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Краткое изложение 
 

 СММ зафиксировала значительное ухудшение ситуации с безопасностью в различных 

местах Украины с раннего утра 24 февраля. 

 Наблюдатели слышали многочисленные взрывы, в том числе вследствие огня из 

реактивных систем залпового огня. 

 СММ зафиксировала, что над Херсоном и Киевом пролетела военная авиация. 

 Миссия констатировала резкое увеличение количества обстрелов в подконтрольных 

правительству районах Луганской области.  

 В различных местах Украины наблюдатели видели меньше людей на улицах, а также 

зафиксировали длинные очереди к магазинам, аптекам, банкоматам и автозаправочным 

станциям. 

 

Херсонская область 

 

В течение дня наблюдатели слышали многочисленные взрывы вокруг Херсона, в том 

числе 7 взрывов от исходящего огня из реактивной системы залпового огня.  

 

В 11:35 Миссия отметила интенсификацию передвижения Вооруженных сил Украины 

вокруг Херсона, включая грузовиков, прицепов, командно-штабных машин и 

автоцистерн.  

 

В 11:47 в Херсоне наблюдатели видели, как над городом пролетали 20 вертолетов 

(Ми-28 и Ми-8) с нанесенными красными звездами на бортах. 

 

Одесская область 

 

Ориентировочно в 05:20 наблюдатели слышали многочисленные взрывы вблизи 

Одессы, а примерно в 11:00 — еще как минимум 1 взрыв. 

 

Львовская область 

 

Миссия зафиксировала длинные очереди к аптекам и автозаправочным станциям.  

  

                                                 
1 На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 17:00 

24 февраля 2022 года (по восточноевропейскому времени). По решению Постоянного совета № 1117 

от 21 марта 2014 года, СММ базируется в десяти городах по всей Украине (Херсон, Одесса, Львов, 

Ивано-Франковск, Харьков, Донецк, Днепр, Черновцы, Луганск и Киев). 

Ежедневный отчет № 43/2022 
от 24 февраля 2022 года1 
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Ивано-Франковская область 

 

Утром 24 февраля наблюдатели слышали 1 взрыв около Ивано-Франковска, 

предположительно с направления военного аэродрома. В населенном пункте команда 

Миссии отметила длинные очереди к аптекам, автозаправочным станциям и 

банкоматам.  

 

Ранее направленный в Закарпатскую область патруль СММ вернулся в Ивано-

Франковск. Направление других патрулей было приостановлено. 

 

Харьковская область 

 

В течение дня, пребывая в Харькове, наблюдатели слышали многочисленные взрывы, 

в том числе в радиусе примерно 3–5 км от центра города. 

 

Донецкая область 

 

Утром 24 февраля наблюдатели слышали хаотические обстрелы окраин 

н. п. Краматорск (подконтрольный правительству, 83 км к северу от Донецка), 

н. п. Бахмут (бывш. Артемовск; подконтрольный правительству, 67 км к северу от 

Донецка), н. п. Мариуполь (подконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка) 

и н. п. Донецк (неподконтрольный правительству).  

 

В полдень, пребывая в Бахмуте, команда Миссии слышала громкие взрывы в радиусе 

ориентировочно 8–10 км от населенного пункта. В 13:45 наблюдатели слышали 

исходящий огонь из реактивной системы залпового огня примерно в 3–5 км к северу. 

Кроме того, команда СММ зафиксировала танки и военные грузовики в населенном 

пункте. Ориентировочно в 15:00 наблюдатели слышали 5 взрывов от исходящего огня 

примерно в 3–5 км к юго-востоку.  

 

В 16:21, пребывая в н. п. Константиновка (подконтрольный правительству, 60 км к 

северу от Донецка), команда Миссии зафиксировала колонну Вооруженных сил 

Украины в составе 14 бронетранспортеров (БТР-80) и 3 военных грузовиков (каждый 

буксировал миномет 2Б9 «Василек», 82 мм), следовавшую в направлении Краматорска 

по автодороге Н20. 

 

В течение дня, пребывая в Краматорске, Мариуполе и Донецке, наблюдатели слышали 

звуки отдаленного обстрела.  

 

Сотрудники Миссии из передовых патрульных баз СММ в н. п. Покровск 

(бывш. Красноармейск; подконтрольный правительству, 55 км к северо-западу от 

Донецка) и н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку 

от Донецка) перемещены в патрульный центр в Краматорске, из передовой патрульной 

базы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от 

Донецка) — в патрульный центр в Донецке, из передовой патрульной базы в 

н. п. Волноваха (подконтрольный правительству, 53 км к югу от Донецка) — в 

патрульный центр в Мариуполе.  

 

Связь с камерами СММ в н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к 

югу от Донецка) и н. п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от 
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Донецка) потеряно в 06:35 и 08:51, соответственно. В 12:00 команда технического 

мониторинга в Главном офисе Миссии в Киеве вновь начала получать данные из 

камеры СММ в Широкино2. 

 

Днепропетровская область 

 

Утром 24 февраля команда СММ зафиксировала спокойную обстановку в Днепре. Во 

второй половине дня наблюдатели видели закрытые магазины, длинные очереди перед 

аптеками и банкоматами, а также отметили менее интенсивное передвижение 

гражданских лиц и транспортных средств в населенном пункте.  

 

Черновицкая область 

 

Утром 24 февраля наблюдатели видели множество людей у банкоматов и на 

автозаправочных станциях, менее интенсивное транспортное движение в Черновцах, а 

также блокпосты на основных автодорогах. 

 

Луганская область 

 

В течение дня, пребывая в н. п. Северодонецк (подконтрольный правительству, 74 км 

к северо-западу от Луганска), н. п. Станица Луганская (подконтрольный 

правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Попасная (подконтрольный 

правительству, 69 км к западу от Луганска) и н. п. Попасная (подконтрольный 

правительству, 69 км к западу от Луганска), наблюдатели слышали многочисленные 

взрывы. Наблюдатели слышали интенсивный обстрел с направления Счастья. В 

Северодонецке наблюдатели слышали разрывы снарядов из тяжелой артиллерии, в том 

числе реактивных снарядов из реактивной системы залпового огня. Из-за интенсивных 

обстрелов сотрудники Миссии переместились в укрытия в Счастье и Станице 

Луганской. СММ отметила, что ближе к концу отчетного периода уровень боевой 

активности снизился. В период между 15:38 и 15:49, пребывая в центральной части 

Луганска, команда Миссии слышала 12 отдаленных взрывов неопределенного 

происхождения к северу и северо-западу.  

 

Ближе к вечеру, пребывая в Станице Луганской, наблюдатели видели 

6 бронетранспортеров (типа БТР), следовавших в направлении Счастья.  

 

Киевская область 

 

Ориентировочно в 04:35 наблюдатели слышали 15 взрывов неопределенного 

происхождения из района н. п. Борисполь (32 км к востоку от Киева). В 05:15 

наблюдатели слышали и видели взрыв в районе аэропорта «Жуляны». 

 

В период между 13:00 и 14:00 наблюдатели по-прежнему слышали периодические 

взрывы, а также видели, как реактивные самолеты и военные вертолеты пролетали над 

Киевом. В 13:30, пребывая в н. п. Гостомель (24 км к северо-западу от Киева), 

наблюдатели видели, как над ними пролетели не менее 2 реактивных боевых самолетов 

(предположительно СУ-25). В 13:25, пребывая на западном крае моста им. Патона в 

                                                 
2 Камеры СММ в н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) и 

н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) не функционировали с 

18:10 21 февраля 2022 года и с 06:23 22 февраля 2022 года, соответственно.  
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центральной части Киева, наблюдатели видели 3 военных самолета, которые летели на 

восток. 

 

Примерно в полдень наблюдатели слышали эпизодические взрывы с восточного 

направления. Пребывая в центральной части Киева, наблюдатели видели колонну в 

составе как минимум 25 военных транспортных машин. 

 

В 14:15, пребывая в центральной части Киева, команда СММ слышала приблизительно 

10 взрывов из района н. п. Ирпень (22 км к западу от Киева), ориентировочно в 25 км к 

северо-востоку от центра Киева. Наблюдатели также слышали пролетевший над ними 

военный самолет, и видели 2 военные машины, следовавшие на восток по 

улице Великой Житомирской. В 16:15 команда Миссии видела самолет, летевший на 

юг над западной частью Киева. 

 

В течение дня наблюдатели видели, что вооруженные сотрудники правоохранительных 

органов охраняли правительственные здания. Наблюдатели также отметили, что 

некоторые отделения банков были закрыты, а в некоторых банкоматах закончились 

наличные деньги. 


