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Краткое изложение 
 

 С вечера 24 февраля и на протяжении всего отчетного периода команды СММ 

слышали многочисленные взрывы, в том числе вследствие применения реактивных 

систем залпового огня, возле Счастья, а также около Херсона, Донецка, Харькова и 

Киева. 

 Наблюдатели слышали, как над Ивано-Франковском и Киевом летали самолеты. 

Над Донецком зафиксированы 2 вертолета.  

 Миссия отметила длинные очереди в пунктах пропуска на границе с Венгрией, 

Польшей и Румынией.  

 СММ начала эвакуацию после решения эвакуировать всех международных членов 

миссии, принятого 24 февраля.  

Херсонская область 

Вечером 24 и ночью 25 февраля СММ зафиксировала не менее 60 взрывов 

неопределенного происхождения к востоку и северо-востоку от Херсона. Кроме того, 

наблюдатели слышали, как с севера на юг и с востока на запад на низкой высоте 

пролетали военные реактивные самолеты. Местные власти в Херсоне сообщили о 

пострадавших среди гражданского населения и личного состава. Миссия не смогла 

подтвердить эту информацию.  

С 08:36 по 08:55 наблюдатели зафиксировали 2 авиаудара вблизи Антоновского моста 

недалеко от Херсона. Во второй половине дня наблюдатели слышали многочисленные 

взрывы, выстрелы и очереди из крупнокалиберных пулеметов, а также звуки 

применения реактивных систем залпового огня, доносящиеся со стороны моста. 

 

Одесская область 

В течение дня СММ отметила, что обстановка в Одессе оставалась спокойной. 

Львовская область 

 

Во Львове, по наблюдениям Миссии, были длинные очереди на заправках. Также 

отмечено большое количество транспортных средств (в очередях оживали до 1 000 

                                                 
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 № 44/2022 
от 25 февраля 2022 года1 

 



- 2 - 

автомобилей) на выезд из Украины в пунктах пропуска на границе возле Краковца 

(польская граница) и Чопа (венгерская граница). 

 

Ивано-Франковская область 

 

Вечером 24 и ночью 25 февраля наблюдатели слышали, как над Ивано-Франковском 

пролетал самолет. В пункте пропуска га границе возле Порубного (румынская граница) 

наблюдатели видели 6-километровые автомобильные очереди на выезд из Украины.  

 

Харьковская область 

 

В ночь с 24 на 25 февраля наблюдатели слышали 13 взрывов неопределенного 

происхождения. В течение дня 25 февраля и вне отчетного периода наблюдатели 

слышали многочисленные взрывы (от исходящего огня и разрывы боеприпасов) и звук 

пролетающих неопределенных боеприпасов, в том числе вследствие огня из 

реактивных систем залпового огня в этом регионе. 

 

Донецкая область 

 

Вечером 24 февраля наблюдатели слышали 19 взрывов на расстоянии примерно 4–6 км 

к юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-

востоку от Донецка), 549 взрывов на различном расстоянии в районах от юго-запада до 

северо-запада от н. п. Донецк (неподконтрольный правительству), а также 55 взрывов 

на различном расстоянии в районах к западу и северо-западу от н. п. Горловка 

(неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка).  

 

На протяжении дня Миссия зафиксировала 102 взрыва неопределенного 

происхождения на различном расстоянии в районах к востоку, югу и западу от 

Донецка. 

 

Днепропетровская область 

 

СММ отметила спокойную обстановку в Днепре. Во второй половине дня, по 

наблюдениям Миссии, некоторые магазины были закрыты.  

 

Черновицкая область 

 

В Черновцах СММ отметила спокойную обстановку.  

 

Луганская область 

 

Вечером 24 и ночью 25 февраля СММ отметила спокойную обстановку возле 

передовых патрульных баз в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 

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

69 км к западу от Луганска). 

 

Утром 25 февраля наблюдатели слышали 12 взрывов у н. п. Счастье (подконтрольный 

правительству, 20 км к северу от Луганска). Находясь в Станице Луганской, 

наблюдатели видели 3 бронетранспортера (типа БТР) с установленной на них зенитной 
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установкой, которые двигались в сторону н. п. Болотенное (подконтрольный 

правительству, 22 км к северо-востоку от Луганска).  

 

Утром 25 февраля команда СММ отмечала спокойную обстановку в районах около 

передовых патрульных баз в Станице Луганской и Попасной.  

 

Киевская область 

 

24 февраля в период с 17:10 по 22:13 наблюдатели слышали 8 взрывов в направлении 

из н. п. Гостомель (24 км к северо-западу от Киева). В ночь с 24 на 25 февраля 

наблюдатели слышали многочисленные взрывы преимущественно из северо-западного 

направления. 

В 19:00 наблюдатели слышали, как над Киевом пролетел самолет.  

В 04:20 наблюдатели слышали и видели 2 взрыва неопределенного происхождения в 

районе Позняков в Киеве.  

В 04:50 зафиксированы взрывы неопределенного происхождения возле Национального 

цирка в Шевченковском районе Киева.  

В 06:30 наблюдатели зафиксировали, как над городом на низкой высоте летали 

самолеты.  

Камеры СММ  

 

18 из 26 камер СММ оставались в рабочем состоянии. Камеры СММ в н. п. Гранитное 

(подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка), в н. п. Кряковка 

(подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска), на шахте 

«Октябрьская» (неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от Донецка), в 

н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка) и 

в 2 км к востоку от н. п. Богдановка (подконтрольный правительству, 41 км к юго-

западу от Донецка) перестали работать с 16:00 25 февраля.  

 

На протяжении отчетного периода камеры СММ зафиксировали 193 взрыва 

неопределенного происхождения, 48 пролетевших неопределенных боеприпасов и 

6 вспышек дульного пламени.  

 

Камера СММ в н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к 

северо-востоку от Луганска), камера СММ на парковке у моста около Станицы 

Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), камера СММ в контрольном пункте 

въезда-выезда в н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от 

Донецка) и камера СММ в 1,5 км к северо-востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный 

правительству, 90 км к югу от Донецка) зафиксировали передвижение военных в 

соответствующих районах. 

 

Передвижение СММ 

 

После решения эвакуировать всех международных членов миссии, принятого 

24 февраля, СММ начала проводить соответствующие мероприятия по эвакуации. 


