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Ежедневный отчет № 45/2022
от 26 февраля 2022 года1
Краткое изложение
 С вечера 24 февраля и на протяжении отчетного периода команды СММ продолжали
слышали многочисленные взрывы, в том числе вследствие применения реактивных
систем залпового огня и огня из тяжелой артиллерии в Херсоне, Донецке, Харькове
и Киеве, а также в их окрестностях.
 Утром 26 февраля Миссия отключила комплексы камер видеонаблюдения. В ночь
на 26 февраля камеры зафиксировали в общей сложности 109 взрывов
неопределенного происхождения вдоль линии столкновения в Донецкой и
Луганской областях.
 Миссия продолжала проводить мероприятия по эвакуации согласно распоряжению
от 24 февраля эвакуировать всех международных членов миссии.

Херсонская область
В течение вечера 25 февраля наблюдатели слышали многочисленные взрывы
неопределенного происхождения к юго-востоку от Херсона и Николаева. Днем
25 февраля команда СММ слышала взрывы и оценила это как огонь из тяжелой
артиллерии в районах к северу, северо-востоку и северо-западу от Херсона, в том числе
вблизи Антоновского моста.
В 23:20 25 февраля Миссия зафиксировала движение боевых бронированных машин
через Антоновский мост.
Глава Херсонской областной государственной администрации сообщил СММ, что по
состоянию на утро 26 февраля боевые действия в Геническе и Скадовске не велись.
Ивано-Франковская область
Вечером 25 и ночью 26 февраля наблюдатели дважды слышали звуки самолета,
пролетавшего над Ивано-Франковском.
Харьковская область
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На основании информации, поступившей от мониторинговых команд по состоянию на 17:00
26 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, ИваноФранковск, Харьков, Донецк, Днепр, Черновцы, Луганск и Киев).
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В ночь на 26 февраля в Харькове Миссия констатировала спокойную обстановку,
однако в течение дня 26 февраля наблюдатели слышали взрывы, по их оценке, в
результате огня из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии на разном
расстоянии и в разных направлениях от своего места базирования.
Донецкая область
В течение дня 26 февраля команда СММ слышала 123 взрыва на разном расстоянии к
югу, юго-западу и западу от Донецка (неподконтрольно правительству).
Черновицкая область
Во второй половине дня 25 февраля наблюдатели видели вертолет, пролетавший на
низкой высоте над Черновцами в северном направлении. В ночь с 25 на 26 февраля
СММ констатировала спокойную обстановку в городе.
Луганская область
Вечером 25 февраля Миссия зафиксировала спокойную обстановку в Луганске.
Киевская область
В ночь на 26 февраля в Киеве наблюдатели слышали многочисленные взрывы
неопределенного происхождения на разном расстоянии и в разных направлениях.
Утром 26 февраля, находясь в головном офисе СММ по ул. Тургеневской, 26, команда
Миссии слышала многочисленные выстрелы из стрелкового оружия и
крупнокалиберных пулеметов примерно в 100 м к югу. Наблюдатели также слышали и
видели, как над головным офисом, расположенным по ул. Тургеневской, 26, стреляли
трассирующими снарядами.
Камеры СММ
В ночь с 25 на 26 февраля 18 из 26 камер СММ работали. В период с 16:00 25 февраля
по 08:00 26 февраля камеры СММ в н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству,
17 км к северу от Донецка), н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к
юго-западу от Донецка), в 1,5 км северо-восточнее н. п. Гнутово (подконтрольный
правительству, 90 км к югу от Донецка), на контрольном пункте въезда-выезда около
н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), на
Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) и вблизи памятника
князю Игорю юго-восточнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от
Луганска) зафиксировали 109 взрывов неопределенного происхождения.
Утром 26 февраля Миссия отключила все комплексы камер видеонаблюдения.
Передвижение СММ
После решения эвакуировать всех международных членов миссии, принятого
24 февраля, СММ продолжала проводить соответствующие мероприятия по эвакуации.

