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____________________________________________________________
ВВЕДЕНИЕ

Сирийский город Алеппо и иракский город Мосул стали символом
трагедии сотен тысяч людей и варварства XXI века. На протяжении нескольких лет названия этих городов занимали и продолжают занимать прочное место в мировом информационном
пространстве.
Алеппо – второй по величине
город Сирии. Перед гражданской войной в нем проживало 2,3 млн. человек
(более 10% населения Сирии). Город
считается одним из самых древних постоянно населенных мест планеты. До
Алеппо до войны. Фото Петра Ушакова
войны он был экономической столицей,
крупнейшим инфраструктурным и логистическим центром, одной из главных туристических достопримечательностей страны. Многочисленные гости
города любовались его главным символом − цитаделью Алеппо, построенной в XIII веке, Мечетью Омейядов, построенной между VII и XIII веками,
церковью и школой Аш-Шибани, строительство которой было завершено
XII веке, банями Хаммам аль-Нахасин, построенных в XIII веке. Сейчас эти
и многие другие памятники истории и культуры Сирии, внесенные в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, разграблены и разрушены.
В ходе гражданской войны чуть
более половины Алеппо оказалась в
руках боевиков различных террористических группировок, исповедующих идеологию «Аль-Каиды», ассимилировавшимися с ними отрядов так
называемой умеренной оппозиции и
Алеппо в 2016 г. Фото ВВС
банд уголовников, промышлявших грабежами, разбоями и поборами с населения. Чем больше эта часть города находилась в руках бандитов, чем
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больше она погружалась во времена средневековья, где правили бал беззаконие и произвол.
Операция по освобождению города началась летом 2016 г. Правительственным войскам и их союзникам из России, Ирана и Ливана удалось
после ожесточенных боев выбить боевиков из северных кварталов Алеппо,
взять под контроль дорогу Кастелло и запереть остатки террористов в восточных кварталах города. Для них эта часть Алеппо имела стратегическое
значение, став своего рода столицей.
Освобождение восточного Алеппо приняло затяжной характер. Близость Турции позволяла постоянно подпитывать боевиков оружием, боеприпасами и продовольствием. Тем не менее, 15 декабря 2016 г. Алеппо после
ожесточенных боев был полностью освобожден от террористов.
Так совпало, что Мосул также является вторым по численности городом
Ирака, как и Алеппо в Сирии. Археологические исследования свидетельствуют
о том, что окрестности Мосула были
обитаемы еще 8000 лет назад.
Мосул до войны
Фото с сайта https://www.webturizm.ru
До захвата отрядами ДАИШ (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2014 г. в городе проживало примерно 1,5 млн. человек. Он также является важным экономическим и
торговым центром Ирака. Расположен рядом с наиболее важными нефтяными месторождениями страны и нефтепроводом, по которому нефть экспортируется в Турцию.
До захвата Мосула формированиями
ДАИШ он считался центром Ассирийской
церкви Востока. В городе находились несколько старинных ассирийских церквей и могилы
ряда пророков Ветхого завета, в том числе Ионы. Сейчас эти и многие другие исторические
места разрушены джихадистами, включая всемирно известный археологический музей в МоБоевики ДАИШ разрушают
христианскую церковь
суле с его знаменитым собранием ассирийских
и парфянских древностей, могилу пророка Ионы, древний монастырь МарБехнам, построенный в IV веке, исторические шиитские мечети.
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И в Алеппо, и в Мосуле тысячи человек пострадали от рук современных варваров. Массовые показательные казни проходили практически каждый день. Как и в средние века, в городе возродилась работорговля. Люди
голодали. Катастрофически не хватало пригодной для питься воды. Свирепствовали эпидемии. Из-за отсутствия
квалифицированного медицинского персонала и медикаментов резко возросла
смертность среди гражданского населения, особенно детская. Фактически каждый день для рядовых жителей Алеппо и
Мосула, оказавшихся под властью бандитов, поднявших кто зеленые, а кто
черные знамена вероотступников и убивающих массово и безжалостно не
Фото: Reuters

только христиан, езидов, иудеев, но и правоверных мусульман, превратился
в битву за выживание. Это, пожалуй, то, в чем трагедии людей схожи. Разница заключается в методах операций по освобождению этих городов и действиях военных России в Алеппо и вооруженных формирований из стран
так называемой международной коалиции в Мосуле, их отношением к людям, страдающих от тягот братоубийственной войны.
Обзор подготовлен на основе личных наблюдений сотрудников Института востоковедения (ИВ) РАН во время служебных командировок на
Ближний Восток в 2014 – 2017 гг. (в число которых входили сотрудники,
неоднократно работавшие в других «горячих» точках планеты), бесед с
представителями иракской армии, пешмерга Иракского Курдистана, сирийской правительственной армии, умеренной сирийской оппозиции, сирийских курдов из Отрядов народной самообороны. В исследовании также использованы официальные отчеты Минобороны России, различных международных организаций, публикации в СМИ и блогосфере, а также информация иностранных партнеров ИВ РАН, для которых не безразлична трагедия
народов Сирии и Ирака и способных в отличие от политиков трезво оценивать происходящее.
Работа по своему содержанию не претендует на истину в последней
инстанции. Сотрудники ИВ РАН такие же люди, они не застрахованы от
ошибок. Со временем, когда достоянием широкой общественности станут
закрытые документы, событиям, произошедшим вокруг Алеппо и Мосула,
будут даны более полные, точные и объективные оценки.
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____________________________________________________________
РОССИИ ПРИШЛА НА ПОМОЩЬ

Россия в Сирийской Арабской Республике (САР) действует по приглашению законной власти. Это принципиальное отличие между нахождением на земле этой страны российских военных и пребывания военнослужащих международной коалиции во главе с США.
Если бы российская армия не вмешалась в события в этой стране в
сентябре 2015 г., то дни Сирии как государства были бы сочтены. Правительственные войска к этому времени в значительной мере утратили боеспособность. Большинство наиболее подготовленных офицеров сирийской
правительственной армии погибли в боях. Обескровленные и обессиленные
части под ударами террористов практически без сопротивления оставляла
одну территорию за другой.
Большую роль в переломе ситуации на фронтах внесли российские
военные специалисты. Они были направлены практически во все формирования правительственной армии, вплоть до батальонов. Не подменяя сирийских командиров, российские военные специалисты стали оказывать им помощь в организации ведения разведки,
управления боевыми действиями, всестороннего обеспечения войск. Уже первые
точечные удары авиации ВСК России подняли боевой дух сирийских военных, позШтурмовики Су-25 ВКС России
волили им перейти от пассивных оборонина боевом задании
тельных боевых действий к наступлению
сразу на нескольких направлениях. Практически все операции, проведенные
правительственными войсками в Алеппо, Пальмире, горной Латакии, провинциях Деръа и Дамаск, были спланированы, подготовлены и осуществлены под руководством российских военных советников.
Всего с 30 сентября 2015 г. при поддержке российских военных советников освобождено 695 населенных пунктов на площади свыше 14 тысяч
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кв. км. Уничтожены тысячи террористов, в том числе более 2700 чел., прибывших в Сирию из России и стран СНГ. Из них 17 полевых командиров.
Большой вклад внесли российские технические специалисты. Они организовали ремонт и восстановление вышедшей из строя и подбитой боевиками вооружения, военной и специальной техники. Были отремонтированы
несколько сот танков, БМП, БТР, артиллерийских орудий, ракетных комплексов, тысячи стволов стрелкового оружия. Благодаря российским военным специалистам практически с нуля
восстановлена боеспособность артиллерии и ракетных войск сирийской армии.
Российские военные с риском для
жизни, порой неся потери от огня террористических группировок, с первого дня
нахождения в Сирии оказывают гуманитарную помощь местному населению, не
деля его по национальностям и вероисповеданию. Они обеспечивают прохождение гуманитарных конвоев ООН во многие блокируемые районы
страны. Например, в июне 2016 г. ооновские грузовики смогли доставить
гуманитарный груз в знаковый для сирийской оппозиции пригород Дамаска
− Дарайю исключительно благодаря российским военным.
На сегодняшний день гуманитарная составляющая деятельности российских военных в Сирии вышла на первый
план. Центр по примирению враждующих
сторон (ЦПВС) Министерства обороны РосИсточник: https://mediarepost.ru
сии, созданный 22 февраля 2016 г., по состоянию на начало мая 2017 г. провел 1152 гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям доставлено почти 2000 тонн продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.
Что стоит за этими сухими, на
первый взгляд действительно небольИсточник:
twitter.com / @MauriceSchleepe

шими цифрами. Безусловно, жизни
спасенных детей, женщин, стариков.
Самое главное – не умаляя заслуг
представителей других стран, также
пришедших на помощь Сирии, в людях в форме российских военных про-
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стые сирийцы увидели надежду на то, что есть сила, способная остановить
беззаконие и длившийся на протяжении многих лет кошмар наконец-то может закончиться. В беседах с представителями Института востоковедения
РАН жители восточных кварталов Алеппо и района «Шейх-Максуд», населенного в основном курдами, не раз с теплотой отзывались о военнослужащих российской военной полиции, патрулирующих улицы города.
На регулярной основе ЦПВС обеспечивает прохождение гуманитарных конвоев ООН, удерживаемых оппозиции. С помощью российского Центра по примирению враждующих сторон доставлена и распределена гуманитарная помощь (это сотни тонн грузов) из Белоруссии, Сербии, Армении,
Азербайджана и Казахстана. Гуманитарная деятельность российских военных прозрачна, публична, носит конкретный адресный характер. Весь
процесс оказания гуманитарной помощи фиксируется на фото и видеокамеры, отчеты ежедневно публикуются на сайте Минобороны РФ.
В осажденный отрядами «Исламского государства» город Дейр-эзЗор гуманитарная помощь, в том числе с 10 апреля 2016 года по линии Всемирной продовольственной программы ООН, регулярно доставляется по
Источник: syriahr.com

воздуху парашютным способом транспортными самолетами одной из российских компаний при техническом и логистическом содействии ВКС России.
При участии российских военных 1470 сирийских населённых пунктов присоединись к процессу перемирия, где до войны проживали более 4
млн. 140 тыс. человек. 207 оппозиционных вооруженных формирования заявили о своей готовности выполнять условия прекращения боевых действий.
Кроме того, в результате кропотливой работы
российских военных более 3,7 тыс. боевиков
сложили оружие. Это как минимум такое же
количество стволов перестали нести смерть
людям.
В настоящее время усилия Центра сосредоточены на обеспечении соблюдения режима прекращения боевых действий, введенного в Сирии под гарантии России, Турции и Ирана.

Источник: Gazeta.ru
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В целом, благодаря усилиям российской стороны, к процессу примирения в Сирии присоединяются уже не отдельные населенные пункты, а целые районы. В ряде районов Сирии под гарантии российской стороны удалось добиться организации взаимодействия между правительственными частями и рядом отрядов умеренной оппозиции в борьбе против террористов
из «Исламского государства» и структур «Аль-Каиды».
В деле возвращения в Сирии мирной
жизни большую роль играют российские саперы и подготовленные ими саперы сирийской армии. Причем среди обезвреженных
боеприпасов – от стрелкового оружия, ручных гранат, реактивных снарядов, мин – немало изделий, изготовленных в США и стра- Источник: https://mediarepost.ru
нах НАТО1.
Во второй раз разминирован архитектурно-исторический комплекс,
городская часть и аэропорт Пальмиры. На 1 мая 2017 г. российские саперы
разминировали 5311 гектар территории, 15720 зданий и сооружений, 1166
км дорог. Счет обезвреженным взрывоопасным предметам идет уже на десятки тысяч.

1

American and German Minitions Found in Aleppo by Russian Sappers. 21 st Century
Wire. 2016. December 28. - http:// 21stcenturywire.com.
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____________________________________________________________
ОСВОБОЖДЕНИЕ АЛЕППО

Главное отличие операции по освобождению Алеппо от освобождения Мосула заключается в том, что она проходила на фоне самой настоящей
истерии на Западе о якобы совершаемых Россией и режимом Башара Асада
военных преступлениях и необходимости положить этому конец. Достаточно только посмотреть на заголовки большинства американских и европейских газет, пестрящих леденящими душу броскими названиями: «Град бомб,
чтобы сломить Алеппо» (Le Monde); «Путин в Алеппо играет по правилам
Грозного» (Foreign Policy), «Алеппо, сдавайся — и сможешь поесть!» (The
Washington Post), «Путина и Асада можно привлечь к ответственности за
военные преступления в Сирии» (The Washington Post).
Крупнейшие западные телеканалы − британский BBC, американский
CNN, французский France 24 практически круглые сутки показывали сюжеты, посвященные Алеппо. Основной темой, на которой останавливались говорящие головы, были последствия боёв.
Обязательно демонстрировались разрушения в городе, убитые и раненые мирные жители, но при этом не говорилось,
что многие разрушения и жертвы на соУстановка «адский огонь»
Источник:http://1smiru.ru
вести террористов, ведущих огонь из
самодельных установок, получивших название «адский огонь».
Причина этой истерии на поверхности – начало в Сирии процесса
национального примирения и кульминация битвы за Алеппо − важнейшего
экономического и политического центра Сирии, перекрестка важнейших
торговых путей. Примирение ставило крест на надеждах сил, рассчитывающих превратить эту страну во вторую Ливию или Ирак, оазис для международного терроризма, и в планы которых никак не входило освобождение
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Алеппо, возвращение контроля над которым становилось ключом к разрешению сирийского противостояния и началу политического диалога.
В открытом бою победу
группировкам, исповедующим идеологию «Аль-Каиды» и ДАИШ, а
также их зарубежным спонсорам
одержать не удавалось, поэтому была развязана самая настоящая массированная
информационнопсихологическая война. Цель – дискредитировать политику России и ее
Президента на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. Все ее атрибуты на лицо: были четко определены объекты воздействия (мировое общественное мнение, конкретные государственные и политические деятели в
различных странах мира, представители дипломатического корпуса, военные, сотрудники спецслужб, ученые, политологи), сформирован широкий
аппарат психологической войны с включением в него видных и знаковых
фигур, включая лидеров некоторых государств. Для дискредитации политики России и ее руководства в ход запустили все способы и приемы психологической войны: откровенное дезинформирование мировой общественности,
манипулирование общественным мнением, подмену понятий и прямой подлог, распространение слухов, причем в этом активно участвовали, совершенно не стесняясь, отдельные чиновники международных организаций,
публичные политики и сотрудники дипломатических и военных ведомств
ряда стран2.
Основные тезисы, активно вбрасываемые в информационное пространство с трибун международных организаций, со страниц газет, с экранов телевизоров, обсуждаемые в блогосфере и распространяемые по социальным сетям, особым разнообразием не отличались. Отсутствовали однозначные доказательства. Вместо них были ссылки на каких-то обезличенных
очевидцев, называемых на Западе «правозащитниками»3. У специалистов,
прошедших не одну «горячую» точку, сложилось впечатление, что они разрабатывались в одном центре и рассылались по всему миру как истина в последней инстанции.
Взять хотя бы утверждения о том, что российская авиация бомбит
Алеппо устаревшим оружием, поэтому оказывается среди гражданского
2

Russia offers brief pause in Aleppo bombing. The Guatdian. 2016. October17.http://www. thegauardian.com.
3
Bommentapijt op Mosoel. 2016. October 24. - http://www.standaard.be.
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населения такие огромные потери, а вот американцы используют в Мосуле
только высокоточные ракеты. Русские, бомбя сирийские города и препятствуя туда доступу гуманитарной помощи, обрекают мирных жителей на
голодную смерть, а в Мосуле якобы все наоборот4.
Особый упор западные пропагандисты делали на якобы массовую гибель в Алеппо мирного населения от
бомбо-штурмовых ударов сирийской
и российской авиации и неприцельного огня из тяжелого вооружения. При
этом совершенно не упоминалось, что
авиация и тяжелое оружие в городе не
РИА Новости / Михаил Алаеддин
применялось. Штурмовые группы были вынуждены полагаться только на
свои силы, что и объясняет затяжной характер боевых действиях в условиях
крупного города. Примером откроенной лжи можно привести немало.
В то же время в западных СМИ практически не найти материалов,
свидетельствующих о том, как адепты «Аль-Каиды» и ДАИШ целенаправленно и методично на протяжении нескольких лет разрушали Алеппо. Свидетельские показания очевидцев событий и документальные доказательства
преступлений экстремистов приведены в приложение 1.
Что самое страшное – откровенное зомбирование западной общественности иногда достигало цели. Причем на это вранье покупались весьма
известные и авторитетные люди. К счастью, на Западе оказалось и немало
здравомыслящих людей, симпатизирующих России, ее внешней политике,
деятельности на международной арене Президента РФ В. Путина, дающих
высокую оценку усилиям, предпринимаемым российскими дипломатами и
военными в Сирии. Тем не менее, на международных конференциях, в общениях с иностранными партнерами сотрудникам Института востоковедения Российской академии наук не раз приходилось слышать недоуменные
вопросы – неужели Россия в Сирии действительно нарушает права человека?
Когда же на конкретных примерах сотрудники ИВ РАН начинали
рассказывать иностранцам о шагах, предпринимаемых Россией, как при
освобождении экономической столицы Сирии, так и в целом в урегулировании межсирийского конфликта, конкретных делах российских дипломатов и
4

Emma Lake. Guy Birchal. Vlad’s Battle Why is Russia bombing Aleppo and which side
is winning the battle for the Syrian city? The Sun. 2016. December 20. - http://www.thesun.co.uk.
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военных, наши партнеры признавались, что слышат многое впервые. Последний такой случай произошел в мае 2017 г. на неформальной встрече с
молодыми офицерами в престижном военно-учебном заведении одной из
стран-членов НАТО. В ней помимо
представителя Института востоковедения РАН участвовала американская
журналистка, которая буквально облазила восточные кварталы Алеппо сразу
после их освобождения и знает истинную цену западной пропаганде и ее
глашатаям, работающим якобы на земле
типа небезызвестных «Белых касок» и ряда других НПО, работающих на
деньги западных стран и некоторых стран Персидского залива, в том числе
"Белые каски"

спецслужб. Она известный авторитетный специалист по Ближнему Востоку.
Ей трудно навязать чужое мнение и в этой связи совершенно нельзя заподозрить в связях с Кремлем. От ее рассказа собеседники были буквально в шоке, заявив, что их, получается, целенаправленно обманывали собственные
СМИ.
В восточном Алеппо командование группировки «Джабхат Фатх ашШам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра») делала все, чтобы не допустить выхода
из кольца окружения боевиков других антиправительственных группировок
и мирных жителей, которые были живым щитом, и массовый выход которого мог скомпрометировать образ оппозиции как борцов с «режимом кровавого Асада». Одновременно, как следует из листовки группировки «Истакым кама амарт» («Стой, где приказывают»), аффилированной с «Джабхат
Фатх аш-Шам», боевики развернули кампанию по вербовке в свои ряды
добровольцев (приложение 2).
Экстремисты для удержания мирных жителей обещали оказывать им
гуманитарную, медицинскую и финансовую помощь. Тех, кто был намерен
уйти в безопасные районы, сначала запугивали репрессиями со стороны режима Башара Асада. Затем в ход пускали угрозы физической расправы. По
некоторым данным всем, кто непосредственно участвовал в акциях по
устрашению мирного населения, руководство «Джабхат Фатх аш-Шам» выплачивало по 200 долл. США.
Те из мирных жителей, у кого имелись деньги, могли, заплатив террористам, покинуть восточные кварталы Алеппо. Поборы с людей, убегающих от войны, стали хорошим источником дохода для экстремистов. По
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утверждениям умеренных оппозиционеров, к этому непосредственно был
причастен бывший генерал одной сирийской спецслужбы Мухаммад Машура.
С начала объявления гуманитарной паузы боевики из «Джабхат Фатх
аш-Шам» вели огонь на поражение по тем, кто пытается вырваться из восточных кварталов Алеппо. По утверждениям представителей сирийской
интеллигенции, симпатизирующих умеренной оппозиции, только в районе
«Бустан Касар» джихадисты выставили восемь снайперских точек. 22 октября 2016 г. под их огонь попали три семьи, в результате среди них были
убитые и раненые. Обстрел снимался боевиками на видео. Таких примеров
не мало.
По данным сирийской умеренной оппозиции, в каждом районе функционировал своего рода координационный центр численностью 20 – 30 активных боевиков. Ведущую роль среди экстремистских группировок, закрепившихся в восточном Алеппо, играла «Джабхат Фатх аш-Шам». С ней тесно взаимодействовали уже упоминавшаяся выше группировка «Истакым
кама амарт» и «Нуреддин аз-Зинки» (командир − Тауфик Шехаб ад-Дин, по
одним данным, бывший владелец мясной лавки, по другим, просто мясник).
По утверждениям представителей сирийской умеренной оппозиции, «Истакым кама амарт» создали из фанатиков
своего рода заградительный отряд.
Не многие на Западе знают, что
российские военные из Центра по
примирению враждующих сторон
Автобусы у гуманитарного коридора.
имели самое непосредственное отноИсточник: https://mediarepost.ru
шение к организации четырех гуманитарных коридоров для выхода населения и двух для выхода боевиков из восточного Алеппо и организации онлайн-трансляции процесса выхода с использованием камер видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов на официальном сайте Минобороны РФ. Открытость была беспрецедентная.
По гуманитарным коридорам, что подтверждено и ООН, из восточного Алеппо вышло около 100 тыс. человек. Из них порядка 30 тыс. убыли в
Турцию и в подконтрольную джихадистам провинцию Идлиб, а остальные
остались на подконтрольной сирийскому правительству территории. По состоянию на первую декаду мая 2017 г., в Алеппо вернулись 14 949 семей
(65 661 чел., из них 38578 детей).
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Российские офицеры сопровождали гумконвои международных организаций, участвовали в размещении и уходе за беженцами из восточной части Алеппо. При непосредственном контроле российских военных проводилась и эвакуация боевиков и их сторонников из восточной части города.
Именно российская сторона оказала решительное воздействие на ряд проправительственных формирований, пытавшихся задержать выезд боевиков
из восточного Алеппо после того как они узнали о провокации с поджогом
автобусов в населенных пунктах Фуаа и
Кефрая (требовали размена эвакуации
восточного Алеппо на эвакуацию Фуаа и
Кефрая).
При прямой поддержке России
были созданы центры для размещения
беженцев из восточного Алеппо в насеИсточник: https://mediarepost.ru
ленных пунктах Джибрин и Махалладж в
юго-восточном предместье города. Центр по примирению враждующих сторон регулярно доставлял туда гуманитарную помощь и способствовал в целом организации ее адресной доставки в Алеппо международных организаций. До этого помощь международных организаций попадала в руки боевиков. Остальные жители голодали. Чтобы выжить, они были вынуждены за
продукты отправлять в ряды террористов своих родных и близких.
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Для обеспечения налаживания мирной жизни и гуманитарной помощи населению в декабре-январе 2016-2017 гг. в Алеппо было развернуто
шесть отделов ЦПВС, покрывших таким образом зонами своей ответственности всю территорию города. Причем
один отдел функционирует в районе ШейхМаксуд, находящемся под контролем курдских формирований.
По состояния на 1 мая 2017 г,. отделы Центра по примирению враждующих
сторон провели 406 гуманитарных акций,
распределив 339,5 тонн гуманитарной помощи, в первую очередь продовольствия, а
также одежды, одеял и некоторых других предметов первой необходимости.
Непосредственное участие в обеспечении правопорядка, предотвращении конфликтов играют подразделения российской военной полиции,
развернутые в каждом из секторов города. Риск для жизни российских военнослужащих по-прежнему сохраняется − западные окраины Алеппо постоянно подвергаются обстрелам группировок «Тахрир аш-Шам» (ранее
«Джабхат Фатх аш-Шам»/ «Джабхат ан-Нусра»), объединившаяся с радикальными элементами из других группировок).
Российские военные сыграли значительную роль и в возвращении водоснабжения в Алеппо. Его жителям катастрофически не хватало воды.
Насосные станции на Евфрате оказались в руках экстремистов, использовавших воду против мирных жителей в
отместку за поражение в бою, что также
было отмечено ООН и рядом международных организаций5.
С 3 декабря 2016 года в гуманитарной составляющей деятельности росВоеннослужащий российской военной
полиции с детьми Алеппо
Источник: https://mediarepost.ru

сийских военных открылась новая страница − сводный отряд саперов из Меж-

Российский сапер за работой
на улицах Алеппо.
Источник: https://mediarepost.ru

дународного противоминного центра
Вооруженных Сил РФ приступил к выполнению задач в Алеппо. В феврале
2017 г. к ним присоединились сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами.
5

Daesh cuts off water supply to Syria’s Aleppo. PressTV. 2016. December 31. http://www.presstv.ir.
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В восточной части города только нашими саперами было разминировано более трех тысяч гектаров территории, тысяча с лишним километров
дорог, около пяти тысяч жилых зданий и социальных объектов, включая муниципальные учреждения, школы, мечети, детские сады и больницы. Всего
российские специалисты в восточном
Алеппо обезвредили 40 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 20 тыс.
самодельных взрывных устройств (приложение 3).
Стоит отметить, что другие государства и специализированные международные структуры ничем подобным
Источник: https://mediarepost.ru
похвастаться не могут. Сами западники
разминированием не занимаются. Соединенные Штаты и другие страны
НАТО направляют на вышедшие из-под контроля сирийского правительства
территории и в соседние страны своих инструкторов-саперов для обучения
кадров из числа боевиков сирийских оппозиционных группировок. Очевидно, что акцент при подготовке больше делается на минирование и изготовление взрывных устройств, потому как в тех случаях, когда требуется проводить разминирование, выпускники подобных курсов регулярно гибнут на
подрывах.
В то же время, в январе 2017 года с помощью российских военных в
Алеппо был открыт учебный центр (УЦ) по подготовке саперов из числа военнослужащих сирийской армии. В отличие от американской системы подготовки, которая подразумевает минимум общих знаний и навыков, с упором на стандартные практические занятия, в алеппском УЦ и обучают основам противоминного искусства в целом, и готовят саперов к работе в конкретных условиях с учетом специфики подходов террористических группировок к минированию, используемых ими приемов и типов взрывных
устройств. По состоянию на май 2017
г., из курируемой российскими спеРоссийские военные медики в Алеппо
ведут прием пациентов.
© РИА Новости / Максим Блинов

ров.

циалистами школы в Алеппо произведено уже два выпуска сирийских сапе-
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Важную роль в гуманитарной составляющей деятельности российской армии в Алеппо в частности и в Сирии в целом играют военные медики. В городе они начали работать осенью 2016 г. За время их работы квалифицированная медицинская помощь оказана более чем 23 500 пациентам.
Нередко российские военные медики вынуждены были работать под целенаправленным прицельным огнем боевиков.
Сейчас в Алеппо работает мобильный госпиталь Минобороны России. Ежедневно он принимает до 300 нуждающихся в помощи жителей города. В составе госпиталя действует специализированное детское терапевтическое отделение, в котором оказывается помощь сирийским детям, в том
числе с ранениями и травмами, полученными вследствие обстрелов со стороны боевиков.
Помимо лечения раненых и больных, российские военные медики передали
сирийской стороне современное медицинское оборудование и технологии, наладили
поставки расходных материалов. Поддержка оказывается не только государственным
медучреждениям. Так, госпиталю АльХосн Антиохийской православной церкви
передано значительное число лекарственных препаратов, перевязочных
средств и медицинского оборудования.
Как-то все это со звучащими на Западе заявлениями о том, что
русские военные своими действиям в Сирии специально создали
гуманитарную катастрофу − не вяжется. Информационная блокада России,
нескрываемое лицемерие и политика двойных стандартов, откровенная
русофобия в определенных кругах Запада длилась на протяжении всего
времени операции по освобождению Алеппо.
Мобильный полевой госпиталь
МО РФ в Алеппо
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____________________________________________________________
ТРАГЕДИЯ МОСУЛА

Первые официальные заявления официального Багдада о возможной операции по освобождению Мосула появились в январе 2016 г. Бывший в то время министром обороны
страны Халид аль-Обейди пообещал,
что сражение за город станет решающим этапом в борьбе с террористами. Неоднократно об этом заявлял и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. Однако длительное время не удавалось договориться, какие силы будут участвовать в боях за Мосул и, самое
главное, как город будет управляться после его освобождения. Это ключевой вопрос. Контроль над Мосулом означает контроль за плотинами на Тигре и, следовательно, над водными запасами этой воды, транспортными магистралями, трубопроводами, запасами
углеводородов вокруг него.
Наступление на Мосул началось
17 октября 2016 г. с юга, востока и севера под прикрытием боевых самолеШтурмовик ВВС США на боевом курсе
тов ВВС США, вылетавших в основном по вызову с земли для оказания поддержки. Это может свидетельствовать о том, что точных разведывательных данных о расположении позиций
и объектов ДАИШ коалиция не имела. Другими словами, вопреки всем канонам подготовки и ведения боевых действий все планы разрабатывались по
принципу «главное ввязаться в бой, а там посмотрим, что будет». Поэтому
вопреки ожиданиям большинства западных экспертов быстрого блицкрига с
целью ошеломления противника не получилось.
Скорее наступление развивалось по канонам операций второй мировой войны при массированной пропагандистской поддержке западных и ре-
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гиональных СМИ. Всем запомнились многочисленные бравурные репортажи западных телеканалов, в частности
американской CNN, о первых днях операции, снимаемые по законам голливудских фильмов – хаотично передвигающиеся боевые машины с развивающимися практически над каждой флагом
Ирака или Курдистана.
За первые дни при минимальном сопротивлении, если считать таковыми мелкие стычки, правительственная группировка иракской армии и
курдская пешмерга заняли несколько десятков селений. В некоторых из них
даже не оказалось мирных жителей. Продвижение сопровождалось ударами
авиации ВВС США. По рассказам очевидцев, они сметали бомбами послед
ние оставшиеся целыми жилища, под обломками которых оставались мирные жители, не успевшие покинуть селения.
При этом войска группировки коалиции, так и не войдя в серьезные
бои с джихадистами, понесли ощутимые потери. В основном от подрывов на
многочисленных минах-ловушках, установленных на дорогах и вдоль них на
обочинах, а также в брошенных домах, и подрывов смертников.
25 октября 2016 г. отряды пешмерга вышли на отведенный им рубеж
и остановились, начав возводить с помощью инженерной техники оборонительные сооружения. Точно также на установленных рубежах остановились
и ополченцы-шииты из «аль-Хашд аш-Шааби». В соответствии с договоренностями дальше пошли подразделения иракской армии. В январе была освобождена восточная часть Мосула.
В середине февраля 2017 г. премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади
объявил о начале операции по освобождению западной части города. Бои приняли затяжной характер. По словам командующего подразделениями антитер- Реактивная система залпового огня ведет
обстрел Мосула // http://rusnext.ru
рора мосульской группировки иракской
армии генерал-лейтенанта Талиба Шахати, потери только среди его подчиненных составили не менее 50 процентов личного состава.
Для ускорения операции Пентагон вынужден был бросить в бой своих военнослужащих. По признанию командующего международной операцией против ДАИШ в Ираке американского генерала Стивена Таунсенда, по
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крайней мере 450 военнослужащих сил специальных операций, авианаводчиков, других специалистов было замечено на переднем крае в западных
кварталах Мосула. По сообщениям журналистов, работающих в зоне боевых
действий, для поддержки иракской армии в Мосул были переброшены артиллерийские подразделения Франции, Канады, Турции, США. С воздуха
круглосуточную поддержку осуществляет авиация более 60 стран.
Точно не знает никто, сколько на самом деле погибло за время боев в городе
мирных жителей. Январь 2017 года стал рекордным по числу жертв от авиаударов коалиции под эгидой США. По некоторым данным, в результате 21 авиаудара погибли
около 200 человек, что в два раза превышает число жертв за декабрь 2016
года.
По неполным данным, за период с 17 по 23 марта в результате
авиаударов ВВС коалиции, в основном США, в Мосуле погибли более 230
мирных жителей6. По свидетельствам очевидцев, чудом оставшихся в живых в эти дни после массированных бомбардировок, в воздухе над городом
находилось сразу одновременно по нескольку десятков, преимущественно
американских самолетов, ожидая своей очереди для сброса бомб и пусков
ракет. По словам 50-летнего Марвана Салеха, после одного из таких налетов
он потерял дочь, зятя и двухмесячного внука. Он не мог найти ответа на вопрос – для чего были нужны такие бесчеловечные бомбардировки, неужели
нельзя было освободить жителей Мосула от
террористов ДАИШ другом путем?
Американские военные называют это
«освобождением» и «хорошим прогрессом»
в борьбе с боевиками ДАИШ, заявляя при
этом, что «коалиция принимает все необхоМосул. Источник Reuters
димые меры предосторожности для сведения к минимуму риска случайного причинения вреда некомбатантам и нанесения ущерба гражданским структурам».
Что касается международного сообщества, то оно особо не зацикливается на
жертвах Мосула.

6

Molly Hennessy-Fiske, W.J. Hennigan. More than 200 civilians killed in US Airstrike in
Irag. Los Angeles Times. 2017. March 24. - http: // www. latimes.com.
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Счет жертв идет на тысячи. Многие остались под развалинами своих
домов, которые никто не разбирает. В их числе и раненные, обреченные на
мучительную смерть. 16 марта 2017 г. в окне дома Абу Маады, расположенного в западном Мосуле, иракские военные увидели снайпера боевиков и
дали целеуказание поддерживающей их артиллерии. Один из местных жителей, укрывавшихся в подвале здания, сообщил, что там спрятались более 50
гражданских лиц и попросил отменить нанесение удара, но уже было поздно. Реактивный снаряд влетел в окно дома, разрушив его и похоронив под
обломками всех.
Наиболее ожесточенные и кровопролитные бои идут в Старом городе, где здания стоят одно к другому и кварталы которого разделяют узкие
улочки. Там традиционно плотность
населения выше, чем в других районах
Мосула. Джихадисты не гнушаются использовать мирное население в качестве
«живого щита»7’8. Фактов таких накопилось предостаточно. При этом обе противоборствующие стороны особо не задумываются о том, попадут ли под их
огонь гражданские лица или нет. Огонь в условиях города из крупнокалиберных артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня ведется
не по конкретным целям, а по площадям, словно сражение идет где-то в полевых условиях и наступающие не знают, где точно находятся позиции противника. Это касается и авиации, наносящей бомбо-штурмовые удары по
городским кварталам. При этом известны факты применения игиловцами
отравляющих веществ, а ВВС коалиции бомб, по некоторым данным, снаряженных белым фосфором. Соответствующий запрос направлялся в отдел по связям
с общественностью Объединенной совместной оперативной группы, находящейся под
командованием Центрального командования
США. Там не подтвердили, но и не опровергли, что США или их союзники использовали такие боеприпасы. Как известно, американские военные уже использовали в Ираке белый фосфор в
2004 г., когда стремились вернуть под свой контроль Фаллуджу.

7

Mohamed Mostafa. Mosul’s Old City under full security forces’siege, IS denies civilians food. Iraql News. 2017. May 25. - http: // www. iraqinews.com.
8
Rescued 'human shields' tell of Mosul horror. 2017. May 13 - http://www.shafaaq.com.

23

Вот далеко не полная хроника только одного дня – 18 марта 2017 г.,
составленная сотрудниками ИВ РАН на основе рассказов очевидцев:
- Около 7 часов утра по району «17 июля» силы ВВС коалиции
нанесли авиаудар, в результате которого был убит известный снайпер ИГИЛ
Абу-Катада вместе с шестью другими боевиками его подразделения и автомобиль с пулеметом. Под удар попали
и расположенные в этом районе дома
местных жителей. О жертвах среди них
сведений нет.
- Примерно в 8.30 ВВС коалиции нанесли авиаудары по нескольким
позициям ДАИШ вокруг мечети альНури. В результате убиты нескольких
боевиков и уничтожена минометная позиция. Пострадали и дома местных
жителей.
- Около 10 часов утра выстрелом снайпера боевиков убита пожилая
женщина в районе Нового Мосула. Она пыталась покинуть район, контролируемый джихадистами.
- Боевики ДАИШ в районах «17 июля» и «Вади Аккаб» возводят земляные валы и препятствуют движению гражданских лиц, используя их в качестве живого щита. На перекрестках в районах «Мааш Базаар» и Ярмук боевики подожгли нефтевозы с тяжелыми фракциями нефти, пытаясь скрыть
свои позиции от воздушного наблюдения и прицельных ударов с воздуха.
- Около 10.30 утра боевики выпустили самодельные так называемые
ракеты ада, оснащенные кусками рубленной проволоки, гвоздями, шариками по району «Исла-эль-Зара'ай», убив пять мирных жителей, ранив 10 чел.,
разрушив несколько домов.
- Около 11 часов утра джихадисты подвергли минометному обстрелу
освобожденные районы Нового Мосула
и Мосула, убив и ранив десятки мирных
Улицы Мосула. Источник Reuters

жителей, разрушив их дома.
- Неопознанный самолет уничтоЖители Мосула бегут из зоны боев.
жил дом неподалеку от железнодорожИсточник: http://www.wrk.ru
ного вокзала Мосула, где пряталось пять семей. Авиаудар застал людей в
подвале, они не могли спастись, спасательная операция не проводилась.
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Выходящий из зоны боев Фатхи Ясин со своей семьей рассказал, что
вынужден был пойти на этот шаг, чтобы спасти своих родных от голодной
смерти. По пути они не раз попадали под огонь то боевиков, то сил коалиции. На одной из улиц, превращенной в сплошные руины, они увидели семью соседей, все члены которой погибли. Одна из причин гибели гражданского населения − в отличие от Алеппо в Мосуле для них не были организованы гуманитарные коридоры для выхода из зоны боев9.
У оставшегося в зоне боев гражданского населения, счет которых
идет на сотни тысяч человек, оставшихся без продуктов, а зачастую и без
воды, особо выбора нет: остаться на
месте и погибнуть от огня боевиков
ДАИШ или «освободителей» или попытаться бежать, но при этом также поИсточник: Reuters
гибнуть от огня или одних, или других.
Если и удастся бежать, то в лагерях беженцев придется вести борьбу за место в палатке, возможность получить
продукты первой необходимости, воду, медицинскую помощь10. Иракская
армия и силы международной коалиции помощи им не оказывают. Этим занимаются структуры ООН и международные организации11.

9

UN: 4,000 civilians flee Mosul each day amid fighting. Aljazeera. 2017. March 2. http://www.aljazeera.com.
10
Rescued 'human shields' tell of Mosul horror. 2017. May 13 - http://www.shafaaq.com.
11
Mosul Humanitarian Crisis. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
2017. April 19. - http://reliefweb.in.
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____________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алеппо и Мосул надо было освобождать от террористов и спасать мирное
население. Здесь ни у кого, кроме, разумеется, террористов, сомнений нет. В ходе боевых действий оба города очень
сильно пострадали. И там, и там война
повлекла за собой невероятные страдания
мирных жителей. Это объединяет обе операции. Однако на этом по крупному общее для них заканчивается.
В Алеппо при ведении боевых действиях в условиях большого города
во многом благодаря усилиям российских военных созданием гуманитарных
коридоров и регулярной поставкой продуктов питания, воды, оказания посильной медицинской помощи удалось спасти десятки тысяч человеческих
жизней. Это бесспорный факт и его трудно опровергнуть.
Гуманитарная тематика использовалась силами, несущими прямую
ответственность за развязывание в Сирии братоубийственной войны, в политических целях. Как правило, они каждый раз активизировались в преддверии и во время важных международных переговоров, призванных побудить стороны конфликта попытаться найти пути выхода из него.
Гуманитарная тема позволяет умело играть на чувствах и эмоциях
людей. Кто из нормальных людей может устоять, когда речь идет о массах
голодных детей, женщин, стариках, умирающих от отсутствия лекарств и
квалифицированной медицинской помощи раненых и больных. Каждый раз
виноват в глазах защитников противников вначале был исключительно президент Сирии, а затем, после начала операции в конце сентября 2015 г. операции ВСК России и российские военные. Однако при этом как-то скромно
говорилось, а порой целенаправленно умалчивалось о том, сколько гуманитарных акций международных организаций было сорвано по вине боевиков,
какую мзду она брали с конвоев ООН или как под прикрытием гуманитар-
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ного груза в районы, контролируемые боевиками, доставлялось оружие и
боеприпасы, а также сколько сотрудников гуманитарных миссий погибло от
рук бандитов.
Гуманитарные вопросы в Сирии излишне политизированы. Истерия
несколько спала лишь после окончательного освобождения восточных кварталов Алеппо.
Следует также отметить, что в Алеппо, в отличие от Мосула целенаправленным выводом гражданского населения через гуманитарные коридоры преследовалась четкая цель − максимально разгрузить зону боевых действий от мирного населения. В Мосуле речи о создании гуманитарных коридоров и спасении его жителей даже не шло. Люди находились под перекрестным огнем с обеих сторон.
В Алеппо в ходе последних трех месяцев операции по освобождению
восточных кварталов авиация и тяжелая артиллерия не применялись. Солдаты штурмовых групп освобождали дом за домом, улицу за улицей, квартал
за кварталом, используя в основном стрелковое и групповое оружие.
В Мосуле коалиция с применением авиации, крупнокалиберной реактивной и ствольной артиллерии вела огонь фактически по площадям.
Отсюда и большие потери среди
гражданского населения.
В битве за Алеппо западные
СМИ в своей основной массе принимали любую информацию от боевиков и
правозащитных организаций типа «Белые каски» за чистую монету. Без малейшей проверки она транслировалась на весь мир, хотя джихадисты явно
были заинтересованы в том, чтобы выставить себя невинными жертвами
«кровавого» режима Башара Асада и очернить сирийскую правительственную армию и ее союзников. Причем по
России, ее Президенту и армии наносился главный информационный удар.
С экранов крупнейших телеканалов Запада и некоторых стран Персидского залива не сходили кадры разруУлицы Мосула // AP
шений Алеппо, обсуждались потери
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среди мирного населения. Ситуацию в городе называли не иначе как гуманитарной катастрофой, требуя привлечь за военные преступления Асада и
российских военных.
Освободители Алеппо для Запада были все без исключения плохие, а
радикалы и адепты «Аль-Каиды» – хорошие. Им вольно или невольно нередко помогали довольно авторитетные и известные лица. Например, экспрезидент Финляндии Тарья Халонен заявила 27 октября 2016 г. в своем выступлении на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в
Сочи, что финская церковь проводит массовый поминальный колокольный
звон в память о жертвах «бомбардировок» в сирийском Алеппо, не назвав
при этом истинных виновников трагедии. Она тогда призвала церкви по
всему миру последовать примеру Финляндии.
В то же время совершенно иная картинка передавалась с мосульского
фронта. Информация о жертвах среди гражданского населения западными
СМИ и неправительственными организациями подавалась спокойно. Никакой речи о сострадании и гуманизме. Плохими были уже джихадисты, а
освободители жителей Мосула во главе с США естественно хорошими. Не
звучало и никаких призывов к поминальным колокольным звонам из столиц
западных государств по безвинно загубленным жителям Мосула. О гибели
мирных жителей как от огня джихадистов, так и от огня освободителей заговорили только тогда, когда об этом уже нельзя было уже умалчивать.
В отличие от Алеппо, во время мосульской операции иностранные
журналисты дозировано получали информацию от соответствующих прессслужб и не допускались в район боевых действий. Иракская армия и силы
коалиции занимались исключительно ведением боевых действий. Фактов
участия их в оказании населению гуманитарной помощи, как это делали и
продолжают делать в Сирии российские военные, выявить пока не удалось.
В отличие от Алеппо, где эту работу
начали российские военные, а затем
продолжили ее совместно с ООН и другими международными гуманитарными
миссиями, в Мосуле этим занимались и
продолжают заниматься структуры ООН
Восстановительные работы в Алеппо
и других международных организаций.
Цифры оказанной ими гуманитарной помощи жителям Мосула, регулярно публикуемые на официальных страницах, впечатляют. Но этого явно
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недостаточно. Это вынуждены признавать и сами сотрудники гуманитарных
миссий.
Жители Мосула ждали освобождения от современных варваров, но
заплатили за это слишком высокую цену. Как признал один из иракских медиков, оказывающий помощь раненым и больным в лагерях беженцев, он
все чаще стал задаваться вопросом − на чьей стороне находятся пострадавшие как от огня освободителей, так и от произвола джихадистов, жители
Мосула.
В то же время в Алеппо, где все далеко не идеально, полным ходом
идут восстановительные работы. По оценке посетившего в конце апреля
2017 г. Алеппо корреспондента РИА «Новости», люди от мала до велика
трудятся «словно муравьи». Везде слышатся стуки молотков и работа «болгарок». В городе едва ли не строительный
бум.
Идет ремонт дорог. На улицах
появились легковые автомобили и торговцы. Начали функционировать школы
Восстановительные работы в Алеппо
// © NewsTeam
и спортивные секции. В городе проведен футбольный турнир. Одним словом – мирная жизнь, пусть хоть и медленно, но возвращается. Процесс этот быстрым не будет. Не хватает не
только рабочих рук – большинство мужчин на войне, но и средств.
Что касается Мосула, то по состоянию на 16 мая 2017 г., согласно заявлению представителя коалиции, под
контролем ДАИШ в городе оставалось не
более 12 квадратных километров. Однако,
судя по поступающей информации, насилие там вряд ли остановится. Его освободители оказались не лучше самих террористов. По данным западных СМИ, зафиксированы факты пыток и убийств
Мирные жители выходят из Мосула
// сайт ООН
мирных жителей иракскими военными.
Как известно насилие почти всегда порождает в ответ не менее жесткое
насилие. Следовательно, в Мосуле надо ждать всплеска партизанской войны
в городских условиях.
Таким образом, гуманитарная составляющая в Сирии свидетельствует о том, что Россия была и остается государством, ответственно подходящим к решению кризиса в этой стране. Благодаря усилиям российских дипломатов и военных гуманитарная помощь, в том числе ООН, пошла во все
сирийские населенные пункты.
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Приложение № 2
Перевод листовки группировки «Истакым кама амарт»
(«Стой, где приказывают»)
Народная мобилизация!
Во всех освобожденных кварталах Алеппо ведется набор братьев,
желающих носить оружие для защиты своей веры, земли и чести в подразделения народного сопротивления, сформированное Революционными советами кварталов, которые и назначают в них ответственных.
Эти подразделения координируют работу с офицерами связи из штаба военного командования группы «Истакым кама амарт». При этом не обязательно вступать в эту группу.
Задача подразделений:
- Защита своих кварталов, в которых они пребывают, организованным путем под надзором Ревсоветов;
- Оказание помощи ближним фронтам из своих кварталов по мере
необходимости по согласованию с офицером связи.
Примечания:
- Желающие проходят проверку на пригодность в местных лагерях в
течение одного дня;
- Принятые расписываются в получении оружия под поручительство
Ревсоветов кварталов;
- Моментом общей мобилизации является объявление об этом решении от лица «Истакым кама амарт» после согласования с Ревсоветами кварталов.
Условия вступления
- возраст вступающих - от 17 до 50 лет;
- вступающий должен быть известен похвальным характером;
- доброволец должен иметь хорошую физическую форму и быть готовым подчиниться приказам своего прямого командира, назначенного Ревсоветом квартала.
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Оригинал листовки
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Приложение №1
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
ИЗ ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ АЛЕППО
«Клиника доктора Даббита».
3 мая 2015 г. лечебное учреждение «Клиника доктора Даббита» подверглось минометному обстрелу, предположительно, из расположенного в восточной части г. Алеппо района Кармэль-Каср (контролировался «Джебхат
Фатх аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», Сирийская свободная армия). В результате
перед приемным покоем были убиты три
женщины и несколько прохожих получили ранения. Было уничтожено дорогостоящее оборудование медучреждения, здание получило значительные
повреждения.
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Район Аль-Забдия, ул. Ахмад-бин-Муса. Мечеть Джами-Ан-Нур.
В мечети Джами-Ан-Нур располагался штаб (пункт управления) незаконного вооруженного формирования «Катибат Аманна Аиша» из состава
группировки «Аль-Джебха Аль-Исламия».
Косвенные подтверждающие признаки – наличие наименований и
символики на стене и входной двери религиозного сооружения.

Район Ас-Суккари. Школа Ас-Саура.
20 ноября 2016 г. школа была обстреляна боевиками предположительно, со стороны западных предместий г. Алеппо («Ахрар аш-Шам»,
«Джебхат Фатх аш-Шам»). 9 детей погибло, более 60 получили ранения различной степени тяжести, разрушен учебный класс. 23 ноября того же года
несколько последовательно выпущенных боевиками ракет сначала убили 4
прохожих и подожгли автомобили на улице перед школой, а потом убили 4
пожарных.
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Район Азизия. Церковь святого Франциска.
25 ноября 2015 г. церковь св. Франциска подверглась минометному
обстрелу со стороны контролировавшихся вооруженной оппозицией районов Восточного Алеппо. В результате взрыва разрушены крыша и стены
храма, несколько человек получили ранения, один человек – тяжелые. Время
обстрела выбрано преднамеренно для максимального количества жертв.
Отец Ибрагим Саббат (настоятель церкви Св. Франциска, католический монашеский орден францисканцев), рассказал, что Церковь была построена в 1937 г. Террористы обстреливали район на протяжении четырех
лет. Снаряды и мины попадали в здания церкви, музея и библиотеки. 25 ноября 2015 г., в воскресенье во время службы в 18 часов, когда в церкви самое большое количество людей, в крышу попала самодельная мина (бал-
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лон). Купол она не смогла пробить. Если бы это случилось, то все люди, которые были на службе – погибли бы.

Район (Хайй) Аль-Уафа, квартал Сук Аль-Махалли, улица Эн-Ниль.
Мечеть Кутайба ибн Муслим Багили
Квартал Сук Эль-Махалли в конце улицы Эн-Ниль, на территории
района Аль-Уафа на протяжении трех лет подвергался обстрелам боевиков
со стороны населенный пунктов Хрейтан, Кафр-Хамра, Биллармун, контролируемых «Джебхат ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам», «Нуреддин аз-Зенки» и
«Файлак аш-Шам». В результате гибли мирные жители, была разрушена мечеть.
Местный житель Умар Хамду, рассказал, что их обстреливали три
года из реактивных установок, танков, минометов. Была мечеть. Многие жители погибли или ранены. Всех имен жертв он не помнит. Точно помнит,
что среди них были Набиль Бармада, Абу Гани, дочь Абу Джунда из дома
Бармада (совсем маленькая девочка), Мухаммад Бадауи, семья Махаю (погибла полностью, в их числе четыре ребенка и мать).
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Район Азизия, улица Нидаль, д. 4.
Сиро-католическая церковь св. Девы Марии.
Рассказ отца Ильяса Ханнуши.
В августе 2014 г. в сирокатолическую церковь св. Девы Марии,
расположенную на улице Нидаль в районе
Азизия, попала ракета, выпущенная со
стороны контролировавшихся вооружен-
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ной оппозиции районов Восточного Алеппо. В результате взрыва были разрушены крыша и стены храма, нанесен значительный материальный ущерб,
несколько человек получили легкие ранения. Впоследствии обстрелы неоднократно повторялись.
Отец Ильяс Ханнуш, настоятель
сиро-католической церкви, рассказал,
что служит в этой церкви с 1984 года,
она построена в 1975. Здесь могут находиться тысячи людей.
В августе 2014 г. в 18 часов 15
минут в здание церкви попала ракета.
Слава Богу, никто не погиб, только некоторые получили легкие ранения. Все остекление церкви разбилось и упало
внутрь - как дождь. После этого обстрела такое происходило еще несколько
раз. Со стороны боевиков стреляли в нас, но Бог защищал нас и никто не погиб. Хотя (в церкви) бывало много людей (во время обстрелов).

Район Сабаб Ахрад, улица Кайали, д. 5. Пресвитерианская церковь
В мае 2012 г. пресвитерианская
церковь г. Алеппо подверглась обстрелу
ракетными снарядами, в июне боевиками
было похищено церковное имущество –
мебель, компьютеры, кондиционеры, при
этом они обстреляли преподобного Ибра-
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гима Ансэра, настоятеля церкви, и прихожан, ставших свидетелями кражи.
В ноябре в результате взрыва тоннеля, выкопанного боевиками, церковь обрушилась, после чего на сайте боевиков появилось поздравление с
уничтожением церкви и призыв к
христианам «убираться в Бейрут».
Преподобный
Ибрагим
Ансер рассказал, что когда в июне
2012
г. они вошли в здание церкви, то
были
поражены тем, что во дворе
церкви находятся бандиты. По
его
словам, они хотели застрелить
мирных жителей, но последние убежали из церкви. Ранее – в мае 2012 года во двор церкви попало несколько
ракет.
Преподобный убежден, что это – преступление против человечности.
(«Мы восстановим церковь снова. Мы будем солью и светом миру.»).

Район Бейт-Мухибб, площадь (Митракат) Фархад.
Маронитский католический кафедральный собор
Строительство этого собора началось в 1872 и закончилось в 1923 году.
В период с 2013 по 2015 гг. маронитский католический кафедральный
собор Алеппо подвергся многочисленным ракетным и минометным обстрелам со стороны боевиков, что привело к значительным разрушениям внутри
культового сооружения.
По словам инженера Абуд Мардини, старосты собора, значительные
разрушения причинены попаданиями мин и ракет в результате обстрелов
боевиков в период с 2013 по 2015 годы.

39

Старый город.
Греческая православная церковь Пресвятой Богородицы.
С августа 2012 г. по декабрь
2016 г. находящаяся в Старом городе Алеппо Греческая православная
церковь Пресвятой Богородицы, построенная в 15 веке, подверглась
многочисленным обстрелам боевиков. Это привело к серьезным разрушениям здания церкви, были прекращены богослужения, вывезены
иконы и богослужебная утварь.
Фрагменты боеприпасов кустарного производства, до сих пор находящиеся в церкви, свидетельствуют о том, что обстрелы производились незаконными вооруженными формированиями.
Настоятель православной церкви Успения Пресвятой Богородицы
протоиерей Гассан Вард рассказал, что эта церковь была построена в 15 веке
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и, слава Богу, сохранилась до наших дней. Однако нынешнее ее (разрушенное) состояние – худшее за все прошедшие века и годы. С августа 2012 года
мы прекратили богослужения в этой церкви и были вынуждены покинуть ее,
забрав все иконы и богослужебную утварь, которые смогли унести. Мы перенесли все это (на хранение) в другую церковь, так как это место очень часто подвергалось обстрелам ракетами, минами. Вы можете видеть последствия этих обстрелов – разрушения, дыры в потолке, стенах. Мы не могли
молиться (здесь) с 2012 г. по недавнее время. Сейчас мы готовимся провести
восстановительные работы, которые будут нам по силам.
Надеемся, что весь мир увидит, что произошло со старинными зданиями, особенно церквями и мечетями здесь – в Старом городе. Наша церковь
– одна из четырех (старинных) церквей здесь, в Старом городе. Рядом находится армянская церковь Сорока Мучеников, Маронитский собор и еще одна армянская церковь Пресвятой Богородицы. Еще одна церковь – здесь
неподалеку, принадлежит к Сиро-Католической Церкви. Все эти церкви были сильно повреждены. Также здесь неподалеку находится здание епископата, которое, к сожалению, было уничтожено.

Старый город. Здание епархиального управления Антиохийской Православной Церкви в г. Алеппо
В результате многочисленных
обстрелов со стороны расположенного в восточной части Алеппо района
Аль-Киляса (контролировался группировок
«Джебхат
ан-Нусра»,
«Ахрар аш-Шам», «Аль-Джебха альИсламия») в период с августа 2012
года по декабрь 2016 года было пол-

41

ностью уничтожено здание епархиального управления Антиохийской Православной Церкви в г. Алеппо.
В этом здании, в частности, проживал митрополит Алеппский Павел
(Языджи) Антиохийской Православной Церкви, который был похищен экстремистами 22 апреля 2013 г. Судьба священнослужителя до сих пор неизвестна.

Район Бустан Аль-Баша,
улица Аль-Дери Аль-Шамари.
Армянская церковь святого Вартана.
В 2013-2016 гг. боевики
«Джебхат ан-Нусры» и других
формирований неоднократно обстреливали армянскую церковь, нанеся ей огромный ущерб.
Ляма Каяли, сотрудник министерства информации по г. Алеппо, рассказал, что террористы находились недалеко отсюда, там находилась и
«Джебхат ан-Нусра». В основном они стреляли по христианам и армянам,
чтобы они уехали отсюда.
Это происходило с начала 2013 г. («Вот, вы видите, они постоянно
стреляли по этой церкви. А потом захватили ее и сделали здесь склад» (показывает на боеприпасы, оставленные боевиками).
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Приложение № 3
Находки российских саперов

«Гирлянда» – контактная нить нажимного действия (выкладывается на
пол под строительный мусор или ковровое покрытие).

Фугас, замаскированный под огнетушитель.
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Мины-растяжки, замаскированные под детские игрушки.
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Фугас, установленный на неизвлекаемость с помощью
запала от ручной гранаты.

Прикрепленная к ножке кресла ручная граната,
усиленная дополнительными СВУ.
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Подготовленная к взрыву выкладка боеприпасов в тоннеле
под улицей исторической части города Алеппо.

Обезвреживание инженерно-саперной группой
джихад-мобиля в районе Акба.

46

Растяжка в жилом доме в исторической части города Алеппо.

Дистанционно-управляемое СВУ большой мощности.
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Помещение школы, переоборудованное под изготовление
поясов шахидов.

Мастерская по изготовлению СВУ.
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Склад боеприпасов в одном из классов.

Склад баллонов в подвале школы.
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Установка «адский огонь» в помещении школы

Самодельные фугасные боеприпасы различного назначения,
обнаруженные в одном из захоронений

