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Отчёт о военных российских ударах по Сирии:

1 - Введение
После того, как 30.09.2015 в соответствии с официальным заявлением1 российская
авиация нанесла удары по сирийской территории, Центр документирования
нарушений в Сирии (далее Центр) составил короткий отчёт2 зафиксировал факты этих
авиаударов в северной провинции г. Хомса, особенно в селениях: Зафарана, Тальбиса
и Растан. Представители Центра составили отчёт об этом, указав, что в результате
бомбардировок погибло не менее 43 мирных жителей, в их числе 9 детей и 7 женщин
(список жертв прилагается).
3.10.2015 корреспондент телеканала Россия Сегодня Ширин Аль Али зачитала отчёт3
, в котором подтверждалось, что первый российский налёт был осуществлён на
северную провинцию Хомс. Далее она сказала, что в этом районе сосредоточены
большие группировки ИГИЛ и Фронта Нусра. Корреспондент подчеркнула, что городок
Тальбиса вплоть до местечка Мушажжара подвергся российским налётам. Напомним,
что Центр в своём первом отчёте подтвердил, опираясь на свидетелей, что российские
самолёты бомбили селения Зафаран, Тальбиса и Растан. Это привело к гибели 434 ни
в чём не повинных людей, в частности детей. И местные активисты утверждают, что в
этом районе военные группировки ИГИЛ отсутствуют.
Настоящий отчёт охватывает период с 30.09.2015 по 30.10.2015, т.е. первый месяц
присутствия российских войск в Сирии. В отчёте уделяется внимание только тем
военным ударам5, которые были нанесены лишь по гражданским целям. За этот
период нами зафиксировано 24 подобных случая. К отчёту приложен список жертв.
Следует также отметить, что отчёт не охватывает воздушные удары ВВС Сирии, и
удары международной коалиции во главе с США в Сирии против ИГИЛ. О них выйдут
специальные отчёты, а в плане дополнительной информации предлагается зайти на
сайт Центра.
Кроме того, в отчёт не включены удары по военным объектам, а их было сотни.
Наши специалисты отметили, что 90% целей российской авиации находятся в местах,
не контролируемых ИГИЛ. Большинство ударов в Латакии, Алеппо, Хама, Идлеб и
провинции Дамаска были направлены на группировки Сирийской Свободной Армии
(ССА) и вооружённой оппозиции.
Важно подчеркнуть, что данный отчёт не отразил десятки нападений, о которых
подробно рассказывали различные источники, революционное бюро и средства
массовой информации, и которые не подтвердили, что в результате атак погибли
мирные граждане. Однако Центр не разбирался в этих сообщениях из-за того, что ему
было трудно получить достоверные сведения. Районы, где ведутся боевые действия
являются опасными, и передвижение там людей ограничено, не говоря уже о том, что
там нет электроэнергии и Интернета. И самое главное, нами не удалось разобраться
1- Телеканал”Россия сегодня”, 30 сентября 2015 г., заявление спекера минобороны России
https://www.youtube.com/watch?v=qblmOvkV9KM
2- Центр документирования нарушений в Сирии (2015), отчёт об ударах российских самолётов по Сирии, 30.09.2015
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/1444252328-Arabic.pdf
3- Посмотрите канал «Россия сегодня», от 3-его октября 2015, отчёт корреспондента Ширины Аль-Али под заголовком “РС вблизи районов,
подвергавшихся российской бомбёжке”.
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ1YhTz5NQ
4- Для дополнительной информации обращайтесь к официальному сайту ЦДНС, жертвы налётов 30.09.2015 в Хомсе.
5- Один из ударов был осуществлён дальними ракетами.
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в этих сообщениях из-за сильного страха у людей и активистов от российских
воздушных атак. В результате многие люди были вынуждены переселиться в другие
более безопасные места. Мы заверяем, что исключение этих сообщений не в коем
случае не означает, что российские удары были нацелены на военные объекты, как
миноборона России заявила6 30 октября 2015, что российские самолёты осуществили
14007 полётов за один месяц, и разгромили 1600 террористических объектов в
Сирии. Что касается налётов, которые мы не сумели проанализировать, то их было
81: 1.10.2015 – бомбёжка селения Хабит (провинция Идлеба); 12.10.2015 – селения
Таль Сультана и школы на горе Аззама (провинция Алеппо); 13.10.2015 – селений
Эйна Лазура, Таль Сультана (провинция Идлеба); 14.10.2015 – селений Тахяты Хан
Шнйхуна (провинция Идлеба), Джаббула и Таль Сабина (провинция Алеппо); 15-ого
октября – бомбёжка дороги Таваммы-Атариба (провинция Алеппо), селений Зарба,
Зитан, Сабикия (провинция Алеппо); 16-го октября – Зарба (провинция) Алеппо,
селения Кафар Кармин8 (провинция Идлеба), мечети в селении Термаала (провинция
Хомса); 17-го октября – бомбёжка больницы селения Зарба (провинция Алеппо),
селений Мардж Сультан, Нола, Раккабмя, Нащщабия, Бзина, Хараста в районе Гута
Шаркия (провинция Дамаск); 18-ого октября – бомбёжка больниц в селениях Хадер и
Исс и селения Шейх Али (провинция Алеппо), селения Ганто (провинция Хомс); 19-ого
октября – городка Баб, селений Баянун, Хайян, Хрейтан, Андан (провинция Алеппо),
селения Кафар Кармин (провинция Идлеба); 20-ого октября – селения Сармин
(провинция Идлеб), Хан Томан, Зарба, Хадер, Таль Хаджжар, мельницы Аль-Файсаль,
окрестности Таль Рифаат (провинция Алеппо); селения Рахжан (провинция Хама); 21ого октября – бомбёжка городка Растана; 22-ого октября – селений Баянун, Хадер,
Зарба, Аврам Кубра, дороги Дана (провинция Алеппо); селений Ганто, Термаала, Дарат
кубра, Тальбиса (провинция Хомса); 23-ого – бомбёжка селений Хан Томан, Зарба,
Халиса, Исс, Зитан, Караси, Хувейз и Бакарком (провинция Алеппо); селения Арфа
и лагеря беженцев (провинция Хама); 24-ого октября – селения Зитан (провинция
Алеппо), Латамина (провинция Хама), Тер Маала (провинция Хомса); 25-ого октября
– Шейх Барака (Синжар Идлеб), школы в селении Исс и мечеть в селении Зитан; 26ого октября – городка Кафранбель (провинция Идлеба); 27-ого октября – селений
Зарба, Халиса, Хан Томан, Кафар Жун, Банес, Таль Хая, Тамим (провинция Алеппо), Хан
Шейхун, Маарет Номан (провинция Идлеб), Термаала, Тальбиса (провинция Хомса),
Латамина (провинция Хама); 30-ого – бомбёжка жилых кварталов в городе Алеппо и
в провинции Дамаска.

6- Для дополнительной информации посмотрите канал «Россия сегодня» от 30.10.2015, заявление начальника генштаба России Андрея Картапалова.
7- Самолёт может одновременно поражать несколько целей.
8- В ЦДНС поступило сообщение, что в этом селении погибло в этот же день 10 человек.
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Отчёт о военных российских ударах по Сирии:

2 - Методика обработки материалов
Во время подготовки данного отчёта Центр опирался на 42 свидетельства и интервью
разных людей, пострадавших от российских налётов (врачей, служащих гражданской
обороны, сотрудников КПП как на территории, подконтрольной правительственным
войскам Сирии, так и вышедших из-под их контроля).
Исследовательская группа проанализировала сотни фотографий и видеофрагментов
о более 107 воздушных ударах (без учёта сирийских ВВС и войск международной
коалиции). Данный отчёт касается лишь российских ударов с 30 сентября по 30 октября
2015 г. При анализе были также исключены удары по военным целям9 вооружённой
сирийской оппозиции, иным военным формированиям и группировкам ИГИЛ. Важно
отметить, что большинство ударов по военным целям было нанесено за пределами
контролируемых ИГИЛ территорий. Исследование проходило следующим образом:
• оформление специальных анкет о российских ударах. Анкета включала несколько
вопросов, в том числе о способах опознавания, модификации и принадлежности
самолётов;
• назначение исследовательской группы, контролирующей российские удары и
фиксирующей их, начиная с 30 сентября 2015 г.
Установлено следующее.
Большинство российских полётов производилось эскадрильями. Люди, которых
мы опрашивали, говорили, что они опознавали самолёты по разным факторам:
вид и форма, высокая скорость, маневренность, большая высота, широкий радиус
поражения, которое наносят вакуумные и кассетные бомбы (ниже будет говорится об
этом более подробно).
После документирования конкретного удара членами исследовательской группы
проводилось интервью со свидетелями, полевыми корреспондентами, служащими
гражданской обороны и врачами. Затем информация сопоставлялась и дополнялась
данными с наблюдательных пунктов (НП), расположенных по всей территории
Сирии. Центр проводил ряд интервью со служащими НП, чтобы выявить методику их
работы и способы опознавания самолётов. Например, интервью со служащим под
псевдонимом Надер Абу Мухаммад (40 лет). Он служит в провинции Идлеба. Вот, что
он сказал:
«Для наблюдения за самолётами, совершающими налёты на города и селения, мы
сначала использовали старую радиосвязь. Но с помощью диссидентов и офицеровпенсионеров, бывших лётчиков, сумели получить более современную аппаратуру,
так называемое ССУ (сигнально-сканирующее устройство). Используя его, мы стали
выходить на частоту самолётов, которые совершают полёты с разных аэродромов:
Латакии, Хамы, Хомса, Дамаска, Сувейды. Обычно у каждого аэродрома своя частота.
После взлёта самолёт идёт на цель, используя определённую частоту. После 30
сентября 2015 года, когда российская авиация начала совершать свои атаки, мы
обратились к людям, знающим русский язык, для оказания помощи в расшифровке
терминов, которые используют лётчики, особенно во время взлёта. Это нам было
необходимо для того, чтобы предупредить население. Когда начались полёты
российских лётчиков, особенно в провинции Ибдеб, полёты сирийских самолётов
практически прекратились. Мы заметили, что российские самолёты совершают полёты
не в одиночку, а в составе эскадрильи. Кроме того, самолёты своеобразны по своей
модификации и величине. Они летают с большой скоростью. У нас 50 наблюдательных
пунктов от Каламуна в провинции Дамаск до провинции Алеппо. Когда сирийские
9- фиксировали 23 воздушных удара по целям сирийской оппозиции (движение Ахрар Ащщам и бригада Санадид в провинции Дамаска, 13ая дивизия, корпус Ащщам, армия Альмухаджирин в Алансар, армия Альмуджаидин, первая побережная дивизия, ряд бригад и батальонов,
принадлежащих ССА. Сюда не входят объекты ИГИЛ.
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лётчики на самолётах МИГ 21,23 заметили, что мы следим за ними, то они старались
не переговариваться во время полётов».
Многие очевидцы подтвердили Центру документирования нарушений в Сирии, что
перед налётами российской авиации, в небе всегда появлялись разведывательные
самолёты. Иногда, до российского налёта, в небе появлялся один самолёт, делая
ложные налёты. Сирийские самолёты действовали по-другому: они в слепую
бомбили мирные цели, что объясняет большие потери среди мирного населения. С
момента вспышки народного восстания в Сирии по 28 сентября 2015, т.е. за день до
начала российских военных операций Центру удалось зафиксировать гибель 19004
мирных жителей, в том числе 4935 детей и 2724 женщин. 7194 человека погибли под
взрывными бочками , которые вслепую убивают людей.
После сбора информация сопоставлялась с официальными новостями и частными
российскими сайтами, в том числе с информацией Генштаба и Минобороны
России, каналом «Россия сегодня» и некоторыми другими источниками, например,
журналистами, которые освещают события с аэродрома Басел Асад, где базируются
российские самолёты. В результате сопоставления фактов мы пришли к выводам,
отражённым в данном отчёте.
Центр распространил некоторые записи о переговорах между лётчиками и пунктом
управления полётами. Эти записи были предоставлены сотрудниками НП. Мы изучили
их и расшифровали с помощью специалистов по русскому языку. Вот некоторые
фрагменты:
24-ого и 25-ого октября 2015 г.
Первая запись: «Не могу работать, аппаратура не работает, приедем к тебе, 235
получил посылку, не могу работать, устройство неисправно, 235 топливо у меня 10
тонн».
Вторая запись: «Я выполнил один заезд. После считанных минут другой заезд».
Третья запись: “Мы никому не мешаем. Можно сделать третий круг. Понятно».

Устройства, используемые сотрудниками НП в провинции
Ибдеб для наблюдения за полётами.
Снимки принадлежат ЦДНС
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Отчёт о военных российских ударах по Сирии:

3 - Вызовы
С первых дней авиаударов членам исследовательской группы было трудно
определить, кто совершает налёты, сирийские ВВС или ВКС России. Для решения этого
вопроса пришлось сопоставить сотни источников и отсмотреть множество снимков
и видеофрагментов. На конец, удалось разработать вышеприведённую методику
обработки материалов, и после этого последовал новый вызов. Он заключался в
определении свойства объекта, который подвергался атакам. Нужно было определить
характер объекта (военный или гражданский). Некоторые объекты, отмеченные в
этом отчёте, были хорошо известны, поскольку они мирные, и вблизи них нет никаких
военных целей. Но находились десятки других объектов, которые трудно было
определить. Следовательно, Центру не удалось узнать, соблюдали ли российские
военные принцип международного гуманитарного права или нет? Предпринимали
ли они меры по предотвращению попадания снарядов в мирных жителей. Напомним,
что корреспондент Центра в городе Хама заявила, что российские самолёты нарушили
военные законы, применив оружие массового поражения, такие как вакуумные
бомбы. Центр разбирал ряд случаев, когда жертвами становились гражданские лица,
но не известно, специально ли это делали российские лётчики, или нет.
2.10.2015 в 19 часов самолёты бомбили второй полевой госпиталь в селении Латамине
(провинция Хама). В результате двое человек получили ранения.
07.10.2015 в селении Кафар Зита (провинция Хама) в результате бомбёжки вакуумными
бомбами погиб мальчик Мохаммад Али Кураби. Это подтвердил активист Махмуд
Хамуи. Он сказал, что российские ракеты попали в жилые кварталы. Правда военные
действия не находятся далеко от селения Кафар Зита, но это не оправдает атак против
мирного населения. Жители селения подтвердили, что самолёты бомбили вслепую.
В другом интервью активист Аус Хассан сказал, что при обстреле использовались
пусковые ракетные установки, расположенные на горе Зейн аль-Абдин и в Дейр
Мхарде. Они, скорее всего, принадлежат сирийским правительственным войскам.
23.10.2015 этот эпизод повторился в селении Латамина, когда там в 21.40
подвергся атаке госпиталь. Свидетели говорили, что этот медицинский объект,
специализирующийся на проведении операций, трижды подвергался военным
атакам, хотя около 35 тысяч человек из селения Латамина и его окрестностей получают
медицинскую помощь только там. Эти атаки привели к гибели одного мирного жителя.
К сожалению, не удалось получить точного количества жертв, так как госпиталь был
полностью уничтожен со всеми находящимися в нём людьми.
26.10.2015, согласно утверждениям активиста Ауса Хассана, в 18.00 две российские
ракеты попали в единственный госпиталь селения Кафар Зите (провинция Хама).
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4 - Атаки
1. Атаки 1.10.2015
A. Бомбёжка мечети Омара Бин Хаттаба, Джисришугур Шугур, Идлеб
В этот день в 11.00 российские самолёты атаковали мечеть в городке Джисришугуре
(провинция Идлеб). Свидетели заявили, что цель была чисто гражадской, и что рядом
не было никаких военных объектов. Активист Тарек Абдельхак (30 лет) и председатель
координационной группы в Джисришшугуре сказали: «Мечеть Омар Бин Хаттаб
находится в северном квартале городка. Российские самолёты атаковали её и убили
двух человек. 7 человек получили ранения, среди них дети. Бомбы попали в этот
жилой район. Свидетель сообщил информацию о двух погибших:
1.
Юноша Маруан Ахмад
2.
Имам мечети шейх Абжельджалиль Аль-Халиль умер 27.10.2015спустя 26 дней
после тяжёлого ранения.
После этого Центр имел связь с братом погибшего
Мустафой Аль-Ахмадом (25 лет). Он работает в
аппарате скорой медпомощи в Джисрищугур. Он
подтвердил, что в день гибели брата два российских
самолёта атаковали Джисрищугур. Они сделали два
налёта и во втором бомбили мечеть. До совершения
атаки сотрудники НП известили население, что в
небе находятся российские самолёты.
«Моему брату было 19 лет, он учился в университете
и иногда помогал имаму в ремонте усилителей. Во
время налёта брат оказался в мечети. Его труп нашли
под руинами. Имам получил тяжёлое ранение и
позже скончался. Я подтверждаю, что в районе нет
никаких военных объектов».

Погибший юноша Маруан Аль-Ахмад

Разрушенная российскими самолётами мечеть.
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Активист Тарек передал нам видеофрагмент о разрушенной мечети и интервью со
служащим гражданской обороны. Видеофрагмент был распространён 1.10.2015.
30.10.2015 Минобороны России на своёй странице в Фейсбуке и сайте опубликовало
резюме военных операций, совершённых российскими военными. Отчёт Минобороны
включал в себя снимки российских спутников. Представители военного ведомства
предъявили претензии о том, что западные СМИ якобы дезинформировали мировую
общественность, когда передавали, что мечеть Омара Бин Хаттаба была разрушена.
На сайте был показан снимок с комментарием, что мечеть получила повреждение, но
разрушена не полностью.

Однако расследование, которое провёл Центр совместно с активистами и свидетелями,
подтвердило, что снимок на сайте Минобороны России не мечети Омара Бин Хаттаба,
а мечети, находящейся от неё в километре. На снимке Минобороны России место
разрушений было закрыто.
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На снимке, снятом спутником, изображено две мечети: слева мечеть Аль-Фарук,
справа – Омара Бин Хаттаба. Следует отметить, что на крыше мечети Аль-Фарук есть
купол, а в мечети Омара Бин Хаттаба его нет.

B. Бомбёжка селения Балюн на горе Завия (провинция Идлеб)
Работник Центра в провинции Идлеб Мусааб Шабиб заявил, что в тот же день
российская авиация атаковала селение Балюн. В результате несколько домов
получили повреждения, 4 человека погибли. Наш корреспондент также опроверг
предположения о том, что эта цель является военной. Он представил имена 4-х
погибших:

Имя

Пол

Место регистрации

Примечания

1

Нажи Мустафа

Муж.

Идлеб, селение Балюн

Погиб с женой

2

Марям Ащщейх

Жен.

Селение Балюн

Погибла с мужем Нажи

3

Сестра Даххама Мери

Жен.

Селение Сахлт Мурудж

беженка из селения Иннеб

4

Неизвкстное лицо

Муж.

Сахль Аль Мурудж

неизвестный мальчик,
возможно из селения
Иннеб
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2. Атаки 3.10. 2015
A. Бомбёжка селения Ихсем на горе Завия (провинция Идлеба)
В 14.15 два военных самолёта совершили над горой Завия и селением Муарратниманом
воздушные круги, затем один из самолётов атаковал три птичьих инкубатора в
селении Ихсем вблизи арихитектурных памятнков Дейра Вазна, где жили беженцы.
В результате первого налёта несколько человек получили ранения, и один инкубатор
был частично разрушен. После налёта туда прибыли бригады гражданской обороны.
В это время второй самолёт атаковал то же самое место и совершил настоящую
бойню.Несколько человек погибли и многие получили ранение. Один из служащих
гражданской обороны Исам Салех погиб, согласно заявлению сотрудника Центра
Мусааба Шбиба из селения Балшун. Он сказал:
«Цвет самолётов был белым. Видно было, что они прилетели из Латакии. Мы обычно
отличаем российские самолёты по нескольким признакам (они летают эскадрильей,
несут по 3-5 снарядов или ракет, в отличие от сирийских самолётов, которые делают
обычно один заход, бомбят и возвращаются на базу. Подверженная налётам цель не
была военной. Напротив, было очевидно, что там располагаются инкубаторы. Кроме
того, в том месте не было никаких военных признаков, как-то машин, артиллерийских
установок и прочего, и ИГИЛ там тоже никогда не было. Место обчыно контролирует
“Движение Исламского Ахраращщама.”
Центр провёл интервью по скайпу со служащим НП вблизи селения Ихсема
Надером Абу Мохаммадом (40 лет). Он заявил:
«3-ого октября 4 российских самолёта взлетели с военной воздушной базы Басел
Асад. Обычно ВВС Сирии делает единичные вылеты одним самолётом. Российские
же самолёты всегда летают эскадрильей. Два самолёта ушли в направлении горы
Завия, один из которых был под № 48. Мы установили это через переговоры между
лётчиками, когда они говорили по-русски. Нас потрясло нападение на это место,
так как там не было никаких военных объектов. Место чисто гражданское – птичьи
инкубаторы, где жили беженцы из селения Ихсема».
Для ознакомления со списком жертв кликните на ссылку

Снимок, снятый искусственным спутником. Место налёта
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Исам Аль-Салех – служащий гражданской обороны
Источник: Сирийская гражданская оборона

3. Атаки 4.10. 2015
A. Атака на селение Кафар Халаб (провинция Алеппо).
4-ого октября военная авиация атаковала селение Кафар Халаб. Самолёты
использовали современные кассетные боезаряды российского производства. Часть
их по непонятным причинам не взорвалась. Организация «Human Rights Watch»
в своём отчёте указала, что снимки показывают следы маленьких боезарядов
с высокочувствительным предохранителем марки «Эс Би Би Эй». Организация
подтвердила также, что применение такого вида кассетных боезарядов в Сирии
встречается впервые. Они производятся в России, применяются с парашютной
системой и предназначены для уничтожения бронетехники. Активист Хуссейн Хаттаб
заявил Центру:
«В небе видны были 3 самолёта. Один их них бомбил район между Кафар Халаб и
Шейх Али. Это место сельхозугодий. К счастью, там никто не пострадал. До атаки
наблюдательные пункты информировали, что российские самолёты взлетели с
аэродрома г. Латакии.

устройств, упавшее на селение Кафар Халаб 4-ого октября 2015. Источник – Информсеть Шам.
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B. Атака горы Акрад (провинция Латакия)
4-ого октября 2015 российские самолёты атаковали селение Гунайма на горе Акрад
(провинция Латакия). В результате несколько человек получили ранения. Центр
рассмотрел этот случай, используя снимки, видеофрагменты и записи интервью с
активистами и служащими НП. Обычно сотрудники наблюдательных пунктов первыми
узнают о полётах военных самолётов на аэродроме Хмемима в Латакии, и сразу
предупреждают жителей о возможных налётах. Они также передают эту информацию
на другие НП, в районы: Идлеба, Хама, Алеппо, Дамаск. Известно, что ИГИЛ в Латакии
нет, и российская авиация атаковала там гражданские объекты Сирийской свободной
армии.
Свидетельство активиста Фади Ахмада10:
«Российские самолёты атаковали объекты, принадлежащие ССА, особенно позиции
Первой побережной дивизии, бригаду Асифет Альхазм. Я заметил следующее: всегда
до начала налётов в небе появляется разведывательная авиация, а потом следует атака
целой эскадрильи. 4-ого октября самолёты атаковали селение Гунайме на горе Акрад.
4 ракеты попали в дома мирных жителей. В результате 4 ни в чём не повинных человека
получили ранения, из них одна женщина и ребёнок. Там не было никаких военных
объектов. Самолёты были марки Су-30. Сейчас на аэродроме Хмемим находятся
военные российские самолёты, хотя он предназначен для базирования вертолётной
авиации. НП сообщили, что российские самолёты летают эскадрильей, потому что не
все из них участвуют в бомбёжке. Если эскадрилья состоит из 5 самолётов, то два из
них бомбят, два выполняют задачу перехватчиков и один – истребитель». Активист
Фади Ахмад передал в Центр видеофрагмент о состоянии селения после этого налёта.

Два самолёта, совершившие налёт на селение Гунайма 4- ого октября 2015. Источник – активист Фади Ахмад.

10- По причинам безопасности фото активиста не размещено.
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4. Атаки 7.10. 2015
A. Атака дальними ракетами селения Даретизз (провинция Алеппо).
7-ого октября в 06.58 в селении Даретизза услышали два сильных взрыва. До этого
никто не заметил, что в небе была авиация.
В среду 7-ого октября министр обороны России заявил, что военно-морской флот в
Каспийском море осуществил залп ракет по объектам ИГИЛ. С военных кораблей было
выпущено 26 ракет высокой точности, с поражением целей до 1500 км. Российская
сторона объявила, что 11 целей поражены в провинциях Идлебе, Алеппо и Ракке.
Минобороны России распространило видеоролик, демонстрирующий траекторию
выпущенных ракет из установок КАЛИБР НКЭ, предназначенных для крылатых ракет
3М-14Э, и 3М-54Э.
Минобороны России заявило также, что данный ракетный удар имел отклонения
не более, чем 3-х метров от намеченной цели. Ракеты значительно повредили
инфраструктуру ИГИЛ на территории Сирии, в том числе попали в мастерские по
изготовлению снарядов, командным пунктам, складам боеприпасов и горючего,
лагерям по подготовке боевиков.

Снимок, показывающий траекторию полёта ракет, конечной целью которых были провинции Алеппо, Идлеб, Ракка. Источник –
телеканал «Россия сегодня», Минобороны России.

Траектория ракеты. Источник – канал «Россия сегодня», Минобороны России. Снимок вырезан из видеофрагмента
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Свидетельство активиста Рида Хадж Бакри из селения Даретиизза:
«В среду 7-ого октября в 7 часов утра я услышал два взрыва, но меня удивило, что
до этого я не слышал звуков самолётов. Я поспешил к месту взрыва и там увидел
несколько разрушенных домов. Их было 12. Были жертвы: женщина и её сын (12
лет), дочь (7лет), мужчина (23 года) и его жена (22 года), которые 5 дней назад только
сыграли свадьбу».
Свидетель подтвердил, что на месте взрыва не было никаких военных объектов.
Дома находились на расстоянии 50 метров от падения ракеты и получили
частичные повреждения. Он сказал также, что в их районе никогда не располагались
подразделения ИГИЛ.

Девочка Сафаа Базар

Мальчик Талаль Базар. Источник – Информбюро селения Даретиззат.
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Осколки одной из ракет

Разрушенные дома после атаки 7.10.2015. Источник – Информбюро селения Даретиззат.

1

Имя

Пол

Место жительство

Дата

Жувайда Наср Базар

Пол, взрослая

Даретиззат

7.10.15

2

Талаль Мохамад Базар

мальчик

Даретиззат

7.10.15

3

Сафаа Мохамад Базар

девочка

,Даретиззат

7.10.15

4

Лена Жаннат Дааме

Жен.

Даретиззат

7.10.15

5

Мотаз Дааме

Муж.

Даретиззат

7.10.15

Примечания
Поглибла с сыном Талалем
и дочерью Сафаа
Погиб с матерью и сестрой.
Ему 12 лет
Погибла с матерью и
братом. Ей 7 лет
Погибла с мужем, ей 22
года
Погиб с женой, ему 23 года
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Другой активист Ахмад Абу Сбейх, в свою очередь, подтвердил, что в этот же день
в 7 часов утра Западный переулок подвергся бомбёжке, в то время, когда никто не
видел самолётов и не слышал их звуков. Люди из соседних селений сообщили ему, что
они видели две ракеты, летящие в направлении Даретиззат. Далее Ахмад Абу Сбейх
сказал:
«Меня разбудил звук первого взрыва. Спустя несколько секунд я услышал второй
взрыв. Это означает, что они попали вертикально по целям. Расстояние между
упавшими ракетами 250 метров. В результате были уничтожены 3 трёхэтажных здания,
и 4 жилых дома. 50 домов повреждены частично. У меня дома в окне треснули стёкла.
4 человека погибли, 15 получили ранения. Трое из них были госпитализированы и
отправлены в Турцию».

Место, куда попала ракета в Даретиззате. Источник – активист Ахмад Субейх.
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B. Бомбёжка селения Маасран (провинция Идлеб)
7.10.2015 в 13.00 российская авиация вакуумными ракетами атаковала западные
районы селения Маасран. Люди заметили в небе два самолёта.
Одна из выпущенных ракета попала в дом Юсефа Каукаба,которого зовут Юсеф Юсеф.
Погибло 9 мирных жителей, 8 из которых носят фамилию Юсеф. один только из другой
семьи. Дом полностью был разрушен. 6 человек получили ранения. В том районе не
было никаких военных объектов. Один из свидетелей отказался назвать своё имя,
поэтому будем называть его М.Э.
Перечень жертв

Имя

Пол

Место жительство

Дата

Примечания

1

Сафуан Аммури

Пол, взрос.

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Погиб

2

Зейнаб Хаммади

Жен, взрос.

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Погибла

3

Таха Юсеф

Муж,взрос.

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Погиб

4

Каукаб Хаммади

Жен, взрос.

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Погибла

5

Самира Юсеф

Жен, взрос.

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Погибла

6

Иман Юсеф

Жен, девочка

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Ей 15 лет

7

Шаймаа Юсеф

Жен, девочка

Идлеб, Маасаран

7.10.15

Её 5 лет

8

Фатима Юсеф

Жен, девочка

Идлеб, Маасаран

7.10.15

3 года

9

Таха юсеф

Идлеб, Маасаран

7.10.15

7.10.15

10

Неизвестное лицо

Идлеб, селения Рами

7.10.15

Погиб

Муж,
мальчик
Муж, взрос.

Раненые: Ахмад Матар, Али Матар, Халед Абдо, Мохаммад Ассаф, Ибрагим АльИззо. Свидетель считает, что причина нанесения такого удара кроется в моральном
состоянии правительственных войск после потери ими более 20 танков в боях с ССА
.
Активист Басель Абу Аль-Яман продемонстрировал видеофрагмент, где видно место
атаки.
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5. Атака 8.10.2015
A. Атака на селение Хан Шейхун
В селении Хан Шейхун живёт сотрудник Центра Ибрагим Мауас, именуемый Абу Гайс
Аль-Хани. После налёта в его семье погибла мать (Лейла Асаад). Он как свидетель
говорит:
«8-го октября 2015 в 12.30 российская авиация атаковала вакуумными бомбами один
из жилых кварталов Хан Шейхуна. Бомба попала в мой дом. Мать погибла сразу же на
месте. Кроме этого, погиб один юноша и 15 человек были ранены, большинство из них
дети. 3 человека тяжело ранены. Мой дом сильно повреждён. Он находится на северозападе селения, в квартале Вади Уюун. Когда бомба попала в дом, там находились:
мои отец, мать, две сестры, племянник, сын соседей – юноша Мохаммад Арруру (19
лет), который погиб. Мой отец получил тяжёлое ранение и был госпитализирован в
Турцию. Две мои сестры тоже были ранены. В нашем районе не было никаких военных
объектов».
Видеоролик, где показано, как извлекают труп Лейлы Асаад. На другом видеоролике
видно, насколько разрушены дома в этом районе. Съёмка Абу Гайса Аль-Хани.

6. Атаки 13.10. 2015
B. Атака на селение Даретиззат (провинция Алеппо)
Во вторник 13-ого октября российские самолёты совершили два налёта. Первый был
осуществлён на ряд домов мирных граждан. Когда люди поспешили на место атаки,
самолёт сделал повторный заход. Согласно свидетельствам активиста Рида Хаджи
Бакри, 5 человек погибли сразу же, несколько были ранены.
Отдел гражданской обороны Алеппо 13-ого октября показал видеоролик, где видны
разрушенные дома. Больница Кинана в селении Даретиззат объявила перечень жертв:
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Имя

Пол

1

Ахмад Закомо

Муж. взрос.

2

Камель Масто

Муж. взрос.

Мохаммад

3

Абдулькадер Аффаша

4

Алаа Мохаммад Нанне

Муж. взрос.

5

Ахмад Аль-Джаммаль

Муж. взрос.

Муж. взрос.

Место жительство
Провинция Алеппо,
Даретиизат
Провинция Алеппо,
Даретиизат
Провинция Алеппо,
Даретиизат
Провинция Алеппо,
Даретиизат
Провинция Алеппо,
Даретиизат

Дата

Примечания

13.10.2015

Погиб

13.10.2015

Погиб

13.10.2015

Погиб

13.10.2015

Погиб

13.10.2015

Погиб

B. Бомбёжка селения Хайан (провинция Алеппо)
Директор инфорбюро селения Хайана Абу Нур Ахмад (35 лет) заявил, что 13-ого
октября в 6.30 российские самолёты совершили два налёта на селение Хайан. Их было
4. Один самолёт бомбил селение, другой атаковал соседние посёлки.
Ракета, которую выпустил самолёт попала в жилой квартал. Три дома были уничтожены
полностью. 7 человек, включая женщин и детей, погибли. Некоторые были ранены. В
районе нет никаких военных объектов. Однако он полностью находится под контролем
ССА, но не ИГИЛ. Далее свидетель сказал: «Самолёты использовали новые вакуумные
ракеты. Я впервые видел, чтобы ракета сначала толкала землю, и это приводило бы к
взрыву, а затем через несколько долей секунды происходил главный очень мощный
взрыв. Самолёты точно были российскими, потому что они летели эскадрильей, имели
в отличие от других самолётов белый цвет, бомбили с большой высоты и использовали
новейшие ракеты».
Активист Абу Нур Ахмад передал несколько фотоснимков.

Человека извлекают из-под развалин. Фото Абу Нур Ахмада.

Разрушенный дом
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Служащий гражданской обороны вытаскивает из-под обломков жертву нападения. Источник – гражданская оборона в Хайане.

Абу Нур Ахмад передал нам список некоторых жертв:
Имя
1

Мохаммад Сабух
Рустом

Пол

Место жительство

Дата

Примечания

М., взрос.

Хайан

13.10.15

Ему 55 лет

2

Анас Мохамад Рустом

М., мальчик

Хайан

13.10.15

17 лет

3

Мансур Рустом

М., мальчик

Хайан

13.10.15

12 лет

4

Мохамад Рустом

М., мальчик

Хайан

13.10.15

4 года

5

Равия Мансур Осо

Ж. Взрос.

Хайан

13.10.15

17 лет

6

Хадижа Рустом

Ж., взрос.

Хайан

13.10.15

18 лет

7

3 пропавших без вести

М., взрос.

Хайан

13.10.15

стали разбросанными

Скорее всего они
маленькими кусочиками

Видеоролик, который распространили представители гражданской обороны в Алеппо,
продемонстрировал объём разрушения на месте взрыва.
Другой видеоролик, распространённый гражданской обороной в Хайан, показал
процесс вытаскивания трупа из-под уничтоженных домов
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7. Атаки 15.10. 2015
B. Бомбёжка селений Ганто, Тальбиса, Растан, Дар Кабира и Зафарана
(провинция Хомс)
15 октября российская военная авиация атаковала селение Ганто. В результате более
40 мирных граждан погибло. Представители Центра встретились со свидетелями того
события, в частности с врачом Кананом Абдульмаулой (45 лет)11.
Он находился на месте атаки и сказал: «Госпиталь, где я работаю, находится в 2-х
километрах от места трагедии. 15 октября около 13.00 селение подверглось сильной
бомбёжке. До этого бои шли на южном и юго- западном фронтах в 2-х километрах
отсюда. С наблюдательного пункта сообщили, что в небе появилась российская
авиация. Спустя считанные минуты я увидел столб дыма и поторопился туда с моим
другом.
Там мы увидели полностью разрушенное здание, принадлежащее семье Ассафу. Оно
считалось самым укреплённым в районе. Ведь толщина стен в нём 10 см, а крыша
сделана из железных балок, типа железнодорожных рельсов. Здание с бункером
находилось на глубине 5метров. Над ним лежал песок и грунт толщиной ещё в 3
метра. На месте мы увидели 11обогревших трупов и дыру глубиной 3м. Дома вокруг
были разрушены. Некоторые трупы были разодраны на куски, и собирались в течение
3-х дней. В итоге 40 человек погибли».
Врач подтвердил, что в том районе не было военных объектов, и все погибшие
имели фамилию Ассаф. Они являлись родственниками одного из командиров ССА по
фамилии Абу Аббас. Однако во время атаки его там не оказалось. Центру удалось
уточнить имена 44 жертв 11 мальчиков, 11 девочек, 11 женщин, остальные мужчины).

8. Атаки 21.10. 2015
A. Атака на селения Расм Лхамам и Абу Лханадек (провинция Хама)
Активист в области СМИ Абу Шади Аль-Хамуи из Хама заявил следующее:
«21-ого октября российские самолёты бомбили селения Расм Лхамам и Абу Лханадек
пятью ракетами. Одна ракета попала в школу в Ум Лхамам, где живут беженцы. Двое
человек погибли, несколько получили ранения. В селении нет военных объектов».
Что касается атаки на селение АбуЛханадек.
он констатировал:
«Параллельно налёту на Расм Лхамам состоялся и налёт население Абу Лханадек, где
также нет военных объектов. В результате 7 человек

11- Врач заявил центру, что 30-ого октября полевой госпиталь в селении Ганто, где он работает, подвергся военной атаке, и что он чудом выжил.
Госпиталь получил большие повреждения. В целом, селение подвергалось 8 авианалётам
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погибли. Вот их имена:

1
2

Имя

Пол

Место жительство

Дата

Примечания

Нажма Хусейн Халед

ж, взрос.

Хама, Абу Харидж

21.10.15

Беженка

м, взрос.

Хама, Абу Харидж

21.10.15

Беженец

Абдульхай Ахмад
Дандан

3

Фатен Дандан

ж,взрос.

Хама, Абу Харидж

21.10.15

Беженка

4

Тамадор Дандан

ж,взрос.

Хама, Абу Харидж

21.10.15

Беженка

5

Ридван аль- Хаджи

М,взрос.

Провинция Хама

21.10.15

Беженец

6

Неизвестное лицо

м, взрос.

Провинция Хама

21.10.15

Беженец

7

Неизвестное лицо

М,взрос.

Провинция Хама

21.10.15

Беженец

Абу Шади Аль-Хамуи предоставил Центру несколько фотоснимков.

Школа после авианалёта 21.10. 2015.
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Разрушенный дом в селении Ум Лханадек (провинция Хама), 21.10.2015.

Следы от бомбёжки в селении Ум Ханадек (провинция Хама), 21.10.2015.

9. Атаки 22.10. 2015 (с применением кассетных бомб)
A. Бомбёжка селения Хайан (провинция Алеппо)
В ночь с 21-ого на утро 22-ого октября военные самолёты атаковали селение Хайан
(район севернее Хайана до середины Баянуна) провинции Алеппо. Самолёты выпустили
4ракеты с кассетными бомбами (в каждой ракете 36 штук, следовательно, всего 144).
Центр провёл интервью со свидетелями и служащими гражданской обороны, которые
предоставили снимки и видеоролики, подтверждающие применение кассетных бомб.
Они распространились по пустому месту. Правда, было несколько домов, крыши
которых проколились. Один человек получил ранение, несколько скотиных голов
умерло. При соприкосновении ракет с землёй все бомбы взорвались, за исключением
5-и, парашюты которых раскрылись, но взрыва не произошло. Это случилось в 00.30
по местному времени.
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Абу Нур Ахмад подвердил, что селение подвёрглось воздушному налёту с
применением кассетных бомб. Во время атаки он находился там. Несколько домов
были повреждены. Он также заявил, что оружие такого рода применялось впервые за
всё время конфликта в Сирии.
23-ого октября 2015бюро гражданской обороны в селении Хайан распространило
видеоролик, где показан разбор невзорванных кассетных бомб.

Член гражданской обороны во время разборки одной из 5-и неразорвавшихся бомб.

Члены гражданской обороны вытаскивают невзорванную ракету с кассетными бомбами. Источник – гражданская
оборона в Хайане.
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Кассетные бомбы после разборки.

Снимки, показывающие дыры в крышах жилых домов, проделанных кассетными бомбами. Источник – гражданская
оборона в Хайне.

Снимки, показывающие дыры в крышах жилых домов, проделанных кассетными бомбами. Источник – гражданская
оборона в Хайне.
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Минобороны России 22-ого октября в 16.23 по Гринвичу признало, что российская
авиация произвела за последние 24 часа 53 авианалёта, атаковав 72 объекта
террористов.
В интервью телеканалу «Россия 24» руководитель военной операции в Сирии
генерал Игорь Конашенков заявил, что российские самолёты Су-34, Су-24, Су-25
СМ, в основном, производили удары на провинции Хама, Идлеба, Латакия, Дамаск,
Алеппо и Дейр-Эззора. Во время этих атак Центр не зафиксировал вылетов самолётов
сирийской авиации или международной коалиции.

10. Атаки 23.10. 2015
A. Атака селения Килли (провинция Идлеб)
23.10.2015 в Центр поступило сообщение о том, что военная авиация атаковала
один из рынков в селении Килли. На основании этого Центр через своего сотрудника
организовал интервью со свидетелем Кутайба Абу Наджмом, который чудом уцелел
при бомбёжке. Он сказал:
«В 16 часов российская авиация, как это подтвердили НП, атаковала главную улицу
селения, где расположен центральный рынок. Самолёты выпустили ракеты, которые
уничтожили несколько магазинов. Кроме этого, были разрушены 3жилых дома. В
том районе нет никакого военного объекта». Свидетель подтвердил, что в результате
погибли 4мирных жителя и несколько человек получили ранения различной степени
тяжести
Имя

Пол

Место жительство

Дата

1

Салех Аббило

Мальчик

Идлеб, Килли

23.10.15

2

Абдулла Аббило

Мальчик

Идлеб, Килли

23.10.15

3

Сидра Аббило

Девочка

Идлеб, Килли

23.10.15

4

Алаа аль-Юсеф

девочка

Идлеб, Килли

23.10.15

Абдулла Аббило
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Примечания
В результате российского
удара
В результате российского
удара
В результате российского
удара
В результате российского
удара

Салех Аббило

Фото Кутайба Абу Наджма
Граждане Рахма Исмаил, Лена Аллулу , Мажед Залат, Исмаил Мери тяжело ранены.
Более десяти человек получили лёгкие ранения

Разрушенный дом

11. Атаки 24.10. 2015
A. Бомбёжка селения Хайан кассетными бомбами
24 октября в 20.00 по местному времени российские самолёты атаковали селение
Хайан. Ряд домов и ферма, где жили беженцы из Алеппо, были повреждены. Один
человек погиб, 10 получили ранения. Одному из жителей пришлось ампутировать
ногу. На месте разорвались 150 кассетных бомб. Самолёты совершили 3 налёта. Отдел
гражданской обороны и очевидцы подтвердили данную информацию и предоставили
Центру фотоснимки. На них запечатлено оружие, применённое в этих атаках.
Свидетельство директора информбюро Хайана и сотрудника Центра Абу Нур Ахмада:
«Атака была двойной. Сначала самолёты нанесли удары по цели. Жители селения,
служащие гражданской обороны и скорая помощь поспешили туда, чтобы оказать
помощь пострадавшим, как тут же самолёты совершили второй налёт».

Кассетная бомба. Источник – гражданская оборона в Хайане.
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снимок показывает объём кассетной бомбы, источник- гражданская обороны в Хайане.

Кассетные бомбы. Источник – гражданская оборона в Хайане.

Одна из жертв авианалёта – Хусейн Осо (Алеппо 24.10.2015)
Источник – гражданская оборона в Хайане.
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12. Атаки 25 октября 2015
A. Атака на селение Шейх Барака (провинция Идлеб)
25 октября российские самолёты совершили два налёта на селение Шейх Барака
(Муаррет Номан, провинция Идлеб). В результате оказалось несколько убитых и
раненых. Сотрудник Центра Ибрагим Маввас (Абу Гайс Хани) встретился с очевидцами
и рассказал следующее:
«Председатель местного совета Васель Дяб (30 лет) был свидетелем этого происшествия.
Он сказал, что после полудня до налёта в небе были видны 6 российских самолётов. А
вечером в 20.06 самолёты совершили налёт. Я вместе с соседями поспешил на место
атаки. Однако НП сообщили нам, что не исключён и второй налёт. Так и вышло. В
20.15случился второй налёт на то же самое место, которое является гражданским».
Ибрагим Маввас передал в Центр список жертв:

Имя

Пол

Место жительство

Дата

Примечания

1

Фатима аль-Хваян

Жен.

Идеб Шейх Барака

25.10.15

28 лет

2

Камель Мхемид

Мальчик

Идеб Шейх Барака

25.10.15

6 лет

3

Сажида Мхемид

Девочка

Идеб Шейх Барака

25.10.15

7 лет

4

Санаа Мхемид

Девочка

Идеб Шейх Барака

25.10.15

5 лет

13. Атаки 26 октября 2015г.
A. Атака на селение Кафар Зита (провинция Хама)
Активист Аус Хасан сообщил в Центр, что 26 октября 2015 г. в 17 часов российские
самолёты двумя ракетами атаковали единственный в селении госпиталь. Двое
получили ранения. Аус Хасан также заявил, что люди стали отличать российские
самолёты по следующим признакам. До налёта они обычно летают над объектом,
делая по несколько кругов. Кроме того, налётам всегда предшествует авиаразведка».
Активист Мохамад Хамви распространил видеоролик о налёте на Кафар Зита
26.10.2015.
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14. Атаки 27.10. 2015
A. Бомбёжка селения Хайан (провинция Алеппо)
27 октября российская авиация совершила налёты на селение Хайан. Сотрудники
Центра, изучив материалы и заслушав ряд свидетелей, предположили, что российские
самолёты в тот день не следовали какому-либо плану и не собирались наносить
удары по каким-то конкретным целям. Скорее всего, в их задачу входило четырьмя
налётами просто запугать людей. В результате один активист (Абу Нур Ахмад), который
участвовал в составлении этого отчёта, погиб. До гибели Абу Нуру удалось снять три
российских налёта. Однако во время четвёртого вблизи него упала ракета, и он погиб.
В его фотоаппарате (камере) нашли фрагменты видеосъёмки, сделанной за несколько
часов до смерти. (ссылка видеоролик).
Свидетельство активиста Мажеда Абду Нур (30 лет):
«В тот же день были зафиксированы ещё 4 налёта с перерывами в считанные минуты.
Первая ракета попала в жилой дом. К счастью, в нём никого не было. Вторая ракета
ударила по главной улице, но угодила в пустырь. Третья попала в мечеть. Это было
в 16.15. Несколько домов были уничтожены. Имелись раненые. четвёртая ракета
попала в пустой дом, но, к несчастью, в 10 метрах от него находился активист Джома
Аль-Ахмад (Абу Нур), который погиб на месте».
Мажед Абду Нур подверждает, что ракеты не преследовали какие-либо определённые
цели. Он сказал, что в селении нет и не было никаких военных объектов.

Мечеть селения Хайан стёрта с лица земли.
Источник – активист Мажед Абду Нур, Хайан, 27.10.2015
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B. Атака на селение Ум Майал (провинция Хама)
27 октября 2015г. в полночь российская авиация атаковала селение Ум Маял. Ссылаясь
на заявления жителей, корреспондент Центра подтвердила, что место налёта было
гражданским. Вблизи не было никаких военных объектов. В результате налёта погибла
целая семья:

Имя

Пол

Место жительство

Дата

Примечания

1

Хлейф аль- Хакри

Муж.

Селение Ум Маял

27.10.15г.

60 лет

2

Шаххуд аль-Хакри

Муж.

Селение Ум Маял

27.10.15г.

30 лет

3

Фатима аль-Хакри

Жен.

Селение Ум Маял

27.10.15г.

27 лет

Жен.

Селение Ум Маял

27.10.15г.

52 года

4

Супруга Хлейф альХакри

15. Атаки 28.10.2015
A. Атака на селение Кансафра (провинция Идлеб)
28октября в 19.00 российские самолёты, применяя кассетные бомбы, совершили два
налёта на селение Кансафра. Активист Абдураззак Халиль (27 лет) заявил:
«При налёте был слышан необычный слабый звук, не похожий на звуки других взрывов.
Когда пришли на место, увидели кассетные бомбы. Я подтверждаю, что в том районе
нет военных объектов. Самолёты осуществляют бомбёжку в слепую, и данная атака
была подобного типа. К счастью, никто из жителей не пострадал. Во время бомбёжи
шёл дождь. Мы привыкли, что, когда идёт дождь сирийская авиация не совершает
налёты, но на этот раз всё было по-другому».
Активист передал в Центр два видеоролика об этой атаке. Первый видеоролик – её
начало, а второй демонстрирует не разорвавшиеся кассетные бомбы.

Кассетные бомбы
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В среду 28 октября 2015г. Минобороны России заявило, что российская авиация
выполнила 71 налёт на 118 целей. Налёты на Идлеб были нацелены12 на
замаскированные объекты, которые снабжали террористов оружием, боеприпасами
и другими материалами. Налёт выполнил самолёт Су-25.

16. Атаки 29.10.2015
A. Атака жилого квартала Муяссар (г. Алеппо)
29 октября ранним утром российский самолёт атаковал жилой квартал Муяссар
кассетными бомбами. Директор Центра гражданской обороны квартала Баб Нейраб
Бибарс Машааль сказал:
«Атака прошла в половине второго ночи. Я прибыл на место налёта. Жертв и раненых
не было.Когда мы уехали с места, люди сообщили, что они видели на земле странные
устройства, разбросанные по кварталу. Вернулись в квартал, и там увидели десятки
кассетных бомб на домах».
Отвечая на вопрос о наличии на месте военных объектов и о том, как люди отличают
российскую авиацию от другой, Бибарс уточнил:
«Место налёта было гражданское. В районе нет военных объектов. Самолёты бомбили
дома мирных жителей. Мы хорошо научились отличить российскую авиацию от другой.
Обычно она выполняет несколько налётов подряд, иногда 5 налётов, звук и скорость
самолётов не такие как у сирийских. Ещё НП оповещают население о принадлежности
самолётов. Русские не совершают налётов в одиночку, как сирийцы. Они действуют в
составе эскадрильи. И во время атак их всегда прикрывают истребители от нападения
других самолётов».

Контейнер, содержащий кассетные бомбы.
Фото – Бибарс Машааль

12- Центр не может подтвердить, что Минобороны России имел в виду атаку с применением кассетных бомб. Однако все заявления жителей и
активистов свидетельствуют, что в тот день не было вылетов ни сирийской авиации или, ни международной коалиции.
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Кассетные бомбы. Фото – Бибарс Машааль.

B. Атака на селение Кафар Увейд (провинция Идлеб)
Российские самолёты атаковали селение Кафар Увейд кассетными бомбами. Активисты
в этом населённом пункте подтвердили наличие атаки и распространили фотоснимки
и видеоролик о ней.
Активист и житель селения Ибрагим Шамали (28 лет) заявил:
«В четверг 29 октября 2015г. в 9.30 российские самолёты выпустили по селению
3 ракеты, сопровождаемые странным звуком. В результате в течение 10 секунд
последовали взрывы. Ракеты попали в район, где много школ. Атака проходила в
облачную погоду. Произошло более тысячи последовательных взрывов, охвативших
площадь около 300 м2. Предположительно, каждая ракета несла не менее 300
кассетных бомб. Одна из ракет не взорвалась, и удалось вытащить из неё около
50 бомб. Их затем взорвали на пустыре. Несколько десятков бомб попали во двор
одной из школ, но, к счастью, в то время школьники находились в классах, и никто из
учащихся не пострадал».

Часть неразорвавшейся полностью ракеты.
Источник – активист Ибрагим Шамали
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Неразорвавшиеся бомбы. Источник – Ибрагим Шамали

Эксклюзивное фото показывает пострадавшее место. Источник: Ибрагим Шамали
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Напомним, что первая жертва пала в Сирии от кассетных бомб 25 мая 2015г. в
селении Кабани (Джабаль Акрад, провинция Латакия) на руках сирийских войск. Одна
женщина на месте погибла. За тем государственные сирйские войска продолжали
использовать кассетные бомбы до 25 сентября 2015г.
Центр документировал
гибель 341 гражданского жителя до вышеупомянутой даты кассетными бомбами
войск сирийского правительства. Среди жертв 38 женщин, 148 моложе 18 лет. Центр
зафиксировал применение кассетных бомб и гибель от них вышесказанных жертв в
результате совершения 102 налета на 115 сирийских мест.

17. Атаки 30.10. 2015
B. Атака на селение Кастан (Джиср Шугур, провинция Иблеб)
Свидетели утверждают, что в пятницу до молитвы, российские самолёты выпустили
несколько вакуумных ракет. Несколько зданий было уничтожено, не менее 6 мирных
жителей погибли, среди них дети. Директор координационной группы Джиср
Шугур Тарек Абдульхак (30 лет) проинформировал Центр об именах погибших. Он
подтвердил, что на месте не было никаких военных объектов, и что люди различают
российские самолёты от других по форме, сильному воздействию выпускаемых ракет
и бомб, а также по полёту на большой высоте в составе эскадрильи.

Имя

Пол

Место жительство

Дата

1

Рана Идрис

Девочка

Идлеб, Кастан

30.10.15

2

Махмуд Идрис

Мальчик

Идлеб, Кастан

30.10.15

3

Мустафа Хаддуа

Муж,взрос.

Идлеб, селение Мшерфа

30.10.15

4

Неизвестная девочка

Жен.

Идлеб, Кастан

30.10.15

Примечания

Голова уничтожена

34

Отчёт о военных российских ударах по Сирии:

Тело обезглавленной девочки.
Источник – активист Тарек Абдульхак

B. Атака на восточные кварталы города Алеппо
На тридцатый день налётов российская авиация совершила в разных местах города
Алеппо ряд атак. Десятки мирных жетелей погибли и многие получили ранения.
Директор бюро гражданской обороны квартала Баб Нейраб (30лет) был свидетелем.
Он побывал в тех местах, участвовал в оказании медпомощи пострадавшим,
вытаскивая из-под обломков зданий живых и мёртвых людей.
Свидетельство Бибарса Машааля: «Первая атака случилась в 14.15, когда была
выпущена ракета, попавшая в переулок мирного квартала Вади Аль-Арис. Он
находится в 5-ти километрах от линии фронта. Квартал сильно пострадал. Много
зданий уничтожено. Более 25 домов повреждены, 20 мирных жителей погибли, 16
получили ранения различной тяжести. Вторая атака была в 14.30. Ракета упала рядом
со школой Абдулькадер Шашо в картале Салхиддин. 5 мирных жителей погибли, два
здания повреждены. В том районе не было военных объектов.
Во время третьей и четвёртой атак ракета попала в квартал Фардос и разрушила
четырёхэтажный дом, а спустя 50 секунд, раздался взрыв четвёртой ракеты. Она упала
рядом с полицейским участком, принадлежащим ССА. 15 человек погибли.
Через две минуты началась пятая атака на квартал Карм Аннузха. Там ракета также
угодила в гражданский объект. 5 человек погибли, 30 получили ранения, 3 здания
повреждены.
Бибарс подтвердил, что налёты свершали два самолёта. Один атаковал, а другой
его прикрывал. Выпущенные ракеты имеют большую разрушительную способность,
вопреки отсталых ракет сирийского режима.
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Активист и фотограф Нур Руслан констатировал, что в тот день погибли 68 человек,
и возможно их будет больше, так как много тяжело раненых есть. Он сказал, что
НП, принадлежащие оппозиции, сообщили жителям о взлёте российских самолётов
с аэродрома Хмемим, которые вели боевые действия на фронте, но в то же время
атаковали и гражданские объекты в городе Алеппо (кварталы: Салахиддин, Фардос,
Вади Аль-Арис, Шаар).
Для ознакомления с переченем жертв нажмите на ссылку.

Сотрудник ГО вытащил девочку из-под обломков рухнувшего дома (Алеппо, 30 октября 2015г.). Источник – ГО г. Алеппо

Медик Хузайфа Дахман из полевого госпиталя г. Алеппо рассказал, что в квартале
Каллас погибло 22 человека. «В госпитале принимали людей без рук и ног и людей в
состоянии комы.
После бомбёжки мы поспешили на место атаки и увидели там погибших и раненых.
Они были разбросаны по всей площади. Многие оставались под обломками. В
госпиталь была доставлена одна раненая. Её брат думал, что она уже мертва, но
потом выяснилось, что ещё дышит. В госпитале врачи обнаружили у неё внутреннее
кровотечение. Другая семья (мать и три маленьких ребёнка (3, 4 и 5 лет) были
госпитализированы в больницу. Врачи установили, что у всех также наблюдается
внутреннее кровотечение из-за высокого взрывного давления».
Врач из другого госпиталя сказал, что он сделал три операции раненым, ампутировав
конечности; 5 операций с открытыми ранами на животе. Всё это свидетельствует о
применении российской авиацией вакуумных бомб.
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5 - Пятое, Массовое бегство населения
В результате российских авиаударов десятки тысяч мирных жителей были вынуждены
покинуть свои места. Это, в основном, беженцы из провинции Алеппо, Хама и Идлеб.
Активист Ахмад Аль-Ахмад следил за передвижением населения из бедных районов
Алеппо, попавших под атаки с воздуха. Он говорит, что большинство беженцев ушло
в северные районы провинции Алеппо и провинцию Идлеб. Люди покинули такие
места, как Блас, Мримин, Хадер, Таль Бажер, Аль-Исс, Банес, Сабикия, Вдихи, Халса,
Зарба, Баркум, Хадаба, Хан Томан, Хмера, Кафр Эбейд, Шгидлия, Азизия и др.
Число беженцев достигло 100 тысяч человек. Другие источники говорят, что с
момента начала российских налётов по конец октября 2015г. не менее тысячи семьей
пополнили в лагерь беженцев в Атамае.

6 - Шестое, заключение и юридический комментарий
Центру удалось с начала российских налётов на сирийские земли с 30 сентября по 30
октября 2015 г. зафиксировать гибель (329) гражданских жителей, среди которых (88)
детей и (58) женщин. Они погибли в результате применения кассетных и вакуумных
бомб, а также дальних ракет.
Число жертв13 повысилось до 526 мирных жителей в результате сорокопятидневных
воздушных российских атак в Сирии, т.е. до 15 октября 2015 г. За это время погибло
137 детей и 71 женщина.
Начиная с июля 2012 г. Международный комитет Красного Креста охарактеризовал
положение в Сирии, как вооружённое столкновение немеждународного характера
(Сирия: Международный комитет Красного Креста и Сирийское общество Красного
Полумесяца продолжают свои гуманитарные работы в условиях войны).
Сирийское правительство и другие международные организации, заинтересованные в
сирийском вопросе, не выразили претензий против такой характеристики. Это значит,
что правила международного права, в том числе международных прав человека,
особенно 3-ей статьи, которая встречается во всех четырёх женевских конвенциях
от 1949 г. и присоединённых к ним протоколов, подпадают под данную ситуацию.
Следует отметить, что Сирия в ноябре 1953 г. ратифицировала все эти конвенции, и
что Россия также их подписала.
Международные конвенции обязывают в случае вооружённого столкновения
немеждународного характера соблюдать как минимум следующие положения:
оказывать гуманитарную помощь без какой – либо дискриминации по цвету, расе,
полу, месту рождения, состоятельности и др.
Со временем изменилась юридическая картина вооружённого столкновения в
Сирии. Многие страны открыто или тайно стали участвовать в нём, в том числе
международная коалиция и РФ, которые имеют возможность контролировать всю
13- В ближайшее время центр документирования нарушений в Сирии опубликует отчёт о воздушных
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территорию Сирии, что обязывает государства, подписавшие женевские конвенции
от 1949 г. и участвующие в сирийском вооружённом конфликте, соблюдать их. 10
октября 1980 г. Россия ратифицировала соглашение о запрете или ограничении
применения ряда обычных вооружений способных нанести максимальные увечья,
или с помощью которых можно осуществлять слепые бомбардировки(1342UNTS 137).
Она также ратифицировала третий протокол об ограничении примения зажигательного
оружия. Все стороны конфликта должны соблюдать правила Международного
гуманитарного права во время кофликтов международного и немеждународного
характера:

Различие

Стороны конфликта должны различать гражданских от военных людей. Атаки должны
направляться только на воюющих людей и ни в коем случае не должны касаться мирного
населения. Это краеугольный камень Международного гуманитарного права. Данный
принцип ещё включён в совместную третью статью Женевских конвенций от 1949г.
Его следует соблюдать во время вооружённых столкновений немеждународного
характера (Международный комитет красного креста 2005г.,Международное
гуманитарное право, первый том, Жан Мари Гентриц и Луиз Дозвальд, издательство
Кембриджского университета , г. Кембридж, стр.3, правило 1).
Межународное гумаритарное право запрещает атаковать мирное население во всех
видах военных конфликтах (тот же источник, стр. 23, правило 7). Разные международные
соглашения, военная и судебная литература определяют понятие «гражданские цели»
как лица, неучаствующие в военных действиях (тот же источник, с 27, правило8). В
качестве примера, ГА ООН в своей резолюции за № 2675 запрещает наносить удары
по гражданским жилищам и другим используемым мирным населением объектов,
мест, больниц и убежищ(основные положения защиты гражданского населения во
время вооружённых конфликтов, 9 декаьря 1970г., ГА ООН
http://www.un.org/documents/resga.htm).
Резолюция была принята большинством голосов. 109 стран проголосовали за, 8
воздержались (ГА ООН, официальные документы, 25-ая сессия, заседание 1922-ое,
среда 9 декабря 1970 г.), документ ООН № A/PV 1922 (1970),с.12) .
Международный комитет Красного Креста считает, что во время вспышки вооружённых
конфликтов города, селения, населённые пункты, дома, здания, школы, гражданские
средства трансорта, больницы, медучреждения, архитектурные памятники, храмы
и другие здания культурного характера
являются гражданскими объектами
(Международный комитет Красного Креста 2005г., Международное гумаритарное
право, с 34 (сноски были изъяты).
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Для сохранения гражданских лиц и помещений от последствий вооружённых
конфликтов существуют правила ведения боевых действий применения оружия. К
примеру, нельзя вести слепые атаки . 12-ое правило Международного гуманитарного
права приводит следующие понятия:
“Слепой атакой считается:
а- Когда она не нацелена на военные объекты;
б- Когда применяется боевое средство, которое невозможно направлять на
определённый военный объект;
в- Когда применяется боевой метод, последствия которого не подпадают под
определение Международного гуманитарного права. В каждом из вышеупомянутых
условиях можно наряду с военными объектами нанести вред как гражданскому
населению так и гражданским объектам без какого – либо различения” (тот же
источник, с 36).

Нападение на мирное население:

В отчёте зафиксированы в октяьре 2015 г. налёты на сирийские города,посёлки и
деревни. В отчёте приводятся обстоятельные доказательства о том, что налёты
совершали российские самолёты. Кроме того, там указываются все гражданские
объекты этих атак, в результате которых уничтожены многолюдные населённые
пункты, такие как:
• Жилые здания: 7 октября 2015 г. селение Месараан, 8 октября 2015 селение Хан
Шейхун, 13, 24 октября 2015 селение Хайан (ровинция Алеппо), 27 октября 2015
селение Ум Маял( провинция Хама), 28 октября 2015 селение Кансафра (провинция
Идлеб), 29 октября 2015 жилой квартал Муяссар, 30 октября 2015 селения Кастан
(провниция Идлеб), 30 октября 2015 жилые кварталы Вади Аль Арис, Фардос,
Карам Нузха (город Алеппо).
• Школы, к примеру: 21 октября 2015 г. школа селения Расм Аль- Хамам (провинция
Хама), 29 октября 2015 г. школа селения Кафар Увейд (провинция идлеб), 30
октября 2015г. школа жилового квартала Салахиддин (город Алеппо)
• Храмы, к примеру: 1 октября 2015 г.мечеть Омар бин Хаттаб в посёлке Джисрищугур,
27 октября 2015г. Идлеб, мечеть селения Хайан (провинция Алеппо)
• Другие гражданские места, к примеру: 3 октября 2015г. селение Ихсем, 15 октября
2015 г. селение Ганто (провинция Хомс), 21 октября 2015г. селение Расм Аль-Хамам
(провинция Хама), 24 октября 2015г. селение Хайан( провниция Алеппо).
• Рынки, к примеру: 23 октября 2015 г. Овощной рынок селения Килли (провинция
Идлеб)
В отчёте указаны лишь самые опасные атаки на больницы и госпитали, как, например,
на госпиталь селения Кафар Зита (провинция Хама) 26 октября 2015 г. Эта атака и
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подобная ей являются явным нарушением 18-ой статьи Четвёртой Женевской
конвенции, котрая запрещает любые атаки на гражданские больницы, оказывающие
медицинскую помощь раненым, больным, инвалидам и женщинам. Статья обязывает
стороны конфликтов соблюдать эти правила везде и всегда.
Упомянутые выше атаки являются примером нападения на мирноое население.
Продолжение российских авианалётов на гараждаское население приводит к выводу
о том, что российская армия не атакует военные объекты.

Виды применяемого оружия

В отчёте с озабоченностью говорится о чрезмерном и слепом применении следуюих
вооружений:
А. Тепловые компрессорные бомбы (вакуумные).
В отчёте говорится, что есть большая вероятность применения тепловых компроссорных
бомб. Однако Центру не удалось собрать достаточно доказательств, чтобы подтвердить
этот факт. Напомним, что существуют неопровержимые доказательства о применении
российской армией такого типа оружия в Чечне(посмотрите допонительные сведения
о тепловых компрессорных (вакуумных бомбах), Human Rights Watch, 1 февраля 2000г.
https://www.hrw.org/report/2000/02/01/backgrounder-russian-fuel-air-explosives-vacuum-bombs.
Международное гуманитарное право не запрещает применение вакуумных бомб
против гражданских целей, однако их поражающаяся сила превращает это в
слепое. На основании этого применение этих бомб в приведённых в отчёте случаях
является явным нарушением Международного гуманитарного права (статья 12
Международного гуманитарного права)
Б. Кассетные бомбы: В отчёте приводится множество свидетельств с фотоснимками,
подтверждающими применение кассетных бомб. Разные организации зафиксировали
данное нарушение (Сирия, очёты о кассетных бомбах российского производства, Human Rights Watch, 10 октября 2015 г).
https://www.hrw.org/ar/news/2015/10/13/282178
Несмотря на то, что Россия не является членом конвеннции по кассетным боеприпасам
(Осло, 3 декабря 2008 г.), тем не менее применение ею в Сирии такого оружия,
особенно против мирного населения, считается явным нарушением Международного
гуманитарного права, поскольку данное оружие классифицируется как слепое.
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Военные преступления:

Международное гумаритарное право считает слепые атаки опасным нарушением
его положений (Международный комитет Красного Креста 2005 г., Международное
гуманитарное право, 1том, Жан Мари Генгриц и Луиз Дозвальд, издетельство
Кембриджского университета,с. 156). На основании этого подобные атаки можно
классифицировать как военные преступления ( тот же источник, с. 49).
Международным правом установлена не только личная уголовная
ответственность за военные преступления, но также и ответственность командиров.
В этом случае командир,отдавший приказ на соврешение военных преступлений,
несёт ответственность. Кроме того, ответственность несёт каждый человек, который
совершал, содействовал, помогал или участвовал в их совершении.
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