Взгляд на мировой
джихад
(14 – 20 июля 2016 г.)

Основные события недели
n В центре событий этой недели стояли два теракта, во Франции и в Германии,
которые были совершены одиночными террористами. На пешеходном бульваре в
Ницце

был

совершен,

молодым

французом

тунисского

происхождения,

транспортный теракт, с использованием рефрижераторного грузовика. В результате
этого теракта 84 человека было убито, а еще около 200 человек получили ранения. В
поезде, двигавшемся неподалеку от г. Варцбург, расположенного в Баварии,
молодой человек афганского происхождения совершил теракт, напав на пассажиров
поезда с топором. В результате этого теракта было ранено 5 пассажиров. В обоих
случаях террористы были уничтожены огнем служащих сил безопасности.
n В обоих случаях организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение нападений. Террорист, совершивший нападение во Франции, имел
уголовное прошлое и в своей повседневной жизни был далек от религии. Молодой
афганец из Германии снял себя на видео перед совершением теракта и заявил о
своем намерении совершить самоубийственную акцию против "неверных". Среди его
личных вещей был найден флаг организации ИГИЛ. По нашим оценкам, в обоих
случаях речь идет о "терактах вдохновения", то есть – о терактах, которые
террористы совершают по собственной инициативе, в качестве ответа на призывы
организации ИГИЛ к убийству гражданских лиц в странах Запада ("воюйте
против неверных в их странах").
n Около 2 месяцев назад организация ИГИЛ обратилась к своим сторонникам,
проживающим в странах Запада, с призывом совершать теракты, цель которых –
убивать гражданских лиц без разбора ("Знайте, что в стране крестоносцев … не
существует такого понятия, как невиновный … "). В результате этих призывов
организации ИГИЛ был совершен целый ряд "терактов вдохновения" во
Франции, в США и даже в Израиле. Это первый случай, когда теракт подобного
рода совершается в Германии, где имеется значительный контингент беженцев,
получивших убежище в этой стране.
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Теракты под влиянием организации ИГИЛ
Транспортный теракт в Ницце
n 14-го июля 2016 г. террорист совершил транспортный теракт, с большим

числом пострадавших, на Английской набережной в Ницце, на южном
побережье Франции. В вечерние часы рефрижераторный грузовик на большой
скорости врезался в толпу людей, принимавших участие в торжествах,
посвященных Дню Бастилии. Водитель грузовика проехал, на высокой
скорости, около 2 км, пытаясь задавить всех, кто попадался на его пути. Кроме
того, террорист произвел несколько выстрелов в направлении 3 полицейских,
которые находились неподалеку от отеля "Негреско". Полицейские открыли
ответный огонь и начали преследование грузовика, которому удалось проехать
еще около 300 м. Полицейские вели огонь в направлении террориста и
уничтожили его.
n В результате этого теракта были убиты 84 человека, а еще 202 человека

получили ранения, 74 из них все еще находятся на госпитализации в больницах
(при этом около 20 человек получили тяжелые ранения). В кабине грузовика
были обнаружены муляжи автомата Калашникова и автоматической винтовки М
16, а также ручная граната. Террорист взял грузовик в аренду за два дня до
совершения теракта и припарковал его на улице приблизительно за 9 часов до
того, как начал свой смертоносный проезд.

Справа: рефрижераторный грузовик, использованный террористом для совершения
теракта. Слева: тела погибших лежат на Английской набережной в Ницце после теракта
(Ютуб)
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n Исполнитель теракта – гражданин Франции тунисского происхождения,

по имени Мухаммад Сулейман Лахаувидж Буалаль, житель г. Ницца, 31 года,
отец 3 детей. Власти Туниса сообщили, что Мухаммад Буалаль покинул Тунис в
2005 г., и вновь посетил страну около 4 лет назад. По прибытии во Францию он
женился на гражданке Франции тунисского происхождения, с которой в
настоящее время он находился в процессе развода. Он работал водителем и
рассыльным и был известен полиции как правонарушитель, в основном в
области преступлений против имущества и в области применения насилия. Он
был осужден 5 раз. В марте 2016 г. он был осужден на 6 месяцев тюремного
заключения за применение оружия. По словам его отца, он страдал от проблем
с психикой и проходил психиатрическое лечение. Его имя было знакомо
полиции, однако в службах безопасности не имелось о нем какой-либо
информации, которая могла бы связать его с религиозной радикализацией. Как
следует из первичных сообщений, он начал сближаться с исламской религией
только примерно за две недели до совершения теракта, а до этого вел бурную
жизнь, весьма далекую от религиозных стандартов.

Вид на жительство террориста Мухаммада Буалаля (Твиттер)

n Через 2 дня после совершения этого теракта, агентство новостей "Аамак",

принадлежащее организации ИГИЛ, опубликовало заявление, в котором
было

сказано,

что

теракт

был

совершен

"солдатом

исламского

государства", в качестве ответа на призыв нападать на "неверных" в тех
местах, где они проживают. На данный момент в нашем распоряжении не
имеется информации, связывающей Мухаммада Буалаля с организацией ИГИЛ
либо с другими салафитскими джихадистскими элементами. Возможно, речь
идет о "теракте вдохновения", то есть – о теракте, который был совершен в
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качестве отзыва на призывы организации ИГИЛ совершать теракты против
мирного населения стран Запада любыми способами, включая теракты с
применением холодного оружия, транспортные теракты и поджоги.
16-го апреля 2016 г. организация ИГИЛ опубликовала ролик на немецком
языке, в котором официальный представитель организации, Абу Мухаммад
Аль Аднани, обращался к каждому верующему мусульманину с призывом
"убивать неверных: американцев, французов и их союзников". В своем
обращении Аднани заявил, что тот, кто не имеет возможности делать этого при
помощи взрывных устройств или стрельбы, должен действовать другими
методами,

например:

бросать

камни,

перерезать

горло,

сбивать

автомобилем, поджигать дома, офисы и торговые точки ("Ахбар дулат аль
ислам", 16 апреля 2016 г.). 21-го мая 2016 г. организация ИГИЛ опубликовала
запись, содержащую речь Абу Мухаммада Аль Аднани, в которой он призывал
нападать

на

христианских

"крестоносцев"

и

убивать

их.

Аль

Аднани

подчеркивал, что не следует воздерживаться от нанесения ударов по мирным
жителям, так как в странах "крестоносцев" нет невиновных. В своей речи он
отметил, что организация ИГИЛ будет продолжать вести свою войну, даже если
она потеряет свои зоны контроля, находящиеся в Сирии, в Ираке и в Ливии
(Ютуб, "Халифа Мабашар", 21 мая 2016 г.). События, которые происходили
после этих призывов Аль Аднани, доказывают, что они дошли до своих
слушателей.

Теракт с применением топора неподалеку от г.
Варцбург в Баварии
(первичная картина ситуации)
n Ночью 18-го июля 2016 г. Мухаммад Риад, подросток в возрасте 17 лет,

совершил теракт с применением топора (в распоряжении подростка был также
обнаружен

нож).

Этот

теракт

был

совершен

в

поезде,

двигавшемся

приблизительно в 16 км к юго-востоку от г. Варцбург в Баварии. Исполнитель
этого теракта – молодой человек из Афганистана, просивший убежища,
который эмигрировал в Германию около 2 лет назад и проживал в центре
приема беженцев. Он был застрелен местными полицейскими, когда пытался
скрыться из поезда после совершения теракта. В результате этого теракта
были ранены 5 человек, члены одной семьи из Гонконга. Двое из них получили
тяжелые

ранения.

Еще

14

пассажиров

поезда

пострадали

от
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посттравматического шока. Свидетели теракта сообщили, что в ходе его
совершения нападавший кричал "Аллах акбар". В комнате, в которой проживал
исполнитель теракта, Мухаммад Риад, был обнаружен флаг организации ИГИЛ,
а также прощальное письмо, которое он написал своему отцу. Организация
ИГИЛ

заявила,

что

исполнитель

этого

теракта

–

солдат

исламского

государства, который совершил его в качестве отзыва на призывы организации
наносить удары по странам международной коалиции, принимающим участие в
боевых действиях против исламского государства.
n Агентство

новостей

"Аамак",

принадлежащее

организации

ИГИЛ,

опубликовало видеоролик (19 июля 2016 г.), который был снят, перед
совершением теракта, террористом, назвавшим себя Мухаммадом Риадом. В
этом ролике он сообщил о своем намерении совершить теракт. Террорист
отметил, говоря на языке афгани (агентство новостей "Аамак" опубликовало
ролик с субтитрами перевода на английский язык), что он – "солдат исламского
халифата" Он заявил: "Я хочу совершить акт самопожертвования во имя
Аллаха в Германии. О, неверные, по воле Аллаха, ваше время прошло. То
время, когда вы приходите в наши страны и убиваете наших мужчин, женщин и
детей, прошло … Теперь, когда создан халифат в Ираке, в Сирии, в Хорасане
(имеется в виду – в Афганистане и Пакистане), в Ливии и в Йемене, солдаты
халифата придут к вам, (они) будут истреблять вас в ваших домах, и будут
захватывать ваши дома и ваши базы. Я буду истреблять вас в ваших домах и
на ваших улицах, и я заставлю вас забыть о теракте во Франции (имеется в
виду транспортный теракт, совершенный в Ницце). Я буду резать вас вот этим
ножом (произнося эти слова, он размахивает ножом, который держит в
руке) и буду перерубать вам горло топором … ". Он обратился к
мусульманам с призывом проснуться и принести клятву на верность лидеру
организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади. Ролик завершается словами:
"Воюйте против неверных в их странах" (агентство новостей "Аамак", 19
июля 2016 г.).
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Кадр из ролика, который Мухаммад Риад снял перед совершением теракта (агентство
новостей "Аамак", 19 июля 2016 г.)

Заявление организации ИГИЛ на английском языке, о том, что исполнитель "теракта с
применением топора" в Германии – солдат исламского государства (аккаунт Твиттер
gblan1976367953,@ ﻗﺑﻼن, 19 июля 2016 г.)
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Справа: террорист с топором в руках, снятый камерой наблюдения. Слева: место
совершения теракта, снятое при дневном освещении (газета "Аль Ахбария Аль Тунисия",
18 июля 2016 г.)

Кампания против организации ИГИЛ, под
лидерством США
n В

ходе

этой

недели

продолжалось

нанесение

ударов

с

воздуха,

осуществляемое силами стран международной коалиции, возглавляемой США,
по объектам организации ИГИЛ, расположенным в Сирии и в Ираке. В Сирии
атаки были сосредоточены в районе городов Манбадж, Эр-Ракка, Дир Аль Зур и
Абу Кемаль. В Ираке удары наносились в основном в районе городов Мосул,
Аль Рамади, Санджар, Хабания, Киара и Кисик (интернет-сайт министерства
обороны США). Из-за неудачной попытки государственного переворота,
произошедшей в Турции, были приостановлены, приблизительно на двое суток,
боевые вылеты сил международной коалиции, ведущиеся с базы ВВС
Инчерлик, расположенной в южной части Турции. 17-го июля 2016 г.
представитель Пентагона сообщил, что правительство Турции объявило о
возобновлении деятельности базы ВВС Инчерлик. В связи с этим были
возобновлены и удары с воздуха по объектам организации ИГИЛ в Сирии и в
Ираке, ведущиеся с этой базы (газета "Нью Йорк Таймс", 17 июля 2016 г.).
n Репортер

газеты

"Вашингтон

Пост"

опубликовал

документ,

который

представляет собой черновой вариант американского предложения нового
соглашения о координации военных действий между США и Россией, в
рамках борьбы против организаций ИГИЛ и "Аль Кайда". В соответствии с
этим предложением, будет создан армейский штаб в Аммане, и в нем будут
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работать высокопоставленные офицеры армии и разведывательных служб, чьи
обязанности будут заключаться в координации и распределении целей для
ударов с воздуха в Сирии. ВВС Сирии не будут вести летные операции в этих
районах (газета "Вашингтон Пост", 13 июля 2016 г.). Представители России
отказались от комментариев в отношении американского предложения,
отметив, что все ответы будут даны после проведения встречи, которая будет
проведена между гос. секретарем США, президентом России и министром
иностранных дел России (сеть "Скай ньюз", 14 июля 2016 г.).

Участие России в боевых действиях
n Министерства иностранных дел и обороны России сообщили, что 6

стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия модели Ту
22М3 нанесли удары по объектам организации ИГИЛ, расположенным к
востоку от г. Пальмира. Самолеты взлетели с базы ВВС, находящейся на
территории России, и вернулись на эту же базу после нанесения удара. Как
было указано в сообщении министерства обороны, в результате этого удара
были разрушены командный центр, военный лагерь и два пункта добычи нефти
организации

ИГИЛ.

Кроме

того,

пострадало

большое

число

боевиков

(телеканал RT, 14 июля 2016 г.). Стоит напомнить, что 8-го июля 2016 г.
министерство обороны России сообщило, что в этом районе был сбит
российский боевой вертолет, и два находившихся на его борту члена экипажа
погибли. Представитель Кремля отрицал наличие какой-либо связи между этой
атакой и гибелью вертолета, и подчеркнул, что речь идет не о мести, а о
плановой деятельности, ведущейся в Сирии.
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Развитие основных событий в Сирии

Карта Сирии (www.nationsonline.org)

Операция в г. Халеб
n Сирийские силы продолжают сжимать кольцо блокады вокруг г. Халеб, хотя

окружение города пока еще не завершено. В районах, расположенных к северу
от г. Халеб, ведутся боевые действия между сирийскими силами и их
союзниками и боевиками повстанческих организаций. Одна из группировок
повстанцев, под названием "Движение Ахрар Аль Шаам", объявила о начале
битвы за прорыв окружения, в которое сирийские силы взяли повстанческие
организации в кварталах, находящихся в восточной части г. Халеб (телеканал
"Аль Ахад", 19 июля 2016 г.).
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Операция в г. Манбадж
n В г. Манбадж продолжались бои между боевиками организации ИГИЛ и

бойцами сил SDF. Поступали сообщения о том, что силы SDF, продвигающиеся
к центральной части города с западного направления, захватили в ходе этой
недели несколько кварталов, расположенных поблизости от центра города.
Также сообщалось о том, что они захватили штабы организации ИГИЛ, которые
были размещены в больнице, находящейся в западной части города (агентство
новостей Ройтерс, 19 июля 2016 г.). Боевики организации ИГИЛ широко
используют снайперскую стрельбу и приводят в действие взрывные устройства,
в попытках задержать продвижение наступающих сил. Кроме того, организация
ИГИЛ взорвала несколько заминированных автомобилей в г. Манбадж и в
прилегающих к нему районах, находящихся под контролем сил SDF.
n Организация ИГИЛ заявила, что 16-го июля 2016 г. ее боевики убили 199

курдских воинов в районе, расположенном к востоку от плотины Тешрин.
Как говорится в этом заявлении, боевики организации ИГИЛ напали на
несколько деревень, расположенных к востоку и к юго-востоку от плотины,
использовав при этом 5 террористов-смертников (агентство новостей "Хек", 17
июля 2016 г.). На данный момент в нашем распоряжении не имеется
подтверждений данного заявления. Стоит напомнить, что район плотины
Тешрин используется в качестве стартовой базы для операции по захвату
г. Манбадж и для действий сил SDF к западу от реки Евфрат.
n Самолеты США и стран коалиции увеличили интенсивность своих ударов по

позициям организации ИГИЛ, расположенным в западных кварталах г.
Манбадж. Представитель центрального штаба армии США сообщил, что в ходе
операции по захвату г. Манбадж в руки сил SDF попали свыше 10000
документов и 4.5 террабайт информации, принадлежащие организации ИГИЛ
(интернет-сайт министерства обороны США, 15 июля 2016 г.).

Другие события
n И в других районах Сирии продолжались боевые действия. Стоит отметить

следующие происшествия:
• Район Дамаска: поступили сообщения о том, что боевики организации
"Джабат Аль Нусра" начали покидать лагерь беженцев Аль Ярмук и
двигаться в направлении г. Идлиб, в рамках соглашения, которое
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было достигнуто с сирийской армией. Это отступление должно
происходить в два этапа: вначале будут выходить гражданские лица, а за
ними – боевики, которые заберут с собой свое легкое и тяжелое
вооружение (газета "Реи Аль Йоум", 12 июля 2016 г.). В другом сообщении
было сказано, что переговоры по выводу вооруженных боевиков из лагеря
беженцев Аль Ярмук все еще продолжаются ("Дамаск Алан", 19 июля
2016 г.).
• Южная часть Сирии: в районе г. Дерра велись бои между сирийскими
силами и повстанческими организациями, среди которых были и боевики
организации

"Джабат

Аль

Нусра".

Военный

совет

села

Джасем,

расположенного в районе г. Дерра, сообщил о том, что его силами было
арестовано несколько боевиков "спящих" ячеек организации ИГИЛ, и было
конфисковано оружие и военное снаряжение. Источники в совете
сообщают, что среди конфискованного снаряжения имелись взрывные
устройства и пояса со взрывчаткой (газета "Аль Дерер Аль Шамия", 16
июля 2016 г.).
• Район г. Дир Аль Зур: организация ИГИЛ утверждает, что ее система
противовоздушной обороны сбила сирийский самолет МИГ, в районе горы
Аль Тарда, расположенной к югу от г. Дир Аль Зур.

Обломки сирийского самолета МИГ, сбитого организацией ИГИЛ неподалеку от горы Аль
Тарда, расположенной к югу от г. Дир Аль Зур (агентство новостей "Хек", 14 июля 2016 г.)
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Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (www.nationsonline.org)

Продолжается волна террористических и
партизанских вылазок организации ИГИЛ
n Организация ИГИЛ продолжает вести волну своих террористических и

партизанских

вылазок

против

объектов,

принадлежащих

шиитской

общине, а также против иракских сил безопасности и иракских властей:
• 12-го июля 2016 г. заминированный автомобиль взорвался в квартале
Аль Рашадия, расположенном в северной части Багдада. В результате
этого взрыва было убито не менее 12 человек, а еще 30 человек получили
ранения (сеть ВВС на арабском языке, 12 июля 2016 г.). Организация
ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение этого теракта,
который, по ее утверждению, был направлен против шиитских милиций.
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• 14-го июля 2016 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность
за совершение двойного самоубийственного теракта в районе Аль Таджи,
расположенном к северо-западу от Багдада. Этот теракт был совершен
поблизости от базы иракской армии. По утверждению организации ИГИЛ,
в результате этого теракта было убито 23 иракских солдата (агентство
новостей "Аамак", 14 июля 2016 г.).
• 16-го июля 2016 г. была совершена серия терактов в Багдаде и в его
окрестностях. В результате этих терактов было убито 6 человек, а еще 17
человек получили ранения. Один из терактов был совершен путем
приведения в действие взрывного устройства на рынке, расположенном в
районе Аль Таджи.

Зачистка провинции Аль Анвар
n 17-го июля 2016 г. иракская армия начала операцию по зачистке района Аль

Дулаб, расположенного приблизительно в 20 км к северо-западу от г. Хит,
лежащего на берегах реки Евфрат. В ходе этой операции иракская армия
пользуется

поддержкой

сил

местных

племен

и

самолетов

стран

международной коалиции (газета "Аль Сумария", 17 июля 2016 г.). 18-го июля
2016 г. иракская армия сообщила, что район был полностью освобожден
(газета "Аль Сумария", 18 июля 2016 г.). Г. Хит был захвачен иракскими
войсками 8-го апреля 2016 г. Район Аль Дулаб, судя по всему, использовался
организацией ИГИЛ в качестве базы для перегруппировок и отправки
террористов на совершение терактов.

Иракская армия, при поддержке сил местных племен, в ходе операции по зачистке района
Аль Дулаб (газета "Аль Сумария", 17 июля 2016 г.)
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Полуостров Синай
n Египетские

силы

безопасности,

при

поддержке

боевых

вертолетов,

продолжали свои действия против боевиков организации ИГИЛ в северной
части полуострова Синай. На этой неделе их действия были сосредоточены в
г. Аль Ариш. Кроме того, поступали сообщения о размещении усиленных
подразделений сил безопасности в квартале Аль Кутер в г. Аль Шейх Зувейд. В
качестве реакции на теракт, совершенный в Ницце, на полуострове Синай был
повышен уровень боевой готовности, а центральная трасса, соединяющая
северную и южную часть полуострова, была закрыта с целью помешать
проникновению боевиков террора. Еще в нескольких пунктах были установлены
блокпосты и велись проверки документов и обыски (газета "Аль Ватан", 14
июля 2016 г.). Боевики организации ИГИЛ на полуострове Синай продолжали
совершать партизанские вылазки против египетских сил безопасности, в
основном путем установки взрывных устройств и ведения снайперского огня.

Действия исламского государства
Убийство высокопоставленного полевого
командира организации ИГИЛ
n 13-го июля 2016 г. агентство новостей "Аамак", принадлежащее организации

ИГИЛ, опубликовало официальное сообщение о гибели Умара Чеченского,
высокопоставленного

полевого

командира

организации

ИГИЛ.

Как

говорится в сообщении, он был убит, принимая участие в боях, которые велись
в районе г. Мосул. В сообщении не было указано, когда именно он был убит
(агентство новостей "Аамак", 13 июля 2016 г.).
n Стоит напомнить, что в начале марта 2016 г. армия США сообщила, что

Умар Чеченский был уничтожен в результате удара с воздуха, нанесенного в г.
Шдади, расположенного к югу от г. Аль Хаска (который был захвачен силами
курдов). По версии сирийского наблюдательного центра по защите прав
человека, Умар Чеченский выжил после этой атаки, однако был тяжело ранен и
был отправлен в больницу в г. Эр-Ракка (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека; телеканал "Аль Арабия", 13 марта 2016 г.). Нам пока не
ясно, скончался ли Умар Чеченский в результате ранений, полученных при
прошлой атаке, или же речь идет о результате какого-либо нового инцидента.
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n В любом случае, смерть Умара Чеченского представляет собой

тяжелый удар для высшего военного командования организации ИГИЛ.
Умар Чеченский был боевиком чеченского джихада, родом из Грузии. До конца
2013 г. он стоял во главе "элитной" группировки боевиков, известной под
названием "армия эмигрантов", которая входила в структуру организации
"Джабат Аль Нусра". В начале 2014 г. он дезертировал и вступил в ряды
организации ИГИЛ, где был назначен на пост командира северной части Сирии.
В начале "карьеры" его деятельность была сосредоточена в районе г. Халеб,
однако в первой половине 2014 г. зона его ответственности была расширена и
распространилась в восточном направлении, до г. Дир Аль Зур. Позднее
поступали сообщения о том, что он занимал и пост начальника штаба военного
совета

исламского

государства.

Американские

источники

называли

его

"военным министром" организации ИГИЛ.

Умар Чеченский (аккаунт Твиттер Bdady40 @ أﺑو ﺧطﺎب اﻟﺑﻐدادي, 14 июля 2016 г.)

Мировой джихад в других странах
Ливия
Продолжаются боевые действия в г. Сират
n Продолжаются боевые действия между силами ливийского правительства

национального согласия и боевиками организации ИГИЛ в различных кварталах
в г. Сират. Одним из очагов боев является центр конгрессов Вагдугу,
который организация ИГИЛ использует в качестве своего штаба в г.
Сират. На этой неделе была отбита попытка атаки на центр конгрессов,
предпринятая боевиками организации ИГИЛ, которые широко применяли
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снайперскую стрельбу и вели массированный огонь из минометов. Кроме того,
организация

ИГИЛ

пыталась

применить

несколько

заминированных

автомобилей, в некоторых случаях эти попытки не увенчались успехом (газета
"Либиа Аль Хабар", 15 июля 2016 г.; портал "Аль Васат", 16 июля 2016 г.). Как
сообщает бюро пропаганды операции, по оценкам разведывательных служб, в
г. Сират находятся около 300 боевиков организации ИГИЛ (агентство
новостей AKI, 13 июля 2016 г.).

Стрельба из минометов, снайперский и пулеметный огонь, которые ведут боевики
организации ИГИЛ в ходе боев в г. Сират (justpaste.it, 13 июля 2016 г.)

Боевики организации ИГИЛ производят запуск противотанковой ракеты ИГИЛ в ходе боев
в г. Сират (justpaste.it, 13 июля 2016 г.). Речь идет о противотанковом ракетном комплексе
российского производства
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Пропагандистская деятельность
Организация ИГИЛ использует, для нужд
пропаганды, похищенного британского
журналиста, для осуждения бомбардировок,
ведущихся силами стран международной
коалиции
n 12-го

июля

2016

г. агентство

новостей

"Аамак", орган

пропаганды

организации ИГИЛ, опубликовало пропагандистский ролик, в котором был снят
похищенный британский журналист Джон Кантелли (которого и в прошлом уже
использовали для нужд пропаганды). В ролике Кантелли был снят поблизости
от развалин университета в г. Мосул, а также в одном из кварталов г. Мосул, и
высказывал осуждение в адрес ударов с воздуха, наносимых силами стран
международной коалиции, и в адрес того, что он называл убийством мирных
граждан (агентство новостей "Аамак", 12 июля 2016 г.).

Справа: похищенный британский журналист Джон Кантелли, на фоне развалин
университета в г. Мосул (агентство новостей "Аамак", 12 июля 2016 г.). Слева: Джон
Кантелли в центральной части г. Мосул, возле здания банка, по которому, по его словам,
был нанесен удар с воздуха самолетами сил международной коалиции (агентство
новостей "Аамак", 12 июля 2016 г.)
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