Взгляд на мировой джихад
(2 – 8 июня 2016 г.)

Основные события недели
n Организация ИГИЛ продолжает противостоять мощному давлению, оказываемому на
ее опорные пункты в Сирии, в Ираке и в Ливии:

• В Сирии правительственная армия, при российской поддержке с воздуха, начала
войсковую операцию в восточной части страны, вдоль маршрута, ведущего от г. Атрия в
направлении г. Аль Табка, расположенного на побережье озера Асад (приблизительно в
43 км к юго-западу от г. Эр-Ракка). Сирийская армия добилась определенных успехов и
захватила несколько ключевых районов, расположенных вдоль этого маршрута.
"Сирийские демократические силы" (SDF) продвинулись до предместий г. Манбадж,
опорного пункта организации ИГИЛ, расположенного к западу от реки Ефрат, и ведут
подготовку к его захвату. Комплексы по добыче и продаже нефти, используемые
организацией ИГИЛ и расположенные в районе г. Аль Хаска, в северо-восточной части
Сирии, подвергались на этой неделе российским ударам с воздуха, наносимых с ярко
выраженной целью "разрушить экономическую основу" организации.

• В Ираке продолжается операция по захвату г. Аль Фалуджа, при поддержке с воздуха,
оказываемой силами США и стран коалиции. Иракская армия захватила несколько
объектов, расположенных в

города, однако она сталкивается с

окрестностях

трудностями при попытках продвижения в черту города. Организация ИГИЛ ведет
ожесточенные

боевые

действия,

с

применением

террористов-смертников,

заминированных автомобилей, с использованием подземных тоннелей и с эксплуатацией
оставшихся в городе мирных жителей в качестве "живых щитов".

• В Ливии сжимается кольцо блокады вокруг г. Сират, главного оплота организации ИГИЛ.
Силы правительства национального согласия, во главе с милициями движения
"Ливийский

рассвет"

захватили

на

этой

неделе

аэропорт

Аль

Карчабия,

расположенный приблизительно в 20 км к югу от г. Сират. Силы корпуса охраны
нефтяных сооружений продолжают продвигаться в направлении г. Сират с востока, и
готовятся к захвату села Хараува (около 70 км к востоку от г. Сират).
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Соглашение о прекращении огня в Сирии
n Министерство обороны России сообщило, что до настоящего момента было

достигнуто 134 локальных договоренности о прекращении огня в Сирии
(агентство новостей "Спутник", 6 июня 2016 г.). В действительности, боевые
действия продолжаются, с переменной степенью интенсивности, в
различных провинциях Сирии.

Кампания против организации ИГИЛ, под
лидерством США
Удары с воздуха
n В ходе этой недели силы коалиции, возглавляемой США, поддерживали

интенсивную воздушную активность в Сирии. В основном атаки совершались в
районе г. Манбадж, в рамках оказания поддержки "Сирийским демократическим
силам" (SDF), ведущим подготовку к его захвату. Самолеты, базирующиеся на
американском авианосце "Гарри Трумен", на этой неделе в первый раз
совершили боевые вылеты и атаковали объекты организации ИГИЛ в Сирии из
Средиземного моря. В Ираке самолеты сил коалиции вели интенсивные атаки
в г. Аль Фалуджа, в рамках оказания поддержки операции, которую ведет
иракская армия.

Участие России в боевых действиях
n Российский координационный центр, действующий на авиабазе в Хамимим,

сообщил, что в ходе текущей недели самолеты ВВС России нанесли удары
по нескольким комплексам по добыче нефти, расположенным в районе г.
Аль Хаска, находящемся под контролем организации ИГИЛ. В результате
этих атак было уничтожено техническое оборудование и были сожжены
продукты переработки нефти (агентство новостей ТАСС, 2 июня 2016 г.). В
районе г. Аль Тура (расположенного приблизительно в 42 км к юго-западу от г.
Эр-Ракка) самолеты ВВС России нанесли удар еще по одному комплексу по
добыче нефти. В сообщении координационного центра было подчеркнуто, что
"силы ВВС России" продолжают выполнение задачи по разрушению
экономической основы организации ИГИЛ" (агентство новостей ТАСС, 1
июня 2016 г.).
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n Было процитировано заявление посла России в Ираке, гласящее, что

Россия готова предоставить иракским силам безопасности любое военное
снаряжение, которое может им понадобиться для разгрома организации ИГИЛ
(агентство новостей "Спутник", 7 июня 2016 г.).
n Представители России продолжали выступать с критикой в адрес

Турции. Так, например:
• Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что
"коалиция, возглавляемая США в Сирии, является бесполезной, так
как воинственные боевики продолжают проникать на территорию
Сирии через границу с Турцией". По его словам, эта коалиция
существует на уровне "пустых разговоров", а Россия испытывает
ощущение, что ее вводят в заблуждение (агентство новостей ТАСС, 31
мая 2016 г.).
• Мария

Захарова,

иностранных

дел

официальный
России,

представитель

отметила,

что

министерства

Турция

является

покровителем для "радикальных группировок", действующих в
Сирии. Эти группировки, по ее словам, представляют собой главный
источник помех соблюдению соглашения о прекращении огня. Еще она
отметила, что, если бы не "криминальное" вмешательство Турции в дела
ее (государства) соседа (имеется в виду – Сирии), мирное урегулирование
было бы достигнуто намного раньше (агентство новостей ТАСС, 2 июня
2016 г.).
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Развитие основных событий в Сирии

Карта Сирии (www.nationsonline.org)

Наступление сирийской армии в направлении г.
Аль Табка
n Сирийская армия, при поддержке с воздуха, оказываемой Россией, начала,

4-го июня 2016 г., войсковую операцию в восточной части Сирии.
Операция ведется вдоль маршрута, ведущего из г. Атрия в направлении г.
Аль Табка, расположенного на побережье озера Асад (приблизительно в 43 км
к юго-западу от г. Эр-Ракка). Поступали сообщения о том, что сирийской армии
уже

удалось

пересечь

административную

границу

провинции

Эр-Ракка

(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 4 июня 2016 г.).
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Административные границы провинции Эр-Ракка (Google Maps)

Bīr Nabāj
Abu al

Маршрут, ведущий из г. Атрия в г. Аль Табка, и населенные пункты, захваченные
сирийской армией, на его протяженности (обведены кружками) (Google Maps)

n В ходе наступления сообщалось, что сирийской армии удалось захватить

несколько важных населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута,
ведущего в г. Аль Табка, а также, что наступающие силы сейчас находятся
на расстоянии около 20 км от военного аэродрома г. Аль Табка:
• Район деревни Абу Аль Аладж: 5-го июня 2016 г. поступило сообщение
о том, что сирийская армия отбила у организации ИГИЛ деревню Абу Аль
Аладж. Кроме того, было захвачено несколько господствующих высот,
расположенных в окрестностях этой деревни. В ходе боевых действий в
этом районе были убиты и ранены десятки боевиков организации ИГИЛ,
были уничтожены штаб, бронированные транспортные средства и
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военное снаряжение организации (сирийское телевидение, 5 июня
2016 г.).

Cирийская армия ведет артиллерийский огонь в районе деревни Абу Аль Аладж
(сирийское телевидение, 5 июня 2016 г.)

• Район деревни Бир Набадж: в тот же день сирийская армия отбила у
организации ИГИЛ также и деревню Бир Набадж, расположенную у
маршрута, ведущего в г. Аль Табка (приблизительно в 40 км к югу от г.
Аль

Табка).

Российские

самолеты

наносили

удары

по

объектам

организации ИГИЛ, расположенным в этом районе, в рамках оказания
поддержки сирийской армии.
• Село Бир Зидан – на следующий день сирийская армия захватила село
Бир Зидан, также расположенное у этой трассы.

Наступление "Сирийских демократических сил"
(SDF) на г. Манбадж
n После почти недели боевых действий силы SDF находятся на расстоянии

приблизительно 5 км от г. Манбадж, находящегося под контролем
организации ИГИЛ. Курдские источники сообщили, что сейчас наступающие
силы ведут приготовления к вторжению в город. Поступали сообщения о том,
что боевики организации ИГИЛ отступили из 15 сел и деревень, расположенных
к востоку от города (газета "Аль Дрер Аль Шамия", 1 июня 2016 г.). Организация
ИГИЛ опубликовала ролик, в котором была снята раздача оружия и военного
снаряжения приблизительно 140 подросткам

в возрасте 15-16 лет, и

принесение ими клятвы верности лидеру организации ИГИЛ. Эта вербовка
подростков, в то время как силы SDF находятся на подступах к г. Манбадж,
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может свидетельствовать об остром дефиците живой силы в среде боевиков
организации

ИГИЛ,

находящихся

в

городе.

Сообщалось,

что

боевики

организации ИГИЛ вывезли арестованных из тюрем за пределы города, и что
они также позволяют жителям города покинуть его.

Справа: подростки из г. Манбадж стоят в очереди для получения боевых разгрузочных
жилетов и оружия. Слева: вооруженные подростки из г. Манбадж приносят клятву
верности организации ИГИЛ (агентство новостей "Хек", 4 июня 2016 г.)

Бои в районе села Хан Туман, расположенного к
югу от г. Халеб
n Группировка "Армия аль Фатах" (во главе с организацией "Джабат Аль

Нусра") начала на этой неделе наступление в районе села Хан Туман,
расположенного к югу от г. Халеб, и которое было у нее отбито 6-го мая 2016 г.
Цель этого наступления – расширение зоны контроля группировки "Армия Аль
Фатах" на пространстве, расположенном вокруг села Хан Туман. Силы
сирийской армии, действующие в этом районе, получают поддержку от
проиранских шиитских милиций, а также поддержку с воздуха от России.
Группировка "Армия Аль Фатах" сообщила о захвате нескольких деревень,
расположенных неподалеку от села Хан Туман. Кроме того, она утверждала,
что ее боевики сбили боевой самолет (в одном из сообщений было сказано, что
речь идет о российском самолете), который в результате этого разбился в
деревне Хуса, расположенной приблизительно в 13 км к юго-западу от г. Халеб
(телеканал "Аль Джазира", 5 июня 2016 г.).
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Район села Хан Туман, очага боев между сирийской армией и группировкой "Армия Аль
Фатах" (Google Maps)

Мощный взрыв, произошедший, как утверждается, при падении российского боевого
самолета, сбитого к юго-западу от г. Халеб (аккаунт Твиттер группировки "Армия Аль
Фатах" Syriaalthawra@ﺳﻮرﯾﺎ اﻟﺜﻮرة, 5 июня 2016 г.)

Боевые действия в районе нефтяного
месторождения, расположенного к югу от г. Дир
Аль Зур
n 4-го июня 2016 г. организация ИГИЛ заявила, что ее боевики отбили у

сирийской армии Тлат Аль Тим, местность, господствующую над нефтяным
месторождением Аль Тим (расположенным приблизительно в 20 км к юговостоку от г. Дир Аль Зур). Речь идет об одном из наиболее важных сирийских
нефтяных месторождений в районе г. Дир Аль Зур.
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Thayyem oil
field
Thayyem oil
field

Нефтяное месторождение Аль Тим (Google Maps)

Справа: солдаты сирийской армии отступают из района, господствующего над
месторождением Аль Тим (агентство новостей "Хек", 5 июня 2016 г.). Слева: Тлат Аль Тим,
местность, господствующая над нефтяным месторождением Аль Тим (телеканал "Аль
Джазира", 5 июня 2016 г.)

104-16

10

Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (www.nationsonline.org)

Операция по захвату г. Аль Фалуджа
(картина ситуации, верная на 8 июня 2016 г.)
n Иракская армия сталкивается с трудностями в ходе операции по

захвату г. Аль Фалуджа. Несмотря на то, что иракские источники продолжают
рапортовать об успехах, создается впечатление, что иракской армии пока не
удается продвинуться в пределы города. Организация ИГИЛ, в качестве
реакции, предпринимала партизанские вылазки против иракской армии и
шиитских милиций, применяя в ходе этих вылазок террористов-смертников и
заминированные автомобили.
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n 6-го июня 2016 г. иракский "источник в системе безопасности" сообщил, что

иракская армия сумела захватить завод по переработке природного газа,
расположенный в южной части г. Аль Фалуджа (газета "Аль Сумария", 6 июня
2016 г.). Также иракская армия сообщила, что ее подразделения вошли в
кварталы Аль Джабиль и Аль Шаада, расположенные в южной части города
(газета "Аль Сумария", 5 июня 2016 г.). Командующий операцией по
освобождению г. Аль Фалуджа в иракской армии заявил, что причиной
медленного продвижения иракской армии в городе является большое число
взрывных устройств, установленных боевиками организации ИГИЛ в различных
районах города. Он добавил, что иракская армия продвигается с южной
окраины города, в стремлении достичь его центральной части (агентство
новостей AFP, 7 июня 2016 г.). Командир проиранских шиитских милиций
сообщил, что милиции действуют в сотрудничестве с иракскими силами
безопасности, и что до настоящего момента было освобождено 47 деревень и 2
пригородных района г. Аль Фалуджа (телеканал "Аль Миадин", 5 июня 2016 г.).

Завод по переработке природного газа, находящийся в г. Аль Фалуджа и захваченный
иракской армией (газета "Аль Сумария", 6 июня 2016 г.)

n Организация ИГИЛ сопровождает битву за г. Аль Фалуджа кампанией в

органах СМИ. Центральной идеей кампании является утверждение о том, что
боевики организации ИГИЛ добиваются побед над иракской армией, и что
организация твердо намерена сохранить свой контроль над городом. В
одном из роликов, выпущенных организацией, сняты запуск противотанковой
ракеты в направлении транспортного средства иракской армии и подрыв
заминированого

автомобиля,

управляемого

террористом-смертником

(агентство новостей "Хек", 3 июня 2016 г.).
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Справа: террорист-смертник по прозвищу Абу Умар Узбек отправляется на совершение
самоубийственного теракта против иракской армии. Слева: взрыв заминированного
автомобиля (агентство новостей "Хек", 3 июня 2016 г.)

Справа: запуск противотанковой ракеты. Слева: горящий БТР иракской армии (агентство
новостей "Хек", 3 июня 2016 г.)

Багдад и его окрестности
n Организация

ИГИЛ

продолжает

совершать

террористические

и

партизанские вылазки в Багдаде и в его окрестностях. 4-го июня 2016 г. в
различных

районах

Багдада

было

совершено

несколько

терактов,

в

результате которых было убито 9 человек (в том числе и несколько солдат). В
селе Аль Тармия, расположенном к северу от Багдада, террорист-смертник
привел в действие пояс со взрывчаткой, надетый на его теле, на контрольном
пункте иракской армии. 4 солдата были убиты. В двух других местах, к югу и к
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юго-западу от Багдада, 4 человека были убиты в результате срабатывания
взрывных устройств.

Другие районы
n Г. Карбала – заминированный автомобиль был взорван в г. Карбала

(расположенном приблизительно в 100 км к югу от Багдада), одном из центров
проживания шиитов в Ираке. Сообщается, что не менее 8 человек были убиты,
а еще 24 человека получили ранения. Организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за совершение этого теракта (агентство новостей "Хек", 7 июня
2016 г.).
n Г. Мосул – округ Нинуа организации ИГИЛ опубликовал ролик, в котором

было запечатлено разрушение археологических памятников, находящихся,
судя по всему, в г. Мосул и в его пригородах. В заключительной части ролика
прозвучал призыв разрушить также и пирамиды в Египте (агентство новостей
"Хек", 7 июня 2016 г.).

Разрушение памятников древности в районе г. Мосул (агентство новостей "Хек", 7 июня
2016 г.)
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Египет и полуостров Синай
n Египетские силы безопасности продолжали вести интенсивные операции

против "филиала" организации ИГИЛ на полуострове Синай. Операции были
сосредоточены в северной части полуострова. В ходе этих операций было
уничтожено

несколько

боевиков

организации

ИГИЛ,

были

проведены

многочисленные аресты, было изъято оружие и военное снаряжение, был
разрушен новый подземный тоннель, обнаруженный неподалеку от границы с
сектором Газа, и было обезврежено несколько взрывных устройств. Боевики
организации ИГИЛ, в свою очередь, продолжали совершать вылазки против
египетских сил безопасности, в основном путем приведения в действие
взрывных устройств в городах и вдоль маршрутов движения.

Мировой джихад в других странах
Ливия
Операция по захвату г. Сират
Силы, наступающие в направлении г. Сират с востока и с запада, на этой
неделе захватили еще несколько ключевых пунктов. Наиболее значительным
среди них является аэропорт Аль Карчабия, расположенный к югу от г.
Сират. Зона территориального контроля организации ИГИЛ вокруг г.
Сират продолжает сокращаться, а боевики организации отступают и готовятся
к обороне самого города.

Продвижение сил в направлении г. Сират с запада
n Оперативный центр, действующий в г. Мисрата, сообщил, что руководимые

им силы, продвигающиеся в направлении г. Сират (во главе с милициями
движения "Ливийский рассвет"), захватили международный аэропорт Аль
Карчабия, расположенный приблизительно в 20 км к югу от г. Сират
(который около года назад был захвачен организацией ИГИЛ). На территории
этого аэропорта находится также база ВВС Ливии. После этого наступающие
силы захватили село Кацер Абу Хади, находящуюся поблизости от аэропорта,
и продвинулись в направлении района Аль Арбиат, лежащего в предместьях
г.

Сират

(страница

Фейсбук

центра

пропаганды

операции

"Здание,

построенное во славу", 4 июня 2016 г.; газета "Аль Араби Аль Джадид", 4 июня
2016 г.).
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Аэропорт Аль Карчабия, захваченный силами "Ливийского рассвета", расположенный
приблизительно в 20 км к югу от г. Сират (Google Maps)

Вступление наступающих сил на территорию аэропорта Аль Карчабия (аккаунт Твиттер
центра пропаганды операции "Здание, построенное во славу", 4 июня 2016 г.)

n Организация ИГИЛ (в своей обычной манере) отреагировала ведением

партизанских действий против наступающих сил. 2-го июня 2016 г.
организация

приняла

на

себя

ответственность

за

совершение

самоубийственного теракта против колонны сил "Ливийского рассвета", которая
пыталась продвигаться в направлении г. Сират. Организация также приняла на
себя ответственность за уничтожение боевого самолета, который наносил удар
по боевикам организации ИГИЛ в районе совершения самоубийственного
теракта (justpaste.it, 2 июня 2016 г.; агентство новостей "Хек", 3 июня 2016 г.).
Центр пропаганды операции подтвердил, что два бойца были убиты, а еще 12
получили

ранения

в

результате

взрыва

заминированного

автомобиля,
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произошедшего к востоку от электростанции. Центр пропаганды также
сообщил, что боевой самолет потерпел крушение в результате "технических
неполадок", после нанесения ударов по объектам организации ИГИЛ (портал
"Аль Васат", 2 июня 2016 г.).

Кадры из ролика организации ИГИЛ, содержащего съемки боевых действий между
боевиками организации ИГИЛ из г. Сират и бойцами движения "Ливийский рассвет", к югу
от г. Сират. По утверждению организации ИГИЛ, 22 бойца движения "Ливийский рассвет"
были убиты или ранены в ходе этих боевых действий. Также представители организации
утверждают, что, в результате боевых действий, бойцы "Ливийского рассвета" покинули
район боев, оставляя на месте большое количество оружия (агентство новостей "Хек", 6
июня 2016 г.)

Силы, действующие к востоку от г. Сират
n Подразделение корпуса по охране нефтяных сооружений, которое на

прошлой неделе освободило села Бин Джуад и Аль Нофалия, сообщило, что
оно

продвигается

в

направлении

села

Хараува

(расположенного

приблизительно в 70 км к востоку от г. Сират). Один из командиров
подразделения сообщил, что ожидаются затруднения при захвате села
Хараува, из-за нахождения в нем мирного населения, а также из-за устроенных
вокруг села минных полей и минирования зданий в самом селе. Источники в
селе Хараува сообщили, что боевики организации ИГИЛ устроили вокруг него
земляные насыпи и заминировали некоторые здания в селе (газета "Аль Араби
Аль Джадид", 2 июня 2016 г.; газета "Буаба Африкия Аль Ахбария", 2 июня 2016
г.; портал "Аль Васат", 3 июня 2016 г.).
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Село Хараува, последний опорный пункт организации ИГИЛ к востоку от г. Сират (Google
Maps)

Морское пространство
n Один из высших командиров в ливийской береговой охране, который провел

пресс-конференцию в г. Мисрата, сообщил, что и подчиненные ему силы
принимают участие в операции. По его словам, силы береговой охраны
осуществляют

патрулирование

вдоль

побережья,

с

целью

пресекать

доставку снабжения и подкреплений организации ИГИЛ в г. Сират, а также
предотвращать бегство боевиков организации ИГИЛ морским путем.
Официальный представитель командного центра операции подчеркнул, в ходе
той же пресс-конференции, что на стороне ливийских сил не действуют какиелибо иностранные силы либо иностранные военные советники (агентство
новостей "Аль Тадаман", 3 июня 2016 г.; портал "Аль Васат", 3 июня 2016 г.).
n

Пропагандистская деятельность

Продолжаются угрозы в адрес Израиля
n На аккаунте Твиттер "Аамак", бюро пропаганды организации ИГИЛ, было

опубликовано сообщение, содержащее призыв к открытию фронта против
Израиля (в оригинале: "еврейского врага"), без промедления. Как утверждает
агентство "Аамак", 7 израильских беспилотных летательных аппаратов, боевые
самолеты и боевые вертолеты модели "Апачи" наносили массированные удары
с воздуха по позициям [боевиков организации ИГИЛ], расположенным в
северной части полуострова Синай (аккаунт Твиттер агентства "Аамак"
a3makNewss@ وﻛﺎﻟﺔ أﻋﻤﺎق, 5 июня 2016 г.).
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