Взгляд на мировой джихад
(4 – 10 августа 2016 г.)

Основные события недели
n В

центре событий этой недели стоял успех, которого добились

повстанческие организации, с которыми сотрудничает и организация "Фронт
Фатах Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"), в
прорыве

блокады

г.

Халеб.

Боевики

повстанческих

организаций

захватили один из пригородов, расположенный к югу от города, создали
коридор, ведущий к окруженным кварталам, находящимся в восточной
части г. Халеб, и установили сообщение с повстанцами, находившимися в
окружении. В то же время, достижения повстанческих организаций все еще
не закреплены, и в южной части г. Халеб продолжаются бои.
n Курдские

и

арабские

силы

SDF

продолжают

стремиться

к

завершению захвата г. Манбадж, расположенного к западу от реки
Евфрат, неподалеку от границы с Турцией. По имеющейся информации,
большая часть территории города уже захвачена, однако в нем все еще
остается небольшое число очагов сопротивления боевиков организации
ИГИЛ. Захват г. Манбадж, расположенного на маршруте, ведущем к
границе

между

Сирией

и

Турцией,

нанесет

серьезный

удар

по

организационным и снабженческим связям боевиков организации ИГИЛ,
действующих в Сирии и в Ираке, с внешним миром, и создаст угрозу для
других опорных пунктов организации ИГИЛ, расположенных к западу от
реки Евфрат, неподалеку от границы с Турцией (города Джераблус, Аль
Бааб и Аль Раи).
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Кампания против организации ИГИЛ, под
лидерством США
n

В течении этой недели продолжалось интенсивное нанесение ударов с

воздуха,

осуществляемое

силами

стран

международной

коалиции,

возглавляемой США, по объектам организации ИГИЛ, расположенным в Сирии
и в Ираке. В Сирии большинство ударов было сосредоточено в районе г.
Манбадж, где силы SDF сумели захватить большинство кварталов города (см.
далее). Кроме того, удары с воздуха наносились и в районе городов Эр-Ракка и
Дир Аль Зур. В Ираке атаки с воздуха были сконцентрированы в районе
городов Арбиль и Мосул. В Ливии также продолжались американские атаки с
воздуха, совершаемые против объектов организации ИГИЛ, расположенные в
районе г. Сират (интернет-сайт министерства обороны США).
n

В ходе пресс-конференции, которую провел Барак Обама, президент США,

он отметил, что, до настоящего момента времени США нанесли более 14000
удаов

с

воздуха

удовлетворенность

по

объектам

развитием

организации

кампании

против

ИГИЛ.

Он

организации

выразил
ИГИЛ,

но

подчеркнул, что организация ИГИЛ все еще обладает способностью наносить
удары. Он отметил, что как раз поражения, которые организация ИГИЛ терпит в
Ираке и в Сирии, толкают ее на приложение более серьезных усилий к
совершению террористических вылазок за пределами Ирака и Сирии, в том
числе и на территории США. Еще он заявил, что не существует возможности
победить террористические организации посредством военной силы, и поэтому
следует прилагать усилия к стабилизации обстановки в регионе (CNBC4
августа 2016 г.).
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Развитие основных событий в Сирии

Карта Сирии (www.nationsonline.org)

n

На этой неделе повстанческим организациям удалось прорвать

блокаду г. Халеб, в котором все еще проживают около 300000 мирных
жителей. Прорыв блокады был достигнут в результате наступления, которое
продолжалось около недели, и в котором принимала участие и организация
"Фронт Фатах Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра").
Повстанческие

организации

сумели

захватить

квартал

Аль

Рамуса,

расположенный в южной части г. Халеб, и оттуда – соединиться с боевиками
повстанческих организаций, которые находились в окружении в восточной
части города. В то же время, коридор, который создали повстанческие
организации, между сельской местностью, расположенной к югу от г. Халеб, и
восточной частью города, все еще не является стабильным, и обе стороны
ведут приготовления к продолжению боевых действий.
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6-го августа 2016 г., спустя приблизительно неделю после начала операции

по прорыву блокады г. Халеб, повстанцы сообщили о том, что им удалось
захватить квартал Аль Рамуса. Этот квартал находится в южной части г.
Халеб, и в нем расположены важные военные базы сирийской армии (газета
"Халеб Аль Йоум", 6 августа 2016 г.). Захват квартала Аль Рамуса позволил
силам

противников

сирийского

режима

создать

коридор

к

блокированным кварталам в г. Халеб и установить связь с боевиками
повстанческих организаций, находящимися в окружении в восточной
части города.
n

Захват квартала Аль Рамуса позволил повстанческим организациям

переправить снабжение в окруженные кварталы. В то же время, создается
впечатление, что они все еще не сумели добиться создания безопасного
коридора между территориями, находящимися под их контролем, и восточной
частью города. Как сообщает наблюдательный центр по защите прав человека
в Сирии, боевые действия в этом районе продолжаются. Сирийские ВВС и
российские самолеты оказывают поддержку с воздуха сирийским сухопутным
силам,

которые

предпринимают

попытки

помешать

силам

повстанцев

закрепить свои достижения. В районе квартала Аль Рамуса и в сельской
местности, расположенной к югу от г. Халеб, продолжаются бои.

Справа: боевики группировки "Армия Аль Фатах" ведут минометный обстрел в
направлении сил сирийской армии в районе квартала Аль Рамуса, расположенного в
южной части г. Халеб (аккаунт Твиттер J_FSham@ ﺟﺑﮭﺔﻓﺗﺣﺎﻟﺷﺎم, 7 августа 2016 г.). Слева:
указатель на входе в штаб военного артиллерийского училища сирийской армии,
расположенного в квартале Аль Рамуса (аккаунт Твиттер Lionshunters@ أﺧﺑﺎرﺟﯾﺷﺎﻟﻔﺗﺢ, 5
августа 2016 г.)
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Оперативный центр группировки повстанцев под названием "Фатах Халеб"

опубликовал заявление, в котором говорится, что боевые действия будут
продолжаться до тех пор, пока повстанцы не захватят весь город. В этом
заявлении также содержится призыв ко всем, кто принимает участие в боевых
действиях на стороне сирийского режима, сдаваться. Абу Мухаммад Аль
Джулани, лидер организации "Фронт Фатах Аль Шаам", организации,
которая играет важную роль в этой операции, опубликовал сообщение, в
котором он поздравил повстанцев с победами и подчеркнул важное значение
битвы за г. Халеб (5 августа 2016 г.). Сообщается, что теперь обе стороны
сосредотачивают живую силу и военное снаряжение, в преддверии
нового этапа битвы за город (наблюдательный центр по защите прав
человека в Сирии, 8 августа 2016 г.).

Справа: танки и броневики группировки "Армия Аль Фатах", перед выходом для принятия
участия в операции по прорыву блокады г. Халеб. Слева: кадр из ролика, в котором сняты
боевики группировки "Армия Аль Фатах", при встрече с боевиками повстанческих
организаций, которые находились в окружении в г. Халеб (аккаунт Твиттер islamic_fron
@ ;ﻟﺟﺑﮭﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﺔаккаунт Ютуб اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ, 7 августа 2016 г.)
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Операция по захвату г. Манбадж
В г. Манбадж продолжались бои между боевиками организации ИГИЛ и

n

силами SDF, которые ведутся уже около 3 месяцев. 6-го августа 2016 г.
поступило сообщение о том, что силы SDF сумели установить почти
полный контроль над городом и выбить боевиков организации ИГИЛ
практически со всей его территории (телеканал "Аль Арабия", 6 августа 2016
г.).
n

Шарпан Дарвиш, официальный представитель военного совета сил SDF,

заявил, что его силы сейчас контролируют около 90 % территории города,
однако бои в городе все еще продолжаются (агентство новостей AFP, 6
августа 2016 г.). Аднан Абу Амджад, командующий силами, ведущими боевые
действия в городе, заявил, что мелкие групы боевиков организации ИГИЛ
пока еще остаются в городе, и что они окружены силами SDF, а также, что его
силы продолжают последовательно продвигаться в направлении центральной
части города. По его словам, основным препятствием на данный момент
является тот факт, что боевики организации ИГИЛ используют мирное
население в качестве живого щита (middleeasteye.net, 6 августа 2016 г.) 1.

Опубликованные организацией ИГИЛ снимки разрушений, причиненных в г. Манбадж в
результате ударов с воздуха, наносимых самолетами стран международной коалиции
(агентство новостей "Хек", 6 августа 2016 г.)

1

О значении захвата г. Манбадж читайте в публикации Информационого центра от 22 июня
2016 г.: "Наступление на г. Манбадж, начало операции по освобождению пространства,
прилегающего к границе между Сирией и Турцией, из-под контроля организации ИГИЛ".
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Квартал Аль Асания, расположенный к северо-востоку от центральной
части г. Манбадж, и захваченный силами SDF
(страница Фейсбук сирийских демократических сил, 6 августа 2016 г.)

Другие события
n

В различных районах Сирии также продолжались боевые действия, хотя и

при относительно низком уровне напряженности. Следует особо отметить
следующее:
•

Район г. Пальмира: 7-го августа 2016 г. округ Хомс организации ИГИЛ
сообщил, что 23 солдата сирийской армии были убиты боевиками
организации ИГИЛ к востоку от г. Пальмира (274abou@black274_black
ﻣﻧﺟﻠﻐﺿﻧﻔر, 7 августа 2016 г.). Министерство обороны России сообщило, что
6

бомбардировщиков

дальнего

радиуса

действия,

взлетевшие

с

территории России, нанесли удары по объектам организации ИГИЛ,
расположенным к востоку и к северу от г. Пальмира. Как было указано в
этом сообщении, в результате этой атаки были разрушены, среди
прочего, штаб и крупный военный лагерь организации ИГИЛ, подземные
склады оружия и транспортные средства (агентство новостей "Спутник", 8
августа 2016 г.).
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• Район г. Дерра: поступило сообщение о нескольких убитых в результате

атаки,

предпринятой

силами

сирийской

армии

против

пунктов

сосредоточения боевиков организации "Фронт Фатах Аль Шаам" (в
прошлом – организации "Джабат Аль Нусра") в г. Дерра ("Дамаск Алан", 4
августа 2016 г.). 8-го августа 2016 г. поступило сообщение о том, что
боевики организации "Фронт Фатах Аль Шаам" покинули большинство
своих укрепленных пунктов, расположенных к западу от г. Дерра
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 8 августа
2016 г.).

Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (www.nationsonline.org)
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Продолжается волна террористических и
партизанских вылазок организации ИГИЛ

Организация

ИГИЛ

продолжает

совершать

террористические

и

партизанские вылазки против шиитской общины, иракских сил безопасности и
иракского правительства:
• 7 августа 2016 г.: самоубийственный теракт был совершен в деревне
Аджала, расположенной к югу от г. Мосул. 11 человек были убиты,
среди них – 6 солдат. Теракт был совершен террористами-смертниками,
которые взорвали надетые на их телах пояса со взрывчаткой (агентство
новостей "Антолия", 7 августа 2016 г.).
• 6 августа 2016 г.: один из командиров в силах иракского режима
сообщил, что боевики организации ИГИЛ казнили не менее 85
мирных жителей, среди которых были женщины и дети, на военной
базе, находящейся в предместьях г. Хавиджа (расположенного к
юго-востоку от г. Киркук). Казненные мирные граждане входили в
группу из приблизительно 3000 человек, которые были захвачены
боевиками организации ИГИЛ, когда они бежали в г. Хавиджа несколько
дней назад (телеканал "Парас Ти. Ви.", 6 августа 2016 г.).
• 4

августа

2016

г.:

боевики

организации

ИГИЛ

совершили

самоубийственный теракт против штаба шиитских милиций в районе
"гигантской плотины" в г. Диала (расположенном приблизительно в
75 км к востоку от г. Тикрит). По утверждению организации ИГИЛ,
около 170 боевиков шиитских милиций было убито и ранено (агентство
новостей "Хек", 6 августа 2016 г.).
• 3 августа 2016 г.: поступило сообщение о 26 убитых в рядах иракской
армии,

в

результате

нападения

боевиков

организации

ИГИЛ,

совершенного в западной части провинции Аль Анвар (телеканал
"Аль Джазира", 3 августа 2016 г.).
• 3 августа 2016 г.: 4 человека были убиты, а еще 11 – получили ранения,
в результате применения взрывного устройства против автоколонны
шиитских

милиций

в

южной

части

Багдада

(агентство

новостей

"Антолия", 3 августа 2016 г.).
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Иракская армия сообщила, что ее силы провели широкомасштабную

операцию к северу от Багдада, целью которой было улучшение ситуации с
безопасностью в городе. В ходе этой операции были разрушены 30 домов,
которыми пользовались боевики организации ИГИЛ, было уничтожено большое
число

террористов-смертников,

а

также

было

захвачено

значительное

количество оружия и военного снаряжения (газета "Аль Сумария", 8 августа
2016 г.).

Район села Аль Киара
n

Иракская армия продолжает вести боевые действия в районе села Аль

Киара, расположенного приблизительно в 60 км к югу от г. Мосул, и
рассматриваемого в качестве стартовой позиции для захвата, в будущем,
г. Мосул. На этой неделе боевые действия продолжались в районе военного
аэродрома, расположенного поблизости от села Аль Киара. 8-го августа 2016 г.
высокопоставленный источник в системе безопасности Ирака сообщил, что
иракская армия отразила массированную атаку, предпринятую организацией
ИГИЛ против иракских сил безопасности, действующих в этом районе (газета
"Шепак ньюз", 8 августа 2016 г.). 7-го августа 2016 г. было убито 11 иракских
солдат, в результате самоубийственного теракта, совершенного организацией
ИГИЛ в селе Аль Киара (сеть новостей CNN, 7 августа 2016 г.).

Кадры из ролика, опубликованного организацией ИГИЛ, в котором было снято ведение
минометного обстрела в направлении сил иракской армии, к югу от села Аль Киара
(агентство новостей "Хек", 7 августа 2016 г.)

146-16

11

Захват пограничного пункта Аль Валид
n

На этой неделе поступило сообщение о том, что иракская армия отбила у

организации ИГИЛ пограничный пункт Аль Валид, на границе между
Сирией и Ираком. Иракские солдаты обезвредили несколько заминированных
автомобилей, которые оставили после себя боевики организации ИГИЛ.
Иракская

армия

начала

развертывать

свои

силы

вдоль

границы,

на

пространстве между пограничным пунктом Аль Валид и пограничным пунктом
Аль Тарабиль, расположенным на границе между Ираком и Иорданией (газета
"Мука Ираки", 3 августа 2016 г.; телеканал "Аль Фалуджа", 3 августа 2016 г.;
Ютуб, 6 августа 2016 г.).

Al Waleed Border
Crossing

Tarbil Border
Crossing

Пограничный пункт Аль Валид, между Ираком и Сирией, и пограничный пункт Аль
Тарабиль, между Ираком и Иорданией (Google Maps)

n

17-го мая 2016 г. иракская армия освободила из-под контроля организации

ИГИЛ г. Ратба, который находится неподалеку от треугольника границ между
Ираком, Сирией и Иорданией. После этого силы иракской армии взяли под свой
контроль шоссе между г. Аль Ратба и Тарабилем (Тарабиль – это небольшое
село, в котором расположен пограничный пункт между Ираком и Иорданией).
Теперь создается впечатление о том, что иракская армия завершила
установление своего контроля над пространством, лежащим между г. Аль
Ратба и пограничным пунктом Аль Валид (сирийская сторона этого
пограничного пункта была захвачена, в мае 2016 г., структурой повстанческих
организаций под названием "Новая сирийская армия", которая получает
поддержку от США и стран Запада.
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Справа: солдаты иракской армии обезвреживают, на пограничном пункте Аль Валид, один
из заминированных автомобилей, оставленных боевиками организации ИГИЛ. Слева:
солдаты иракской армии на пограничном пункте Аль Валид (Ютуб, 6 августа 2016 г.)

Полуостров Синай
Уничтожение командира округа Синай организации
ИГИЛ
n Египетская армия опубликовала заявление, гласящее, что в результате

удара с воздуха, нанесенного в районе г. Аль Ариш, были уничтожены
Абу Даа Аль Ансари, командир округа Синай организации ИГИЛ, и
несколько его помощников. Как говорится в заявлении, специальное
подразделение по борьбе с террором, при поддержке египетских ВВС,
атаковало,

на

основании

полученной

оперативной

разведывательной

информации, опорные пункты "филиала" организации ИГИЛ на полуострове
Синай, и сумело ликвидировать командира этой структуры и нескольких
его ближайших помощников. В ходе этой операции были также взорваны
склады вооружения и боеприпасов (страница Фейсбук египетских вооруженных
сил, 4 августа 2016 г.).
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Заявление пресс-службы египетской армии об уничтожении лидера округа Синай
организации ИГИЛ и нескольких из его помощников (официальная страница Фейсбук
пресс-службы египетской армии, 4 августа 2016 г.)

n Египетские источники утверждали, что настоящее имя Абу Даа Аль Ансари

– Мухаммад Фаридж Зиада. Как заявляют те же источники, Мухаммад Фаридж
Зиада – брат основателя организации, Тофика Фариджа Зиады, который был
убит около 2 лет назад (газета "Аль Буама", 6 августа 2016 г.). Органы
пропаганды организации ИГИЛ до настоящего момента не высказывались
на тему уничтожения Абу Даа Аль Ансари и нескольких из его помощников.
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Мухаммад Фаридж Зиада, который был уничтожен в результате удара с воздуха,
нанесенного силами египетской армии. Слева: его брат, Тофик Фаридж Зиада, который
был убит около 2 лет назад ("Нейлнет", 7 августа 2016 г.)

Мировой джихад в других странах
Ливия
Операция по захвату г. Сират
n Продолжается операция по захвату г. Сират, которая была начата в

конце мая 2016 г. Оперативный центр сил, лояльных к ливийскому
правительству национального согласия, объявил, что ведутся последние
приготовления к решающим боям, имеющим своей целью полностью выбить
боевиков организации ИГИЛ из г. Сират (страница Фейсбук центра пропаганды
операции "Здание, возведенное во славу", 6 августа 2016 г.; портал "Аль
Васат", 6 августа 2016 г.).
n Самолеты

сил США продолжали наносить удары по объектам

организации ИГИЛ, расположенным в г. Сират. С 1-го по 4-е августа 2016 г.
было нанесено 11 ударов по объектам организации ИГИЛ. 6-го августа 2016 г.
было произведено еще 4 атаки с воздуха. Председатель президентского совета
ливийского правительства национального согласия пояснил, что американские
атаки не выйдут за пределы территории г. Сират, и что они будут совершаться
в рамках установленного графика (интернет-сайт AFRICOM, 5 августа 2016 г.;
страница Фейсбук центра пропаганды операции "Здание, возведенное во
славу", 6 августа 2016 г.; сеть CNN на арабском языке, 6 августа 2016 г.).
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n В ролике, который был опубликован организацией ИГИЛ, содержались

выражения "сигналов бедствия", подаваемых организацией во всем, что
касается положения ее боевиков в г. Сират. Орган пропаганды округа Дир
Аль Зур (Валайя Аль Дир) опубликовал ролик, в котором содержится призыв,
обращенный ко всем боевикам организации ИГИЛ в Ливии, держаться и
доверить свою судьбу Аллаху, который, в конце концов, подарит им победу.
Один из снятых в ролике боевиков упоминает также, что и "шахада", смерть
во имя освящения имени Аллаха, считается победой (сайт по обмену
файлами VIEMO, 7 августа 2016 г.).

Двое боевиков, снятые в ролике, который был распространен организацией ИГИЛ, и
посвящен ситуации в Ливии. Страва: Абу Малек Египтянин. Слева: Абу Асад Тунисец (сайт
по обмену файлами VIEMO, 7 августа 2016 г.)

Западная Африка
n Организация "Исламское государство" сообщила, что она назначила

нового командира в округ Западная Африка (который был создан на основе
организации "Боку Харам"). Новый командир этого округа – Абу Масаб Аль
Барнауви, и он был назначен вместо Абу Бакара Шикао (агентство новостей
Ройтерс, 3 августа 2016 г.). Абу Бакар Шикао, который стоял во главе
организации "Боку Харам", принес клятву на верность Абу Бакару Аль Багдади
в марте 2015 г., и превратил свою организацию в округ Северная Африка
исламского государства.
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n Сообщение,

принадлежащем

которое

было

организации

опубликовано
ИГИЛ,

в

содержало

журнале
и

"Аль

интервью

Неба",

с

новым

командиром. В ходе этого интервью Абу Масаб Аль Барнауви отмечал, что
теперь округ Западная Африка организации ИГИЛ будет концентрировать
свою деятельность на акциях на территории соседних стран, так как они
начали войну против него По его словам, округ также предпринимает
действия против церквей и против христиан ("крестоносцев"), так как они ведут
разветвленную миссионерскую деятельность в этом регионе. В то же время,
Аль Барнауви признал, что в последнее время округ Западная Африка утратил
часть территории, находившейся под его контролем, и он предпринимает
действия, направленные на повторный захват этих территорий.

Теракты под влиянием организации ИГИЛ
Теракт с применением холодного оружия в
Бельгии
n 6-го августа 2016 г. был совершен теракт с применением мачете,

неподалеку от полицейского участка в г. Шарлеруа в Бельгии. В
результате этого теракта получили ранения две женщины – офицеры полиции.
Нападавший кричал "Аллах акбар" в ходе совершения теракта. Он был ранен
выстрелами полицейских и позднее скончался от полученных ранений в
больнице. Нападавший – человек в возрасте 33 лет, родом из Алжира,
нелегально находился на территории Бельгии с 2012 г. Его личность была
известна властям по причине его участия в преступной деятельности. Глава
правительства Бельгии заявил, что данный инцидент представляет собой
теракт, и добавил, что в Бельгии будут усилены меры безопасности в
окрестностях полицейских участков (агентство новостей Ройтерс, 7 августа
2016 г.).
n Агентство новостей "Аамак", орган пропаганды организации ИГИЛ,

сообщило, что исполнитель теракта в бельгийском г. Шарлеруа является
одним

из

"солдат

исламского

государства".

Как

говорится

в

этом

сообщении, он совершил этот теракт в качестве отзыва на призывы наносить
удары по подданным стран, входящих в состав "коалиции крестоносцев"
(агентство новостей "Аамак", 6 августа 2016 г.). Эта формулировка совпадает с
прошлыми заявлениями организации ИГИЛ, которые публиковались по следам
"терактов вдохновения", совершавшихся в ходе последних месяцев в странах
Запада.
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Заявление организации ИГИЛ о том, что ее боевик совершил теракт в бельгийском г.
Шарлеруа (агентство новостей "Хек", 6 августа 2016 г.)

Превентивная деятельность
Великобритания
n Газета "Нью Йорк Таймс" опубликовала интервью, взятое у англичанина по

имени Гарри Сарфо, который около года назад поехал в Сирию, вместе со
своим другом из Германии, для того, чтобы принять участие в боевых
действиях в рядах организации ИГИЛ. Сейчас Гарри Сарфо содержится в
тюрьме в г. Бремен, Германия. По его словам, сразу после их прибытия в
Сирию им было сказано, что организация ИГИЛ более не заинтересована в
европейцах, прибывающих в Сирию, однако организация нуждается в них
в их странах проживания, для того, чтобы они оказывали помощь в
совершении акций террора, в особенности в Германии и в Англии. Боевик,
который говорил с ними, попросил, чтобы они вернулись в Германию, так как
организация планирует совершение тщательно скоординированных терактов в
Германии, во Франции и в Англии (газета "Нью Йорк Таймс", 3 августа 2016 г.).

146-16

