Взгляд на мировой джихад
(6 – 12 июля 2017 г.)

Основные события недели
n Спустя приблизительно 3 года после того, как организация ИГИЛ объявила в г. Мосул о создании

исламского халифата, и после почти 9 месяцев ожесточенных боевых действий, г. Мосул перешел под
полный контроль иракских сил безопасности. Глава правительства Ирака прибыл в г. Мосул 9-го
июля 2017 г. и объявил об окончательном освобождении города. Командующий силами
международной коалиции против организации ИГИЛ заявил, что иракские войска полностью
контролируют г. Мосул. В то же время, все еще существует необходимость в завершении очистки
города от мин и взрывных устройств, а также его зачистки от присутствия боевиков организации ИГИЛ,
которые могут скрываться среди мирного населения.

n Г. Мосул захвачен, а что же дальше? Далее будут перечислены некоторые из первичных выводов
и дальнейших задач после захвата города:
а. Концепции исламского государства джихадистского характера, которое опирается на
территориальные зоны контроля, был нанесен тяжелый удар, как в символическом, так и в
практическом смысле этого слова. Значение этого удара может еще более возрасти после того,
как будет захвачен г. Эр Ракка, опорный пункт организации ИГИЛ в Сирии. В свете этого, по
нашим оценкам, следует ожидать, что организация ИГИЛ перейдет к методу действий,
характерному для террористической организации партизанского толка, в рамках которого
совершаются теракты и акции типа "нанести удар и скрыться", как это уже происходило в
прошлом. Следует напомнить, что в распоряжении организации ИГИЛ все еще остаются зоны
контроля в различных районах Ирака, что позволяет ей совершать, опираясь на подобные
зоны, акции крупного масштаба. Можно предположить, что главными целями подобных акций
станут столица Ирака Багдад, иракские силы безопасности и места проживания шиитского
населения, с целью нанесения ударов по иракскому режиму и создания очагов этнической
напряженности в стране.
б. Наиболее значительной задачей, стоящей теперь перед иракскими властями и перед
международным сообществом, является восстановление г. Мосул, в котором около 700000
жителей превратились в беженцев. Это восстановление может растянуться на значительный
период времени и потребовать весьма высоких расходов, в свете больших масштабов
разрушений, причиненных зданиям и инфраструктурам в городе (сети водоснабжения, школы,
больницы, мосты). Неудачи либо задержки в процессе восстановления могут послужить
причиной углубления этнической напряженности и пойти на пользу организации ИГИЛ, которая
будет прилагать значительные усилия к возобновлению своей деятельности в среде суннитского
населения в освобожденных районах. Опыт, накопленный до нынешнего времени по вопросу
темпов восстановления суннитских городов, освобожденных ранее из-под контроля
организации ИГИЛ, не предвещает ничего хорошего.
в. В северной части Ирака, вдоль границы между Сирией и Ираком, а также в верхней части
долины реки Евфрат, все еще существуют зоны контроля организации ИГИЛ. Речь идет о
мелких анклавах, отрезанных один от другого, и не имеющих какого-либо значимого "центра
тяжести", как это было в период власти организации ИГИЛ в г. Мосул. Существует вероятность того,
что города Тель Афар, расположенный в северной части Ирака, и Аль Каам, находящийся в долине
реки Евфрат, поблизости от границы между Ираком и Сирией, могут превратиться в новые центры
контроля организации ИГИЛ на территории Ирака. В том случае, если не будет сохраняться
наступательная тенденция иракских сил безопасности в борьбе против организации ИГИЛ, и эти
центры продолжат свое существование, организация ИГИЛ может вновь набраться сил, проведя
реорганизацию после падения г. Мосул.
г. Между Ираном, с одной стороны, и США и странами Запада, с другой, может возникнуть
борьба за контроль и влияние в освобожденных районах в частности, и в Ираке в целом. Иран
стремится ограничить свободу действий США в Ираке, взять под свой контроль пространство,
прилегающее к границе между Ираком и Сирией и ввести в эксплуатацию маршрут снабжения
между Дамаском и Багдадом (в результате чего будет создана возможность сухопутного
передвижения из Ирана в Сирию и в Ливан через территорию Ирака). Американцы стремятся
сохранить в своем распоряжении влияние на происходящее в Ираке, однако они не заинтересованы
в массированном вводе своих сухопутных сил, в результате чего они оказываются в менее выгодном
положении по сравнению с Ираном. Главной Proxy структурой, при помощи которой Иран может
попытаться добиться реализации своих интересов в Ираке, является "народный призыв",
объединение шиитских милиций, действующих под иранским руководством.
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Россия и страны международной коалиции
Объявление о достижении соглашения по
предотвращению эскалации в юго-западной части
Сирии
n 9-го июля 2017 г. в юго-западной части Сирии вступило в силу

соглашение по предотвращению эскалации, выработанное между США,
Россией

и

Иорданией.

По

данным

на

10-е

июля

2017

г.,

было

зарегистрировано 6 случаев нарушений данного соглашения со стороны
сирийских правительственных войск, которые наносили удары по объектам
повстанческих организаций, расположенным в окрестностях городов Кунейтра
и Дерра.
О достижении соглашения по предотвращению эскалации в юго-западной
части Сирии Россия и США объявили 7-го июля 2017 г. (после того, как
президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели
встречу в Гамбурге, где проходит совещание на высшем уровне G 20).
Иордания также приняла участие в выработке данного соглашения. В
соглашении содержится условие прекращения боевых действий между силами
сирийского режима и повстанческими организациями в районе городов
Дерра, Аль Сувейда и Аль Кунейтра.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, во время совещания на высшем уровне
G 20, проходящего в Гамбурге, в ходе которой было выработано соглашение по
предотвращению эскалации (интернет-сайт президента России, 7 июля 2017 г.)
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n Далее будут приведены основные высказывания представителей США и

России по поводу данного соглашения:
• Гос. секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что целью соглашения

является сокращение масштабов насилия на границе между Сирией и
Иорданией. Он сообщил, что детали выполнения соглашения в настоящее
время обсуждаются между представителями Иордании, США и России, а
также, что США надеются расширить действие данного соглашения и на
другие районы Сирии. Рекс Тиллерсон также отметил, что данное
соглашение отличается от предыдущих, так как на этот раз Россия
продемонстрировала новый уровень обязательности. Тиллерсон также
заявил, что совместное с Россией соглашение о прекращении огня
представляет собой первичную индикацию того, что США и Россия
способны к совместным действиям в Сирии (газета "Вашингтон Пост",
7 июля 2017 г.).
• Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что Россия

будет осуществлять надзор над выполнением соглашения при помощи
подразделений военной полиции, которые будут развернуты на этом
пространстве

и

будут

нести

ответственность

за

охрану

районов,

координируя свои действия с представителями США и Иордании (агентство
новостей АР, 7 июля 2017 г.). Лавров также подчеркнул большое значение,
заложенное в том факте, что соглашение документально подтверждает
обязательства

России,

Иордании

и

США

соблюдать

суверенитет

и

территориальную целостность Сирии, в соответствии с резолюцией ООН
(интернет-сайт министерства иностранных дел России, 7 июля 2017 г.).
• Александр Лаврентьев, специальный посланник президента России

в Сирию, заявил, что создание зон безопасности в Сирии будет начато в
течении двух или трех недель после подписания необходимых документов.
Он отметил, что центральной темой бесед в Астане станет создание
совместного координационного штаба, который будет заниматься
контролем над зонами безопасности (агентство новостей ТАСС, 4 июля
2017 г.). Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что
между Россией, США и Иорданией достигнуто соглашение о создании в
Аммане

центра,

который

будет

контролировать

соблюдение

соглашения о прекращении огня в юго-западной части Сирии, а также
поддерживать
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оппозиционных групп и правительства (агентство новостей "Спутник",
10 июля 2017 г.).
Биньямин Нетанияху, глава правительства Израиля, заявил, что Израиль
приветствует реальное прекращение огня в Сирии. В то же время, он отметил,
что нельзя допускать того, чтобы это прекращение огня предоставило
Ирану и его марионеткам возможность укрепления своих позиций в
Сирии в целом, и в ее южном районе в частности. По его словам, он
беседовал на эту тему как с гос. секретарем США, так и с президентом
Путиным, и они поняли, каковы позиции Израиля. Израиль, по его словам,
будет продолжать следить за развитием событий поблизости от своих границ и
будет принимать меры по предотвращению установления контроля над
этими районами силами организации "Хезболлах" либо иными силами,
действующими под командованием Ирана (интернет-сайт канцелярии главы
правительства Израиля, 9 июля 2017 г.).

Развитие основных событий в Сирии

Зоны контроля в Сирии (верно на 9 июля 2017 г.). Зона контроля сил сирийского режима
обозначена красным цветом; зона контроля организации ИГИЛ обозначена черным
цветом; территория, контролируемая повстанческими организациями, обозначена
зеленым цветом; зона контроля сил курдов обозначена желтым цветом (сирийский
исследовательский институт "Туран", 9 июля 2017 г.)

Операция по захвату г. Эр Ракка
Боевые

действия

продолжаются.

По

в

исторической

словам

Лакмана

части

г.

Халиля,

Эр

Ракка

полевого

все

еще

командира

в

группировке SDF, до настоящего момента организация ИГИЛ утратила
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контроль приблизительно над половиной территории исторической части
города (газета "Ахбар Алан", 8 июля 2017 г.). Кроме того, продолжались
боевые действия в нескольких очагах в западной и в южной частях города, а
также в предместьях. В ходе боевых действий силам группировки SDF
оказывалась поддержка в виде ударов с воздуха, которые наносили самолеты
стран международной коалиции, возглавляемой США, по различным объектам,
находящимся в зонах контроля организации ИГИЛ.

Расположение войск в г. Эр Ракка (верно на 9 июля 2017 г.): кварталы в восточной и
в западной частях города, а также часть исторического квартала, уже находящиеся под
контролем сил группировки SDF (обозначены желтым цветом) (газета "Касион",
9 июля 2017 г.)

n Боевики организации ИГИЛ продолжают применять заминированные

автомобили (как они это делали и в г. Мосул) и предпринимать попытки
контратак против сил группировки SDF. 7-го июля 2017 г. боевики
организации ИГИЛ взорвали заминированный автомобиль поблизости от
укрепленных позиций сил SDF, расположенных в восточной части г. Эр Ракка.
Поступило

сообщение

об

убитых

в

рядах

бойцов

группировки

(коммуникационная сеть "Аль Шаам", 7 июля 2017 г.). В западной части города
боевики организации ИГИЛ сумели установить взрывное устройство в
транспортном средстве группировки SDF. Несколько бойцов группировки были
убиты и ранены ("Хатуа", 5 июля 2017 г.). Помимо этого, поступило сообщение
о том, что бойцы группировки сбили беспилотный летательный аппарат
организации ИГИЛ в квартале Аль Сана в г. Эр Ракка ("Хатуа", 5 июля 2017 г.).
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Справа: снимок одной из центральных улиц в г. Эр Ракка, тайно сделанный в последние
дни. На снимке можно различить заграждения из мешком с песком, установленные на
входах в магазины (телеканал "Аль Аан", 5 июля 2017 г.). Слева: бойцы группировки SDF
пробираются среди развалин в г. Эр Ракка (газета "Ориент ньюз", 4 июля 2017 г.)

Бойцы группировки SDF в г. Эр Ракка (газета "Ориент ньюз", 4 июля 2017 г.)

Провинция Идлиб
n Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам", представляющая

собой

коалицию

нескольких

повстанческих

организаций

во

главе

с

организацией "Фронт Фатах Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль
Нусра"), начала крупную операцию против боевиков организации ИГИЛ,
вызванную ростом числа нападений против организаций, входящих в состав
этой коалиции, со стороны боевиков организации ИГИЛ. В ходе этой операции
была обнаружена крупная структура боевиков организации ИГИЛ, которая
действовала в западной части провинции Идлиб. Командир этой структуры и
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еще 8 боевиков были задержаны. В распоряжении задержанных имелось
оружие, военное снаряжение и заминированные автомобили. В ходе их
допросов

было

выяснено,

что

структура

действовала

под

непосредственным руководством организации ИГИЛ. Члены структуры
признали себя виновными в совершении свыше 20 терактов против военных
и гражданских объектов.

Справа: боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" совершают в г. Идлиб
аресты боевиков организации ИГИЛ (газета "Ориент ньюз", 10 июля 2017 г.).
Слева: жилеты со взрывчаткой, обнаруженные в ходе задержания боевиков
(газета "Ориент ньюз", 10 июля 2017 г.)

n По

следам

разоблачения

этой

структуры

группировка

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" начала проведение широкомасштабной волны
арестов в провинции Идлиб, в ходе которой было арестовано свыше 100
боевиков организации ИГИЛ. Среди арестованных – Абу Сулейман Харуси,
"губернатор" от организации ИГИЛ в северной части Сирии; Абу Аль Каака
Аль Дженули, главный уполномоченный по религиозным (шариатским)
вопросам в северной части Сирии; а также Абу Аль Суда а-Масри. В ходе
этой операции были также арестованы несколько боевиков, которых готовили
на роль террористов-смертников (агентство новостей АБА, агентство
новостей группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", 10 июля 2017 г.).

Г. Пальмира
n

Продолжаются боевые действия между силами сирийской армии и

организацией ИГИЛ в районе нефтяных и газовых месторождений Аарк и
Аль Хаил, находящихся к северо-востоку от г. Пальмира. Кроме того,
сирийские правительственные войска продвигались по направлению к
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г. Аль Сахне (расположенному к северо-востоку от г. Пальмира) и на
данный момент они находятся на расстоянии приблизительно в 10 км от
города (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 8 июля
2017 г.). В ходе боевых действий сирийские войска пользовались поддержкой
боевых самолетов, которые наносили удары по объектам организации ИГИЛ,
расположенным в районе г. Аль Сахне и в пустынной местности (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 9 июля 2017 г.).

Снимок, опубликованный организацией ИГИЛ: заминированный автомобиль, взорванный
поблизости от пункта сбора сил сирийской армии к востоку от газового месторождения
Аарк (агентство новостей "Аль Суарам", 7 июля 2017 г.)

n В органах СМИ появились сообщения о том, что Касем Сулеймани,

командир подразделения "Кудс" в иранском корпусе стражей исламской
революции, в последнее время находился в районе, расположенном к
югу от г. Дир Аль Зур, неподалеку от границы между Сирией и Ираком. Его
присутствие в этом районе было даже запечатлено на снимках. Судя по всему,
Касем Сулеймани находится в этом районе для того, чтобы непосредственно
наблюдать за военными действиями сирийских правительственных
войск и шиитских милиций в Сирийской пустыне (газета "Касион", 8 июля
2017 г.).
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Касем Сулеймани (слева, в кепке) в ходе посещения района, расположенного поблизости
от границы между Сирией и Ираком, к югу от г. Дир Аль Зур. Вместе с ним на фото – Халед
Аль Марайи, командир бригады "Аль Бакер", шиитской милиции из района г. Халеб,
которая оказывает поддержку сирийскому режиму (газета "Касион", 8 июля 2017 г.)

n Г. Аль Сахне, с населением приблизительно в 22000 человек (верно на

2004 г.), расположен у центральной трассы, соединяющей города Хомс и
Дир Аль Зур, на расстоянии приблизительно в 125 км от г. Дир Аль Зур.
Продвижение сирийской армии по направлению к нему может служить
свидетельством того, что г. Дир Аль Зур (на территории и в окрестностях
которого

подразделения

организации

ИГИЛ)

сирийской

является

армии

целью

блокированы
наступления

боевиками
сирийских

правительственных войск, в рамках их общего продвижения в нескольких
секторах в восточном направлении, в стремлении приблизиться к долине
реки Евфрат и к границе между Сирией и Ираком. Пребывание Касема
Сулеймани к югу от г. Дир Аль Зур также может указывать на высокое
значение, которое иранцы (и сирийцы) придают этому пространству
(Касем Сулеймани имеет обычай появляться и фотографироваться в
важных районах ведения боевых действий).

Южная часть Сирии
n Спустя короткое время после того, как было объявлено о достижении

соглашения по предотвращению эскалации, в провинциях Аль Сувейда, Дерра
и Аль Кунейтра было зарегистрировано 6 случаев его нарушения, после
того,

как

сирийские

правительственные

войска

атаковали

боевиков

повстанческих организаций в нескольких населенных пунктах, расположенных
в окрестностях городов Аль Кунейтра и Дерра (All4Syria, 10 июля 2017 г.).
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n "Сирийские политические источники" сообщили корреспонденту арабского

ежедневного издания "Аль Кудс Аль Араби", что Сирия не даст согласия
распространить на деревни, расположенные в районе г. Аль Кунейтра,
поблизости

от

границы

с

Израилем,

действие

соглашения

по

предотвращению эскалации. Это объясняется, как разъяснили те же
источники, тем, что распространение действия соглашения может привести
к установлению контроля повстанческих организаций над деревнями,
расположенными в районе г. Аль Кунейтра, и, таким образом, к созданию
"зоны безопасности" для Израиля. Как заявили эти источники, целью боевых
действий, которые ведет сирийская армия, является восстановление ее
контроля над деревнями, расположенными в районе г. Аль Кунейтра. Еще
они утверждали, что удары с воздуха, которые Израиль наносит по позициям
сирийских правительственных войск, находящимся в районе г. Аль Кунейтра,
преследуют цель не позволить подразделениям сирийской армии дойти до
границы. Также эти источники сообщили, что Россия поддерживает позицию
Сирии по данному вопросу, и она не будет оказывать на сирийский режим
давление, направленное на принятие позиции Израиля по поводу положения в
зоне боевых действий в районе г. Аль Кунейтра (газета "Аль Кудс Аль Араби", 8
июля 2017 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Операция по захвату г. Мосул
По прошествии около 9 месяцев, и после завершения ожесточенных боевых
действий в исторической части города, была завершена операция по захвату
г. Мосул. Поступили сообщения о том, что иракские войска завершили
зачистку отдельных очагов сопротивления, которые еще оставались в
исторической части города (центр пропаганды "Нинуа", 10 июля 2017 г.). Хидер
Аль Абади, глава правительства Ирака, прибыл в город 9-го июля 2017 г.
и провозгласил о его полном освобождении из-под контроля организации
ИГИЛ (телеканал "Аль Сумария", 9 июля 2017 г.; центр пропаганды "Нинуа", 9
июля 2017 г.). Стефан Таунсед, командующий силами международной
коалиции

против

организации

ИГИЛ,

объявил,

что

иракские

силы

безопасности полностью контролируют город (агентство новостей АР, 10 июля
2017 г.).
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Справа: глава правительства Ирака, Хидер Аль Абади (на фото в центре), в г. Мосул
(телеканал "Аль Сумария", 9 июля 2017 г.). Слева: солдаты празднуют освобождение
города (центр пропаганды "Нинуа", 9 июля 2017 г.)

n Как сообщили из иракской полиции, в ходе боевых действий в

исторической части города было убито более 1000 боевиков организации
ИГИЛ, которые вели в ней последний отчаянный бой после падения остальных
кварталов города. Десятки вооруженных боевиков, которые пытались скрыться
из города по реке Тигр, были уничтожены. Кроме того, было уничтожено 65
транспортных средств, на которых были установлены различные системы
вооружения, 20 заминированных автомобилей, 24 мотоцикла, которыми
пользовались боевики организации ИГИЛ, а также 28 зданий, превращенных
боевиками

организации

в

укрепленные

позиции.

Помимо

этого,

было

обнаружено 8 подземных тоннелей (телеканал "Аль Сумария", 9 июля 2017 г.).
В то же время, иракским силам безопасности все еще необходимо завершить
работы по разминированию города, а также его зачистку от отдельных
вооруженных боевиков, которые, как можно предположить, до сих пор остаются
там.
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Значительные разрушения, причиненные г. Мосул (телеканал "Аль Алам", 10 июля 2017 г.)

Разрушения в г. Мосул (телеканал "Аль Алам", 10 июля 2017 г.)

n До

начала операции по освобождению г. Мосул население города

составляло около 1.5 млн человек. По данным ООН, приблизительно 920000
жителей города стали беженцами с момента начала операции. Около
220000 из них уже вернулись в город, так что в статусе беженцев все еще
пребывают около 700000 жителей города. Наибольший ущерб был причинен
в западных кварталах города, и в особенности в его исторической части, где
велись особо ожесточенные боевые действия, в то время, как в восточной
части города уже наблюдается постепенное возвращение к обычному порядку
жизни. Лиз Гранде, координатор гуманитарных вопросов от имени ООН в
Ираке, отметила, что "боевые действия в городе, в принципе, закончены,
однако кризис гуманитарной ситуации продолжается, так как многие из
беженцев лишились всего своего имущества, и они нуждаются в местах для
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проживания, в продуктах питания, в медицинском обслуживании, в питьевой
воде и в лекарствах … они также страдают от чрезвычайно серьезных
душевных травм. Описать то, что пережили эти люди, невозможно" (телеканал
"Аль Ад", 10 июля 2017 г.).
n Продолжают поступать сообщения о ликвидации высших лидеров

организации ИГИЛ в ходе операции по захвату г. Мосул, среди которых:
глава бюро здравоохранения организации ИГИЛ, известный под прозвищем др Абдалла, и его заместитель, д-р Халед Кардаш (журнал "Аль Наба", 6 июля
2017 г.); а также Абу Ихийя Иракский, который являлся главным помощником
Абу Бакара Аль Багдади, лидера организации ИГИЛ (телеканал "Аль Миадин",
6 июля 2017 г.). Сообщения о гибели Абу Бакара Аль Багдади продолжают
публиковаться со слов иракских и сирийских источников, однако до
настоящего момента времени не имеется какого-либо достоверного
доказательства этого.
n Ген. секретарь ООН заявил, что восстановление г. Мосул является

важным шагом в борьбе против террора и радикализма. Он выразил
готовность, от имени ООН, оказать поддержку иракскому правительству в
ведении работ по восстановлению различных районов, которые в прошлом
были захвачены организацией ИГИЛ (интернет-сайт ООН, 10 июля 2017 г.). В
отчете, который был опубликован ООН, содержится оценка, гласящая, что
стоимость

восстановительных

работ

в

г.

Мосул

составит

свыше

миллиарда долларов (газета "Аль Рападин", 6 июля 2017 г.).

Снимки разрушений в г. Мосул (справа: газета "Аль Рападин", 6 июля 2017 г., слева:
сирийский институт стратегических исследований "Нурс", 9 июля 2017 г.)
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Атаки организации ИГИЛ в других зонах боевых
действий в Ираке
n До объявления о завершении операции по захвату г. Мосул боевики

организации

ИГИЛ

совершили

серию

нападений

на

иракские

силы

безопасности в районе, расположенном к югу от города. 5-го июля 2017 г. из
иракской армии сообщили, что ее силами было отражено массированное
наступление боевиков организации ИГИЛ в районе села Аль Шаркат,
расположенного приблизительно в 90 км к югу от г. Мосул. Как было
указано в сообщении, в ходе этой попытки наступления было убито 43 боевика
организации ИГИЛ (газета "Ирак таймс", 5 июля 2017 г.).
n 5-го июля 2017 г. боевики организации ИГИЛ устроили нападение, в котором

приняли участие несколько террористов-смертников, в деревне Аль Имам
Араби, расположенной приблизительно в 70 км к югу от г. Мосул. Трое
боевиков "призыва племен" ("Аль Хашед Аль Ашаари"), военизированной
структуры племен, действующей на стороне иракского правительства, были
убиты, а еще 14 – получили ранения (газета "Шепак ньюз", 5 июля 2017 г.).
Организация ИГИЛ опубликовала заявление, в котором приняла на себя
ответственность за совершение этого нападения (агентство новостей "Аль
Суарам", 8 июля 2017 г.).

Боевики организации ИГИЛ запускают противотанковую ракету в направлении
транспортного средства милиции "призыв племен" в деревне Аль Имам Араби,
расположенной к югу от г. Мосул (агентство новостей "Аль Суарам", 8 июля 2017 г.)
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Египет и полуостров Синай
Полуостров Синай
Египетские силы безопасности сообщили, что ими была пресечена
попытка широкомасштабного наступления, предпринятая боевиками
округа Синай организации ИГИЛ против опорного пункта египетской
армии, расположенного в деревне Аль Барат, к югу от г. Рафиах. Еще
сообщалось, что в ходе попытки наступления был взорван заминированный
автомобиль, в результате чего 23 солдата были убиты, а еще 33 –
получили ранения. Среди погибших военнослужащих – командир батальона
№ 103 (страница Фейсбук пресс-секретаря египетских вооруженных сил,
7 июля 2017 г.). По утверждениям египетских источников, в ходе этой
попытки нападения было убито около 40 боевиков организации ИГИЛ, а
также было уничтожено 6 единиц транспортных средств.
n Нападение началось с того, что террорист-смертник, сидевший за рулем

заминированного

автомобиля,

подъехал

к

контрольному

пункту,

расположенному поблизости от деревни Аль Барат. В этой деревне
проживают члены племени Тарабин, которые ведут затяжное и кровавое
противостояние с "филиалом" организации ИГИЛ на полуострове Синай.
Деревня

находится

на

стратегически

важном

перекрестке

дорог,

связывающих центральную часть полуострова Синай с районом городов
Рафиах и Аль Шейх Зувейд. Десятки боевиков организации ИГИЛ, среди
которых был еще один террорист-смертник, используя транспортные средства,
предприняли попытку атаковать служащих египетских сил безопасности.
n Округ Синай организации ИГИЛ принял на себя ответственность за это

нападение. Как говорится в заявлении, теракт был совершен двумя
террористами-смертниками,

которые

взорвали

заминированные

автомобили. Кроме того, в совершении теракта принимали участие еще
несколько боевиков организации ИГИЛ, которые атаковали египетских солдат и
их

приспешников

(имеется

в

виду

расположенном в этом месте здании.
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Снимки, распространенные организацией ИГИЛ. Справа: нападение на деревню
Аль Барат. Слева: взрыв заминированного автомобиля (агентство новостей "Хек",
9 июля 2017 г.)

Снимки, распространенные организацией ИГИЛ. Справа: боевик приближается к
атакованному строению. Слева: перестрелка с солдатами египетской армии
возле здания (агентство новостей "Хек",9 июля 2017 г.)
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Снимки, распространенные организацией ИГИЛ. Справа: атакованное строение.
Слева: вид изнутри здания, после его захвата боевиками организации ИГИЛ
(агентство новостей "Хек",9 июля 2017 г.)

n После совершения этого теракта египетские силы нанесли удары с

воздуха по объектам организации ИГИЛ, находящимся на полуострове
Синай.

Кроме

того,

на

места

были

переброшены

дополнительные

подразделения египетских сил безопасности, которые установили большое
число блокпостов и начали прочесывание крупных участков территории, с
целью обнаружения и ликвидации боевиков организации ИГИЛ. В рамках этих
действий были произведены рейды на тайные убежища боевиков и аресты
(газета "Аль Йоум Аль Саба", 8 июля 2017 г.; газета "Аль Ахбар", 9 июля
2017 г.).
В свете большого числа пострадавших в результате теракта в деревне Аль
Барат, главное управление информации Египта опубликовало, на нескольких
языках, заявление, гласящее, что в первой половине 2017 г. египетским силам
безопасности удалось добиться значительного снижения числа терактов,
совершаемых

как

на

полуострове

Синай,

так

и

на

территории

континентального Египта. Как указано в этом заявлении, за данный период
было совершено 6 терактов на полуострове Синай и около 25 в Египте. Для
сравнения: за соответствующий период 2016 г. на полуострове Синай было
совершено 120 терактов, а в различных районах Египта – 532 теракта. В
заявлении

утверждается,

непосредственным

что

результатом

снижение
интенсивных

числа

терактов

действий

является

египетских

сил

безопасности (газета "Аль Йоум Аль Саба", 8 июля 2017 г.). Несмотря на эти
оптимистичные данные, египетской армии все еще не удается сломить
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округ Синай организации ИГИЛ. Теракт в деревне Аль Барат в очередной раз
доказал, что боевики организации способны осуществлять крупные и
сложные теракты, в результате которых египетские силы безопасности
несут значительные потери.

Превентивная деятельность на территории
континентального Египта
n Из министерства внутренних дел Египта сообщили, что 14 боевиков

организации ИГИЛ были убиты в ходе столкновений с полицией в г.
Александрия,

которые

возникли

после

того,

как

служащие

полиции

арестовали, на основании полученной оперативной информации, группу лиц,
действовавших под руководством боевика организации с полуострова Синай, и
занимавшихся обучением боевиков в тренировочном лагере. Целью лагеря
был прием новых боевиков из различных провинций Египта, проведение
первичной военной подготовки и распределение их по курсам, в рамках
которых, среди прочего, готовили террористов-смертников. Как сообщили из
полиции, в распоряжении боевиков организации ИГИЛ в г. Александрия
имелось 7 единиц автоматического стрелкового оружия, пулемет, пистолет,
военное снаряжение и пропагандистские материалы (газета "Аль Ватан", 8
июля 2017 г.).

Действия исламского государства
Ослабление организации ИГИЛ
n Как сообщают из сирийского наблюдательного центра по защите прав

человека,

по

прошествии

3

лет

после

того,

как

организация

ИГИЛ

провозгласила о создании исламского государства, начинают появляться
свидетельства значительного ослабления исламского государства во всех
областях

–

экономической,

военной

и

общественой.

Исламское

государство, которому за первый год своего существования удалось создать 8
округов в Сирии, и общий размер зон контроля которого достиг почти половины
территории Сирии, в течении третьего года утратило значительные
участки своей территории. Более того, после вступления Турции в операцию
"Защитник Евфрата" исламское государство потеряло свой последний
пункт выхода за пределы территории Сирии.

137-17

19
n Утрата

территорий

заставила

организацию

ИГИЛ

превратиться

из

необузданно агрессивной силы в обороняющуюся структуру, которая
основывает свои действия на контратаках, на террористических акциях,
совершаемых одиночками и на совершение покушений. Все элементы,
принимающие участие в боевых действиях против организации ИГИЛ, также
прилагали усилия к нанесению ущерба экономическим возможностям
организации. В результате этого объемы ее экономических ресурсов
уменьшились на 80 %. В попытках покрыть свои финансовые убытки,
организация ИГИЛ начала применять практику конфискации средств торговцев,
наложения штрафов и даже чеканки новых монет.
n Параллельно с этим, организация начала страдать от снижения числа

новых боевиков, вступающих в ее ряды. Данное явление вынудило
организацию принудительно вербовать сирийских мужчин и подростков, а
иногда даже и детей. Сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека

зафиксировал

вербовку

приблизительно

5000

детей

и

подростков в рамках проекта организации "львята халифата". Эти дети
принимали участие в самоубийственных терактах, в ведении боевых
действий и в совершении казней. Даже личные призывы Абу Бакара Аль
Багдади к всеобщей мобилизации не принесли организации желаемых
результатов. В то же время снизилось и число арестованных, находящихся в
руках организации. Некоторые из них были казнены, другие – освобождены в
обмен на обязательство принимать участие в боевых действиях в рядах
организации, а некоторая часть из них была обменяна на пленных боевиков
организации ИГИЛ. По оценкам наблюдательного центра, в руках организации
ИГИЛ остаются около 4000 арестованных и похищенных людей (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 29 июня 2017 г.).

Турция
n В последнее время в Турции был проведен целый ряд арестов лиц,

подозреваемых в связях с организацией ИГИЛ. Как сообщили представители
турецких сил безопасности, в ходе операции было арестовано несколько
десятков человек в различных районах страны (телеканал "Аль Арабия",
агентство новостей "Анатолия", 5 июля 2017 г.).
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Борьба за общественое мнение
n Округ Эр Ракка организации ИГИЛ опубликовал ролик на английском языке,

в котором был снят австралийский врач. В ходе ролика он выступил с
критикой в адрес стран Запада из-за агрессивности, с которой силы
международной коалиции наносят свои удары с воздуха, а также из-за ущерба
и горя, которые они приносят. Он обратился к боевикам организации ИГИЛ с
призывом быть сильными и совершать теракты в странах Запада ("Ахбар аль
муслемин", 3 июля 2017 г.).

Кадры из ролика, опубликованного организацией ИГИЛ (Ютуб, 3 июля 2017 г.)

Этот австралийский врач в прошлом уже снимался в ролике, который был
опубликован организацией ИГИЛ в апреле 2015 г., и в котором организация
демонстрировала медицинские услуги современного уровня, предоставляемые
жителям округа Эр Ракка после его захвата боевиками организации. В ролике
были сняты несколько иностранных врачей, в том числе и врач из Австралии,
носящий прозвище Абу Юсеф Австралиец. В ролике Абу Юсеф заявил, что он
работает в детском отделении в больнице в г. Эр Ракка, и что он считает свою
работу в больнице элементом джихада, который направлен на оказание
помощи исламской нации. Он также обратился к врачам мусульманского
вероисповедания,

проживающим

в

странах

Запада,

присоединяться

к

исламскому государству (газета "Дейли Мейл", 26 апреля 2015 г.; Ютуб,
24 апреля 2017 г.).
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Австралийский врач, кадр из прошлого ролика организации ИГИЛ от 2015 г.
(Ютуб, 24 апреля 2015 г.)
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