Взгляд на мировой джихад
(20 – 26 июля 2017 г.)

Основные события недели
n Далее будут перечислены основы картины ситуации в Сирии:
• В южную часть Сирии прибыли солдаты российской военной полиции, которые
должны
выступать
в
качестве
разделительной
силы
между
сирийскими
правительственными войсками и повстанческими организациями, в рамках выполнения
соглашения по предотвращению эскалации. Тем временем была достигнута
договоренность о распространении действия данного соглашения на еще один район,
расположенный к востоку от Дамаска (восточная Утта).
• В г. Эр Ракка боевые действия ведутся с низкой интенсивностью, в свете упорного
сопротивления, оказываемого боевиками организации ИГИЛ. Силы группировки SDF
продолжают медленное продвижение по исторической части города, однако они все еще
подвергаются атакам в кварталах, которые, якобы, уже ими захвачены.
• В районе г. Идлиб группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в прошлом –
организация "Джабат Аль Нусра") добилась победы в боевых действиях против
движения "Ахрар Аль Шаам", наиболее крупной исламистской повстанческой
организации. Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" захватили 2
пограничных пункта на границе между Сирией и Турцией, а также взяли под свой
контроль г. Идлиб. Эти победы группировки превращают район г. Идлиб в наиболее
крупную территориальную зону, находящуюся под контролем "филиала"
организации "Аль Кайда" в Сирии. Это может облегчить для России и для
сирийского режима задачу по оказанию на него массированного давления, когда
для этого придет время (на данный момент другие районы имеют для России и Сирии
более важное стратегическое значение).
• В горном массиве Арсаль, который находится на границе между Ливаном и
Сирией, организация "Хезболлах" начала наступление против группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам". Организация "Хезболлах", которая привлекла к участию в
этом наступлении весьма значительные силы (как гласят сообщения в ливанских СМИ
– около 5000 боевиков), добилась определенных успехов, сумев захватить
большинство районов, которые до этого находились под контролем группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам". Организация "Хезболлах" имеет намерения
продолжать зачистку района границы между Ливаном и Сирией в направлении горных
массивов Рас Бааль Бек и Аль Каа (расположенных к северу от массива Арсаль),
находящихся под контролем организации ИГИЛ.
• Сирийские правительственные войска продолжали свое продвижение к г. Аль
Сахне, стремясь, по нашим оценкам, продолжать оттуда двигаться по направлению
к г. Дир Аль Зур, расположенному в долине реки Евфрат. Сирийские силы, под
командованием Сахиля Хасана, двигаются к г. Аль Сахне от села Аль Расафа
(расположенного к северу от г. Аль Сахне). В то же время другое сирийское соединение
продвигается к нему от г. Пальмира (который находится к юго-востоку от г. Аль Сахне).
n В Ираке все еще не наблюдается значительных усилий, ни иракских, ни
международных, по восстановлению г. Мосул. Гуманитарная ситуация в городе остается
тяжелой, в особенности в его западной части. Тем временем продолжают происходить
мелкие столкновения между боевиками организации ИГИЛ и иракскими силами безопасности,
в различных районах Ирака, на данном этапе – с низкой интенсивностью. Мы
предполагаем, что после завершения периода реорганизации организация ИГИЛ расширит
масштабы своих нападений на иракских мирных жителей (шиитов) и на иракские силы
безопасности. Продолжение существования трудностей в восстановлении г. Мосул может,
по нашим оценкам, привести к росту симпатии к организации ИГИЛ со стороны
мусульманского суннитского населения.
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Россия и США
Соглашение по предотвращению эскалации в югозападной части Сирии
n Как правило, соглашение о предотвращении эскалации в юго-западной части

Сирии, вступившее в силу 9-го июля 2017 г., соблюдается, за исключением
отдельных незначительных нарушений. В рамках мер, направленных на
выполнение данного соглашения, поступили сообщения о прибытии около 400
солдат российской военной полиции в южную часть Сирии и их
размещении на военной базе, находящейся к северу от г. Дерра. Солдаты
российской военной полиции должны играть роль разделяющей силы на линиях
конфронтации

между

сирийскими

правительственными

войсками

и

повстанческими организациями. Сообщается, что российские разделительные
силы уже приступили к ведению патрулирования на местности (газеты "Аль
Арабия Аль Хадат" и "Ориент", 19 июля 2017 г.).
n Параллельно с этим, из министерства иностранных дел России сообщили,

что, в продолжение к выработке соглашения в юго-западной части Сирии, была
достигнута

договоренность

о

распространении

действия

этого

соглашения и на район Восточная Аль Утта (расположенный к востоку от
Дамаска). Эта договоренность вступит в силу начиная с полудня субботы,
22-го июля 2017 г. Необходимость в этом возникла после того, как в течении
последних

месяцев

в

этом

районе

происходили

столкновения

между

группировками сирийских повстанцев и исламистскими группировками, среди
которых и "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в прошлом – организация
"Джабат Аль Нусра"). В рамках этой договоренности будут установлены
границы района действия соглашения, и на местности будут развернуты
подразделения наблюдателей. В дополнение к этому, были определены
маршруты для доставки гуманитарной помощи и для свободного перемещения
мирных жителей. По словам российских представителей, в ближайшие дни в
этот район будет направлена первая колонна с грузом гуманитарной помощи, а
также будет начата эвакуация раненых (страница Фейсбук министерства
обороны России, 22 июля 2017 г.).
n Далее

будут

приведены

несколько

высказываний

российских

представителей на тему соглашения по предотвращению эскалации:
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• Сергей Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что
благодаря

переговорам,

которые

российские

представители

вели

с

различными элементами, им удалось добиться прекращения враждебных
действий между войсками сирийского правительства и повстанческими
организациями ("патриотической оппозицией"). Тем самым Россия создала
для сирийских правительственных войск возможность сосредоточить свои
усилия на боевых действиях против террористов. Сирийское правительство,
по его словам, не чинило России препятствий в ее продвижении по данному
направлению, исходя из понимания того, что "важнейшим приоритетом
является борьба против организации ИГИЛ" (интернет-сайт министерства
иностранных дел России, 21 июля 2017 г.).
• Высокопоставленный источник в министерстве иностранных дел
России сообщил газете "Известия", что Вашингтон прилагал усилия к
защите интересов Израиля, в ходе совещаний, проводившихся между
представителями США и России на тему создания района без эскалации (в
юго-западной части Сирии). По словам этого источника, основной целью в
ходе этих бесед было предотвращение проникновения шиитов на
Голанские Высоты и их обоснования там. Источник добавил также, что
помимо

этого,

Вашингтон

заинтересован

и

в

прекращении

транспортировки оружия и военного снаряжения по маршруту Тегеран –
Багдад – Дамаск – Бейрут (агентство новостей ТАСС, 21 июля 2017 г.).
• Российский источник из системы военной дипломатии сообщил
газете "Известия", что в ходе совещаний между Россией, США и
представителями иорданской армии была достигнута договоренность о
распространении действия соглашения на район, расположенный на
границе

между

договоренностью,

Сирией

и

все

сирийские

не

Иорданией.

В

соответствии

подразделения

с

отступят

этой
на

расстояние 30 км от границы между Сирией и Иорданией. В число не
сирийских подразделений будут включены иракские шиитские милиции,
организация "Хезболлах", служащие иранской армии и волонтеры из
еще нескольких стран (агентство новостей ТАСС, 21 июля 2017 г.).
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Статьи в американских СМИ на тему стратегии в
отношении организации ИГИЛ
n Далее будут приведены основные пункты 2 статей, опубликованных в

американских СМИ, на тему стратегии США в отношении организации ИГИЛ
и действий в Сирии:
• Американский сайт новостей The Daily Beast привел в опубликованной на
нем статье разрешенные к публикации главы из секретного "стратегического
доклада", в котором была изложена нынешняя стратегия США по
отношению к организации ИГИЛ. Как указывается в статье, нынешняя
стратегия напоминает политику, применявшуюся в прошлом правительством
Обамы, различия между ними заключены "исключительно в семантике". В
статье говорится, что эта стратегия продолжает придерживаться линии,
заключающейся

в

необходимости

сотрудничества

с

местными

союзниками. Среди поставленных задач: защита родины и американцев
от нападений организации ИГИЛ; сокрушение главных зон контроля
организации ИГИЛ на территории Ирака и Сирии; нанесение ударов по
структурам

организации

ИГИЛ

в

различных

регионах

мира

и

нейтрализация идеологического влияния организации. Американская
стратегия

на

данный

момент

сконцентрирована

на

присутствии

организации ИГИЛ в Сирии, и лишь в качестве второстепенной цели
названы "филиалы" организации в таких странах, как, например, Ливия
и Афганистан (сайт The Daily Beast, 18 июля 2017 г.).
• В статье, опубликованной в газете "Вашингтон Пост" сообщалось, что
администрация Трампа объявила о закрытии "тайной программы",
которая осуществлялась под руководством ЦРУ, по вооружению и
обучению умеренных сирийских повстанцев, ведущих боевые действия
против режима Асада. Как заявили высокопоставленные чиновники из
администрации, данное решение было принято около месяца назад, после
консультаций, проведенных президентом Трампом с главой ЦРУ и с
советником по национальной безопасности. После свертывания данной
программы

американское

участие

в

событиях

в

Сирии

будет

заключаться в продолжении действий ВВС против организации ИГИЛ и
в

обучении

и

вооружении

сил

курдских

повстанцев,

которые

продвигаются по направлению к опорным пунктам организации ИГИЛ в
г. Эр Ракка и вдоль реки Евфрат. По имеющимся оценкам ситуации,

145-17

5
данное решение является выражением желания президента Трампа
найти новые пути к расширению сотрудничества с Россией в действиях
на территории Сирии (газета "Вашингтон Пост", 19 июля 2017 г.).
Представители Совета Национальной безопасности и ЦРУ отказались
комментировать данное сообщение.

Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
В г. Эр Ракка продолжаются боевые действия между силами группировки SDF,
получающим поддержку с воздуха от сил США и международной коалиции, и
боевиками организации ИГИЛ. Силы группировки SDF продвигаются медленно,
сталкиваясь

с

контратаками

организации

ИГИЛ,

которая

оказывает

ожесточенное сопротивление. В ходе этой недели боевые действия были
сконцентрированы в квартале Аль Ярмук, в юго-западных предместьях г. Эр
Ракка, а также в 2 кварталах, расположенных в северо-западной части города.
Кроме того, продолжались боевые действия, нацеленные на захват
исторической части города. Сообщается, что силы группировки SDF отбили
у организации ИГИЛ 50 % территории исторической части города
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 22 июля 2017 г.).

Справа: запуск противотанкового ракетного снаряда в направлении позиции сил
группировки SDF в юго-западной части г. Эр Ракка. Слева: попадание ракетного снаряда
(агентство новостей "Хек", 21 июля 2017 г.)
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Боевики организации ИГИЛ ведут огонь в направлении сил группировки SDF в
предместьях г. Эр Ракка (агентство новостей "Хек", 20 июля 2017 г.)

Зачистка сельской местности к северо-востоку от
г. Хомс
n Неподалеку от села Атария, а также в сельской местности, расположенной к

северо-востоку от г. Хомс, велись бои между войсками сирийского режима и
шиитскими милициями, оказывающими им поддержку, и боевиками организации
ИГИЛ. Поступило сообщение о том, что в ходе нападения, предпринятого
боевиками организации ИГИЛ к востоку от села Атария, был убит Джудат
Али Сулейман, офицер сирийской армии в звании "амид" (генерал-майор)
(аккаунт Твиттер moatagencyN @اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣؤﺗﺔ وﻛﺎﻟﺔ, 22 июля 2017 г.). Кроме того,
бои велись и в районе села Саламия, расположенного к северо-востоку от г.
Хомс.
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Село Саламия (1), село Атария (2) (Google Maps)

Боевики организации ИГИЛ ведут боевые действия против сирийских правительственных
войск в районе села Атария (агентство новостей "Хек", 20 июля 2017 г.)

Укрепление позиций группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" в районе г. Идлиб
В районе г. Идлиб происходили бои между боевиками организации "Ахрар
Аль

Шаам"

(наиболее

крупной

повстанческой

организацией

исламистского толка) и группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра")1. Бои велись в основном в
1

Движение "Ахрар Аль Шаам" было создано с началом гражданской войны в Сирии, в
результате объединения нескольких повстанческих организаций исламистского характера.
Силовой центр этого движения находится в районе г. Идлиб, где он борется за контроль с
группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам". Боевики движения контролировали (до
последнего времени) пограничный пункт Бааб Аль Хаува, на границе с Турцией, который
являлся для движения источником финансовых поступлений и через который ему поставлялось
оружие и военное снаряжение.
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районе пограничного пункта Бааб Аль Хаува, расположенного к северу от
г. Идлиб, который до последнего времени находился под контролем
организации "Ахрар Аль Шаам". Группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам" выбила боевиков организации "Ахрар Аль Шаам" с пограничного
пункта, после чего он был закрыт властями Турции. 23-го июля 2017 г.
боевикам группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" удалось взять
под свой контроль г. Идлиб, после того, как боевики организации "Ахрар
Аль Шаам" отступили из него. Высокопоставленный источник в группировке
"Штаб по освобождению Аль Шаам" сообщил, что группировка имеет
намерения в ближайшие дни передать город под гражданское управление
("Дамаск Алан", 24 июля 2017 г.).
n В результате боев боевики организации "Ахрар Аль Шаам" утратили

контроль над комплексом, расположенным в непосредственной близости
от

пограничного

пункта

Бааб

Аль

Хаува,

а

некоторые

из

них,

находившиеся в этом районе, сдались в плен боевикам группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" ("Хатуа", 20 июля 2017 г.). После этого
поступило сообщение о том, что была выработана договоренность, в
рамках которой пограничный пункт Бааб Аль Хаува будет передан под
контроль гражданских властей ("Хатуа", 20 июля 2017 г.). В рамках
выполнения данной договоренности организация "Ахрар Аль Шаам"
эвакуировала своих боевиков с пограничного пункта Бааб Аль Хаува. В
сирийских СМИ сообщалось, что 450 боевиков из движения "Ахрар Аль Шаам"
было переправлено, через пограничный пункт Бааб Аль Хаува, в г. Джераблус
("Дамаск Алан", 24 июля 2017 г.)2.

2

Г. Джераблус расположен поблизости от границы между Сирией и Турцией, в зоне турецкого
влияния, находящейся к западу от реки Евфрат
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Пограничный пункт Бааб Аль Хаува (интернет-сайт пограничного пункта Бааб Аль Хаува,
25 июля 2017 г.)

n 23-го июля 2017 г. боевики группировки "Штаб по освобождению Аль

Шаам" захватили неофициальный пограничный пункт Хирбет Аль Джоз,
расположенный приблизительно в 40 км к западу от г. Идлиб. До этого
данный пограничный пункт находился под контролем боевиков организации
"Ахрар Аль Шаам", которые отступили с него (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 24 июля 2017 г.). В результате этих событий
турецкие власти закрыли пограничные пункты Бааб Аль Хаува и Хирбет
Аль Джоз (телеканал "Аль Джасар", 24 июля 2017 г.).

21

11

Пограничный пункт Хирбет Аль Джоз (1), пограничный пункт Бааб Аль Хаува (2)
(Google Maps)
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Склад продуктов питания, расположенный в комплексе "Синяя фабрика", в
непосредственной близости от пограничного пункта Бааб Аль Хаува. Этот склад был
подожжен боевиками организации "Ахрар Аль Шаам" перед их отступлением при
нападении боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (аккаунт Твиттер
агентства новостей "Абаа", 21 июля 2017 г.)

Справа: флаг группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" был поднят в г. Идлиб
(газета "Ориент ньюз", 23 июля 2017 г.). Слева боевики группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" в г. Идлиб (газета "Ориент ньюз", 23 июля 2017 г.)

n 23-го июля 2017 г. в г. Идлиб взорвался заминированный автомобиль.

В результате взрыва было убито и ранено свыше 15 мирных жителей и
боевиков организации "Ахрар Аль Шаам". Несколько автомобилей сгорело и
значительные
учреждениям,

разрушения

были

находящимся

в

причинены
районе

зданиям

совершения

и

общественным
этого

теракта.

Заминированный автомобиль был взорван в месте сбора боевиков организации
"Ахрар Аль Шаам" (газета "Касион", 24 июля 2017 г.). 24-го июля 2017 г. были
казнены 2 человека, обвиненные в том, что они имели отношение к взрыву
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заминированного автомобиля в г. Идлиб (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, 25 июля 2017 г.).

Место взрыва заминированного автомобиля в г. Идлиб (газета "Касион", 24 июля 2017 г.)

n На фоне боевых действий в этом районе была опубликована аудиозапись с

голосом шейха Мухаммада Наджи (Абу Аль Яктан а-Масри), одного из
наиболее весомых религиозных авторитетов в военном крыле группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам". В этой записи шейх Мухаммад Наджи
заявляет, что, в соответствии с решением, которое принял Хашем Аль Шейх
(Абу Джабар), командир группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам",
разрешено убивать боевиков организации "Ахрар Аль Шаам". По его
словам, "если (боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам")
смогут получить от (боевиков организации "Ахрар Аль Шаам") контроль
над блокпостами только путем их убийства, то они должны стрелять им в
головы" (агентство новостей "Хек", 22 июля 2017 г.; аккаунт Ютуб Andrew Cox,
21 июля 2017 г.; аккаунт Ютуб GIIMedia – ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ, 21 июля 2017 г.).
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Шейх Абу Аль Яктан а-Масри в ходе записи
(аккаунт Ютуб GIIMedia – ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺧﯾل اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ, 21 июля 2017 г.)

В ходе последних недель мы становимся свидетелями эпизодов жестокой
борьбы за контроль в районе г. Идлиб, на которой сосредотачиваются
главные

военные

силы

повстанческих

организаций

(включая

и

подразделения из других районов, которые были переброшены туда, в
соответствии с соглашениями, достигнутыми с сирийским режимом, из других
очагов боевых действий). На данном этапе создается впечатление, что
группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (коалиция, в составе
которой доминируют бывшие боевики организации "Джабат Аль Нусра")
укрепляет свои позиции и влияние в этом районе, а также, что другие
повстанческие организации, и в первую очередь – организация "Ахрар
Аль Шаам", постепенно ослабевают. На первом этапе, который был начат в
ходе прошлых недель, группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" вела
военную операцию крупного масштаба против боевиков организации
ИГИЛ, действовавших в районе г. Идлиб, и добилась значительного
успеха (большое число боевиков организации ИГИЛ было убито либо
арестовано). В настоящее время группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам" продолжает военные действия против организации "Ахрар Аль
Шаам", которая получает поддержку от Турции. На данном этапе группировка
"Штаб по освобождению Аль Шаам" добивается определенных успехов в
районе г. Идлиб (в отличие от поражений, которые она понесла в других
зонах боевых действий, в том числе и в районе Арсаль, расположенном на
границе между Сирией и Ливаном, см. далее).
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По нашим оценкам, даже если группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам"
удастся силовыми методами подчинить себе другие повстанческие организации
и установить свой контроль над районом г. Идлиб, это может оказаться
"пирровой победой", так как этот район явно превратится в наиболее
значительный

район,

находящийся

под

контролем

"филиала"

организации "Аль Кайда" в Сирии, что, в свою очередь, может облегчить
для сирийского режима и для России задачу по сосредоточению военного
давления на нем, когда для этого придет время (на сегодняшний день
другие районы находятся в верхних строках списка стратегических приоритетов
сирийского режима и России, среди них – окрестности Дамаска, г. Дир Аль Зур
и район, прилегающий к границе между Сирией и Ираком, южная часть Сирии и
пространство, расположенное возле границы между Сирией и Ливаном).

Район г. Пальмира
В ходе прошедшей недели сирийские войска, под командованием Сахиля
Хасана, продолжали свое продвижение по направлению к г. Аль Сахне с
севера. Поступило сообщение о том, что в настоящее время сирийские войска
находятся на расстоянии приблизительно в 10 км от города, который
контролируется

боевиками

организации

ИГИЛ.

Также

сообщается

о

продвижении сирийских подразделений в направлении г. Аль Сахне от села
Аль Расафа и о намерении сил сирийской армии окружить боевиков
организации ИГИЛ на пространстве, расположенном к западу от г. Аль
Сахне (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 15 июля
2017 г.). Эти действия ведутся параллельно с наступлением с направления г.
Пальмира, который находится к юго-востоку от г. Аль Сахне. Захват г. Аль
Сахне

откроет

путь

для

дальнейшего

продвижения

правительственных войск по направлению к г. Дир Аль Зур.
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51
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Г. Пальмира (1), нефтяное месторождение Аарк (2), нефтяное месторождение Аль Хиль (3),
г. Аль Сахне (4), г. Дир Аль Зур (5), село Аль Расафа (6) (Google Maps)

n Тем временем продолжаются боевые действия в районе нефтяных и

газовых месторождений Аль Хиль и Аарк (которые находятся к северовостоку от г. Пальмира). Организация ИГИЛ опубликовала ролик со съемкой
артиллерийского обстрела, который боевики организации вели в направлении
палаточного лагеря сирийской армии, расположенного к востоку от нефтяного и
газового месторождения Аарк. В ролике сняты точные попадания (агентство
новостей "Хек", 22 июля 2017 г.).

Артиллерийский обстрел организации ИГИЛ в направлении сил сирийской армии к востоку
от нефтяного и газового месторождения Аарк (агентство новостей "Хек", 22 июля 2017 г.)

Операция организации "Хезболлах" по зачистке
горных районов, господствующих над селом

145-17

15

Арсаль, расположенным в северной части
Ливанской долины
21-го июля 2017 г. организация "Хезболлах" начала широкомасштабную
операцию против группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"). Операция проводится в
районе, прилегающем к границе между Ливаном и Сирией (горы Кальмон), и
она сконцентрирована на горных массивах, господствующих над селом
Арсаль, расположенным в северной части Ливанской долины. До настоящего
момента организация "Хезболлах" добилась определенных успехов и
сумела захватить большинство территорий, которые находились до этого
под контролем группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (которая
не оказывала какого-либо значительного сопротивления наступающим
боевикам организации "Хезболлах").
n Организация "Хезболлах" заявляет, что данная операция проводится с

целью обеспечения безопасности на восточной границе Ливана. Шейх
Наим Кассем, зам. ген. секретаря организации "Хезболлах", заявил, что
операция в горных районах вокруг села Арсаль представляет собой меры по
защите восточной границы Ливана, а также элемент в серии наступательных
действий, которая была начата с освобождения (южного сектора гор)
Кальмон (граница между Сирией и Ливаном, к северо-западу от Дамаска), и в
продолжении которой было освобождено село Аль Збадани, расположенное к
северо-западу от Дамаска (телеканал "Аль Аад", 22 июля 2017 г.). По
имеющимся оценкам, организация "Хезболлах" выделила около 5000
боевиков для принятия участия в этой операции. Ливанская армия не
принимала участия в боевых действиях, однако наступление велось по
согласованию с ней. Ливанская армия перекрыла все пограничные пункты и
перевалы, ведущие в направлении села Арсаль, с целью предотвратить
проникновение боевиков террора на территорию Ливана (газета "Аль Нашра",
21 июля 2017 г.).
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11

Горный массив Кальмон, лежащий вдоль границы между Ливаном и Сирией (обозначен
пунктиром со стрелками). Село Аль Збадани (1), южная часть горного массива и село Аль
Касир, расположенное севернее, были захвачены, в ходе гражданской войны,
организацией "Хезболлах" и сирийскими войсками. На данный момент боевые действия
ведутся в основном в горных районах, господствующих над селом Арсаль (2), опорным
пунктом суннитских джихадистов на территории Ливана, который организации
"Хезболлах" до сих пор не удавалось зачистить (Google Maps)

n По завершении нескольких дней боевых действий, создается впечатление,

что организация "Хезболлах" добивается успехов в этой операции. Как
сообщила

ливанская

газета

"Аль

Миадин",

лояльная

к

организации

"Хезболлах", организации удалось освободить около 90 % территории,
находившейся под контролем группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" (газета "Аль Миадин", 23 июля 2017 г.). Боевики из группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" бежали по направлению к границе
района, контролируемого организацией ИГИЛ (газета "Аль Нашра", 24 июля
2017 г.). Среди беглецов – один из высокопоставленных лидеров в группировке
"Штаб по освобождению Аль Шаам", известный под прозвищем Абу Талха Аль
Ансари, вместе с которым район конфликта покинули и около 30 из его людей
(газета "Аль Нашра", 23 июля 2017 г.).
n Поступило сообщение о том, что организация "Хезболлах" применяет в

ходе

боевых

действий

беспилотные

летательные

аппараты:

представитель группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" заявил, что
боевики группировки сбили беспилотный летательный аппарат организации
"Хезболлах" в западной части горного массива Кальмон (агентство новостей
"Хатуа", 25 июля 2017 г.). В сирийских СМИ появились сообщения о том, что
силы организации "Хезболлах" окружили позиции боевиков группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам", находящиеся в горах вокруг села
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Арсаль, а также захватили ключевые районы, по которым проходит маршрут
снабжения, соединяющий Сирию и район села Арсаль (орган боевой
пропаганды сирийской армии, 23 июля 2017 г.).
n В сирийских и ливанских СМИ сообщалось, что в организации "Хезболлах"

было принято решение завершить эту операцию военной победой, без
ведения переговоров. Из оперативного штаба организации "Хезболлах"
сообщили, что операция близка к завершению, а также обратились к
вооруженным боевикам, которые еще остались в районе села Арсаль, с
призывом сложить оружие и сдаться. Параллельно с этим, организация
"Хезболлах" начала приготовления к проведению обзорных поездок для
журналистов по освобожденным районам (газета "Аль Джомахория", 25 июля
2017

г.).

В

дальнейшем

организация

"Хезболлах"

планирует

начать

наступление на районы, находящиеся под контролем организации ИГИЛ в
горных массивах Рас Бааль Бек и Аль Каа (к северу от села Арсаль). В
организации "Хезболлах" считают, что боевые действия в этих районах будут
проходить менее напряженно, так как число боевиков организации ИГИЛ там
еще меньше, чем боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(газета "Аль Джомахория", 25 июля 2017 г.).

Справа: артиллерийское орудие, установленное на платформе грузовика организации
"Хезболлах", ведет огонь в направлении позиций группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" в районе села Арсаль. Слева: попадание в позицию боевиков группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" (аккаунт Твиттер zahriabbas2@ ;ﻋﺑﺎس زھريорган боевой
пропаганды, 21 июля 2017 г.)
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Боевики организации "Хезболлах" в ходе боевых действий в районе села Арсаль
(орган боевой пропаганды сирийской армии, телеканал "Аль Алам", 24 июля 2017 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Положение в г. Мосул после его освобождения
По прошествии более чем 2 недель после завершения операции по
освобождению г. Мосул, все еще не наблюдается значительных усилий, ни
иракских, ни международных, направленных на восстановление города и
на решение существующего в нем гуманитарного кризиса. Гуманитарная
ситуация в городе остается тяжелой, в особенности в его западной части,
которая практически полностью разрушена и в которой не существует
инфраструктур и даже минимальных жилищных условий для населения.
Пока что жители западной части г. Мосул, которые постепенно возвращаются в
город, пытаются найти решение жилищной проблемы в восточной части города.
В свете того факта, что городские мосты разрушены, сообщение между двумя
частями города осуществляется по понтонным мостам, которые были наведены
иракскими силами безопасности (центр пропаганды "Нинуа", 22 июля 2017 г.).
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Справа: разрушенная улица в западной части г. Мосул. Слева: понтонный мост через реку
Тигр, соединяющий восточную и западную часи города (центр пропаганды "Нинуа",
22 июля 2017 г.)

Изгнанные жители возвращаются в город (центр пропаганды "Нинуа", 22 июля 2017 г.)

n На данном этапе, поскольку восстановительные работы в г. Мосул еще не

начаты, иракские действия сосредоточены на попытках получения от
международного

сообщества

денежных

средств,

необходимых

для

восстановления города. Иранский министр промышленности, Мухаммад Реза
Намат Заде сообщил, что Иран готов оказать помощь иракскому правительству
в восстановлении инфраструктур снабжения водой и электроэнергией, а также
в строительстве общественных зданий (телеканал "Аль Миадин", 16 июля 2017
г.). Германия сообщила, что она выделит 100 млн евро на восстановление
города (радио "Акуц Алан", 25 июля 2017 г.). Турция выразила свою готовность
оказать содействие в восстановлении города, не указывая конкретных деталей
(телеканал "Аль Алам", 20 июля 2017 г.).
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n Структура

пропаганды

организации

ИГИЛ

продолжает

изображать

поражение, которое организация потерпела в г. Мосул, в качестве
достижения.

И

на

этой

неделе

организация

ИГИЛ

опубликовала

информационный график, который восхваляет ее успехи в ходе военных
действий против иракских сил безопасности. Как указано в этом графике, в
течении 9 месяцев боевых действий было убито свыше 11700 служащих
иракских сил безопасности, а еще свыше 50000 из них получили ранения
(агентство новостей "Хек", 22 июля 2017 г.).

Боевики организации ИГИЛ, переодетые в женские платья, задержанные при попытках
сбежать из г. Мосул (телеканал "Аль Аан", 23 июля 2017 г.)

Боевые действия в других районах Ирака
n Даже

после

освобождения

г.

Мосул,

в

различных

районах

Ирака

продолжались боевые действия, на данном этапе – с низкой интенсивностью:
• Окрестности г. Мосул: из полиции Ирака сообщили, что иракские силы
безопасности захватили деревню Имам Араби, которая расположена
приблизительно в 70 км к югу от г. Мосул, и которая находилась под
контролем организации ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 20 июля 2017 г.).
• Г. Тель Афар: самолеты иракских ВВС нанесли удары по складам
боеприпасов организации ИГИЛ, находившимся к западу от г. Тель Афар
(телеканал "Аль Сумария", 22 июля 2017 г.). Офицер иракской армии
сообщил, что 4 боевика "народного призыва" были убиты, а еще один был
ранен,

в

результате

нападения,

предпринятого

десятками

боевиков

организации ИГИЛ, на позиции сил "народного призыва, поблизости от г.
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Тель Афар, расположенного в северной части Ирака (агентство новостей
"Анатолия", 18 июля 2017 г.).
• Г. Аль Фалуджа: заминированный автомобиль был взорван на западном
въезде в г. Аль Фалуджа. Не менее 3 служащих иракских сил безопасности
были убиты (телеканал "Аль Сумария", 24 июля 2017 г.).

Место взрыва заминированного автомобиля (телеканал "Аль Аан", 24 июля 2017 г.)

• Г. Аль Ратба: боевики организации ИГИЛ совершили нападение на
позиции иракской армии, расположенные к востоку и к западу от г. Аль
Ратба" (агентства новостей "Аль Хек" и "Аль Суарам", 21 июля 2017 г.).

Справа: снимки нападения боевиков организации ИГИЛ к востоку от г. Аль Ратба
(агентство новостей "Аль Суарам", 21 июля 2017 г.). Слева: нападение на одну из позиций
иракской армии к западу от г. Аль Ратба (агентство новостей "Хек", 20 июля 2017 г.)
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Египет и полуостров Синай
Полуостров Синай
n В северной части полуострова Синай продолжались интенсивные

действия египетских сил безопасности против боевиков организации
ИГИЛ. Представитель египетских сил безопасности сообщил, что в ходе
операций, проведенных в северной части полуострова Синай, в городах Аль
Ариш, Аль шейх Зувейд и Рафиах, было уничтожено 30 боевиков организации
ИГИЛ. Еще 5 боевиков были арестованы. Кроме того, было уничтожено
12 транспортных средств повышенной проходимости и 4 заминированных
автомобиля, были обнаружены и обезврежены 30 взрывных устройств,
установленных на маршрутах движения египетских сил безопасности, а также
были

уничтожены

4

склада

взрывчатых

веществ

большой

мощности

(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетской армии, 21 июля
2017 г.).

Справа: транспортные средства повышенной проходимости, которыми пользовались
боевики организации ИГИЛ, сожжены служащими египетской армии. Слева: мотоцикл,
использовавшийся боевиками организации ИГИЛ и захваченный египетскими силами
безопасности (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетской армии,
23 июля 2017 г.)

Организация ИГИЛ в других странах
Филиппины
n Продолжаются столкновения между боевиками организации ИГИЛ и

силами филиппинской армии в г. Марауви, расположенном на острове
Минданао, в южной части Филиппин. Из организации ИГИЛ сообщили, что ее
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снайперы убили 6 солдат филиппинской армии. Еще 5 солдат были убиты, а 4 –
получили ранения, в ходе столкновений между сторонами (агентство новостей
"Хек", 22 июля 2017 г.). Организация ИГИЛ опубликовала ролик со съемкой
боевых действий, ведущихся боевиками организации в г. Марауви (агентство
новостей "Хек" и аккаунт Твиттер UdI3jYcv9mvglaL@ﻋﺑداﻟرﺣﻣن, 20 июля 2017 г.).

Боевики организации ИГИЛ ведут боевые действия против филиппинской армии на улицах
г. Марауви (агентство новостей "Аамак" и аккаунт Твиттер UdI3jYcv9mvglaL@ﻋﺑداﻟرﺣﻣن,
20 июля 2017 г.).
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