Взгляд на мировой джихад
24 – 30 августа 2017 г.

Основные события недели
В ходе этой недели по организации ИГИЛ были нанесены еще 2
чувствительных удара, которые присоединяются к цепи поражений
организации:
Организация ИГИЛ была вынуждена заключить соглашение о
прекращении огня с организацией "Хезболлах", в рамках которого
она эвакуировала всех своих боевиков из западных отрогов гор
Кальмон (граница между Сирией и Ливаном). Эвакуированные
боевики

были

вывезены

в

восточном

направлении,

предположительно – в г. Абу Кемаль, находящийся под контролем
организации ИГИЛ. Хасан Насралла выступил с "победной речью", в
ходе которой он подчеркнул, что была ликвидирована угроза
безопасности Ливана, а также – что это историческое событие для
Ливана, для региона, для организации "Хезболлах" и для сирийской
армии".
Г. Тель Афар, расположенный к западу от г. Мосул, в течении
недели

был

захвачен

иракскими

войсками

и

силами

"народного призыва" (шиитскими милициями, действующими
под покровительством Ирана). Эта операция была проведена в
исключительно краткий срок, что стало возможным, по нашему
мнению,

благодаря

тщательному

планированию,

привлечению

значительных сил к участию в наступлении, а также, судя по всему,
падению морального духа и снижению боевой готовности в рядах
боевиков организации ИГИЛ. В настоящее время иракские силы
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безопасности завершают зачистку окрестностей г. Тель Афар от
присутствия

боевиков

организации

ИГИЛ,

с

целью

создания

сплошной зоны контроля, доходящей до границы между Ираком и
Сирией.
В

то

время,

когда

организация

ИГИЛ

подвергается

непрерывно

растущему давлению в Сирии и в Ираке, продолжаются попытки ее
сторонников за границей совершать теракты. В ходе этой недели были
совершены:

теракт

с

применением

холодного

оружия

в

Бельгии,

самоубийственный теракт с большим числом пострадавших с шиитской
мечети в Афганистане, теракт с применением холодного оружия в
Дагестане. Органы СМИ, принадлежащие организации ИГИЛ продолжают
расхваливать "успех" транспортного теракта в Барселоне и продолжают
публиковать призывы к совершению новых терактов против Испании, а
также к эскалации в действиях против других стран Европы.

Участие России в событиях в Сирии
С 22-го по 27-е августа 2017 г. в Москве проходил "Международный
военный

и

технический

форум".

В

ходе

его

работы

высокопоставленные офицеры российской армии делали заявления
на тему боевых действий, которые Россия ведет в Сирии:
Александр Новиков, руководитель департамента по разработке
беспилотных летательных аппаратов в Ген. штабе российской
армии1, заявил в ходе одного из заседаний форума, что "структура
беспилотных летательных аппаратов, которая была создана,
включает в себя подразделения беспилотных летательных аппаратов
малого,

среднего

и

дальнего

радиуса

действия,

которые

совершили, в ходе боевых действий, в общей сложности 14000
боевых вылетов" (агентство новостей ТАСС, 25 августа 2017 г.).

1

В оригинале: Head of the Russian General Staff's Office for UAV development
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Игорь

Коробов,

начальник

Главного

Разведывательного

Управления в российской армии и зам. Начальника Ген. штаба,
заявил, что террористические организации, ведущие боевые
действия в Сирии, применяют тактику "осиных роев". Они
совершают внезапные артиллерийские обстрелы и неожиданные
нападения

на

подразделения

сирийской

армии,

используя

малочисленные, но хорошо подготовленные группы боевиков. Он
добавил, что "применение подобной тактики ведения боевых
действий создает эффект постоянного ожидания нападения, который
держит противника в напряжении и подрывает его моральный дух, и
это – несмотря на его значительное преимущество в численности".
По

его

словам,

террористические

организации

обладают

способностью быстро менять свою тактику ведения боевых
действий, переходить от партизанских вылазок к фронтальным
наступлениям и наоборот" (агентство новостей ТАСС, 25 августа
2017 г.).
В другом своем высказывании Игорь Коробов заявил: "По нашим
оценкам,

число

превышает

9000

боевиков

организации

человек.

На

ИГИЛ

сегодняшний

в

Сирии

день

они

сконцентрированы в основном в центральной части Сирии, а
также в восточных районах Ирака, прежде всего – вдоль реки
Евфрат".

По

его

рассматривают

словам,
Сирию

лидеры
в

исламского

качестве

государства

трамплина

для

распространения влияния организации на Ближний Восток и на
другие регионы в мире (агентство новостей ТАСС, интернет-сайт
министерства обороны России, 25 августа 2017 г.). Он также заявил,
что на территории Сирии действуют приблизительно 15000
боевиков организации "Джабат Аль Нусра", которая, в отличие от
мировоззрения организации ИГИЛ, стремится к смене режима и к
созданию
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теократического

государства

(интернет-сайт

министерства

обороны России, 25 августа 2017 г.).

Игорь Коробов, начальник Главного Разведывательного Управления в
российской армии и зам. Начальника Ген. штаба, в ходе работы
"Международного военного и технического форума 2017"

Сергей Суровикин, командующий контингентом российских
войск в Сирии, заявил, что в течении 3 последних месяцев
потери боевиков террористических организаций составили
свыше 8000 человек, а также большое количество вооружения
и военного снаряжения. Он добавил, что за 3 последних дня силы
российских

ВВС

уничтожили

на

территории

Сирии

415

террористических объектов и совершили более 160 боевых
вылетов2 (агентство новостей ТАСС, 25 августа 2017 г.).
Сергей Рудской, начальник оперативного отдела в Ген. штабе
российской армии, заявил в ходе заседания: "С момента начала
российской военной операции в Сирии силы ВВС России
совершили свыше 28000 боевых вылетов и нанесли более 90000
ударов с воздуха. Рудской подчеркнул, что в результате российской
2

Газета "Красная звезда", официальное издание министерства обороны России, сообщила,
что в ходе прошедшей недели силы российских ВВС уничтожили более 1000
объектов, принадлежащих организации ИГИЛ. Российские самолеты совершили в
Сирии свыше 360 боевых вылетов. Кроме того, беспилотные летательные аппараты
совершили более 140 разведывательных полетов, в ходе которых было обнаружено и
обозначено свыше 190 объектов террористических инфраструктур (агентство новостей
ТАСС, 25 августа 2017 г.).
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военной операции был нанесен тяжелый удар по системе
контроля

и

по

организаций,

действующих

заблокированы
вооружения,

инфраструктурам

пути

на

прибытия

нанесен

террористических

территории

боевиков

ущерб

и

Сирии.

доставки

экономической

"Были
средств

деятельности

террористических организаций в области нелегальной торговли
различными товарами, а также подвергались ударам стратегически
важные объекты террора (агентство новостей ТАСС, 25 августа 2017
г.).

Встречи с целью достижения примирения в районах,
свободных от эскалации
26-го августа 2017 г. в г. Дерра состоялась встреча, организованная
российским

центром

по

достижению

примирения

в

районах,

свободных от эскалации. В этой встрече приняли участие представители
властей,

представители

представители

местного

повстанческих
населения

(в

организаций,
том

числе

авторитетные

и

с

территорий,

находящихся под контролем повстанцев), а также губернаторы провинций
Дерра, Кунейтра и Свейда, входящих в территорию районов, свободных от
эскалации. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как продвижение
процесса примирения, обеспечение гуманитарной помощи, желательное
содействие со стороны местных жителей и восстановление прежней
ситуации.

Губернатор

провинции

Дерра,

Халед

Аль

Ханус,

и

представитель российского центра по достижению примирения между
противоборствующими сторонами сообщили, что встреча прошла успешно.
Кроме

того,

в

ходе

высокопоставленными

встречи

была

проведена

представителями

видеоконференция

повстанческих

с

организаций,

действующих в южной части Сирии (газета "Россия 24", интернет-сайт газеты
"Красная звезда", газета "Аль Ватан", 26 августа 2017 г.).
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Встреча для достижения примирения, состоявшаяся в провинции Дерра
(интернет-сайт газеты "Красная звезда", 26 августа 2017 г.)

Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
В г. Эр Ракка продолжаются интенсивные боевые действия, без
значительных изменений в оперативной ситуации. Новруз Ахмед,
одна из высших курдских командиров, в ходе взятого у нее интервью
сообщила (агентство новостей Ройтерс, 28 августа 2017 г.):
На данном этапе не имеется возможности делать уверенные
предположения о дате завершения боевых действий, однако в
группировке SDF считают, что они не затянутся на долгое время и
будут закончены в срок, который не превысит 2 месяцев. По ее
оценке, в г. Эр Ракка находятся от 700 до 1000 боевиков
организации ИГИЛ, сосредоточены они в большинстве своем в
центральной части города. Силы группировки SDF окружили
боевиков организации ИГИЛ и захватили приблизительно 60 % от
общей территории города.
Около 15000 бойцов группировки SDF принимают участие в
операции по освобождению г. Эр Ракка. Число мирных жителей в
городе составляет, по имеющимся оценкам, от 5000 до 10000
человек, включая членов семей боевиков организации ИГИЛ. По ее
оценке, организация ИГИЛ будет сражаться до конца. Среди
боевиков организации ИГИЛ, оставшихся в г. Эр Ракка, имеется
большое
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организация использует их для совершения самоубийственных
терактов.
Силы группировки SDF и ее союзники создали "гражданский
совет" для управления г. Эр Ракка после того, как боевики
организации ИГИЛ будут разгромлены. Она добавила, что
группировка SDF не собирается оставаться в г. Эр Ракка после его
освобождения, если только ее не попросят об этом.
Группировка

SDF

не

имеет

намерений

продвигаться

по

направлению к провинции Дир Аль Зур, так как все ее интересы
сосредоточены вокруг г. Эр Ракка. Она добавила, что в адрес
группировки поступили требования освободить г. Дир Аль Зур, и в
настоящее время эти требования рассматриваются.

Значительные разрушения, причиненные в ходе боевых действий одному из
кварталов, расположенному в восточной части г. Эр Ракка (аккаунт Твиттер
Verified account@Raqqa_SL اﻟرﻗﺔ ﺗذﺑﺢ ﺑﺻﻣت, 27 августа 2017 г.)
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Нападение боевиков организации ИГИЛ на
подразделение сирийской армии, продвигающееся
вдоль реки Евфрат
На этой неделе организация ИГИЛ предприняла нападений, целью
которого

являлось

затормозить

продвижение

подразделения

сирийской армии в направлении г. Дир Аль Зур вдоль реки Евфрат
(параллельно шоссе № 4). 24-го августа 2017 г. организация ИГИЛ сообщила,
что ее боевики отбили у сирийской армии 7 деревень, находящихся к
юго-востоку от г. Эр Ракка. Среди прочих, была захвачена деревня Анем
Аль Али, расположенная поблизости от шоссе № 4, которое соединяет
города Эр Ракка и Дир Аль Зур (см. карту). Как говорится в этом
сообщении, в результате нападения боевиков организации ИГИЛ было
убито 27 солдат сирийской армии. Боевики организации ИГИЛ прибыли к
месту совершения нападения на транспортных средствах повышенной
проходимости,

на

некоторых

из

которых

были

установлены

крупнокалиберные пулеметы. На одном из снимков виден также танк
организации ИГИЛ ("ахбар аль муслемин", 25 августа 2017 г.). Поступило
сообщение о том, что сирийские силы отступили в направлении района,
расположенного к югу от села Аль Расафа (агентство новостей "Хатуа", 24
августа 2017 г.).
В ходе боев террорист-смертник организации ИГИЛ, известный под
прозвищем

Абу

Раджи

Аль

Джулани,

взорвал

заминированный

автомобиль в пункте сбора сил сирийской армии, который находился в
предместьях деревни Анем Аль Али. В результате было убито 58 солдат
сирийской армии, а также было уничтожено несколько транспортных
средств. Боевики организации ИГИЛ захватили в качестве трофеев оружие,
военное снаряжение и боеприпасы ("ахбар аль муслемин", 24 августа 2017
г.). На одном из снимков был виден террорист-смертник, молодой человек в
возрасте немногим старше 20 лет, стоящий на костылях возле транспортного
средства повышенной проходимости, бронированного листами стали,
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которым он воспользовался для совершения теракта ("ахбар аль муслемин",
25 августа 2017 г.).

Район нападения боевиков организации ИГИЛ на подразделение сирийской
армии, неподалеку от деревни Анем Аль Али (Google Maps)

Справа: боевики организации ИГИЛ на автомобилях повышенной
проходимости движутся к месту совершения нападения на подразделение
сирийской армии, неподалеку от деревни Анем Аль Али. Слева: танк
организации ИГИЛ движется по направлению к деревне Анем Аль Али ("ахбар
аль муслемин", 25 августа 2017 г.)

Справа: боевик организации ИГИЛ ведет огонь в направлении сил сирийской
армии ("ахбар аль муслемин", 25 августа 2017 г.). Слева: боевик организации
ИГИЛ поднимает флаг организации над одной из позиций, которые были
отбиты у сирийской армии ("ахбар аль муслемин", 25 августа 2017 г.)
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Нападение боевиков организации ИГИЛ на позиции
сирийской армии и шиитских милиций,
расположенные у плотины Аль Ваар, к западу от г. Абу
Кемаль
23-го августа 2017 г. боевики организации ИГИЛ совершили нападение
на позиции сирийской армии и шиитских милиций3, расположенные
в Вади Аль Ваар, приблизительно в 106 км к западу от г. Абу Кемаль
(который находится под контролем организации ИГИЛ). В нападении
принимали участие около 30 боевиков организации ИГИЛ, которые прибыли
в этот район на автомобилях, бронированных листами стали ("ахбар аль
муслемин", 24 августа 2017 г.). Поступило сообщение о том, что десятки
солдат сирийской армии были убиты и ранены. Кроме того, было
уничтожено 5 армейских транспортных средств и ракетная пусковая
установка (агентство новостей "Аамак Касион", 23 августа 2017 г.).

Справа: плотина Аль Ваар (Google Maps). Слева: группа боевиков организации
ИГИЛ готовится к совершению нападения на позиции сирийской армии и
боевиков организации "Хезболлах" в Вади Аль Ваар ("ахбар аль муслемин", 24
августа 2017 г.)

3

Сообщалось, что боевики шиитских милиций, находившиеся вместе с силами сирийской
армии, принадлежат к "бригаде Аль Патмион". Это бригада, сформированная из афганских
боевиков и действующая под командованием иранского корпуса стражей исламской
революции. Представители сирийской армии похвально отзывались о вкладе этой бригады
в боевые действия на территории Сирии, а также упоминали важную роль, которую играют
беспилотные летательные аппараты корпуса стражей исламской революции, вооруженные
управляемыми (противотанковыми) ракетами высокой точности (Syria-Victory, 26 августа
2017 г.).
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Справа: боевики организации ИГИЛ ведут огонь в направлении позиций
сирийской армии и боевиков организации "Хезболлах" в Вади Аль Ваар.
Слева: передвижная ракетная пусковая установка, установленная на грузовике
(система БМ-21 Град) на одной из покинутых позиций сирийской армии в Вади
Аль Ваар ("ахбар аль муслемин", 24 августа 2017 г.)

Справа: брошенный грузовик сирийской армии возле одной из позиций в
Вади Аль Ваар. Слева: покинутая позиция сирийской армии в Вади Аль Ваар
("ахбар аль муслемин", 24 августа 2017 г.)

Соглашение о прекращении огня в операции против
анклава организации ИГИЛ в западных отрогах гор
Кельмон
Представители ливанской армии, сирийской армии и организации
"Хезболлах"

сообщили,

что

было

достигнуто

соглашение

о

прекращении огня между ними и организацией ИГИЛ, которое начнет
действовать 27-го августа 2017 г. Речь идет о "комплексном соглашении",
которое должно привести к завершению операции в западных отрогах
гор Кельмон. Почвой для выработки этого соглашения послужили успехи,
достигнутые на местности ливанской армией, сирийской армией и
боевиками организации "Хезболлах", которые принудили организацию
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ИГИЛ согласиться эвакуировать своих боевиков из района границы
между Сирией и Ливаном и переправить их (в г. Абу Кемаль,
находящийся в восточной части Сирии).
Далее

будут

приведены

основные

положения

соглашения

(телеканалы "Аль Манар" и "Аль Миадин", газета "Аль Нашра", орган боевой
пропаганды организации "Хезболлах"):
Соглашение о прекращении огня вступит в действие, начиная с
27-го августа 2017 г. в 07:00 ч. (по местному времени).
Боевики организации ИГИЛ капитулируют и будут переправлены
в провинцию Дир Аль Зур. В соответствии с планом, автоколонна, в
которой будут находиться боевики организации ИГИЛ и члены их
семей, доставит их в г. Абу Кемаль.
Организация ИГИЛ передаст организации "Хезболлах" тела 4
боевиков, которые были убиты в ходе боев в горах Аль Кельмон, а
также тела 2 боевиков, убитых в ходе боев в Сирийской пустыне
(район г. Пальмира).
Организация ИГИЛ сообщит ливанской армии подробности о судьбе
9 солдат ливанской армии, которые были похищены боевиками
организации в 2014 г.4
Организация ИГИЛ вернет организации "Хезболлах" ее боевика,
который был взят в плен в ходе боев в Сирийской пустыне
(район г. Пальмира).
27-го августа 2017 г. был начат процесс выполнения соглашения.
Далее будут приведены основные события до настоящего момента:
28-го августа 2017 г. была начата эвакуация боевиков организации
ИГИЛ и членов их семей из района границы между Ливаном и
Сирией и их перемещение в восточную часть Сирии. Эвакуация
4

В 2014 г. боевики организаций ИГИЛ и "Джабат Аль Нусра" взяли в плен 30 солдат ливанской
армии, в ходе тяжелых боев, которые велись в селе Арсаль. 16 из захваченных в плен солдат
были освобождены в 2015 г., 4 были казнены боевиками организации "Джабат Аль Нусра", а
еще один солдат умер от полученных им ранений. Таким образом, в руках организации
ИГИЛ оставалось еще 9 пленных солдат (газета "Франс 24", 27 августа 2017 г.).
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осуществляется колонной автобусов и автомобилей скорой помощи,
которую

сопровождают

солдаты

сирийской

армии.

Боевики

организации "Хезболлах" заняли позиции, которые были покинуты
боевиками

организации

ИГИЛ,

и

провели

"торжественное

построение" на горе Хильме Кара, находящейся в западных
отрогах гор Кельмон. Боевики организации салютовали и несли
флаги организации "Хезболлах", Ливана и Сирии (агентство новостей
Ройтерс, 28 августа 2017 г.).
27-го августа 2017 г. было получено сообщение ливанской армии о
том, что в Вади Аль Даб, расположенном приблизительно в 7 км к
югу от села Арсаль, были обнаружены 8 тел солдат, ранее
захваченных в плен боевиками организации ИГИЛ. Тела были
доставлены в военный госпиталь для проведения анализа ДНК
(интернет-сайт ливанской армии, 27 августа 2017 г.). Ранее в тот же
день, 27-го августа 2017 г., представители организации "Хезболлах"
сообщили, что они передали ливанским властям информацию о
месте, в котором могут быть обнаружены (тела) пленных служащих
сил

безопасности

(аккаунт

Твиттер

Almanarnews

English@AlmanarEnglish, 27 августа 2017 г.).

Гора Хильме Кара, на которой организация "Хезболлах" провела
"торжественное построение" после изгнания боевиков организации ИГИЛ
(Google Maps)
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Справа: построение боевиков организации "Хезболлах" на горе Хильме Кара,
находящейся в западных отрогах гор Аль Кельмон. Боевики организации несут
флаги Сирии, Ливана и организации "Хезболлах" (аккаунт Твиттер
HijazMarwan @ﻣروان ﺣﺟﺎزي, 28 августа 2017 г.). Слева: некоторые из автобусов,
использовавшихся для эвакуации боевиков организации ИГИЛ и членов их
семей из горного массива Кара, расположенного в сирийской части западных
отрогов гор Аль Кельмон (сирийское телевидение, 28 августа 2017 г.)

"Победная речь" Хасана Насраллы
28-го августа 2017 г. Хасан Насралла, лидер организации "Хезболлах",
произнес "победную речь", посвященную достижениям в горах Аль
Кельмон. В ходе своей речи он вел дискуссию с различными элементами в
Ливане, как частными лицами, так и представителями политических партий,
которые выступали с критикой по поводу участия организации "Хезболлах" в
боевых действиях. Насралла перечислил некоторые из пунктов соглашения с
организацией

ИГИЛ,

подчеркивая,

достижением

является

полная

что
очистка

наиболее
гор

значительным

Аль

Кельмон

от

присутствия террористов, которые расселись по автобусам и уехали по
направлению к г. Абу Кемаль. Он сообщил, что из этого района было
эвакуировано 670 человек, среди которых – 331 гражданских лиц, 26
раненых

и

308

вооруженных

боевиков

организации

ИГИЛ,

сохранивших свое личное оружие.
Хасан Насралла назвал изгнание боевиков организации ИГИЛ "вторым
освобождением" Ливана ("первым освобождением" он называет вывод
израильских войск из зоны безопасности 25-го мая 2000 г.). По его словам,
"второе освобождение", произошедшее 28-го августа 2017 г., представляет
собой

"историческое

событие

для

Ливана,

для

региона

и

для

организации "Хезболлах". Насралла обратился к ливанскому народу и к
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членам своей организации с призывом праздновать это событие. Он
пояснил, что боевики организации ИГИЛ держали под своим контролем
весьма протяженный участок границы в горной местности и представляли
собой угрозу для Ливана, так как они готовили совершение терактов на
территории страны. По его словам, в настоящее время "на территории
Ливана нет боевиков организаций ИГИЛ либо "Джабат Аль Нусра" (телеканал
"Аль Манар", 28 августа 2017 г.).

Ген. секретарь организации "Хезболлах", Хасан Насралла, произносит свою
речь под заголовком "второе освобождение" (телеканал "Аль Манар",
29 августа 2017 г.)

Долина Ярмук (южная часть Голанских Высот)
Несколько фракций, входящих в состав группировки "Армия
свободной Сирии", сообщили, 28-го августа 2017 г., о том, что они
начинают новую операцию против группировки "Армия Халеда Бин
Аль Валида" (являющейся частью структуры организации ИГИЛ) в долине
Ярмук. В ходе столкновений, происходивших между сторонами, было убито
7 боевиков из группировки "Армия свободной Сирии" ("Дамаск Алан",
коммуникационная сеть "Аль Шаам", 28 августа 2017 г.).
28-го августа 2017 г. группировка "Армия Халеда Бин Аль Валида"
(входящая в структуру организации ИГИЛ) сообщила, что ее силы
подверглись нападению со стороны повстанческих организаций. Как
говорится

в

сообщении,

силы

повстанцев

предприняли

попытку

продвижения в направлении позиций группировки "Армия Халеда Бин Аль
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Валида", находящихся в селах Джалин и Адуан (см. карту). В другом
заявлении, поступившем из агентства новостей "Аамак", принадлежащего
организации ИГИЛ, сообщалось, что в результате столкновений силы
повстанцев потеряли 19 человек убитыми, а также были повреждены 2
принадлежащих им танка (аккаунт Твиттер � ت⑦@�ﻓﺮﺳﺎ �ن �اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎwdnnhb,

28 августа 2017 г.).

Села Джалин (1) и Адуан (2), расположенные в зоне контроля групировки
"Армия Халеда Бин Аль Валида" в долине Ярмук (Google Maps)

Развитие основных событий в Ираке
Иракское заявление о завершении захвата г. Тель Афар
27-го августа 2017 г. Абед Аль Эмир Йаралла, офицер Ген. штаба в
звании генерал-полковника, возглавляющий операцию по захвату г.
Тель

Афар,

сообщил

о

полном

освобождении

города

и

его

окрестностей. В своем заявлении Йарлла отметил, что только деревни,
расположенные в окраинном районе под названием Аль Иада округа Тель
Афар, приблизительно в 90 км к северу от г. Тель Афар, до сих пор не
освобождены (телеканал "Аль Сумария", 27 августа 2017 г.). В районе Аль
Иада сосредоточены боевики организации ИГИЛ, как иракского, так и
иностранного происхождения, и иракские силы безопасности и шиитские
милиции ведут бои против них. Г. Тель Афар был отбит у организации
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ИГИЛ в короткий срок, в течении 1 недели, судя по всему, благодаря
тщательному планированию операции и привлечению к участию в ней
весьма крупных сил, намного превышающих необходимые для захвата
населенного пункта подобной величины. Также имеется вероятность того,
что серия утрат территорий организацией ИГИЛ и ее потери в живой
силе привели к снижению морального духа боевиков организации,
которые, в отличие от происходившего в городах Мосул и Эр Ракка, не
оказали наступающим силам какого-либо серьезного сопротивления.

Справа: Абед Аль Эмир Йаралла, офицер Ген. штаба в звании генералполковника, объявляет о полном освобождении всех кварталов г. Тель Афар
(аккаунт Твиттер ArmY_Iq@ اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 27 августа 2017 г.). Слева: служащие
иракской федеральной полиции и солдаты иракской армии празднуют
освобождение г. Тель Афар из-под контроля организации ИГИЛ (аккаунт
Твиттер Dr_Bahar@dr_sarabsarab, 28 августа 2017 г.)

В иракских СМИ, освещающих операцию по освобождению г. Тель Афар,
особо выделялось участие в боевых действиях шиитских милиций
("Аль Хашад Аль Шааби"), действующих под руководством Ирана. 27-го
августа 2017 г. поступило сообщение о том, что Фалах Аль Файад,
начальник штаба сил "народного призыва", заявил, что организация ИГИЛ
была разгромлена в г. Тель Афар и что силы "народного призыва"
сыграли главную роль в этой операции. Это заявление было сделано в
ходе его пребывания в штабе операции "Тель Афар, мы идем" (интернет-сайт
сил "народного призыва", 20 августа 2017 г.). Как сообщил интернет-сайт сил
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"народного призыва", в операции по захвату г. Тель Афар принимали
участие 16 бригад "народного призыва".

Фалах Аль Файад, начальник штаба сил "народного призыва" (интернет-сайт
сил "народного призыва", 20 августа 2017 г.)

29-го августа 2017 г. ген. штаб сил "пашмарга" (войск иракского
Курдистана) сообщил, что бойцы "пашмарга" уничтожили 130 боевиков
организации ИГИЛ в районе, находящемся к северу от г. Тель Афар. Эти
боевики бежали из округа Тель Афар после падения города и пытались
пробраться в Сирию. Столкновения между сторонами ("пашмарга" и
организация ИГИЛ) продолжались в течении 3 дней (телеканал "Аль
Сумария", 29 августа 2017 г.).

Нападения в различных районах Ирака
Продолжаются нападения на объекты, имеющие отношение к иракским
властям:
28-го августа 2017 г. из полиции Ирака поступило сообщение о том,
что 1 человек был убит, а еще 5 человек получили ранения, в
результате срабатывания взрывного устройства в районе села Аль
Юсефия, расположенного приблизительно в 18 км к югу от Багдада
(телеканал "Аль Сумария", 28 августа 2017 г.).
28-го августа 2017 г. поступило сообщение о том, что чиновник из
министерства юстиции был убит в результате вооруженного
нападения, которое было совершено к западу от Багдада (телеканал
"Аль Сумария", 28 августа 2017 г.).
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28-го августа 2017 г. из министерства внутренних дел Ирака
поступило сообщение о том, 4 человека были убиты, а еще 8 –
получили ранения. Среди убитых – 2 служащих иракских сил
безопасности.

Теракт

был

совершен

посредством

взрыва

заминированного автомобиля на рынке в Алва Джамила, в
квартале Седар Сити, шиитском квартале, расположенном в
северо-восточной части Багдада (телеканал "Аль Сумария", 28 августа
2017 г.).

Восстановление г. Мосул
Подразделение

инженерных

войск

иракской

армии

продолжало

ведение работ по наведению плавучего (понтонного) моста через реку
Тигр, который соединит восточную часть г. Мосул с западной.
Наведение моста создаст возможность для передвижения военных и
гражданских транспортных средств. Работы ведутся поблизости от моста Аль
Херия, который был взорван боевиками организации ИГИЛ (интернет-сайт
министерства обороны Ирака, 27 августа 2017 г.).

Работы подразделения инженерных войск иракской армии по установке
стального понтонного моста, который соединит восточную часть г. Мосул с
западной (интернет-сайт министерства обороны Ирака, 27 августа 2017 г.)
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Правительство Ирака готовится начать осуществление программы по
новому расселению 690000 человек из числа жителей г. Мосул. Речь
идет о жителях, которые сбежали из города в период ведения боевых
действий (телеканал "Аль Аан", 27 августа 2017 г.). Как сообщила Лиз
Гранде, координатор гуманитарной деятельности ООН в Ираке, одна из
главных станций водоснабжения в г. Мосул возобновила свою работу,
после быстрого ремонта, продолжавшегося 1.5 месяца. Эта станция,
которая была повреждена в ходе боев, снабжает пресной водой почти
треть жителей города. В то же время, многие жители все еще вынуждены
приобретать питьевую воду в бутылках либо получать ее от сотрудников
гуманитарных организаций, доставляющих воду из расположенных за
чертой города колодцев (Rudaw, интернет-сайт, действующий из г. Арбиль и
принадлежащий курдам, 22 августа 2017 г.).

Справа: поток пресной воды на восстановленной водонапорной станции.
Слева: насосы и трубы на восстановленной водонапорной станции (интернетсайт Rudaw, 22 августа 2017 г.)
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Принятие организацией ИГИЛ
ответственности за теракты в других
странах
Теракт с применением холодного оружия в Бельгии
25-го августа 2017 г. мужчина, вооруженный ножом и выкрикивающий
"Аллах Акбар", совершил нападение на патруль, состоявший из 3 солдат
бельгийской армии5. Нападение было совершено на бульваре Эмиля
Жакмана, находящемся в центре Брюсселя, нападавший был ранен
выстрелами одного из солдат и скончался от полученных ранений по дороге
в больницу. Двое из солдат получили легкие ранения. Имя террориста пока
еще не известно. Он родом из Сомали. Он эмигрировал в Бельгию в 2004 г.,
а в 2015 г. получил бельгийское гражданство. В феврале 2017 г. он был
осужден по обвинению в совершении нападения.
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого теракта. 26-го августа 2017 г. организация ИГИЛ заявила, что
"исполнитель теракта с применением холодного оружия в Брюсселе
является солдатом исламского государства, который совершил этот
теракт в ответ на призыв наносить удары по странам международной
коалиции" (аккаунт Твиттер Pieter Nanninga@pieternanninga, 26 августа
2017

г.).

Формулировка

этого

заявления

характерна

для

терактов

"вдохновения", совершаемых под влиянием организации ИГИЛ 6

5

6

В данном контексте см. публикацию Информационного центра от 15-го августа 2017 г.:
"Анализ заявлений организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за совершение
терактов за границей".
По одной из версий, речь идет о мачете либо о ноже, применяемом для забоя животных в
соответствии с законами ислама (халаль)
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Место совершения теракта с применением холодного оружия в Брюсселе
(страница Твиттер Томаса Да Сильва Розе, 25 августа 2017 г.)

Самоубийственный теракт в шиитской мечети в
Афганистане
25-го августа 2017 г. организация ИГИЛ заявила, что более 60 человек
было убито7, а еще 40 человек получили ранения в результате двойного
комбинированного теракта с применением огнестрельного оружия,
совершенного двумя террористами-смертниками организации ИГИЛ в
шиитской

мечети

Имам

Заман,

расположенной

в

Кабуле,

столице

Афганистана. Террористы, Абу Зайд Аль Хорасани и Абу Дженд Алла
Хазбахи, открыли по молящимся огонь из пистолетов-пулеметов, а после
этого взорвали надетые на их тела жилеты со взрывчаткой ("ахбар аль
муслемин", 25 августа 2017 г.).

7

Как было указано в сообщении министерства здравоохранения общества в Кабуле, было
убито 28 человек, а еще свыше 50 человек получили ранения; по версии независимой
комиссии по защите прав человека в Афганистане, в результате этого теракта было убито 40
человек, а ранено – свыше 90 человек (газета "Афганистан Таймс", 27 августа 2017 г.).
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Шиитская мечеть Имам Заман в Кабуле, в которой террористами организации
ИГИЛ был совершен самоубийственный теракт (газета "Афганистан Таймс",
27 августа 2017 г.)

Теракт с применением холодного оружия в Дагестане
28-го августа 2017 г. поступило сообщение о том, что один служащий
полиции Дагестана был убит, а еще один – получил ранение, в результате
теракта с применением холодного оружия, совершенного двумя
террористами. Теракт был совершен в г. Каспийск, расположенном на
берегу Каспийского моря, приблизительно в 12 км к юго-востоку от
Махачкалы, столицы Дагестана. Оба террориста, которые были весьма
молодыми, были застрелены третьим сотрудником полиции (агентство
новостей eNCA, 28 августа 2017 г.).
28-го августа 2017 г. организация ИГИЛ опубликовала заявления (схожего
содержания) на арабском и русском языках. В этих заявлениях говорится:
"Источник в системе безопасности сообщил агентству новостей "Аамак":
исполнители теракта с применением холодного оружия (в оригинале:
нападение при помощи ножей) против служащих полиции Дагестана
являются солдатами исламского государства" (аккаунт Твиттер
@⑦�اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎ ��تwdnnhb, 28 августа 2017 г.).
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Борьба за общественное мнение
Органы

СМИ,

принадлежащие

организации

ИГИЛ,

восхваляли

совершение транспортного теракта в Барселоне и выступали с угрозами в
адрес как Испании, так и стран Европы в общем:
Журнал организации ИГИЛ "Аль Наба" поместил угрозы в адрес
стран Европы: страны Европы заплатят высокую цену за свою
войну против мусульман. Испания в прошлом уже испытала это на
себе, однако похоже на то, что она не усвоила преподанный ей урок.
Солдаты исламского государства нанесли удар по туристическому
сектору в Испании, на котором в значительной мере основана
ее экономика. Страны Европы платят высокую цену в результате
совершаемых против них нападений: поддержание армии в высокой
степени готовности, ужесточение мер безопасности, снижение
доходов от туризма и торговли, а также постоянное нахождение в
состоянии страха. Нападения на Испанию и на остальные страны
"неверных" будут продолжаться все время, пока они находятся в
состоянии войны с исламским государством. Надежда заключается
в том, что солдаты исламского государства будут обострять
свои действия в ближайший период времени. Правительства
христиан ("крестоносцев") должны готовиться к еще более
серьезным денежным убыткам, к еще большим финансовым
затратам и к людским потерям (журнал "Аль Наба", выпуск № 94,
24 августа 2017 г.).
"Ахбар аль муслемин" (28 августа 2017 г.), интернет-сайт,
принадлежащий

организации

ИГИЛ,

опубликовал

ролик,

полученный из бюро пропаганды организации ИГИл в округе Аль
Дир (Дир Аль Зур). Заголовок ролика: "Начало ливня, рейд в
Барселону".

В

ролике

звучит

голос

бывшего

официального

представителя организации ИГИЛ, Абу Мухаммада Аль Аднани,
призывающего к совершению терактов на Западе, с отдачей
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предпочтения нанесению ударов по гражданскому населению,
так как "в странах неверных" нет ни одного невиновного либо
пользующегося неприкосновенностью. В ролике были сняты 2
боевика, говорившие на испанском языке:
•

Абу Аль Лит из г. Кордова, свободно владеющий испанским
языком, обратился к мусульманам с призывом вести
джихад в местах их проживания, если они не имеют
возможностиэмигрировать в исламское государство. В
заключительной части ролика он обращается к Испании
("испанские крестоносцы") и заявляет "мы будем мстить за
смерть наших шахидов и за преступления, которые вы
совершаете против мусульман в исламском государстве" ("ахбар
аль муслемин", 28 августа 2017 г.).

•

Абу Сальман Андалузский, говорящий на испанском языке с
тяжелым арабским акцентом, заявил в ходе ролика: "мы
обращаемся к Аллаху с просьбой принять наших братьев,
исполнителей рейда на Барселону. Наша война против вас
продолжается, о, крестоносцы, до самого судного дня". В
продолжении ролика он заявляет: "Прекращайте вести боевые
действия и выходите из состава международной коалиции,
иначе мы, с помощью Аллаха, сделаем так, что вам будет
только сниться безопасность и покой".

Справа: боевик организации ИГИЛ, по прозвищу Абу Аль Лит из г. Кордова,
призывает к ведению джихада всех, кто не может эмигрировать в исламское
государство. Слева: боевик организации ИГИЛ, по прозвищу Абу Сальман
Андалузский, обращается к испанцам с призывом выйти из состава
международной коалиции, иначе в их жизни не будет безопасности и покоя
("ахбар аль муслемин", 23 августа 2017 г.)
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