Взгляд на мировой джихад
19 – 27 сентября 2017 г.

Основные события недели
Исламское государство, которое было создано организацией ИГИЛ
на территории Ирака и Сирии, продолжает разваливаться. Опорные
пункты организации ИГИЛ в Ираке и в Сирии захватываются, один за
другим, силами коалиций и группировок, ведущих боевые действия против
организации, несмотря на то, что в некоторых пунктах, имеющих
стратегическое значение, боевики организации ИГИЛ продолжают
оказывать упорное сопротивление.
Основные события этой недели:
В Сирии в настоящее время силы группировки SDF контролируют
большинство территории г. Эр Ракка, "столицы" организации ИГИЛ.
Боевики

организации

продолжают

вести

боевые

действия

из

небольшого района, остающегося под их контролем в центральной
части города. В г. Дир Аль Зур сирийские правительственные войска
захватили пространство, лежащее к западу от реки Евфрат. Они
расширяют зоны своего контроля на территории г. Дир Аль Зур и
укрепляют свои позиции к востоку от реки Евфрат (периодически
вступая в ожесточенные столкновения с силами группировки SDF,
которые,

под

покровительством

США,

расположенном к востоку от реки Евфрат).
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В Ираке силы безопасности приступили к проведению операций,
целью которых является захват и зачистка мелких анклавов
организации ИГИЛ, которые все еще существуют в северной и в
западной частях Ирака. В ходе этой недели иракские силы безопасности
начали наступление на один из таких анклавов, находящийся в районе
села Аль Хаувиджа, расположенного к югу от г. Мосул. Иракские
источники

сообщают

о

достижении

определенных

успехов.

Параллельно с этим, иракские силы безопасности начали операцию по
укреплению своего контроля в западной части провинции Аль Анвар
(суннитской), в истоках реки Евфрат. Иракские источники сообщили, что
было захвачено пространство в районе села Аана, а также, что в
настоящее время войска продвигаются по направлению к г. Аль Каам,
который расположен неподалеку от границы между Ираком и
Сирией.
Российские силы, которые принимают активное участие в операциях
сирийских
вовлечены

правительственных
в

войск,

ожесточенные

в

ходе

этой

столкновения

недели
с

были

боевиками

джихадистских группировок, происходившие в районе г. Дир Аль Зур,
а также в окрестностях г. Идлиб:
Отчетливо прослеживается активное участие российских сил в
операции по захвату г. Дир Аль Зур. Одним из выражений этого
участия стал тот факт, что российские военные специалисты построили
для сирийской армии сборный понтонный мост через реку Евфрат,
пригодный для прохождения бронированных транспортных средств, и
тем

самым

создали

возможность

для

переправы

сирийского

подразделения на восточный берег реки. В то же время, российское
присутствие в местах ведения боевых действий приводит к новым
жертвам. На этой неделе в районе г. Дир Аль Зур, в результате
проведенного

боевиками

организации

ИГИЛ

минометного

обстрела командного пункта сирийской армии, были убиты
генерал-лейтенант
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сопровождающих. Это, судя по всему, российский офицер в наиболее
высоком звании, который погиб в Сирии до настоящего момента
времени.

С

целью

снижения

напряженности

столкновений

в

окрестностях г. Дир Аль Зур, и в первую очередь – на восточном берегу
реки

Евфрат,

на

этой

неделе

была

проведена

встреча

между

высокопоставленными российскими и американскими военными. В
ходе

этой

встречи

обсуждались

возможные

методы

улучшения

координации действий между сторонами.
Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (верховная
структура, принадлежащая к организации "Аль Кайда"), взяли в
окружение подразделение российской военной полиции, которое
осуществляло наблюдение в новом районе, свободном от эскалации,
в г. Идлиб. Служащие военной полиции были выведены из окружения
штурмовым подразделением, в состав которого входили и бойцы
российских сил специального назначения, при поддержке с воздуха,
оказываемой

российскими

ВВС.

Данный

инцидент

наглядно

демонстрирует потенциал возникновения столкновений в новом
районе, свободном от эскалации, созданном в окрестностях г.
Идлиб, который находится под контролем группировки "Штаб по
освобождению

Аль

Шаам",

не

имеющей

соглашение о предотвращении эскалации.
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Участие России в событиях в Сирии
Подведение итогов российских действий по
завершении 2 лет участия в событиях в Сирии
Министерство

обороны

России

опубликовало

информационный

график, демонстрирующий результаты действий российских сил в
Сирии, с момента начала их участия в гражданской войне в Сирии, и до
сентября 2017 г. Далее будут представлены основные приведенные в
графике данные (министерство обороны России, 22 сентября 2017 г.):
Сирийской армии удалось захватить 87.4 % территории, которая
находилась под контролем организации ИГИЛ, в различных
районах Сирии.
Около

2235

населенных

районов

присоединились

к

соглашениям о прекращении огня (имеются в виду соглашения о
предотвращении эскалации), начиная с февраля 2016 г.
Российские ВВС совершили свыше 30000 боевых вылетов, в ходе
которых

было

уничтожено

более

96000

"террористических

объектов". Среди прочего, было уничтожено 8332 командных пункта,
около

1000

тренировочных

лагерей

и

6796

складов

нефти

и

боеприпасов. Кроме того, в результате нанесения этих ударов с воздуха
было убито 53707 боевиков террористических организаций.
Был нанесен значительный ущерб нефтяной инфраструктуре
организации ИГИЛ. Были уничтожены 212 пунктов добычи нефти, а
также 184 сооружения по очистке и перегонке нефти.
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Информационный график, опубликованный министерством обороны России, с
результатами действий российских сил, по завершении 2 лет их участия в
событиях в Сирии

Действия российских сил в районе г. Дир Аль Зур
В ходе проведения операции по захвату г. Дир Аль Зур возникают
определенные трения между российскими силами и сирийскими
правительственными

войсками,

с

одной

стороны,

и

силами

группировки SDF, действующей при поддержке США, с другой. Это
происходит по той причине, что все эти силы действуют на расположенных
поблизости

друг

от

друга

участках

местности

(сирийские

правительственные войска действуют в основном на западном берегу реки
Евфрат, а силы группировки SDF – на восточном). Попытки сирийских сил
переправиться на восточный берег реки Евфрат и закрепиться там (см.
главу о событиях в Сирии) еще больше увеличили риск возникновения
конфликтных ситуаций. В свете этого Игорь Коношенков, официальный
представитель министерства обороны России, заявил, что за последнее
время произошли два случая, в которых российское подразделение
подвергалось обстрелу, который велся с направления районов, в которых
находятся силы группировки SDF. Коношенков предупредил, что любая
попытка открытия огня со стороны сил группировки SDF будет
встречена реакцией российских сил (телеканал новостей CNN, 21 сентября
2017 г., газета "Дойче Вольт", 22 сентября 2017 г.).
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По утверждению российских представителей, на кадрах съемки с воздуха,
сделанных между 8-м и 12-м сентября 2017 г. в рамках наблюдения за
дислокацией боевиков организации ИГИЛ в провинции Дир Аль Зур,
наблюдается большое число автомобилей модели "Хаммер", которые
используются силами специального назначения армии США. Они были
замечены в укрепленных пунктах, которые в прошлом находились под
контролем организации ИГИЛ (страница Фейсбук министерства обороны
России, 24 сентября 2017 г.).

Кадр съемки с воздуха, опубликованный министерством обороны России и
сделанный в провинции Дир Аль Зур 8-го сентября 2017 г., на котором видны,
по утверждению российских представителей, укрепленная позиция
организации ИГИЛ, а вокруг нее – автомобили модели "Хаммер",
принадлежащие армии США (страница Фейсбук министерства обороны
России, 24 сентября 2017 г.)
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Из министерства обороны России сообщили о гибели генераллейтенанта Валерия Асапова, в результате артиллерийского обстрела,
который вели боевики организации ИГИЛ, неподалеку от г. Дир Аль Зур.
Асапов

занимал

пост

командующего

армией

в

российских

вооруженных силах, и пребывал в Сирии в составе группы российских
военных

советников,

оказывающих

сирийскому

командованию

помощь в проведении операции по освобождению г. Дир Аль Зур. До
своего прибытия в Сирию он занимал командную должность на украинском
направлении. Генерал Асапов будет представлен к правительственной
награде посмертно (агентство новостей "Спутник", 24 сентября 2017 г.). Это,
судя по всему, российский офицер в наиболее высоком звании,
который погиб в Сирии до настоящего момента времени.

Генерал-лейтенант Валерий Асапов, погибший в районе г. Дир Аль Зур
(аккаунт Google+ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺣرب أﺧﺑﺎر, Wold War News, 24 сентября 2017 г.)
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Инцидент с применением силы между российским
наблюдательным
подразделением
и
боевиками
группировки "Фронт Фатах Аль Шаам" в районе г. Идлиб
19-го сентября 2017 г. боевики группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам", верховной структуры, принадлежащей к организации
"Аль Кайда", окружили 29 служащих российской военной полиции,
имея намерение захватить их в плен. Служащие военной полиции вели
наблюдательные действия в рамках контроля над новым районом,
свободным от эскалации, который был создан в северной части
провинции Идлиб. На протяжении нескольких часов российские силы, при
поддержке сирийских местных формирований, предпринимали попытки
вывести служащих военной полиции из окружения, однако не сумели
добиться успеха.
В свете данной ситуации, была сформирована штурмовая группа, в
состав

которой

вошли

бойцы

российских

сил

специального

назначения, офицеры с Северного Кавказа и солдаты сирийской
армии. В ходе ведения боевых действий получили ранения 3 бойцов
российских сил "специальных операций" (интернет-сайт министерства
обороны России, 20 сентября 2017 г.). В результате действий штурмовой
группы

подразделение

военной

полиции

было

выведено

из

окружения. Операция по выводу подразделения велась в сопровождении
ударов с воздуха. В дополнение к этому, подводная лодка "Великий
Новгород", дислоцированная в Средиземном море, произвела запуск
нескольких

крылатых

ракет

модели

"Калибр"

в

направлении

объектов группировки "Фронт Фатах Аль Шаам"1, расположенных в
окрестностях г. Идлиб. Как указывается в сообщениях из российских
источников, в результате этого удара были уничтожены командные пункты,
тренировочные базы, а также бронированные транспортные средства,

1

"Филиал" организации "Аль Кайда" в Сирии, являющийся наиболее значимой
составляющей в группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам".
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использовавшиеся в ходе попытки похищения российских военнослужащих
(страница Фейсбук министерства обороны России, 22 сентября 2017 г.).

Запуск крылатых ракет модели "Калибр" и поражение объектов группировки
"Фронт Фатах Аль Шаам" (страница Фейсбук министерства обороны России, 22
сентября 2017 г.)

Данный инцидент наглядно демонстрирует потенциал возникновения
вооруженных столкновений между российскими и сирийскими силами
и группировкой "Фронт Фатах Аль Шаам", на почве соглашения о
предотвращении эскалации в районе г. Идлиб, так как группировка "Фронт
Фатах Аль Шаам" является доминирующей силой, контролирующей
окрестности г. Идлиб. В соответствии с имеющимися прогнозами,
выполнение соглашения столкнется с ожесточенным сопротивлением
со стороны группировки, которое будет обращено против сирийских
правительственных войск и их союзников (России и Турции).
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Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
Боевые действия в г. Эр Ракка продолжаются. Создается впечатление, что
в настоящее время силы группировки SDF контролируют большинство
кварталов города (около 80 %). Боевики организации ИГИЛ отступили в
центральную часть города и ведут, в основном, снайперские действия.
По словам Талаля Селу, официального представителя группировки SDF,
полное освобождение г. Эр Ракка должно быть завершено в течении 1
либо 2 недель. Он сообщил, что в настоящее время силам группировки
предстоит захватить около 20 % от общей площади города, в том числе
и площади Аль Саа и Аль Наим, которые находятся в "оборонном
квадрате" – очаге контроля

и

деятельности

организации

ИГИЛ

в

центральной части города (газета "Аль Дрер Аль Шамия", "Дамаск Алан", 23
сентября 2017 г.).

"Оборонный квадрат" организации ИГИЛ в центральной части г. Эр Ракка
(газета "Ориент ньюз", 1 сентября 2017 г.)
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Бойцы группировки SDF в одном из захваченных ими кварталов в г. Эр Ракка
(телеканал "Аль Аан", 23 сентября 2017 г.)

Разрушенные здания в г. Эр Ракка (телеканал "Аль Аан", 23 сентября 2017 г.)

24-го сентября 2017 г. был опубликован ролик, в котором были сняты
столкновения между силами группировки SDF и боевиками организации
ИГИЛ в г. Эр Ракка. В начале ролика сняты бойцы группировки SDF,
направляющиеся в зону боевых действий, двигаясь по разрушенным
улицам (название квартала не было указано). Бойцы перемещаются из
здания в здание, создавая проломы в стенах, по нашим оценкам, с целью
избегать столкновений и укрываться от огня снайперов (аккаунт Ютуб ﻓرات
ام اف, 24 сентября 2017 г.).
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Бойцы группировки SDF движутся по одной из улиц г. Эр Ракка, направляясь в
район столкновений с боевиками организации ИГИЛ (аккаунт Ютуб ام اف ﻓرات, 24
сентября 2017 г.)

Боевики организации ИГИЛ ведут упорные боевые действия, в
результате чего силы группировки SDF несут весьма тяжелые потери.
Среди прочего, боевики организации ИГИЛ обширно применяют против
наступающих сил противотанковые ракетные комплексы и снайперский
огонь.

Поражение позиции сил группировки SDF противотанковой ракетой
организации ИГИЛ (агентство новостей "Аль Суарам", 23 сентября 2017 г.)
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Операция в г. Дир Аль Зур
Сирийские

правительственные

войска

продолжают

укреплять

свои

позиции на западном берегу регги Евфрат и захватывать новые
районы в черте г. Дир Аль Зур. 25-го сентября 2017 г. из сирийской армии
поступило сообщение о том, что ее силы полностью взяли под свой
контроль весь район, расположенный к западу от г. Дир Аль Зур
(сирийское

телевидение,

25

сентября

2017

г.).

Как

заявил

Игорь

Коношенков, официальный представитель министерства обороны
России, к настоящему времени свыше 85 % от общей площади г. Дир
Аль Зур находятся под контролем сирийской армии и, по его оценке,
освобождение
Коношенков

города

будет

добавил,

что

завершено

в

ближайшее

подразделения

российских

время.
сил

специального назначения оказывают помощь солдатам сирийской
армии в их действиях против организации ИГИЛ (агентство новостей
ТАСС,

21

сентября

правительственные

2017
войска,

г.).

Параллельно

при

российской

с

этим,

поддержке,

сирийские
начинают

укрепляться и на восточном берегу реки Евфрат, время от времени
вступая в столкновения локального характера с силами группировки
SDF, которые, под покровительством США, действуют в этом районе.
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8

7

6

4

5

3

2

1

Очаги боев на этой неделе в районе г. Дир Аль Зур: к востоку от реки Евфрат: село
Хашен (1), деревня Матлум (2), газовое месторождение Конку (3), газовое
месторождение Аль Азба (4). К западу от реки Евфрат: остров Хаувиджа Цахар (5),
село Аль Баглия (6), село Айаш (7), а также село Мадан, расположенное на
половине пути между городами Дир Аль Зур и Эр Ракка (Google Maps)

Действия сирийских правительственных войск на
западном берегу реки Евфрат
Сирийские правительственные войска продолжали укреплять свои
позиции в сельской местности, находящейся к западу от реки Евфрат.
Силы сирийской армии захватили село Мадан, расположенное в долине
реки Евфрат, на половине пути между городами Дир Аль Зур и Эр
Ракка. Сирийский источник сообщил, что село Мадан было последним
опорным пунктом организации ИГИЛ в провинции Эр Ракка (газета
"Батулат Аль Джиш Аль Сури", 24 сентября 2017 г.). Как сообщил военный
корреспондент сирийского телевидения, подразделения сирийской армии
захватили 44 деревни, села и других объектов, которые находились под
контролем организации ИГИЛ, вдоль западного берега реки Евфрат, от
окрестностей сел Аль Баглия и Айаш, расположенных к северо-западу
от г. Дир Аль Зур, и до села Мадан (сирийское телевидение, 24 сентября
2017 г.).
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Справа: Джафар Юнес, военный корреспондент сирийского телевидения,
ведет репортаж из села Мадан, после его захвата силами сирийской армии.
Слева: дома в селе Мадан (сирийское телевидение, 24 сентября 2017 г.)

Действия сирийских правительственных войск и
группировки SDF на восточном берегу реки Евфрат, в
районе г. Дир Аль Зур
В течении этой недели сирийские правительственные войска захватили
несколько деревень и сел, расположенных на восточном берегу реки
Евфрат, в том числе и деревню Матлум и село Хашен (см. на карте) (SyriaVictory, 24 сентября 2017 г.). В результате этих действий сирийской армии
возникла угроза развития конфликта с силами группировки SDF,
которые действуют в этом районе под покровительством США.
Организация ИГИЛ сообщила, что 23-го сентября 2017 г. ее боевики
предприняли атаку на деревню Матлум. В результате этой атаки 7 солдат
сирийской армии было убито, а еще 3 солдата получили ранения (агентство
новостей "Аль Суарам", 24 сентября 2017 г.).

191-17

16
Для

того,

чтобы

создать

возможность

переправы

танков

и

бронированных транспортных средств на восточный берег реки
Евфрат, российские военные специалисты навели для сирийских
войск наплавной понтонный мост. Владимир Буравцев, глава службы
шоссейной

транспортировки

в

министерстве

обороны

России,

сообщил, что российские военные специалисты построили сборный
понтонный мост для движения транспортных средств через реку
Евфрат, на расстоянии считанных километров от г. Дир Аль Зур. Этот
мост, который, как сообщили российские представители, был наведен
в течении 2 суток под огнем противника, обеспечивает возможность
переправки тяжелой бронированной техники (агентство новостей ТАСС, 26
сентября 2017 г.).

Танковое подразделение сирийской армии переправляется с западного
берега реки Евфрат на восточный по понтонному мосту (Syria-Victory, 24
сентября 2017 г.)
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В

свою

очередь,

силы

группировки

SDF

захватили

газовое

месторождение Конку, находящееся на восточном берегу реки Евфрат
(см.

на

карте),

а

также

расположенный

поблизости

от

него

перерабатывающий комплекс (газета "Аль Дрер Аль Шамия", 22 сентября
2017 г.; интернет-сайт "Суриа.нет", 24 сентября 2017 г.). Это самое крупное
газовое месторождение в Сирии, которое до настоящего времени
находилось под контролем организации ИГИЛ2. Помимо этого, силы
группировки

захватили

расположенное

по

соседству

газовое

месторождение Аль Азба (сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, 23 сентября 2017 г.). В дополнение к этому, силы
международной коалиции провели операцию по высадке подразделений
в районе нефтяного месторождения Конку, в ходе которой был взят в
плен высокопоставленный полевой командир в организации ИГИЛ,
известный под прозвищем Хамам Тарки Аль Рамазан (агентство
новостей "Хатуа", 20 сентября 2017 г.).

2

40 % от общего числа месторождений нефти и природного газа Сирии находятся в
районе г. Дир Аль Зур. Именно по этой причине различные силы, принимающие
участие в боевых действиях на территории Сирии, ведут борьбу за контроль над этим
районом (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 19 сентября 2017 г.).
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Для того, чтобы попытаться предотвратить трения между различными
силами, действующими на одном и том же участке местности (к востоку от
реки Евфрат), на местах проходили совещания между представителями
России

и

США.

международной

Райан

Дилон,

высокопоставленные

офицеры

неподалеку

Дир

от

представитель

сил

возглавляемой

США,

что

из

и

коалиции,

г.

Аль

официальный

армий

Зур

США

встречу,

заявил,

России

целью

провели

которой

было

предотвращение столкновений между силами двух стран в этом районе. Он
сообщил, что в рамках этой встречи офицеры обсуждали пути улучшения
координации действий и методы предотвращения конфликтов, в том
числе и сотрудничество в сфере разведывательной деятельности. Он также
отметил, что в дальнейшем будут проводиться и другие встречи подобного
характера (агентство новостей Ройтерс, 21 сентября 2017 г.).

Военная и гражданская деятельность организации
ИГИЛ
Несмотря
организация

на

значительное

ИГИЛ,

ее

боевики

давление,
продолжают

которому
вести

подвергается

оборонительные

военные действия. Наиболее значительным "достижением" организации
ИГИЛ стало убийство генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Сообщалось,
что

высокопоставленный

сопровождающих

были

российский
убиты,

попав

офицер
под

и

несколько

минометный

из

его

обстрел

организации ИГИЛ, поразивший командный пункт сирийской армии, где
они находились.
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23-го сентября 2017 г. несколько десятков солдат сирийской армии было
убито, а еще многие из них получили ранения, в результате атаки,
предпринятой боевиками организации ИГИЛ в районе Хаувиджат
Цахар, острова, находящегося поблизости от г. Дир Аль Зур. В этой
атаке также принимал участие террорист-смертник, который взорвал
заминированный автомобиль. Поступило сообщение о том, что среди
погибших

было

и

3

солдата

российской

армии

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 24 сентября 2017 г.)

Авиабомба, сброшенная с боевого дрона организации ИГИЛ в направлении
грузовика, которым пользовалась бригада боевой пропаганды сирийской
армии в г. Дир Аль Зур (агентство новостей "Аль Суарам", 21 сентября 2017 г.)

Сирийское телевидение сообщило, что в свете тяжелого давления,
которому

она

подвергается,

организация

ИГИЛ

эвакуировала

большинство иностранных боевиков и членов их семей, которые
проживали в различных кварталах города, в сельскую местность,
лежащую к востоку от г. Дир Аль Зур (аккаунт Ютуб сирийского
телевидения ORTAS Videos, 20 сентября 2017 г.). Местный источник в г. Дир
Аль Зур сообщил, что организация ИГИЛ назначила Ахмада Дахама, в
прошлом – полевого командира в группировке "Свободная армия
Сирии", "эмиром" округа Аль Дир (то есть, провинции Дир Аль Зур)
(All4Syria, 24 сентября 2017 г.).
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Удары иранских беспилотных летательных аппаратов
по объектам организации ИГИЛ, расположенным в
Сирийской пустыне
24-го сентября 2017 г. сирийская армия опубликовала ролик, в котором
утверждается, что вооруженные беспилотные летательные аппараты,
принадлежащие к подразделению беспилотной авиации иранского
корпуса стражей исламской революции, нанесли ракетные удары по
командным пунктам и по транспортным средствам организации ИГИЛ в
Сирийской пустыне, в районе границы между Сирией и Ираком. В
ролике видны объекты организации ИГИЛ (2 командных пункта, БТР и
заправочная станция), снятые с 2 камер: одна из них установлена на
наблюдательном дроне, а вторая – на боеголовке одной из ракет,
которые были запущены с беспилотных летательных аппаратов (аккаунт
Ютуб органа боевой пропаганды сирийской армии, 24 сентября 2017 г.).

Справа: нанесение удара по первому объекту: снимок сделан с
наблюдательного дрона. Слева: снимок с камеры, установленной на
боеголовке ракеты, запущенной с беспилотного летательного аппарата
(аккаунт Ютуб органа боевой пропаганды сирийской армии,
24 сентября 2017 г.)
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Развитие основных событий в Ираке
Глава правительства Ирака, Хидер Аль Абади, объявил, утром 21-го
сентября 2017 г., о начале операции по захвату анклава организации
ИГИЛ в селе Аль Хаувиджа (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 21 сентября
2017 г.). Село Аль Хаувиджа расположено к югу от г. Мосул, между г.
Киркук и рекой Евфрат. С тех пор, как оно было захвачено организацией
ИГИЛ в начале 2014 г., село и его окрестности используются боевиками
организации ИГИЛ в качестве в качестве отправного пункта для
совершения терактов в городах Бейджи, Тикрит и Киркук. В июле 2016
г., в ходе операции по захвату г. Мосул, район села Аль Хаувиджа был
отрезан от остальных зон контроля организации ИГИЛ и, таким образом
была начата подготовка к его захвату.

Глава правительства Ирака, Хидер Аль Абади, получает от руководителей
иракских сил безопасности информацию о военных приготовлениях к
наступлению на село Аль Хаувиджа (центр пропаганды "Нинуа", 24 сентября
2017 г.)
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Сразу после объявления о начале операции поступило сообщение о том,
что иракские силы безопасности захватили часть западного района
села (аккаунт Фейсбук  اﻟﻐرﺑﯾﮫ ﺗﺣرﯾر ﻣﻌرﻛﺔ, 23 сентября 2017 г.). Параллельно с
этим, в качестве элемента операции по освобождению села Аль Хаувиджа,
иракская правительственная структура по борьбе с террором начала
операцию по освобождению деревень Аль Заувия и Аль Намель,
расположенных к западу от реки Тигр, приблизительно в 40 км к западу
от села Аль Хаувиджа (телеканал "Аль Сумария", 23 сентября 2017 г.).
Сообщалось, что данная операция проходит с относительной легкостью,
по причине весьма незначительных масштабов присутствия боевиков
организации ИГИЛ в этом районе (телеканал "Аль Рафадин", 24 сентября
2017 г.). Кроме того, иракские войска захватили район села Аль Заб,
расположенного приблизительно в 25 км к западу от села Аль Хаувиджа, и
которое также находилось под контролем организации ИГИЛ

1
3

2

Зачистка анклава организации ИГИЛ в районе села Аль Хаувиджа: на карте
отмечены села Аль Хаувиджа (1), Аль Намель (2), Аль Заб (3) (Google Maps)
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Справа: иракские силы безопасности в селе Аль Хаувиджа (телеканал "Аль
Аан", 24 сентября 2017 г.). Слева: иракские правительственные войска
продвигаются в районе сел Аль Заувия и Аль Намель (телеканл "Аль Рафадин",
24 сентября 2017 г.)

Силы иракской армии в районе села Аль Заб
(телеканал "Аль Аан", 25 сентября 2017 г.)

Расширение иракской зоны контроля в провинции Аль
Анвар

2

1
3

Города Аана (1), Раува (2) и Аль Каам (3), расположенные на берегах реки Евфрат и
все еще остающиеся под контролем организации ИГИЛ. На этой неделе иракские
силы безопасности начали операцию по их освобождению (Google Maps)
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Параллельно с этим, иракские силы безопасности, при поддержке с
воздуха, оказываемой силами международной коалиции, начали операцию
по расширению зоны своего контроля в западной части провинции
Аль Анвар, путем захвата городов Аана, Раува и Аль Каам, а также
зачистки пустынной местности, прилегающей к границе между Ираком и
Сирией. В ходе операции был освобожден район г. Аана. Иракские силы
безопасности продолжили свое продвижение по направлению к городам
Раува и Аль Каам. Ожидается, что в г. Аль Каам бои будут особенно
тяжелыми, так как он является стратегически важным опорным
пунктом организации ИГИЛ. До настоящего момента времени десятки
боевиков организации ИГИЛ были убиты, и десятки были взяты в плен
(телеканал "Аль Аад", 23 сентября 2017 г.; телеканал "Аль Фалуджа", 19
сентября 2017 г.). Как сообщают источники в иракской армии, в результате
удара с воздуха, нанесенного иракскими ВВС, 19-го сентября 2017 г., по
объектам организации ИГИЛ, расположенным в г. Аль Каам, было
убито 49 боевиков организации ИГИЛ, в том числе и один из
заместителей Абу Бакара Аль Багдади (телеканал "Аль Аан", 19 сентября
2017 г.).

Справа: силы иракской армии в западной части провинции Аль Анвар
(телеканал "Аль Фалуджа", 19 сентября 2017 г.). Слева: иракские силы
безопасности в г. Аана, после его освобождения
(газета "Аль Хара", 23 сентября 2017 г.)
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Справа: жители в г. Аана держат флаг организации ИГИЛ перевернутым, как
символ поражения, нанесенного организации (газета "Аль Хара", 23 сентября
2017 г.). Слева: солдат иракской армии стирает лозунг организации ИГИЛ
"исламское государство твердо стоит и расширяет свои границы", написанный
на стене одного из домов в г. Аана (телеканал "Аль Миадин",
24 сентября 2017 г.)

Террористические и партизанские вылазки
организации ИГИЛ в различных районах Ирака
Организация ИГИЛ совершила целый ряд террористических и
партизанских вылазок в различных районах Ирака:
Г. Тель Афар – 15 бойцов сил "племенного призыва" ("Аль Хашед Аль
Шаари"), милиции, сформированной из членов местных племен и
оказывающей помощь иракскому правительству в ведении боевых
действий против организации ИГИЛ, были убиты в результате
взрыва,

который

предместье

г.

произошел

Тель

Афар,

в

школе,

расположенной

освобожденного

из-под

в

контроля

организации ИГИЛ в прошлом месяце (телеканал "Аль Джазира", 17
сентября 2017 г.).
Г. Бейджи – 4 человека были убиты, а еще 7 человек получили
ранения, в результате самоубийственного теракта, который был
совершен террористом при помощи надетого на его теле пояса со
взрывчаткой, в одном из ресторанов в городе (телеканал "Аль Сумария",
19 сентября 2017 г.).
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Место совершения теракта в ресторане в г. Бейджи
("Аль Ирак.нет", 19 сентября 2017 г.)

Г. Киркук – 4 бойцов курдских сил "пашмарга" были убиты в
результате

срабатывания

взрывного

устройства,

которое

было

установлено на маршруте их патрулирования, приблизительно в 30 км к
югу от г. Киркук (телеканал "Аль Сумария", 23 сентября 2017 г.).
Багдад – иракские службы безопасности сообщили, что ими была
разоблачена террористическая сеть, которая готовила совершение
терактов против скоплений шиитов в Багдаде и в южных районах
Ирака (телеканал "Аль Сумария", 23 сентября 2017 г.).
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Джихад в других странах
Ливия
22-го

сентября

правительством

2017

Ливии,

г.

американские

нанесли

6

силы,

ударов

с

по

согласованию

воздуха

по

с

лагерю

организации ИГИЛ, расположенному к юго-востоку от г. Сират. В
результате этого налета было убито 17 боевиков организации ИГИЛ, а
также

было

уничтожено

3

транспортных

средства.

Этот

лагерь

использовался организацией ИГИЛ для переправки боевиков в Ливию и из
нее, а также для подготовки и совершения терактов.
Как сообщили источники в армии США, организации ИГИЛ и "Аль Кайда"
пользуются нестабильностью политической ситуации, существующей в
Ливии и создают в этой стране свои опорные пункты, используемые для
вербовки

боевиков

и

для

переправки

иностранных

боевиков,

для

руководства совершением терактов, а также для сбора и распределения
денежных средств на финансирование террористической деятельности.
Боевики террористических организаций, действующие в Ливии, используют
относительную свободу передвижения в этом регионе для того, чтобы
совершать теракты в соседних странах. В дополнение к этому, была
обнаружена связь между боевиками террористических организаций,
действующими на территории Ливии, и некоторыми из терактов,
совершенных

в

различных

районах

Европы

(интернет-сайт

Африканского командования армии США, 24 сентября 2017 г.).
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В американском издании "Уолл Стрит Джорнал" была опубликована (17го сентября 2017 г.) статья на тему действий организации ИГИЛ в Ливии.
Далее будут приведены основные положения статьи:
Организация ИГИЛ прилагает значительные усилия к тому,
чтобы заново организовать свою структуру и боевиков в Ливии. В
ее распоряжении имеются несколько ячеек боевиков, которые были
созданы в течении последних месяцев. Кроме того, организация создала
новые базы, за пределами крупных городов, и ее боевики приступили к
накоплению

денежных

различными

товарами

средств,
и

путем

грабежей

похищения

контрабандистов

грузовиков

с

нелегальных

мигрантов.
По словам Абу Аль Бара Сирийца, боевика организации ИГИЛ,
который

работал

в

бюро

по

делам

вступающих

в

ряды

организации в г. Эр Ракка и дезертировал в Турцию в июне 2017 г.,
организация ИГИЛ рассматривает Ливию как центральные врата в
Европу. Высокопоставленные источники в службах безопасности в
различных странах Европы выражают озабоченность в свете усилий,
прилагаемых организацией к возобновлению своей деятельности в
Ливии. По их словам, многие боевики организации ИГИЛ перебрались
из Турции в Судан, а оттуда добрались до Ливии.
Офицер разведывательной службы, работающий в ливийском г.
Мисрата, отметил, что боевики организации ИГИЛ, сбежавшие из г.
Сират, все еще отсиживаются в ущельях, а также, что они начали
время от времени выставлять контрольные посты на дорогах и
захватывать грузовики с различными товарами. Другие боевики
нашли укрытие в деревне Гаат, расположенной в юго-западном районе
страны, поблизости от границы с Алжиром, и там они проводят
различные встречи и пользуются свободой передвижения в районе
самого крупного месторождения нефти в Ливии.
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Реорганизация и возобновление активности организации ИГИЛ в Ливии,
после того как она потеряла, около 7 месяцев назад, свою территориальную
базу в районе г. Сират (в декабре 2016 г.), могут, по нашим оценкам,
послужить "контрольной ситуацией" по поводу методов действий
организации в будущем на территории Сирии и Ирака, так как в
Ливии, даже после того, как организация ИГИЛ потерпела поражение и
утратила контроль над районом г. Сират, она не прекратила своего
существования, а выработала новую схему действий. На данном этапе
организация ИГИЛ действует в Ливии как террористическая и
партизанская

организация,

не

демонстрируя

своих

стремлений

к

созданию исламского государства и установлению территориальной и
гражданской власти над местным населением. Боевики организации
занимаются передислокацией, в основном – в южных районах страны,
и принимают меры к накоплению денежных средств, путем, среди прочего,
криминальной

деятельности

(похищение

грузовиков

с

товарами,

ограбление контрабандистов нелегальных мигрантов). Параллельно с этой
реорганизацией, мы считаем, что организация ИГИЛ будет расширять
масштабы своей террористической и партизанской деятельности в
различных районах Ливии, и даже будет инициировать теракты в
странах Северной Африки и в Европе.
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Превентивная деятельность
Полиция Испании арестовала человека по обвинению в
изготовлении вооруженных дронов для организации
ИГИЛ
22-го сентября 2017 г. испанская полиция арестовала в г. Мерида,
расположенном к юго-западу от Мадрида, человека, обвиняемого в
изготовлении

и

вооружении

дронов

для

организации

ИГИЛ.

Задержанный – Атта Аль Хек, 34 лет, руководящий работник в компании из
Южного Уэльса. Аль Хек был связан с сетью подставных компаний,
руководство которыми осуществлялось из офиса, находящегося в г. Кардиф
в

Англии.

В

отношении

этих

компаний

выдвинуты

обвинения

в

финансировании террористических акций на территории США, а
также в снабжении военным снаряжением боевиков организации
ИГИЛ в различных регионах мира (газета "Таймс", 24 сентября 2017 г.).

Действия исламского государства
Источники финансирования организации ИГИЛ
В

статье,

которая

была

написана

о

нынешних

источниках

финансирования организации ИГИЛ, приводится цитата из доклада Мэтью
Левита, исследователя из института Вашингтона. По его словам,
основным источником финансирования организации на сегодняшний день
является криминальная деятельность, которая ведется на территории
Сирии и Ирака (в том числе и кражи домашнего скота, торговля
паспортами иностранных боевиков, взимание "налогов" с меньшинств, с
крестьян и с водителей грузовиков, грабежи, получение выкупа за
похищенных мирных жителей, разграбление памятников древности и пр.).
Он также утверждает, что доходы организации ИГИЛ от торговли нефтью и
нефтепродуктами составляют сумму приблизительно в 40 миллионов
долларов.
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Эти

денежные

средства

используются

в

основном

для
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осуществления деятельности различных учреждений организации и на
выплаты зарплат.
Как сообщают газеты в Англии, организация ИГИЛ ведет поиски новых
источников финансирования, в рамках чего она даже начала заниматься
торговлей человеческими органами. В данном контексте врач из г. Мосул
сообщил репортеру газеты "Сайенс монитор", что организация ИГИЛ
привлекает к работе в данной области врачей и разветвленную сеть
торговцев

органами

в

больницах

города.

Органы

продаются

на

международном черном рынке и приносят значительную прибыль. Помимо
этого, представители организации ИГИЛ в данное время путешествуют по
различным странам мира в попытках собирать пожертвования в пользу
организации (газета "Аль Буаба ньюз", 24 сентября 2017 г.).
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