Взгляд на мировой джихад
2 – 9 августа 2017 г.

Основные события недели
Далее будут перечислены основные события в Сирии и в Ираке:
Сирия: сирийские правительственные войска продолжали продвигаться к г. Дир
Аль Зур по двум направлениям: от г. Аль Сахне (расположенного приблизительно в
125 км от г. Дир Аль Зур), который был захвачен ими на этой неделе; и от г. Эр Ракка,
по шоссе № 4, вдоль реки Евфрат. Они вели бои в районе села Мадан, расположенного
на расстоянии приблизительно в 70 км от г. Дир Аль Зур. В г. Эр Ракка силы
группировки SDF сталкиваются с затруднениями. На границе между Сирией и
Ливаном ливанская армия ведет приготовления к установлению своего контроля над
горными массивами Рас Бааль Бек и Аль Каа, расположенными в северной части
Ливанской долины, после того как организация "Хезболлах" выбила боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" из массивов Арсаль.
Ирак: иракские силы безопасности и шиитские милиции готовятся к захвату
"анклава" организации ИГИЛ в г. Тель Афар, расположенном приблизительно в 70
км к западу от г. Мосул. Восстановление г. Мосул и возврат к обычному течению
жизни все еще идут в очень медленном темпе. В различных районах Ирака
продолжаются боевые действия между иракскими войсками и боевиками
организации ИГИЛ, все еще с низкой интенсивностью.
В свете "успеха" (с точки зрения организации ИГИЛ) нападения на посольство Ирака в
Кабуле, столице Афганистана, организация ИГИЛ обратилась к своим сторонникам с призывом
наносить удары по посольствам и по сотрудникам дипломатических миссий "стран
неверных"

в

различных

регионах

мира.

Еженедельник

"Аль

Наба",

издаваемый

организацией ИГИЛ, опубликовал статью под заголовком "Война посольств (причиняет) самые
серьезные страх и боль странам неверных". В статье говорится, что нанесение ударов по
посольствам является одним из наиболее эффективных и дешевых методов оказания давления
на вражеские страны во всем мире. По нашим оценкам, существует вероятность того, что
боевики

либо

сторонники

организации

ИГИЛ

будут

предпринимать

попытки

претворить этот призыв в жизнь.
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Россия и США
Расширение действия соглашения по предотвращению
эскалации на дополнительные районы в Сирии
В рамках 4-го раунда бесед по внутреннему примирению в Сирии, которые
ведутся в г. Астана, Россия, Иран и Турция приняли решение добавить район
г. Хомс к уже существующим районам "свободным от эскалации" (югозападная часть Сирии, в которую включены районы городов Дерра, Кунейтра
и Сувейда, а также район, расположенный к востоку от Дамаска) (интернетсайт министерства обороны России, 3 авгусат 2017 г.). В районах, свободных
от эскалации, сохраняется спокойствие, за исключением отдельных
нерегулярных нарушений, в основном – со стороны сил сирийского режима
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 5 августа
2017 г.).
В ходе серии встреч, которые были проведены 31-го июля 2017 г. в Каире,
при участии представителей "умеренных" повстанческих организаций, было
принято решение о создании третьего района, свободного от эскалации,
к северу от г. Хомс. На территории этого района находится 84 населенных
пункта и проживает около 147000 жителей. В соответствии с принятым
решением, начиная с 12:00 ч. 3-го августа 2017 г., в этом районе действует
соглашение

о

прекращении

огня.

Игорь

Кошенков,

официальный

представитель министерства обороны России, особо подчеркнул, что, как
и в двух прошлых соглашениях по предотвращению эскалации, действие
нынешнего соглашения не распространяется на организацию ИГИЛ и
на группировку "Штаб по освобождению Аль Шаам". Он добавил, что, в
соответствии

с

условиями

соглашения,

"умеренные"

повстанческие

организации несут ответственность за изгнание любых формирований,
имеющих отношение к организации ИГИЛ и к группировке "Штаб по
освобождению

Аль

Шаам",

из

провинции

Хомс

(интернет-сайт

министерства обороны России, 3 августа 2017 г.).
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Официальный представитель министерства обороны России, Игорь Кошенков,
в ходе пресс-конференции, на фоне карты, на которой размечены зоны
контроля в Сирии (интернет-сайт министерства обороны России, 3 августа
2017 г.)

В рамках выполнения соглашения силы российской военной полиции уже
были развернуты вдоль линии соприкосновения, для того, чтобы создать
зону отчуждения между сторонами. Были созданы 2 контрольных пункта на
трассе между городами Хомс и Хама, а также 3 наблюдательных пункта. Этим
силам поручено контролировать отсутствие контакта между сторонами,
наблюдать

за

выполнением

соглашения

и

обеспечивать

регулярную

доставку гуманитарной помощи для жителей этого района (интернет-сайт
министерства обороны России, 3 августа 2017 г.). Поступило сообщение о
том, что 15 представителей от повстанческих организаций, действующих в
районе, расположенном к северу от г. Хомс, вскоре проведут встречу с
представителями сил российской военной полиции, для того, чтобы
обозначить на картах точные границы района, свободного от эскалации,
который будет создан на основе принятого решения (газета "Заман Аль
Васаль", 7 августа 2017 г.).

Российские погибшие в Сирии
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, выступил с
критикой по поводу публикаций, сделанных агентством новостей Ройтерс и
гласящих, что число российских солдат, в действительности погибших в
Сирии,

превышает

в

4

раза

официальные

данные,

опубликованные
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российскими властями. По его словам, это уже не первый случай, когда это
агентство новостей пытается принизить значение российских действий в
Сирии, направленных на уничтожение организации ИГИЛ и на достижение
мира

в

Сирии.

Песков

подчеркнул,

что

единственным

достоверным

источником подобных сведений является министерство обороны России. В то
же время, он добавил, что существует вероятность того, что добровольцы,
имеющие российское гражданство, также погибали в Сирии, однако они
не имеют какого-либо отношения к правительству либо к министерству
обороны (агентство новостей ТАСС, 2 августа 2017 г.).

Связи между США и сирийскими повстанческими
организациями
Райан

Дилон,

официальный

представитель

международной

коалиции по борьбе с организацией ИГИЛ, сообщил, что организация
"Бригада мучеников Аль Каритин" вернула тяжелое вооружение и другое
снаряжение, которое было получено организацией от стран международной
коалиции, а также дала свое согласие не вести наступательных действий
против сил сирийского режима в радиусе 55 км от зон безопасности,
находящихся поблизости от пограничного пункта Аль Танеф. Дилон сообщил,
что США будут продолжать обучать и сопровождать формирования,
сотрудничающие с ними в южной части Сирии, и стремящиеся к нанесению
поражения организации ИГИЛ (интернет-сайт министерства обороны США, 3
августа 2017 г.). Как известно, США сообщили, что в результате военной
операции, проведенной боевиками организации "Бригада мучеников Аль
Каритин", одной из организаций, действующих под покровительством США,
за пределами района, свободного от эскалации, без согласования с силами
США и международной коалиции, они прекратят оказание поддержки этой
организации (интернет-сайт министерства обороны США, 27 июля 2017 г.).
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Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
В г. Эр Ракка силы группировки SDF ведут тяжелые боевые действия,
направленные на освобождение города из под контроля организации
ИГИЛ. Силы группировки, несущие тяжелые потери, сумели в ходе этой
недели продвинуться по территории исторической части города и провести
зачистку кварталов, которые уже были ими захвачены, однако в них
продолжали скрываться боевики организации ИГИЛ. Силы группировки
получают поддержку с воздуха от самолетов международной коалиции,
которые наносили удары по объектам, расположенным в кварталах, пока
еще находящихся под контролем организации ИГИЛ (коммуникационная
сеть "Аль Шаам", 5 августа 2017 г.).

Одним из очаков боевых действий был квартал Аль Мишлав,
расположенный в юго-восточной части города. В ходе боев на
подступах к этому кварталу было убито 27 бойцов группировки SDF
(коммуникационная сеть "Аль Шаам", 2 августа 2017 г.). Кроме того, боевики
организации

ИГИЛ

совершили

нападение

на

укрепленные

позиции

группировки SDF, расположенные на рынке Аль Халь, который находится в
южной части города. В результате этого нападения были убиты 4 бойца
группировки (коммуникационная сеть "Аль Шаам", 3 августа 2017 г.). 3-го
августа

2017

г.

террорист-смертник

организации

ИГИЛ

взорвал

заминированный грузовик поблизости от скопления сил группировки SDF в
юго-восточной части г. Эр Ракка ("ахбар аль муслемин", 3 августа 2017 г.).
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Боевые действия организации ИГИЛ против сил группировки SDF в г. Эр Ракка
("ахбар аль муслемин", 4 августа 2017 г.)

Попадания ракетных снарядов организации ИГИЛ, выпущенных в
направлении позиций сил группировки SDF ("ахбар аль муслемин", 4 августа
2017 г.)

Взрыв заминированного грузовика организации ИГИЛ (обозначен зеленым
цветом), за рулем которого сидел террорист-смертник, известный под
прозвищем Абу Самия Таджик. Взрыв был произведен поблизости от
скопления сил группировки SDF в юго-восточной части г. Эр Ракка ("ахбар аль
муслемин", 3 августа 2017 г.)
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Интервью полевого командира в организации ИГИЛ на
тему боевых действий в г. Эр Ракка
В интервью, которое дал один из полевых командиров организации
ИГИЛ в районе г. Эр Ракка для журнала "Румия", издаваемого организацией
ИГИЛ, он говорил о военных действиях, которые ведутся в г. Эр Ракка. Он
отметил, что значение г. Эр Ракка для организации, помимо его
военного и стратегического аспектов, заключается еще и в том, что он
является

одним

из

первых

районов,

которые

были

захвачены

организацией ИГИЛ, и из которого ее боевики выходили на захваты
новых территорий. В отношении тактических приемов, используемых
боевиками организации в ходе боевых действий в г. Эр Ракка, этот полевой
командир

отметил,

что

боевики

организации

применяют

тактику

изматывания противника, при помощи контратак, а также нанесения
ударов по тылам врага. Они широко используют снайперов, которые
занимают позиции в стратегических господствующих точках, например,
таких, как высотные здания. Кроме того, массированно применяются
заминированные автомобили. По его словам, г. Эр Ракка был разделен на
мелкие секторы, которые должны вести самостоятельные действия в
чрезвычайных ситуациях. В городе были созданы мастерские для
ремонта и обслуживания вооружения и военного снаряжения. В
завершение интервью он заявил, что "операция в г. Эр Ракка не будет
прогулкой на природе" для врага (журнал "Румия", 6 августа 2017 г.).

Операция организации "Хезболлах" по зачистке
окрестностей села Арсаль
Орган боевой пропаганды организации "Хезболлах" сообщил о завершении
операции

по

эвакуации

боевиков

группировки

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" и членов их семей из района села Арсаль, по
нашим предположениям, в район г. Идлиб, в рамках соглашения о
прекращении огня, которое вступило в силу 27-го июля 2017 г. Поступило
сообщение о том, что около 160 автобусов выехали из района села Арсаль, и
они перевезли от 7500 до 10000 боевиков группировки "Штаб по
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освобождению Аль Шаам", членов их семей и других беженцев
(телеканал "Аль Арабия", 2 августа 2017 г.; телеканал "Аль Джазира", 4 августа
2017 г.). Эта операция велась под наблюдением ливанской структуры общей
безопасности

(газета

"Аль

Нашра",

2

августа

2017

г.).

Как

заявили

представители организации "Хезболлах", были достигнуты все цели данной
операции:

покончено

с

присутствием

в

этом

районе

боевиков

группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и нейтрализована
угроза террора на восточной границе Ливана (телеканал "Аль Аад", 2
августа 2017 г.).

Справа: скопление автобусов, предназначенных для эвакуации жителей из
района села Арсаль (телеканал "Аль Арабия", 2 августа 2017 г.). Слева:
эвакуирующиеся беженцы. В одежде фиолетового цвета – судя по всему,
наблюдатели, контролирующие выполнение соглашения (телеканал "Аль
Джазира", 4 августа 2017 г.)

Представители

организации

"Хезболлах"

хвалились

достижениями

организации в операции в горах Арсаль, подчеркивая, что речь идет о
"ливанском успехе" ("национальном успехе"). Наим Кассем, зам. ген.
секретаря организации "Хезболлах", отметил, что боевые действия велись
с согласия христианского населения, которое страдало от действий боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (телеканал "Аль Алам", 6
августа 2017 г.). Набиль Каук, высокопоставленный член организации
"Хезболлах", заявил, что освобождение горных массивов Арсаль вновь
продемонстрировало уравнение (организации "Хезболлах" "армия, народ,
сопротивление" (то есть – Хезболлах) (телеканал "Аль Аад", 6 августа 2017 г.).
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Ликвидация присутствия организации ИГИЛ в районе
северной части Ливанской долины
В

ходе

речи,

организации

которую

произнес

"Хезболлах",

он

Хасан
отметил,

Насралла,
что

ген.

секретарь

организация

ИГИЛ

контролирует территорию размером в 296 кв. км в горных массивах Рас
Бааль Бек и Аль Каа, одна половина которой находится в Сирии, а другая –
на территории Ливана. Он добавил, что действующей силой, которая
будет освобождать массивы Рас Бааль Бек и Аль Каа, станет ливанская
армия, и что организация "Хезболлах" в этой операции предоставит
себя в ее распоряжение (телеканал "Аль Манар", 4 августа 2017 г.).

На

местности

ливанская

армия

начала

вести

предварительные

действия в рамках приготовлений к проведению операции по зачистке
районов Аль Каа и Рас Бааль Бек от присутствия организации ИГИЛ. В
рамках этих приготовлений ливанская армия начала развертывание своих
подразделений в предместьях села Арсаль и занятие позиций, которыми
пользовались боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", и
которые были захвачены организацией "Хезболлах" (телеканал "Аль Манар",
6 августа 2017 г.). Кроме того, подразделения специального назначения
ливанской армии начали выдвигаться в направлении укрепленных
позиций организации ИГИЛ, находящихся на высотах массива Рас
Бааль Бек (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 6 августа 2017 г.).
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Силы ливанской армии готовятся к проведению операции по зачистке
районов Рас Бааль Бек и Аль Каа (аккаунт Твиттер Almanarnews
English@AlmanarEnglish , 6 августа 2017 г.)

Захват г. Аль Сахне
В

ходе

прошедшей

недели

силы

сирийской

армии

вошли

на

территорию западных кварталов г. Аль Сахне (расположенного к северовостоку от г. Пальмира), после того, как они отбили у организации ИГИЛ гору
Тантор, господствующую над городом с западного направления. В некоторых
из кварталов города все еще ведутся боевые действия между сирийскими
правительственными войсками и боевиками организации ИГИЛ (Syria victory,
5 августа 2017 г.). Захват города открывает путь для продвижения
сирийских подразделений в направлении г. Дир Аль Зур, который
находится на расстоянии приблизительно в 125 км от г. Аль Сахне.
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Г. Аль Сахне, захваченный сирийскими правительственными войсками,
стратегически важный перекресток на дорогах, ведущих в города Дир Аль Зур
и Эр Ракка (Google Maps)

Г. Аль Сахне, который расположен приблизительно в 125 км к северовостоку от г. Пальмира, населяют около 30000 жителей. Город находится в
районе, богатом газом, на транспортной артерии, соединяющей города Дир
Аль Зур и Эр Ракка. В городе проживают племенные кланы, принадлежащие к
различным племенам из районов городов Эр Ракка и Дир Аль Зур (телеканал
"Аль Арабия", 30 июля 2017 г.; Википедия).
Как сообщили из организации ИГИЛ, в районе г. Аль Сахне велись
тяжелые бои, в ходе которых сирийские правительственные войска
понесли большие потери:
Свыше 20 солдат были убиты на командном пункте сирийской армии,
расположенном к западу от г. Аль Сахне, в результате взрыва
заминированного

автомобиля,

которым

управлял

террорист-

смертник (агентство новостей "Хек", 5 августа 2017 г.).
2 танка сирийской армии, а также передвижная зенитная установка
модели "Шилка" (ЗСУ – 23 – 4), были уничтожены к западу от г. Аль
Сахне, в результате обстрела противотанковыми ракетами (агентство
новостей "Хек", 5 августа 2017 г.).
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5-го августа 2017 г. организация ИГИЛ опубликовала ролик, в котором
снято пехотное подразделение сирийской армии, пострадавшее в
результате удара с воздуха, нанесенного беспилотным летательным
аппаратом, к востоку от газового месторождения Аль Хиль (агентство

новостей "Хек", 5 августа 2017 г.).

Кадры из ролика, опубликованного сирийской армией, со съемками боевых
действий в районе г. Аль Сахне (аккаунт Ютуб органа боевой пропаганды
сирийской армии, 5 августа 2017 г.)

Продвижение другого сирийского соединения в
направлении г. Дир Аль Зур
В сирийских СМИ появлялись сообщения о том, что самолеты и вертолеты
ВВС России и Сирии наносили удары по объектам, расположенным в
сельской местности к западу от г. Эр Ракка. Основной целью этих ударов
было село Мадан, расположенное в долине реки Евфрат, приблизительно в
60 км к юго-востоку от г. Эр Ракка. Сообщалось о том, что сирийские
войска захватили станцию по добыче воды, расположенную в районе
села Мадан (коммуникационная сеть "Аль Шаам", 7 августа 2017 г.).
Параллельно с этим, происходили бои между боевиками организации ИГИЛ и
сирийскими войсками, которые предпринимали попытки продвинуться в
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направлении восточной части села Анем Аль Аали, расположенного
приблизительно в 37 км к юго-востоку от г. Эр Ракка (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 5 августа 2017 г.). Значение
села Анем Аль Аали заключается в его расположении на шоссе № 4,
соединяющем города Эр Ракка и Дир Аль Зур.

Ghanm
AL- Ali

Села Анем Аль Аали и Мадан, находящиеся поблизости от шоссе № 4,
проходящего по долине реки Евфрат и соединяющего города Эр Ракка и Дир
Аль Зур ( Google Maps)

Развитие основных событий в Ираке
Положение в г. Мосул
В иракских СМИ сообщалось, что рынки в квартале Мосул Аль Джадида,
расположенном в западной части города, вернулись к работе в полном
объеме. Это стало возможным благодаря тому факту, что этот квартал менее
пострадал по сравнению с районом исторической части города, которая была
разрушена практически до основания (центр "Нинуа Аль Аалами", 6 августа
2017 г.). Параллельно с этим, продолжается операция по вывозу и
обезвреживанию оружия, боеприпасов и военного снаряжения, брошенного
боевиками организации ИГИЛ в различных районах города. До настоящего
момента времени, в результате срабатывания взрывных устройств и взрывов
боеприпасов, оставленных боевиками организации ИГИЛ, были убиты
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десятки людей, в основном – из числа мирных жителей, возвращающихся в
город (газета "Шепак ньюз", 6 августа 2017 г.). Кроме того, в западной части
города начало действовать сооружение по добыче грунтовых вод, которое
будет обеспечивать водой несколько кварталов (центр "Нинуа Аль Аалами", 4
августа 2017 г.).

Возобновление функционирования рынков в квартале Мосул Аль Джадида
(центр "Нинуа Аль Аалами", 6 августа 2017 г.)

Справа: обезвреживание боеприпасов, брошенных боевиками организации
ИГИЛ в г. Мосул (газета "Шепак ньюз", 6 августа 2017 г.). Слева: Запуск
сооружения по добыче грунтовых вод в западной части города (центр "Нинуа
Аль Аалами", 4 августа 2017 г.)

Приготовления к захвату г. Тель Афар
Силы иракской армии и шиитских милиций ("народный призыв") ведут
приготовления к захвату "анклава" организации ИГИЛ в г. Тель Афар
(расположенном приблизительно в 70 км к западу от г. Мосул). Брет
МакГорк, специальный посланник президента США в международной
коалиции против организации ИГИЛ, заявил, что следующая операция
против организации ИГИЛ в Ираке будет проведена в г. Тель Афар. По
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его оценке, в этом районе находятся около 1000 боевиков организации
ИГИЛ. Другими очагами действий против организации ИГИЛ будут, по его
словам, район села Аль Хаувиджа, находящийся к югу от г. Мосул (где, как
он сообщил, также находятся около 1000 боевиков), и село Аль Каим,
расположенное неподалеку от границы между Ираком и Сирией (AraNews, 7
августа 2017 г.).

Из

министерства

обороны

Ирака

сообщили

о

завершении

приготовлений к новой операции по захвату г. Тель Афар силами
иракской армии при поддержке шиитских милиций "народный
призыв" (шиитских милиций, действующих под покровительством Ирана).
Сообщалось, что в рамках этих приготовлений дивизия № 9, которая до
настоящего

момента

была

дислоцирована

в

г.

Мосул,

готовится

к

выдвижению в направлении г. Тель Афар (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 7
августа 2017 г.).
С мест событий силы "народного призыва", действующие в этом
районе, сообщили, что они освободили 17 деревень, находящихся к
юго-востоку от г. Тель Афар (телеканал "Парас Ти. Ви.", 2 августа 2017 г.).
Кроме того, были нанесены удары с воздуха по мостам, которыми
пользовались боевики организации ИГИЛ (агентство новостей "Спутник", 7
августа

2017

г.).

Поступило

сообщение

о

том,

что

Абу

Исмаил,

ответственный за тренировочные лагеря организации ИГИЛ в районе г.
Тель Афар, был ликвидирован в результате удара с воздуха, нанесенного
иракскими ВВС по одному из тренировочных лагерей организации ИГИЛ
(агентство новостей "Спутник", 3 августа 2017 г.). Боевики организации ИГИЛ,
в свою очередь, сообщили о том, что они совершили нападение на позиции
шиитских милиций, расположенные к западу от г. Тель Афар, с применением
ракетных снарядов (агентство новостей "Хек", 4 августа 2017 г.).
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Съемки боевых действий организации ИГИЛ в районе г. Тель Афар (агентство
новостей "Хек", 4 августа 2017 г.)

Боевые действия в других районах Ирака
Продолжаются боевые действия в различных районах Ирака:
Провинция Диала: иракская армия возобновила наступательные
действия против боевиков организации ИГИЛ в провинции Диала
(агентство новостей "Анатолия", 2 августа 2017 г.).
Источник в иракской армии сообщил, что 12 боевиков организации
ИГИЛ были уничтожены в результате удара с воздуха, нанесенного
самолетами международной коалиции поблизости от иорданской
границы, в ходе совершения ими попытки нападения на пограничный
пункт Тарбиль, на границе между Ираком и Иорданией (газета
"Хабрани", 2 августа 2017 г.).
В результате ударов с воздуха, нанесенных иракскими ВВС по базам
организации ИГИЛ, находящимся в провинции Салах Аль Дин, было
уничтожено 170 боевиков (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 7 августа
2017 г.).
Организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики совершили нападение
на позицию иракской армии, расположенную к югу от села Аль
Шаркат (приблизительно в 70 км к югу от г. Мосул), захватили ее,
захватили в качестве трофеев оружие и военное снаряжение, после чего
сожгли позицию (агентство новостей "Хек", 6 августа 2017 г.).
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Снимки с позиции иракской армии, захваченной боевиками организации
ИГИЛ. Слева: боеприпасы, находившиеся на месте инцидента (агентство
новостей "Хек", 6 августа 2017 г.)

Египет и полуостров Синай
Из египетской армии сообщили, что в северной части полуострова
Синай, на границе между Египтом и Израилем, был обнаружен
подземный тоннель, которым, как утверждают в египетской армии,
пользовались боевики организации ИГИЛ. Обнаруженный тоннель был
разрушен египетскими силами безопасности (страница Фейсбук пресссекретаря египетской армии, 6 августа 2017 г.). Прокладка подобного тоннеля
и его скрытие от египетских властей требует немалых технических и
организационных (а также финансовых) возможностей, и поэтому более
вероятно, по нашим оценкам, что этот тоннель был проложен
организацией ХАМАС.

Подземный тоннель организации ИГИЛ, обнаруженный и уничтоженный
египетской армией, на границе между Египтом и Израилем, в северной части
полуострова Синай (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря
египетской армии, 6 августа 2017 г.)
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Из министерства внутренних дел Египта сообщили, что Ахмад Хасан Аль
Нашо, известный под прозвищем Анлар Египтянин, который был
ответственным за вербовку в округе Синай организации ИГИЛ, был убит
в ходе перестрелки со служащими египетских сил безопасности в г. Аль
Ариш. По мнению Ахмада Бана, эксперта по исламским движениям,
Андар Египтянин был назначен на этот пост после гибели нескольких из
полевых командиров организации ИГИЛ. В рамках своей должности он также
нес ответственность за снабжение боевиков организации оружием и
продуктами питания. Бан отметил, что его гибель представляет собой еще
один ощутимый удар для организации, после того, как уже были
уничтожены большинство его командиров (газета "Аль Машрек", 19 июля
2017 г.).

Другие страны
Афганистан
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
самоубийственного теракта в шиитской мечети Джавадия, находящейся
в г. Герат, в западной части Афганистана. В результате этого теракта 32
человека были убиты, а еще более 50 человек получили ранения. Как
сообщили представители афганских властей, пока не ясно, был ли этот теракт
совершен одним или двумя террористами (интернет-сайт tolonews.com, 1
августа 2017 г.). Агентство новостей "Аамак" опубликовало заявление,
гласящее, что нападение было совершено двумя боевиками организации
ИГИЛ. Это уже пятый теракт в этом году, совершаемый против
шиитских мечетей

на территории

Афганистана

(4 из них были

совершены в г. Герат, а один – в Кабуле, столице Афганистана). Округ Хорасан
организации ИГИЛ принял на себя ответственность за совершение двух из
этих терактов (газета "Афганистан Таймс", 2 августа 2017 г.).
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Действия исламского государства
В рамках стремления организации ИГИЛ демонстрировать, что "дела идут
в

обычном

порядке",

организация

опубликовала

снимки

исполнения

наказаний, наложенных на мирных жителей в провинции Дир Аль Зур, за то,
что они не придерживались исламских законов. На снимках запечатлены,
среди

прочего,

казнь

"человека,

отказавшегося

от

ислама"

(мартад),

отсечение руки человека, обвиняемого в краже, забрасывание камнями
мужчины, изменившего своей жене, а также сбрасывание с крыши здания
мужчины,

обвиненного

в

гомосексуальных

наклонностях

("ахбар

аль

муслемин", 5 августа 2017 г.).

Справа: казнь "человека, отказавшегося от ислама". Слева: отсечение руки у
человека, обвиняемого в краже ("ахбар аль муслемин", 5 августа 2017 г.)

Превентивная деятельность
Принятие проекта резолюции о борьбе с террором в
Совете Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН единогласно утвердил, 2-го августа 2017 г.,
проект резолюции № 2370, который был подан Египтом. В резолюции
содержится призыв, обращенный ко всем странам мира, пресекать поставки
вооружения и военного снаряжения террористическим организациям,
подобным организации ИГИЛ, в том числе и вооружения, которое
приобретается через интернет и социальные сети. Среди прочего, в
данной резолюции содержится предложение предпринимать юридические
санкции против поставщиков вооружения, для того, чтобы расширить
возможности контроля над ними. По словам посла Египта в ООН, Амро Абу
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Алата, который в данный момент занимает должность председателя Совета
Безопасности ООН, это – одна из первых резолюций, направленных на
лишение боевиков террора возможностей приобретать вооружение и
военное снаряжение (газета "Вашингтон Пост", 3 августа 2017 г.).

Подробности о предотвращении теракта организации
ИГИЛ в Австралии
3-го августа 2017 г. в суд было подано обвинительное заключение против
Халеда и Мухаммада Хиат, отца и сына, которые были арестованы по
подозрению в планировании и подготовке совершения теракта в
пассажирском

самолете.

В

обвинительном

заключении

содержатся

дополнительные подробности о предотвращенном теракте (интернет-сайт
федеральной полиции Австралии, 3 августа 2017 г.; сеть "Фокс ньюз", 4
августа 2017 г.):
Двое обвиняемых планировали взорвать самолет авиакомпании
"Этихад" из Объединенных Арабских Эмиратов, который должен
был вылететь из международного аэропорта в г. Сидней. По плану
террористов, один из них должен был передать своему брату (который
не знал о запланированном теракте) мясорубку, внутри которой был
заложен заряд взрывчатого вещества. Брат должен был подняться с
этой мясорубкой в самолет.
Взрывчатое

вещество

высокого

качества

было

прислано

потенциальным террористам в Австралию по почте, в нескольких
посылках.
Арестованные действовали на основании указаний, получаемых
от боевиков организации ИГИЛ из Сирии. Именно эти, достаточно
высокопоставленные боевики, отправляли посылки со взрывчатым
веществом и снабжали потенциальных террористов инструкциями по
сборке бомбы, которую те должны были тайно доставить на борт
самолета.
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Борьба за общественное мнение
Организация ИГИЛ призывает к совершению терактов
против посольств и сотрудников дипломатических
представительств в различных регионах мира
Редакционная статья в журнале "Аль Наба", который выходит в свет от
имени исламского государства, была посвящена выводам, сделанным из
нападения

на

посольство

Ирака

в

Кабуле,

столице

Афганистана,

совершенного 30-го июля 2017 г. В статье говорится, что нанесение ударов
по посольствам и по сотрудникам дипломатических миссий является
одним из наиболее эффективных и дешевых методов оказания
давления на правительства. По словам автора статьи, исламское
государство придает высокое значение подобным акциям и призывает
всех мусульман во всех странах мира наносить удары по посольствам и
по сотрудникам дипломатических миссий, путем их убийства либо
захвата в качестве заложников. Убийство сотрудника посольства за
пределами его страны – это даже лучше, по словам автора статьи, чем
убийство десятков мирных жителей в их стране, так как эффект от
нападения на посольства даже сильнее, чем нанесение удара по
командному

пункту

армии

либо

другой

структуры

безопасности

на

территории той же страны. В статье содержится призыв, обращенный к
мусульманам, проявлять инициативу и наносить удары по посольствам
и по сотрудникам дипломатических миссий "стран неверных" (журнал
"Аль Наба", 3 августа 2017 г.).
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Заголовок статьи "Война посольств (причиняет) самые серьезные страх и

боль странам неверных" (журнал "Аль Наба", выпуск № 92, 3 августа
2017 г.)

Пропагандистская деятельность организации "Аль
Кайда"
Организация "Аль Кайда" начала публикацию нового бюллетеня на
английском языке, под названием "Аль Хаджара". Этот бюллетень
выходит всего на одной странице, и каждый его выпуск посвящается новой
теме. Тема выпуска разъясняется вкратце, в сопровождении цитат из
высказываний лидеров организации. До настоящего момента времени было
опубликовано 5 выпусков. Среди затронутых тем: "Запад является главным
источником террора", "Почему мы ведем джихад?", "Необходимость копания
окопов", "Ой, мусульмане, Иерусалим взывает к вам".

Справа: выпуск № 3 нового бюллетеня, на тему: "Почему мы ведем джихад?".
Слева: выпуск № 2: "Запад является главным источником террора"
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