Взгляд на мировой джихад
17 – 23 августа 2017 г.

Основные события недели
Организация ИГИЛ, подвергающаяся постоянно нарастающему давлению
в Сирии и в Ираке, на этой неделе приняла на себя ответственность за
совершение 3 терактов: транспортный теракт в Барселоне (14 человек
погибло, свыше 130 человек получили ранения), транспортный теракт в
курортном городке Камбарилас, расположенном к югу от Барселоны (одна
женщина была убита, 5 человек получили ранения), и теракт с применением
холодного оружия в г. Сургут, находящемся в Западной Сибири (7 человек
получили ранения). Еще один теракт с применением холодного оружия был
совершен в финском г. Турку, ни одна террористическая организация пока
не приняла на себя ответственности за его совершение. Теракты в Испании и
в

России

были

совершены,

по

нашему

мнению,

сторонниками

организации ИГИЛ и под ее влиянием.
Нам пока не ясно, существует ли связь между терактами, совершенными в
этих странах. Возможно, что речь идет о явлении "подражания", которое
может подтолкнуть и других сторонников организации ИГИЛ к
совершению терактов, как раз в свете ухудшения положения организации
ИГИЛ в Сирии и в Ираке. В любом случае, организации ИГИЛ и "Аль
Кайда" продолжают призывать своих сторонников к совершению
терактов в различных регионах мира и даже издают рекомендации по
совершению новых типов терактов (организация ИГИЛ призывает к
совершению нападений на дипломатов, а организация "Аль Кайда" – к
нанесению ударов по поездам).
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На местности на организацию ИГИЛ продолжает оказываться давление:
В Сирии самолеты российских ВВС нанесли удар по крупной колонне,
двигавшейся по направлению к г. Дир Аль Зур (по словам российских
представителей, в результате этого налета было уничтожено свыше
200 боевиков организации ИГИЛ); сирийские правительственные
войска окружили крупное соединение боевиков организации ИГИЛ в
районе г. Акирбат, который находится к северо-западу от г. Хомс;
силы ливанской армии, сирийской армии и организации "Хезболлах"
добились успехов в операции против анклава организации ИГИЛ,
расположенного в западных отрогах гор Аль Кальмон, лежащих
на границе между Сирией и Ливаном.
В Ираке было начато сухопутное наступление на г. Тель Афар,
расположенный на пути от г. Мосул к границе между Ираком и
Сирией. В наступлении принимают участие силы иракской армии,
федеральной полиции

Ирака и шиитские милиции, получающие

поддержку

Уже

от

Ирана.

поступили

сообщения

о

том,

что

наступающие войска прорвали передовые линии обороны города и
захватили 3 квартала. Наблюдается массовое бегство жителей из
города.

Участие России в событиях в Сирии
Высокопоставленный российский офицер перечисляет
успехи, которых Россия добилась в Сирии в течении
последнего месяца
21-го

августа

2017

г.

генерал

Сергей

Рудской

провел

пресс-

конференцию, в ходе которой он расхваливал успехи, достигнутые
Россией на сирийской арене в ходе последнего месяца, а также хвалил
сирийскую армию. Далее будут приведены основы его выступления
(интернет-сайт министерства обороны России, 21 августа 2017 г.):
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Сергей Рудской в ходе пресс-конференции, на фоне снимков нанесения
российскими самолетами удара с воздуха по автоколонне организации ИГИЛ
(интернет-сайт министерства обороны России, 21 августа 2017 г.)

Сирийская армия, при поддержке российских ВВС, добилась
значительных успехов. Ее силам удалось разгромить крупное
соединение боевиков организации ИГИЛ, которое занимало позиции
в центральной части Сирии. Провинция Халеб была полностью
очищена от находившихся там террористов.
Большая группа боевиков организации ИГИЛ была окружена в
районе г. Акирбат (см. подробности в главе "Развитие основных
событий в Сирии"). Действия по сжатию кольца блокады все еще
продолжаются. Г. Акирбат будет освобожден в ближайшее время.
Еще одна группа "повстанцев" была взята в окружение к востоку от
села Атария. Успешные наступательные действия подразделений,
которые находятся под командованием генерала Сахиля Аль
Хасана, при поддержке с воздуха, оказываемой российскими ВВС,
создали возможность для достижения этих результатов.
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Сирийская армия начала использовать новые тактические
приемы

в

ходе

ведения

боевых

действий

против

"террористических группировок". В рамках этого обновления силы
сирийской армии совершили "тактическое нападение" за линиями
обороны

организации

ИГИЛ,

неподалеку

от

села

Аль

Кадир,

расположенного в провинции Эр Ракка. Эта операция была проведена
при поддержке вертолетов российских ВВС (примечание: имеется в
виду высадка сирийского подразделения с вертолетов неподалеку от
села Аль Кадир, расположенного приблизительно в 42 км к северу от
г. Аль Сахне).
Сирийские правительственные войска установили контроль над
г. Пальмира, и теперь они продолжают наступление на г. Дир
Аль Зур. Российские ВВС, в рамках выполнения задач по нанесению
ударов по боевикам организации ИГИЛ, уничтожению вооружения и
военного снаряжения, имеющегося в их распоряжении, и пресечению
их попыток доставлять подкрепления в г. Дир Аль Зур, вел весьма
интенсивные летные операции, масштабы которых достигали 60 –
70 боевых вылетов в день. В течении 3 дней российские ВВС
совершили 316 боевых вылетов и нанесли 819 ударов по объектам,
находящимся в г. Дир Аль Зур.
Сирийские войска, при поддержке с воздуха, оказываемой
российскими ВВС, ведут наступление на г. Дир Аль Зур с 3
направлений.

Город

и

его

окрестности

представляют

собой

последний опорный пункт организации ИГИЛ в Сирии, и поэтому
организация

непрерывно

перебрасывает

туда

подкрепления.

Большие группы боевиков организации ИГИЛ из городов Мосул
и Эр Ракка были направлены в г. Дир Аль Зур и заняли позиции
в нем. Несмотря на это, силам группировки SDF, действующей при
поддержке США, все еще не удается завершить захват г. Эр
Ракка.
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В

3

районах

успешно

соблюдается

соглашение

по

предотвращению эскалации: в южной части Сирии, в восточной
Утте Дамаска и в провинции Хомс. Соглашения, выработанные между
Россией

и

сирийскими

оппозиционными

силами,

создали

возможность для возобновления торговых отношений между
различными районами, которые оказались отрезанными друг от
друга в результате гражданской войны.

Российские ВВС совершили налет на автоколонну
организации ИГИЛ, двигавшуюся по направлению к г.
Дир Аль Зур
21- го августа 2017 г. из министерства обороны России сообщили, что
самолеты российских ВВС нанесли удар по крупной автоколонне
организации ИГИЛ, которая двигалась по направлению к г. Дир Аль
Зур. Свыше 200 боевиков организации ИГИЛ были убиты и десятки
транспортных средств были уничтожены в результате этого удара. Среди
прочего, были поражены транспортные средства, перевозившие тяжелое
вооружение, в том числе и пусковые установки ракетных снарядов, а также
бронетранспортеры, танки и грузовики с боеприпасами (агентства новостей
"Спутник" и САНА, 21 августа 2017 г.).

Справа: часть автоколонны, двигавшейся по направлению к г. Дир Аль Зур.
Слева: снимок грузовика организации ИГИЛ, сделанный через прицел
самолета российских ВВС
(аккаунт Ютуб агентства новостей САНА, 21 августа 2017 г.)
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Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
Представитель, выступавший от имени группировки SDF, сообщил, что силы
группировки освободили 60 % территории г. Эр Ракка с момента начала
операции (агентство новостей ARA, 17 августа 2017 г.). На самом же деле,
силы группировки SDF сталкиваются с упорным сопротивлением и
несут значительные потери. Одним из очагов боев является район
Большой мечети, которая находится в юго-западном секторе исторической
части города. Другой подобный очаг представляет собой улица Мансур,
проходящая по оси длины западного сектора исторической части города.
Поступило сообщение о том, что в западной части города силы группировки
SDF вернули под свой контроль несколько стратегически важных позиций,
которые были захвачены боевиками организации ИГИЛ.

Справа: бойцы группировки SDF в западной части г. Эр Ракка, возле
бронированного транспортного средства, несущего флаг сил группировки.
Слева: бойцы группировки SDF возле бронированного транспортного средства
модели "Хаммер", в западной части г. Эр Ракка (аккаунт Ютуб  ﻓرات اف ام, 19
августа 2017 г.)
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Боевик организации ИГИЛ производит выстрел из РПГ в направлении сил
группировки SDF, неподалеку от улицы Мансур, лежащей в западном секторе
исторической части г. Эр Ракка ("ахбар аль муслемин", 19 августа 2017 г.)

17-го августа 2017 г. организация ИГИЛ заявила, что более 15 бойцов
группировки SDF было убито, а еще несколько получили ранения, в
результате

взрыва

заминированного

автомобиля

у

позиции

сил

группировки, расположенной поблизости от Большой мечети. За рулем
заминированного автомобиля сидел террорист-смертник, известный под
прозвищем Хаттаб Азербайджанец ("ахбар аль муслемин", 19 августа 2017
г.). Из группировки SDF сообщили, что 95 боевиков организации ИГИЛ были
убиты в ходе боев, которые велись в различных кварталах г. Эр Ракка. В ходе
этих боев боевики организации ИГИЛ взорвали несколько заминированных
автомобилей (газета "Заман Аль Васаль", 16 августа 2017 г.).
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Окружение группы боевиков организации ИГИЛ в
районе г. Акирбат
Силы

сирийской

армии

продолжают

вести

зачистку

пространства,

расположенного к востоку от городов Хомс и Хама, по нашим оценкам, в
качестве

предварительного

этапа

перед

продвижением

по

направлению к г. Дир Аль Зур. В ходе этой недели поступило сообщение о
том, что сирийские войска блокировали район площадью в 3000 кв. км,
расположенный к востоку от села Аль Саламия, приблизительно в 44 км к
северо-западу от г. Хомс. В блокированном районе находятся боевики
организации

ИГИЛ.

блокированном

Наиболее

районе

крупным

является

г.

населенным
Акирбат,

пунктом

в

расположенный

приблизительно в 37 км к востоку от села Аль Саламия (Syria-victory, 20
августа 2017 г.).

Сопротивление продвижению сирийской армии к
востоку от г. Аль Сахне
После захвата г. Аль Сахне и зачистки окрестностей города, сирийская
армия начала продвижение на восток, по направлению к г. Дир Аль
Зур. Организация ИГИЛ заявила, что ее боевики сумели задержать
продвижение

сирийских

войск

к

востоку

от

города.

Организация

опубликовала снимки, на которых изображен террорист-смертник, известный
под прозвищем Абу Хасан Аль Хамси, который взорвал заминированный
автомобиль у скопления сил сирийской армии к востоку от г. Аль Сахне. По
утверждению организации ИГИЛ, ее боевики захватили в качестве трофеев
транспортные средства и боеприпасы. Кроме того, поступило сообщение о
том, что боевики организации ИГИЛ совершили нападение на г. Аль Сахне, в
результате чего было убито 10 сирийских солдат (агентство новостей "Хатуа",
18 августа 2017 г.).
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Справа: террорист-смертник, известный под прозвищем Абу Хасан Аль Хамси,
в заминированном автомобиле, который он позднее взорвал у скопления сил
сирийской армии к востоку от г. Аль Сахне. Слева: столб дыма поднимается
над местом взрыва заминированного автомобиля ("ахбар аль муслемин", 19
августа 2017 г.)

Продвижение сирийской армии от г. Аль Сахне в юговосточном направлении
Сирийское

подразделение,

которое

вело

наступление

в

районе,

расположенном к юго-востоку от г. Аль Сахне, захватило деревню Хамима,
которая находится приблизительно в 96 км к юго-востоку от г. Аль Сахне.
Боевики организации ИГИЛ взорвали к югу от деревни заминированный
автомобиль, в результате чего были убиты несколько боевиков одной из
шиитских

милиций,

действовавшей

совместно

с

сирийским

подразделением. Обе стороны потеряли десятки людей убитыми в ходе боя,
который шел в этом районе. Организация ИГИЛ потеряла в деревне
несколько командных пунктов, а также большое количество вооружения и
военного снаряжения (аккаунт Ютуб органа боевой пропаганды организации
"Хезболлах", 20 августа 2017 г.; агентство новостей САНА, 20 августа 2017 г.).
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Г. Аль Сахне и деревня Хамима (обозначена красным кружком) (Google Maps)

Справа: силы сирийской армии ведут ракетный обстрел в направлении
позиций боевиков организации ИГИЛ в деревне Хамима. Слева: солдаты
сирийской армии ведут зачистку в деревне (аккаунт Ютуб органа боевой
пропаганды организации "Хезболлах", 20 августа 2017 г.; агентство новостей
САНА, 20 августа 2017 г.)
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Ливанская армия, организация "Хезболлах" и
сирийская армия начали операцию против анклава
организации ИГИЛ в западных отрогах гор Аль Кальмон
(граница между Ливаном и Сирией)
19-го августа 2017 г. было начато наступление на анклав организации
ИГИЛ, расположенный в западных отрогах гор Аль Кальмон, лежащих
на границе между Ливаном и Сирией. В наступающих силах существует
"разделение задач": ливанская армия предприняла наступление на районы,
находящиеся под контролем организации ИГИЛ на территории Ливана, с
западного направления, в то время, как боевики организации "Хезболлах" и
силы сирийской армии атаковали на территории Сирии с восточного
направления. Как следует из сообщений, появившихся в СМИ, наступающие
силы уже добились определенных успехов. В ливанских СМИ сообщалось,
что

силам

ливанской

армии

удалось

около

половины

территории,

находившейся под контролем организации ИГИЛ.
Али Кансаува, глава управления по распределению в ливанской
армии, провел пресс-конференцию, в ходе которой он сообщил, что 19-го
августа 2017 г. силы армии добились успеха в операции, получившей
название "Рассвет в горах" ("фаджер аль джаруд"). Цель этой операции
заключается в уничтожении боевиков организации ИГИЛ, действующих
в горных массивах Рас Бааль Бек и Аль Каа, для того, чтобы вернуть эти
территории под власть Ливана, а также в выдвижении и развертывании
сил до границы между Ливаном и Сирией. По утверждению Кансаува, не
ведется какого-либо согласования действий, как непосредственно, так
и косвенным образом, между ливанской армией и организацией
"Хезболлах" либо сирийской армией (телеканал "Аль Миадин", 19 августа
2017 г.). В ливанских СМИ сообщалось, что на ливанской стороны границы
в распоряжении организации ИГИЛ имеется около 35 укрепленных
пунктов и военных баз, в которых сосредоточено от 700 до 800 боевиков
(газета "Аль Нашра", 19 августа 2017 г.). Из управления по распределению в
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ливанской армии сообщили, что размеры территории, на которой действуют
боевики организации ИГИЛ в горных массивах Рас Бааль Бек и Аль Каа,
составляют 120 кв. км (газета "Лебанон 24", 18 августа 2017 г.).
В

ливанских

СМИ

сообщалось,

что

в

результате

боев,

которые

происходили до настоящего момента времени, силы ливанской армии, после
проведения артиллерийской подготовки, захватили господствующие высоты,
уничтожили десятки боевиков организации ИГИЛ, а также захватили
большое количество вооружения и военного снаряжения (газета "Аль
Нашра", 19 августа 2017 г.; ливанское агентство новостей, 21 августа 2017 г.).
Среди прочего, ливанская армия захватила пещеры в гористой местности,
в которых боевики организации ИГИЛ устраивали укрытия (аккаунт Ютуб
органа боевой пропаганды организации "Хезболлах", 20 августа 2017 г.).
Самолеты

ВВС

ливанской

армии

наносили

удары

по

позициям

организации ИГИЛ в зоне боевых действий (агентство новостей "Хатуа", 21
августа 2017 г.). Параллельно с этим, силы ливанской армии ведут зачистку в
селах Рас Бааль Бек и Аль Каа, расположенных в северной части Ливанской
долины. Операция по зачистке близится к завершению, и часть боевиков
организации ИГИЛ была уничтожена либо отступила (телеканал "Аль Манар",
22 августа 2017 г.).

Справа: солдаты ливанской армии в ходе боевых действий против
организации ИГИЛ в районе горных массивов Рас Бааль Бек, Аль Каа и Аль
Пака, в западных отрогах гор Аль Кальмон. Слева: бронированные
транспортные средства ливанской армии (аккаунт Ютуб органа боевой
пропаганды организации "Хезболлах", 20 августа 2017 г.)
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Справа: танк ливанской армии ведет огонь по позиции боевиков организации
ИГИЛ в районе горных массивов Рас Бааль Бек, Аль Каа и Аль Пака, в западных
отрогах гор Аль Кальмон. Слева: бронированные транспортные средства
ливанской армии в ходе боевых действий против организации ИГИЛ (аккаунт
Ютуб органа боевой пропаганды организации "Хезболлах", 20 августа 2017 г.)

Параллельно с этим, силы организации "Хезболлах" и сирийской армии
предприняли наступление против организации ИГИЛ с территории Сирии.
Из организации "Хезболлах" сообщили, что ее боевики, совместно с силами
сирийской армии, начали операцию под названием "Если вернетесь к грехам
своим, то вернемся и мы" (отрывок из одной из сур в Коране). Цель операции
заключается в ликвидации угрозы террора на ливанских границах. В
ливанских СМИ появились сообщения о том, что боевики организации
"Хезболлах" и силы сирийской армии продвинулись на значительное
расстояние и захватили господствующие высоты в западных отрогах
гор Аль Кальмон (газета "Аль Нашра", 19 августа 2017 г.).

Справа: боевик организации "Хезболлах" готовится к произведению выстрела
из РПГ в направлении позиций боевиков организации ИГИЛ в западных
отрогах гор Аль Кальмон. Слева: позиция (организации ИГИЛ) на одной из
вершин в западных отрогах гор Аль Кальмон, после нанесения по ней удара
боевиками организации "Хезболлах"
(телеканал "Аль Манар", 19 августа 2017 г.)
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21-го августа 2017 г. организация "Хезболлах" опубликовала ролик, в
котором

было

снято,

как

беспилотные

летательные

аппараты

сбрасывают авиабомбы на позиции и окопы организации ИГИЛ,
расположенные в западных отрогах гор Аль Кальмон. Из организации
"Хезболлах"

сообщили,

непосредственной

что

близости

были
от

зарегистрированы

целей

(аккаунт

Ютуб

попадания
органа

в

боевой

пропаганды организации "Хезболлах", 20 августа 2017 г.). По нашим оценкам,
речь идет, скорее всего, о несущих бомбовое вооружение дронах, так как в
холе ролика цели были видны на протяжении всего нескольких секунд, с
одного и того же угла съемки и с одной и той же высоты. В одном из
сообщений в СМИ было указано, что дроны организации "Хезболлах"
нанесли удары по позициям и укреплениям организации ИГИЛ в
западных отрогах гор Аль Кальмон (интернет-сайт Хусейна Мартада,
репортера телеканала "Аль Алам", 21 августа 2017 г.).

Авиабомба сбрасывается с беспилотного летательного аппарата организации
"Хезболлах" в направлении позиции боевиков организации ИГИЛ в западных
отрогах гор Аль Кальмон (аккаунт Ютуб органа боевой пропаганды
организации "Хезболлах", 21 августа 2017 г.)
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Долина Ярмук (южная часть Голанских Высот)
В сирийских СМИ сообщалось, что самолеты сил международной коалиции
нанесли удар по укрепленной позиции группировки "Армия Халеда Бин
Аль Валида" (входящей в структуру организации ИГИЛ) в селе Аль
Шаджара. В сообщении говорится, что Абу Тим Анхел, командир (эмир)
группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида", был убит в результате
этого удара (агентство новостей "Хатуа", страница Фейсбук "Дамаск Алан", 17
августа

2017

г.).

Удар

с

воздуха

был

нацелен

против

здания,

использовавшегося группировкой "Армия Халеда Бин Аль Валида" для
проведения заседаний шариатского (религиозного) трибунала (страница
Фейсбук "Дамаск Алан", 17 августа 2017 г.). Сообщается также, что новым
эмиром был назначен Абу Али Аль Асир, родом из окрестностей г. Аль
Кунейтра (агентство новостей "Хатуа", 17 августа 2017 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Операция по захвату г. Тель Афар
После завершения предварительного этапа, заключавшегося в нанесении
ударов с воздуха и в ведении артиллерийской подготовки, была начата
сухопутная операция по захвату г. Тель Афар, последнего опорного
пункта организации ИГИЛ в провинции Нинуа, которая находится в
северной части Ирака. 20-го августа 2017 г. поступили сообщения о том, что
иракские войска прорвали передовые линии обороны г. Тель Афар.
Также сообщалось, что наступающие силы захватили 3 квартала,
расположенные в восточной и в северо-восточной частях города.
Наблюдается массовое бегство местных жителей из города. Параллельно с
этим, иракские силы безопасности ведут зачистку сельской местности,
прилегающей к г. Тель Афар. Источники в ООН сообщили что, начиная с
апреля 2017 г., свыше 30000 жителей бежали из города и иракская армия
оказывает им помощь (агентство новостей Ройтерс, 22 августа 2017 г.).
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Справа: скопление десятков бронированных транспортных средств иракской
федеральной полиции перед началом операции по захвату г.
Тель Афар (аккаунт Твиттер ArmY_Iq
@اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 18 августа 2017 г.). Слева: бронетранспортеры иракской армии
готовятся к захвату г. Тель Афар (телеканал "Аль Сумария", 20 августа 2017 г.)

Женщины и дети, бежавшие из сельской местности в окрестностях г. Тель
Афар, получают помощь от солдат пехотной бригабы № 16 иракской армии
(аккаунт Твиттер No2Daesh@ﻻ ﻟـــداﻋش, 22 августа 2017 г.)

Ахмад Аль Асади, официальный представитель сил "народного
призыва", заявил, что военные советники из Ирана и из организации
"Хезболлах" будут оказывать помощь при освобождении г. Тель Афар.
Эти советники будут принимать участие в разработке оперативных планов, с
согласия правительства Ирака. По его словам, 20000 боевиков из сил
"народного призыва" будут принимать участие в операции по захвату
района г. Тель Афар, которая будет длиться несколько недель (газета
"Аль Хайат", 21 августа 2017 г.).
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Колонна сил "народного призыва", в состав которой входят
бронетранспортеры и другие бронированные транспортные средства,
движется по направлению к г. Тель Афар (аккаунт Твиттер ArmY_Iq اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ
@اﻟوطﻧﻲ, 18 августа 2017 г.)

20-го августа 2017 г. министерство обороны Ирака опубликовало карту
операции по захвату г. Тель Афар. Как следует из указанных в этой карте
данных, главные районы столкновений находятся в южной, северной и
северо-западной частях города. На карте обозначен порядок дислокации
иракских подразделений, ведущих боевые действия на территории города, а
также

шиитских

бригад,

относящихся

к

силам

"народного

призыва"

(шиитских милиций, действующих при поддержке Ирана). На карте также
указаны различные направления, по которым ведется наступление, и
перечислены подразделения, действующие на каждом из этих направлений.
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Справа: порядок дислокации иракских подразделений и шиитских милиций.
В центре: карта г. Тель Афар с обозначением направлений наступления.
Зеленым цветом обозначен район, уже освобожденный иракской армией.
Серым цветом обозначена зона контроля организации ИГИЛ (большинство
территории города) (министерство обороны Ирака, 20 августа 2017 г.)

Нападения в различных районах Ирака
Параллельно

с

этим,

боевики

организации

ИГИЛ

продолжают

совершать нападения на иракские войска в различных регионах
страны:
Г. Бейджи (провинция Салах Аль Дин): 7 иракских солдат были
убиты террористом-смертником, который взорвал жилет со
взрывчаткой, надетый на его теле, на входе в командный пункт
иракских сил, расположенный поблизости от г. Бейджи (который
находится приблизительно в 49 км к северо-западу от г. Тикрит). Еще 4
террориста, которые открыли огонь из легкого стрелкового оружия,
были

уничтожены

служащими

иракской

армии

и

полиции.

6

служащих иракских сил безопасности получили ранения (агентство
новостей Ройтерс, 16 августа 2017 г.).
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Г.

Киркук:

7

из

членов

семьи

офицера

полиции

в

звании

подполковника, родом из деревни, находящейся к северо-западу от г.
Киркук, были похищены и убиты вооруженными боевиками,
которые некоторым из похищенных перерезали горло, а других
– расстреляли. Сам офицер полиции был отбит в результате
перестрелки с боевиками. По оценке одного из офицеров в полиции г.
Киркук, ответственность за это нападение лежит на организации
ИГИЛ. Поступило сообщение о том, что в районах, прилегающие к
окрестностям села Аль Хаувиджа, расположенного к западу от г.
Киркук

и

находящегося

под

контролем

организации

ИГИЛ,

совершаются нападения на мирных жителей и на служащих иракских
сил безопасности (газета "Россия сегодня", 18 августа 2017 г.).
Район Багдада: солдат иракской армии был убит, а еще один солдат
был ранен, в результате приведения в действие взрывного
устройства против моторизованного патруля, в районе села
Акаркуф, расположенного приблизительно в 16 км к западу от
города.
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Теракты с применением холодного
оружия в Испании, в Финляндии и в
России
Транспортные теракты в Испании (17, 18 августа 2017 г.)
17-го и 18-го августа 2017 г. были совершены 2 транспортных теракта в
Испании:
Транспортный теракт на бульваре Рамблас в Барселоне, одном из
наиболее популярных среди туристов районов города. Теракт был
совершен террористом, который проехал в автомобиле около 530 м.
по пешеходной зоне бульвара. В результате этого теракта было
убито 14 человек, а еще свыше 130 человек получили ранения.
Террорист – Юнес Абу Якуб, молодой человек марокканского
происхождения. Ему удалось скрыться с места совершения теракта.
22-го августа 2017 г. поступило сообщение о том, что он был
застрелен служащими испанской полиции в г. Субиратас,
который находится приблизительно в 30 км к западу от Барселоны
(газета "El Pais", 22 августа 2017 г.).

Юнес Абу Якуб (снимок предоставлен полицией Испании)
(газета "El Pais", 19 августа 2017 г.)
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Транспортный

теракт

в

курортном

городке

Камбрилас,

расположенном к юго-западу от Барселоны. Теракт был совершен с
применением автомобиля, в котором находились 5 террористов. Все
пятеро

были

застрелены

служащими

испанской

полиции.

В

результате этого теракта была убита одна женщина, а еще 5
человек получили ранения. Среди вещей террористов были
обнаружены топор и ножи, что может служить свидетельством того,
что они имели намерения совершить комбинированный теракт, то
есть

–

транспортный

теракт,

в

продолжении

которого

террористы применяют холодное оружие.
За совершением этих 2 терактов стояла террористическая ячейка, в
состав которой входили 12 боевиков, большинство из которых – молодые
люди, дети эмигрантов из Марокко. Члены ячейки проживали в г. Риполь,
расположенном неподалеку от границы с Францией. Судя по всему, во главе
этой ячейки стоял Абед Аль Хади Аль Сати, имам мечети в г. Риполь, под
влиянием

которого

остальные

члены

ячейки

склонились

к

радикальному исламскому мировоззрению. Один из арестованных
сообщил в ходе слушания в суде, что имам внушал членам ячейки, что стать
шахидом – это правильный поступок, в соответствии с Кораном (агентство
новостей Ройтерс, 22 августа 2017 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этих терактов, которые, судя по всему, были совершены под ее
влиянием. Первоначально было опубликовано короткое заявление о
теракте в Барселоне (через несколько часов после его совершения). На
следующий

день

организация

ИГИЛ

опубликовала

более

подробное

заявление о терактах в Барселоне и в г. Камбрилас. Подробное заявление
содержит большое количество неточностей и, по нашим оценкам, оно
было составлено в спешке, на основании ошибочных сообщений в СМИ,
которые передавались непосредственно после совершения терактов.
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В среду ночью (16 августа 2017 г.) в г. Альканар, который расположен к
юго-западу от Барселоны, произошел взрыв в доме, где проживали
члены террористической ячейки. Судя по всему, речь идет об "аварии на
рабочем месте". В доме было обнаружено около 20 баллонов с газом,
которые были предназначены для использования в ходе совершения
теракта крупного масштаба в Барселоне. Кроме того, в доме было найдено
письмо на арабском языке, в котором было сказано: "короткое письмо
от солдат исламского государства в земле Андалус для крестоносцев,
ненавистных,

грешащих,

неправедных,

осквернителей

(агентство

новостей Ройтерс, 22 августа 2017 г.). Андалус – исламское название Испании
в средние века, когда большая часть ее территории находилась под властью
мусульман.

Справа: развалины дома, пострадавшего в результате взрыва, в г. Альканар.
Слева: баллоны с газом, которые были обнаружены в развалинах дома в г.
Альканар (аккаунт Твиттер Ottawa Family Tree@ottawafamilytree, 19 августа
2017 г.)

170-17

23
Как сообщается в испанских СМИ, со ссылкой на источники в службах
безопасности страны, эта ячейка планировала и готовила совершение
крупного теракта, масштабы которого могли бы во много раз превысить
результаты

совершенных

транспортных

терактов.

Члены

ячейки

планировали совершить этот теракт путем доставки 3 заминированных
автомобилей, дополнительно нагруженных баллонами с газом и
взрывчаткой, в 3 многолюдных района в Барселоне. Однако подготовка
этого теракта была сорвана в результате "аварии на рабочем месте",
произошедшей в г. Альканар. После этого террористы в спешке
разработали

и

осуществили

альтернативный

план

действий,

опиравшийся на совершение транспортных терактов.

Теракт с применением холодного оружия в Финляндии –
картина ситуации (18 августа 2017 г.)
18-го августа 2017 г. был совершен теракт с применением холодного
оружия в финском г. Турку, расположенном приблизительно в 150 км к
западу от Хельсинки. Исполнитель теракта напал с ножом на группу
женщин. Журналист, ставший случайным свидетелем совершения этого
теракта, сообщил, что нападавший, держа в руках нож, выкрикивал на
арабском языке "Аллах акбар". В результате этого теракта были убиты 2
финские женщины, а еще 8 человек получили ранения. Среди раненых –
5 женщин, девушка в возрасте 15 лет и 2 мужчин, которые пострадали при
попытках защитить женщин. Террорист был ранен в ногу выстрелом одного
из служащих финской полиции и под охраной доставлен в больницу.
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Исполнитель этого теракта – Абед Аль Рахман Машках, юноша в возрасте
18 лет, марокканец по происхождению. Он прибыл в Германию в качестве
беженца в 2015 г. В 2016 г. переехал в Финляндию и подал просьбу
получении политического убежища. Его просьба была отклонена властями
Финляндии. Финские службы безопасности арестовали еще 4 граждан
Марокко по подозрению в связях с исполнителем теракта, а в отношении
еще одного гражданина Марокко был выдан ордер на арест и он был
объявлен в международный розыск (агентство новостей Ройтерс, 19 августа
2017 г.). До настоящего момента не было опубликовано заявление о
принятии ответственности за совершение данного теракта от имени
организации ИГИЛ либо какой-либо иной организации.

Справа: район совершения теракта в г. Турку (страница Твиттер Jack Posobiec,
18 августа 2017 г.). Слева: исполнитель теракта с применением холодного
оружия в финском г. Турку, лежит на носилках в автомобиле скорой помощи,
после того, как он был ранен выстрелом в ногу служащим местной полиции
(аккаунт Твиттер Lord Molyneaux@LordMolyneaux, 18 августа 2017 г.)
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Теракт с применением холодного оружия в г. Сургут,
Западная Сибирь, Россия (19 августа 2017 г.)
19-го августа 2017 г., приблизительно в 11 ч. 20 м., был совершен теракт с
применением холодного оружия в г. Сургут (расположенном в Тюменской
области

Западной

Сибири,

на

берегу

реки

Обь).

Молодой

человек,

скрывавший лицо под маской, вооруженный ножом, перемещался по
центральным улицам города и нападал на прохожих. 7 человек получили
ранения, один из них был доставлен в больницу в тяжелом состоянии,
остальные

–

безопасности,

в

состоянии

прибывшие

средней
на

место

степени

тяжести.

совершения

Служащие

теракта,

сил

застрелили

нападающего. Следователи полиции России сообщили, что расследование
теракта еще не завершено, и пока не имеется возможности установить,
действительно ли речь идет об акте террора (агентство новостей "Спутник",
19 августа 2017 г.).
Нападавший – Артур Гаджиев, 19 лет, житель г. Сургут. Его семья
переселилась в город из республики Дагестан. Сообщается, что Гаджиев –
сын мусульманина, придерживающегося экстремистских позиций,
сторонника радикального ислама. Он работал в качестве охранника в
одном из супермаркетов в городе (газета "Россия сегодня", 20 августа 2017 г.).

Справа: Артур Гаджиев, исполнитель теракта с применением холодного
оружия в г. Сургуте (оригинал снимка был взят с интернет-сайта Mash и
публиковался в социальных сетях) (газета "Россия сегодня", 20 августа 2017 г.).
Слева: сотрудник российской полиции над телом исполнителя теракта с
применением холодного оружия в г. Сургут (аккаунт Ютуб
Leadership Technology, 20 августа 2017 г.)
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19-го августа 2017 г. (в день совершения теракта) организация ИГИЛ
приняла на себя ответственность за него. В заявлении было указано, что
"исполнитель акции с применением холодного оружия в г. Сургут является
одним

из

солдат

исламского

государства"

(аккаунт

Leadership

Ютуб

Technology, 20 августа 2017 г.). После появления репортажей о совершении
теракта организация ИГИЛ опубликовала листовку с надписями (на
русском и арабском языках): "Сургут – кровь за кровь". Судя по всему, эта
листовка представляет собой кадр из ролика (на русском языке), который
был распространен организацией ИГИЛ по поводу данного теракта. В
ролике был снят террорист из г. Сургут, обозначенный прозвищем "Масуд",
зачитывающий клятву на верность лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару
Аль Багдади, и выражающий свою надежду стать шахидом. Кроме того,
террорист

обратился

к

мусульманам,

проживающим

в

странах

"неверных", с призывом совершать теракты с применением такого
простого "оружия", как нож или отвертка (орган пропаганды "Аль Фарат",
21 августа 2017 г.).

Снимок террориста (?), скрывающего лицо под маской, слева от которого на
стене висит флаг организации ИГИЛ. Надпись в левой части снимка на
русском и арабском языках: "Сургут – кровь за кровь" (интернет-сайт "ахбар
аль муслемин", принадлежащий организации ИГИЛ, 21 августа 2017 г.)
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Превентивная деятельность
Пресечение теракта в пассажирском самолете,
вылетевшем из Австралии (дополнительные сведения)
21-го августа 2017 г. в Австралии было подано в суд обвинительное
заключение

против

Халеда

и

Махмуда

Хиат,

которые

готовили

совершение теракта в пассажирском самолете авиакомпании "Этихад"
(Объединенные Арабские Эмираты). Сообщается, что, в соответствии с
планом, один из них должен был передать своему брату мясорубку, внутри
которой был заложен заряд взрывчатого вещества высокого качества,
присланного им по почте. Террористы, занимавшиеся подготовкой этого
теракта, действовали по указаниям боевиков организации ИГИЛ из
Сирии, которые и прислали им взрывчатое вещество (интернет федеральной
полиции Австралии, 3 августа 2017 г.; сеть новостей "Фокс ньюз", 4 августа
2017 г.).
21-го августа 2017 г. Наед Машнук, министр внутренних дел Ливана,
провел пресс-конференцию, в ходе которой он упоминал пресечение
данного теракта. Далее будут приведены основные пункты его заявления
(телеканал "Аль Арабия", 21 августа 2017 г.):
4 брата, ливанцы по происхождению, планировали устроить
взрыв самолета авиакомпании из Объединенных Арабских
Эмиратов. Самолет вылетел из Австралии, совершая рейс в Абу Даби,
15-го августа 2017 г., имея на борту более 400 пассажиров, 120 из
которых

–

граждане

Ливана.

Власти

Австралии

отказались

подтвердить утверждение, гласящее, что на борт самолета был внесен
крупный предмет ручной клади, в котором находилась мясорубка. В
результате досмотра данного предмета в нем было обнаружено
взрывчатое вещество.

170-17

28
Пресечение

данного

теракта

является

результатом

сотрудничества между ливанскими службами безопасности и их
австралийскими коллегами. Отдел информации в ливанском
департаменте сил внутренней безопасности вел наблюдение за
одним из братьев, Тареком Аль Хиат, который пробрался в
район г. Эр Ракка в Сирии, и занимал должность полевого
командира в организации ИГИЛ. Именно Тарек Аль Хиат
завербовал 3 своих братьев для совершения этого теракта.
Ливанский

отдел

информации

осуществлял

прослушивание

разговоров между Тареком Хиат и 3 его братьями, а также вел
наблюдение за поездками 3 братьев из Австралии в Ливан. Один из
братьев, Умар Аль Хиат, который был арестован по прибытии в
Ливан для проведения отпуска по случаю праздника Ид Аль Фитер,
должен был, в соответствии с планом, пронести взрывное устройство
в самолет. Двое других братьев, Халед Аль Хиат и Махмуд Аль Хиат,
были арестованы в Австралии.
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