Взгляд на мировой джихад
31 августа – 6 сентября 2017 г.

Основные события недели
Организация ИГИЛ продолжает терпеть поражения:
В Сирии – 1-го сентября 2017 г. силы группировки SDF объявили о
завершении захвата исторической части г. Эр Ракка. По словам
представителей группировки, на данный момент они контролируют 65
% территории города. Параллельно с этим, войска сирийского режима и
силы его союзников продолжали, при российской поддержке, свое
продвижение в направлении г. Дир Аль Зур. 2-го сентября 2017 г. из
министерства обороны России сообщили, что сирийские войска, при
поддержке с воздуха, оказываемой российскими ВВС, завершили захват
села Акирбат, и тем самым – полностью взяли под свой контроль
последний

крупный

очаг

сопротивления

организации

ИГИЛ

в

центральной части Сирии. Кроме того, благодаря этому была снята
блокада с анклава сирийского режима в г. Дир Аль Зур.
В Ираке Хидер Аль Абади, глава иракского правительства, объявил,
что

после

10

дней

ведения

боевых

действий

иракские

силы

безопасности завершили захват г. Тель Афар, последнего опорного
пункта организации ИГИЛ в северной части Ирака.
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Международная

коалиция

по

борьбе

против

организации

ИГИЛ

пресекает, посредством нанесения ударов с воздуха, переправку сотен
боевиков организации ИГИЛ и членов их семей из района гор Аль Кельмон в
восточную

часть

Сирии.

Как

заявил

официальный

представитель

министерства обороны США, пресечение этой переправки ведется по
причине опасений, что эти боевики будут принимать участие в боевых
действиях, ведущихся в восточной части Сирии и в Ираке. Он подчеркнул,
что

международная

коалиция

не

является

стороной

соглашения,

заключенного по поводу гор Аль Кельмон, и поэтому данное соглашение не
обязывает ее.

Россия и страны международной
коалиции
Районы, свободные от эскалации
В результате совместных усилий Иордании и России, из России поступило
сообщение о начале работы оперативного центра, расположенного в
Аммане,

Иордания,

задачей

которого

является

наблюдение

за

выполнением соглашения о создании районов, свободных от эскалации, на
территории Сирии. В своем сообщении Россия подчеркнула важную роль
этого центра в соблюдении и выполнении соглашения о прекращении огня
(телеканал "Аль Арабия", 31 августа 2017 г.).

180-17

3
В ходе беседы с преподавателями и студентами из Московского
Государственного Института Международных Отношений (МГИМО) Сергей
Лавров, министр иностранных дел России, заявил, что соглашение о
создании районов, свободных от эскалации, в Сирии не несет в себе угрозы
безопасности Израиля. Лавров отметил, что в процессе принятия решения
о создании этих районом было уделено внимание оборонным интересам
Израиля, а также, что, когда оно было принято, об этом были поставлены в
известность все заинтересованные стороны, в том числе и Израиль. Еще
Лавров отметил, что при принятии всех решений, имеющих отношение к
Ближнему Востоку, они исходят из основного принципа, в соответствии с
которым

необходимо

оказывать

поддержку

оборонным

интересам

Государства Израиль, так же, как и интересам остальных стран региона
(агентство новостей ТАСС, 1 сентября 2017 г.).

Международная коалиция по борьбе против
организации ИГИЛ
В ходе своего последнего выступления перед завершением каденции, в
рамках телефонного совещания, проведенного им из Багдада, Стефан
Таундсен,

командующий

организации

ИГИЛ,

международной

пояснил,

что

США

коалиции

будут

против

продолжать

свое

сотрудничество с силами YPG, действующими в составе группировки SDF в
районе г. Эр Ракка. Говоря о продолжении боевых действий против
организации ИГИЛ, он заявил, что последний этап конфликта с этой
организацией будет проходить, как ожидается, в центральной части долины
реки Евфрат, расположенной между г. Дир Аль Зур в Сирии и провинцией
Раува в Ираке, а также, что силы группировки SDF, численность которой
составляет приблизительно 50000 человек, будут принимать участие в этой
операции. По его словам, силы группировки SDF представляют собой
легковооруженные

подразделения,

в

распоряжении

которых

имеется

небольшое число легких бронированных транспортных средств, однако они
являются наиболее эффективными силами при ведении боевых действий
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против организации ИГИЛ в Сирии. По поводу поимки лидера организации
ИГИЛ, Абу Бакара Аль Багдади, Таундсен заявил, что он не думает, что
глава организации ИГИЛ убит (газета "Хорриет дейли ньюз", 2 сентября
2017 г.).
В ходе интервью, которое дал Стефан де Мистура, специальный
посланник ООН в Сирии, он отметил, что на сегодняшний день на
территории Сирии существуют 3 особо заметных района, в которых все
еще сохраняется нестабильная ситуация: районы городов Дир Аль Зур,
Эр Ракка и Идлиб. По его словам, ожидается, что сирийский режим и его
войска освободят г. Дир Аль Зур до начала октября 2017 г., г. Эр Ракка
будет

освобожден

силами

группировки

SDF,

при

поддержке

США,

приблизительно к этому же времени. По поводу г. Идлиб он отметил, что в
этом районе наблюдается присутствие боевиков группировки "Фронт Фатах
Аль Шаам" (организация "Джабат Аль Нусра") и что падение этого города
ожидается в течении нескольких месяцев после падения городов Дир Аль
Зур и Эр Ракка. По его словам, эти события станут символом начала выхода
Сирии из кризиса (агентство новостей Ройтерс, 2 сентября 2017 г.).

Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
1-го сентября 2017 г. силы группировки SDF сообщили о завершении
захвата исторической части г. Эр Ракка ("Дамаск Алан", 1 сентября 2017
г.). Как следует из этого заявления, на данный момент, после захвата
исторической части города, под контролем группировки находится 65 %
от общей площади города (коммуникационная сеть "Аль Шаам", 3
сентября 2017 г.). Параллельно с этим, в юго-восточной части города
продолжаются боевые действия, ведущиеся с целью ее освобождения.
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В течении этой недели столкновения между силами группировки SDF,
которая получала поддержку в виде ударов с воздуха от сил международной
коалиции, и боевиками организации ИГИЛ были сконцентрированы в
нескольких очагах, среди которых: кварталы Аль Дарайа и Аль Мурор,
расположенные

к

юго-западу

и

в

непосредственной

близости

от

исторической части города (сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, 2 сентября 2017 г.). Организация ИГИЛ заявляла, что в ходе
столкновений в квартале Аль Мурор было убито 18 бойцов группировки SDF,
а еще 10 бойцов группировки было ранено (аккаунт Твиттер gareb42 ﺑﺎﻗﯾﮫ ﻋﻠﻰ
@ﺟﺛﺛﻛم, 3 сентября 2017 г.).

Операция по захвату окрестностей г. Дир Аль Зур
Войска сирийского режима и его сторонники, при поддержке с воздуха,
оказываемой

российскими

ВВС,

продолжали

свое

продвижение

по

направлению к г. Дир Аль Зур. 2-го сентября 2017 г. из министерства
обороны России сообщили, что сирийские войска, при поддержке с воздуха,
оказываемой российскими ВВС, завершили захват села Акирбат, и тем
самым – полностью взяли под свой контроль последний крупный очаг
сопротивления

организации

ИГИЛ

в

центральной

части

Сирии.

Представители министерства обороны России отмечали, что разгром
организации ИГИЛ в районе г. Дир Аль Зур и освобождение самого города
станет поражением стратегического значения для присутствия организации
на территории Сирии (страница Фейсбук министерства обороны России, 2
сентября 2017 г.).

Транспортные средства организации ИГИЛ, поврежденные ударами с воздуха,
наносимыми силами российских ВВС, в ходе попыток покинуть село Акирбат
(аккаунт Твиттер The'Nimr'Tiger @Souria4Syrians, 4 сентября 2017 г.)
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Uqayribat

Google Maps

После захвата села Акирбат силы сирийского режима ведут действия по
зачистке села и его окрестностей, а также по установлению своего контроля
над всем прилегающим к нему районом. Сирийские силы, при поддержке с
воздуха, оказываемой силами российских ВВС, продолжали продвигаться по
западной части анклава. 4-го сентября 2017 г. наступающие силы достигли
комплекса, принадлежавшего бригаде № 137 (который использовался
сирийской армией) и вступили в столкновения с боевиками организации
ИГИЛ. Еще одно соединение сирийских правительственных войск двигалось
по маршруту от горы Аль Бишри. Поступило сообщение о том, что боевики
организации ИГИЛ отступили от дороги, связывающей города Аль Сахне и
Дир Аль Зур, в том числе и из района сел Кабаджеб и Аль Шола,
расположенных к юго-западу от г. Дир Аль Зур, через которые проходит эта
дорога (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 4
сентября 2017 г.).
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В результате действий сирийской армии и ее союзников была снята
блокада с анклава сил сирийского режима в районе г. Дир Аль Зур. В
официальном сообщении сирийской армии было указано, что ее силы
завершили второй этап операции, которая ведется в Сирийской пустыне, и,
благодаря поддержке с воздуха, оказываемой самолетами сирийских и
российских ВВС, сумели прорвать блокаду в районе г. Дир Аль Зур. В
сообщении было подчеркнуто, что прорыв блокады имеет стратегически
важное значение в борьбе с террором (сирийское телевидение, 5 сентября
2017 г.).
Боевики

организации

ИГИЛ

предпринимали

попытки

сдерживать

продвижение наступающих сирийских войск. В рамках этих попыток они
вели артиллерийский огонь в направлении скоплений сил сирийской армии.
Кроме

того,

террорист-смертник

совершил

теракт

с

применением

заминированного автомобиля (аккаунт Твиттер abdullahulwan5 @ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷﺎم
, 3 сентября 2017 г.).

Справа: боевики организации ИГИЛ ведут артиллерийский огонь в
направлении скопления сил сирийской армии, к северо-востоку от села
Акирбат (https://justpaste.it/1au4r, 3 сентября 2017 г.).Слева: кадр из съемки
взрыва заминированного автомобиля организации ИГИЛ вблизи скопления
сил сирийской армии к северу от деревни Аль Наимия (аккаунт Твиттер
abdullahulwan5@ ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺷﺎم, 3 сентября 2017 г.)
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Военное участие России
Российская армия оказывала поддержку силам сирийского режима и его
союзников. В результате ударов с воздуха, нанесенных российскими силами
в ходе ведения боевых действий, были уничтожены, среди прочего,
автоколонна организации ИГИЛ, состоявшая из 12 грузовиков, большое
количество оружия и боеприпасов, транспортные средства повышенной
проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулеметами,
средствами противовоздушной обороны и минометами. Также в результате
подобных ударов с воздуха были уничтожены бронированные транспортные
средства, артиллерийские позиции, командные пункты и коммуникационные
центры организации ИГИЛ (страница Фейсбук министерства обороны
России, 2 сентября 2017 г.). 4-го сентября 2017 г. российские силы также
осуществили запуск баллистических ракет с фрегата "Адмирал Эссен",
который находится в Средиземном море (страница Фейсбук министерства
обороны России, 6 сентября 2017 г.). По утверждению организации ИГИЛ, в
ходе

столкновений,

происходивших

в

деревне

Аль

Маширафа,

расположенной к юго-востоку от села Акирбат, ее боевики убили несколько
российских солдат (коммуникационная сеть "Аль Шаам", 30 августа 2017 г.).
Из министерства обороны России сообщили, что, после захвата местности,
была подтверждена информация, полученная по различным каналам и
гласившая, что в этом укрепленном районе держали оборону боевики
организации ИГИЛ, прибывшие из России и из других стран бывшего СНГ
(страница Фейсбук министерства обороны России, 6 сентября 2017 г.).

Российские удары с воздуха по объектам организации ИГИЛ
(страница Фейсбук министерства обороны России, 2 сентября 2017 г.)
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Обстрел района г. Дир Аль Зур российскими баллистическими ракетами
(страница Фейсбук министерства обороны России, 5 сентября 2017 г.)

Заявление организации ИГИЛ об убийстве 7 российских солдат к востоку от
села Акирбат (агентство новостей "Аамак", 2 сентября 2017 г.)

Налет сил международной коалиции на автоколонну
организации ИГИЛ
Летательные аппараты сил международной коалиции для борьбы с
организацией ИГИЛ, возглавляемой США, пресекают попытки автобусной
колонны боевиков организации ИГИЛ и членов их семей, эвакуированных
из района гор Аль Кельмон, достигнуть своей цели, г. Абу Кемаль,
расположенного вблизи границы между Сирией и Ираком и являющегося
одним из последних опорных пунктов организации ИГИЛ в этом районе.
Колонна, которая состоит из 17 автобусов, движется в направлении г. Абу
Кемаль, расположенного в восточной части Сирии, у границы между Сирией
и Ираком. В колонне находятся около 300 боевиков организации ИГИЛ
и практически столько же членов их семей, эвакуированных их Ливана в
рамках соглашения, которое было достигнуто между сирийским режимом и
организацией "Хезболлах", с одной стороны, и организацией ИГИЛ – с
другой. Боевики сообщили, что не менее 12 человек было убито в результате
атаки сил международной коалиции (газета "Заман Аль Васаль", 3 сентября
2017 г.).
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Силы международной коалиции нанесли по автобусной колонне удар с
воздуха в районе деревни Аль Хамима, которая расположена к югу от г.
Дир Аль Зур. После этого, а также после того, как колонна изменила маршрут
своего движения, силы коалиции нанесли по ней еще один удар с воздуха.
Правительство Ирака также отказало колонне в просьбе проехать по
территории страны (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 2 сентября 2017 г.). В результате этих налетов сирийский режим и
организация "Хезболлах" приступили к поискам альтернативного маршрута
для движения колоны, которая уже несколько дней стоит в пустынной
местности к северо-востоку от г. Пальмира (агентство новостей "Касион", 2
сентября 2017 г.). Источники в сирийской оппозиции сообщили, что десятки
боевиков организации ИГИЛ и гражданских лиц покинули автобусы и
пытались добраться, при помощи гражданских транспортных средств, до зон
контроля организации ИГИЛ, находящихся в районе г. Дир Аль Зур (газета
"Вашингтон Пост", 2 сентября 2017 г.).

Район нанесения удара по колонне у границы между Сирией и Ираком
(Google Maps)

180-17

11

Автобусная колонна боевиков организации ИГИЛ в пути (телеканал "Аль
Арабия", 3 сентября 2017 г.)

Боевик организации "Хезболлах" охраняет колонну организации ИГИЛ
(аккаунт Твиттер Qasioun News Agency@QASIOUN_NEWS, 2 сентября 2017 г.)

Организация "Хезболлах" опубликовала официальное заявление, в
котором говорится, что американские самолеты не позволяют автобусам,
перевозящим боевиков организации ИГИЛ и членов их семей, которые
выехали из зоны контроля властей, продолжать движение и блокируют их в
пустыне.

Кроме

того,

сообщалось,

что

они

не

допускают

доставку

гуманитарной помощи для больных, раненых и престарелых. Представители
международной коалиции пояснили, что силы международной коалиции не
позволят колоне организации ИГИЛ приблизиться к границе между Сирией
и Ираком. Еще они сообщили, что они обратились к России с просьбой
разъяснить сирийскому режиму намерения международной коалиции по
отношению к этой колоне. Власти Ирака сообщили, что в том случае, если
колона приблизится к границе, иракские силы предпримут против нее меры
военного характера (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 2 сентября 2017 г.).
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Официальный представитель министерства обороны США заявил,
что

международная

коалиция

не

принимала

участия

в

разработке

указанного соглашения, и поэтому она не обязана его соблюдать. В то же
время, он подчеркнул, что силы международной коалиции нанесли удар по
колонне в соответствии с нормами международного права. Еще он отметил,
что международная коалиция будет действовать, в любом месте и в любое
время, против организации ИГИЛ, избегая причинения ущерба мирным
жителям. Райан Дилон, официальный представитель международной
коалиции, заявил, что нанесение удара с воздуха по колоне автобусов было
предпринято с целью не допустить продвижения боевиков организации
ИГИЛ на восток, в направлении Ирака. Он также заявил, что международная
коалиция будет продолжать наблюдение за подобными колоннами в режиме
реального времени и наносить по ним удары, когда они будут находиться на
открытой местности, где нет мирных жителей (агентство новостей Ройтерс, 1
сентября 2017 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Г. Тель Афар
Хидар Аль Абади, глава правительства Ирака, 1-го сентября 2017 г.
объявил, что по завершении 10 дней боевых действий иракские силы
безопасности завершили захват г. Тель Афар, а также всей провинции
Нинуа (аккаунт Твиттер главы правительства Ирака, 2 сентября 2017 г.). В
северной части района г. Тель Афар десятки боевиков организации ИГИЛ
сдались в плен бойцам курдских сил "пашмарга", после того, как бежали от
наступающих иракских сил безопасности (телеканал "Аль Фарат", 30 августа
2017 г.). Подразделения инженерных войск иракской армии продолжают
вести работы по обезвреживанию взрывных устройств в г. Тель Афар
(телеканал "Аль Иракия", 3 сентября 2017 г.).
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Из иракской армии сообщили, что в ходе освобождения г. Тель Афар и его
окрестностей было уничтожено свыше 2000 боевиков организации
ИГИЛ, 50 террористов-смертников, а также было уничтожено либо
обезврежено

77

заминированных

автомобилей,

посредством

контролируемых подрывов было уничтожено 990 взрывных устройств,
установленных в этом районе боевиками организации ИГИЛ. В дополнение
к этому, было обезврежено 71 заминированное строение, уничтожено 46
мотоциклов,

которыми

пользовались

боевики

организации

ИГИЛ,

и

взорвано 66 тактических подземных тоннелей. Помимо этого, было
захвачено большое количество оружия и обнаружено 13 мастерских по
изготовлению

взрывчатых

веществ

и

зарядов

для

минирования

автомобилей. Как следует из сообщения иракской армии, в ходе операции
по захвату г. Тель Афар 150 служащих иракских сил безопасности было
убито, а еще около 600 – получили ранения (телеканал "Аль Сумария", 2
сентября 2017 г.).

Иракские силы безопасности в г. Тель Афар
(телеканал "Аль Сумария", 2 сентября 2017 г.)
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Боевики организации ИГИЛ сдаются в плен курдским силам "пашмарга"
(телеканал "Аль Фарат", 30 августа 2017 г.)

Продолжение работ по восстановлению г. Мосул
30-го августа 2017 г. был открыт для движения понтонный мост,
соединяющий восточную и западную части г. Мосул, который был наведен
подразделениями инженерных войск иракской армии. Параллельно с этим,
были начаты работы по восстановлению 4-го моста, соединяющего
восточную и западную части г. Мосул (центр пропаганды "Нинуа", 30 августа
2017 г.).

Справа: солдат иракской армии в ходе церемонии открытия моста. Слева:
начало работ по восстановлению 4-го моста
(центр пропаганды "Нинуа", 30 августа 2017 г.)
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В организации ИГИЛ опасаются продолжения сражений
в Ираке
После захвата городов Мосул и Тель Афар боевики организации ИГИЛ
опасаются, что иракские силы безопасности будут продолжать свое
наступление с целью освобождения других зон контроля организации ИГИЛ
на территории Ирака: местный источник сообщил, что каждую ночь члены
семей боевиков организации ИГИЛ уезжают из села Аль Шаркат (опорного
пункта организации ИГИЛ, расположенного приблизительно в 90 км к югу
от г. Мосул) в неизвестном направлении. Это происходит в свете
предположений, что в ближайшее время это село станет объектом атаки
иракских сил безопасности (телеканал "Аль Сумария", 3 сентября 2017 г.).
Другой

местный

источник,

из

села

Аль

Хаувиджа,

отметил,

что

большинство полевых командиров организации ИГИЛ и членов их семей
покинули это село, находящееся под контролем организации ИГИЛ, также
на основе предположений, что село, расположенное приблизительно в 55
км к юго-западу от г. Киркук, в скором времени будет атаковано иракскими
силами безопасности (телеканал "Аль Сумария", 2 сентября 2017 г.).
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Нападения в различных районах Ирака
Аана – источник в иракской системе безопасности сообщил, что
самолеты сил международной коалиции, возглавляемой США, нанесли удар
по автоколонне боевиков организации ИГИЛ, которая двигалась из села
Аль Каам в г. Аана, в пустынной местности, неподалеку от границы между
Ираком и Сирией. В результате нанесения удара с воздуха было уничтожено
22 боевика организации ИГИЛ (телеканал "Аль Сумария", 2 сентября 2017 г.).
Самарра – организация ИГИЛ сообщила, что 3 боевиков организации,
вооруженные стрелковым оружием и жилетами со взрывчаткой, совершили
нападение на электростанцию, расположенную к югу от г. Самарра. На
первом этапе нападения они вели огонь из стрелкового оружия, после чего
привели в действие надетые на их тела жилеты со взрывчаткой. В
результате этого нападения было убито 10 охранников и служащих иракских
сил безопасности, а еще около 20 человек получили ранения ("ахбар аль
муслемин", 2 сентября 2017 г.).
Район пограничного пункта Аль Валид / Аль Танеф – организация
ИГИЛ заявила, что ее боевики совершили нападение на транспортное
средство шиитской милиции "Аль Хашед Аль Шааби", действующей под
руководством Ирана и оказывающей помощь иракскому правительству в
ведении

боевых

действий

против

организации

ИГИЛ

в

районе

пограничного пункта Аль Танеф, на границе между Ираком и Сирией.
Некоторые из находившихся в автомобиле боевиков были убиты, а
остальные были взяты в плен ("ахбар аль муслемин", 2 сентября 2017 г.).
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Справа: транспортное средство, подвергшееся нападению. Слева: один из
боевиков шиитской милиции при взятии его в плен
("ахбар аль муслемин", 2 сентября 2017 г.)

Полуостров Синай
На аккаунте Твиттер, сообщающем о развитии событий на полуострове
Синай, была опубликована листовка организации ИГИЛ, содержащая угрозы
в адрес рабочих на заводе по производству бетона, находящемся в г. Аль
Ариш, а также объявление этого завода легитимной целью для нападений.
Как говорится в листовке, этот завод является одним из инструментов войны
армии неверных против мусульман, поклоняющихся Аллаху, и поэтому он
представляет собой легитимную цель. В листовке также содержится
предостережение,

адресованное

всем

рабочим

и

всем

владельцам

транспортных средств, используемых для перевозки продукции завода либо
для доставки на завод сырья (аккаунт Твиттер @sinai_news_1, 3 сентября 2017
г.).
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Другие страны
Филиппины: боевые действия между боевиками
организации ИГИЛ и филиппинской армией в г.
Марауви близятся к завершению
Как сообщает агентство новостей Ройтерс, со ссылкой на источники в
филиппинской

армии,

операция

по

освобождению

г.

Марауви,

расположенного на острове Минданао, из-под контроля организации ИГИЛ,
находится в стадии завершения. Как сообщают репортеры агентства, зона
конфликта между сторонами постоянно сокращается и на данный момент
она сконцентрирована в коммерческом районе города. Число боевиков
организации ИГИЛ, принимающих участие в боевых действиях, значительно
сократилось, однако в него входят также женщины и дети. Более 800
боевиков организации ИГИЛ, в большинстве своем – вооруженных, было
уничтожено в ходе столкновений, начиная с 23-го мая 2017 г. Боевики
организации ИГИЛ удерживают при себе 56 христианских заложников, в
основном – женщин, а также около 80 мужчин из числа жителей города,
которые были принуждены взять в руки оружие и принимать участие в
боевых действиях против сил филиппинской армии (агентство новостей
Ройтерс, 4 сентября 2017 г.). 2-го сентября 2017 г. организация ИГИЛ заявила,
что около 50 солдат филиппинской армии было убито в ходе столкновений с
боевиками организации в различных кварталах города (агентство новостей
"Аль Суарам", 2 сентября 2017 г.).
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Мьянма
Орган пропаганды "Аль Малахам", принадлежащий организации "Аль
Кайда" на Аравийском полуострове, опубликовал ролик, под заголовком
"Бирма (Мьянма) – забытая рана". В ролике снят шейх Халед Бин Умар
Батрафи,

официальный

представитель

организации

"Аль

Кайда"

на

Аравийском полуострове, который говорит о страданиях мусульман в Бирме,
подвергающихся преследованиям со стороны буддистских властей страны.
По его словам, единственным решением в данной ситуации является
джихад. Он обратился к мусульманам, проживающим в Бирме, готовиться к
этому. Кроме того, он обратился к мусульманам, проживающим во всех
соседних странах (Бангладеш, Малайзия, Индия, Индонезия) с призывом
оказывать помощь их братьям в Бирме и вести джихад (орган пропаганды
"Аль Малахам", 2 сентября 2017 г.).
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Действия исламского государства
Объявление высокопоставленного члена организации
ИГИЛ разыскиваемым активистом террора
29-го августа 2017 г. министерство финансов США объявило Салима
Мустафу Мухаммада Аль Мансура, ответственного (эмира) за финансы
организации ИГИЛ в г. Мосул, разыскиваемым активистом террора. Это
объявление было совершено по согласованию с правительством Ирака,
которое приняло решение заморозить все его активы, находящиеся на
территории Ирака. Мансур известен властям с 2009 г., когда он занимал
значительную должность в организации "Аль Кайда". В 2014 г. Мансур был
замешан в переправке крупных денежных сумм, в иракских динарах, для
боевиков организации ИГИЛ в г. Мосул. В 2016 г. он был назначен
ответственным за продажу нефти и нефтепродуктов, которые организация
ИГИЛ добывала и производила на захваченных ее боевиками нефтяных
месторождениях, расположенных на территории Ирака и Сирии. Как
сообщают представители министерства финансов, в последнее время он
перебрался из Ирака в Турцию, и он может находиться в одном из 3 мест:
города Марсин, Стамбул либо Адна. Пока не известно, каким образом ему
удалось бежать в Турцию и избежать ареста властями. Джон Е. Смит, глава
отдела по контролю над иностранными активами в министерстве финансов,
отметил, что министерство финансов продолжает действовать в тесном
сотрудничестве с правительством Ирака, с целью разрушения финансовых
структур организации ИГИЛ, как в Ираке, так и за его пределами (интернетсайт министерства финансов США, 29 августа 2017 г.).
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Боевики организации ИГИЛ отмечают праздник Курбан
Байрам в южной части Дамаска
В связи с праздником Курбан Байрам органы пропаганды организации
ИГИЛ в различных округах опубликовали снимки и ролики с изображением
атмосферы праздника. В ролики были включены элементы разъяснений о
разрешенных и запрещенных праздничных обычаях, а также отмечалось,
что боевые действия и джихад представляют собой неотъемлемую
часть этого праздника:
В ролике, который был опубликован бюро пропаганды организации
ИГИЛ в округе Аль Дир, содержатся объяснения праздничных обычаев, с
указанием, какие из них разрешены, а какие – запрещены, в
соответствии с взглядами, исповедуемыми организацией ИГИЛ. В
заключительной части ролика снят боевик, скрывающий лицо под
маской,

и

обращающийся

к

мусульманам,

которые

не

имеют

возможности эмигрировать в исламское государство, и призывает их
усилить торжественную атмосферу праздника посредством совершения
актов джихада в странах евреев и крестоносцев ("ахбар аль муслемин",
31 августа 2017 г.).
Округ Дамаск организации ИГИЛ опубликовал снимки, на которых
изображены боевики организации, отмечающие праздник в южной
части Дамаска (возможно, речь идет о лагере беженцев Аль Ярмук,
однако точное место не было указано). На снимках видны боевики
организации ИГИЛ, совершающие молитву и слушающие проповеди
имама в мечети. Кроме того, имеются снимки раздачи сладостей
жителям и ведения стада баранов на бойню ("ахбар аль муслемин", 2
сентября 2017 г.).
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Справа: боевики организации ИГИЛ молятся в мечети, расположенной в
южной части Дамаска, в честь праздника Курбан Байрам. Хорошо видно
стрелковое оружие, лежащее на ковре на полу мечети. Слева: боевик
исламской полиции организации ИГИЛ (аль хасба) раздает сладости жителям
города ("ахбар аль муслемин", 2 сентября 2017 г.)

Превентивная деятельность
Россия
Сотрудники

Федеральной

Службы

Безопасности

(ФСБ)

в

России

арестовали 2 боевиков организации ИГИЛ, родом из Центральной Азии,
которые планировали и готовили совершение теракта в Москве 1-го
сентября 2017 г. Один из подозреваемых, Муродбек Кудейров, признался в
ходе допроса, что он имел намерения совершить самоубийственный теракт
в центре крупного скопления людей. В ходе обыска, проведенного в его
квартире, было обнаружено мощное взрывное устройство кустарного
изготовления, а также ролик, выложенный в сеть интернет, в котором снято,
как он приносит клятву на верность организации ИГИЛ. При проверке его
мобильного телефона была обнаружена информация о других лицах,
завербованных в организацию ИГИЛ и инструкции по совершению теракта.
Второй подозреваемый планировал совершить теракт с применением
холодного оружия (агентство новостей "Спутник", 1 сентября 2017 г.).

180-17

23
В данном контексте стоит отметить высказывание Валерия Герасимова,
начальника Ген. штаба российской армии, сделанное в ходе церемонии
открытия учебного года в военной академии Ген. штаба, о борьбе против
террора,

гласящее,

что

международный

террор

и

распространение

конфликтов в среде местных вооруженных боевиков обязывают создание
нового

подхода,

который

сможет

гарантировать

обеспечение

безопасности, а также продолжение обучения военных сил (агентство
новостей ТАСС, 1 сентября 2017 г.).

Турция
Подразделение по борьбе с террором в полиции г. Измир, Турция,
задержало 6 подозреваемых, среди которых 3 граждан Сирии, по
подозрению в принадлежности к организации ИГИЛ. Как сообщили из
полиции, в распоряжении подозреваемых были обнаружены "электронные
документы и материалы", в том числе и пропагандистские материалы
организации ИГИЛ. Следует отметить, что до настоящего момента власти
Турции арестовали свыше 5000 подозреваемых, депортировали более 5000
человек, подозреваемых в принадлежности к организации ИГИЛ, а также
запретили въезд на территорию Турции для более чем 53000 человек,
подозреваемых в причастности к террористической деятельности (газета
"Дейли Сабах", 29 августа 2017 г.).
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Борьба за общественное мнение
Бюро пропаганды организации ИГИЛ опубликовало ролик, в котором
снят ребенок в возрасте около 10 лет, говорящий на английском языке,
который рассказал, что о нприбыл в г. Эр Ракка около 2 лет назад, вместе со
своей матерью, из США, и начал изучать законы ислама. Ребенок отмечает,
что его отец был американским солдатом, который воевал против воинов
джихада в Ираке. Он представляет своего приятеля, по имени Абдалла, 7 лет,
который живет с ним в одном доме. Абдалла говорит на арабском языке и
рассказывает, что он прибыл из г. Санджар (северо-западная часть Ирака),
что он был привезен в г. Эр Ракка боевиками организации ИГИЛ, и что
теперь он изучает законы ислама. Юсеф обращается к президенту США
Дональду Трампу со словами: "ты агент евреев" и говорит ему, что эта
битва закончится не в городах Эр Ракка или Мосул, а внутри ваших
домов ("ахбар аль муслемин", 23 августа 2017 г.).

Юсеф, ребенок американского происхождения, снятый в ролике
(агентство новостей "Аль Суарам", 23 августа 2017 г.)
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