Взгляд на мировой джихад
14-18 сентября 2017 года

Основные события недели
Ключевые события минувшей недели на сирийском театре военных
действий:
Сирийские подразделения сосредотачиваются в районе Дир азЗура с целью окружить находящихся в городе и окрестностях
боевиков "Исламского государства" и перерезать их пути снабжения.
Параллельно сирийские войска работают над восстановлением аэродрома
Дир аз-Зура, который они взяли под свой контроль. Сирийская армия
действует при российской поддержке, выраженной, в частности, в пуске
семи

баллистических

ракет

с

подводной

лодки

на

востоке

Средиземного моря по целям "Исламского государства" в районе Дир
аз-Зура.
На прошедших в Астане переговорах с участием России, Турции и
Ирана было достигнуто дополнительное соглашение по деэскалации
конфликта в районе Идлиба. Цель соглашения – направление в Идлиб
российских, иранских и турецких сил по надзору за деэскалацией. При
выполнении нового соглашения ожидаются значительные проблемы,
поскольку ключевым игроком в районе Идлиба является "Фронт Фатах
аш-Шам" (бывшая "Джабхат аль-Нусра"). По нашей оценке, боевики "Фатах
аш-Шам" будут оказывать силовое сопротивление любым попыткам
разоружить их или ослабить их контроль над местным населением.
В Ираке "Исламское государство" совершило на минувшей неделе серию
терактов и атак против шиитского населения и иракских служб безопасности.
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Пиком террористической деятельности стал комбинированный теракт,
осуществленный

в

районе

города

Насирия,

расположенного

на

шиитских территориях на юге Ирака. В теракте погибли 59 человек и еще
96 были ранены.
Также на этой неделе сработало взрывное устройство в поезде метро
на западе Лондона. В результате пострадали 29 человек, большинство из
которых получили легкие ранения. "Исламское государство" взяло на себя
ответственность

за

теракт

(хотя

на

данный

момент

нет

никаких

доказательств связи организатора/ов теракта с ИГ). Британские службы
безопасности задержали по подозрению в причастности к теракту двух
человек.

Дополнительное соглашение по
деэскалации с участием России,
Турции и Ирана.
На этой неделе продолжились переговоры между Ираном, Россией и
Турцией в рамках проходящего в Сирии процесса урегулирования конфликта.
Представители Ирана, России и Турции встретились в рамках шестого
раунда переговоров об урегулировании, начавшегося в Астане 14 сентября
2017 года. Параллельно министр иностранных дел Ирана Мухаммад-Джавад
Зариф встретился в Сочи с президентом России Путиным и, среди прочего,
обсудил с ним происходящее в России.
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Переговоры в Астане с участием представителей России, Турции и Ирана
(страница посольства России в Казахстане в социальной сети Facebook,
15 сентября 2017 года)

15 сентября 2017 года Россия, Турция и Иран объявили, что в ходе
текущего раунда переговоров в Астане было достигнуто соглашение о
деэскалации конфликта в районе Идлиба. Таким образом, завершена
разработка соглашений по деэскалации конфликта в четырех районах
Сирии: Южной Сирии, Восточной Гуте, Хомсе и Идлибе. Было достигнуто
соглашение о создании российско-сирийско-турецкого координационного
центра, который будет надзирать над соблюдением соглашений в четырех
районах. В совместном итоговом заявлении, опубликованном по окончании
раунда переговоров, подчеркивалось, что соглашение будет действовать в
течение полугода с возможностью продления при условии согласия всех трех
участвующих стран.
Специальный посланник президента России по урегулированию ситуации
в Сирии заявил, что была достигнута договоренность о направлении в
Идлиб российских, иранских и турецких подразделений для контроля
над выполнением соглашения (по 500 человек от каждой страны), однако
решение о точных местах развертывания сил будет приниматься позднее.
Министерство иностранных дел Турции сообщило, что Россия, Иран и
Турция договорились о размещении наблюдателей на контрольных
пунктах в районе Идлиба. Согласно сообщению, турецкое подразделение
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будет

заниматься

предотвращением

боестолкновений

между

силами

сирийского режима и "отрядами оппозиции" и будет надзирать над
соблюдением соглашений о прекращении огня (Reuters, 15 сентября 2017
года).
По нашей оценке, претворение в жизнь нового соглашения по району
Идлиба столкнется с серьезными трудностями, поскольку ключевым
игроком в районе Идлиба является "Фронт Фатах аш-Шам" (бывшая
"Джабхат аль-Нусра"), ассоциированный с "Аль-Каидой". Достигнутое
соглашение (как и все предыдущие) не признает "Фронт Фатах аш-Шам" и его
рамочное военное руководство ("Штаб освобождения аш-Шам"). По нашей
оценке, боевики "Фатах аш-Шам", к которым могут присоединиться боевики
"Исламского государства" и других организаций, будут оказывать силовое
сопротивление любым попыткам разоружить их или ослабить их
контроль над местным населением. С учетом этого мухафаза Идлиб,
скорее всего, станет лакмусовой бумажкой для проверки шансов на
соблюдение соглашений по деэскалации, достигнутых на переговорах в
Астане.

Основные события в Сирии
Кампания по освобождению Эр-Ракки
"Сирийский

демократический

фронт"

(SDF)

продолжает

кампанию

по

освобождению Эр-Ракки, без существенных изменений на местности.
Боевики "Исламского государства" по-прежнему контролируют несколько
кварталов, расположенных от центра города в северном направлении. Самый
крупный контролируемый ими район расположен на севере города (см. карту).
Остальные кварталы, составляющие большую часть города, находятся под
контролем SDF ("Касьюн", 13 сентября 2017). Отряды ИГ продолжают вести
активные боевые действия, нанося урон силам SDF (Аль-Цуахм, 16
сентября 2017 года)
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Карта контролируемых разными силами районов Эр-Ракки (по состоянию на
13 сентября 2017 года). Желтым обозначены районы, контролируемые SDF;
серым обозначены кварталы в центре и на севере, контролируемые ИГ
("Касьюн", 13 сентября 2017 года).

Справа: боец SDF возле трактора, используемого бойцами на одной из улиц
старого города Эр-Ракки. Слева: кадры разрухи на одной из улиц старого
города (микроблог Twitter @ داﻋش ﻋﺎﺟلDaeshAjel10 18 сентября 2017 года).

14 сентября 2017 года был опубликован видеоролик, на котором видны
бойцы SDF возле женщин, детей и голодных раненых. Сообщалось, что ИГ
использовал их в качестве "живого щита" возле национальной больницы
Эр-Ракки. Бойцы SDF раздавали еду пережившим несколько дней голодания
освобожденным (микро-блог Twitter ﺳورﯾﺎاﻟﺟﺑﮭﺔ ﻣنQSD_Jabha ﻗوات14 сентября 2017
года).
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Бойцы подразделений SDF возле женщин, детей и раненых после того,
как ИГ использовал их в качестве живого щита
(микро-блог Twitter  ﺳورﯾﺎ اﻟﺟﺑﮭﺔ ﻣنQSD_Jabha  ﻗوات14 сентября 2017 года).

Битва за Дир аз-Зур
Силы

сирийского

восстановлению

режима
военного

и

их

сторонники

аэродрома

Дир

начали
аз-Зура,

работу

по

захваченного

сирийскими военными. В рамках этих действий были захвачены несколько
деревень и территорий в окрестностях аэродрома, чтобы создать вокруг
него "зону безопасности". Кроме того, сирийские военные сообщили, что они
охраняют взлетно-посадочные полосы аэродрома, чтобы восстановить
авиасообщение

(сирийское

телевидение,

16

сентября

2017

года).

Параллельно сирийские войска продолжают сосредотачиваться в районе
Дир аз-Зура с целью окружить боевиков ИГ и отрезать их от каналов
снабжения.
В рамках усилий по укреплению своих позиций в районе Дир аз-Зура
сирийская армия взяла под свой контроль несколько деревень и
позиций: деревню Хуйджат аль-Мриийя в районе аэродрома; несколько
позиций в районе деревни Аль-Мрайя к юго-востоку от аэродрома; деревню
аль-Беилийя к северо-западу от Дир аз-Зура (сирийское телевидение, 16
сентября 2017 года); а также район Джафра в шести километрах юговосточнее Дир аз-Зура недалеко от реки Евфрат ("Спутник", 17 сентября 2017
года).
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3

2
1

Деревни, захваченные на этой неделе сирийскими войсками:
аль-Мриийя (1), аль-Джафра (2), аль-Беилийя (3) (Google Maps)

Карта района Дир аз-Зура с распределением зон контроля: зеленым
обозначены территории, контролируемые силами SDF; красным обозначены
территории, контролируемые сирийской армией. Желтыми квадратиками
обозначены территории, которые сирийская армия захватила недавно;
черным обозначены территории вдоль реки Евфрат, контролируемые ИГ
(канал Youtube управления боевой пропаганды сирийской армии,
16 сентября 2017 года).
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Справа: танк, джип с зенитной пушкой и солдаты армии Сирии в ходе боя
с активистами ИГ в деревне аль-Беилийя. Слева: деревня аль-Беилийя в ходе
боев между армией Сирии и боевиками ИГ, вид с наблюдательного пункта
армии Сирии (канал Youtube агентства SANA, 14 сентября 2017 года).

Ниже приведены другие события, произошедшие в районе Дир азЗура:
Не исключено, что подразделению сирийской армии удалось
форсировать восточный берег реки Евфрат в районе Дир аз-Зура. 15
сентября 2017 года пресс-секретарь МИД России Мария Захарова
сообщила, что подразделение армии Сирии форсировало реку
Евфрат,

перебравшись

с

западного

берега

на

восточный,

и

закрепилось в нескольких точках в этом районе. Этот шаг является
вызовом силам поддерживаемого США "Сирийского демократического
фронта (SDF), ранее заявлявшим, что река Евфрат является красной линией,
которую они не позволят пересечь подразделениям армии Сирии (SyriaVictory, 16 сентября 2017 года). В сообщении не уточнялось, где именно
было осуществлено форсирование реки, однако, по нашим оценкам, речь
идет о районе Дир аз-Зура.
"Исламское государство" призвало жителей находящихся под его
контролем кварталов Дир аз-Зура покинуть город, и объявило эти
кварталы закрытой военной зоной ("аль-Нашра", 12 сентября 2017 года).
Ранее находившиеся в окружении сирийские подразделения усиливают
блокаду сил ИГ, лишив боевиков и местных жителей возможности покинуть
город. Сирийские СМИ сообщили, что после снятия блокады Дир аз-Зура в
город вошли российские военные, боевики шиитских милиций из
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Ирана,

Ирака,

Ливана,

Афганистана

и

Йемена,

к

которым

присоединились суннитские и племенные милиции Эр-Ракки, Дир азЗура и Эль-Хасаки ("Хатуа", 15 сентября 2017 года).
В связи с этим структура под названием "Совет Дир аз-Зура"
опубликовала

предупреждение

против

захвата

города

иранскими

милициями вместе с силами сирийской армии. В предупреждении
подчеркивается, что большинство жителей Дир аз-Зура – сунниты, и
подобный

сценарий

приведет

к

политическим

и

этническим

конфликтам, подорвав стабильность в регионе в долгосрочной
перспективе ("Аль-Арабия аль-Хадат", 13 сентября 2017 года).
Две российские подводные лодки, находящиеся в восточной части
Средиземного моря, выпустили ракеты по целям "Исламского
государства" к юго-востоку от Дир аз-Зура. Согласно сообщению
российского министерства обороны, "14 сентября субмарины "Великий
Новгород" и "Колпино" осуществили запуск ракет "Калибр" по важным
целям "Исламского государства" – командным пунктам, центрам связи,
складам с оружием и боеприпасами. Сообщается, что по целям были
выпущены семь ракет (ТАСС, 14 сентября 2017 года).

Справа: запуск российскими военными баллистических ракет "Калибр" по
целям ИГ в Дир аз-Зуре. Слева: попадание ракет в объекты ИГ в Дир аз-Зуре
(страница министерства обороны РФ в социальной сети Facebook,
14 сентября 2017 года).
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Пресс-секретарь

сил

коалиции

Райан

Дилон

заявил,

что

поддерживаемые США повстанческие милиции не намерены входить в
Дир аз-Зур. По его словам, это решение снизит вероятность столкновений
между сирийскими войсками и силами коалиции. Дилон отметил, что театр
военных действий в Дир аз-Зуре и без того слишком мал, и что силы SDF
намерены продвигаться к центру долины Евфрата (Reuters, 14 сентября
2017 года).

Зачистка сельских районов к востоку от Хомса и Хамы
Сирийские войска занимались в течение последней недели зачисткой
сельских районов к востоку от Хомса и Хамы. Целью зачистки было
завершение

выдворения

боевиков

"Исламского

государства"

из

нескольких еще контролируемых ими районов. Судя по всему, сирийским
войскам удалось осуществить свою задачу, несмотря на отдельные локальные
очаги сопротивления боевиков ИГ. Так, например, ИГ удалось снова захватить
деревню

Абу

аль-Табабир

к

востоку

от

Хомса,

нанеся

сирийским

подразделениям урон в результате подрыва террористом-самоубийцей
заминированного автомобиля. "Исламское государство" утверждает, что в
результате теракта погибли не менее 22 сирийских военных, и что
организации удалось захватить значительное количество оружия.

Справа: две противотанковые ракеты армии Сирии, захваченные боевиками
ИГ в деревне Абу аль-Табабир. Слев: противотанковые ракеты армии Сирии,
захваченные боевиками ИГ ("Ахбар аль-Мусламин", 17 сентября 2017 года).
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Основные события в Ираке
"Исламское государство" совершило на минувшей неделе серию терактов и
атак против шиитского населения и иракских служб безопасности в
различных районах Ирака. Пиком террористической деятельности стал
комбинированный теракт в районе города Насирия, расположенного на
шиитских территориях на юге Ирака. Согласно иракским источникам, в
теракте погибли 59 человек. Эта атака показывает, что "Исламское
государство"

по-прежнему

обладает

высокими

оперативными

возможностями в Ираке, несмотря на падение Мосула, Талль-Афара и
других городов на западе Ирака, находившихся под контролем ИГ.
14 сентября 2017 года вооруженные боевики ИГ подъехали на двух
автомобилях к ресторану в городе Насирия. Они открыли огонь по
посетителям ресторана, после чего направились к близлежащему блокпосту
иракских служб безопасности. Водитель одного из автомобилей подорвал
взрывное устройство (судя по всему – надетый на себя пояс смертника). В
результате взрыва количество жертв теракта значительно выросло. Согласно
иракским источникам, в теракте погибли 59 человек, по меньшей мере
семеро из которых – граждане Ирана. Кроме того, 96 человек были
ранены (Аль-Сумария, 14 сентября 2017 года; "Аль-Арабия", 14 сентября 2017
года).

Справа: ресторан, в котором произошел теракт ("Захарат аль-Халидж,
14 сентября 2017 года). Слева: место теракта на блокпосте иракских служб
безопасности ("Аль-Арабия", 14 сентября 2017 года).
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Справа: место теракта на блокпосте иракских служб безопасности ("Аль-Алам",
14 сентября 2017 года). Слева: эвакуация раненых с места теракта
(Youtube, 14 сентября 2017).

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство" В
заявлении с принятием ответственности говорится, что боевики ИГ с поясами
смертников атаковали три шиитских объекта в Насирии и ее окрестностях.
Кроме того, согласно заявлению, днем ранее боевики "Исламского
государства" устроили засаду против членов "Народного ополчения"
(рамочная структура шиитских милиций, поддерживаемых Ираном) возле
города Эль-Мусайиб в шиитском районе Ирака. В заявлении ИГ говорится, что
в результате этих атак были убиты и ранены более 200 шиитов ("Ахбар альМусламин", 14 сентября 2017 года).
Также боевики ИГ осуществили несколько терактов и нападений в
различных районах Ирака:
Район Талль-Афар: ИГ взял на себя ответственность за нападение на
позицию "Народного ополчения" в районе городка Талль-Абата в 50
километрах к юго-востоку от города. Члены "Народного ополчения" бежали,
бросив во время нападения свои позиции ("Ахбар аль-Мусламин", 12
сентября 2017 года).
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Справа: боевики ИГ во время нападения на позицию "Народного ополчения".
Слева: сожжение блокпоста ("Ахбар аль-Мусламин", 12 сентября 2017 года).

Мухафаза Диала: ИГ сообщил, что пятеро полицейских были убиты в
районе аль-Саадия, в 120 километрах к северо-востоку от Багдада в
результате подрыва фугаса на пути следования конвоя, в котором ехал
высокопоставленный

офицер

полиции

Ирака

(информационное

агентство ИГ, 17 сентября 2017 года).
Теракт в городе Эль-Микдадия: 17 сентября 2017 года "Исламское
государство" объявило, что 28 шиитов были убиты в городе ЭльМикдадия в 85 километрах к северо-востоку от Багдада в результате
нападения двух вооруженных пулеметами, гранатами и поясами
смертников боевиков ИГ ("Амак", 17 сентября 2017 года). Официальные
иракские источники отметили, что в результате атаки боевиков ИГ, которая
должна была стать гораздо более массированной, были убиты и ранены
десять человек ("Аль-Сумария", 18 сентября 2017 года).
Мухафаза Анбар: армия Ирака объявила 17 сентября 2017 года о
предотвращении атаки ИГ на штаб армии к юго-востоку от города ЭрРутба ("Аль-Сумария", 17 сентября 2017 года).
Махмор: "Исламское государство" сообщило 17 сентября 2017 года, что
четверо

его

боевиков

с

поясами

смертников

атаковали

новую

американскую военную базу, созданную к юго-западу от городка
Махмор, уничтожив несколько артиллерийских орудий и убив несколько
американских

военнослужащих.

В

дополнительном

сообщении

ИГ
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утверждается, что были убиты не менее 40 американцев ("Ахбар альМусламин", 17 сентября 2017 года).

Пять боевиков ИГ, участвовавших в нападении на Махмор, накануне теракта.
Страница  ﯾﺣﯾﻰ اﻟﺑﻐداديв социальной сети Google+, 17 сентября 2017 года. В
оригинале: информационное агентство ИГ "Амак").

Район Хауиджа: пресс-секретарь сил международной коалиции Райан
Дилон

сообщил,

что

четверо

террористов-смертников

ИГ

были

ликвидированы в районе городка аль-Хауиджа в 130 километрах к юговостоку от Мосула. Согласно сообщению, иракская армия и силы
международной коалиции потерь не понесли (Washington Post, 17 сентября
2017 года).

Египет и Синайский полуостров
13 сентября 2017 года боевики ИГ атаковали блокпост египетской полиции
на

въезде

в

Рафиах

("Аль-Баваба

Ньюз",

13

сентября

2017

года).

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". В
сообщении ИГ говорится, что террорист-смертник протаранил блокпост
армии Египта на юге Рафиаха и взорвал пояс смертника в месте
сосредоточения солдат ("Ахбар аль-Мусламин" цитирует "Амак", 13 сентября
2017 года).
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Джихад в других странах
Детонация самодельного взрывного устройства в
поезде метро в Лондоне
Утром 15 сентября 2017 года самодельное взрывное устройство
сработало в пассажирском поезде на станции "Парсонс Грин" на западе
Лондона. В результате пострадали 29 человек. Некоторые из них получили
ожоги, некоторые – травмы в результате образовавшейся давки. Согласно
британской
пострадавших

национальной
не

получил

службе
тяжелых

здравоохранения,

ни

травм.

расследование

Первичное

один

из

показало, что устройство не взорвалось полностью из-за неисправности,
предотвратившей значительно более серьезный ущерб.

Справа: полицейский занимается раненой женщиной на месте теракта
(Twitter, 15 сентября 2017 года). Слева: самодельное взрывное устройство,
разорвавшееся в поезде метро в Лондоне (микроблог PRICEY1983AA в
социальной сети Twitter, 15 сентября 2017 года).

16 сентября 2017 года, на следующий день после теракта, британская
полиция задержала по подозрению в причастности к тераку 18-летнего
молодого человека, жителя Дувра. Его имя на текущий момент запрещено
к публикации. Также был задержан еще один подозреваемый, житель
расположенного к юго-востоку от Лондона графства Суррей. На новом
видеоролике, опубликованном ITV News, виден мужчина, шедший в утро
теракта с большой сумкой. Ролик был снят возле дома одного из
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подозреваемых в Сюррее за полтора часа до взрыва (Independent, 17 сентября
2017 года).
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт. В
опубликованном организацией сообщении говорится, что взорвавшееся
устройство – одно из нескольких, заложенных в разных частях города.
Согласно заявлению, в теракте пострадали около 30 человек ("крестоносцев).
Сообщение заканчивается угрозой, что "последующие атаки будут более
эффективными" ("Ахбар аль-Мусламин", 15 сентября 2017 года).

Заявление ИГ о принятии ответственности за взрыз в поезде лондонского
метро ("Ахбар аль-Мусламин", 15 сентября 2017 года).

Короткое заявление имеет стиль объявлений ИГ по следам "терактов
подражаний"1 Вместе с тем, на текущий момент мы не располагаем
дополнительной информацией, что ИГ или кто-то из его активистов,
стоит за терактом. Утверждение, что взорвавшееся устройство является
одним из нескольких, заложенных в разных частях города, было ложным.
Оно было призвано посеять панику и растерянность среди британского
населения и служб безопасности (которые действительно опасались
дополнительных терактов и повысили уровень готовности до максимального).
Следует напомнить, что несколько недель назад организация "Аль-Каида на
Аравийском полуострове" опубликовала в принадлежащей "Аль-Каиде"

1

См. публикацию информационного центра от 15 августа 2017 года: "Анализ объявлений ИГ о
принятии ответственности за теракты, осуществленные за границей".
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газете Inspire (выпуск номер 17) призыв к своим активистам осуществлять
теракты в США и Европе с упором на теракты в поездах, поскольку атака
на поезд является "простым средством, огромное влияние". В статье также
приводятся методы, которыми могут воспользоваться террористы: нанесение
прямого

ущерба

поезду,

снаружи

или

изнутри;

повреждение

железнодорожных путей; атака на многолюдных железнодорожных
станциях, способная привести к большому количеству жертв2. На данном
этапе нам не ясно, послужил ли этот призыв мотивом для организаторов
теракта на западе Лондона.

Теракт-самоубийство ИГ и казнь "агентов" в
Афганистане
13 сентября 2017 года террорист-смертник подорвал себя на блокпосте
возле Международного крикетного стадиона в Кабуле. По меньшей мере,
три человека, включая сотрудника полиции, погибли и пятеро были ранены
(Afghanistan Times, 13 сентября 2017 года). "Исламское государство" объявило,
что 40 сотрудников афганских служб безопасности погибли или были ранены
в результате подрыва пояса смертника террористом по имени Абас Хорасани.
13 сентября 2017 года ИГ опубликовал кадры обезглавливания двух людей,
утверждая,

что

Обезглавливание

они

были

"агентами"

было

осуществлено

в

международной
районе

Кунара

коалиции.
на

афгано-

пакистанской границе.

2

Смотрите Взгляд на мировой джихад за 10-16 августа 2017 года.
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Боевики ИГ стоят за спинами двух людей, обезглавленных в афганском городе
Кунар ("Ахбар аль-Мусламин", 13 сентября 2017 года).

Деятельность
"Исламского государства"
Признаки распада "Исламского государства" после
поражения ИГ
В

британской

и

российской

прессе

в

последнее

время

начали

публиковаться сообщения о признаках распада "Исламского государства"
в результате понесенных им поражений:
британская газета Guardian сообщила, что сотни боевиков ИГ,
бежавшие с находящихся под контролем организации территорий,
прибыли в мухафазу Идлиб с целью перейти границу с Турцией, а
оттуда вернуться в свои страны (на Ближнем Востоке, в Северной
Африке и в Европе). Сообщается, что нескольким десяткам боевиков
уже удалось перебраться через границу. Четыре саудовских активиста
вернулись на родину в сентябре 2017 года, заплатив контрабандистам по 2
тысячи долларов. "Абу Саад", боевик ИГ саудовского происхождения,
бежавший из Сирии в августе, рассказал, что в Идлибе находятся около
300 боевиков, пытающихся скрыться, и что многие из них – саудовцы
(Guardian, 12 сентября 2017 года).
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Дмитрий Феоктистов, заместитель директора отдела новых угроз в
министерстве иностранных дел России, заявил на пресс-конференции в
Риме, что ИГ начал переводить деньги из контролируемых им
районов в Сирии и Ираке в иностранные государства, включая
европейские

страны.

Феоктистов

подчеркнул,

что

первый

это

зафиксированный случай перевода средств в обратном направлении
(до сих пор поток средств шел на территории, контролируемые ИГ, а не из
них). Он заявил, что причиной этого, судя по всему, стали территориальные
потери ИГ и его близящееся поражение. По его словам, эти деньги
предназначаются для поддержки ячеек ИГ за пределами Сирии и
Ирака и финансирования терактов.
По словам Феоктистова, из-за потери доходов от продажи нефти в Сирии,
ИГ пытается найти новые источники доходов, такие как обмен валюты
на контролируемой им территории, контрабандный вывоз и продажа
сокровищ культуры, попытка взять под контроль поставки наркотиков из
Северного

Афганистана

и

торговлю

нефтепродуктами,

все

еще

продолжающуюся, несмотря на потерю контроля над 90% нефтяных
скважин (RIA, 12 сентября 2017 года).

Заявление Хамзы Бин-Ладена может указывать на
проблемы в организации "Фронт Фатах аш-Шам" в
Сирии
Недавно

Хамза

Бин-Ладен

выступил

с

речью,

озаглавленной

"Проблемы аш-Шама – проблемы ислама". В начале своей речи Хамза БинЛаден восхвалил джихад в аш-Шаме (Сирия или Великая Сирия), выразив
поддержку

боевикам

и

сочувствие

их

страданиям.

После

этого

он

предупредил бойцов джихада об угрозе раздоров между ними, и
объяснил это вражескими "происками". Он также предостерег боевиков
от соглашения принимать "полумеры", предлагаемые международным
сообществом. Обращаясь к мусульманам в Индонезии, Северной Африке и
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других странах он заявил, что бедственное положение "Аш-Шама" это
проблема ислама в целом, и что организации требуется поддержка прежде
чем станет слишком поздно. По его словам, бойцы джихада из "Аш-Шама"
отчаянно нуждаются в поддержке мусульман, необходимой им "как воздух для
дыхания" ("Аль-Сахаб", 15 сентября 2017 года).
По нашей оценке, это выражение отражает кризис, в котором находится
"Фронт Фатах аш-Шам", являющийся ответвлением "Аль-Каиды" в
Сирии. Военные успехи сирийской армии и астанинские соглашения,
последнее из которых посвящено району Идлиба (являющееся, по словам
Хамзы

Бин-Ладена

"половинчатым

решением"),

являются

серьезной

проблемой для "Фронта Фатах аш-Шам", большая часть боевой силы
которого сосредоточена в районе Идлиба. Похоже также, что в самой
организации образовался внутренний раскол, на который Хамза Бин-Ладен
намекает, говоря о "раздорах".
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