Взгляд на мировой джихад
19 – 25 октября 2017 г.

Основные события недели
Силы группировки SDF, в составе которой доминируют курды, на этой
неделе официально заявили, что г. Эр Ракка был полностью освобожден. В
результате этого завязалась борьба, между США и силами группировки SDF, с
одной стороны, и сирийским режимом, с другой, за контроль и влияние в
городе и во всем окружающем его районе.
США

и

курды

предпринимают

попытки

привлечь

Саудовскую

Аравию к выполнению задачи по восстановлению г. Эр Ракка, судя по
всему, на основании предположения, что саудовские финансовые средства и
тот факт, что Саудовская Аравия является лидером суннитского лагеря,
помогут ей привлечь на свою сторону местных жителей. На фоне этих
событий в г. Эр Ракка нанесли визиты Тамер Аль Сабхан, государственный
секретарь Саудовской Аравии по делам Персидского залива, и генерал Берт
МакГорк, специальный координатор действий международной коалиции от
имени президента США. В одной из саудовских газет было отмечено, что они
обсуждали вопросы ведения восстановительных работ в г. Эр Ракка, в
которых Саудовская Аравия будет играть главную роль.
В ходе этой недели около 200 боевиков организации ИГИЛ были
эвакуированы из села Аль Каритин, которое находится к юго-востоку от
г. Хомс. Силы сирийской армии создали для них безопасный коридор,
ведущий в направлении территорий, пока остающихся под контролем
организации ИГИЛ, в восточной части Сирии. Даное событие демонстрирует,
что

даже

после

падения

"главных

территорий"

организации

ИГИЛ,

располагавшихся в долине реки Евфрат, организация продолжает сохранять
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под своим контролем "анклавы местного значения" в некоторых районах
Сирии. Некоторые из боевиков организации ИГИЛ, находящиеся в этих
анклавах, предпочли заключить соглашения локального характера, которые
предоставят им возможность эвакуации в восточную часть Сирии (например,
в районе, прилегающем к границе между Сирией и Ливаном), в то время как
в других анклавах все еще продолжаются боевые действия (в том числе и в
долине Ярмук и к югу от Дамаска).

Участие России и США в событиях в
Сирии
Высказывания представителей США и России на тему
значения захвата г. Эр Ракка
Президент США Дональд Трамп выступил с похвалами (несколько
преувеличенными)

по

поводу

освобождения

г.

Эр

Ракка,

"столицы"

организации ИГИЛ в Сирии, в то время, как российские представители
прилагали усилия к принижению значения освобождения города и к
выделению достижений сирийских правительственных войск в г. Дир Аль Зур
и в долине реки Евфрат:
Дональд Трамп заявил, что освобождение г. Эр Ракка является
"решающим прорывом" во всемирной борьбе против организации
ИГИЛ. По его словам, это достижение послужило ступенью для перехода
на новый уровень, на котором США будут оказывать поддержку
местным силам безопасности, пытаться добиться снижения масштабов
насилия в различных районах Сирии и продвигать создание условий
для установления долгосрочного мира, с целью нейтрализовать угрозу
террора. Еще президент отметил, что в результате освобождения
"столицы" организации ИГИЛ и большинства территорий, которые в
прошлом

находились

впечатление,

что

под

контролем

существование

организации,
халифата,

создается
созданного
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организацией ИГИЛ, приближается к своему концу (агентство
новостей Ройтерс, 21 октября 2017 г.).
Из министерства обороны России сообщили, что г. Эр Ракка –
провинциальный город, в котором до начала гражданской войны в
Сирии проживало около 200000 жителей, однако на момент начала
американской

операции

по

его

освобождению

численность

его

населения составляла всего около 45000 человек. Представители
министерства обороны России сравнивают эти данные с данными г. Дир
Аль Зур и его предместий, расположенных вдоль реки Евфрат, где
проживали, до начала боевых действий, свыше 500000 жителей. Эта
территория была освобождена силами сирийской армии, при поддержке
российских ВВС, всего за 10 дней. Представители министерства обороны
России выразили критику по поводу массированных ударов с воздуха,
которые, по их утверждению, наносили силы международной коалиции,
сравнивая судьбу г. Эр Ракка с судьбой, постигшей немецкий г. Дрезден
в 1945 г. (страница Фейсбук министерства обороны России, 22 октября
2017 г.).

Развитие основных событий в Сирии
Официальное заявление о завершении операции по
захвату г. Эр Ракка
Операция по захвату г. Эр Ракка, начатая 6-го июля 2017 г., была завершена
20-го октября 2017 г. По прошествии около 4 с половиной месяцев
ведения боевых действий Талаль Селу, командир сил шруппировки
SDF, официально объявил, что г. Эр Ракка был полностью освобожден.
До этого силы группировки SDF вели работы по обезвреживанию мин,
разблокированию дорог и поиску одиночных боевиков организации ИГИЛ,
все еще скрывающихся в городе (агентство новостей АР, 18 октября 2017 г.;
газета "Аль Шрек Аль Ост", 19 октября 2017 г.). Талаль Селу обратился ко
всем учреждениям и международным организациям с призывом принять
участие в восстановлении города.

207-17

4

Площадь Аль Наим в г. Эр Ракка. Справа: гигантский флаг группировки SDF,
вывешенный на фасаде одного из зданий. Слева: гигантские флаги курдских
организаций, действующих на территории Сирии (YPG и YPJ), и являющихся
доминантными элементами в составе группировки SDF (аккаунт Твиттер
Rojava Defense Units@DefenseUnits, 18 октября 2017 г.)

Борьба за власть в провинции Эр Ракка "на следующий
день"
На следующий же день после освобождения г. Эр Ракка началась борьба
за контроль над городом и над всей провинцией. Министерство по делам
местных органов самоуправления в сирийском временном правительстве
опубликовало заявление на тему будущего провинции Эр Ракка. В
рамках

этого

международной

заявления
коалиции

министерство
с

просьбой

обратилось
передать

к

силам

управление

провинцией в руки местных жителей, а также создать местный совет,
который будет руководить провинцией, в сотрудничестве со всеми
элементами, находящимися на ее территории. Кроме того, министерство
просит о создании полицейской структуры, руководство которой будет
поручено офицерам – выходцам из провинции. В заявлении также
содержится требование, чтобы местные власти действовали исключительно
в соответствии с правилами сирийской судебной системы, и чтобы все
беженцы

и

эмигранты

вернулись

в

город

без

каких-либо

условий.

Иностранных активистов, в том числе и членов группировки SDF,
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просят покинуть этот район (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 21 октября
2017 г.).
Прежде, чем было опубликовано заявление министерства по делам
местных органов самоуправления, Талаь Селу, командир группировки
SDF, заявил, что руководство группировки передаст контроль над городом
и над его окрестностями в руки регионального совета Эр Ракка, а
управление вопросами безопасности – в руки подразделения внутренней
безопасности г. Эр Ракка (по нашим оценкам, эти структуры находятся под
влиянием группировки SDF, а не центральных властей Сирии). По его словам,
силы группировки SDF, вышедшие за пределы города, будут продолжать
оборонять границы провинции от опасностей извне (газета "Аль Арабия
Аль Хадат", 20 октября 2017 г.).

Создается впечатление, что США и курды предпринимают попытки
привлечь

Саудовскую

Аравию

к

выполнению

задачи

по

восстановлению г. Эр Ракка, с целью помешать элементам, оказывающим
поддержку сирийскому режиму, встать во главе восстановительных работ. На
фоне этих событий в г. Эр Ракка нанесли визиты Тамер Аль Сабхан,
государственный секретарь Саудовской Аравии по делам Персидского
залива, и генерал Берт МакГорк, специальный координатор действий
международной

коалиции

против

организации

ИГИЛ

от

имени

президента США. Саудовская газета "Акат" поместила цитаты из источников,
приближенных к международной коалиции, гласящие, что визит Аль Сабхана
в северной сельской местности (Сирии) и в г. Эр Ракка стал возможным
благодаря взаимной договоренности, достигнутой между Саудовской
Аравией

и

США,

по

вопросу

восстановления

безопасности

и

стабильности в городе. В дополнение к этому, отмечалось, что Риад и
Вашингтон обсуждали вопросы ведения восстановительных работ в г.
Эр Ракка, в которых Саудовская Аравия будет играть главную роль
(телеканал CNN на арабском языке, 20 октября 2017 г.).
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Генерал Берт МакГорк (третий слева, в рубашке бордового цвета), вместе с
саудовским министром Тамером Аль Сабханом (первый слева, в рубашке
голубого цвета). Утверждается, что этот снимок был сделан в ходе их визита в
г. Эр Ракка (аккаунт Твиттер Amjad_Almunif @أﻣﺟد اﻟﻣﻧﯾف, 21 октября 2017 г.)

Район городов Дир Аль Зур и Аль Миадин
После

захвата

г.

Аль

Миадин

(14

октября

2017

г.)

сирийские

правительственные войска продолжали вести зачистку пространства,
лежащего между городами Дир Аль Зур и Аль Миадин. К югу от г. Аль
Миадин происходили столкновения между сирийскими силами и боевиками
организации

ИГИЛ.

На

восточном

берегу

реки

Евфрат

силы

группировки SDF расширили зону своего контроля на пространстве,
лежащем к югу от г. Дир Аль Зур. Силы группировки взяли под свой
контроль нефтяные месторождения Северный Умар и Южный Умар,
расположенные в районе слияния рек Евфрат и Хабур, и в прошлом
являвшиеся важным источником доходов для организации ИГИЛ1.

1

По имеющимся оценкам, в течении 3 последних лет организация ИГИЛ добывала
на этих месторождениях 10000 баррелей нефти в день. До начала гражданской
войны Сирия добывала на этих месторождениях 30000 баррелей нефти в день (газета
"Аль Арабия Аль Хадат", 22 октября 2017 г.)
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2

1

Нефтяные месторождения, отбитые силами группировки SDF у организации
ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат: месторождение Северный Аль Умар (1)
и месторождение Южный Аль Умар (2) (Google Maps)

Столкновения между боевиками организации ИГИЛ и силами сирийской
армии к югу от г. Аль Миадин (агентство новостей "Хек", 20 октября 2017 г.)

Сирийцы опубликовали ролик, в котором запечатлено большое
количество вооружения и военного снаряжения, обнаруженного после
захвата

г.

Аль

Миадин.

Среди

трофейного

оружия:

пулеметы,

крупнокалиберные зенитные пулеметы, ручные зенитно-ракетные пусковые
установки, безоткатные артиллерийские орудия модели SPG-9, полевые
артиллерийские орудия калибром 155 мм, танки, а также бронированный
заминированный

автомобиль

собственного

изготовления

организации

ИГИЛ. Кроме того, в ролике сняты беспилотные летательные аппараты и
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дроны (канал Ютуб агентства новостей САНА, 19 октября 2017 г.). Отсутствие
серьезного сопротивления при захвате г. Аль Миадин и большое
количество взятых в городе трофеев свидетельствуют о значительном
снижении

боевых

способностей

и

морального

духа

боевиков

организации ИГИЛ.

Справа: крупнокалиберные зенитные пулеметы организации ИГИЛ. Слева:
ручные пусковые установки противотанковых ракет (канал Ютуб агентства
новостей САНА, 19 октября 2017 г.)

Справа: противотанковые ракетные комплексы. Слева: буксируемые
артиллерийские орудия (канал Ютуб агентства новостей САНА, 19 октября
2017 г.)

Справа: танк организации ИГИЛ, на котором имеется надпись "исламское
государство, армия халифата 412". Слева: бронированный заминированный
автомобиль собственного изготовления организации ИГИЛ (канал Ютуб
агентства новостей САНА, 19 октября 2017 г.)
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Беспилотные летательные аппараты и дроны организации ИГИЛ,
обнаруженные силами сирийской армии в г. Аль Миадин (канал Ютуб
агентства новостей САНА, 19 октября 2017 г.)

Кроме того, сирийцы опубликовали еще один ролик, запечатлевший
ситуацию в г. Аль Миадин после его захвата. В ролике сняты в основном
здания,

использовавшиеся

правительственных

организацией

учреждений.

Среди

ИГИЛ

прочего,

в

в

качестве

ролике

сняты:

центральная площадь города; школа "Абен Тимия", которая работала под
руководством бюро образования (диван аль талим) организации ИГИЛ;
центральный рынок; "медиа-центр", в котором расположены сидения и
экран, по которому, судя по всему, для посетителей демонстрировались
пропагандистские ролики организации ИГИЛ (канал Ютуб агентства новостей
САНА, 21 октября 2017 г.). В ходе просмотра этого ролика можно заметить,
что, по сравнению с другими городами в Сирии, которые были освобождены
из-под контроля организации ИГИЛ, масштаб разрушений в г. Аль Миадин
не так велик, судя по всему, благодаря быстроте завершения операции
по захвату города.

Кадры из ролика. Справа: центральная площадь г. Аль Миадин. Слева:
частично разрушенная улица в г. Аль Миадин (канал Ютуб агентства новостей
САНА, 21 октября 2017 г.)
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Справа: "медиа-центр" организации ИГИЛ, в котором расположены сидения и
экран, по которому для посетителей демонстрировались пропагандистские
ролики. Слева: школа "Абен Тимия", принадлежавшая бюро образования
организации ИГИЛ (канал Ютуб агентства новостей САНА, 21 октября 2017 г.)

Боевики организации ИГИЛ все еще удерживаются в нескольких
кварталах в г. Дир Аль Зур. На этой неделе поступило сообщение о том, что
столкновения продолжались в основном в районе, расположенном к востоку
от

города.

Кроме

правительственными

того,
войсками

столкновения
и

боевиками

между

сирийскими

организации

ИГИЛ

происходили и на восточном берегу реки Евфрат, напротив военного
аэродрома г. Дир Аль Зур (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 21, 23 октября 2017 г.).

Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
пытается опровергнуть российское сообщение о том,
что ее командир Аль Джулани был тяжело ранен
19-го октября 2017 г. в сети Ютуб был опубликован ролик от имени
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (коалиция исламистских
организаций под руководством организации, в прошлом носившей название
"Джабат Аль Нусра"), в котором снят лидер этой коалиции, Абу Мухаммад Аль
Джулани. Аль Джулани снят произносящим перед боевиками речь против
отчаяния и утраты веры, подчеркивая, что "мы никогда не откажемся от
военного

пути".

Большая

часть

ролика

была

посвящена

действиям

группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" против сил сирийской
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армии (включая съемки, сделанные в ходе столкновений, происходивших 6го октября 2017 г.) (канал Ютуб "Аль Сада" / Vedeng News, 19 октября 2017 г.)2.
Стоит напомнить, что, по утверждениям российских источников, Аль
Джулани был тяжело ранен и лишился руки в результате удара с воздуха,
нанесенного российскими самолетами 3-го октября 2017 г. В двух местах в
ролике снят Джулани, выглядящий абсолютно здоровым и свободно
пользующийся

обеими

руками.

Поэтому

создается

впечатление,

что

группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" инициировала публикацию
данного ролика для того, чтобы опровергнуть российские утверждения, а
также продемонстрировать, что у них "все в порядке". В то же время, мы
считаем, что публикация ролика не достигает своей цели, так как не
имеется возможности установить, какова дата произнесения речи Аль
Джулани. Мы считаем, что при монтаже ролика в него были "вставлены"
отрывки, в которых Аль Джулани говорил о столкновениях с силами
сирийской армии, происходивших 6-го октября 2017 г., с целью создать
впечатление, что речь Аль Джулани, якобы, была произнесена вскоре после
этого, то есть – через 3 дня после российской бомбардировки.

Абу Мухаммад Аль Джулани (в центре) произносит речь перед боевиками
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам". Дата съемки этого отрывка
из ролика не известна (канал Ютуб "Аль Сада" / Vedeng News, 19 октября 2017 г.)

2

Vedeng News – портал, посвященный
поддерживающим сирийских курдов.

новостям

из

Сирии,

считается
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Эвакуация боевиков организации ИГИЛ из села Аль
Каритин и приготовления к началу восстановительных
работ
22-го октября 2017 г. поступило сообщение о том, что около 200 боевиков
организации ИГИЛ отступило из села Аль Каритин, расположенного
приблизительно в 74 км к юго-востоку от г. Хомс, и что силы сирийской
армии полностью взяли село под свой контроль. Село было захвачено
сирийской армией 21-го октября 2017 г., без сопротивления, после того, как в
течении 20 дней оно находилось под контролем организации ИГИЛ
(телеканал "Аль Арабия", 23 октября 2017 г.). Как было указано в нескольких
сообщениях, для боевиков организации ИГИЛ, отступивших из села,
был

создан

безопасный

коридор,

ведущий

по

направлению

к

территориям, находящимся под контролем организации ИГИЛ, в
Сирийской пустыне. Небольшая группа боевиков организации ИГИЛ в селе
Аль Каритин сдалась в плен сирийской армии (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 22 октября 2017 г.). Сообщается, что в
течении

короткого

периода

своего

пребывания

в

селе

боевики

организации ИГИЛ убили свыше 100 мирных жителей, в основном – на
основании подозрений, что они являлись "агентами" сирийского режима
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 22 октября
2017 г.; телеканал "Аль Арабия", 23 октября 2017 г.).
Эвакуация боевиков организации ИГИЛ из села Аль Каритин является
свидетельством того, что, после утраты значительной части "главных
территорий" исламского государства, в различных районах Сирии все еще
остаются своего рода "локальные анклавы" организации ИГИЛ, которые
берутся в окружение сирийскими правительственными войсками либо
силами повстанческих организаций. В некоторых из подобных анклавов
(таких, как село Аль Каритин и горный массив Аль Кельмон, расположенный
на границе между Сирией и Ливаном) боевики предпочли заключить
соглашения

локального

характера,

которые

предоставили

им

возможность эвакуации в пустынную местность, находящуюся в
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восточной части Сирии. В то же время, в других районах, среди которых –
долина Ярмук, район лагеря беженцев Аль Ярмук и район, расположенный к
югу от Дамаска, все еще ведутся организованные боевые действия, хотя и не
обязательно под контролем центрального руководства организации
ИГИЛ. Мы считаем, что после того, как сирийской армией будет
завершен процесс захвата "главных территорий" организации ИГИЛ,
расположенных вдоль реки Евфрат, они приступят к "работе" с
оставшимися локальными анклавами, при том, что соотношение сил
указывает

на

явное

преимущество

сирийского

режима

и

его

союзников.
После эвакуации боевиков организации ИГИЛ в село Аль Каритин прибыла
делегация

для

восстановительных

изучения
работ.

положения
Глава

в

сирийской

селе,

перед

структуры

началом

водоснабжения

отметил, что в течении 3 дней будут отремонтированы водокачки. Кроме
того, для жителей села была организована раздача продуктов питания
(сирийское телевидение, 22 октября 2017 г.).

Справа: высокопоставленный сирийский чиновник изучает ситуацию в селе
Аль Каритин, после того как сирийская армия вновь освободила его из-под
контроля организации ИГИЛ. Слева: раздача продуктов питания для жителей
села Аль Каритин (сирийское телевидение, 22 октября 2017 г.)

Продолжение боевых действий в долине Ярмук
Продолжаются боевые действия между группировкой "Армия Халеда Бин
Аль

Валида",

повстанческих

входящей

в

организаций.

структуру
18-го

организации

октября

2017

г.

ИГИЛ,
12

и

силами

боевиков

из

повстанческих организаций были убиты и ранены в результате нападения,
предпринятого против них боевиками группировки "Армия Халеда Бин Аль
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Валида", в сельской местности, расположенной к северо-западу от г. Дерра.
Боевики группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида" захватили в качестве
трофеев некоторое количество оружия и военного снаряжения (агентство
новостей "Хек", 20 октября 2017 г.).

Справа: транспортное средство повстанцев, захваченное боевиками
группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида" в сельской местности,
расположенной к северо-западу от г. Дерра. Слева: оружие и военное
снаряжение, захваченное боевиками группировки "Армия Халеда Бин Аль
Валида" (агентство новостей "Аль Суарам", 20 октября 2017 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Провинция Аль Анвар
Луа ракан (штабной офицер в звании генерала) Махмуд Аль Фалахи,
командующий операциями иракской армии в провинции Аль Анвар,
сообщил, что в результате удара, нанесенного иракскими ВВС в пустынной
местности, расположенной к юго-западу от района Аль Ратба, который
находится приблизительно в 310 км к западу от г. Аль Рамади, были
уничтожены десятки боевиков организации ИГИЛ, а также два лагеря
организации.

Кроме

того,

были

уничтожены

транспортные

средства,

заминированные автомобили, а также различные средства вооружения,
имевшиеся в распоряжении боевиков (телеканал "Аль Сумария", 21 октября
2017 г.).

207-17

15

Одна из целей в лагере боевиков организации ИГИЛ, расположенном
неподалеку от границы между Ираком и Сирией, горит после попадания
ракеты, выпущенной с иракского самолета (аккаунт Твиттер IRAQI NATIONAL
ARMY@Defense_Iraq, 21 октября 2017 г.)

Действия организации ИГИЛ
Организация ИГИЛ заявила, что ее боевики продолжали совершать
террористические и партизанские вылазки в различных районах
Ирака:
Район г. Самарра: 6 солдат иракской армии были убиты, а еще 9 –
получили ранения, в результате взрыва пояса со взрывчаткой, надетого
на теле террориста-смертника из организации ИГИЛ, поблизости от
пункта сбора иракских сил безопасности в районе деревни Аль Хауви
(приблизительно в 18 км к юго-востоку от г. Самарра) (агентство
новостей "Хек", 20 октября 2017 г.).
Район

Багдада: организация

ИГИЛ

заявила, что

ее

боевики

совершили комбинированное нападение, в рамках которого был
атакован лагерь иракской армии, расположенный к югу от села Аль
Тармия, находящегося приблизительно в 40 км к северу от Багдада. В
ходе этого нападения было убито и ранено несколько солдат иракской
армии.

Еще

5

солдат

были

убиты

в

результате

того,

что

их

бронированное транспортное средство, в котором они двигались на
подмогу силам, подвергшимся нападению, подорвалось на взрывном
устройстве, установленном боевиками организации ИГИЛ. Еще 2
солдата

были

убиты

выстрелами

снайперов

организации

ИГИЛ

(агентство новостей "Хек", 22 октября 2017 г.).
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Район села Аль Хаувиджа: боевики организации ИГИЛ совершили
покушение

на

жизни

3

служащих

иракских

сил

безопасности,

приблизительно в 58 км к западу от г. Киркук (агентство новостей "Аль
Суарам", 19 октября 2017 г.).
Район г. Тель Афар: 10 боевиков сил "народный призыв" были
убиты, а еще 3 – получили ранения, попав в засаду, которую устроили
боевики организации ИГИЛ, к югу от г. Тель Афар (агентство новостей
"Хек", 22 октября 2017 г.).
Западная

часть

провинции

Аль

Анвар:

организация

ИГИЛ

сообщила, что 23-го октября 2017 г. 2 боевика организации совершили
нападение на позицию иракской армии, расположенную к югу от г. Аана
(приблизительно в 72 км к востоку от г. Аль Каам). Один из боевиков был
подростком в возрасте 15 лет, известным под прозвищем Абу Абед
Аль Махиман Русский, а второй – в возрасте около 20 лет, известный
под прозвищем Абу Асхак Аль Сулеймани, в ходе нападения нес на
своем теле жилет со взрывчаткой.

Справа: Абу Абед Аль Махиман Русский, боевик организации ИГИЛ в возрасте
около 15 лет. Слева: боевик организации ИГИЛ по прозвищу Абу Асхак Аль
Сулеймани (агентство новостей "Аль Суарам", 23 октября 2017 г.)
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Египет и полуостров Синай
Египет
В свете последней серии терактов, которые были совершены боевиками
организации ИГИЛ, египетские силы безопасности, действующие в северной
части полуострова Синай, повысили свою боеготовность до высшего уровня.
Среди прочего, были заблокированы въезды и выезды из городов,
расположенных

в

подразделения

сил

северной

части

специального

полуострова

Синай.

назначения

и

Кроме

структур

того,

охраны

правопорядка были размещены на въездах в города. Параллельно с этим,
подразделения полиции совершили рейды в несколько кварталов, в рамках
операции по поиску боевиков организации ИГИЛ (газета "Аль Ватан", 21
октября 2017 г.).
После ограбления банка в г. Аль Ариш, совершенного боевиками
организации ИГИЛ, центральный банк Египта объявил, что им был
разработан

экстренный

план

по

охране

филиалов

банков,

действующих на полуострове Синай и в приграничных районах. В
рамках данного плана будут ужесточены меры безопасности в подобных
филиалах, путем совместных действий сил армии и полиции и служб
безопасности самих банков (газета "Аль Масри Аль Йоум", 17 октября 2017 г.).
Кроме того, сообщается, что в рамках повторного рассмотрения, структурами
безопасности в г. Аль Ариш, мер по охране государственных объектов,
служба безопасности выделила бронетранспортеры для охраны филиалов
банков и главного почтового офиса в городе (газета "Аль Шарук", 18 октября
2017 г.).
По словам Кемаля Аль Бахири, сотрудника центра политических и
стратегических исследований, специализирующегося на теме террора
и ситуации на полуострове Синай, иностранные волонтеры в рядах
боевиков организации ИГИЛ на полуострове Синай составляют не более 10 –
20 % от общего числа боевиков. Он утверждает, что большинство
иностранцев (около 80 %) – палестинцы. Он также отметил, что во главе
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вооруженных группировок на полуострове Синай всегда стояли египтяне,
выходцы из племен, проживающих на полуострове Синай. Как говорится
в другом отчете, который был опубликован с сентябре 2017 гю, и в котором
цитируется осведомленный источник из структуры внутренней безопасности
в секторе Газа, не менее 130 палестинцев вступили в ряды организации
ИГИЛ на полуострове Синай в ходе последних 3 лет. Некоторые из них в
прошлом были полевыми командирами в военном крыле организации
ХАМАС (газета "Меда Масри", 11 октября 2017 г.).

Действия организации ИГИЛ в других
странах
Афганистан
Как сообщают источники в афганской системе безопасности, не менее 15
курсантов, проходивших обучение в военной академии Кабула, были
убиты, а еще 4 курсанта получили ранения, в результате взрыва,
совершенного

террористом-смертником

возле

микроавтобуса,

принадлежавшего академии. Этот теракт был совершен у въезда на
территорию военной академии имени маршала Фахима, расположенной в
западной части Кабула (газета "Афганистан Таймс", 21 октября 2017 г.).
Боевики

движения

Талибан

приняли

на

себя

ответственность

за

совершение этого теракта, однако, параллельно с этим, организация ИГИЛ
опубликовала заявление, в котором было сказано, что около 30
офицеров и инструкторов в афганской армии было убито и ранено в
результате

взрыва

заминированного

автомобиля,

совершенного

боевиком организации, возле автобуса, который перевозил их, неподалеку
от военной академии в Кабуле. Как указано в данном заявлении, террористсмертник, совершивший этот теракт, был известен под прозвищем Мавийя
Аль Хорасани. Его фотография, с лицом, скрытым под маской и с автоматом
Калашникова в руках, на фоне флага организации ИГИЛ, была опубликована
организацией (агентство новостей "Хек", 22 октября 2017 г.).
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Террорист-смертник, совершивший теракт на въезде на территорию военной
академии в Кабуле (агентство новостей "Хек", 22 октября 2017 г.)

20-го

октября

2017

г.

террорист-смертник

взорвал

пояс

со

взрывчаткой, который был надет на его тело, в центре группы
молящихся в шиитской мечети Имам Заман, расположенной в Кабуле,
столице Афганистана. Не менее 50 человек было убито, а еще примерно
столько же – получили ранения (газета "Афганистан Таймс", 20 – 21 октября
2017 г.). Пока не было обнаружено заявления организации ИГИЛ о принятии
на себя ответственности за совершение этого теракта, однако в органах СМИ
сообщалось, что он был совершен боевиком организации ИГИЛ по прозвищу
Абу Умар Туркмен (Thinkprogress.org, 21 октября 2017 г.).

Разрушения в шиитской мечети Имам Заман в результате взрыва пояса со
взрывчаткой, который был надет на теле террориста-смертника из
организации ИГИЛ (газета "Афганистан Таймс", 21 октября 2017 г.)
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Превентивная деятельность
Россия
Зиад Сабсаби, член верхней палаты парламента Российской Федерации,
сообщил, что свыше 160 офицеров из российских сил безопасности
принимали участие в широкомасштабной армейской операции, целью
которой был возврат российских женщин и детей из Сирии в Россию.
По его словам, в результате этой операции были обнаружены и вывезены 7
женщин и 14 детей. После вывоза из Сирии они были доставлены в Грозный,
столицу Чеченской республики (агентство новостей "Спутник", 22 октября
2017 г.).

Германия
Из

агентства

внутренней

разведки

Германии

сообщили,

что

несовершеннолетние подростки, возвращающиеся из районов ведения
боевых действий в Сирии и в Ираке, могут превратиться в "новое
поколение" вербующихся в ряды организации ИГИЛ в Германии.
Представитель агентства добавил, что 950 граждан Германии вступили в
ряды организации ИГИЛ в Сирии и в Ираке, и среди них – около 20 %
женщин и 5 % детей. По словам представителя агентства, в настоящее
время, после разгрома организации ИГИЛ, многие из этих женщин и детей
могут вернуться в Германию, и страна должна быть готова к опасностям,
вытекающим из того, что дети, подвергавшиеся влиянию радикальной
идеологии организации ИГИЛ, возвращаются в Германию из районов
ведения боевых действий (газета "Дойтшер Вольт", 19 октября 2017 г.).
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Пропагандистская деятельность
Организация ИГИЛ угрожает совершать теракты в ходе
проведения чемпионата мира по футболу в 2018 г. в
России
Орган пропаганды "Аль Вафа", принадлежащий организации ИГИЛ,
выпустил листовку, в тексте которой организация угрожает совершить
теракты в ходе проведения чемпионата мира по футболу, который
будет проходить в России в 2018 г. В листовке помещено изображение
боевика с лицом, скрытым под маской, одетого в униформу маскировочной
расцветки и вооруженного автоматом Калашникова. В правой части листовки
размещен символ чемпионата мира по футболу в России, и возле него –
рисунок бомбы с горящим фитилем, а в центральной части листовки – символ
организации ИГИЛ. В нижней части помещена надпись на русском и
арабском

языках:

"Подождите

нас"

(аккаунт

Твиттер

John

Morris@xjhy2ait2ssp8tv, 18 октября 2017 г.).
Данная

листовка

Morris@xjhy2ait2ssp8tv,

была

размещена

который

на

принадлежит

аккаунте

Твиттер

организации

John

ИГИЛ,

и

содержание которого посвящено происходящему в организации. 19-го
октября 2017 г. на нескольких аккаунтах Твиттер, принадлежащих арабским
органам СМИ и спортивным интернет-сайтам, также была опубликована эта
листовка. В ссылке к сайту новостей одного из этих аккаунтов что фоном для
этой листовки служит изображение футбольного стадиона в г. Волгоград
(Volgograd Arena), строительство которого ведется в эти дни в г. Волгоград,
расположенном приблизительно в 913 км к юго-востоку от Москвы. Этот
стадион будет одним из 11 футбольных полей, на которых будут проводиться
игры чемпионата мира, с 14-го июня по 15 июля 2018 г. (аккаунт Твиттер
ALKHALEEGNEWS @ ﻋﺎﺟل- ��; اﻟﺧﻠﯾﺞSporting News @SportingNews, 19 октября
2017 г.).
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Листовка с угрозой организации ИГИЛ совершать теракты в ходе проведения
чемпионата мира по футболу в 2018 г. в России. В листовке написано на
русском и арабском языках "Подождите нас" (аккаунт Твиттер John
Morris@xjhy2ait2ssp8tv, 18 октября 2017 г.)
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