Взгляд на мировой джихад
26 июля – 1 августа 2018 г.

Основные события недели
К 31-му июля 2018 г. силы сирийской армии практически закончили
освобождение долины Ярмук из-под контроля организации ИГИЛ.
Попытки

организации

ИГИЛ

затормозить

продвижение

сирийских

правительственных войск, посредством совершения самоубийственных
терактов и попытки широкомасштабного контрнаступления в районе села
Аль Сувейда, завершились провалом. Складывается впечатление, что
боевики организации ИГИЛ все еще удерживаются в селе Аль Кацир,
которое расположено поблизости от границы между Сирией и Иорданией.
Поступило сообщение о том, что на заключительном этапе боев около 100
боевиков организации ИГИЛ сдались в плен. 25 из них были казнены на
месте, а остальные были отправлены в следственный изолятор сирийской
армии. Речь идет о первом случае капитуляции подобного рода, который
подрывает концепцию "победы или смерти во имя святой веры", столь
тщательно культивируемую организацией ИГИЛ.
Параллельно с этим, силы сирийской армии также завершили
захват района г. Аль Кунейтра. Солдаты сирийской армии вошли на
территорию "старого" г. Аль Кунейтра и подняли в нем сирийские флаги
("сцена победы"). Кроме того, силы сирийской армии взяли под свой
контроль пограничный

пункт

Аль

Кунейтра. После

этого

сирийские

правительственные войска продолжили расширять зону своего контроля в
северном направлении, в сторону села Джабата Аль Хишаб, которое
расположено в полосе отчуждения, к северу от г. Аль Кунейтра. Боевики
повстанческих организаций, находившиеся в этом селе, сдались без боя и

192-18

2
сдали имевшиеся в их распоряжении средства вооружения тяжелого и
среднего класса, в рамках локального соглашения о капитуляции.
В попытке ослабить давление, оказываемое на нее в долине Ярмук,
организация ИГИЛ предприняла комбинированное нападение на село
Аль

Сувейда

и

на

несколько

деревень,

расположенных

в

его

окрестностях и населенных, как и само село, друзами. Это нападение
было совершено боевиками организации, прибывшими из небольшого
анклава, расположенного к северо-востоку от села Аль Сувейда. В
результате

этого

нападения

было

убито

около

250

человек,

в

большинстве своем – местных жителей. Помимо этого, боевики
организации ИГИЛ захватили в качестве заложниц 36 женщин, с целью
вести переговоры об их освобождении. Тем не менее, это нападение не
оказало влияния на продолжение продвижения сил сирийской армии
и не предотвратило падения анклава организации ИГИЛ в долине
Ярмук.
В свете близящегося завершения операции по захвату южной части Сирии,
повстанческие

организации

ведут

приготовления

к

попытке

отражения наступления сил сирийской армии в районе г. Идлиб
(последнего значительного опорного пункта повстанческих организаций на
территории Сирии). Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в
прошлом – организация "Джабат Аль Нусра") проводит интенсивные
действия по повышению уровня боевой подготовки своих боевиков, а
также предпринимает попытки добиться объединения сил различных
повстанческих организаций. В ходе этой недели поступило сообщение о
создании новой верховной структуры повстанческих организаций и
объединенного оперативного центра. В сирийских и арабских органах
СМИ сообщалось, что Турция осуществляет контакты с представителями
России и повстанческих организаций, действующих в районе г. Идлиб,
с целью попытаться найти решение, которое предотвратит начало
военной операции в этом районе.
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Участие России в событиях в Сирии
Высказывание посла России
иранского присутствия в Сирии
Анатолий Викторов, посол

России

в

Израиле

в Израиле,

дал

на

тему

интервью

для

израильского телевидения, в ходе которого он затронул, среди прочего, и
тему иностранного военного присутствия на территории Сирии. Викторов
заявил, что в будущем ожидается, что только сирийские вооруженные
силы будут находиться в зоне размежевания, расположенной в югозападной части Сирии. Он добавил, что не является реальным требовать
изгнания "иностранных вооруженных формирований" с территории
Сирии. По его словам, в настоящее время Россия и Сирия нуждаются в
помощи иранских военных советников и иранских милиций, которые,
по его утверждению, играют очень важную роль в совместной борьбе против
боевиков террора, действующих в Сирии. Также Анатолий Викторов добавил,
что иранское военное присутствие на территории Сирии осуществляется на
основании просьбы сирийского правительства, и поэтому оно является
легитимным, в соответствии с резолюциями ООН и с декларацией ООН.
Российский посол также пояснил, что возможности России оказывать
влияние

на

процессы

принятия

решений

в

Иране

являются

ограниченными, и Россия не может заставить Иран сделать что-либо (10-й
канал, 30 июля 2018 г.).
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Сирия

Зоны контроля на территории Сирии (верно на 24 июля 2018 г.): силы
сирийской армии и формирования, оказывающие ей поддержку (обозначено
красным цветом) контролируют большинство территории Сирии. Зоны
контроля организации ИГИЛ (обозначены черным цветом) находились в части
долины Ярмук (которая позднее была захвачена силами сирийской армии), в
районе села Аль Сафа, расположенного к северо-востоку от села Аль Сувейда, в
пустынном районе, расположенном между городами Аль Абу Кемаль и
Пальмира, а также в районе, прилегающем к границе между Сирией и
Ираком. Зоны контроля повстанческих организаций (обозначены зеленым
цветом) находятся в районе г. Идлиб, вдоль границы между Сирией и Турцией,
а также в районе пограничного пункта Аль Танеф (агентство новостей "Хатуа",
24 июля 2018 г.)
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Операция в южной части Сирии
Вход сил сирийской армии в старую часть г. Аль Кунейтра и в
населенные пункты, расположенные в его окрестностях
27-го июля 2018 г. власти Сирии объявили, что силы сирийской армии
завершили захват г. Аль Кунейтра (старой части города). Как было
указано в заявлении, подразделения сирийской армии вели обезвреживание
заминированных автомобилей и мин, оставленных в городе боевиками
повстанческих организаций. На "победном снимке", сделанном в г. Аль
Кунейтра, запечатлены солдаты сирийской армии и местные жители,
держащие в руках сирийские флаги (агентство новостей САНА, 27 июля 2018
г.). За 1 сутки до этого, 26-го июля 2018 г., силы сирийской армии взяли под
свой контроль пограничный пункт Аль Кунейтра. После вхождения в села
и деревни инженерные подразделения сирийской армии занимались
ликвидацией земляных насыпей и открытием дорог для движения
(сирийское телевидение, 26 июля 2018 г.). Из района г. Аль Кунейтра силы
сирийской армии продолжили расширение зоны своего контроля в
северном

направлении,

в

сторону

села

Джабата

Аль

Хишаб

(расположенного приблизительно в 11 км к северу от г. Аль Кунейтра), в
котором было заключено локальное соглашение о капитуляции.

Справа: флаг Сирии и портрет президента Башара Асада подняты на площади
Тахрир в старой части г. Аль Кунейтра (агентство новостей САНА, 27 июля 2018
г.). Слева: сирийский и палестинский флаги вывешены на пограничном пункте
Аль Кунейтра, в качестве провокационного шага по отношению к Израилю и
выражения сирийской поддержки палестинцам (газета "Аль Кунейтра Аль
Йоум", 27 июля 2018 г.)
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Солдаты сирийской армии в ходе развертывания поблизости от границы
между Сирией и Израилем (газета "Аль Кунейтра Аль Йоум", 27 июля 2018 г.)

Капитуляция повстанцев в деревне Джабата
расположенной к северу от г. Аль Кунейтра

Аль

Хишаб,

28-го июля 2018 г. сирийские официальные источники сообщили, что
боевики повстанческих организаций, дислоцировавшиеся в деревне
Джабата Аль Хишаб, которая расположена в полосе отчуждения,
приблизительно в 11 км к северу от г. Аль Кунейтра, сдали сирийской армии
все средства вооружения тяжелого и среднего класса, которые имелись в их
распоряжении. Эта сдача оружия была совершена в рамках соглашения о
капитуляции, заключенного в отношении этого района (агентство новостей
САНА, 28 июля 2018 г.). В арабских органах СМИ сообщалось, что, на
основании соглашения, которое было заключено с сирийской оппозицией (то
есть

–

с

повстанческими

организациями),

подразделения

военной

полиции российской армии получат в о временное пользование
наблюдательные посты, принадлежащие силам ООН (имеется в виду
СООННР), размещенные вдоль линии прекращения огня. Они будут
занимать эти посты до возвращения на них солдат сил ООН (газета "Аль
Шрек Аль Васат", 24 июля 2018 г.).
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Деревня Джабата Аль Хишаб (Google Maps)

Справа: танк сил повстанческих организаций, переданный сирийской армии в
деревне Джабата Аль Хишаб. Слева: пусковая ракетная установка залпового
огня, принадлежавшая силам повстанческих организаций и переданная
сирийской армии в деревне Джабата Аль Хишаб (агентство новостей САНА, 28
июля 2018 г.)

Операция по освобождению долины Ярмук из-под
контроля организации ИГИЛ близится к своему
завершению
Операция, которую ведут силы сирийской армии, по освобождению
долины Ярмук из-под контроля организации ИГИЛ, близится к своему
завершению. 30-го июля 2018 г. было захвачено село Аль Шаджара,
опорный пункт организации ИГИЛ в долине Ярмук. Боевики организации
ИГИЛ совершили серию кровавых самоубийственных терактов, однако
это не помешало продвижению сил сирийской армии. Кроме того,
организация ИГИЛ предприняла крупномасштабное контрнаступления в
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районе села Аль Сувейда и окружающей его сельской местности, в попытке
отвлечь

внимание

сил

сирийской армии

от

боевых

действий,

ведущихся в долине Ярмук, и ослабить давление, оказываемое на
боевиков организации, действующих в этом районе. Тем не менее, в
действительности, самоубийственные теракты и контрнаступление в районе
села Аль Сувейда не смогли оказать какого-либо значительного влияния
на продвижение сил сирийской армии и не предотвратили падения
анклава организации ИГИЛ, который находился в долине Ярмук.
29-го июля 2018 г. подразделения сирийской армии начали наступление на
село Аль Шаджара, основной опорный пункт, который еще оставался под
контролем организации ИГИЛ в долине Ярмук. 30-го июля 2018 г. село было
захвачено. Силы сирийской армии продолжали наступать и вытеснять
боевиков

организации

ИГИЛ

в

несколько

деревень,

расположенных

поблизости от "стыка 3 границ". Поступили сообщения о том, что в
настоящее время под контролем организации ИГИЛ осталось только
село Аль Кацир, которое находится неподалеку от границы между
Сирией и Иорданией (сирийское телевидение, 31 июля 2018 г.). На
заключительном этапе боев около 100 боевиков организации ИГИЛ
сдались в плен. 25 из них были казнены на месте, а остальные были
отправлены в следственный изолятор сирийского режима. Это первый
случай в истории организации ИГИЛ, когда ее боевики сдаются в плен.
Это организация, одним из лозунгов которой является: "победа или смерть во
имя

святой

религии",

и

которая

старательно

культивировала

идею

бескомпромиссной войны до смерти (газета "Анав Балади", 31 июля 2018 г.;
сирийское телевидение, 31 июля 2018 г.). Организация ИГИЛ пока не
опубликовала какой-либо реакции на эту капитуляцию.
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Зона контроля организации ИГИЛ, оставшаяся неподалеку от "стыка 3 границ"
после захвата села Аль Шаджара (сайт "Марасалон", 30 июля 2018 г.). Этот
район был захвачен силами сирийской армии, а под контролем организации
ИГИЛ осталось только село Аль Кацир, расположенное неподалеку от границы
между Сирией и Иорданией

Справа: солдаты сирийской армии в селе Аль Шаджара. Слева: разрушения в
селе Аль Шаджара, причиненные в ходе его захвата силами сирийской армии
(орган боевой пропаганды организации "Хезболлах", 30 июля 2018 г.)

Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
поступило сообщение о том, что с момента начала наступления на долину
Ярмук было убито не менее 86 солдат сирийской армии и боевиков
шиитских милиций, оказывающих ей поддержку. Помимо этого, было
убито

свыше

268

боевиков

организации

ИГИЛ

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 30 июля 2018 г.). На
местном интернет-сайте сообщалось, что в долине Ярмук находилось
приблизительно 650 боевиков организации ИГИЛ. В ходе наступления

192-18

10
сил сирийской армии было убито и ранено около 250 из них, а еще около
100 боевиков, среди которых было 57 раненых, пытались бежать из этого
района через деревню Хит (расположенную в юго-восточной части анклава),
однако они были задержаны местными жителями (сайт "Таджма Ахрар
Хуран", 1 августа 2018 г.).

Комбинированное нападение боевиков организации
ИГИЛ на село Аль Сувейда и его окрестности
Основы картины ситуации
25-го июля 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили внезапное
комбинированное нападение в селе Аль Сувейда и в нескольких
деревнях, расположенных к северу и к востоку от него. Число погибших в
результате этих терактов составило (верно на 27 июля 2018 г.) 255 человек,
большинство из которых – мирные жители (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 27 июля 2018 г.). Большинство погибших,
если не все – это друзы, которые проживают в этом районе. Кроме того,
36 женщин были захвачены в качестве заложниц. 28 из них все еще
остаются в руках боевиков организации ИГИЛ. Стартовым пунктом этих
терактов послужил анклав организации ИГИЛ, находящийся к северовостоку от села Аль Сувейда, куда в свое время прибыли и боевики,
эвакуированные из южных кварталов Дамаска1. По нашим оценкам, целью
этого нападения была попытка отвлечь внимание сирийской армии от
наступления, ведущегося в долине Ярмук, и ослабить давление,
оказываемое на организацию ИГИЛ. Эта цель не была достигнута и
продвижение

сил

сирийской

армии в

долине

Ярмук

не

было

замедлено.

1

Поступали сообщения о том, что свыше 800 боевиков организации ИГИЛ были
переправлены из южных кварталов Дамаска в анклав организации ИГИЛ,
расположенный в пустыне Аль Сувейда (газета "Анав Балади", 25 июля 2018 г.)
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Нападение на село Аль Сувейд и на его окрестности, предпринятое боевиками
организации ИГИЛ из анклава, расположенного в районе села Аль Сафа, к
северо-востоку от села Аль Сувейд ("Нурс", сирийский институт
стратегических исследований, 26 июля 2018 г.)

Основные события:
25-го июля 2018 г., между 05;00 – 07:00 ч., боевики организации ИГИЛ
совершили

нападение

на

село

Аль

Сувейд.

Боевики

ворвались

на

территорию села на мотоциклах. Некоторые из них вели беспорядочный
огонь из автоматического оружия по мирным жителям. 4 из нападавших
взорвали надетые на их тела пояса со взрывчаткой, оказавшись в
многолюдных местах в селе (овощной рынок, площадь Аль Мишнака,
площадь Аль Наджама, квартал Аль Мислах).
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Горящий автомобиль в районе рынка в селе Аль Сувейд
(агентство новостей "Хатуа", 25 июля 2018 г.)

Одновременно

с

этим,

приблизительно

в

04:30

ч.

боевики

организации ИГИЛ совершили нападения на 8 сел и деревень,
расположенных к востоку и к северо-востоку от села Аль Сувейда (см.
карту). Нападающие разделились на несколько групп, в состав каждой из
которых входило от 30 до 50 боевиков, вооруженных легким стрелковым
оружием и пулеметами. Некоторые из них несли на своих телах пояса со
взрывчаткой.

Помимо

этого,

дополнительные

группы

боевиков,

вооруженные снайперскими винтовками и легкими минометами, заняли
позиции на подступах к некоторым из деревень, с целью обеспечить, в
случае

необходимости,

огневое

прикрытие

нападающим.

Боевики

организации ИГИЛ столкнулись с ожесточенным сопротивлением со
стороны вооруженных жителей деревень и бойцов местных отрядов
самообороны, в результате чего завязались тяжелые бои и боевики
организации ИГИЛ понесли значительные потери (многие десятки
боевиков были убиты).
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Села и деревни, подвергшиеся нападению боевиков организации ИГИЛ:
Аль Шабхи (1), Аль Шарихи (2), Рами (3), Гиче Хамаил (4), Тарба (5),
Аль Касиб (6), Тима (7), Дума (8) (Google Maps)

Принятие ответственности организацией ИГИЛ
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
комбинированного нападения в районе села Аль Сувейда. В заявлении,
опубликованном от имени организации, было указано, что ее боевики
предприняли крупномасштабное нападение на скопления сил сирийской
армии и формирований, оказывающих ей поддержку, в нескольких
деревнях,

расположенных

в

окрестностях

села

Аль

Сувейда.

В

дополнение к этому, по утверждению организации, ее боевики совершили
нападение на подразделения сирийской армии, находившихся на
маршруте, соединяющем Дамаск и село Аль Сувейда, а также устроили
засады

на

подкрепления,

высланные

к

месту

нападения.

По

утверждению организации ИГИЛ, в результате этих нападений было убито
140 солдат сирийской армии и боевиков формирований, оказывающих ей
поддержку (число, которое мы считаем преувеличенным), а еще десятки
солдат получили ранения (www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации
ИГИЛ, 26 июля 2018 г.).
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Число пострадавших
27-го июля 2018 г. поступили сообщения о том, что число погибших в
результате нападения боевиков организации ИГИЛ в районе села Аль
Сувейда составило 255 человек, среди которых 142 мирных жителя, в
том числе 38 женщин и детей, и 113 "вооруженных" (судя по всему –
местные жители, носящие оружие, члены отрядов самообороны, которые
вступили в бой с боевиками организации ИГИЛ и понесли тяжелые потери). В
ходе этого нападения организация ИГИЛ потеряла 63 боевика убитыми,
в том числе и 6 террористов-смертников, которые взорвали себя в селе Аль
Сувейда и в его окрестностях (сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, 27 июля 2018 г.).

Гробы с телами нескольких из друзов, погибших в результате нападения
боевиков организации ИГИЛ (газета "Анав Балади", 26 июля 2018 г.). Слева:
труп одного из боевиков организации ИГИЛ, принимавших участие в
нападении на села и деревни, расположенные в окрестностях села Аль
Сувейда (сайт "Аль Сувейда 24", 25 июля 2018 г.)
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Столкновения
между
боевиками
организации
ИГИЛ
вооруженными жителями в окрестностях села Аль Сувейда

и

В ночь с 26-го на 27-е июля 2018 г. происходили столкновения между
боевиками организации ИГИЛ и вооруженными местными жителями
сельской местности, лежащей к востоку от села Аль Сувейда, по
направлению

к

деревне

Аль

Шабхи

(которая

расположена

приблизительно в 25 км к востоку от села Аль Сувейда, см. карту). Боевики
организации ИГИЛ вели артиллерийский обстрел в направлении деревни (по
нашим оценкам – из анклава, расположенного к северо-востоку от села Аль
Сувейда). В утренние часы 27-го июля 2018 г. боевые самолеты нанесли
несколько

ударов

поблизости

от

деревни

Аль

Шабхи

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 27 июля 2018 г.).

Захват заложников боевиками организации ИГИЛ
В ходе совершения нападения боевики организации ИГИЛ захватили в
качестве заложников 36 человек, для того, чтобы использовать их как
"козырную карту" в переговорах с сирийским режимом. Как сообщил
Рами Абед Аль Рахман, руководитель сирийского наблюдательного центра по
защите прав человека, речь идет о 36 женщинах. 4 из них сумели сбежать, а
еще 2 были убиты (телеканал "Аль Арабия", 30 июля 2018 г.). Организация
ИГИЛ опубликовала снимки 14 из женщин, которые были похищены из
деревни Аль Шабхи. Поступали сообщения о том, что организация ИГИЛ
ведет переговоры с семьями похищенных женщин (газета "Сириати", 28
июля

2018

г.),

однако

на

самом

деле

требования,

выдвигаемые

организацией, обращены к сирийскому режиму.

29-го июля 2018 г. был опубликован ролик (продолжительностью в
22 секунды), снятый за сутки до публикации, в котором снята женщина
по имени Саад Адив Абу Умар, сообщающая, что она находится в
плену у боевиков исламского государства. Она высказала требование,
обращенное к президенту Сирии, освободить всех взятых в плен
боевиков организации ИГИЛ и прекратить военную операцию в
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долине Ярмук. Она также добавила, что "если эти требования не
будут выполнены, то они (боевики организации ИГИЛ) убьют нас"
(газета "Аль Масадар ньюз", 29 июля 2018 г.).

Справа: Саад Адив Абу Умар, снятая в ролике и озвучившая требования
организации ИГИЛ (кадр из ролика организации ИГИЛ от 28 июля 2018 г.,
Ютуб, 29 июля 2018 г.). Слева: снимки 14 похищенных женщин,
опубликованные организацией ИГИЛ
(сайт vetogate.com, 28 июля 2018 г.)

Район г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в прошлом –
организация "Джабат Аль Нусра"), занимающая доминирующие позиции в
районе г. Идлиб, ведет приготовления к ожидаемой в скором времени
операции сил сиоийской армии против повстанческих организаций,
действующих в районе г. Идлиб, после завершения захвата Голанских
Высот. До настоящего момента времени эти приготовления выражались в
интенсивной деятельности по повышению уровня боевой подготовки
боевиков,

а

также

в

создании

новой

верховной

структуры

и

объединенного оперативного центра для различных повстанческих
организаций, действующих в районе г. Идлиб.
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27-го июля 2018 г. от группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
поступило сообщение, гласящее, что, в свете угроз президента Сирии Башара
Аль Асада, группировка возобновила деятельность своих тренировочных
лагерей, в преддверии ожидаемых боевых действий против сил
сирийской армии и формирований, оказывающих ей поддержку
(агентство новостей "Абаа", 27 июля 2018 г.).
29-го июля 2018 г. было получено сообщение о создании новой верховной
структуры под названием "Новая армия Аль Фатах". В состав этой структуры
войдут различные повстанческие организации, действующие в районе г.
Идлиб, с целью оказания сопротивления любым возможным атакам со
стороны сил сирийской армии и формирований, оказывающих ей поддержку.
Сообщалось, что численность новой верховной структуры составляет
около 79000 хорошо подготовленных боевиков, а также – что в
ближайшие дни будет сделано официальное объявление о создании данной
структуры (сайт сирийской оппозиции "Суриа Кама Нахлам", 29 июля 2018 г.).

Предложения Турции для предотвращения наступления
сил сирийской армии в районе г. Идлиб
В газете "Аль Кудс Аль Араби" (за 27 июля 2018 г.) было опубликовано
сообщение, со ссылкой на российские и сирийские источники, гласящее, что
Турция представила России ряд предложений, направленных на
выработку решения, которое сможет гарантировать, что в районе г.
Идлиб не будет проводиться войсковая операция. Турецкий план
включает в себя, среди прочего, подачу электроэнергии и питьевой воды в г.
Идлиб, предоставление наиболее необходимых услуг, открытие трассы,
соединяющей Дамаск и г. Халеб, а также демонтаж блокпостов, баррикад и
насыпей. В качестве ответного шага Турция, уже в ближайшие дни, проведет
встречи с представителями всех повстанческих организаций, действующих в
районе

г. Идлиб, с

целью убедить их

сдать имеющиеся в их

распоряжении средства вооружения тяжелого класса. Кроме того, Турция
также будет выступать в качестве гаранта того, что силы сирийского
режима не будут предпринимать наступлений против этих районов, и
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они останутся, на ближайший период времени, под управлением
Турции. В другом репортаже было указано, что полевые командиры из
повстанческих

организаций,

действующих

в

провинции

Идлиб,

планируют провести встречу в Анкаре, по инициативе Турции, для
того, чтобы выработать "дорожную карту", своего рода планы на
будущее этой провинции (газета "Анав Балади", 29 июля 2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Действия организации ИГИЛ
Далее будут перечислены наиболее значительные террористические и
партизанские вылазки, совершенные боевиками организации ИГИЛ в ходе
прошедшей недели:
26-го июля 2018 г. организация ИГИЛ сообщила, что 20 солдат
иракской армии были убиты в результате приведения в действие 2
взрывных устройств, при проезде перевозившего солдат автобуса, к
западу от г. Аль Рамади (www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий
организации ИГИЛ, 26 июля 2018 г.).
29-го июля 2018 г. в иракских органах СМИ было сообщено, что
боевики

организации

ИГИЛ

взорвали

электростанцию,

расположенную к юго-западу от г. Киркук (газета "Ираки ньюз", 29
июля 2018 г.). Этот теракт был произведен на фоне существующего в
народе недовольства действиями иракского правительства, вызванного
отсутствием регулярного снабжения электроэнергией, высоким уровнем
безработицы, коррупцией и недостаточным объемом предоставляемых
населению услуг.
27-го июля 2018 г. организация ИГИЛ сообщила, что 3 служащих
иракской федеральной полиции были убиты, а автомобиль, в котором
они ехали, был уничтожен, в результате срабатывания взрывного
устройства, установленного боевиками организации ИГИЛ к северозападу от г. Киркук (www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации
ИГИЛ, 27 июля 2018 г.).
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Действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены основные действия иракских сил безопасности
против организации ИГИЛ в ходе прошедшей недели:
29-го июля 2018 г. в иракских органах СМИ сообщалось о том, что 9
боевиков организации ИГИЛ, среди которых был 1 террорист-смертник,
были

уничтожены

в

ходе

проведения

операции

иракских

сил

безопасности, приблизительно в 90 км к северу от г. Бакуба
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 29 июля 2018 г.).
29-го июля 2018 г. поступило сообщение о том, что 4 боевика
организации

ИГИЛ

были

уничтожены

служащими

иракских

сил

безопасности в округе Самарра (приблизительно в 98 км к северу от
Багдада). Служащие иракских сил безопасности заметили боевиков
организации ИГИЛ, на телах которых были надеты пояса со
взрывчаткой и открыли в их направлении огонь, в результате чего
террористы были уничтожены. 5-й боевик был схвачен к западу от г.
Самарра (телеканал "Аль Сумария ньюз", 29 июля 2018 г.).

Служащие иракских сил безопасности в ходе проведения операции против
боевиков организации ИГИЛ (телеканал "Аль Сумария ньюз", 29 июля 2018 г.)
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Египет и полуостров Синай
Пресс-секретарь
вооруженных
сил
достижениями операции "Синай 2018"

хвалится

В ходе интервью, которе дал Тамер Аль Рафаи, пресс-секретарь
вооруженных сил Египта, он привел подробности достижений в операции,
которую египетские силы безопасности ведут против организации ИГИЛ
(газета "Аль Ахрам Аль Араби", 26 июля 2018 г.):
Был нанесен значительный ущерб руководству округа Синай
(организации

ИГИЛ)

в

северной

и

в

центральной

частях

полуострова Синай: были разрушены базы террористов и было
арестовано большое число боевиков и лиц, находящихся в розыске. В
значительной мере уменьшилось число "боевиков террора" и были
снижены из возможности к совершению терактов.
Была разрушена инфраструктура округа Синай (организации
ИГИЛ): среди прочего, были уничтожены склады вооружения и
боеприпасов, большое число автомобилей и мотоциклов. Кроме того,
были конфискованы большие количества взрывчатых материалов,
различных средств вооружения и военного снаряжения.
В общей сложности было ликвидировано более 321 боевиков
террора,

а

также было

уничтожено

свыше 1000

взрывных

устройств, 548 автомобилей различных типов и 881 мотоцикл.
Также пресс-секретарь египетских вооруженных сил отметил, что жизнь
граждан

начала

постепенно

возвращаться

к

своему

обычному

распорядку. По его словам, президентские выборы и экзамены на аттестат
зрелости в северной части полуострова Синай были проведены в обстановке
безопасности. Студенты возобновили занятия в университете г. Аль Ариш. В
настоящее время египетские силы безопасности действуют в сотрудничестве
с государственными учреждениями и с гражданским сектором, выполняя
различные проекты в сфере развития полуострова Синай. В египетских
органах

СМИ

также

начали

появляться

сообщения,

гласящие,

что
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наблюдается улучшение ситуации в сфере безопасности и что жизнь на
полуострове Синай возвращается в нормальное русло (газеты "Аль Ахрам",
"Аль Масаа", "Аль Масри Аль Йоум"). И тем не менее, несмотря на
оптимистичные публикации в египетской прессе, ситуация на полуострове
Синай все еще не стабилизирована, и организация ИГИЛ даже
повысила уровень интенсивности своих нападений на египетские силы
безопасности в течении последних недель2.

Ликвидация высокопоставленного члена организации
ИГИЛ в северной части полуострова Синай
Источник в системе безопасности Египта сообщил о ликвидации Абу
Джафара Аль Макдаси3, лидера организации ИГИЛ в районе г. Аль
Шейх Зувейд (агентство новостей Ройтерс, 23 июля 2018 г.). Несколько
ранее, 22-го июля 2018 г., организация ИГИЛ опубликовала снимок Аль
Макдаси,

под

заголовком

"Колонны

шахидов"

(www.k1falh.ga,

сайт,

принадлежащий организации ИГИЛ, 22 июля 2018 г.).

Абу Джафар Аль Макдаси, лидер организации ИГИЛ в районе г. Аль Шейх
Зувейд, ликвидированный на полуострове Синай (www.k1falh.ga, сайт,
принадлежащий организации ИГИЛ, 22 июля 2018 г.)

2

См. публикации Информационного центра "Взгляд на мировой джихад" за
последние недели.
3
Судя по его прозвищу "Аль Макдаси", имеется вероятность того, что речь идет о
палестинце.
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Действия джихадистов в других
странах
Теракт с применением огнестрельного оружия в г.
Торонто, Канада
22-го июля 2018 г., в вечерние часы, подозреваемый открыл огонь на
улице Данфорт, которая расположена в районе отдыха и развлечений в
центральной части г. Торонто (Канада). В результате этого теракта были
убиты девушка в возрасте 18 лет и 10-летняя девочка. Еще 13 человек
(взрослые и дети) получили ранения, некоторые из них в тяжелом состоянии.
Подозреваемый был убит в ходе перестрелки, завязавшейся между ним и
служащими местных сил безопасности. На данном этапе не имеется точной
информации о том, был ли он застрелен служащими сил безопасности или
покончил жизнь самоубийством (сайт полиции г. Торонто, 23 июля 2018 г.;
СВС, канадский сайт новостей, 26 июля 2018 г.).
Сотрудниками отдела особых расследований в Онтарио было установлено,
что стрелявший – это Фейсал Хусейн, обладатель канадского гражданства,
29 лет, родом из Пакистана, который проживал в г. Торонто. В
официальном сообщении от имени его семьи, которое было опубликовано
после совершения теракта, было указано, что он страдал расстройством
психики (сайт отдела особых расследований в Онтарио, globalnews.ca, 23
июля 2018 г.). Спустя 2 дня после совершения теракта в западных органах
СМИ было опубликовано, со ссылкой на "источник в системе безопасности",
что Фейсал Хусейн осуществлял контакты с сайтами, принадлежащими
организации ИГИЛ и, возможно, даже высказывался в поддержку
организации (CBS, 24 июля 2018 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого теракта. В заявлении о принятии ответственности было указано, что
теракт в г. Торонто "был совершен солдатом исламского государства", в
качестве ответа на призывы организации ИГИЛ наносить удары по
подданным

стран,

входящих

в

состав

международной

коалиции
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(www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 25 июля 2018 г.).
Шеф полиции г. Торонто, Марк Саундерс, сообщил, что в их распоряжении
не

имеется

информации,

которая

могла

бы

подтвердить

заявление

организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за совершение
данного теракта, и что расследование его обстоятельств продолжается.
Министр по делам внутренней безопасности Канады, Ральф Гудала, сообщил,
что Хусейн в прошлом не привлекал к себе внимания властей в качестве
источника потенциальной угрозы националистического характера (газета
"The National Post", 25 июля 2018 г.).

Исполнитель теракта, Фейсал Хусейн (снимок был предоставлен членами его
семьи, газета "The National Post", 25 июля 2018 г.)

Самоубийственный теракт организации ИГИЛ в центре
обучения акушерок в г. Джелалабад, Афганистан
28-го

июля

2018

г.

был

совершен

комбинированный

самоубийственный теракт, с участием 2 террористов из организации
ИГИЛ, в центре обучения акушерок, расположенном поблизости от
управления общественного здравоохранения в г. Джелалабад. 2
охранника и водитель центра обучения были убиты. Еще 8 человек получили
ранения (агентство новостей "Хама пресс", 28 июля 2018 г.).
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Округ Хорасан организации ИГИЛ принял на себя ответственность за
совершение этого теракта. В заявлении о принятии ответственности было
указано, что теракт был совершен 2-мя террористами, которые несли на
своих телах пояса со взрывчаткой и ворвались в здание штаб-квартиры
благотворительной организации USAID, которе расположено в г. Джелалабад.
Террористы вступили в перестрелку с охранниками, находившимися в
здании, в ходе которой они вели огонь из легкого стрелкового оружия,
метали ручные гранаты и применяли взрывные устройства кустарного
изготовления. Один из террористов взорвал пояс со взрывчаткой, который
был

надет

на

его

теле, а

второй

был

убит

в

ходе

перестрелки,

продолжавшейся около 6 часов. По утверждению организации ИГИЛ, в
результате совершения этого теракта было убито 33 служащих афганских сил
безопасности и сотрудников благотворительной организации USAID. Кроме
того, еще около 15 человек было ранено коалиции (www.k1falh.ga, сайт,
принадлежащий организации ИГИЛ, 29 июля 2018 г.).

Место совершения теракта в г. Джелалабад
(телеканал "Аль Алам", 28 июля 2018 г.)
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Нападение на полицейский участок в северо-восточной
части Ливии
24-го июля 2018 г. было получено сообщение о том, что боевики
организации ИГИЛ атаковали и подожгли полицейский участок в селе Аль
Акила (которое расположено приблизительно в 120 км к югу от г. Аджедабия,
в северо-восточной части Ливии). В результате этого нападения было убито 2
солдата, а еще 3 солдата получили ранения. Боевики организации ИГИЛ
устроили обыски в домах в селе Аль Акила, а также ограбили несколько
магазинов и заправочную станцию в этом районе (газета "Айн Либиа", 24
июля 2018 г.; газета "Аль Шрек Аль Васат", 25 июля 2018 г.). 25-го июля 2018 г.
поступило сообщение о том, что в результате боя, произошедшего между
сторонами, все 12 членов группы боевиков организации ИГИЛ, которая
совершила это нападение, были уничтожены служащими ливийских
сил безопасности (газета "Ахбар Либиа 24", 25 июля 2018 г.).
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