Взгляд на мировой джихад
23 – 29 августа 2018 г.

Основные события недели
В районе г. Идлиб все замешанные стороны продолжают вести
приготовления к началу операции. Сирийские правительственные войска
продолжают стягивать в район дополнительные подразделения, в то время
как группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" ведет работы по
укреплению своих позиций в тех районах, в которых, как она ожидает, будет
вестись наступление сил сирийской армии. Кроме того, группировка "Штаб
по освобождению Аль Шаам" создала элитное подразделение, боевики
которого в настоящее время проходят интенсивную подготовку, с особым
упором на прорыв за линию фронта и действия в тылу врага.
Параллельно с военными приготовлениями на местности, ведутся
интенсивные дипломатические контакты между Россией и Турцией, в
рамках которых изучаются пути предотвращения возникновения трений
между войсками России и Турции в ходе захвата района г. Идлиб. Главной
темой этих контактов является, по нашим оценкам, идея вызвать разногласия
между "умеренными" повстанческими организациями (действующими под
покровительством

Турции),

с

которыми

можно

будет

достичь

договоренностей о примирении, и террористическими организациями
джихадистского толка, и в первую очередь -

группировкой "Штаб по

освобождению Аль Шаам", против которых следует вести боевые действия и
которые необходимо "извести под корень".
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Представители сирийской армии также осуществляют контакты с
"умеренными" повстанческими организациями, с целью попытаться и
выработать с ними договоренностей о примирении (на самом деле –
капитуляции), подобно тому, как это происходило в южной части Сирии.
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам", которой известно об
этих контактах, ведет интенсивные действия против своих оппонентов. Среди
подобных действий – широкомасштабные волны арестов, нападения на
боевиков организаций, имеющих связи с Турцией, а также публикация
публичных предостережений не сдаваться перед лицом врага и не
вступать в соглашения о примирении с ним.
Поступило сообщение о том, что в результате удара с воздуха,
нанесенного силами США в Афганистане, был убит местный лидер
(эмир) округа Хорасан в организации ИГИЛ. Это уже 4-й лидер округа
Хорасан, уничтоженный с лета 2016 г. При анализе ретроспективы создается
впечатление, что ликвидация лидеров организации ИГИЛ не имела
значительного влияния на уровень интенсивности действий организации,
которая в течении последнего года наоборот, увеличила масштабы
терактов, которые она совершает на территории Афганистана.
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Участие России и США в событиях в
Сирии
Контакты между Россией и Турцией перед началом
операции по захвату провинции Идлиб
В течении последних недель ведутся интенсивные контакты на высоком
уровне между представителями России и Турции, параллельно с ростом
интенсивности оперативных приготовлений к захвату провинции Идлиб. По
нашим оценкам, в рамках этих контактов обсуждаются различные идеи,
нацеленные на создание возможности захвата сирийскими силами
района г. Идлиб, без причинения ущерба интересам Турции, которая
оказывает покровительство "умеренным" повстанческим организациям. Еще
один вопрос, который, как мы предполагаем, обсуждается в рамках данных
контактов, заключается в том, каким образом можно будет предотвратить
трения между подразделениями российской и турецкой армии, а
также между формированиями, действующими под покровительством
обеих

стран,

после

того

как

будет

начата

операция

сирийских

правительственных войск по захвату провинции Идлиб.

Справа: встреча между российской (на снимке справа) и турецкой (на снимке
слева) делегациями, в Кремле (сайт Кремля, 24 августа 2018 г.). Слева: встреча
между министром обороны России, Сергеем Шойгу, и его турецким коллегой,
в России (сайт министерства обороны России, 24 августа 2018 г.)
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Главной темой, обсуждавшейся в ходе этих переговоров, являлся вопрос,
каким образом можно вызвать разногласия между повстанческими
организациями,
("умеренными"

действующими

под

покровительством

повстанческими организациями),

и

Турции

группировкой

"Штаб по освобождению Аль Шаам" и другими джихадистскими
организациями,

действующими

(террористическими

под

организациями),

ее

покровительством

которые

контролируют

наибольшую часть территории провинции Идлиб. Происходит это в свете
понимания

того

факта,

с

что

"умеренными"

повстанческими

организациями можно будет достичь соглашений об урегулировании
(подобно тому, как это произошло в южной части Сирии), в то время,
как

группировку

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

следует

полностью искоренять.
В данном контексте в российских органах СМИ сообщалось следующее:
В ходе встречи между министрами обороны России и Турции
представители российской армии пояснили, что Москва рассчитывает на
то, что Турция будет предпринимать меры, направленные на
различение между силами "сирийской вооруженной оппозиции" и
силами организации "Джабат Аль Нусра" (то есть – группировки
"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"),

которые

контролируют

приблизительно 60 % от общей площади провинции Идлиб (газета
"Коммерсант", 25 августа 2018 г.).
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Бахаджат Хаджер, активист оппозиции режиму президента Асада, в ходе
интервью, которое он дал для российского агентства новостей РБК,
сообщил, что Турция предпринимает попытки убедить повстанческие
организации, подчиняющиеся ей, в том, что провинция Идлиб будет
оставаться зоной пониженной напряженности, однако для того, чтобы это
осуществилось, они должны вступить в вооруженную борьбу против
боевиков террора (имеется в виду группировка "Штаб по освобождению
Аль Шаам"). Другой сирийский активист, Фузи Абу Аль Абед, сообщил в
ходе

интервью,

что

причиной

для

встречи

между

министрами

иностранных дел России и Турции послужило опасение России, что
Анкара не добьется успеха в своих попытках отделить вооруженных
боевиков, состоящих в рядах "умеренной" оппозиции, от боевиков
организации "Джабат Аль Нусра" (то есть - группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам") сайт новостей российского информационного
агентства РБК, 25 августа 2018 г.).
Агентство новостей "Спутник" сообщило, что представители Турции
обратились к сирийским властям, при посредничестве России, с просьбой
отложить начало операции до 4-го сентября 2018 г. За это время
Турция предпримет попытку убедить группировку "Штаб по освобождению
Аль Шаам" сложить оружие и выработать политическое решение
(агентство новостей "Спутник", 26 августа 2018 г.).
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Взаимные обвинения
химического оружия
В

американских,

по

российских

вопросу
и

о

международных

применении
органах

СМИ

публиковались сообщения о взаимных обвинениях на тему намерений
использовать химическое оружие в ходе операции по захвату провинции
Идлиб. Высокопоставленные представители США утверждали, что в их
распоряжении имеется информация, в соответствии с которой президент
Сирии планирует совершение еще одной химической атаки в северозападной части провинции Идлиб. На основании этой информации США
пригрозили более мощной реакцией по сравнению со случаями в прошлом
(Radio Bloomberg, free liberty, 25 августа 2018 г.). С другой стороны, Игорь
Конашенков, представитель министерства обороны России, утверждал, что
боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" переправили
контейнеры, содержащие хлорный газ, в район, расположенный к югу от села
Джасер Аль Шаур, для того, чтобы инсценировать применение войсками
сирийского режима химического оружия против мирных жителей (агентство
новостей "Спутник", 25 августа 2018 г.). Подобные же утверждения были
опубликованы в органах СМИ, выступающих в поддержку Ирана и
организации "Хезболлах" (телеканалы "Аль Миадин" и "Аль Алам", 23 августа
2018 г.).
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Развитие основных событий в Сирии
Наступление сил сирийской армии на
организации ИГИЛ в районе села Аль Сувейда

анклав

Боевые действия в районе села Аль Сувейда все еще не завершены.
Силы сирийской армии продолжают блокировать боевиков организации
ИГИЛ в районе села Аль Сафа, последнего опорного пункта организации
ИГИЛ, и усиливают оказываемое на них давление. Силы сирийской армии и
формирования, оказывающие ей поддержку, отбили у боевиков организации
ИГИЛ деревню Хирбет Аль Хавауви, которая расположена к северу от села
Аль Сафа. 24-го августа 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили
масштабную

контратаку

против

позиций

сил

сирийской

армии,

расположенных в окрестностях села Аль Сафа. Несколько солдат сирийской
армии было убито, а еще 72 солдата получили ранения (газета "Анав Балади",
25 августа 2018 г.). Поступили сообщения о том, что с момента начала боевых
действий (приблизительно месяц назад) было убито не менее 126 боевиков
организации ИГИЛ, а также 43 солдат сирийской армии и боевиков
различных

формирований,

оказывающих

ей

поддержку

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 23 августа 2018 г.).

Район села Аль Сафа, в котором блокированы боевики организации ИГИЛ
(обозначен черным цветом). Район деревни Хирбет Аль Хавауви, захваченный
силами сирийской армии, обозначен пунктиром белого цвета (сайт
"Марасалон", 24 августа 2018 г.)

220-18

8

Солдаты сирийской армии и боевики из формирований, оказывающих ей
поддержку, в районе, лежащем к востоку от села Аль Сувейда (газета "Анав
Балади", 25 августа 2018 г.)

Район г. Идлиб
Как силы сирийской армии, так и повстанческие организации, и в первую
очередь – группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам", продолжают
готовиться к приближающемуся началу операции по захвату района г.
Идлиб. Параллельно с переговорами, ведущимися между Россией и Турцией
(которая

оказывает

организаций),

покровительство

представители

некоторым

сирийского

из

режима

повстанческих
осуществляют

контакты с "умеренными" повстанческими организациями, в попытках
склонить их к выработке соглашений о примирении (то есть –
соглашений о капитуляции, подобных тем, которые были выработаны и
подписаны в южной части Сирии). На стратегическом уровне целью этих
контактов является попытка привести к возникновению раскола между
"умеренными" повстанческими организациями и группировкой "Штаб по
освобождению Аль Шаам", что может существенно облегчить захват
провинции Идлиб. В свете данных событий продолжается интенсивная
деятельность группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" против
групп повстанцев, подозреваемых в намерениях вступить в ряды
повстанческих организаций, действующих под покровительством
Турции, и пойти на соглашения о примирении.
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Оперативные приготовления сил сирийской армии параллельно
с переговорами с повстанческими организациями
Сирийская

армия

продолжает

перебрасывать

подразделения в район, расположенный к

дополнительные

северо-востоку от г.

Латтакия. В течении этой недели армейские подразделения прибыли к
высоте Джаб Аль Ахмар, которая расположена в северной части равнины Аль
Габ (приблизительно в 17 км к югу от села Джасер Аль Шаур, одного из
опорных

пунктов

представители
командирами

повстанческих

сирийской
из

тех

армии

организаций).
ведут

повстанческих

Параллельно

переговоры

с

с

этим,

полевыми

организаций,

которые

присоединились к соглашениям о примирении в провинции Дерра, в
попытках убедить их и их людей перейти на сторону сирийской армии в ходе
ожидаемой операции в провинции Идлиб (страница Фейсбук органа боевой
пропаганды сирийской армии, 23 августа 2018 г.; сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 25 августа 2018 г.). Помимо этого, поступали
также сообщения, гласящие, что представители ген. штаба сирийской
армии ведут переговоры с группировкой "Штаб по освобождению Аль
Шаам", с "исламской туркменской партией" и с другими организациями
джихадистского характера. В ходе переговоров в адрес данных организаций
было выдвинуто требование сложить оружие и расформироваться, если они
желают избежать действий сил сирийской армии против них (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 27 августа 2018 г.).
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Справа: подкрепления сирийской армии прибывают к высоте Джаб Аль Ахмар,
расположенной к югу от села Джасер Аль Шаур (страница Фейсбук
центрального органа боевой пропаганды сирийской армии, 23 августа 2018 г.).
Слева: грузовик сирийской армии, со смонтированной на нем двуствольной
зенитной установкой, прибывает в сельскую местность в районе г. Аль
Латтакия (сайт "Марасалон", 23 августа 2018 г.)

Приготовления группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
к началу операции
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" продолжает вести
работы по укреплению своих позиций в тех районах, в которых, по ее
предположениям, будет вестись наступление сил сирийской армии. В
ходе этой недели работы по строительству укреплений продолжались в
сельской местности, расположенной к северу от г. Хама (агентство
новостей "Абаа", 26 августа 2018 г.).
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Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" ведут работы по
укреплению позиций (агентство новостей "Абаа", 26 августа 2018 г.)

Подготовка элитного подразделения группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам"
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" опубликовала ролик со
съемками тренировок "красных групп", элитного подразделения боевиков
организации, которое было создано в провинции Идлиб. В ролике было
указано, что боевики, входящие в состав "красных групп", снаряжены
жилетами

со

взрывчаткой,

для

того,

чтобы

совершать

самоубийственные теракты. Один из командиров нового подразделения
заявил, что наиболее важной задачей подразделения будут действия в тылу
врага и прорыв его линий обороны. В ролике также содержится
предупреждение, адресованное жителям провинции Идлиб ("освобожденных
районов") не сдавать свою землю и свое оружие, так как режим алаувитов
изгонит их, как это произошло в других районах, в которых были заключены
соглашения о примирении (агентство новостей "Абаа", 27 августа 2018 г.).
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Справа: боевики из элитного подразделения "красные группы" группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" в ходе тренировок. Слева: Абу Аль Нур
Сириец (Аль Шаами), боевик из элитного подразделения "красные группы",
предостерегает от сдачи оружия и территорий в рамках соглашений о
примирении (агентство новостей "Абаа", 27 августа 2018 г.)

Продолжение действий группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" против ее оппонентов в провинции Идлиб
В свете предпринимаемых усилий склонить повстанческие организации,
действующие в провинции Идлиб, к переходу на сторону сирийского режима,
группировка

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

продолжает

совершать превентивные действия против своих оппонентов, как среди
боевиков организации ИГИЛ, так и в рядах повстанческих организаций.
Далее будут перечислены наиболее значительные действия, совершенные в
течении прошедшей недели:
Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" захватили
командные пункты и склады вооружения организации "Ансар Аль
Шаам", находившиеся в горах Аль Латтакия. Захват был совершен на
основании информации о намерениях данной организации расколоться и
присоединиться к силам повстанцев, получающим поддержку от одного из
государств

в

регионе

(имеется

в

виду

Турция1)

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 23 августа 2018 г.).

1

"Ансар Аль Шаам" – повстанческая организация джихадистского толка, которая
была создана в северной части провинции Латтакия в 2012 г. В период с 2012 г. по
начало 2017 г. эта организация присоединялась к различным структурам, которые
действовали в провинциях Латтакия и Идлиб. В феврале 2017 г. организация "Ансар
Аль Шаам" присоединилась к группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам".
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Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" арестовали
20 боевиков организации ИГИЛ в сельской местности, лежащей к западу
от г. Идлиб, неподалеку от границы между Сирией и Турцией (агентство
новостей "Абаа", 26 августа 2018 г.).

Арест боевиков организации ИГИЛ боевиками группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" в сельской местности в районе г. Идлиб (агентство
новостей "Абаа", 26 августа 2018 г.)

Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" арестовали
37 человек по обвинению в "измене и в примирении с сирийским
режимом". Эти аресты были произведены к северо-западу от г. Идлиб,
неподалеку от границы между Сирией и Турцией.

Район (обозначен красным цветом), в котором боевики группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" арестовали 37 человек по обвинению в "измене и в
примирении с сирийским режимом" (Google Maps)
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Развитие основных событий в Ираке
Действия организации ИГИЛ
Действия

организации

ИГИЛ

в

течении

прошедшей

недели

были

направлены, в основном, на приведение в действие взрывных устройств
на

маршрутах,

которыми

пользуются

служащие

иракских

сил

безопасности: иракской армии, федеральной полиции, сил "народного
призыва" и "призыва племен". Главные очаги действий организации ИГИЛ
были в районе городов Бакуба и Киркук.
Далее будут перечислены наиболее значительные вылазки, совершенные
организацией ИГИЛ:
Применение взрывного устройства против автомобиля в округе Аль
Хаувиджа, приблизительно в 55 км к юго-западу от г. Киркук. В результате
взрыва получили ранения 3 служащих иракской федеральной полиции, в
том числе и офицер в звании акида (полковника) (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 25 августа 2018 г.).
Приведение в действие взрывного устройства в квартале Аль Дура,
который расположен в южной части Багдада. Из агентства новостей
"Аамак" поступило заявление о том, что 5 боевиков из сил "народного
призыва" было убито и ранено, а их транспортное средство было
уничтожено (аккаунт Твиттер t88ftv @اﻟﻣطﻧوخ, 27 августа 2018 г.). Со своей
стороны, иракские органы СМИ сообщили, что взрывное устройство было
установлено в микроавтобусе и было приведено в действие в вечерние
часы, в результате чего 3 пассажиров получили ранения (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 26 августа 2018 г.).
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Действия иракских сил безопасности
На

протяжении

этой

недели

иракские

силы

безопасности

вели

крупномасштабную операцию по обнаружению боевиков организации ИГИЛ
в провинции Аль Анвар, поблизости от границы между Сирией и Ираком.
В рамках проведения операции были заблокированы все пути, ведущие в
этот

район.

занимались

Бойцы

подразделений

обезвреживанием

саперных

большого

числа

и

инженерных
взрывных

войск

устройств,

установленных в этом районе (телеканал "Аль Сумария ньюз", 24 августа 2018
г.).

Иракские силы безопасности в ходе проведения операции по обнаружению
боевиков организации ИГИЛ в районе границы между Ираком и Сирией в
провинции Аль Анвар (телеканал "Аль Сумария ньюз", 24 августа 2018 г.)

Далее

будут

перечислены

некоторые

из

других

действий

против

организации ИГИЛ, предпринятых иракскими силами безопасности в
течении прошедшей недели:
Подразделение быстрого реагирования полиции провинции Нинуа,
при поддержке самолетов сил международной коалиции, блокировало и
зачистило пещеру, в которой скрывались боевики организации ИГИЛ,
приблизительно в 36 км к югу от г. Мосул. 10 боевиков организации ИГИЛ
было уничтожено (иракское агентство новостей, 25 августа 2018 г.).
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5 боевиков организации ИГИЛ было уничтожено служащими иракских
сил безопасности в ходе попытки установки взрывного устройства, в
округе Аль Ратба, который находится в западной части провинции Аль
Анвар (иракское агентство новостей, 23 августа 2018 г.).
Служащие иракских сил безопасности, на основании полученной
оперативной информации, задержали полевого командира одной из групп
боевиков организации ИГИЛ, которая действовала в округе Аль Хаувиджа,
приблизительно в 55 км к западу от г. Киркук. В ходе допроса задержанный
полевой командир признался, что он планировал теракты с применением
взрывных устройств против иракских сил безопасности, а также подрывы
опор высоковольтных линий электропередачи. Помимо этого, он выдал
место расположения одного из тайников организации ИГИЛ, в котором
было обнаружено 12 взрывных устройств (телеканал "Аль Сумария ньюз",
25 августа 2018 г.).
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Египет и полуостров Синай
Нападение боевиков организации ИГИЛ на блокпост
египетских сил безопасности к западу от г. Аль Ариш
25-го августа 2018 г. 4 боевика организации ИГИЛ, на тела которых
были надеты пояса со взрывчаткой, предприняли попытку нападения
на блокпост египетской полиции, находившийся к западу от г. Аль
Ариш. Как сообщалось в египетских органах СМИ, служащим полиции,
находившимся на блокпосте, удалось обратить боевиков организации ИГИЛ
в бегство. 1 боевик организации ИГИЛ был убит, а 3 остальных сумели
скрыться (по другой версии – все 4 террориста были убиты). Кроме того, было
убито 4 служащих полиции, а еще несколько получили ранения. На теле
одного из убитых боевиков организации ИГИЛ был обнаружен пояс со
взрывчаткой. Поблизости от блокпоста было обнаружено еще 3 пояса со
взрывчаткой.
обезвредили
установленных

Служащие
4

египетских

взрывных

неподалеку

сил

устройства
от

блокпоста,

безопасности

обнаружили

кустарного
подвергшегося

и

изготовления,
нападению.

Агентство новостей "Аамак", принадлежащее организации ИГИЛ, утверждало,
что 15 солдат египетской армии было убито и ранено в результате теракта,
совершенного боевиками организации ИГИЛ к западу от г. Аль Ариш (аккаунт
Твиттер vjhsfjggg @ ﻗﺑﻼن, 26 августа 2018 г.).

Оружие и снаряжение боевиков организации ИГИЛ,
обнаруженное после попытки нападения на блокпост египетской полиции
(газета "Аль Масри Аль Йоум", 26 августа 2018 г.)
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Действия джихадистов в других
странах
Теракт с применением холодного оружия в Париже,
организация ИГИЛ приняла на себя ответственность
23-го августа 2018 г., в утренние часы, на одной из улиц в г. Трап,
расположенном к западу от Парижа, мужчина в возрасте 36 лет убил свою
мать и сестру ударами ножа. Еще один человек был тяжело ранен.
Нападавший сбежал с места совершения теракта и скрылся в доме. Позднее
он был застрелен служащими полиции. Очевидцы сообщили репортерам
органов СМИ, что террорист выкрикивал "Аллах акбар" и был вооружен
несколькими ножами.
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого теракта. В заявлении, опубликованном от имени организации, было
указано, что "исполнитель теракта в г. Трап, расположенном к юго-западу от
Парижа, является одним из солдат исламского государства, который
совершил этот теракт в качестве ответа на призыв наносить удары по
подданным государств, входящих в состав международной коалиции
(аккаунт Твиттер Annika H Rothstein@truthandfiction, 23 августа 2018 г.). По
словам Жерарда Колома, министра внутренних дел Франции, исполнитель
этого теракта был известен в качестве сторонника террора, однако, судя по
всему, он страдал от расстройства психики и не действовал под влиянием
призывов организации ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 23 августа 2018 г.).
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Подростки – сторонники организации ИГИЛ совершили
3 теракта в Чечне почти одновременно
20-го августа 2018 г. в Чечне было совершено 3 теракта, в течении
короткого промежутка времени, различными способами: теракт с
применением

холодного

оружия,

самоубийственный

теракт

и

транспортный теракт. Все 3 теракта были совершены подростками в
возрасте от 11 до 16 лет, которые принесли клятву на верность лидеру
организации ИГИЛ. 4 из исполнителей терактов были уничтожены
служащими местных сил безопасности, а 5-й террорист был арестован.
Президент федерального правительства Чечни, Рамзан Кадыров, сообщил,
что существует вероятность того, что несовершеннолетние террористы
попали под влияние организации ИГИЛ в социальных сетях (газета "Россия
сегодня", 20 августа 2018 г.).
Далее будет приведено краткое описание 3 терактов:
20-го августа 2018 г., около 10:30 ч., 2 террориста совершили теракт с
применением холодного оружия в полицейском участке в провинции
Шалинская, приблизительно в 36 км от Грозного, столицы Чечни.
Террористам удалось нанести ранения 2 служащим полиции, после чего
они были застрелены.
Приблизительно в это же время террорист-смертник взорвал себя
поблизости от поста полиции в расположенной неподалеку деревне.
Пострадавших не было. Террорист был ранен и эвакуирован в госпиталь
под охраной. По нашим оценкам, примененное взрывное устройство
было изготовлено весьма примитивным способом, из-за чего
террорист и выжил после его взрыва.
Спустя короткое время после этого, 2 террориста сбили автомобилем
2 служащих дорожной полиции в центральной части Грозного.
Служащие полиции начали преследование автомобиля, использованного
для совершения этого теракта, и застрелили водителя и его брата, в
возрасте 11 лет, который находился вместе с ним в автомобиле.
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Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этих терактов. В заявлении, опубликованном от имени организации, было
указано, что воины исламского государства совершили нападения на
чеченских офицеров и служащих полиции в Грозном, а также в 2 других
местах (аккаунт Твиттер Neil Hauer@NeilPHauer, 20 августа 2018 г.). Агентство
новостей "Аамак", принадлежащее организации ИГИЛ, опубликовало ролик,
в котором снято, как четверо подростков приносят клятву на верность лидеру
организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади. Среди подростков – ребенок в
возрасте 11 лет, который снят держащим в руках нож и сотовый телефон,
украшенный флагом организации ИГИЛ (аккаунт Твиттер Melisa@cmellaniac,
21 августа 2018 г.).

Справа: 4 подростков, которые совершили теракты в Чечне. Слева: подростки
приносят клятву на верность лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль
Багдади, перед выходом на совершение терактов (кадры из ролика, который
был опубликован агентством новостей "Аамак" на аккаунте Твиттер
Melisa@cmellaniac, 21 августа 2018 г.)
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Нападение на блокпост ливийских сил безопасности к
востоку от г. Триполи
23-го августа 2018 г. было совершено нападение на служащих ливийских
сил

безопасности,

которые

находились

на

центральном

блокпосте,

расположенном между городами Зелитан и Аль Хамес (приблизительно в 118
км к востоку от г. Триполи). Нападение было совершено путем ведения огня
из легкого стрелкового оружия из движущегося автомобиля (газета "Айн
Либиа", 23 августа 2018 г.). Луа (генерал) Мухаммад Хусейн Абу Хаджер,
командир сил безопасности в г. Зелитан, сообщил, что исполнитель этого
теракта был уничтожен, а также – что в его результате было убито 4
служащих ливийских сил безопасности. Организация ИГИЛ приняла на
себя ответственность за совершение этого теракта. По ее утверждению,
боевики организации совершили нападение на блокпост, убили 7 служащих
ливийских сил безопасности и ранили еще 10 (агентство новостей Ройтерс, 25
августа 2018 г.).

Справа: место расположения блокпоста, подвергшегося нападению
(обозначено красным цветом) (Google Maps). Слева: район блокпоста после
нападения боевиков организации ИГИЛ (газета "Айн Либиа", 23 августа 2018 г.)

220-18

22

Превентивная деятельность
Лидер округа Хорасан организации ИГИЛ был
ликвидирован ударом с воздуха
Из афганского разведывательного управления сообщили, что Саад
Ирхаби, известный под прозвищем Абу Сайед Орарзаи, лидер (эмир)
организации ИГИЛ в округе Хорасан, был убит в результате удара с
воздуха, который был нанесен ночью 25-го августа 2018 г., американскими
беспилотными летательными аппаратами, к юго-востоку от г. Джелалабад,
расположенного в округе Нангархар (в восточной части Афганистана).
Вместе с ним были убиты еще 9 боевиков организации ИГИЛ,
сопровождавшие его (агентство новостей "Хама пресс", 26 августа 2018 г.;
газета "Афганистан таймс", 27 августа 2018 г.).

Г. Джелалабад, неподалеку от которого был ликвидирован лидер организации
ИГИЛ в округе Хорасан (Google Maps)
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Ликвидированный лидер округа Хорасан – родом из района, населенного
племенами, расположенного в северной части Пакистана, поблизости от
границы между Пакистаном и Афганистаном (приблизительно в 90 км к югозападу от г. Джелалабад). Архаби – уже 4-й эмир в организации ИГИЛ,
уничтоженный на территории Афганистана с лета 2016 г.. Тремя его
предшественниками были Хафез Саид Хан, Абед Аль Хасиб Лугари и Абу Саид
Баджури2.

При

анализе

ретроспективы

создается

впечатление,

что

ликвидация лидеров организации ИГИЛ не имела значительного
влияния на уровень интенсивности действий организации, которая в
течении последнего года наоборот, увеличила масштабы терактов, которые
она совершает на территории Афганистана.

Справа: Хафез Саид (обозначен красным кружком), первый эмир округа
Хорасан организации ИГИЛ, ликвидированный 26-го июля 2016 г. (газета
"Буабат Аль Шрек", 13 июля 2015 г.). Слева: Абед Аль Хасиб, второй эмир округа
Хорасан организации ИГИЛ, ликвидированный в конце апреля 2017 г. (газета
"Аль Сахина", 8 мая 2017 г.)

2

Хафез Саид Хан, первый эмир округа Хорасан (2015 г.), был ликвидирован 26-го
июля 2016 г., вместе с еще несколькими лидерами и полевыми командирами
организации ИГИЛ, ударом с воздуха, нанесенным американским беспилотным
летательным аппаратом (телеканал "Аль Арабия", 13 августа 2016 г.). Абед Аль Хасиб
Лугари, второй эмир округа Хорасан, был убит 29-го апреля 2017 г., в ходе
проведения совместной операции афганских и американских сил (газета "Аль
Сахина", 8 мая 2017 г.). Абу Саид Баджури, 3-й эмир, был ликвидирован 11-го июля
2017 г., ударом с воздуха, нанесенным американскими силами (газета "Афганистан
таймс", 27 августа 2017 г.; сайт "Аль Халидж он лайн", 15 июля 2017 г.).
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Пропагандистская деятельность
Публичное выступление лидера организации ИГИЛ, Абу
Бакара Аль Багдади, в первый раз за прошедший год3
22-го августа 2018 г. "Аль Фуркан", орган пропаганды организации ИГИЛ,
опубликовал аудиозапись протяженностью приблизительно в 55 минут, в
которой звучит выступление лидера организации ИГИЛ, Абу Бакара Аль
Багдади. Это первое публичное выступление Аль Багдади после почти года
молчания. По оценкам Информационного центра, запись является
аутентичной и сделана в последнее время.

Заставка к аудиозаписи с речью Абу Бакара Аль Багдади, опубликованной под
заголовком: "Неси добрые вести тем, которые несгибаемо стоят под
ураганным ветром" (Vimeo, сайт по обмену видео- и звуковыми файлами,
подобно сайту Ютуб, 22 августа 2018 г.)

3

Более подробную информацию см. в публикации Информационного центра от 26го августа 2018 г.: "В публичном выступлении лидера организации ИГИЛ, Абу Бакара
Аль Багдади, сделанном после молчания в течении почти года, он обращается к
своим сторонникам с призывом совершать теракты в различных регионах мира, и в
первую очередь – в странах Запада. В своем выступлении он упоминает теракты с
применением холодного и огнестрельного оружия, использование взрывных
устройств и транспортные теракты".
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Публичное выступление Абу Бакара Аль Багдади имеет своей целью, по
нашим оценкам, укрепить дух боевиков и сторонников организации
ИГИЛ, действующих в Сирии, в Ираке и в различных округах
организации по всему миру. В основе этого лежат тяжелые поражения,
понесенные организацией ИГИЛ в течении последнего года. В свете
этого, Аль Багдади обращается к своим сторонникам в Сирии, в Ираке и во
всем мире с призывом держаться за свою веру, продолжать вести
джихад и быть готовыми пожертвовать своими жизнями во имя
Аллаха.

В

своей

речи

он

требует

от

боевиков

и

сторонников

организации, находящихся за границей, повышать интенсивность
совершаемых ими нападений и терактов, в первую очередь – против
стран Запада ("стран креста"). В заключительной части своей речи Абу
Бакар Аль Багдади подчеркивает, что теракты, совершаемые за
границей, представляют собой действия в поддержку боевиков,
принимающих участие в боевых действиях на территории Сирии и
Ирака: "выпущенная пуля, удар ножом, срабатывание взрывного
устройства в ваших странах равны по влиянию тысяче терактов у нас (в
Сирии и в Ираке), и не забывайте (также) о транспортных терактах на
дорогах".
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