Взгляд на мировой джихад
30 августа – 5 сентября 2018 г.

Основные события недели1
В

районе

г.

Идлиб

приближающемуся

началу

продолжаются
операции.

приготовления

Группировка

"Штаб

к
по

освобождению Аль Шаам", а также другие повстанческие организации,
продолжают стягивать силы на линию фронта против сил сирийской армии, и
прежде всего – в районы, расположенные к югу и к юго-западу от г. Идлиб.
Силы сирийской армии предпринимают действия, нацеленные на создание
помех

в

приготовлениях

артиллерийские

обстрелы

повстанческих
в

организаций,

направлении

баз

и

ведут

повстанцев

и

передвигающихся колонн транспорта. Кроме того, поступали сообщения,
гласящие, что самолеты ВВС российской армии наносили удары на
территории г. Идлиб и в районе, расположенном к югу от него. В то же
время, сухопутное наступление сил сирийской армии все еще не
начато.
Параллельно с этим, представители России и Турции осуществляют
контакты с повстанческими организациями и с локальными силовыми
центрами. Целью этих контактов является стремление избежать излишней
конфронтации и подготовить почву для выработки соглашений о
примирении (то есть – соглашений о капитуляции) в провинции Идлиб,
подобных тем, которые были заключены в южной части Сирии. В то же время
Россия

и

сирийский

режим

ведут

активную

пропагандистскую

деятельность, целью которой является подрыв имиджа группировки
"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

и

создание,

в

глазах

1

В связи с праздником Рош а-Шана следующий выпуск "Взгляд на мировой джихад"
будет опубликован 16-го сентября 2018 г. Мы поздравляем с праздником всех наших
читателей, как в Израиле, так и во всем мире.
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международного общественного мнения, мнения о легитимности
наступления в провинции Идлиб. С другой стороны, президент США
Трамп предостерег сирийский режим, Россию и Иран о том, что слишком
поспешное и необдуманное наступление может привести к гуманитарной
катастрофе (сотни тысяч погибших). Посол США в ООН сообщила, что Совет
Безопасности ООН проведет свое заседание 7-го сентября 2018 г., для
обсуждения ситуации в провинции Идлиб.
В восточной части Сирии боевики организации ИГИЛ совершили
серию нападений на базы сил сирийской армии, расположенные в
долине реки Евфрат, на пространстве, лежащем между городами Аль
Миадин и Аль Абу Кемаль. Параллельно с этим, боевики организации
ИГИЛ совершили нападение на нефтяное месторождение Аль Тим,
которое расположено к югу от г. Дир Аль Зур. Эти нападения, которые были
совершены из лагерей организации ИГИЛ, расположенных в пустынной
местности, лежащей к востоку от долины реки Евфрат, являются, по нашим
оценкам, свидетельством роста боеготовности, смелости и уверенности в
своих силах в среде боевиков организации ИГИЛ, действующих в
восточной части Сирии.

Участие России и США в событиях в
Сирии
Контакты
между
представителями
России
и
повстанческими организациями на тему соглашений об
урегулировании
Министр обороны России, Сергей Шойгу, заявил, что представители
российской армии ведут сложные переговоры на всех уровнях с
повстанческими организациями, принадлежащими к

"умеренной

оппозиции". В дополнение к этому, Шойгу отметил, что сотрудники
российского центра примирения осуществляют контакты с шейхами, которые
стоят во главе племен, проживающих в районе г. Идлиб. По его словам,
целью этих переговоров является выработка соглашений о примирении в
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провинции Идлиб, подобных тем, которые были достигнуты в провинции
Дерра

и

в

районе

Восточная

Гута2

(сайт

телеканала

"Звезда",

принадлежащего министерству обороны России, 28 августа 2018 г.).
Подобные

беседы ведутся

в качестве продолжения

дипломатических

контактов между Россией и Турцией, в рамках которых обсуждалась идея
разделения между группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам",
которую

Россия

и

Турция

классифицируют

как

террористическую

организацию3, и "умеренными" повстанческими организациями, с которыми
следует стремиться к заключению соглашений, подобных тем, которые были
выработаны в южной части Сирии.

Пропагандистская атака России, предназначенная для
подготовки почвы к наступлению в провинции Идлиб
В преддверии начала операции в провинции Идлиб, представители
России и Сирии резко увеличили интенсивность своих выступлений
против группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", с целью
подготовить почву, в сфере борьбы за общественное мнение, для
сухопутного наступления в провинции Идлиб. Так, например:
Российские

(и

сирийские)

представители

вновь

выступали

с

утверждением, в соответствии с которым группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам" планирует устроить инсценировку
химической атаки в провинции Идлиб, и после этого выдвинуть в
2

Посол Российской Федерации в Сирии, Александр Кинщак, в прошлом заявлял
(19 июля 2018 г.), что рассматривается возможность того, что примирение в районе г.
Идлиб будет достигнуто способом, подобным тому, как это было сделано в зоне,
свободной от эскалации, в южной части Сирии. По его словам, в ходе операции
против террора в южной части Сирии поставленные задачи были выполнены, в
большинстве своем, путем ведения переговоров. Он отметил, что жители в этом
районе были заинтересованы в примирении, и поэтому они оказывали давление на
"вооруженных боевиков". По утверждению российского посла, подобный процесс
может быть проведен и в провинции Идлиб, однако он будет более сложным и
продолжительным (агентство новостей ТАСС, 19 июля 2018 г.).
3
Канцелярия президента в Турции в последнее время опубликовала официальное
заявление, в соответствии с текстом которого она классифицирует группировку
"Штаб по освобождению Аль Шаам" как террористическую организацию.
Решение об этом было принято президентом Турции Эрдоганом (агентство новостей
Ройтерс, 31 августа 2018 г.).
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адрес сирийского режима обвинение в применении химического
оружия. Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, отметил в
данном контексте, что применение химического оружия вытекает из
стремления США предотвратить изгнание организации "Джабат Аль
Нусра" (группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам") из района г.
Идлиб (агентства новостей Тасс и "Спутник", 28, 29 августа 2018 г.).
Официальный

представитель

гос. департамента

США, Хетер

Науверс, заявила в ответ на это, что утверждение о намерениях
инсценировать химическую атаку является лживым (сайт гос.
департамента США, 30 августа 2018 г.).
Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, отметил, что
организация "Фронт Аль Нусра" (то есть – группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам") классифицирована в США и в ООН как
террористическая организация. Он добавил, что он надеется на то,
что партнеры России будут выполнять свои обязательства в сфере
борьбы против террора (сайт агентства новостей Тасс, агентство
новостей Ройтерс, 29 августа 2018 г.). Официальный представитель
Кремля,

Дмитрий

Песков,

сообщил,

что

"провинция

Идлиб

представляет собой теплицу для террора", которая несет в себе
угрозу для стабильности во всем регионе. По его словам, беспилотные
летательные аппараты, которые запускаются боевиками террора (из
провинции Идлиб), представляют собой опасность для российских
военных баз, расположенных на территории Сирии (агентство новостей
"Спутник", 4 сентября 2018 г.). Представитель Кремля также отметил, что
операция в провинции Идлиб будет являться главной темой в ходе
встречи лидеров России, Ирана и Турции, проведение которой
намечено на 7-е сентября 2018 г. (агентство новостей Ройтерс, 4
сентября 2018 г.).
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Реакция США
На фоне оперативных приготовлений и пропагандистской подготовки
почвы, сопровождающей их, президент США Дональд Трамп выступил с
предостережением в адрес России, сирийского режима и Ирана,
утверждая, что поспешное и недостаточно продуманное наступление
на провинцию Идлиб может привести, по его словам, к гуманитарной
катастрофе (сотни тысяч погибших). Далее будет приведен текст сообщения
Дональда трампа в социальной сети Твиттер:

(аккаунт Твиттер президента США Дональда Трампа, 3 сентября 2018 г.)

Посол США в ООН, Ники Хейли, сообщила, что 7-го сентября 2018 г.
будет проведено заседание Совета Безопасности ООН, посвященное
обсуждению ситуации в провинции Идлиб. Она предостерегла режим
президента Асада от применения химического оружия, отметив (в
качестве реакции на заявления российсикх представителей): "В случае, если
кто-либо из участников конфликта применит химическое оружие – мы будем
точно знать, кто именно это сделал" (агентство новостей Ройтерс, 5 сентября
2018 г.).
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Развитие основных событий в Сирии
Операция против анклава организации ИГИЛ в районе
села Аль Сувейда
В течении этой недели силы сирийской армии и формирования,
оказывающие

ей

поддержку,

разрезали

район

села

Аль

Сафа,

последнего опорного пункта на территории анклава организации ИГИЛ (сайт
"Марасалон", 30 августа 2018 г.). Параллельно с этим, силы сирийской армии
наносили удары с воздуха и вели артиллерийские обстрелы в направлении
командных пунктов, укреплений и маршрутов сообщения, расположенных в
окрестностях села Аль Сафа (агентство новостей САНА, 1 сентября 2018 г.).
Подразделения сирийской армии захватили один из командных пунктов
организации ИГИЛ, находившийся в районе села Аль Сафа, и обнаружили
поблизости от него склад оружия и боеприпасов (сирийское телевидение, 2
сентября 2018 г.). Поступило сообщение о том, что с момента начала
боевых действий в этом районе было убито не менее 193 боевиков
организации ИГИЛ, а также 75 солдат сирийской армии и боевиков
формирований, оказывающих ей поддержку, в том числе и боевиков
из ливанской организации "Хезболлах" (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 2 сентября 2018 г.).
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Анклав организации ИГИЛ (обозначен черным цветом), который был разрезан
на 2 части. Район, захваченный в последнее время силами сирийской армии,
обозначен пунктиром белого цвета (сайт "Марасалон", 30 августа 2018 г.)

Справа: силы сирийской армии ведут минометный обстрел в направлении
села Аль Сафа, которое находится под контролем организации ИГИЛ. Слева:
зенитная артиллерийская установка сирийской армии ведет огонь в
направлении села Аль Сафа (орган боевой пропаганды сирийской армии, 30
августа 2018 г.)

Справа: артиллерийские орудия сирийской армии, установленные на
грузовиках, ведут огонь в направлении села Аль Сафа. Слева: запуск ракетных
снарядов в направлении села Аль Сафа (орган боевой пропаганды сирийской
армии, 30 августа 2018 г.)
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Гибель боевиков из организации "Хезболлах" в ходе
столкновений в районе села Аль Сафа
31-го августа 2018 г. поступило сообщение о том, что 4 боевика из
организации "Хезболлах", в том числе и полевой командир по имени Хадж
Тарек Ибрагим Аль Хидер, были убиты в районе села Аль Сафа (пустыня Аль
Сувейда), в ходе столкновений с боевиками организации ИГИЛ (сайт
www.imlebanon.org, 1 сентября 2018 г.; страница Фейсбук сирийского

органа СМИ "Аль Бадийя 24", 31 августа 2018 г.).

Справа: Хадж Тарек Ибрагим Аль Хидер, полевой командир в организации
"Хезболлах", который был убит в ходе столкновений с боевиками
организации ИГИЛ в районе села Аль Сафа. Слева: церемония похорон Хаджа
Тарека Ибрагима Аль Хидера в его родной деревне, расположенной в
Ливанской долине (сайт www.imlebanon.org, 1 сентября 2018 г.)

Район г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" и другие
повстанческие организации, подчиняющиеся ей, перебрасывают
дополнительные силы на линию фронта
Повстанческие организации, действующие в подчинении группировки
"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам",

продолжали

перебрасывать

дополнительные силы в районы противостояния силам сирийской армии,
расположенные к северу от г. Хама и к западу от г. Идлиб. В течении этой
недели в эти районы были переброшены также боевики группировки "Штаб
по освобождению Аль Шаам" и организации "Исламская партия
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Туркестана"4. Поступали сообщения о том, что эти силы завершили ведение
работ по укреплению своих позиций, а также закончили подготовку планов
ведения боевых действий (газета "Аль Дрер Аль Шамия2, 30 августа 2018 г.).

Боевики повстанческих организаций ведут приготовления к началу операции
в провинции Идлиб (газета "Аль Дрер Аль Шамия2, 30 августа 2018 г.)

Артиллерийские обстрелы сил сирийской армии в направлении
позиций повстанческих организаций
В

стремлении

помешать

перемещению

боевиков

повстанческих

организаций, силы сирийской армии вели артиллерийские обстрелы в
направлении районов их сосредоточения, находящихся к северу от г.
Хама, а также в направлении групп боевиков, находящихся в
движении. Кроме того, велись артиллерийские обстрелы в направлении
деревень, расположенных к югу от села Джасер Аль Шаур, важного
опорного пункта повстанческих организаций (агентство новостей "Хатуа", 2
сентября

2018

г.).

Силы,

подвергшиеся

обстрелам,

принадлежат

к

4

Организация "Исламская партия Туркестана" – повстанческая организация
салафитского джихадистского толка, состоящая из мусульманских боевиков,
происходящих из уйгурского национального меньшинства, проживающего в
провинции Шин Янг (Туркестан), которая расположена в западной части Китая. Речь
идет о боевиках, которые прибыли в Сирию в начале 2012 г. и действовали в рядах
организации "Джабат Аль Нусра" (на сегодняшний день – группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам"). В прошлом поступали сообщения о том, что
большинство из них находится в районе села Джасер Аль Шаур, расположенного к
юго-западу от г. Идлиб. Как было отмечено в статье, опубликованной в газете "Аль
Шрек Аль Усат" (30 августа 2018 г.), их численность составляет около 1500 боевиков.
В прошлом (в 2015 г.) существовала оценка, в соответствии с которой речь идет
приблизительно о 3500 боевиков.
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группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам" и к другим повстанческим
организациям, находящимся у нее в подчинении. Среди прочего, силы
сирийской

армии

вели

позиций,

скоплений

артиллерийские
военной

техники

обстрелы
и

в

направлении

маршрутов

сообщения

организации "Исламская партия Туркестана", находящихся к югу от
села Джасер Аль Шаур. Несколько боевиков организации "Исламская
партия Туркестана" было убито, а несколько укрепленных позиций было
разрушено (агентство новостей САНА, 2 сентября 2018 г.; сирийское
телевидение, 2 сентября 2018 г.).

Справа: силы сирийской армии ведут ракетный обстрел в направлении
скоплений боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в
рощах, расположенных в окрестностях сел, находящихся к югу от села Джасер
Аль Шаур (сирийское телевидение, 2 сентября 2018 г.). Слева: силы сирийской
армии ведут артиллерийский обстрел в направлении скоплений боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в сельской местности,
расположенной к северу от г. Хама (агентство новостей САНА, 2 сентября
2018 г.)

Российские удары с воздуха
В сирийских органах СМИ сообщалось о том, что боевые самолеты
российских ВВС нанесли около 30 ударов с воздуха в районе г. Идлиб. В
сообщениях было указано, что удары с воздуха были сосредоточены в
основном в районе г. Идлиб и села Джасер Аль Шаур, а также на равнине Аль
Габ, которая находится к югу от села Джасер Аль Шаур. В результате
нанесения этих ударов было убито 7 человек и был причинен ущерб
имуществу и инфраструктурам (сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, агентство новостей "Хатуа", газеты "Аль Хадат" и "Анав
Балади", 4 сентября 2018 г.). Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
опубликовала сообщение о нанесении российскими боевыми самолетами
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ударов в сельской местности в окрестностях села Джасер Аль Шаур (агентство
новостей "Абаа", 4 сентября 2018 г.).

Нанесение российскими боевыми самолетами удара в сельской местности в
окрестностях села Джасер Аль Шаур (агентство новостей "Абаа", 4 сентября
2018 г.)

Пропагандистская деятельность группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам"
В качестве реакции на пропагандистскую кампанию, ведущуюся против
нее, группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" начала свою
собственную

кампанию,

нацеленную

на

расширение

масштабов

поддержки со стороны местного населения в провинции Идлиб, под
лозунгом "Вместе к линиям фронта". В рамках ведения этой кампании
руководители структуры пропаганды группировки провели встречу с
местными лидерами в селе Сармада (которое расположено к северу от г.
Идлиб). Целью этой встречи являлось добиться повышения морального духа
местных жителей и боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" и других повстанческих организаций, а также предотвратить
возникновение явления капитуляции и сдачи оружия в рамках
соглашений о примирении (то есть – соглашений о капитуляции). Имам
Абу Аль Фадель, организатор встречи в селе Сармада, сообщил, что
участники встречи обязались отразить наступление сил сирийской
армии и ее союзников (агентство новостей "Абаа", 4 сентября 2018 г.).
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Справа: Ахмад Аль Каака, ответственный за ведение кампании "Вместе к
линиям фронта", произносит речь в мечети, расположенной в селе Сармада, к
северу от г. Идлиб. Слева: Ахмад Аль Каака в ходе встречи с местными
лидерами и с имамами мечетей, в селе Сармада (агентство новостей "Абаа", 4
сентября 2018 г.)

Восточная часть Сирии
Масштабная атака боевиков организации ИГИЛ на позиции
сирийской армии в долине реки Евфрат
В ночь с 31-го августа на 1 сентября 2018 г. боевики организации ИГИЛ
предприняли

попытку

масштабного

нападения

на

позиции

сил

сирийской армии и формирований, оказывающих ей поддержку,
расположенные в долине реки Евфрат, на пространстве, лежащем
между городами Аль Миадин и Аль Абу Кемаль. Параллельно с этим,
боевики организации ИГИЛ также атаковали нефтяное месторождение
Аль Тим, которое находится к югу от г. Дир Аль Зур. В ходе столкновений,
которые происходили в долине реки Евфрат, силы сирийской армии
получали поддержку от боевых самолетов, наносивших удары по скоплениям
боевиков организации ИГИЛ. Обе стороны потеряли десятки человек
убитыми и ранеными (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 2 сентября 2018 г.). Данное нападение, по нашим оценкам,
служит

свидетельством

повышения

уровня

оперативных

возможностей боевиков организации ИГИЛ, действующих в пустынной
местности, расположенной к западу от долины реки Евфрат, а также о
росте их смелости и уверенности в собственных силах.
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Направления атак боевиков организации ИГИЛ на базы сил сирийской армии
и на нефтяное месторождение Аль Тим
(аккаунт Твиттер abduljabbar1612 @ﺧراﺋط ﺣروب اﻟﺷرق اﻻ وﺳط, 1 сентября 2018 г.)

Планы наступлений сил сирийской армии и
группировки SDF против организации ИГИЛ
В свете растущей активности действий боевиков организации ИГИЛ в
восточной части Сирии, силы сирийской армии и группировки SDF
(каждое соединение в отдельности) приступили к приготовлениям к
проведению операций против опорных пунктов организации ИГИЛ:
Поступило сообщение о том, что силы сирийской армии и
шиитские милиции, действующие под руководством Ирана,
готовятся к наступлению против организации ИГИЛ в пустынных
районах провинций Дир Аль Зур и Хомс. В рамках приготовлений к
наступлению дополнительные подразделения сил сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку, были доставлены в города
Аль Миадин и Аль Абу Кемаль (страница Фейсбук "Аль Бадийя 24", 1
сентября 2018 г.).
Также сообщалось о том, что группировка SDF концентрирует свои
силы в преддверии начала операции против анклава организации
ИГИЛ, расположенного между селами Хаджин и Аль Шафа. Эта
операция будет проводиться при поддержке сил международной
коалиции (страница Фейсбук "Аль Бадийя 24", 1 сентября 2018 г.).
Поступило сообщение о том, что самолеты сил международной
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коалиции разбрасывали над селом Хаджин листовки с призывом,
обращенным к боевикам организации ИГИЛ, сдаться, а к местным
жителям – не приближаться к укреплениям и к другим объектам
организации (агентство новостей "Хатуа", 4 сентября 2018 г.).

Анклав организации ИГИЛ, расположенный между селами Хаджин (1) и Аль
Шафа (2) (Google Maps)

Угрозы организации ИГИЛ убивать всех, кто имеет отношение к
добыче нефти
Организация ИГИЛ продолжает высказывать угрозы в адрес людей,
имеющих отношение к добыче нефти в районе г. Дир Аль Зур. В ходе
прошедшей недели боевики организации ИГИЛ распространили, в районе,
расположенном к юго-востоку от г. Дир Аль Зур, листовки, в которых
содержится угроза ликвидировать любого, кто связан с силами группировки
SDF и с сирийской армией в сфере добычи нефти. В дополнение к этому,
боевики организации ИГИЛ открыли огонь в направлении группы людей,
ведущих торговлю продуктами переработки нефти с силами группировки SDF
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 31 августа
2018 г.). Параллельно с этим, боевики организации ИГИЛ также
атаковали нефтяное месторождение Аль Тим, которое находится к югу от
г. Дир Аль Зур.
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Гибель высокопоставленного офицера сирийской армии в
результате срабатывания взрывного устройства
Боевики

организации

ИГИЛ

убили

высокопоставленного

офицера

сирийской армии, приведя в действие взрывное устройство при проезде
его автомобиля, в предместьях г. Аль Абу Кемаль. Погибший офицер –
акид (полковник) Хасан Мухаммад Юсеф из дивизии № 11 (бронетанковые
войска) (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 31 августа 2018 г.).

Акид (полковник) Хасан Мухаммад Юсеф, погибший в результате
срабатывания взрывного устройства, установленного боевиками организации
ИГИЛ, в предместьях г. Абу Аль Кемаль (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24"
DeirEzzor24@24 دﯾراﻟزور- , 31 августа 2018 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Действия организации ИГИЛ
Далее будут перечислены наиболее серьезные вылазки, совершенные
боевиками организации ИГИЛ в течении прошедшей недели:
Приведение в действие 2 взрывных устройств на 2 блокпостах
иракской полиции, приблизительно в 43 км к юго-западу от г.
Киркук. По утверждению организации ИГИЛ, оба блокпоста были
полностью разрушены. Кроме того, было уничтожено транспортное
средство иракской полиции (газета "Барек ньюз", 2 сентября 2018 г.).
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Применение взрывного устройства против автомобиля иракской
армии, к западу от г. Аль Ратба. 3 из военнослужащих, ехавших в
автомобиле, среди которых – офицер, были убиты (газета "Барек ньюз",
2 сентября 2018 г.).

Угрозы организации ИГИЛ в адрес суннитов в Ираке
Округ

Салах

Аль

Дин

организации

ИГИЛ

на

территории

Ирака

распространил ролик под заголовком "Вам лучше прекратить". В ролике
был снят боевик организации ИГИЛ, который говорил о нападениях,
совершенных

в

прошлом

организацией

ИГИЛ

против

суннитов,

проживающих на территории Ирака, и в частности – против суннитских
племен, в том числе и племени Шамер (наиболее многочисленное племя в
западной части Ирака). По словам боевика, причиной этих нападений
является сотрудничество племен с иракской армией, полицией и
силами "призыва племен" в ведении боевых действий против
организации ИГИЛ. Боевик высказывал угрозы в адрес суннитов,
требуя от них прекратить сотрудничество с "шиитским режимом
неверных". В ролик были включены отрывки архивных съемок, на которых
запечатлена казнь членов племени Шамер, бойцов сил "призыва племен",
которые

были

захвачены

боевиками

организации

ИГИЛ

(сайт

http://archive.org, 31 августа 2018 г.).

Заставка к ролику "Вам лучше прекратить", который был распространен
округом Салах Аль Дин организации ИГИЛ (сайт http://archive.org, 31 августа
2018 г.)
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Справа: бойцы сил "призыва племен", члены племени Шамер, доставляются
боевиками организации ИГИЛ к месту совершения казни. Слева: момент
совершения казни бойцов сил "призыва племен", членов племени Шамер,
боевиками организации ИГИЛ
(сайт http://archive.org, 31 августа 2018 г.)

Действия иракских сил безопасности
Далее

будут

перечислены

наиболее

значительные

действия,

предпринятые иракскими силами безопасности против организации ИГИЛ:
Точечная ликвидация полевого командира в организации ИГИЛ:
самолеты иракских ВВС нанесли удар по автомобилю, в котором ехал
один из полевых командиров организации ИГИЛ, в западной части
провинции

Аль

Анвар.

Полевой

командир

и

один

из

его

сопровождающих были убиты (иракское агентство новостей, 1 сентября
2018 г.).
Задержание полевых командиров: служащие иракской полиции
арестовали 2 полевых командиров организации ИГИЛ в провинции
Киркук, На основании информации, полученной в ходе их допросов,
было обнаружено несколько тайников организации ИГИЛ, в которых
хранилось большое количество боеприпасов и взрывных устройств
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 30 августа 2018 г.).
Арест боевиков: служащие полиции провинции Нинуа арестовали 4
боевиков организации ИГИЛ. Один из арестованных боевиков работал в
мастерской по изготовлению заминированных автомобилей, которая
была устроена в западной части г. Мосул (иракское агентство
новостей, 30 августа 2018 г.).
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Обнаружение взрывных устройств: служащие иракской полиции
обнаружили 28 взрывных устройств в провинции Киркук (иракское
агентство новостей, 31 августа 2018 г.). В ходе другой операции
служащие иракских сил безопасности обнаружили 450 взрывных
устройств, которые хранились в нескольких тайниках, приблизительно
в 49 км к северо-западу от г. Аль Рамади (иракское агентство
новостей, 31 августа 2018 г.).

Подразделение иракской полиции в ходе проведения одной из операций
(иракское агентство новостей, 31 августа 2018 г.

Совещание заместителей начальников ген. штабов из
армий Ирака, Сирии, Ирана и России
1-го сентября 2018 г., в канцелярии министра обороны Ирака, состоялась
встреча, участие в которой приняли заместители начальников ген.
штабов армий России, Ирана и Сирии, а также помощник начальника
ген. штаба армии Ирака. Эта встреча была проведена в рамках 4-сторонней
конференции по вопросам безопасности, созванной с целью расширения
масштабов

координации

действий

в

сфере

безопасности

и

разведывательной деятельности между ее участниками, в борьбе
против организации ИГИЛ (страница Фейсбук министерства обороны
Ирака, 1 сентября 2018 г.; газета "Анав Балади", 1 сентября 2018 г.).
Сообщалось, что страны, принявшие участие в конференции, создали
совместный

оперативный

центр

для

ведения

борьбы

против

организации ИГИЛ, который до сих пор действует в пустынной
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местности, расположенной на границе между Ираком и Сирией
(телеканал "Аль Нахар, 1 сентября 2018 г.).

Министр обороны Ирака, Арафат Махмуд Аль Хиали (в центре снимка, одет в
костюм), в ходе проведения встречи с заместителями начальников ген.
штабов армий России, Ирана и Сирии (страница Фейсбук министерства
обороны Ирака, 1 сентября 2018 г.)

Египет и полуостров Синай
Операция "Синай 2018"
Египетские силы безопасности опубликовали сообщение о результатах
своих действий по обеспечению безопасности, проводившихся в последнее
время в рамках операции "Синай 2018". Как было указано в этом сообщении,
за последнее время на территории полуострова Синай было уничтожено
несколько боевиков джихадистских организаций; были обезврежены десятки
взрывных устройств; было конфисковано вооружение различных типов, а
также

пояса

со

взрывчаткой;

были

уничтожены

использовавшиеся

террористами транспортные средства и были захвачены средства связи,
наличные деньги и униформа.
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Превентивная деятельность
2 полевых командира организации ИГИЛ в округе
Хорасан сдались в плен афганским силам безопасности
2 полевых командира в округе Хорасан организации ИГИЛ сдались, в
течении последних дней, вместе с членами своих семей, в плен афганским
силам безопасности, в округе Нангархар. Один из них, известный под
прозвищем Накибалла, вступил в контакт с сотрудниками афганской
разведывательной службы, после чего оба полевых командира сдались. Они
оба родом из района, населенного племенами, расположенного в северной
части Пакистана, поблизости от границы между Пакистаном и Афганистаном.
С 2014 г. оба они проживали в округе Нангархар (сайт www.khaama.com,
2 сентября 2018 г.).

2 полевых командира организации ИГИЛ, которые сдались в плен
служащим афганской разведывательной службы в округе Нангархар
(сайт www.khaama.com, 2 сентября 2018 г.)

Накибалла сообщил служащим афганских сил безопасности, что он
вступил в ряды организации ИГИЛ в 2014 г., вместе с группой боевиков,
пакистанцев по происхождению, движения Талибан, во главе с
Хафезом Саидом, первым эмиром округа Хорасан организации ИГИЛ.
Накибалла признался, что они оба принимали участие в совершении
терактов против правительственных объектов, а также в убийствах мирных
жителей.

Он

сообщил,

что

организация

ИГИЛ

выплачивала

им

заработную плату и снабжала их оружием, боеприпасами и другими
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необходимыми средствами (судя по всему, он имел в виду взрывчатые
вещества), которые доставлялись из Пакистана. Он также отметил, что в
рядах

округа

Хорасан

Таджикистана,

организации

Узбекистана,

ИГИЛ

находятся

Азербайджана,

боевики

Чечни,

из

Пакистана,

Саудовской Аравии, Туркменистана, а также и из других стран (сайт
www.khaama.com, 2 сентября 2018 г.)

Связи между боевиками организации ИГИЛ,
действующими в Афганистане, и ячейками
организации ИГИЛ в Англии и в других странах
Западной Европы
Власти Великобритании выяснили, что боевики организации ИГИЛ,
действующие на территории Афганистана, поддерживают постоянные
контакты с ячейками организации ИГИЛ, существующими в Англии и в
других странах Западной Европы. Существует угроза того, что результатом
этих контактов станет совершение терактов (сеть новостей "Скай ньюз", 3
сентября 2018 г.). Министр обороны Британии, Гавин Уильямсон, заявил в
ходе визита, которые он нанес в расположение подразделений британской
армии, дислоцированных в Афганистане, что это представляет собой
реальную

угрозу

и

что

Британия

обязана

действовать

с

целью

предотвращения терактов, подобных самоубийственному теракту, который
был совершен в г. Манчестер5 (сеть новостей "Скай ньюз", 3 сентября 2018 г.).

5

Ночью 22-го мая 2017 г., после завершения концерта поп-звезды из США, боевик
организации ИГИЛ совершил самоубийственный теракт среди скопления зрителей. В
результате этого теракта было убито 22 человека, многие из них – подростки, а еще
59 человек получили ранения. Теракт был совершен путем приведения в действие
взрывного устройства кустарного изготовления. Организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за совершение этого теракта.
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