Взгляд на мировой джихад
6 – 16 сентября 2018 г.

Основные события недели1
В

районе

г.

Идлиб

продолжаются

приготовления

к

началу

запланированной армейской операции. В рамках этих приготовлений
продолжается переброска дополнительных сил в северную часть Сирии и
в район, прилегающий к границе между Сирией и Турцией, различными
сторонами, имеющими отношение к событиям в этом районе (сирийские
правительственные войска, турецкая армия, организация "Хезболлах" и
шиитские милиции, действующие под руководством Ирана). Параллельно с
этим, российскими войсками и силами сирийской армии наносились
удары с воздуха и велись интенсивные артиллерийские обстрелы,
которые были сосредоточены, прежде всего, в южной части провинции
Идлиб.

Группировка

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

вела

интенсивную деятельность, направленную на завоевание поддержки со
стороны местного населения, и она продолжает вести работы по укреплению
своих позиций в тех районах, в которых, по ее расчетам, будет предпринято
наступление сил сирийской армии. В сирийских органах СМИ появлялись
сообщения

о

окружающей

массовых
его

демонстрациях

сельской

местности.

в

г.

Идлиб,

Демонстранты

а

также

в

выкрикивали

призывы к свержению режима президента Асада, а также лозунги в
поддержку Турции.

1

В связи с праздниками следующий выпуск "Взгляд на мировой джихад" будет
опубликован 3-го октября 2018 г. Мы поздравляем всех наших читателей, как в
Израиле, так и за границей, с праздниками.
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В то же время, вокруг вопроса об операции в провинции Идлиб
ведется

оживленная

деятельность

на

политическом

уровне,

центральную роль в которой играют Россия, Иран и Турция, имеющие
непосредственные интересы в связи с данной операцией. Между этими 3
странами возникли разногласия, очагом которых является возражение
Турции против захвата района г. Идлиб силами сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку. Это возражение основано как
на оборонных и политических мотивах (сохранение "зоны безопасности"
вдоль границы между Сирией и Турцией), так и на опасениях по поводу
возможности развития гуманитарного кризиса, в результате которого
ожидается перемещение сотен тысяч сирийских беженцев на территорию
Турции. Поступило сообщение о том, что данные разногласия, которые уже
послужили причиной провала встречи на высшем уровне в Тегеране (7
сентября 2018 г.), привели к отсрочке даты начала сухопутного наступления с
целью

захвата

провинции

Идлиб.

США

также

выступают

против

широкомасштабной войсковой операции в провинции Идлиб и считают, что
проведение подобной операции приведет лишь к обострению ситуации.
В то время, как организация ИГИЛ подвергается массивному давлению на
территории

Сирии,

ее

боевики

продолжают

совершать

самоубийственные теракты в различных округах в мире. В ходе этой
недели особое внимание привлекли к себе: самоубийственный теракт в
спортивном клубе борьбы в Кабуле (десятки убитых); нападение на шествие в
честь

годовщины

со

дня

убийства

Ахмада

Шаха

Масуда,

лидера

объединенного исламского фронта, который вел боевые действия против
движения Талибан (7 убитых); а также нападение на штаб-квартиру
ливийского национального института нефти в г. Триполи (не менее 2 убитых
и десятки раненых).
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Дипломатические контакты на тему
операции в г. Идлиб
Разногласия вокруг вопроса об операции в провинции
Идлиб
В ходе политических контактов, которые велись на протяжении последних
недель, возникли разногласия между Россией, Ираном и Турцией, вокруг
вопроса о необходимости захвата района г. Идлиб. В то время, как Россия и
Иран выступают в поддержку масштабного сухопутного наступления, Турция
возражает против него, публично призывает к прекращению огня и требует
от России и от Ирана прекратить ведущиеся их силами бомбардировки и
обстрелы. Министр иностранных дел Турции пояснил, что в том случае, если
эти бомбардировки и обстрелы будут прекращены – Турция будет согласна
действовать в согласовании со всеми замешанными сторонами, с целью
добиться окончания присутствия "террористических организаций" в районе
г. Идлиб (газета "Хорайет Дейли ньюз", 12 сентября 2018 г.). Эти разногласия
уже помешали выработке соглашения в ходе встречи на высшем
уровне, которая проводилась в Тегеране (7 сентября 2018 г.) при участии
лидеров России, Ирана и Турции.

Президент Турции Раджип Тайип Эрдоган (справа), президент Ирана Хасан
Рухани (в центре) и президент Российской Федерации Владимир Путин
(слева),
в ходе государственной встречи на высшем уровне, состоявшейся в Тегеране
(сайт президента России, 7 сентября 2018 г.)
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Создается впечатление, что Турция действует, руководствуясь, в
первую очередь, оборонными и политическими мотивами, к которым
добавляется опасение перед новой волной беженцев, которая может
обрушиться на Турцию и привести к гуманитарной катастрофе. В статье
Кирилла Семенова, эксперта по вопросам Ближнего Востока, которая была
опубликована в российских органах СМИ, содержится анализ причин
турецких возражений. По словам Семенова, Турция опасается возникновения
ситуации, в которой сирийский режим не ограничится восстановлением
своего контроля над г. Идлиб, а попытается также предпринять еще одну
операцию, по отношению к территориям, расположенным к северу от г.
Халеб. Эти территории были захвачены войсками Турции в период с 2016 по
2018 г., в рамках операций "Защитник Евфрата" и "Оливковая ветвь", и на них
сосредоточены сирийские повстанческие организации, действующие под
покровительством Турции и подчиняющиеся ей. Более того, как указывает
Семенов, Турция все еще не приняла решение, выводить ли свои войска с
территории Сирии, и в свете данного факта ей важно сохранить
ситуацию, в которой наибольшая часть территории провинции Идлиб
находится под контролем повстанческих организаций. Анкара сможет
воспользоваться этими силами повстанческих организаций для создания
"зоны безопасности" для себя, либо добиться их интеграции с другими
повстанческими

организациями,

действующими

под

ее

покровительством (газета "Коммерсант", 6 сентября 2018 г.).
США, в свою очередь, считают, что проведение войсковой операции
приведет лишь к ухудшению ситуации в районе г. Идлиб. Ники Хейли,
посол США в ООН, сообщила, что представители США обратились ко всем
замешанным

странам

с

просьбой

рассмотреть

возможность

воздержаться от проведения масштабной военной операции По ее
словам,

существует

возможность

"обозначить"

воинственные

организации", действующие в районе г. Идлиб (имеется в виду, в первую
очередь, группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам") и превратить их в
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цели, не вызывая гуманитарного бедствия (сайт ООН, агентство новостей
Ройтерс, 8 сентября 2018 г.). Кроме того, Ники Хейли предостерегла Сирию,
Россию и Иран от совершения химической атаки на территории Сирии, и
отметила, что в случае совершения подобной атаки США предпримут
соответствующую реакцию (агентство новостей "Спутник", 13 сентября
2018 г.)

Беседы в Женеве на тему ситуации в районе г. Идлиб
10-го и 11-го сентября 2018 г. в Женеве проходили беседы на тему
ситуации в районе г. Идлиб, между представителями России, Турции и
Ирана, в качестве продолжения к встрече на высшем уровне, состоявшейся в
Тегеране. В этих беседах также принимал участие Стефан де Мистура,
специальный посланник ООН в Сирии. По завершении бесед Александр
Лаврентьев, посланник президента России в Сирию, заявил, что совместное
существование с "боевиками террора" не представляется возможным,
и поэтому следует продолжать борьбу против них до их полного и
окончательного

уничтожения.

Лаврентьев

отметил,

что

можно

прервать борьбу против террористических организаций на несколько
недель, однако это будет представлять собой лишь временное
решение2. По его утверждению, рано или поздно, но станет необходимым
добиться окончательного решения по данному вопросу. Лаврентьев
заявил, что, по его мнению, Россия, Турция и Иран сумеют создать
совместную

схему

для

проведения

военной

операции

против

"террористических организаций", действующих в провинции Идлиб, а
также подчеркнул, что следует действовать с большой осторожностью,

2

В статье, которая была опубликована на сайте исследовательского института центра
Карнеги в Москве, содержится утверждение о том, что уже в течении нескольких
недель Москва сдерживает стремления сирийского режима (к началу
операции в провинции Идлиб) по причине своего нежелания вступить в
конфликт с Турцией. Как отмечается в этой статье, если бы Россия не
предпринимала действий, направленных на отсрочку даты начала операции
(в провинции Идлиб), то она была бы начата уже давно (сайт центра Карнеги в
Москве, 31 августа 2018 г.)
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принимая меры к максимальному сокращению причинения ущерба мирным
жителям, не причастным к конфликту, и к обеспечению их безопасности.
В дополнение к этому, он отметил, что основным путем к разрешению
ситуации, существующей в районе г. Идлиб, является разделение
между "умеренной оппозицией" и "радикальными элементами".
Турция (на которую приблизительно полтора года назад была возложена
ответственность за зону, свободную от эскалации в районе г. Идлиб),
является основным государством, ответственным за подобное разделение,
однако, как утверждает Лаврентьев, она затрудняется в выполнении
этой задачи, так как в этом районе находится большое число "радикальных
боевиков", которые используют мирных жителей в качестве "живого щита".
Лаврентьев выразил надежду, что тот опыт, который был приобретен в ходе
процессов примирения в Сирии создания зон, свободных от эскалации,
окажется полезным в ходе выработки решения для ситуации в провинции
Идлиб. По его утверждению, многие из мирных жителей, в том числе и те,
которые поддерживают "умеренную оппозицию", дадут свое согласие на
заключение договоренности с режимом Асада (агентства новостей РИА и
ТАСС, 11 сентября 2018 г.).

Беседы, проходившие в Женеве, между представителями России, Турции,
Ирана и ООН. Слева: члены российской делегации (аккаунт Твиттер
министерства иностранных дел Российской Федерации, 12 сентября 2018 г.)
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Развитие основных событий в Сирии
Операция против анклава организации ИГИЛ в районе
села Аль Сувейда
Силы сирийской армии продолжали свое продвижение по территории
анклава организации ИГИЛ, который находится в районе села Аль Сафа,
захватывая господствующие участки местности, пещеры и подземные
тоннели, использовавшиеся в качестве боевых позиций и командных
пунктов организации ИГИЛ. С целью усиления давления, силы сирийской
армии вели артиллерийские обстрелы и наносили удары с воздуха по
объектам организации ИГИЛ, в результате чего боевики организации
понесли тяжелые потери. Кроме того, поступали сообщения о том, что
самолеты ВВС российской армии наносили интенсивные удары с воздуха с
12-го по 14-е сентября 2018 г. (газета "Аль Масадар ньюз", 12 – 14 сентября
2018 г.). Как сообщили из сирийского наблюдательного центра по защите
прав человека (12 сентября 2018 г.), с момента начала боевых действий, 25-го
июля 2018 г., было убито не менее 238 боевиков организации ИГИЛ. Кроме
того, было убито 117 солдат сирийской армии и боевиков различных
формирований, оказывающих ей поддержку, в том числе и боевиков
организации "Хезболлах".
Сирийское агентство новостей сообщило, что боевики организации ИГИЛ
не имеют доступа к источникам воды, а также – что пресекаются все их
попытки скрытно покинуть район села Аль Сафа (агентство новостей САНА, 9
сентября 2018 г.). Сирийское телевидение сообщило, что силы сирийской
армии держат под огнем подходы к последним естественным резервуарам,
из которых боевики организации ИГИЛ могут получать снабжение водой
(сирийское телевидение, 15 сентября 2018 г.).
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Полевые артиллерийские орудия и реактивные ракетные установки
сирийской армии, принимающие участие в операции в районе села Аль Сафа
(агентство новостей САНА, 12 сентября 2018 г.)

Район г. Идлиб
Основы картины ситуации
Прошедшая неделя была охарактеризована интенсивными ударами с
воздуха и артиллерийскими обстрелами, которые наносили силы
сирийского режима и российской армии, в первую очередь – в
направлении

объектов,

принадлежащих

группировке

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" (и других организаций, находящихся у нее в
подчинении), и расположенных в районе г. Идлиб. Нанесение ударов было
сосредоточено в южной части провинции (в районе, лежащем к северу от
г. Хама). На местах продолжаются лихорадочные приготовления, как сил
сирийской армии, так и группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам",
параллельно

с

которыми

продолжается

и

ведение

оживленных

дипломатических контактов, в центре которых стоят Россия, Турция и
Иран.

Сирийская армия
Удары с воздуха и артиллерийские обстрелы
Представители сирийского режима сообщили, что российские боевые
самолеты и вертолеты ВВС сирийской армии наносили удары в
районах, расположенных к северу от г. Хама и к югу от г. Идлиб (сайт
"Батулат Аль Джиш Аль Сури", 8 сентября 2018 г.). Из сирийского
наблюдательного центра по защите прав человека поступило сообщение о
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том, что свыше 15 вертолетов сбрасывали бочковые бомбы в сельской
местности к северу от г. Хама и к югу от г. Идлиб (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 9 сентября 2018 г.). В сирийских и западных
органах СМИ сообщалось, что, в качестве реакции на попытки атак,
предпринятые повстанческими организациями в районе г. Хама, российские
и сирийские боевые самолеты нанесли, 8-го сентября 2018 г., более 60
ударов в районе г. Идлиб и к северу от г. Хама.

Справа: взрыв бочковой бомбы, сброшенной с вертолета ВВС сирийской
армии, в жилом квартале г. Аль Латмана, который расположен к северу от г.
Хама (агентство новостей "Хатуа", 8 сентября 2018 г.). Слева: взрыв бочковой
бомбы в жилом квартале в деревне Тель Аас, расположенной в сельской
местности к югу от г. Идлиб (агентство новостей "Абаа", 8 сентября 2018 г.)

Параллельно

с

нанесением

ударов

с

воздуха,

продолжались

артиллерийские обстрелы, ведущиеся силами сирийской армии в
направлении различных объектов, расположенных в районе г. Идлиб.
Сирийское агентство новостей сообщило о том, что с начала сентября 2018 г.
велись артиллерийские обстрелы в направлении боевых позиций, площадей
сосредоточения и военной техники группировки "Штаб по освобождению А
ль Шаам", а также – что группировка понесла тяжелые потери в живой силе,
боевой технике и военном снаряжении (агентство новостей САНА, 10
сентября 2018 г.).
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Переброска в северную часть Сирии дополнительных сил
сирийских войск, турецкой армии и повстанческих организаций,
действующих под покровительством Турции
Продолжается переброска в северную часть Сирии дополнительных
подкреплений различных замешанных сторон, в рамках приготовлений к
началу операции по захвату провинции Идлиб. В данном контексте в
сирийских, турецких и арабских органах СМИ сообщалось следующее:
Сирийская армия доставила дополнительные подразделения в
сельскую местность в окрестностях г. Халеб. Сообщалось, что, среди
прочего,

в

этот

район

было

доставлено

большое

количество

бронетранспортеров (сайт "Марасалон", 10 сентября 2018 г.).

Бронетранспортеры сирийской армии переправляются в северную часть
Сирии
(сайт "Марасалон", 10 сентября 2018 г.)

Несколько

тысяч

боевиков

организации

"Хезболлах"

и

шиитских милиций, действующих под руководством Ирана,
прибыли на линию фронта в районе городов Халеб и Идлиб, в
рамках приготовлений к ожидаемому началу операции (сайт
"Ахбар Алан", 13 сентября 2018 г.). В одном из репортажей было указано,
что подкрепления прибыли из района Дамаска и г. Забдани на равнину
Аль Габ (которая расположена к юго-востоку от от г. Идлиб) (газета "Аль
Хиат", 11 сентября 2018 г.).
Турецкая армия продолжала размещать дополнительные силы
на своих наблюдательных пунктах в провинции Идлиб, которые
были созданы в рамках соглашения о районах со сниженной
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напряженностью (газета "Анав Балади", 13 сентября 2018 г.). Кроме того,
в турецких органах СМИ сообщалось, что 30000 солдат турецкой
армии

дислоцированы

на

позициях,

расположенных

вдоль

границы между Турцией и Сирией. Они дислоцированы в районах, в
которых проводились операции "Защитник Евфрата" и "Оливковая
ветвь", а также еще в 12 пунктах, расположенных на территории
провинции Идлиб. В дополнение к этому, поступали сообщения,
гласящие, что численность группировки "Свободная армия Сирии"
(которая действует под покровительством Турции), составляет
50000 боевиков (газета "Ени Шпак", 10 сентября 2018 г.).

Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
Встречи для
населения
В

последнее

завоевания
время

поддержки

участились

со

встречи

стороны
между

местного
боевиками

группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и представителями
местного населения в районе г. Идлиб. Подобные встречи проводятся с
целью склонить местных жителей к поддержке группировки, к отказу от
соглашений о примирении и к оказанию помощи в работах по укреплению
позиций. Одна из подобных встреч была проведена в г. Саракаб, который
расположен приблизительно в 15 км к юго-востоку от г. Идлиб, при участии
главы оперативного отдела группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
в северо-западной части Сирии (агентство новостей "Абаа", 14 сентября
2018 г.).

Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (справа) и
представители населения г. Саракаб (слева) в ходе встречи (агентство
новостей "Абаа", 14 сентября 2018 г.)

230-18

12
Продолжение строительства укреплений
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 велись в сельской
местности, расположенной к северу от г. Халеб (агентство новостей "Абаа", 12
сентября 2018 г.).

Справа: работы по строительству укреплений группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" в сельской местности, расположенной к северу от г.
Халеб. Слева: боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в
одной из проложенных траншей полного профиля (агентство новостей "Абаа",
12 сентября 2018 г.)

Россия
Удары с воздуха в провинции Идлиб
Самолеты ВВС российской армии продолжают наносить удары по
объектам

группировки

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам",

расположенным на территории провинции Идлиб. Сайт, принадлежащий
одной из повстанческих организаций, сообщил, что при нанесении ударов с
воздуха российские силы применяют боеприпасы, предназначенные
для уничтожения подземных объектов. 10-го сентября 2018 г. российские
боевые самолеты нанесли удары по подземным тоннелям, в которых были
размещены склады оружия, военного снаряжения и боеприпасов (сайт
"Марасалон", 10 сентября 2018 г.).
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Справа: входы в 2 подземных тоннеля, устроенных боевиками повстанческих
организаций в провинции Идлиб. Слева: клубы дыма поднимаются над
местом попадания российской авиабомбы, предназначенной для
уничтожения подземных целей, в один из объектов повстанческих
организаций в провинции Идлиб (сайт "Марасалон", 10 сентября 2018 г.)

Российские удары с воздуха по объектам группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам", в качестве реакции на запуски
беспилотных летательных аппаратов
Представители министерства обороны Российской Федерации сообщили,
что

4-го

сентября

2018

г.

системы

противовоздушной

обороны,

установленные на базе ВВС в Хамимим, сбили 2 беспилотных
летательных аппарата, которые были запущены "боевиками террора"3.
В качестве реакции, 4 самолета ВВС российской армии нанесли удары по
объектам

группировки

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам",

расположенным в провинции Идлиб. Среди прочего, удары были
нанесены по складам, в которых хранились беспилотные летательные
аппараты, взрывчатые вещества, используемые для кустарного изготовления
взрывных устройств, устанавливаемых на этих летательных аппаратах, а
также мобильные комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, была
подвергнута атаке с воздуха мастерская, в которой боевики группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" монтировали атакующие беспилотные
летательные аппараты. Помимо этого, были нанесены удары по районам, из
которых производились запуски летательных аппаратов. Как сообщили,
представители российского министерства обороны, все удары с воздуха были
3

В течении последнего месяца было сбито в общей сложности 47 беспилотных
летательных аппаратов, запущенных по направлению к базе ВВС Хамимим
"вооруженными группировками" из района г. Идлиб (в большинстве случаев речь
идет о группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам".
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нанесены исключительно по террористическим объектам, и на удалении от
заселенных районов (страница Фейсбук министерства обороны Российской
Федерации, 5 сентября 2018 г.).

Удары российских ВВС по "террористическим объектам", расположенным на
территории провинции Идлиб (канал Ютуб министерства обороны Российской
Федерации, 5 сентября 2018 г.)

Гражданское население
Начало бегства мирных жителей из своих домов в результате
бомбардировок и артиллерийских обстрелов
Как сообщил Марк Лукок, зам. Ген. секретаря ООН по гуманитарным
вопросам, свыше 30000 мирных жителей покинули свои дома в
провинции

Идлиб

в

результате

ведущихся

в

последнее

время

артиллерийских обстрелов и бомбардировок со стороны сил сирийской
армии и ее союзников. Лукок высказал предположение, гласящее, что
продолжение нанесения ударов приведет к бегству приблизительно
800000 мирных жителей из своих домов (агентство новостей Ройтерс, 10
сентября 2018 г.).
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Массовые демонстрации в районе г. Идлиб
В арабских и международных органах СМИ сообщалось о том, что 14-го и
15-го сентября 2018 г. прошли массовые демонстрации в г. Идлиб и в его
окрестностях. Кроме того, демонстрации были проведены в населенных
пунктах, расположенных в сельской местности к западу от г. Халеб.
Участники демонстраций выкрикивали призывы к свержению режима
президента Асада, к отказу от соглашений о примирении и к продолжению
революции. Кроме того, в ходе демонстраций их участники скандировали
лозунг: "Повстанцы – это наша надежда, а турки – наши братья". Как
сообщил сирийский оппозиционный сайт новостей "Заман Аль Васаль",
число участников этих демонстраций в различных пунктах их проведения
оценивается от 1 до 1.5 миллионов местных жителей. На протяжении
нескольких дней перед датой проведения демонстраций в социальных сетях
публиковались призывы принять в них участие, а также лозунги в поддержку
повстанцев и турок.

Одна из демонстраций против вторжения сил сирийской армии и российских
войск в зону контроля повстанческих организаций, а также против
соглашений и договоренностей о примирении. На правом снимке можно
заметить в руках у участников демонстрации несколько флагов Турции (сайт
"Заман Аль Васаль", 15 сентября 2018 г.)
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Восточная часть Сирии
Началось наступление сил группировки SDF против организации
ИГИЛ к северу от г. Аль Абу Кемаль
10-го сентября 2018 г. было начато крупномасштабное наступление сил
группировки

SDF,

при

поддержке

со

стороны

международной

коалиции, против анклава организации ИГИЛ, расположенного к северу от
г. Аль Абу Кемаль. Боевики организации ИГИЛ сосредоточены в районе,
расположенном между селами Хаджин и Аль Шафа, в долине реки
Евфрат,

однако

они

также

контролируют

еще

некоторые

пункты,

находящиеся неподалеку от г. Аль Абу Кемаль. Началу наступления
предшествовала переброска подкреплений в составе тысяч бойцов и
большого

количества

бронированных

транспортных

средств

(аккаунт

Твиттер "Дир Аль Зур 24", 11 сентября 2018 г.; сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 10 сентября 2018 г.).
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Расположение центров влияния в районе г. Аль Абу Кемаль (верно на 11
сентября 2018 г.): сектор желтого цвета – район, находящийся под контролем
сил группировки SDF; сектор красного цвета – зона контроля сил сирийской
армии и формирований, оказывающих ей поддержку; серым цветом
обозначены районы, находящиеся под контролем организации ИГИЛ; участки,
обозначенные синим цветом – нефтяные месторождения (большинство из
которых находится под контролем сил группировки SDF); сектор оранжевого
цвета – районы ведения боевых действий; стрелки желтого цвета обозначают
направления наступления сил группировки SDF (сирийский институт
стратегических исследований "Нурс", 11 сентября 2018 г.)

Зона контроля организации ИГИЛ, расположенная между селами Хаджин (1) и
Аль Шафа (2) (Google Maps)
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На данном этапе наступления происходят столкновения, между силами
группировки SDF и боевиками организации ИГИЛ, в районе сел Хаджин и
Аль Багуз, которые расположены к востоку от г. Аль Абу Кемаль. Силы
международной коалиции оказывают поддержку бойцам группировки SDF
путем нанесения ударов с воздуха и ведения артиллерийских обстрелов, в
результате чего было убито не менее 17 боевиков организации ИГИЛ
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 10 сентября
2018 г.). Группе боевиков организации ИГИЛ удалось уничтожить 1
бронированное транспортное средство сил группировки SDF, применив
против него противотанковый ракетный комплекс, в районе села Аль Багуз,
где ведутся ожесточенные боевые действия.

Справа: бойцы сил группировки SDF направляются к селу Аль Багуз. Слева:
бойцы сил группировки SDF поблизости от села Аль Багуз (канал Ютуб YPG
Press Office, 13 сентября 2018 г.)

Как

было

указано

в

сообщении,

поступившем

из

сирийского

наблюдательного центра по защите прав человека (10 сентября 2018 г.), в
селе Хаджин находятся свыше 65 высокопоставленных полевых
командиров организации ИГИЛ, большинство из которых – родом из
Ирака, а некоторые – иностранцы. В этом же сообщении было отмечено,
что в селе Аль Шафа организация ИГИЛ устроила 2 тюрьмы, в которых
содержатся более 1350 человек (в том числе и иностранные боевики,
обвиняемые,

среди

прочего,

в

преступлениях

против

безопасности

организации). Кроме того, сообщалось, что в селе Хаджин также существует
тюрьма, в которой содержится около 800 человек.
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Нападение боевиков организации ИГИЛ на группу
бойцов сил группировки SDF в районе нефтяного
месторождения Аль Танак
12-го сентября 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили нападение
на подразделение сил группировки SDF, дислоцированное неподалеку от
нефтяного месторождения Аль Танак, которое находится приблизительно
в 37 км к юго-востоку от г. Аль Миадин. Несколько бойцов сил группировки
SDF было убито и ранено (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 12 сентября 2018 г.). Целью совершения этого нападения была,
судя по всему, попытка отвлечь внимание группировки SDF от боевых
действий, ведущихся в районе между селами Хаджин и Аль Шафа, а также в
районе села Аль Багуз. Следует отметить, что нефтяное месторождение Аль
Танак – одно из наиболее крупных в Сирии.

Нефтяное месторождение Аль Танак (обозначено красным цветом)
(Google Maps)

Наступательные действия сил сирийской армии против
организации ИГИЛ
Параллельно с наступлением сил группировки SDF, силы сирийской армии
предприняли наступательные действия против боевиков организации ИГИЛ
в 2 районах:
Западный берег реки Евфрат, на пространстве, лежащем между
городами Аль Абу Кемаль и Аль Миадин: поступило сообщение о
том, что в ходе столкновений, происходивших 6-го сентября 2018 г., обе
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стороны

понесли

потери

убитыми

и

ранеными

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 6 сентября 2018 г.).
Пустынная местность, расположенная к западу от долины реки
Евфрат, в особенности – пространство, расположенное между
городами Пальмира и Аль Сахне: в этом районе, 10-го сентября 2018
г., происходили столкновения между подразделениями сирийской
армии, ведущими прочесывание местности, и боевиками организации
ИГИЛ. Не менее 6 солдат сирийской армии и 4 боевиков организации
ИГИЛ было убито (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 10 сентября 2018 г.).

Пространство, лежащее между городами Пальмира (1), Аль Сахне (2) и очагами
наступательных действий сил сирийской армии против организации ИГИЛ
(Google Maps)

Задержание боевика организации ИГИЛ, выходца из
Италии, в районе г. Эр Ракка
В ролике, который был опубликован в социальных сетях, снят боевик
организации ИГИЛ, араб по происхождению, выходец из Италии, по имени
Самир Бугана. Он заявил (на итальянском языке), что он является боевиком
организации ИГИЛ и носит оперативный псевдоним Абу Абдалла. По его
словам, он прибыл из Италии на территорию Сирии. После того, как он
пробыл в Сирии 2 или 3 года, он принял решение уехать. По этой причине он
пытался пробраться, вместе со своей женой и с дочерьми, обратно в Италию,
через границу между Сирией и Турцией, с целью попасть в консульство
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Италии в Турции и получить там помощь для возвращения в Италию. Он был
задержан бойцами сил YPG (силы курдских милиций) неподалеку от г. Эр
Ракка, по пути в направлении границы между Сирией и Турцией (канал Ютуб
YPG Press Office, 13 сентября 2018 г.).

Боевик организации ИГИЛ, выходец из Италии, по имени Самир Бугана,
известный под прозвищем Абу Абдалла, который был задержан бойцами сил
группировки YPG на пути по направлению к границе между Сирией и Турцией
(канал Ютуб YPG Press Office, 13 сентября 2018 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Действия организации ИГИЛ
Далее буду перечислены наиболее значительные действия, совершенные
боевиками организации ИГИЛ в ходе прошедшей недели:
Взрыв трубы нефтепровода, приблизительно в 27 км к северозападу от г. Киркук. В результате взрыва возник пожар, и бригады
пожарной охраны занимались его тушением. Иракский официальный
источник сообщил, что взрыв был произведен боевиками организации
ИГИЛ (агентство новостей Rudaw и другие иракские органы СМИ, 9
сентября 2018 г.).
Самоубийственный теракт, совершенный террористом, который
взорвал себя у ворот на въезде в госпиталь в г. Хадита,
расположенном в провинции Аль Анвар. 1 служащий полиции был убит,
а еще 3 человека получили ранения (иракское агентство новостей, 10
сентября 2018 г.).
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Убийство 2 бойцов сил "призыва племен" боевиками организации
ИГИЛ, которые ворвались в дом, принадлежащий одному из убитых
(газета "Ираки ньюз", 11 сентября 2018 г.).
Взрыв заминированного автомобиля (небольшого грузовика)
поблизости от ресторана к северу от г. Тикрит: на снимках с камер
наблюдения

виден

заминированный

автомобиль,

который

был

припаркован поблизости от 2 автобусов и других транспортных средств.
В тот момент, когда пассажиры одного из автобусов проходили
поблизости от заминированного автомобиля, установленное в нем
взрывное устройство было приведено в действие и произошел мощный
взрыв. В результате этого теракта было убито 7 человек, а еще 42
человека получили ранения (телеканал "Аль Сумария ньюз", 12
сентября 2018 г.).

Момент взрыва заминированного автомобиля (небольшого грузовика)
организации ИГИЛ, который был припаркован напротив ресторана,
расположенного к северу от г. Тикрит (телеканал "Аль Сумария ньюз",
12 сентября 2018 г.)

Действия иракских сил безопасности
Далее

будут

перечислены

наиболее

значительные

действия,

предпринятые иракскими силами безопасности против организации ИГИЛ:
Уничтожение

и

арест

боевиков:

служащие

иракских

сил

безопасности провели операцию против организации ИГИЛ в г. Хит. В
ходе

проведения

операции

было

уничтожено

20

боевиков,

скрывавшихся в 3 подземных тоннелях, которые были разрушены после
обнаружения (газета "Ираки ньюз", 7 сентября 2018 г.).
Уничтожение боевиков из засады: служащие иракских сил
безопасности устроили засаду против боевиков организации ИГИЛ,
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приблизительно в 14 км к юго-западу от г. Аль Шаркат. 7 боевиков
организации ИГИЛ, передвигавшиеся в автомобилях, были убиты, а еще
4 боевика были арестованы (газета "Ираки ньюз", 7 сентября 2018 г.).
Разрушение подземных тоннелей и уничтожение боевиков
организации ИГИЛ: служащие иракских сил безопасности, которые
проводили операцию в административном округе Аль Шаркат,
уничтожили 6 боевиков организации ИГИЛ, а также обнаружили и
разрушили 3 подземных тоннеля. Служащие одного из подразделений
полиции провинции Салах Аль Дин уничтожили 2 террористовсмертников (телеканал "Аль Сумария ньюз", 10 сентября 2018 г.).
Обезвреживание взрывных устройств: подразделение саперных и
инженерных войск иракской армии обезвредило, применяя метод
контролируемого подрыва, 150 взрывных устройств, к югу от г. Аль
Фалуджа (иракское агентство новостей, 9 сентября 2018 г.).
Уничтожение боевиков организации ИГИЛ: служащие иракских
сил безопасности, которые проводили крупную операцию к югу от г.
Мосул, уничтожили 13 боевиков организации ИГИЛ, приблизительно в
12 км к югу от села Киара (газета "Ираки ньюз", 12 сентября 2018 г.).

Пеший патруль иракских сил безопасности в ходе проведения одной из
операций против организации ИГИЛ (газета "Ираки ньюз", 7 сентября 2018 г.)
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Действия джихадистов в других
странах
Комбинированный самоубийственный теракт
организации ИГИЛ в Кабуле
5-го сентября 2018 г., в 18:00 ч., террорист-смертник взорвал себя в
спортивном клубе борьбы в Кабуле. В 18:40 ч. еще один террорист
взорвал заминированный автомобиль, за рулем которого он сидел, среди
скопления людей, которые прибыли на место для оказания помощи
пострадавшим в результате первого взрыва. В результате совершения этого
теракта было убито не менее 26 человек, а еще 91 человек получили ранения
(сайт www.khaama.com, 6 сентября 2018 г.).
Округ Хорасан организации ИГИЛ принял на себя ответственность за
совершение этого теракта. В опубликованном заявлении было указано, что
террорист-смертник организации застрелил охранника в месте сбора шиитов
в Кабуле, а после этого взорвал жилет со взрывчаткой, который был надет на
его тело. В дополнение к этому, боевики организации ИГИЛ взорвали
заминированный автомобиль, который был припаркован поблизости от
места первого взрыва, после того, как туда прибыли служащие сил
безопасности и сотрудники органов СМИ. В результате совершения этого
комбинированного теракта было убито и ранено, по утверждению
организации ИГИЛ, около 150 человек, среди которых – шииты,
служащие сил безопасности и сотрудники органов СМИ.

Самоубийственный теракт в Кабуле, в ходе шествия в
память Ахмада Шаха Масуда
9-го сентября 2018 г. террорист-смертник взорвал себя в Кабуле,
поблизости от места проведения шествия в честь 17-й годовщины со дня
убийства Ахмада Шаха Масуда, лидера объединенного исламского
фронта, который вел боевые действия против движения Талибан. В
результате совершения этого теракта 7 человек было убито, а еще 24
человека получили ранения. Округ Хорасан организации ИГИЛ принял на
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себя ответственность за совершение этого теракта и заявил, что в результате
было убито и ранено 55 человек (газета "Сада Аль Балад", 10 сентября
2018 г.).

Место совершения теракта (сайт "Аджел", 9 сентября 2018 г.)

Ливия: самоубийственный теракт в штаб-квартире
национального института нефти в г. Триполи
10-го

сентября

2018

г.,

ранним

утром,

3

террориста-смертника

совершили нападение на штаб-квартиру национального института
нефти Ливии, расположенную в г. Триполи4. Все трое несли на своих
телах пояса со взрывчаткой и были вооружены легким стрелковым оружием
и ручными гранатами. Нападавшие захватили несколько человек в качестве
заложников и вступили в перестрелку со служащими ливийских сил
безопасности. В ходе боя была разрушена часть здания и в нем возник
пожар. Как сообщили из ливийского министерства здравоохранения, в
результате этого нападения были убиты 2 сотрудника штаб-квартиры
института

нефти,

а

еще

25

человек

получили

ранения

(ливийский

национальный институт нефти, 10 сентября 2018 г.; газета "Аль Васат Лув", 10,
11 сентября 2018 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого нападения. В заявлении от имени организации, которое было
опубликовано на следующий день, было указано, что боевики организации
вступили в столкновение с охранниками штаб-квартиры института. Как
4

National Oil Corporation of Libya
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утверждается в заявлении, в результате нападения было убито и ранено
более 37 человек. Боевики организации ИГИЛ подожгли здание штабквартиры, нанесли ущерб находившемуся в здании имуществу, а после этого
были убиты. Кроме того, в заявлении было указано, что нефтяные
месторождения, оказывающие поддержку "крестоносцам" и их проектам,
представляют собой легитимную цель для воинов джихада, а также – что
нападение было совершено в рамках серии нападений, предпринимаемых
против "диктаторов" в Ливии, лояльных к правительствам стран Запада
(газета

"Ахбар

Либиа",

со

ссылкой

на

агентство

новостей

"Аамак",

принадлежащее организации ИГИЛ, 11 сентября 2018 г.).

Справа: один из террористов-смертников, на входе в здание штаб-квартиры
национального института нефти. Слева: террорист-смертник в одном из
коридоров здания
(аккаунт Твиттер Libya Alahrar TV – libyaalahrartv @ﻗﻧﺎة ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻷﺣرار, 10, 11 сентября
2018 г.)

Справа: сотрудники службы пожарной охраны возле развалин здания штабквартиры национального института нефти (канал Ютуб "Аль Миадин", 10
сентября 2018 г.). Слева: клубы дыма поднимаются над зданием штабквартиры национального института нефти (в красной рамке), в результате
нападения боевиков организации ИГИЛ (Erem News, сайт новостей из
Объединенных Арабских Эмиратов, 11 сентября 2018 г.)
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Превентивная деятельность
Пресечение действий организации ИГИЛ в Марокко
6-го сентября 2018 г. служащие сил безопасности в Марокко арестовали 3
боевиков организации ИГИЛ, которые принесли клятву на верность лидеру
организации. 3 боевиков, которые были арестованы в городах Агадир и
Татуан (находящихся приблизительно в 45 км к юго-востоку от г. Танжер),
вели приготовления к совершению терактов в различных районах страны, с
применением взрывных устройств и ядовитых веществ. В результате
проведенных обысков были обнаружены холодное оружие, комплекты
униформы военного образца, электронное оборудование, а также документы,
содержащие призывы к насилию (газета "Аль Сабах", Марокко, 8 сентября
2018 г.).
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