Взгляд на мировой джихад
4 – 10 октября 2018 г.

Основные события недели
Боевики организации "Национальный освободительный фронт" (которая
входит в состав группировки "Свободная армия Сирии" и действует под
покровительством Турции и при ее поддержке), начали выполнять
соглашение, достигнутое между Россией и Турцией, и выводить свою
тяжелую военную технику из той части провинции Идлиб, которая была
объявлена демаркационной зоной. Параллельно в этот район начали
вступать патрульные группы войск турецкой армии. На данный момент
времени все еще не ясно, выполняют ли и остальные повстанческие
организации свои обязательства в рамках данного соглашения в
полном объеме и выводят ли и они свои силы. В соответствии с условиями
соглашения, которое было подписано 17-го сентября 2018 г. между
Владимиром Путиным, президентом России, и Раджепом Тайипом Эрдоганом,
президентом Турции, в российском г. Сочи, вдоль линии противостояния
между войсками сирийского режима и силами повстанческих организаций
будет создана демаркационная зона. Как было определено в графике
выполнения соглашения, "радикальные вооруженные формирования"
бубуд выведены из этого района не позднее 10-го октября 2018 г., а
демаркационная зона будет создана не позднее 15-го октября 2018 г.
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В районе, лежащем к северу от г. Аль Абу Кемаль, продолжается
наступление сил группировки SDF, ведущееся при поддержке со стороны сил
международной коалиции, против опорных пунктов организации ИГИЛ.
Наиболее интенсивные боевые действия велись в районе села Аль Суса.
Самолеты

сил

международной

коалиции

разбрасывали

листовки,

содержащие обращенные к боевикам организации ИГИЛ призывы к
капитуляции. 6-го октября 2018 г. поступило сообщение о том, что
подразделения

российской

армии

были

развернуты

в

сельской

местности в окрестностях г. Аль Абу Кемаль. Это происходит в первый раз
с тех пор, как силы сирийской армии и формирования, оказывающие ей
поддержку, отбили у организации ИГИЛ западный берег реки Евфрат.
Организация ИГИЛ продолжает угрожать совершением терактов в
различных местах в странах Европы, и на этот раз – в ходе концертов и
музыкальных шоу, по примеру теракта, который был совершен в мае 2017
г. в английском г. Манчестер.
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Участие России и США в событиях в
Сирии
Россия
В ответ на вопрос, который был задан президенту России, Владимиру
Путину, в ходе проведения "Российского международного энергетического
форума" (который проходил в Москве с 3-го по 6-е октября 2018 г.), на тему
присутствия американских войск на территории Сирии, Путин заявил,
что самим фактом присутствия своих войск в Сирии США нарушают
конвенцию ООН и требования международного права. Он отметил, что
США должны получить мандат от Совета Безопасности ООН либо просьбу от
имени правительства Сирии, для того, чтобы развернуть свои войска на
территории этой страны. Помимо этого, Путин указал, что, несмотря на
незаконное военное присутствие США на территории Сирии, Россия вела с
ними сотрудничество в борьбе с террором и в частности – в борьбе против
организации ИГИЛ. Тем не менее, по его утверждению, организация ИГИЛ
постепенно прекращает свое существование на территории Сирии, и
поэтому не остается оправданий для американского присутствия там. Путин
добавил, что следует стремиться к тому, чтобы на сирийской земле не
осталось никаких иностранных войск, в том числе и сил российской армии
(сайт президента Российской Федерации, 3 октября 2018 г.).
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Итоги участия России в событиях в Сирии
Виктор Бондарев, председатель комитета обороны и безопасности
России и бывший командующий ВВС российской армии, заявил в ходе
проведенной им пресс-конференции, что на протяжении 3 лет участия
России в событиях в Сирии она потеряла убитыми 112 служащих российских
сил безопасности. Кроме того, были уничтожены 8 самолетов, 7 вертолетов, а
также 1 или 2 бронированных транспортных средств. Бондарев также
отметил, что превентивные действия российских сил на территории Сирии
помогли в защите России от террористов, так как многие из них были
обладателями гражданства Российской Федерации. По его словам, из данных
Ген. штаба российской армии следует, что около 4000 боевиков, имевших
российские паспорта, а также около 5000 граждан бывших республик
Советского Союза, принимали участие в боевых действиях на стороне
исламского государства. Он отметил, что эти данные относятся только к
тем боевикам, личность которых была установлена (агентство новостей ТАСС,
30 сентября 2018 г.).

США
Джеймс Матис, министр обороны США, сообщил, что, несмотря на
напряженность, имеющую место в отношениях между Турцией и США, в
ближайшей время подразделения армий двух стран начнут проведение
совместного патрулирования в районе г. Манбадж, а также в скором времени
служащие обеих армий проведут совместные учения, с целью подготовки к
ведению этого патрулирования (агентство новостей Ройтерс, 2 октября 2018
г.). Спустя 2 дня после этого Ибрагим Калин, сотрудник пресс-службы
президента Турции, заявил, что США затягивают начало совместного
патрулирования силами армий Турции и США в районе г. Манбадж, по
поводу которого была достигнута договоренность, а также – что Турция
считает это проблемой, острота которой продолжает нарастать (агентство
новостей Ройтерс, 4 октября 2018 г.).
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Выполнение соглашения в районе г.
Идлиб
Высказывания западных источников
В ходе совместной пресс-конференции, которую провели Владимир
Путин, президент России, и Себастиан Курц, канцлер Австрии, после
завершения встречи, состоявшейся в Санкт Петербурге (Россия), Владимир
Путин высказался по поводу создания демаркационной зоны в районе г.
Идлиб, соглашение о котором было выработано между Россией и Турцией.
По его словам, в район г. Идлиб были собраны "вооруженные боевики" из
разных районов Сирии, в том числе и представители таких радикальных
формирований,

как

освобождению

Аль

организация
Шаам".

ИГИЛ
Эти

и

группировка

организации

"Штаб

по

предпринимают

многочисленные попытки нападений на сирийские населенные пункты
(среди которых – даже г. Халеб, второй по величине город в стране), и, что
даже еще серьезнее, район г. Идлиб представляет собой источник попыток
нанесения ударов по российским военным объектам (в том числе и по базе
ВВС в Хамимим). Владимир Путин отметил, что по данному вопросу
осуществляется согласование действий с Турцией, а также – что действия,
ведущиеся в настоящее время в провинции Идлиб, не были бы возможны без
согласования с властями Сирии и без поддержки со стороны Ирана. В
завершающей части своего выступления Владимир Путин выразил надежду
на

то,

что

будет

найдена

возможность

обойтись

без

проведения

крупномасштабной военной операции в этом районе (сайт президента
Российской Федерации, 3 октября 2018 г.).
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Справа: встреча, состоявшаяся между президентом
России и канцлером Австрии. Слева: пресс-конференция,
проведенная двумя лидерами после завершения встречи
(сайт президента Российской Федерации, 3 октября 2018 г.)

Мария

Захарова,

официальный

представитель

министерства

иностранных дел России, заявила, что меры, предпринимаемые к
выполнению соглашения, достигнутого между Россией и Турцией по
отношению к провинции Идлиб, оказывают особое влияние на ситуацию в
Сирии. В своем выступлении Захарова подчеркнула, что Россия считает
своим долгом продолжать "борьбу без компромиссов", которую она ведет
против

терроризма

на

территории

Сирии,

до

его

окончательного

искоренения (сайт министерства иностранных дел России, 4 октября 2018 г.).
В речи, которую произнес президент Сирии Башар Аль Асад, в ходе
заседания центрального комитета партии Баас, во главе которой он стоит, он
заявил, что можно различить признаки истеричности в среде стран Запада во
всем, что имеет отношение к операции в провинции Идлиб, так как, по его
словам, для них эта операция имеет судьбоносное значение. Башар Аль Асад
отметил, что победа сирийского режима в операции в провинции Идлиб
приведет к крушению всех планов стран Запада по отношению к Сирии и
будет служить примером для стран региона и всего мира. По поводу
соглашения, заключенного в отношении провинции Идлиб, он заявил,
что этот район, а также все остальные районы Сирии, все еще
находящиеся под контролем боевиков террора, будут возвращены под
крыло родины (сирийское агентство новостей, 7 октября 2018 г.).
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Выполнение соглашения
На местности организация "Национальный освободительный фронт"
(которая входит в состав группировки "Свободная армия Сирии" и
действует под покровительством Турции и при ее поддержке), начала
выполнять соглашение, достигнутое между Россией и Турцией, и выводить
свою тяжелую военную технику из той части провинции Идлиб, которая была
объявлена демаркационной зоной. Параллельно в этот район начали
вступать патрульные группы войск турецкой армии. На данный момент
времени все еще не ясно, выполняют ли и остальные повстанческие
организации свои обязательства в рамках данного соглашения в полном
объеме и выводят ли и они свои силы. В соответствии с условиями
соглашения, которое было достигнуто между Россией и Турцией, создание
демаркационной зоны вдоль линии противостояния между войсками
сирийского режима и силами повстанческих организаций должно быть
осуществлено до 15-го октября 2018 г. Вывод "радикальных вооруженных
формирований" (в том числе и тех, которые входят в структуру группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам") должен произойти не позднее 10-го
октября 2018 г.
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6-го октября 2018 г. накиб (капитан) Наджи Аль Мустафа, официальный
представитель организации "Национальный освободительный фронт",
опубликовал листовку, в которой он сообщает, что, в соответствии с
условиями сочинского соглашения, они начали выводить свои тяжелые
средства вооружения из демаркационной зоны в провинции Идлиб
(радиостанция "Аль Коль", 7 октября 2018 г.). Поступило сообщение о том, что
группировка "Свободная армия Сирии" начала вывозить на грузовиках свои
средства

тяжелого

вооружения,

и

в

том

числе

–

полевые

артиллерийские орудия, ракетные установки, минометные мины,
ракетные снаряды и прочее. Источник в группировке "Свободная армия
Сирии" сообщил, что вывод средств тяжелого вооружения пока что ведется
из сельской местности, расположенной к северу от г. Хама, а также с южного
и с юго-западного участков фронта в провинции Идлиб. 9-го октября 2018 г.
из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что средства тяжелого вооружения были
выведены с большинства территории демаркационной зоны (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 9 октября 2018 г.).

Справа: боевики организации "Национальный освободительный фронт" в
районе, находящемся под контролем повстанческих организаций
(радиостанция "Аль Коль", 7 октября 2018 г.). Слева: вывоз танка организации
"Национальный освободительный фронт", входящей в структуру группировки
"Свободная армия Сирии", на котором установлен флаг организации (на
снимке обозначен кружком), из демаркационной зоны в провинции Идлиб
(аккаунт Твиттер Secular Syria @syria_true, 8 октября 2018 г.)
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Органы СМИ, принадлежащие группировке "Штаб по освобождению Аль
Шаам", наиболее крупной повстанческой организации джихадистского
характера, действующей в районе г. Идлиб, не опубликовали какой-либо
официальной информации по поводу вывода средств вооружения из
этого района. Источник в оппозиционных кругах сообщил, что в течении
последних дней боевики этой группировки вывезли большую часть легкого
стрелкового оружия, имеющегося в их распоряжении, с территории
демаркационной зоны, находящейся в окрестностях г. Идлиб (сайт "Аль
Мадан", 9 октября 2018 г.). Параллельно с этим, боевики группировки
продолжали сообщать о предпринимаемых ими действиях по вербовке
новых боевиков в этом районе ("Абаа", агентство новостей, принадлежащее
группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам", 8 октября 2018 г.).

Новые боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", которые
завершили курс обучения в шариатской школе имени Абина Тимийи,
проводившийся в одной из мечетей в сельской местности в провинции Идлиб
("Абаа", агентство новостей, принадлежащее группировке "Штаб по
освобождению Аль Шаам", 8 октября 2018 г.)
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Пропагандистская деятельность группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам"
Перед началом вывода сил из района г. Идлиб орган пропаганды "Балаг",
принадлежащий

группировке

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам",

опубликовал ролик под заголовком "Три послания" группировки "Штаб
по освобождению Аль Шаам". В ролике снят боевик группировки,
известный под прозвищем Абу Катиба Сириец, который высказывает
угрозы, направленные в адрес сирийского режима, российских войск и
вооруженных формирований, действующих на территории Сирии под
руководством Ирана, и предостерегает их от входа в район г. Идлиб.
Боевик завершает свое выступление, отмечая, что "вся слава заключается в
джихаде и в ношении оружия (и после этого он зачитывает цитату из Корана,
сура Аль Туба (№ 9) (заявление), аят № 14): "ведите против них войну, и так бог
накажет их вашими руками, и обрушит на них позор, и будет оказывать вам
помощь против них, и принесет утешение в сердца верящих людей
(мобильное приложение "Телеграм", 6 октября 2018 г.).

Абу Катиба Аль Шаами (сириец) в ролике
(мобильное приложение "Телеграм", 6 октября 2018 г.)

Турция направила бронированные транспортные средства в те районы
демаркационной зоны, в которых должно начаться ведение патрулирования
(газета "Анав Балади", 8 октября 2018 г.). В данном контексте сообщалось, что
3-го октября 2018 г. турецкий парламент вновь наделил правительство
страны полномочиями вести военные операции за пределами границ
государства с Сирией и с Ираком. Срок действия данных полномочий – 1 год
(газета "Сабах дейли", 3 октября 2018 г.).
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Перед началом выполнения соглашения и приготовлений к созданию
демаркационной

зоны

сохранялась

напряженность

и

происходили

столкновения между различными элементами, действующими в этом районе.
Далее будут перечислены наиболее значительные инциденты:
4-го октября 2018 г. от группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
было получено сообщение о том, что танк сирийской армии был поврежден в
результате попадания ракеты, запущенной боевиками противотанковой
команды группировки, на маршруте Талат Аль Буркан, проходящем в районе
горы Курдов, которая находится к северо-востоку от г. Латтакия ("Абаа",
агентство новостей, принадлежащее группировке "Штаб по освобождению
Аль Шаам", 4 октября 2018 г.).

Сообщение группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" о повреждении
танка сирийской армии ("Абаа", агентство новостей, принадлежащее
группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам", 4 октября 2018 г.)

Неподалеку от села Тафтаназ (которое расположено приблизительно
в 14 км к северо-востоку от г. Идлиб) боевики организации "Национальный
освободительный фронт", входящей в структуру группировки "Свободная
армия Сирии", отразили попытку нападения боевиков организации
ИГИЛ на один из командных пунктов организации (аккаунт Твиттер
организации "Национальный освободительный фронт" alwataniaTahrer
@اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣرﯾر, 4 октября 2018 г.).
5-го октября 2018 г. силы сирийской армии предприняли атаку в
южной части анклава повстанческих организаций в провинции
Идлиб, на территории, которая, в соответствии с условиями соглашения,
достигнутого

между

Россией

и

Турцией,

должна

демаркационной зоны (сайт "Касион", 5 октября 2018 г.).
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Район, подвергшийся нападению сил сирийской армии (сайт "Касион", 5
октября 2018 г.).

В деревне Халеб (которая расположена приблизительно в 26 км к югозападу от г. Халеб) боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" атаковали боевиков из движения "Нур Аль Дин Аль Занаки",
являющегося одним из подразделений организации "Национальный
освободительный фронт", которая входит в структуру группировки
"Свободная армия Сирии". Как заявили представители группировки "Штаб
по освобождению Аль Шаам", эта атака была совершена по причине
"склонности движения "Нур Аль Дин Аль Занаки" согласиться на
примирение и на достижение договоренностей с сирийским режимом"
(агентство новостей "Хатуа", 5 октября 2018 г. После боев, которые
продолжались 36 часов, и потери нескольких боевиков убитыми, между
сторонами было заключено соглашение о прекращении огня (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 7 октября 2018 г.).
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Боевики
совершили

группировки
нападение,

"Штаб

в

селе

по

освобождению

Маарат

Масри

Аль

Шаам"

(расположенном

приблизительно в 8 км к северу от г. Идлиб), на командный пункт ячейки
организации ИГИЛ. В результате этого нападения было убито 6 боевиков
организации

ИГИЛ

и

были

освобождены

2

заложника,

которые

удерживались боевиками организации (сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека, 7 октября 2018 г.).
Подразделения сирийской армии вели артиллерийский огонь в
направлении

боевиков

организации

"Туркестанская

исламская

партия" (уйгурские боевики родом из Китая), которые предприняли
попытку скрытно приблизиться к позициям сил сирийской армии,
расположенным в районе деревни Аль Мансура, которая находится в
юго-западной части провинции Идлиб. Большое число боевиков было
убито, а оставшиеся в живых – отступили (агентство новостей САНА, 7
октября 2018 г.).
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Пространство между городами Дир Аль Зур и Аль Абу
Кемаль
Продолжается наступление сил группировки SDF, при поддержке со
стороны сил международной коалиции, против опорных пунктов
организации ИГИЛ в анклаве, образованном в районе, лежащем к
северу от г. Аль Абу Кемаль. Наиболее интенсивные боевые действия
велись в районе села Аль Суса. Силы курдов освободили несколько деревень
в окрестностях села Аль Багуз Фукани, и продолжают свое продвижение в
северном

направлении.

Боевики

организации

ИГИЛ

несколько

раз

предпринимали попытки контратак (SDF Media Center, 4 октября 2018 г.;
аккаунт Твиттер abduljabbar1612@, 5 октября 2018 г.). Самолеты сил
международной

коалиции

разбрасывали

над

территорией

анклава

организации ИГИЛ, расположенного к северу от г. Аль Абу Кемаль, листовки,
содержащие обращенные к боевикам организации ИГИЛ призывы к
капитуляции (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 6 октября 2018 г.). Как было
указано в сообщении, поступившем из сирийского наблюдательного центра
по защите прав человека (5 октября 2018 г.), с момента начала операции сил
группировки SDF в районе г. Аль Абу Кемаль (10 сентября 2018 г.) было убито
около 240 боевиков организации ИГИЛ и 126 бойцов группировки SDF.
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Силы курдов (обозначены желтым цветом) продолжают продвигаться в
северном направлении и вытеснять боевиков организации ИГИЛ (обозначены
черным цветом) (аккаунт Твиттер abduljabbar1612@ , 5 октября 2018 г.)

Листовки, которые разбрасывались с самолетов международной коалиции, с
обращенными к боевикам организации ИГИЛ, в том числе – и к иностранным
боевикам, призывами к капитуляции (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 9
октября 2018 г.)

5-го октября 2018 г. силы международной коалиции, дислоцированные в
районе села Аль Багуз Фукани, вели артиллерийский и минометный
обстрел в направлении зон контроля организации ИГИЛ, расположенных
на территории деревни Музан, которая находится к востоку от села Аль
Суса, а также в предместьях села Аль Суса (страница Фейсбук "Прат пост", 6
октября 2018 г.).

244-18

16

Справа: ведение минометного обстрела в направлении зон контроля
организации ИГИЛ, расположенных на территории деревни Музан, которая
находится к востоку от села Аль Суса, а также в предместьях села Аль Суса
(страница Фейсбук "Прат пост", 6 октября 2018 г.). Слева: клубы дыма
поднимаются над предместьями села Аль Суса (канал Ютуб Ivan Hassib, 6
октября 2018 г.)

Бойцы сил группировки SDF в районе села Аль Багуз Фукани
(канал Ютуб Ivan Hassib, 6 октября 2018 г.)

В

районе

села

Хаджин,

которое

находится

под

контролем

организации ИГИЛ, происходили столкновения между силами курдов и
боевиками организации ИГИЛ. Поступило сообщение о том, что несколько
боевиков организации ИГИЛ было убито (SDF Media Center, 4 октября 2018 г.).
Силы

международной

коалиции,

дислоцированные

на

военной

базе,

находящейся у нефтяного месторождения Аль Умар, которое расположено к
северу от г. Аль Миадин, выпустили несколько ракет класса "земля – земля" в
направлении села Хаджин (страница Фейсбук "Прат пост", 5 октября 2018 г.).
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Ответные действия организации ИГИЛ
В г. Аль Басира (расположенном приблизительно в 15 км к северу от г. Аль
Миадин) 2 боевика организации ИГИЛ, ехавшие на мотоцикле, метнули
несколько взрывных устройств кустарного изготовления. В результате
произошедших взрывов были убиты 4 бойцов сил группировки SDF (аккаунт
Твиттер "Прат пост", 4 октября 2018 г.).
3-го

октября

заминированный

2018

г.

боевики

автомобиль

организации

против

ИГИЛ

транспортного

применили

средства

сил

группировки SDF в селе Гранидж, которое расположено приблизительно в
38 км к северу от г. Аль Абу Кемаль. В результате взрыва были убиты 4
бойцов сил группировки SDF, а еще несколько бойцов получили ранения
(страница Фейсбук "Прат пост", 3 октября 2018 г.).

Транспортное средство сил группировки SDF, которое пострадало в результате
взрыва заминированного автомобиля организации ИГИЛ в селе Гранидж
(страница Фейсбук "Прат пост", 3 октября 2018 г.)

Представители организации ИГИЛ сообщили, что боевикам организации
удалось заманить группу бойцов сил группировки SDF на минное поле, в
районе села Аль Багуз. В результате этого несколько бойцов группировки
было убито и ранено (аккаунт Твиттер
Drexl Spivey@RisboLensky, 6 октября 2018 г.).
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Подразделения российской армии развернулись в
сельской местности в окрестностях г. Аль Абу Кемаль
6-го октября 2018 г. поступило сообщение о том, что подразделения
российской

армии

были

развернуты

в

сельской

местности

в

окрестностях г. Аль Абу Кемаль. Это происходит в первый раз с тех пор, как
силы сирийской армии и формирования, оказывающие ей поддержку, отбили
у организации ИГИЛ западный берег реки Евфрат. Было отмечено, что Россия
заинтересована в присутствии в этом районе, который находится под
контролем иранских милиций, а воздушное пространство над которым
контролируется самолетами сил международной коалиции. В дополнение к
этому, было отмечено, что существует вероятность того, что российские
войска планируют создание базы ВВС в провинции Дир Аль Зур, которая
станет их второй базой на территории Сирии, после базы ВВС в Хамимим
(Syria TV, 6 октября 2018 г.).

Снимки присутствия солдат российской армии в районе г. Аль Абу Кемаль, на
западном берегу реки Евфрат (Syria TV, 6 октября 2018 г.)
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Южная часть Сирии
Операция в районе села Аль Сувейда
В районе села Аль Сувейда силы сирийской армии продолжали свое
продвижение по восточной части пустыни Сувейда и предпринимали
шаги, направленные на укрепление своего контроля в районах, отбитых у
боевиков организации ИГИЛ. Органы СМИ, принадлежащие сирийскому
режиму, сообщали, что в рамках этих действий силы сирийской армии и
формирования, оказывающие ей поддержку, продвинулись в районе,
лежащем к северо-западу от села Аль Сафа, опорного пункта организации
ИГИЛ, а также, что они захватили участок местности в Каа Аль Банат
(агентство новостей САНА, 5 октября 2018 г.). Кроме того, сообщалось, что
силы сирийской армии пресекли попытку боевиков организации ИГИЛ
скрытно приблизиться в направлении одной из позиций правительственных
войск, расположенной на северо-западной стороне периметра блокады села
Аль Сафа. Некоторые из боевиков организации ИГИЛ, в том числе и
снайперы, на тела которых были надеты пояса со взрывчаткой, были убиты
(агентство новостей САНА, 7 октября 2018 г.).

Силы сирийской армии ведут ракетный обстрел в направлении объектов
организации ИГИЛ, расположенных в районе села Аль Сафа
(сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 4 октября 2018 г.)

7-го октября 2018 г. силы сирийской армии, при поддержке ВВС российской
армии,

захватили

несколько

позиций

боевиков

организации

ИГИЛ,

расположенных в районе могилы шейха Хусейна (которая находится в
западной части села Аль Сафа). Более 10 боевиков организации ИГИЛ были
убиты (газета "Аль Масадар ньюз", 7 октября 2018 г.).
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Боевики
организации
ИГИЛ
похищенных друзских женщин

казнили

одну

из

2-го октября 2018 г. организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики казнили
Тарию Абу Умар, одну из похищенных друзских женщин, которых
организация держит в плену с 30-го июля 2018 г. После получения этого
сообщения прошли демонстрации с участием десятков жителей села
Аль Сувейда. Демонстранты выражали осуждение этой казни и возмущение
тем фактом, что власти Сирии и представители России не сумели добиться
успеха в поисках путей освобождения заложников, захваченных боевиками
организации ИГИЛ. В рамках акций протеста демонстранты блокировали
здание генеральной канцелярии провинции, в котором располагается офис
губернатора провинции, назначенного сирийским режимом, а также улицу,
ведущую в центральную часть села (сайт "Суриа.нет", 2 октября 2018 г.;
страница Фейсбук "Аль Сувейда 24", 6 октября 2018 г.). В качестве реакции на
эти демонстрации сирийские правительственные войска закрыли для
движения большинство дорог, ведущих в центральную часть села Аль
Сувейда(сайт "Суриа.нет", 9 октября 2018 г.).

Справа: демонстрация жителей села Аль Сувейда с требованием освободить
женщин и детей, похищенных боевиками организации ИГИЛ. Слева:
фотографии похищенных
(страница Фейсбук "Аль Сувейда 24", 5 октября 2018 г.)
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7-го октября 2018 г. поступило сообщение о том, что, в рамках усилий,
прилагаемых

к

заключению

сделки

по

освобождению

заложников,

представители сирийского режима согласились освободить 38 женщин –
членов

семей

арестованных

полевых

командиров

сирийскими

и

силами

боевиков

организации

безопасности

ИГИЛ,

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 7 октября 2018 г.). Следует
отметить, что для окончательного заключения сделки организация ИГИЛ
требует, в дополнение к освобождению арестованных женщин, также и сумму
в 1 миллион долларов США, в качестве выкупа за каждого и каждую из 27
заложников (газета "Русиа Аль Йоум", 4 октября 2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности
Иракские силы безопасности продолжают свою интенсивную деятельность
по пресечению действий организации ИГИЛ на территории Ирака. Далее
будут

перечислены

наиболее

значительные

действия

иракских

сил

безопасности за последнюю неделю:
Район г. Аль Ратба:
• Высокопоставленный

полевой

командир

организации

ИГИЛ,

который занимал должность ответственного за район, лежащий к югу
от г. Аль Ратба, в организации, а также 2 из его сопровождающих,
были задержаны, а их транспортные средства были уничтожены,
служащими иракской армии, в западной части провинции Аль Анвар.
Поступило сообщение о том, что задержанный полевой командир нес
ответственность, среди прочего, за установку взрывных устройств,
предназначенных для применения как против служащих иракских
сил безопасности, так и против мирных жителей (газета "Ираки
ньюз", 3 октября 2018 г.).

244-18

22

Солдаты иракской армии в ходе операции по обнаружению
боевиков организации ИГИЛ в пустынной местности
(газета "Ираки ньюз", 3 октября 2018 г.)

• Бойцы одного из подразделений иракской армии задержали 4
боевиков организации ИГИЛ в районе села Аль Вади, которое
расположено в округе Аль Ратба, в западной части провинции Аль
Анвар. Помимо этого, было уничтожено 3 тайных укрытия боевиков
организации ИГИЛ, 7 взрывных устройств было обезврежено
методом контролируемого подрыва, а также была обнаружена
позиция для запуска противотанковых ракет (иракское агентство
новостей, 4 октября 2018 г.).
В районе г. Мосул: служащие одного из подразделений иракской
армии задержали членов законсервированной ячейки организации
ИГИЛ в районе села Аль Сахаджи, расположенного приблизительно в 13
км к западу от г. Мосул (иракское агентство новостей, 5 октября 2018 г.).

Колонна транспортных средств иракской армии
в ходе проведения одной из операций против организации ИГИЛ
(иракское агентство новостей, 4 октября 2018 г.)
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Район г. Киркук: между рекой Тигр и деревней Аль Хауваидж,
которая расположена приблизительно в 84 км к юго-западу от г. Киркук,
подразделение

иракской

армии

обнаружило

подземный

тоннель,

который использовался в качестве укрытия для боевиков организации
ИГИЛ. В тоннеле было обнаружено 15 кг пластиковой взрывчатки типа С
4, солнечный коллектор для выработки электроэнергии, одежда и ионе
оборудование (иракское агентство новостей, 5октября 2018 г.).
Район Багдада: подразделение иракской армии, которое проводило
операцию

на

информации,

основе
окружило

полученной
и

оперативной

уничтожило

3

разведывательной

террористов-смертников,

принадлежавших к организации ИГИЛ, в районе села Аль Салах,
расположенного приблизительно в 6 км к юго-западу от Багдада
(иракское агентство новостей, 7 октября 2018 г.).

Организация ИГИЛ
Складывается впечатление, что в результате интенсивной превентивной
деятельности иракских сил безопасности, которая ведется при поддержке сил
международной коалиции, и несмотря на все свои усилия, боевик
организации ИГИЛ, все еще остающиеся на территории Ирака,
испытывают трудности в совершении терактов. В среде лидеров
организации ИГИЛ в Ираке возникают, судя по всему, разногласия, которые в
будущем могут привести к расколу. В данном контексте сообщалось, что, по
приказу Абу Бакара Аль Багдади, лидера организации, был казнен Абу Усман
Аль Ираки, который занимал должность ответственного за финансы (эмир
аль маль) в организации. Аль Ираки был обвинен в злоупотреблениях с
финансовыми активами организации, а в момент ареста он был занят
приготовлениями к бегству из Ирака (иракское агентство новостей, 4 октября
2018 г.).
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Полуостров Синай и Египет
Высокопоставленный полевой командир организации
ИГИЛ на полуострове Синай был ликвидирован силами
египетской армии
2-го октября 2018 г. из египетской армии было получено сообщение о том,
что Абу Хамза Аль Макдеси, наиболее высокопоставленный полевой
командир округа Синай организации ИГИЛ, был ликвидирован в
результате удара с воздуха, нанесенного силами египетской армии. Аль
Макдеси, палестинец родом из сектора Газа, был ответственным за обучение
боевиков организации ИГИЛ, а также за планирование и совершение
терактов (телеканал "Аль Джазира", 2 октября 2018 г.; страница Фейсбук и
сайт союза племен полуострова Синай, 3 октября 2018 г.).
Организация ИГИЛ сообщила о гибели Аль Макдеси в социальных сетях, в
рамках своих публикаций, выходящих под заголовком "колонны шахидов"
(аккаунт Твиттер eFwLsOSsbs0hw3X@ ﻏﺳﺎن اﺑو ﻓﻧﮫ, 2 октября 2018 г.).

Справа: Абу Хамза Аль Макдеси. Слева: сообщение организации ИГИЛ о его
гибели, распространенное в социальных сетях
(аккаунт Твиттер eFwLsOSsbs0hw3X@ ﻏﺳﺎن اﺑو ﻓﻧﮫ, 2 октября 2018 г.)
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В сообщении № 38 ген. штаба египетской армии пресс-секретарь
египетских вооруженных сил перечислил достижения сил безопасности в
ходе боевых действий против террора на полуострове Синай до настоящего
момента

времени

(официальная

страница

Фейсбук

пресс-секретаря

египетских вооруженных сил, 8 октября 2018 г.). На фоне данного сообщения
в редакционной статье в газете "Аль Харам" было подчеркнуто, что
операция достигла своих целей в области пресечения деятельности
террористических организаций на полуострове Синай, после того, как были
уничтожены все средства тяжелого вооружения, имевшиеся в распоряжении
подобных организаций. Кроме того, египетским силам безопасности удалось
взять под свой контроль границу и предотвратить проникновение боевиков
любых террористических организаций на территорию Египта. Как было
указано в этой статье, лучшим доказательством успеха операции является тот
факт, что на протяжении последних 2 месяцев в Египте не было
совершено ни одного теракта (газета "Аль Харам", 9 октября 2018 г.).

Справа: колонна бронированных транспортных средств египетской армии в
ходе проведения операции "Синай 2018". Слева: оружие и военное
снаряжение, захваченное египетскими силами безопасности на полуострове
Синай (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетских
вооруженных сил, 8 октября 2018 г.)
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Превентивная деятельность
Ливия
Представители ливийской армии сообщили, что ее служащие арестовали
лидера (эмира) организации ИГИЛ в г. Дерна (газета "Ахбар Либиа", 8 октября
2018 г.). Хашем Али Ашмауви Масуд Ибрагим, который занимал должность
эмира организации ИГИЛ, 43 лет, египтянин по происхождению, в прошлом
служил

в

египетских

силах

безопасности,

а

также

в

египетских

подразделениях специального назначения в качестве сотрудника охраны, и
достиг звания раад (майор). В 2011 г. он был изгнан со службы в армии после
того, как много раз высказывался и пытался агитировать сослуживцев против
египетского режима (газета "Ахбар Либиа", 8 октября 2018 г.; газета
"Масрауви", 8 октября 2018 г.).
27-го апреля 2013 г. он улетел в Турцию, а оттуда проник на территорию
Сирии, где проходил военную подготовку и обучение в области изготовления
взрывных устройств. После своего возвращения в Египет он вступил в ряды
террористических организаций. Он принимал участие в совершении
нескольких терактов на территории Египта, наиболее значительным из
которых является попытка покушения на жизнь предыдущего министра
внутренних дел, луа (генерала) Мухаммада Ибрагима, в 2013 г., а также
покушение на жизнь ген. прокурора Хашема Бурката. Кроме того, он
принимал участие и в убийстве 22 солдат египетской армии в районе Вади
Аль Фарфара, который находится в юго-западной части Египта, в 2014 г.
Ашмауви также принимал участие в подготовке прорыва на территорию
расположения полка № 101 египетской армии в 2015 г., в результате которого
было убито 29 солдат. В 2014 г., в ходе совершения теракта в Вади Фарфара,
он был ранен, однако ему удалось пересечь границу между Египтом и Ливией
и добраться до г. Дерна (газета "Ахбар Либиа", 8 октября 2018 г.).
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Удостоверение офицера в отставке в египетской армии
на имя рада (майора) Хашема Али Ашмауви Масуда
(сайт союза племен полуострова Синай, 8 октября 2018 г.)

США

Президент США Дональд Трамп опубликовал новую стратегию США по
борьбе с террором, в которой подробно изложены подробности
подхода

администрации

Трампа

по

всем

вопросам,

имеющим

отношение к предотвращению и к искоренению террора. В рамках этой
стратегии подчеркивается, что инфраструктуры борьбы с терроризмом будут
ориентированы в первую очередь на борьбу с террором, нацеленным
против США. Далее будут приведены некоторые вызывающие особое
внимание пункты (сайт Белого Дома, 4 октября 2018 г.):
Мусульманские боевики террористических организаций, и в
первую очередь – организации ИГИЛ, представляют собой наиболее
значительную угрозу для безопасности США. Несмотря на все усилия
и достижения сил США и стран международной коалиции в Сирии и в
Ираке,

организация

ИГИЛ

все

еще

добивается

успехов

в

распространении террора в странах Запада. Помимо этого, организации
ИГИЛ и "Аль Кайда" предпринимают попытки вновь усилить свое
влияние и расширить свое присутствие на территории Сирии.
Для того, чтобы разгромить мусульманский террор, необходимо
раскрыть разрушительную сущность его идеологии и пресечь
возможности

использования

сети

интернет

для

боевиков и для подготовки и совершения терактов.
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Иран все еще является наиболее крупным государством в мире,
оказывающим поддержку терроризму, под его покровительством
различные

террористические

организации,

и

прежде

всего

–

организация "Хезболлах" и силы корпуса стражей исламской революции,
которые

обладают

серьезными

военными

и

разведывательными

возможностями. Они представляют собой угрозу как для США, так и для
всего мира.
В рамках новой стратегии подчеркивается высокое значение
использования невоенных средств для борьбы с терроризмом,
например,

таких,

как

применение

законов,

разведывательная

деятельность, дипломатия, экономические санкции и прочее.

Афганистан
В округе Нангархар,

который расположен в восточной части

Афганистана, силы афганской армии, при поддержке подразделений армии
США, нанесли несколько ударов с воздуха, с применением беспилотных
летательных аппаратов, по объектам и боевикам организации ИГИЛ.
Поступило сообщение о том, что в результате нанесения этих ударов было
убито и ранено несколько десятков боевиков организации ИГИЛ. Помимо
этого, сообщалось об уничтожении тренировочных лагерей организации
(сайт www.khaama.com, 7 октября 2018 г.).
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Борьба за общественное мнение
Организация ИГИЛ угрожает совершением терактов в
ходе музыкальных шоу в различных регионах мира
На аккаунте Твиттер пропагандистского органа "Римах", принадлежащего
организации ИГИЛ, был опубликован рисунок, на котором изображен
человек, одетый в костюм и прячущий за спиной нож, на фоне сцены
музыкального шоу. В этой публикации организация ИГИЛ заявляет, что она
имеет намерения "устроить сюрприз" и нанести удары в ходе музыкальных
шоу, которые будут проходить в различных районах Европы. В последний раз
листовка подобного характера была опубликована в мае 2017 г., после
теракта, который был совершен в ходе концерта в британском г. Манчестер,
в результате чего было убито и ранено большое число зрителей. В листовке,
которая

была

опубликована

после

этого

теракта,

были изображены

бородатый мужчина и раненая женщина, на перекрестке улиц в г. Манчестер,
поблизости от места совершения теракта. Рядом с изображением была
размещена надпись: "мы еще исполним свое обещание" (газета "Сан", 6
октября 2018 г.; сайт PJ Media, 5 октября 2018 г.).
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