Взгляд на мировой джихад
18 – 24 октября 2018 г.

Основные события недели
В районе г. Идлиб все еще не наблюдается прогресса в процессе
создания "демаркационной зоны", даже после отсрочки, которая была
предоставлена

Россией

для

выполнения

сочинского

соглашения.

Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам", которая является
доминирующей повстанческой организацией среди всех, действующих в
районе г. Идлиб, отказывается выводить свои средства вооружения и боевую
технику из "демаркационной зоны", о чем ее представители даже сделали
публичное заявление. На местности, как правило, сохраняется затишье,
которое

все

противоборствующие

стороны

используют

для

ведения

приготовлений к возможному началу операции сил сирийской армии по
захвату г. Идлиб и всей провинции.
В восточной части Сирии продолжается наступление сил курдской
группировки SDF, которое ведется при поддержке с воздуха, оказываемой
силами международной коалиции, против анклава организации ИГИЛ,
расположенного к северу от г. Аль Абу Кемаль. Силы группировки
сталкиваются с затруднениями, и между ними и боевиками организации
ИГИЛ ведутся ожесточенные бои, в основном – в районе села Хаджин,
которое является центром скопления сил организации ИГИЛ, а также в
районе села Аль Суса, расположенного к северо-востоку от г. Аль Абу Кемаль.

254-18

2
В районе села Аль Сувейда, которое находится в южной части Сирии,
боевики организации ИГИЛ с упорством продолжают ведение боевых
действий против сил сирийской армии. Было достигнуто соглашение о
временном прекращении боев для того, чтобы создать возможность для
выполнения сделки, в рамках которой были освобождены 6 из похищенных
друзов (2 женщины и 4 их детей), в обмен на жен боевиков организации
ИГИЛ, которые содержались сирийским режимом под арестом. Поступило
сообщение о том, что на следующих этапах в рамках этой же сделки
боевикам организации ИГИЛ будет передано 27 миллионов долларов США (и
это может пробудить у них "аппетит" начать пользоваться похищениями
людей в качестве альтернативного источника доходов, для компенсации
прежних источников, которые были утрачены).
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Выполнение сочинского соглашения в
провинции Идлиб
Создание демаркационной зоны, решение о котором было принято в ходе
встречи на высшем уровне в Сочи между президентами России и Турции,
пока не продвигается. После завершения срока, который был определен
для создания этой зоны (15 октября 2018 г.) Россия объявила, что она
предоставила отсрочку для выполнения соглашения, однако и в период
отсрочки группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" не вывела
свои

средства

вооружения

и

боевую

технику

с

территории

демаркационной зоны1. Представители сирийского режима, в свою
очередь, продолжают угрожать, что в самом скором времени этот район
будет возвращен под суверенитет Сирии.

1

Джеймс Джефри, специальный посланник США по делам Сирии, сообщил, что
был завершен вывод средств тяжелого вооружения из районов, на территории
которых запланировано создание демаркационной зоны ("The withdraw of heavy
weapons is complete by all accounts"). По его словам, представители Турции, а в
значительной мере – и России, соглашаются с этим (сайт гос. днпартамента США, 17
октября 2018 г.). Мы считаем, что данное высказывание является излишне
оптимистичным, по крайней мере, во всем, что касается джихадистски настроенной
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", которая отказывается выводить
свои средства тяжелого вооружения из демаркационной зоны и даже заявила об
этом публично.
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Стычки локального характера между силами сирийской
армии и боевиками повстанческих организаций
В районе г. Идлиб сохранялось, как правило, затишье, за исключением
нескольких мелких стычек между силами сирийской армии и боевиками
повстанческих организаций. Из сирийского наблюдательного центра по
защите прав человека было получено сообщение о том, что силы сирийской
армии вели пулеметный огонь на окраинах деревни Аль Арбаин (которая
расположена приблизительно в 63 км к югу от г. Идлиб), на территории
демаркационной зоны. Боевики повстанческих организаций, в свою очередь,
выпустили 9 ракетных снарядов в направлении нескольких кварталов,
расположенных в северо-западной части г. Халеб и находящихся под
контролем сил сирийской армии (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, 23 октября 2018 г.).

Приготовления к открытию "гуманитарных пропускных
пунктов" в районе г. Идлиб
В российских органах СМИ сообщалось, что в районе г. Идлиб ведутся
предварительные

приготовления

к

открытию

"гуманитарных

пропускных пунктов". Эти пропускные пункты предоставят местным
жителям возможность покинуть анклав Идлиб, когда и если будут
возобновлены боевые действия против повстанческих организаций
(агентство новостей "Спутник", 20 октября 2018 г.).

254-18

5
В данном контексте источник в сирийской армии сообщил, что Сирия
действует по согласованию с Россией с целью открыть, уже в
ближайшие дни, гуманитарный пропускной пункт Абу Аль Тахор
(приблизительно в 41 км к юго-востоку от г. Идлиб). Этот пропускной
пункт создаст возможность, для местных жителей, желающих покинуть
районы, контролируемые повстанческими организациями, переместиться на
территорию, которая находится под контролем сил сирийской армии. В
настоящее

время

завершаются

организационные

и

технические

приготовления, необходимые для обеспечения безопасности пропускного
пункта. Источник в российском военном контингенте в Сирии высказал
предположение, что в течении ближайших дней будет также возобновлена
работа

"гуманитарных

пропускных

пунктов",

расположенных

в

сельской местности к северу от г. Хама. Поступило сообщение о том, что
между российской и сирийской сторонами были проведены консультации с
целью рассмотрения возможности возобновления работы пропускного
пункта Мурак (который расположен приблизительно в 25 км к северу от г.
Хама), а также пропускного пункта Калаат Аль Мачик (приблизительно в
44 км к северо-западу от г. Хама) (агентство новостей "Спутник", 20 октября
2018 г.).
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Гуманитарные пропускные пункты в районе г. Идлиб, открытие которых
ожидается в ближайшие дни: Абу Аль Тахор (1), Мурак (2),
Калаат Аль Мачик (3) (Google Maps)

По нашим оценкам, приготовления к открытию "гуманитарных пропускных
пунктов" можно рассматривать в качестве одного из элементов подготовки
сил сирийского режима к возможному возобновлению боевых действий.
Предоставление

местным

жителям

возможности

эвакуироваться

с

территорий, находящихся под контролем повстанческих организаций, имеет
своей целью предотвратить тяжелые потери и массовое бегство в момент
возобновления операции по захвату провинции Идлиб, что может привести к
оказанию международного давления на сирийский режим. Можно с
уверенностью предположить, что повстанческие организации, которые
предпринимают различные действия с целью углубить и укрепить свои
позиции

в

среде

мирного

населения

и,

в

случае

необходимости,

воспользоваться им в качестве "живого щита", будут пытаться создавать
помехи массивному перемещению жителей в районы, находящиеся под
контролем сил сирийской армии, через "гуманитарные пропускные пункты".
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Сирийский режим продолжает угрожать, что в скором
времени г. Идлиб будет возвращен под суверенитет
Сирии
Посол Сирии в ООН заявил, в ходе заседания Совета Безопасности ООН,
состоявшегося в Нью Йорке, что Сирия положительно восприняла сочинское
соглашение в отношении провинции Идлиб, по причине того, что он назвал
"ее стремлением избежать пролития крови". В то же время, он вновь
подчеркнул, что "г. Идлиб, так же, как и любой другой район Сирии, в
конце концов и в весьма скором времени будет возвращен под
суверенитет Сирии" (сирийское телевидение, 18 октября 2018 г.).

Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
продолжает вести действия против организации ИГИЛ
Боевики структуры безопасности группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" продолжали совершать рейды на тайные укрытия организации
ИГИЛ, расположенные в районе г. Идлиб. В ходе одного из подобных рейдов,
который был проведен в деревне Мисибин, расположенной к югу от г. Идлиб,
было обнаружено большое количество вооружения и военного снаряжения,
в том числе – пояса со взрывчаткой и заминированные автомобили
("Абаа",

агентство

новостей,

принадлежащее

группировке

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам", 19 октября 2018 г.). После обнаружения этого
вооружения и военного снаряжения боевики структуры безопасности
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" арестовали Самера Ахмада
Аль Амина, который состоял в рядах структуры безопасности организации
ИГИЛ и был зарегистрирован в качестве владельца заминированного
грузовика. В его распоряжении также было обнаружено несколько поясов со
взрывчаткой ("Абаа", агентство новостей, принадлежащее группировке
"Штаб по освобождению Аль Шаам", 20 октября 2018 г.).
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Справа: пояса со взрывчаткой, компоненты для изготовления взрывных
устройств и оружие, которые были обнаружены боевиками группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам". Слева: заминированный грузовик,
обнаруженный боевиками группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
("Абаа", агентство новостей, принадлежащее группировке "Штаб по
освобождению Аль Шаам", 19 октября 2018 г.)

Справа: 4 бочки со взрывчатыми веществами, использованные в качестве
заряда для заминированного грузовика ("Абаа", агентство новостей,
принадлежащее группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам", 19 октября
2018 г.). Слева: Самер Ахмад Аль Амин, боевик структуры безопасности
организации ИГИЛ, хозяин заминированного грузовика ("Абаа", агентство
новостей, принадлежащее группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам",
20 октября 2018 г.)

Продолжаются демонстрации протеста против
сирийского режима
19-го октября 2018 г. была проведена демонстрация в г. Мара, который
расположен приблизительно в 26 км к северу от г. Халеб, на территории зоны
контроля повстанческих организаций. В опубликованном ролике сняты
участники демонстрации, несущие флаг группировки "Свободная армия
Сирии", а на фоне звучит песня со словами: "Давай, уходи, о Башар". В ролике
также снят ребенок, держащий в руках плакат с надписью: "Народ Сирии …
только он будет решать, кому уходить, а кому оставаться", а также: "Белые
каски – не боевики террора" (страница Фейсбук "Прат пост", 19 октября 2018
г.).

254-18

9

Справа: участники демонстрации несут флаги группировки "Свободная армия
Сирии", в г. Мара, расположенном к северу от г. Халеб. Слева: ребенок держит в
руках плакат с текстом на арабском языке: "Народ Сирии … только он будет
решать, кому уходить, а кому оставаться"
(страница Фейсбук "Прат пост", 19 октября 2018 г.)
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Публичный призыв высокопоставленного офицера из
иранского корпуса стражей исламской революции,
попавшего в плен к боевикам группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам", принять меры к его
освобождению
20-го октября 2018 г. группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
опубликовала ролик, в котором снят офицер из иранского корпуса
стражей исламской революции, взятый в плен боевиками группировки.
Личность пленного была установлена, это – акид (полковник) Абу Аль
Хасан Сулейман Биати. Биати, который говорил на фарси, сообщил, что он
служил в корпусе стражей революции на протяжении 29 лет. Он отмечает,
что

он

был

ранен

и

просит,

чтобы

были

приложены

усилия,

направленные на его освобождение. Он добавил: "Я обращаюсь ко всем
иранским лидерам, и в частности – к Касему Сулеймани (командиру
подразделения "Кудс"), с просьбой предпринять действия для моего
освобождения" (группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам", 20 октября
2018 г.). В социальных сетях имеется информация, гласящая, что Аль Биати
был взят в плен в 2016 г. в южной части г. Халеб (аккаунт Твиттер Drexl
Spivey@RisboLensky, 20 октября 2018 г.). Это сообщение было процитировано
в иранских органах СМИ, однако официальные источники в стране
воздержались от его подтверждения.

Акид (полковник) Абу Аль Хасан Сулейман Биати, офицер из иранского
корпуса стражей исламской революции, который попал в плен к боевикам
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам", 20 октября 2018 г.)
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Южная часть Сирии
Операция в районе села Аль Сафа
В районе села Аль Сафа продолжались ожесточенные боевые действия
между силами сирийской армии и боевиками организации ИГИЛ, которые
удерживают свои укрепленные позиции в этом районе. 16-го октября 2018 г.
из агентства новостей "Аамак", принадлежащего организации ИГИЛ, было
получено сообщение о том, что боевики организации убили и ранили 46
солдат сирийской армии в районе села Аль Сафа. На следующий день
агентство новостей "Аамак" сообщило об убийстве еще 4 солдат сирийской
армии (газета "Анав Балади", 17 октября 2018 г.).

Солдаты сирийской армии сталкиваются с трудностями при продвижении по
гористой местности в районе села Аль Сафа (Ютуб, 16 октября 2018 г.)
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18-го октября 2018 г. вступило в силу соглашение о прекращении огня
между силами сирийской армии и боевиками организации ИГИЛ,
которое соблюдалось, по меньшей мере, до 22-го октября 2018 г. (газета
"Анав Балади", 21 октября 2018 г.; газета "Аль Араби Аль Джадид", 23 октября
2018 г.). Причиной к заключению этого соглашения о прекращении огня
послужила заинтересованность обеих сторон создать возможность для
осуществления сделки по освобождению похищенных друзских женщин,
которая была произведена 20-го октября 2018 г. (см. далее). Кроме того,
сообщалось, что сирийская армия направила дополнительные подкрепления
в район села Аль Сафа, с целью усилить давление, оказываемое на
организацию ИГИЛ и добиться ускорения освобождения друзских женщин,
которые были похищены в ходе нападения на село Аль Сувейда (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 20 октября 2018 г.).

2 полевых командира из организации "Хезболлах" были
убиты при срабатывании взрывного устройства
организации ИГИЛ
Источник внутри организации ИГИЛ сообщил, что 2 полевых командира из
организации "Хезболлах", Мухаммад Зидан и Мухаммад Саид, были убиты в
результате

срабатывания

взрывного

устройства,

установленного

боевиками организации ИГИЛ. Взрывное устройство было применено
против автомобиля, в котором ехали 2 полевых командира, в пустынной
местности в районе села Аль Сувейда. На снимке, который был опубликован,
размещены

фотографии

полевых

командиров,

а

также

изображение

поврежденного автомобиля (агентство новостей "Моата", принадлежащее
организации ИГИЛ, 22 октября 2018 г.).
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2 полевых командира из организации "Хезболлах", убитые при срабатывании
взрывного устройства организации ИГИЛ в районе села Аль Сувейда
(агентство новостей "Моата", принадлежащее организации ИГИЛ,
22 октября 2018 г.)

Освобождение друзских женщин, похищенных
боевиками организации ИГИЛ в районе села Аль
Сувейда

В результате переговоров, которые велись между представителями
сирийского режима и местными друзскими старейшинами, с одной стороны,
и представителями организации ИГИЛ – с другой, было достигнуто
соглашение об освобождении некоторых из друзских женщин, которые были
похищены боевиками организации ИГИЛ в районе села Аль Сувейда. 20-го
октября 2018 г. боевики организации ИГИЛ освободили 2 женщин и 4 детей.
В обмен на это сирийский режим освободил 17 женщин, которые были
женами боевиков организации ИГИЛ, а также 8 из их детей (аккаунт Твиттер
"Сувейда 24", 20 октября 2018 г.).
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В центре снимка – одна из похищенных друзских женщин, Рамсия Абу Умар. За
ее спиной – Абир Шалагин и некоторые из ее детей. Освобожденные женщины
и дети были вывезены в автомобиле за пределы зоны контроля организации
ИГИЛ, находящейся в районе села Аль Сафа
(аккаунт Твиттер "Сувейда 24", 19 октября 2018 г.)

По

словам

Рами

Абеда

Аль

Рахмана,

руководителя

сирийского

наблюдательного центра по защите прав человека, речь идет о первом
этапе в рамках общей договоренности, которая была достигнута между
сторонами.

Поступило

сообщение

о

том,

что

в

рамках

этой

договоренности сирийский режим освободит свыше 60 арестованных
женщин, находящихся в его распоряжении (судя по всему, речь идет о
женах боевиков организации ИГИЛ), а также передаст представителям
организации ИГИЛ сумму в 27 миллионов долларов США (газета "Аль
Нашра", 20 октября 2018 г.; сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, 22 октября 2018 г.). В арабских органах СМИ сообщалось, что
общая договоренность будет выполнена в 3 этапа (газета "Аль Араби Аль
Джадид", 23 октября 2018 г.). Организация ИГИЛ опубликовала снимки 14
похищенных

женщин,

удерживаемых

ее

боевиками

("сигнал",

означающий, что организация заинтересована в выполнении следующих
этапов договоренности).
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14 похищенных друзских женщин, все еще остающихся в плену организации
ИГИЛ (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 18 октября 2018 г.)

Эта сделка стала возможной в результате давления, которое в последнее
время оказывали друзские жители из района села Аль Сувейда на сирийские
власти,

что

находило

свое

выражение

в

демонстрациях

протеста,

проводившихся жителями. Освобождение похищенных женщин приведет к
ослаблению давления на сирийский режим со стороны местного населения,
состоящего преимущественно из друзов, и позволит продолжать действия,
направленные на укрепление и расширение контроля властей страны в этом
районе. С точки зрения организации ИГИЛ, получение крупных сумм
денег

в

обмен

на

освобождение

удерживаемых

ее

боевиками

похищенных и заложников может подтолкнуть ее к организации и
совершению

новых

похищений

мирных

жителей,

в

качестве

альтернативного "источника доходов", взамен тех, которые были
утрачены
государства.
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Восточная часть Сирии
В ходе этой недели продолжалось наступление сил группировки SDF на
анклав организации ИГИЛ, расположенный к северу от г. Аль Абу Кемаль. В
селе Хаджин, которое является основным центром скопления боевиков
организации ИГИЛ, ведутся ожесточенные боевые действия. Кроме
того, интенсивные столкновения происходили в селе Аль Суса, которое
расположено к северо-востоку от г. Аль Абу Кемаль и которое было
атаковано силами группировки SDF. Боевики организации ИГИЛ продолжали
совершать контратаки в то время, как самолеты сил международной
коалиции уничтожили десятки боевиков ударами с воздуха. В мобильном
приложении

"Телеграм"

были

распространены

сообщения

(пока

не

получившие подтверждения), в которых было указано, что организации
ИГИЛ удалось перебросить в село Хаджин дополнительные группы
боевиков из западного пустынного района провинции Дир Аль Зур
(аккаунт Твиттер Drexl Spivey@RisboLensky, 19 октября 2018 г.).

Районы столкновений в северной части анклава организации ИГИЛ
(окрестности села Хаджин) и в его южной части (район сел Аль Суса и Аль
Багуз). На местности не произошло значительных изменений в площади и
границах зоны контроля организации ИГИЛ по сравнению с состоянием на
прошлой неделе (аккаунт Твиттер abduljabbar1612@ , 16 октября 2018 г.)
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Справа: бойцы формирования YPG, являющегося наиболее крупным и
значительным элементом в структуре сил группировки SDF, со спаренным
зенитным орудием, установленным на транспортном средстве повышенной
проходимости, на участке фронта в районе села Хаджин (YPG Press Office, 20
октября 2018 г.). Слева: попадание противотанковой ракеты, выпущенной
боевиками организации ИГИЛ, в транспортное средство сил группировки SDF.
По утверждению организации ИГИЛ, транспортное средство было уничтожено.
Этот инцидент произошел в окрестностях деревни Аль Бахра,
которая расположена к северо-западу от села Хаджин
(агентство новостей "Аамак", 21 октября 2018 г.)

Столкновения в районе села Аль Суса
В селе Аль Суса, которое находится приблизительно в 7 км к северовостоку от г. Аль Абу Кемаль, происходили интенсивные столкновения между
силами группировки SDF и боевиками организации ИГИЛ. Террористсмертник, который сидел за рулем заминированного бронированного
автомобиля (собственного изготовления организации ИГИЛ) был застрелен, к
югу от села Аль Суса, снайперами сил группировки SDF (SDF Media Center, 20
октября 2018 г.).

Заминированный бронированный автомобиль, управлявший которым
террорист-смертник был застрелен снайперами сил группировки SDF к югу от
села Аль Суса (SDF Media Center ,22 октября 2018 г.)
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Бойцы группировки SDF действующие в районе села Аль Суса,
получали поддержку с воздуха со стороны сил международной
коалиции. В ходе одного из боевых вылетов сил международной коалиции
(18 октября 2018 г.), самолеты нанесли удар по мечети, которая расположена
в селе Аль Суса и которая использовалась в качестве командного пункта
организации ИГИЛ. Как сообщили представители сил международной
коалиции, в результате этого удара было уничтожено 12 боевиков
организации ИГИЛ. В дополнение к этому, сообщалось, что в результате
удара

с

воздуха,

нанесенного

по

мечети

и

нескольким

домам,

расположенным поблизости от берега реки Евфрат, было уничтожено еще 22
боевика организации ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 21 октября 2018 г.).

Развалины мечети Отман в селе Аль Суса, которая использовалась в качестве
командного пункта организации ИГИЛ и была атакована самолетами сил
международной коалиции
(аккаунт Твиттер aboalhodaalhoms@ اﺑو اﻟﮭدى اﻟﺣﻣﺻﻲ, 20 октября 2018 г.)
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В сообщении, полученном из сирийского наблюдательного центра по
защите прав человека, было указано, что в результате ударов с воздуха,
нанесенных

самолетами

международной

коалиции

по

объектам,

расположенным в селе Аль Суса, 18-го и 19-го октября 2018 г., было убито не
менее 63 боевиков организации ИГИЛ и мирных жителей. В результате
нанесения удара по мечети и по расположенному вплотную к ней дому было
убито 11 боевиков организации ИГИЛ и 18 гражданских лиц – членов семей
боевиков. 19-го октября 2018 г. были нанесены удары с воздуха по школе
заучивания Корана, а также по домам, расположенным в непосредственной
близости от нее. В результате этого удара было убито еще 11 боевиков
организации ИГИЛ (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 21 октября 2018 г.).

Жертвы среди мирных жителей
По оценке официального представителя Ген. секретаря ООН, в районе
села Хаджин находятся около 10000 мирных жителей, которые оказались
в западне в результате ведения боевых действий между боевиками
организации ИГИЛ и силами курдов. Помимо этого, около 7000 мирных
жителей, большинство из которых – женщины, дети и люди пожилого
возраста, покинули этот район и в настоящее время они находятся к северу
от села Хаджин, на территории, контролируемой силами группировки SDF
(сайт ООН; агентство новостей Rudaw, 11 октября 2018 г.). Поступило
сообщение о том, что между организацией ИГИЛ и силами группировки SDF
ведутся переговоры на тему освобождения пленных и передачи тел
погибших бойцов группировки SDF, в обмен на доставку продуктов питания в
анклав, находящийся под контролем организации ИГИЛ и открытие
безопасного пропускного пункта для вывода мирных жителей с территории
анклава (страница Фейсбук "Прат пост", 21 октября 2018 г.).
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Потери
Как

указывается

в

сообщении,

полученном

из

сирийского

наблюдательного центра по защите прав человека, в течении 6 недель,
которые прошли с момента начала наступления на анклав организации
ИГИЛ, расположенный к северу от г. Аль Абу Кемаль, было убито не менее
419 боевиков организации ИГИЛ и 232 бойцов сил группировки SDF
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 22 октября
2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности
В ходе этой недели иракские силы безопасности продолжали вести
превентивную

деятельность

против

организации

ИГИЛ

в

различных

провинциях страны:
Район г. Киркук: подразделение иракской федеральной полиции
уничтожило 3 боевиков организации ИГИЛ к юго-западу от г. Киркук.
Служащие

подразделения

обнаружили

склад

оружия

и

военного

снаряжения, в том числе и 2 пояса со взрывчаткой (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 20 октября 2018 г.). Кроме того, служащие иракской полиции
обнаружили полевого командира организации ИГИЛ, который скрывался в
подземном тоннеле, проложенном поблизости от его дома, находящегося в
округе Аль Хаувиджа (газета "Ахбар Аль Ирак", телеканал "Аль Сумария
ньюз", 21, 22 октября 2018 г.).
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Служащие иракской федеральной полиции в ходе задержания полевого
командира организации ИГИЛ, который прятался в обнаруженном ими
подземном тоннеле (телеканал "Аль Сумария ньюз", 22 октября 2018 г.)

Провинция Аль Анвар: подразделение военной разведки иракской
армии задержало группу боевиков организации ИГИЛ, приблизительно в 30
км к западу от Багдада (телеканал "Аль Сумария ньюз", 20 октября 2018 г.).
Кроме того, был разрушен подземный тоннель организации ИГИЛ и были
уничтожены 4 боевика в округе Хит, который находится на территории
провинции Аль Анвар (иракское агентство новостей, 21 октября 2018 г.).
Провинция Салах Аль Дин: подразделение иракской армии обнаружило
к

северу

от

Багдада

потайное

хранилище

организации

ИГИЛ,

оборудованное под землей. В хранилище были обнаружены сотовые
телефоны, предназначенные для дистанционного приведения в действие
взрывных устройств. Поступило сообщение, что таким образом было
пресечено намерение боевиков организации ИГИЛ совершить теракты
против участников паломничества, совершаемого в рамках мероприятий,
приуроченных к 40 дням со смерти имама Хусейна в г. Карбала (телеканал
"Аль Сумария ньюз", 19 октября 2018 г.). Помимо этого, взрывное устройство
было приведено в действие против моторизованного патруля иракской
армии к востоку от г. Тикрит. 1 солдат иракской армии был убит (телеканал
"Аль Рападин", 18 октября 2018 г.).

Действия организации ИГИЛ
Источник

в

системе

безопасности

Ирака

сообщил,

что

боевики

организации ИГИЛ совершили нападение на штаб подразделения по
выполнению специальных задач, входящего в иракскую структуру борьбы с
террором, к западу от округа Аль Рамади. В ходе боя, который завязался
между боевиками организации ИГИЛ и служащими группы охраны штаба,
обе стороны понесли потери (телеканал "Аль Сумария ньюз", 19 октября 2018
г.).
Из полиции провинции Нинуа поступило сообщение о том, что боевики
организации ИГИЛ совершили нападение на КПП, расположенный в округе
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Мадмор, приблизительно в 67 км к югу от г. Мосул. 4 служащих полиции
(один из которых – офицер) были убиты. Нападавшие скрылись с места
совершения теракта (газета "Ахбар Алан", 22 октября 2018 г.).

Предотвращение терактов за пределами теракта
Абу Али Аль Басри, глава службы разведки и борьбы с террором в
министерстве внутренних дел Ирака, сообщил, что сотрудники его службы
сумели внедриться в ряды организации ИГИЛ и добыли для Ирака, Сирии,
Ирана и России разведывательную информацию об организации. Он
добавил, что на основании этой информации самолеты российских ВВС
нанесли удары с воздуха по объектам организации ИГИЛ. В результате этих
ударов

были

сорваны

десятки

планов

боевиков

организации

ИГИЛ

проникнуть в Ирак, в Иран и в Турцию, а также в несколько стран Европы, с
целью совершения терактов на территории этих стран. Еще он указал, что
организация ИГИЛ предпринимает попытки расширить масштабы своего
присутствия на территории Турции, Франции, а также в странах Восточной
Азии и Северной Африки, путем повторной вербовки бывших боевиков
организации, которые бежали из Сирии и из Ирака, и привлечения их к
участию в совершении терактов (иракское агентство новостей, 21 октября
2018 г.).

Египет и полуостров Синай
Округ Синай организации ИГИЛ принял на себя ответственность за
уничтожение танка египетской армии, в результате применения взрывного
устройства, поблизости от въезда в г. Аль Ариш с западного направления
(агентство новостей "Аамак", 22 октября 2018 г.). Кроме того, округ Синай
организации

ИГИЛ

бронированное

сообщил,

транспортное

что

его

средство

боевики

также

египетской

уничтожили

армии,

путем

применения взрывного устройства, в южной части г. Аль Ариш (агентство
новостей "Аамак", 22 октября 2018 г.).
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Действия джихадистов в других
странах
Округ Индия организации ИГИЛ пополняет свои ряды
Пакистанский
безопасности2

институт
недавно

по

исследованию

опубликовал

вопросов

исследование

конфликтов

под

и

заголовком

"Прогнозы распространения организации ИГИЛ в Южной Азии" ("Prospects of
Daesh’s Expansion in South Asia). В рамках этого исследования сообщается, что
округ Индия организации ИГИЛ, о создании которого было официально
объявлено в 2016 г., в последнее время активно привлекает в свои ряды
представителей образованной молодежи и распространяет с их среде
свою идеологию. Поступили сообщения о том, что многие из этих новых
рекрутов – инженеры, врачи и обладатели второй академической степени в
области управления бизнесом (MBA) родом из Индии, из Бангладеш и из
Пакистана (газета "Пакистан сегодня", 20 октября 2018 г.).
Результаты исследования указывают на то, что граждане Индии
вступают, в основном, в ряды округа Хорасан организации ИГИЛ
(который действует на территории Афганистана, Пакистана и Ирана). В
течении 3 последних, лет не менее 54 человек из числа вступивших в ряды
организации ИГИЛ, были родом из района Керала, который расположен в
южной части Индии. Кроме того, сообщается, что в результате военных
действий,

которые

Афганистаном,

велись

возникли

в

районе

возможности

границы

между

проникновения

Пакистаном
для

и

боевиков

организации ИГИЛ, которые прибывали из Сирии либо из Ирака, и в
настоящее время наблюдается их присутствие на территории Афганистана, в
районах, прилегающих к этой границе (газета "Пакистан сегодня", 20 октября
2018 г.).
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