Взгляд на мировой джихад
25 – 31 октября 2018 г.

Основные события недели
В анклаве Идлиб все еще не наблюдается прогресса в создании
демаркационной

зоны.

На

местности

продолжаются

столкновения

локального характера между силами сирийской армии и боевиками
повстанческих организаций. В то же время, когда представители
сирийского режима продолжают вещать о твердом намерении Сирии
вернуть г. Идлиб под суверенитет страны, продолжают звучать и
"успокаивающие" заявления со стороны России и Турции, на тему
прогресса, якобы достигнутого в процессе вывода средств тяжелого
вооружения и эвакуации "боевиков террора" из демаркационной зоны.
В восточной части Сирии продолжаются ожесточенные боевые
действия в анклаве организации ИГИЛ, расположенном в долине реки
Евфрат. Силам группировки SDF, действующим при поддержке стран
международной

коалиции,

удалось

захватить

село

Аль

Суса

(расположенное к северу от г. Аль Абу Кемаль), однако боевики
организации ИГИЛ вновь отбили его в результате атаки, которая была
предпринята под прикрытием песчаной бури. При этом силы группировки
SDF понесли тяжелые потери, и 20 из бойцов группировки (как утверждают
источники в организации ИГИЛ) были захвачены в плен.
В районе села Аль Сувейда были возобновлены боевые действия в
анклаве, расположенном в районе села Аль Сафа, после временного
прекращения огня, которое было использовано для обмена пленными
(похищенные друзские женщины в обмен на арестованных жен боевиков
организации
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ИГИЛ).

"На

повестке

дня"

стоят

дополнительные
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договоренности по обмену, в рамках которых организация ИГИЛ, судя по
всему, получит крупную сумму денег в обмен на освобождение заложников.
В то время, как на территории Сирии на организацию ИГИЛ оказывается
серьезное давление, продолжались террористические вылазки ее боевиков в
различных округах организации: в Кабуле, столице Афганистана, боевики
организации ИГИЛ совершили самоубийственный теракт, который был
нацелен против избирательной комиссии (6 человек получили ранения); в
Ливии было совершено нападение на полицейский участок, расположенный
в одном из сел в центральной части страны (4 человека были убиты, 10 –
похищены); в Тунисе был совершен самоубийственный теракт неподалеку от
здания театра, до настоящего момента времени – организация ИГИЛ не
приняла на себя ответственности за его совершение (существует вероятность
того, что данный теракт имел своей целью сорвать проведение встречи,
посвященной будущему исламского течения в политике).

4-сторонняя встреча на высшем уровне
в Стамбуле
27-го октября 2018 г. в Стамбуле была проведена 4-сторонняя встреча
на высшем уровне, с участием президента Турции, Раджепа Тайипа
Эрдогана, президента России, Владимира Путина, канцлера Германии,
Ангелы Меркель, и президента Франции, Эммануэля Макрона. На этой
встрече присутствовал также специальный посланник ООН в Сирию, Стефан
де Мистура. Официальный представитель канцелярии президента Турции,
Ибрагим Калин, отметил, что "нашим приоритетом в ходе этой встречи на
высшем уровне будет поиск новых путей, не военного, а политического
решения для проблемы, существующей в Сирии (газета "Харриет Дейли
ньюз", 27 октября 2018 г.).
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4-сторонняя встреча на высшем уровне в Стамбуле. Слева направо: Эммануэль
Макрон, Раджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин и Ангела Меркель
(сайт "Ахбал Алан", 28 октября 2018 г.)

После

завершения

встречи

4

лидеров

опубликовали

совместное

заявление, в рамках которого они отметили, что внимательно следили за
развитием событий в Сирии,
состоянием

безопасности

в

выразили свою общую озабоченность

регионе

и

согласие

на

сотрудничество,

направленное на выработку решения для кризиса в Сирии. Среди прочего, в
данном заявлении содержится и высказывание по поводу района г. Идлиб: 4
лидеров выразили свою обязанность разгромить организации ИГИЛ и
"Фронт Аль Нусра" (то есть – группировку "Штаб по освобождению Аль
Шаам"), а также всех остальных "боевиков террора", действующих на
территории

Сирии.

Они

также

приветствовали

достижение

соглашения в отношении г. Идлиб и тот прогресс, который происходит
в

выводе

средств

тяжелого

вооружения

и

"радикальных

формирований" из демаркационной зоны (решение о создании которой
было принято в ходе встречи на высшем уровне, проведенной в г. Сочи,
между президентами России и Турции) (сайт резиденции президента
Франции, 28 октября 2018 г.).
После завершения встречи на высшем уровне Владимир Путин, президент
России, заявил, что террористические организации продолжают совершать
теракты из района г. Идлиб, а также – что десятки дронов были сбиты в
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непосредственной близости от базы ВВС в Хамимим в течении 2
последних месяцев. По его словам, за последние 2 месяца российские ВВС
уничтожили

несколько

десятков

дронов

и

беспилотных

летательных

аппаратов в районах, прилегающих к территории базы ВВС в Хамимим
(агентство новостей ТАСС, 28 октября 2018 г.).

Выполнение сочинского соглашения
в районе г. Идлиб
Приготовления к ведению совместного патрулирования
силами России и Турции в демаркационной зоне
В ходе этой недели поступило сообщение о том, что силы России и Турции
ведут приготовления к началу осуществления совместного патрулирования
вдоль границ демаркационной зоны в провинции Идлиб, в соответствии с
соглашением, заключенным между Россией и Турцией. В соответствии с
условиями данного соглашения, каждая из сторон будет действовать в
районе, расположенном ближе к местам дислокации сил ее союзников, таким
образом, что подразделения российской армии будут вести патрулирование
вдоль границ зоны контроля сирийской армии, а подразделения турецкой
армии – вдоль границ районов, которые находятся под контролем
повстанческих организаций (газета "Ориент ньюз", 24 октября 2018 г.).

Продолжаются
между

столкновения

боевиками

локального

группировки

характера

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" и силами сирийской армии
24-го октября 2018 г. боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" осуществили запуск нескольких десятков ракетных снарядов в
направлении некоторых кварталов, расположенных в западной и в северозападной части г. Халеб, а также в направлении некоторых из позиций сил
сирийской армии, расположенных в этом районе. В качестве реакции на этот
обстрел, силы сирийской армии вели артиллерийский огонь в направлении
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позиций группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", расположенных к
северо-западу от г. Халеб (сайт "Батулат аль джиш аль Сури", 25 октября
2018 г.).

Силы сирийской армии ведут артиллерийский огонь
(сайт "Батулат аль джиш аль Сури", 25 октября 2018 г.)

26-го октября 2018 г. из сирийского наблюдательного центра по защите
прав человека было получено сообщение о том, что 7 мирных жителей были
убиты в результате удара, нанесенного силами сирийского режима в
сельской местности, лежащей к юго-востоку от г. Идлиб. Кроме того,
поступали сообщения о перестрелках между силами сирийской армии и
боевиками повстанческих организаций в западных предместьях г. Халеб
(газета "Аль Нашра", 26 октября 2018 г.).

Угрожающие

заявления

представителей

Сирии

и

"успокаивающее" заявление от имени России
Продолжают звучать выступления высокопоставленных представителей
сирийского режима, гласящие, что Сирия искоренит террор в районе г. Идлиб
и вернет этот район под свой суверенитет:
Башар Аль Джафари, представитель Сирии в ООН, произнес речь в
ходе заседания Совета Безопасности и заявил, что г. Идлиб является
частью Сирии и что Сирия не допустит превращения г. Идлиб в новое
"гнездо террора", и она воспользуется военной силой для того, чтобы
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вернуть город под сирийский суверенитет (агентство новостей САНА,
26 октября 2018 г.).
Амад (фельдмаршал) Али Абдалла Айюб, министр обороны Сирии,
заявил, в ходе заседания сирийского парламента, что провинция Идлиб,
так же, как и любой другой район в Сирии, будет возвращен под
правление Сирии. Он добавил, что Сирия будет заниматься вопросами
остальных

районов

страны,

которые

все

еще

находятся

под

покровительством США (имеется в виду пространство, лежащее к востоку
от реки Евфрат, находящееся под контролем сил группировки SDF). По его
словам,

эти

районы

будут

возвращены

под

контроль

сирийского

правительства одним из двух способов: договоренности о примирении, в
рамках

которых

освобождение

будет

силами

восстановлен
сирийской

суверенитет

армии

(сирийское

Сирии,

либо

телевидение,

25 октября 2018 г.).
В российских органах СМИ сообщалось, что "высокопоставленный
источник в сирийской армии" выступил с угрозами, заявив, что в том
случае, "если вооруженные группировки будут продолжать свои
действия, ведущие к эскалации ситуации в районе городов Хама и
Идлиб, то силы сирийского режима начнут против них военную
операцию". По словам этого источника, в течении последних дней
наблюдается рост напряженности в сельской местности, лежащей к северу
от г. Хама, в особенности со стороны организации (джихадистского
характера) "хранители религии" (харас аль дин). Тот же источник
утверждал, что до настоящего момента времени Турции не удалось
подчинить своей воле вооруженные группировки и убедить их
боевиков отступить из демаркационной зоны (агентство новостей
"Спутник", 30 октября 2018 г.).
По следам заявления Валида Муалема, министра иностранных дел Сирии,
в

соответствии
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которым

"турецкая

сторона

не

выполняет

своих
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обязательств

по

соглашению",

и

с

целью

разрядить

возникшую

напряженность, официальный представитель Кремля заявил, что на данный
момент времени они не видят какой-либо угрозы, касающейся
выполнения соглашения (между Россией и Турцией) в демаркационной
зоне в провинции Идлиб (агентство новостей "Спутник", 30 октября 2018 г.).

Южная часть Сирии
Обмен телами погибших между силами сирийской
армии и организацией ИГИЛ в районе села Аль Сувейда
В

районе

села

Аль

Сафа

продолжалось

соблюдение

временного

прекращения огня, о котором было объявлено в преддверии проведения
сделки по освобождению похищенных друзских женщин. Это прекращение
огня было использовано также и для совершения сделки по обмену
телами погибших, возможно – в качестве предварительного шага перед
выработкой более масштабного соглашения, в рамках которого будут
освобождены все похищенные боевиками организации ИГИЛ друзские
женщины (газета "Аль Мадан", 25 октября 2018 г.). 28-го октября 2018 г.
боевые действия были возобновлены. Из организации ИГИЛ поступило
сообщение о том, что ее боевики убили не менее 10 солдат сирийской армии
в ходе боев, проходивших в районе села Аль Сафа (агентство новостей
"Аамак", 28 октября 2018 г.).
24-го октября 2018 г. организация ИГИЛ передала сирийской армии около
100 тел погибших солдат сирийской армии и боевиков из различных
формирований, оказывающих ей поддержку, в том числе – и боевиков
организации "Хезболлах". В обмен на это организация ИГИЛ получила около
20 трупов своих боевиков и разрешение на доставку продуктов питания для
своих боевиков, находящихся в окружении в районе села Аль Сафа.
Организация "Хезболлах" получила тела 5 из своих боевиков, которые были
убиты
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организации ИГИЛ в январе 2018 г. к востоку от г. Хомс (газета "Аль Мадан",
25 октября 2018 г.). Кроме того, были возвращены тела 13 боевиков
организации "Палестинская освободительная армия" и 10 тел боевиков
группировки "Силы защиты родины" (газета "Аль Мадан", 25 октября 2018 г.).1

Восточная часть Сирии
В течении этой недели продолжались боевые действия между силами
группировки SDF и боевиками организации ИГИЛ, основные очаги которых
были в северной части анклава, находящегося под контролем организации
ИГИЛ (село Хаджин), и в его южной части (район сел Аль Суса и Аль Багуз).
Район села Аль Суса был захвачен силами группировки SDF, однако
боевики организации ИГИЛ предприняли контратаку и вновь отбили
его, нанеся при этом тяжелые потери силам группировки. Кроме того,
продолжаются боевые действия в районе села Хаджин, который является
своего рода "центром скопления сил" организации ИГИЛ. Однако и после
всех этих боев создается в печатление, что в оперативной обстановке на
местности не произошло значительных изменений.

1

Как было указано в сообщении, полученном из другого источника, организация ИГИЛ
передала сирийской армии 50 тел солдат сирийской армии и боевиков формирований,
оказывающих ей поддержку, а также 5 тел боевиков организации "Хезболлах", в обмен на
15 трупов боевиков организации ИГИЛ. После совершения этого обмена было дано
разрешение на въезд 4 транспортных средств с грузом продуктов питания в район села Аль
Сафа (страница Фейсбук "Аль Бадия 24", 25 октября 2018 г.
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Анклав организации ИГИЛ (обозначен коричневым цветом), после
столкновений, происходивших в течении этой недели, с силами группировки
SDF (обозначены желтым цветом). Дислокация сил сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку, обозначена красным цветом
(аккаунт Твиттер SyriaInfo@syria_map, судя по всему, лояльный к сирийскому
режиму, 28 октября 2018 г.)

Повторный захват района села Аль Суса боевиками
организации ИГИЛ
В селе Аль Суса, которое расположено приблизительно в 7 км к северовостоку от г. Аль Абу Кемаль, и в ходе этой недели велись тяжелые бои между
силами группировки SDF и боевиками организации ИГИЛ. Село Аль Суса
было захвачено силами группировки SDF 24-го октября 2018 г. Однако
боевики организации ИГИЛ предприняли контратаку и вновь отбили село.
26-го октября 2018 г. организация ИГИЛ опубликовала сообщение, гласящее,
что ее боевики совершили нападение на позиции сил группировки SDF,
расположенные в селе Аль Суса, и убили свыше 25 бойцов группировки.
Кроме того, боевики организации ИГИЛ взорвали здание, в котором
находились 8 бойцов группировки SDF. 6 из них были убиты, а 2, оставшиеся
в живых, были взяты в плен боевиками организации ИГИЛ (газета "Аль
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Гарба", 26 октября 2018 г.). Позднее было получено сообщение о том, что
село

Аль

Суса

и

несколько

деревень,

расположенных

в

его

окрестностях, были повторно захвачены боевиками организации ИГИ
(страница Фейсбук "Аль Бадия 24", 27 октября 2018 г.; газета "Анав Балади", 27
октября 2018 г.).

Справа: 2 из бойцов группировки SDF, взятых в плен боевиками организации
ИГИЛ в селе Аль Суса (газета "Аль Гарба", 26 октября 2018 г.). Слева: один из
бойцов группировки SDF, взятых в плен боевиками организации ИГИЛ в селе
Аль Суса (округ Аль Шаам – Аль Бараке организации ИГИЛ, 26 октября 2018 г.)

В свете этого своего успеха, организация ИГИЛ опубликовала ролик, в
котором было сделано сообщение о захвате села Аль Суса и нескольких
деревень, расположенных в его окрестностях. Кроме того, в ролике
сообщалось о нападениях, совершенных боевиками организации в районе
села Гарнидж, которое находится приблизительно в 13 км к северо-западу от
села Хаджин. В ролике были сняты моменты подрыва заминированных
автомобилей, а также тела убитых и взятые в плен бойцы группировки SDF.
Один из пленных был снят произносящим следующую фразу: "Я обращаюсь к
арабским племенам и к молодым людям, вступающим в ряды группировки
SDF, с призывом покинуть их, потому что исламское государство способно
добраться и до ваших домов". По утверждению организации ИГИЛ, в
результате этих боев было убито свыше 183 бойцов сил группировки SDF,
десятки бойцов получили ранения, а еще 20 – были взяты в плен (агентство
новостей "Аамак", 29 октября 2018 г.).
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Справа: транспортные средства сил группировки SDF, которые были
уничтожены в ходе контратак боевиков организации ИГИЛ. Слева:
моторизованная группа боевиков организации ИГИЛ готовится к началу
движения, под прикрытием песчаной бури, для совершения контратаки и
повторного захвата района села Аль Суса (агентство новостей "Аамак",
29 октября 2018 г.)

Арка на въезде в село Аль Суса, с надписью: "Аль Суса приветствует вас"
(агентство новостей "Аамак", 29 октября 2018 г.)

Район села Хаджин
В районе села Хаджин продолжались бои между боевиками
организации ИГИЛ и силами группировки SDF. Из курдских милиций
(YPG)

поступило

сообщение

о

том,

что

их

бойцы

уничтожили

заминированный автомобиль, который боевики организации ИГИЛ пытались
применить против них. В другом случае организация ИГИЛ сообщила, что ее
террорист-смертник взорвал надетый на его теле жилет с взрывчаткой в
пункте сосредоточения сил группировки SDF, которая находилась на
железнодорожной станции в районе села Хаджин (газета "Аль Гарба",
26 октября 2018 г.).
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Заминированный автомобиль организации ИГИЛ, поврежденный бойцами
сил группировки SDF в районе г. Хаджин. В задней части автомобиля хорошо
видны металлические емкости с взрывчатыми веществами, установленные
в автомобиле (канал Ютуб YPG Press Office, 26 октября 2018 г.)

Нападение

на

позицию

сил

группировки

SDF

на

нефтяном месторождении Аль Танек
Агентство

новостей

"Аамак",

принадлежащее

организации

ИГИЛ,

сообщило о том, что несколько групп боевиков организации совершили
нападение на позицию сил группировки SDF, расположенную поблизости от
нефтяной скважины, принадлежащей к нефтяному месторождению Аль Танек
(приблизительно в 37 км к юго-востоку от г. Аль Миадин). Как было указано в
этом сообщении, в ходе столкновений между сторонами было убито не менее
15 бойцов группировки SDF, а еще несколько бойцов получили ранения
(агентство новостей "Аамак", 25 октября 2018 г.).

Нефтяное месторождение Аль Танек (Google Maps)
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Граница между Ираком и Сирией
Силы "народного призыва" (шиитские милиции), действующие в
провинции Аль Анвар, сообщили, 27-го октября 2018 г., о переброске
дополнительных подразделений в район, прилегающий к границе
между Ираком и Сирией, после того, как позиции сил группировки SDF,
расположенные вдоль границы, подверглись нападению групп боевиков
организации

ИГИЛ,

которые

воспользовались

тяжелыми

погодными

условиями, царившими в этом районе. В результате бойцы группировки SDF
покинули район, прилегающий к границе между Ираком и Сирией (телеканал
"Аль Сумария ньюз", 27 октября 2018 г.; сайт сил "народного призыва", 27
октября 2018 г.).
В конце октября 2018 г. самолеты иракских ВВС разбросали листовки
над селом Аль Багуз, одним из главных очагов боев между боевиками
организации ИГИЛ и силами группировки SDF (это село расположено в
южной части анклава организации ИГИЛ, неподалеку от границы между
Сирией и Ираком). В этих листовках содержался обращенный к боевикам
организации ИГИЛ призыв сдаться и прийти к соглашению, так как они
блокированы со всех направлений. "Иракская граница", было сказано в
листовке, "укреплена жителями Ирака, которые не позволят вам даже
приблизиться к ней" (страница Фейсбук "Прат пост", 29 октября 2018 г.).
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Одна из листовок, сброшенных с самолетов иракских ВВС над селом Аль Багуз
(страница Фейсбук "Прат пост", 29 октября 2018 г.)

Потери
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что с момента начала наступления на анклав
организации ИГИЛ, расположенный к северу от г. Аль Абу Кемаль, было
убито не менее 471 боевиков организации ИГИЛ, а также 239 бойцов
сил группировки SDF (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 25 октября 2018 г.). Также поступило сообщение о том, что в штаб
группировки SDF были переданы более 100 имен бойцов, которые были
убиты в ходе последних контратак боевиков организации ИГИЛ в селах Аль
Суса и Аль Багуз (страница Фейсбук "Прат пост", 30 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,
устроившее засаду на одном из маршрутов, по которым перемещаются
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боевики организации ИГИЛ, к югу от г. Киркук, уничтожило 3 боевиков. На
месте происшествия были обнаружены пося со взрывчаткой, 2 взрывных
устройства и различное оружие (телеканал "Аль Сумария ньюз", 27 октября
2018 г.).
Провинция Аль Анвар: служащие иракских сил безопасности провели
широкомасштабную операцию в лагерях беженцев, расположенных к югу
от г. Аль Фалуджа. В ходе этой операции были задержаны 6 боевиков
организации

ИГИЛ,

которые

проникли

на

территорию

лагерей

и

скрывались среди семей беженцев. Эти боевики принимали участие в
совершении терактов против мрного населения и служащих иракских сил
безопасности "газета "Ираки ньюз", 25 октября 2018 г.).
Провинция Аль Анвар: подразделение иракских сил безопасности
обнаружило, к северу от округа Аль Ратба, 4 подземных тактических
тоннеля организации ИГИЛ. Обнаруженные тоннели были разрушены. В
тоннелях скрывалось несколько боевиков организации ИГИЛ. Помимо
этого, были обнаружены и обезврежены десятки взрывных устройств и
большое количество взрывчатых веществ, а также было конфисковано
большое

количество

различных

средств

вооружения

и

военного

снаряжения (иракское агентство новостей, 27 октября 2018 г.).
Провинция

Аль

Анвар:

служащие

иракских

сил

безопасности

задержали, в г. Аль Фалуджа, членов "террористической ячейки" (судя по
всему – боевиков организации ИГИЛ), которые являлись специалистами по
установке взрывных устройств. По утверждению источников в иракской
системе безопасности, члены этой ячейки совершили большое число
терактов против служащих иракских сил безопасности и против мирных
жителей (газета "Ираки ньюз", 28 октября 2018 г.).
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Служащие иракских сил безопасности и задержанные ими члены
"террористической ячейки" (судя по всему – боевики организации ИГИЛ)
(газета "Ираки ньюз", 28 октября 2018 г.)

Провинция Нинуа: подразделение специального назначения штаба
полиции провинции Нинуа задержало 12 боевиков организации ИГИЛ в
восточной части г. Мосул. Задержанные в прошлом занимали различные
посты в органах правления исламского государства, в тот период, когда г.
Мосул находился под контролем организации ИГИЛ. Один из задержанных
состоял в рядах исламской полиции нравов, другой занимал должность в
"министерстве" благотворительности организации ИГИЛ, а остальные – в
военном "министерстве (иракское агентство новостей, 26 октября 2018 г.).
Провинция Нинуа: подразделение военной разведки иракской армии
обнаружило 11 поясов со взрывчаткой, а также оборудование и
компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ, в
исторической части г. Мосул (иракское агентство новостей, 28 октября
2018 г.).
Провинция

Нинуа:

подразделение

полиции

провинции

Нинуа

задержало 3 боевиков организации ИГИЛ в кварталах Аль Заара и Аль
Антасар, которые находятся в юго-восточной части г. Мосул. Один из
задержанных в прошлом состоял в рядах исламской полиции нравов
организации ИГИЛ, "аль хаска", а другой занимал должность в структуре
религиозного (шариатского) законодательства организации (иракское
агентство новостей, 28 октября 2018 г.).
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Служащие иракских сил безопасности и несколько из задержанных ими
боевиков организации ИГИЛ (иракское агентство новостей, 28 октября 2018 г.)

Полуостров Синай и Египет
Организация ИГИЛ заявила, что 27-го октября 2018 г., в середине дня, ее
боевики совершили нападение на солдат египетской армии, открыв по ним
огонь из легкого стрелкового оружия и применяя ручные гранаты, к востоку
от района Бала, который расположен в юго-западной части г. Рафиах.
В результате этого нападения 2 солдата египетской армии получили ранения.
Помимо этого, боевики организации ИГИЛ привели в действие взрывное
устройство, в результате чего был поврежден армейский бульдозер
(радиостанция "Аль Биан", принадлежащая организации ИГИЛ, 28 октября
2018 г.).
В статье, которая была опубликована в газете "Аль Араби Аль Джадид"
(26 октября 2018 г.), сообщалось, что по прошествии нескольких месяцев
относительного затишья, начиная с конца сентября 2018 г., вновь
наблюдается

рост

активности

совершении

нападений

на

боевиков
египетские

организации
силы

ИГИЛ

в

безопасности,

дислоцированные в северной части полуострова Синай. Эти нападения
совершаются путем подрывов заминированных автомобилей, снайперских
обстрелов и ведения артиллерийского огня с применением бронебойных
боеприпасов. Эксперт по ситуации на полуострове Синай отметил, в ходе
беседы с одним из журналистов газеты, что одной из причин этого роста
активности является произошедшее объединение между округом Синай
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организации ИГИЛ и округом организации "Аль Кайда", действующим в
городах Рафиах и Аль Шейх Зувейд.

Действия джихадистов в других
странах
Самоубийственный теракт организации ИГИЛ против
членов избирательной комиссии в Кабуле
29-го октября 2018 г. был совершен самоубийственный теракт в
Кабуле,

столице

Афганистана,

неподалеку

от

офисов

"независимой

избирательной комиссии" (Independent Election Commission – IEC). В
результате этого теракта получили ранения 4 сотрудника избирательной
комиссии и 2 служащих полиции (сайт www.khaama.com, 29 октября 2018 г.).
Официальный представитель афганского министерства внутренних дел
сообщил, что террорист-смертник был замечен сотрудниками полиции и
застрелен прежде, чем он успел приблизиться автомобилям (афганский
телеканал "Ариана ньюз", 29 октября 2018 г.). Организация ИГИЛ заявила, что
террорист-смертник взорвал жилет с взрывчаткой, который был надет на его
тело. Теракт был направлен против 3 автомобилей сотрудников службы
охраны и чиновников штаб-квартиры избирательной комиссии (округ
Хорасан организации ИГИЛ, 29 октября 2018 г.).
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Справа: служащие афганских сил безопасности на месте совершения
самоубийственного теракта неподалеку от штаб-квартиры избирательной
комиссии в Кабуле. Слева: транспортное средство пожарной охраны на месте
совершения теракта (аккаунт твиттер телеканала "Ариана ньюз",
29 октября 2018 г.)

Нападение

боевиков

организации

ИГИЛ

на

полицейский участок в селе Аль Пакха, в центральной
части Ливии
28-го октября 2018 г., в утренние часы, боевики организации ИГИЛ
совершили нападение на полицейский участок в селе Аль Пакха,
которое находится в центральной части Ливии (приблизительно в 376 км
к

югу

от

г.

Сират).

Крупная

группа

боевиков

организации

ИГИЛ,

передвигавшаяся на 25 транспортных средствах, ворвалась в село, атаковала
полицейский участок и вступила в столкновения с местными жителями. В
результате этого нападения 4 человека были убиты, а еще несколько
десятков были похищены, в большинстве своем, если не все – служащие
местной полиции. Кроме того, боевики подожгли 5 домов и 6 автомобилей
(сайт "Буабат Аль Васат", 30 октября 2018 г.).
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Аль Пакха (Google Maps)

Организация ИГИЛ опубликовала заявление, гласящее, что ее боевики
провели рейд в село Аль Пакха в рамках поиска "лиц, объявленных в
розыск": служащих полиции, солдат и агентов армии Хафтара. Как было
указано в заявлении, боевики организации ИГИЛ напали на местный
полицейский участок, убили несколько служащих полиции и сожгли здание
участка. Помимо этого, они арестовали несколько разыскиваемых и сожгли
их дома (газета "Аль Гарба", 29 октября 2018 г.). Также организация ИГИЛ
сообщила, что ее боевики уничтожили транспортное средство, которое
предприняло попытку преследовать их по пустынной местности (округ
Бараке организации ИГИЛ, 29 октября 2018 г.).
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Справа: полицейский участок в селе Аль Пакха и автомобиль, сожженный
боевиками организации ИГИЛ (ливийский сайт новостей "Буабат Аль Васат",
30 октября 2018 г.). Слева: грузовик и здание, сожженные боевиками
организации ИГИЛ в селе Аль Пакха (аккаунт Твиттер AnisAbdalgawad,
29 октября 2018 г.)

После налета на село Аль Пакха боевики организации ИГИЛ также
совершили нападение на блокпост ливийских сил безопасности,
расположенный неподалеку от села Хун (Hun), в центральной части
Ливии. В результате этого нападения 1 солдат был убит, а еще один – ранен
(сайт "Буабат Аль Васат", 30 октября 2018 г.). Организация ИГИЛ сообщила,
что террорист-смертник организации взорвал заминированный автомобиль
на блокпосте, расположенном на маршруте между городами Аль Джафара и
Саба. После этого боевики организации ИГИЛ предприняли атаку на
блокпост и убили всех солдат, оставшихся в живых после взрыва
заминированного автомобиля (газета "Аль Гарба", 29 октября 2018 г.).

Самоубийственный теракт в Тунисе
29-го октября 2018 г. террористка-смертница взорвала себя напротив
здания городского театра в Тунисе. 9 служащих сил безопасности и 1 мирный
житель получили ранения (газета "Аль Арук", 29 октября 2018 г.). До
настоящего момента времени организация ИГИЛ не приняла на себя
ответственности за совершение этого теракта. Результаты анализа снимков
трупа террористки-смертницы указывают на то, что она привела в действие
взрывное
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небольшой мощности, а не пояс со взрывчаткой, подобный тем,
которыми,

как

правило,

пользуются

террористы-смертники

организации ИГИЛ. Как заявил д-р Ашраф Сабар, эксперт по радикальным
организациям,

этот

теракт

был

совершен

с

целью

попытки

срыва

проведения совещания, в рамках которого должно было проходить
обсуждение будущего исламского политического течения в Тунисе
(агентство новостей "Спутник", 30 октября 2018 г.).

Труп террористки-смертницы в Тунисе
(аккаунт Твиттер Hany Salama, 29 октября 2018 г.)

Превентивная деятельность
В Москве разоблачена ячейка организации ИГИЛ,
готовившаяся к совершению терактов
Сотрудники
действовали

российской
в

разведывательной

сотрудничестве

с

службы

подразделением

(ФСБ),
из

которые

министерства

внутренних дел России, 26-го октября 2018 г. арестовали в Москве
6 членов террористической ячейки организации ИГИЛ. Члены этой
ячейки вели планирование и подготовку к совершению крупных
терактов в Москве, с применением химического оружия и взрывных
устройств кустарного изготовления. В ходе проведенных обысков было
обнаружено
крупная
261-18

несколько

сумма

денег,

единиц
средства

автоматического
связи,

стрелкового

инструкции

по

оружия,

подготовке

и
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совершению терактов, а также техническое руководство по изготовлению
взрывных устройств в домашних условиях. Террористическая ячейка
получала финансирование как путем перечисления денежных средств из-за
границы, так и путем ведения криминальной деятельности местного
характера. Руководство ячейкой осуществлялось боевиками родом из
Центральной Азии, находящимися на территории Сирии (агентства
новостей "Спутник" и ТАСС, газета "Россия сегодня", 26 октября 2018 г.).

Кадр из ролика, в котором были сняты члены террористической ячейки
непосредственно после их задержания (канал Ютуб газеты "Россия сегодня",
26 октября 2018 г.)
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