Взгляд на мировой джихад
1 – 7 ноября 2018 г.

Основные события недели
Российские представители и министр иностранных дел Турции заявили,
что выполнение сочинского соглашения (заключенного между Россией и
Турцией) ведется в соответствии с графиком, без каких-либо значительных
помех. В действительности же группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам"

и

другие

организации

джихадистского

толка

отказались

эвакуироваться из демаркационной зоны, так что трудности в ее создании
продолжают

существовать.

Складывается

впечатление

того,

что

эти

оптимистичные заявления имеют своей целью создать дополнительную
отсрочку, в стремлении предотвратить либо задержать, насколько это будет
возможно, начало операции сил сирийской армии по захвату района г.
Идлиб.
На пространстве, лежащем к северу от г. Аль Абу Кемаль и вдоль
границы между Сирией и Ираком, боевики организации ИГИЛ укрепляют
свой контроль, после повторного захвата села Аль Суса и его окрестностей.
Силы

иракской

армии

и

"народного

призыва"

(шиитских

милиций)

перебросили дополнительные подразделения в район, прилегающий к
границе, и создали вдоль нее укрепленные позиции. Силы группировки SDF
также направили в этот район дополнительные подразделения и они ведут
приготовления к новому наступлению на анклав организации ИГИЛ,
расположенный к северу от г. Аль Абу Кемаль.
В г. Эр Ракка, в прошлом – "столице" организации ИГИЛ на
территории Сирии (который был захвачен приблизительно год назад
силами группировки SDF), организация ИГИЛ вновь начинает "поднимать
голову". В течении этой недели в городе было совершено несколько
терактов:

взрывы

заминированных

автомобилей,

управляемых
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террористами-смертниками, покушение на жизнь одного из местных
старейшин, а также взрыв автомобиля с применением взрывного устройства.
Эта

серия

терактов

может

служить

свидетельством

существования

разветвленной структуры пособников организации ИГИЛ в г. Эр Ракка, а
также,

возможно,

и

напряженности

между

силами

группировки

SDF

(курдской) и местным населением.
И в ходе этой недели организация ИГИЛ продолжала совершать
демонстративные теракты в различных округах, лежащих за пределами
территории Сирии и Ирака. В Египте было совершено нападение на
микроавтобусы, перевозившие коптских христиан, в округе Аль Мения,
который расположен к югу от Каира (не менее 7 человек было убито, а еще 15
человек получили ранения); в Афганистане террористом-смертником было
совершено нападение на группу тюремщиков и сотрудников службы охраны
неподалеку от тюремного комплекса в Кабуле (8 человек было убито, а еще
около 20 – получили ранения). В сфере пропаганды в последнее время
органом пропаганды организации ИГИЛ были опубликованы листовки, в
которых содержатся угрозы в адрес Папы Римского и христиан.

Брифинг министерства обороны
России для журналистов:
оптимистичное описание процесса
выполнения сочинского соглашения
31-го октября 2018 г. генерал Игорь Конашенков, официальный
представитель

министерства

обороны

России,

провел

брифинг

для

журналистов, который был посвящен теме ситуации в Сирии. По поводу
вопроса г. Идлиб в ходе этого брифинга было заявлено, что сочинское
соглашение, которое имеет большое значение для продолжения процесса
нормализации в Сирии, фактически выполняется на местности. Турецкая
сторона

прилагает

значительные

усилия

к

выполнению

соглашения,

несмотря на то, что ей пока не удалось добиться полного успеха. Как было
указано в ходе брифинга, до настоящего момента времени территорию
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демаркационной зоны покинуло свыше 2450 "радикальных" боевиков, а
также было выведено большое количество средств тяжелого вооружения, в
том числе – 31 танк, крупнокалиберные артиллерийские орудия, 23 миномета
и другие системы вооружения. Конашенков отметил, что внутри границ
демаркационной зоны ведется наблюдение за происходящим на местности, с
использованием

10

российских,

12

турецких

и

7

иранских

наблюдательных пунктов (сайт министерства обороны России, 31 октября
2018 г.).

Генерал Игорь Конашенков, официальный представитель министерства
обороны России, в ходе брифинга на тему ситуации в Сирии. Справа от него:
карта демаркационной зоны в провинции Идлиб (сайт министерства обороны
России, 31 октября 2018 г.)

По

нашим

оценкам,

"прогресс",

достигнутый

в

процессе

создания

демаркационной зоны, был представлен российским представителем в
тенденциозной форме, которая не в полной мере отражает развитие
событий

на

вооружения,

местах.
которые

"Вооруженные
были

в

боевики"

одностороннем

и

средства

порядке

тяжелого

выведены

с

территории демаркационной зоны, принадлежат группировке "Свободная
армия Сирии" и другим повстанческим организациям, действующим под
покровительством Турции. В то же время, группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и другие террористические организации
джихадистского толка, настроенные враждебно по отношению к
России и к Турции, не только не эвакуировались из демаркационной
зоны, но и продолжают публично заявлять, что они не имеют
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намерений делать это. В оперативной обстановке на местности не
произошло каких-либо значительных изменений и после 15-го октября
2018 г., официально объявленной даты для завершения процесса создания
демаркационной зоны. Создается впечатление того, что оптимистичные
заявления, звучащие со стороны России (и Турции) имеют своей целью еще
раз выиграть время в попытках предотвратить либо, по крайней мере,
отсрочить, насколько это удастся, начало операции сил сирийской
армии по захвату провинции Идлиб.

Российские и турецкие заявления о том, что
выполнение сочинского соглашения идет по плану и без
особых помех
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, заявил, что,
несмотря на затруднения, в настоящее время не существует какой-либо
угрозы срыва выполнения соглашения по поводу г. Идлиб. По его
словам, Россия не видит никакой реальной опасности, которая может
помешать фактическому выполнению соглашения, достигнутого между
Россией и Турцией. Песков также отметил, что, несмотря на существующие
трудности,

турецкая

сторона

прилагает

усилия,

направленные

на

выполнение данного соглашения (агентства новостей ТАСС и Ройтерс, 30
октября 2018 г.).
Министр иностранных дел Турции заявил, в ходе совместной прессконференции, которую он провел с министрами иностранных дел Ирана и
Азербайджана, что выполнение соглашения между Россией и Турцией в
провинции Идлиб ведется по плану и без помех. Он добавил, что в том
случае, если террористы или радикальные группировки, действующие в
районе г. Идлиб, будут проявлять "иной подход" по отношению к данному
соглашению, Турция вмешается и примет необходимые меры (агентство
новостей Ройтерс, 30 октября 2018 г.).
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Выполнение сочинского соглашения в
районе г. Идлиб
Продолжаются столкновения локального характера
между силами сирийской армии и боевиками
повстанческих организаций
В районе г. Идлиб продолжаются столкновения локального характера
между силами сирийской армии и боевиками повстанческих организаций, в
первую очередь – группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и других
группировок джихадистского толка. В течении прошедшей недели особое
внимание привлекли следующие инциденты:
Боевики

организации

джихадистской
действующей

"Туркестанская

организации,
в

сотрудничестве

исламская

зародившейся
с

партия",

в

Китае

и

группировкой

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам", произвели 4 выстрела из минометов в
направлении села Джурин (расположенного приблизительно в 22 км к
югу от села Джасер Аль Шаур, в центральной части демаркационной
зоны). Кроме того, был открыт огонь в направлении села Маан (которое
находится в южной части демаркационной зоны). В результате этого
обстрела не было пострадавших в среде мирного населения, однако был
нанесен ущерб имуществу (агентство новостей САНА, 4 ноября 2018 г.).
Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
предприняли в течении этой недели попытку пересечь трассу Атшан,
проходящую по южной окраине провинции Идлиб, и приблизиться в
направлении позиций сил сирийской армии. Правительственные войска
открыли в их направлении артиллерийский огонь, в результате чего
некоторые из нападавших были убиты и ранены. Оставшиеся в живых
боевики отступили в районы, из которых выдвигались (сайт "Батулат Аль
Джиш Аль Сури", 31 октября 2018 г.).

268-18

6
Силы сирийской армии вели огонь в направлении нескольких
населенных пунктов, расположенных на территории демаркационной
зоны, в нескольких десятках километров к югу от г. Идлиб. В результате
этого обстрела было убито не менее 8 человек, 5 из которых – мирные
жители, а еще около 20 человек получили ранения (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 2 ноября 2018 г.).

Установки залпового огня сил сирийской армии ведут обстрел
(сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 31 октября 2018 г.)

Вступление новых боевиков в ряды группировки "Штаб
по освобождению Аль Шаам"
Из сирийских источников поступило сообщение о том, что несколько
сотен боевиков из группировки "Фильк Аль Рахман" (верховная
структура исламистских организаций, входящая в состав группировки
"Свободная армия Сирии"), вступили в ряды группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам". В прошлом эти боевики действовали в
основном в районе Восточная Аль Гута и были переправлены в северную
часть Сирии в рамках соглашений о капитуляции. После присоединения к
группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам" они были размещены на
участке гору Туркменов и горы Курдов, расположенном к северо-востоку от г.
Латтакия (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 4
ноября 2018 г.). Один из полевых командиров в группировке "Фильк Аль
Рахман" сообщил, что одной из причин для принятия решения о вступлении
в

ряды

группировки

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

явилось
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прекращение получения ими финансовой поддержки и прекращение
снабжения оружием и боеприпасами, с того момента как они покинули район
Восточная Аль Гута, по причине прекращения ведения боевых действий
против сил сирийской армии (агентство новостей "Хатуа", 3 ноября 2018 г.).

Логотип группировки "Фильк Аль Рахман": в нижней части помещена цитата
из Корана, гласящая: "Нация, лидером которой является Мухаммад, никогда
не будет поставлена на колени" (Википедия)

Южная часть Сирии
Силы сирийской армии понесли тяжелые потери в ходе
боевых действий в районе села Аль Сафа
В ходе этой недели продолжались интенсивные боевые действия
между силами сирийской армии и боевиками организации ИГИЛ в
районе села Аль Сафа. Из организации ИГИЛ было получено, 31-го октября
2018 г., сообщение о том, что более 30 солдат сирийской армии было убито и
ранено в ходе столкновений (округ Дамаск организации ИГИЛ, 31 октября
2018 г.). 1-го ноября 2018 г. поступило сообщение о том, что 7 солдат
сирийской армии и боевиков формирований, оказывающих ей поддержку,
были убиты в ходе столкновений с боевиками организации ИГИЛ,
происходивших на дальних подступах к селу Аль Сафа (страница Фейсбук
"Аль Бадийя 24", 1 ноября 2018 г.). Также сообщалось о том, что в ходе
столкновений один из танков сирийской армии по ошибке произвел выстрел
в направлении группы сотрудников "бригады примирения" – судя по всему,
речь идет о группе, которая ведет переговоры на тему освобождения
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похищенных друзских женщин и обмена телами погибших (страница
Фейсбук "Аль Бадийя 24", 2 ноября 2018 г.).

Восточная часть Сирии
Укрепление позиций организации ИГИЛ в анклаве к
северу от г. Аль Абу Кемаль
В результате повторного захвата села Аль Суса боевики организации ИГИЛ
укрепили свой контроль в анклаве, расположенном к северу от г. Аль
Абу Кемаль, и расширили территорию зоны своего контроля до района,
прилегающего к границе между Сирией и Ираком. Поступило сообщение
о том, что силы группировки SDF получили подкрепления численностью в
несколько сотен бойцов и что они ведут приготовления к возобновлению
наступления на анклав организации ИГИЛ.

Нападение боевиков организации ИГИЛ к северу от
села Хаджин
Боевики
нападение

организации
против

сил

ИГИЛ

предприняли

группировки

SDF

в

крупномасштабное
районе

Аль

Бахра,

расположенном к северу от села Хаджин, под прикрытием тяжелых
погодных условий, царивших в этом районе (дожди и туманы). Поступило
сообщение о том, что силы группировки SDF потеряли не менее 12 бойцов
убитыми и еще более 20 – ранеными, после чего отступили со своих
передовых линий обороны в этом районе (сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека, 4 ноября 2018 г.).
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Анклав организации ИГИЛ (обозначен коричневым цветом), после
происходивших в течении прошлой недели столкновений с силами
группировки SDF (обозначены желтым цветом). Район дислокации сил
сирийской армии и формирований, оказывающих ей поддержку, обозначен
красным цветом (аккаунт Твиттер SyriaInfo@syria_map, лояльный, судя по
всему, к иракским властям, 1 ноября 2018 г.)

Удары с воздуха силами международной коалиции
Самолеты стран международной коалиции продолжали наносить
удары по объектам организации ИГИЛ, уделяя особое внимание селу
Хаджин (основной опорный пункт организации ИГИЛ на территории
анклава, расположенного к северу от г. Аль Абу Кемаль). Поступило
сообщение о том, что в результате ударов с воздуха, нанесенных по селу
Хаджин, было убито 14 мирных жителей. В результате ударов с воздуха,
нанесенных по другим объектам, находящимся на территории анклава, было
уничтожено 9 боевиков организации ИГИЛ (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 3 ноября 2018 г.). В результате одного из
нанесенных ударов с воздуха был уничтожен заминированный автомобиль и
был ликвидирован террорист-смертник организации ИГИЛ, в одном из
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кварталов, расположенных в западной части села Хаджин (страница Фейсбук
"Прат пост", 3 ноября 2018 г.).

Справа: клубы дыма поднимаются над селом Хаджин после удара с воздуха,
нанесенного самолетами сил международной коалиции (аккаунт Твиттер
Drexl Spivey@RisboLensky, 3 ноября 2018 г.). Слева: клубы белого дыма
поднимаются над селом Хаджин после того, как самолеты сил международной
коалиции уничтожили заминированный автомобиль организации ИГИЛ
(страница Фейсбук "Прат пост", 3 ноября 2018 г.)

Потери
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
сообщили, что с момента начала наступления на анклав организации ИГИЛ,
расположенный к северу от г. Аль Абу Кемаль, было убито 523 боевика
организации

ИГИЛ

и

327

бойцов

группировки

SDF

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 4 ноября 2018 г.).

Сообщение и прибытии подкреплений сил группировки
SDF
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что в период с 28-го по 30 октября 2018 г. в
провинцию Дир Аль Зур прибыло свыше 500 курдских бойцов,
принадлежащих к подразделениям особого назначения сил народной
обороны (YPG), а также сил женской самообороны (YPJ). В дополнение к
этому, еще не менее 100 бойцов из сил группировки SDF прибыли, 30-го
октября 2018 г., из г. Манбадж (который находится приблизительно в 75 км
к северо-востоку от г. Халеб). Эти дополнительные подразделения были
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переброшены для принятия участия в следующем наступлении на
анклав организации ИГИЛ, расположенный к северу от г. Аль Абу
Кемаль (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 30
октября 2018 г.).

Северо-восточная часть Сирии
Партизанские вылазки организации ИГИЛ против сил
группировки SDF и их сторонников в г. Эр Ракка,
бывшей "столице" организации ИГИЛ в Сирии
Организация ИГИЛ начала "поднимать голову" в г. Эр Ракка, который в
прошлом являлся "столицей" организации на территории Сирии и был
захвачен силами группировки SDF около 1 года назад (17-го октября 2017
г.). В ходе этой недели боевики организации ИГИЛ устроили взрыв
заминированного автомобиля в центральной части города, застрелили с
короткой дистанции одного из наиболее уважаемых местных шейхов, а также
взорвали автомобиль, приведя в действие установленное в нем взрывное
устройство.

Во

всех

случаях

организация

ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность за совершение терактов и угрожала бойцам группировки
SDF

новыми

вылазками.

Данная

серия

терактов

может

служить

свидетельством существования разветвленной структуры боевиков
организации ИГИЛ и их пособников в г. Эр Ракка, а также, возможно, и
напряженности между силами группировки SDF (курдской) и местным
арабским суннитским населением.

Подрыв заминированного автомобиля террористомсмертником
4-го ноября 2018 г. террорист-смертник организации ИГИЛ взорвал
заминированный автомобиль в центральной части г. Эр Ракка. Как
сообщили источники в системе охраны правопорядка в городе, в результате
совершения этого теракта был убит 1 мирный житель, а еще около 10
мирных граждан и "вооруженных лиц" получили ранения. Как было указано в
некоторых из сообщений, после взрыва возникла перестрелка, так что
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существует вероятность того, что в действительности число убитых и
раненых еще выше (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 4, 5 ноября 2018 г.; газета "Балади", 4 ноября 2018 г.).

Место взрыва заминированного автомобиля в г. Эр Ракка
(газета "Халеб Аль Йоум", 4 ноября 2018 г.)

Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение этого
теракта. В заявлении, опубликованном от имени организации, было указано,
что группа боевиков организации ИГИЛ установила заминированный
автомобиль поблизости от командного пункта, к которому бойцы сил
группировки SDF прибывают для получения своей заработной платы. В
заявлении также утверждается, что около 50 бойцов группировки SDF
были убиты и ранены. Заявление организации ИГИЛ о принятии
ответственности заканчивается предложением: "С помощью Аллаха мы
будем отравлять жизнь неверных, а тех, кто присоединится к ним и будет
оказывать им поддержку, и в нас не будет никакого сострадания и никакой
жалости, а то, что будет дальше – будет еще страшнее и больнее" (округ
Эр Ракка организации ИГИЛ, 4 ноября 2018 г.).

Ликвидация одного из местных шейхов
2-го ноября 2018 г. в центральной части г. Эр Ракка был застрелен
Башир Аль Ховиди, один из наиболее уважаемых шейхов из племени
Аль Афадала и член гражданского совета г. Эр Ракка. Исполнитель
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покушения, который сидел в автомобиле рядом с Аль Ховиди, завладел
личным оружием шейха и застрелил его (сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека, 4 ноября 2018 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение этого
покушения. В заявлении, опубликованном организацией, утверждалось, что
группа боевиков организации ИГИЛ совершила покушение на жизнь Башира
Аль Фидаля Аль Ховиди, застрелив его из пистолета. По утверждению
организации

ИГИЛ,

Аль

Ховиди

являлся

одним

из

руководителей

сотрудничества с силами группировки SDF. Заявление организации ИГИЛ о
принятии

ответственности

заканчивается

предложением:

"Мы

предупреждаем всех, кто оказывал поддержку отвернувшимся от религии
(имеются в виду бойцы группировки SDF), и тех, кто служил для них щитом,
что солдаты халифата подстерегают их, и они найдут свою смерть, рано
или поздно" (округ Эр Ракка организации ИГИЛ, 2 ноября 2018 г.).

Взрыв
автомобиля
устройства

с

применением

взрывного

5-го ноября 2018 г. было приведено в действие взрывное устройство,
установленное в автомобиле сил группировки SDF, в центральной части г. Эр
Ракка. Сообщений о пострадавших не поступало. Организация ИГИЛ приняла
на себя ответственность за совершение этого теракта (газета "Балади", 5
ноября 2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Военная
активность
сил
"народного
призыва"
поблизости от границы между Ираком и Сирией
Силы "народного призыва" (шиитские милиции) повысили уровень
интенсивности своей военной активности в районах, прилегающих к
границе между Ираком и Сирией, в качестве реакции на последние успехи
организации ИГИЛ в боях, происходивших к северу от г. Аль Абу Кемаль, и
на

захват

ее

боевиками

боевых

и

наблюдательных

позиций,

расположенных вдоль границы и покинутых бойцами сил группировки
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SDF, которые отступили из этого района. В рамках своих действий силы
"народного призыва" начали возведение укреплений и дублирование
линий обороны, существующих вдоль границы. Боевики сил "народного
призыва" создали тыловой блокпост (на центральной трассе, ведущей в
направлении

Сирии),

в

дополнение

к

блокпосту,

существующему

в

непосредственной близости от границы, а также создали несколько новых
наблюдательных постов вдоль этой трассы (сайт сил "народного призыва", 1
ноября 2018 г.). Помимо этого, боевики сил народного призыва вели
огонь из полевых артиллерийских орудий в направлении объектов
организации ИГИЛ, расположенных на территории Сирии, в районах,
прилегающих к границе между Ираком и Сирией (на пространстве, лежащем
к северу от г. Аль Абу Кемаль).

Справа: создание земляной насыпи неподалеку от границы между Ираком и
Сирией (сайт сил "народного призыва", 1 ноября 2018 г.). Слева: боевики сил
"народного призыва" ведут артиллерийский огонь в направлении объектов
организации ИГИЛ, расположенных на территории Сирии (аккаунт Твиттер
ﻋراﻗﯾﺔ اﻟﮭوى, 4 ноября 2018 г.)

Хашем Аль Мусауви, полевой командир в силах "народного призыва" и
официальный

представитель

шиитской

милиции

"движение

аристократов" (которая действует под руководством Ирана), сообщил,
что в соответствии с соглашением, существующим между Сирией и Ираком,
боевики сил "народного призыва" готовы к проникновению в глубину
территории Сирии, для того, чтобы вести боевые действия против
организации ИГИЛ (страница Фейсбук "Прат пост", 5 ноября 2018 г.; радио
"Аль Нур", 1 ноября 2018 г.).
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Хашем Аль Мусауви, полевой командир в силах "народного призыва" и
официальный представитель шиитской милиции "движение аристократов"
(страница Фейсбук "Прат пост", 5 ноября 2018 г.)

Действия сил иракской армии поблизости от границы
между Ираком и Сирией
В ходе этой недели некоторые из подразделений, входящих в состав
дивизии № 9 иракской армии были передислоцированы в районы,
прилегающие к границе между Ираком и Сирией. Эта передислокация сил
была произведена с целью укрепления пограничных оборонительных
линий, после отступления сил группировки SDF со всех их позиций,
расположенных вдоль границы (в районе г. Аль Абу Кемаль), и задержания
продвижения боевиков организации ИГИЛ в направлении этих позиций
(аккаунт Твиттер DeirEzzoreNow @ دﯾراﻟزور اﻷن_زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن, 2 ноября 2018 г.).

Бронетранспортеры дивизии № 9 иракской армии на пути к границе между
Ираком и Сирией (аккаунт Твиттер DeirEzzoreNow@ دﯾراﻟزور اﻷن_زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن, 2 ноября
2018 г.)
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Силы иракской армии, дислоцированные поблизости от границы
между Ираком и Сирией, вели артиллерийский огонь в направлении
объектов организации ИГИЛ, расположенных в глубине территории Сирии
(газета "Ираки ньюз", 3 ноября 2018 г.). "Источник в иракской системе
безопасности"

сообщил,

что,

не

имея

возможности

противостоять

артиллерийским обстрелам, которые ведут силы иракской армии, боевики
организации ИГИЛ отступили со своих позиций, расположенных в районе сел
Аль Багуз и Аль Суса, на расстоянии приблизительно в 2 км от границы между
Ираком и Сирией (иракское агентство новостей, 5 ноября 2018 г.).

Другие действия иракских сил безопасности против
организации ИГИЛ
Наиболее значительные действия, предпринятые иракскими силами
безопасности против организации ИГИЛ в течении прошедшей недели:
Провинция Аль Анвар: группа боевиков из сил "народного призыва"
(шиитские милиции) уничтожила 11 боевиков организации ИГИЛ в
ущелье Аль Тартар, которое находится в северной части провинции Аль
Анвар. Кроме того, было разрушено тайное хранилище организации
ИГИЛ, в котором были обнаружении и изъяты различное оружие,
военное снаряжение и взрывные устройства (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 1 ноября 2018 г.).

Боевики сил "народного призыва" (шиитских милиций) в ходе проведения
одной из операций (газета "Аль Буаба", 1 ноября 2018 г.)
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Провинция Нинуа: служащие подразделения иракской федеральной
полиции, проводившие прочесывание местности к юго-востоку от села
Мадмор (расположенного приблизительно в 68 км к юго-востоку от г.
Мосул), уничтожили 19 боевиков организации ИГИЛ. На месте боевого
столкновения было обнаружено 7 автоматов Калашникова и потайной
склад продуктов питания (телеканал "Аль Сумария ньюз", 2 ноября
2018 г.).
Провинция

Киркук:

самолеты

сил

международной

коалиции

нанесли, 28-го октября 2018 г., удар с воздуха по укрытию боевиков
организации ИГИЛ, которое было расположено приблизительно в 34 км
к северо-западу от г. Киркук. В результате нанесения удара было убито 6
боевиков организации ИГИЛ. В результате нанесения другого удара с
воздуха было уничтожено 19 боевиков организации ИГИЛ, которые
укрывались в подземном тоннеле длиной приблизительно в 500 метров
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 4 ноября 2018 г.).

Подразделение иракской федеральной полиции в ходе проведения одной из
операций
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 1 ноября 2018 г.)

Провинция Киркук: служащие подразделения иракской федеральной
полиции, проводившие прочесывание местности в южной части
провинции Киркук, обнаружили 53 взрывных устройства. 50 из них были
обнаружены в специально оборудованном подземном хранилище.
Взрывные устройства были уничтожены при помощи контролируемого
подрыва (телеканал "Аль Сумария ньюз", 2 ноября 2018 г.).
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Действия организации ИГИЛ
Организация ИГИЛ увеличила интенсивность своей активности в
провинции Аль Диала, которая расположена к северу от Багдада. Эта
активность выражается в основном в ведении снайперского огня и в
применении

взрывных

устройств,

судя

по

всему

–

в

результате

испытываемых боевиками затруднений в устройстве других видов терактов
против иракских сил безопасности.
Далее будут перечислены сообщения организации ИГИЛ о нападениях,
совершенных, по утверждению организации, в провинции Аль Диала:
1-го ноября 2018 г. 1 солдат иракской армии был ранен выстрелами
снайперов организации ИГИЛ, приблизительно в 81 км к северо-востоку
от г. Бакуба (агентство новостей "Аамак", 3 ноября 2018 г.).
1

солдат

иракской

армии

был

ранен

выстрелами

снайперов

организации ИГИЛ, приблизительно в 120 км к северу от Багдада
(агентство новостей "Аамак", 3 ноября 2018 г.).
Транспортное

средство

иракской

армии

было

уничтожено

в

результате срабатывания взрывного устройства, приблизительно в 120
км к северу от Багдада. 1 солдат иракской армии был убит, а еще
несколько – получили ранения (агентство новостей "Аамак", 3 ноября
2018 г.).

Полуостров Синай и Египет
Теракт организации ИГИЛ с применением стрелкового
оружия против автобуса, перевозившего коптских
христиан
2-го ноября 2018 г. несколько групп боевиков организации ИГИЛ совершили
нападение на 2 микроавтобуса, которые перевозили коптских христиан,
возвращавшихся после посещения монастыря Св. Самуила, расположенного
к северу от г. Аль Мения. Кроме того, нападению подвергся еще один
автомобиль, в котором ехали местные жители. В результате этого нападения,
которое было совершено приблизительно в 137 км к югу от Каира, было
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убито 8 человек, а еще 20 человек получили ранения (по версии
организации ИГИЛ – 13 человек было убито, а 18 – ранено).

Г. Аль Мения и монатсырь св. Самуила (Google Maps)

Из сообщений, опубликованных в египетских органах СМИ, следует, что в
рамках этого теракта было совершено нападение на 2 микроавтобуса, в
которых ехали копты, возвращавшиеся из г. Аль Мения, а также еще на один
автомобиль, в котором ехали местные жители. Как сообщили очевидцы
происшествия, 4 боевика, которые скрывали лица под масками и говорили на
диалекте,

происхождение

которого

не

из

Египта,

передвигались

на

автомобиле повышенной проходимости оливкового цвета. Один из них
вышел из автомобиля и открыл огонь в направлении 2 микроавтобусов.
Вслед за ним открыли огонь и другие террористы. Водителю одного из
микроавтобусов удалось вывести свое транспортное средство из-под
обстрела,

однако

боевики

организации

ИГИЛ

предприняли

попытку

преследовать его. В результате совершения данного теракта 8 человек
было убито, а еще 20 – получили ранения (газета "Аль Масри Аль Йоум", 6
ноября 2018 г.; Madamasr, 5 ноября 2018 г.).
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Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого теракта. В заявлении, опубликованном от имени организации, было
указано, что 2-го ноября 2018 г. боевики организации ИГИЛ устроили засаду
и совершили нападение на 3 автобуса, в которых ехали христиане (имеются в
виду копты), направлявшиеся в один из монастырей, расположенных в
окрестностях г. Аль Мения. Боевики организации ИГИЛ открыли в их
направлении огонь из легкого стрелкового оружия. По утверждению
организации, в результате этого обстрела 13 человек было убито, а еще
18 человек получили ранения. Также в заявлении организации было
указано, что данный теракт является местью за "наших скромных сестер,
арестованных египетским режимом, который отказался от пути ислама … "
(округ Египет организации ИГИЛ, 2 ноября 2018 г.).
После

совершения

теракта

египетские

силы

безопасности

начали

широкомасштабную поисковую операцию, в попытках обнаружить его
исполнителей, в пустынной местности провинции Аль Мения. В ходе
проведения

операции

был

обнаружен

временный

лагерь

боевиков

организации ИГИЛ. В ходе столкновений, возникших в районе этого лагеря,
между служащими египетских сил безопасности и боевиками организации
ИГИЛ, было уничтожено 19 боевиков, некоторые из которых (а,
возможно, и все) имели отношение к совершению теракта. В их
распоряжении были обнаружены автоматические винтовки, пистолеты,
боеприпасы и документы (страница Фейсбук министерства внутренних дел
Египта, 4 ноября 2018 г.).
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Справа: палатка нескольких из боевиков организации ИГИЛ, принимавших
участие в совершении теракта против коптов. На снимке можно увидеть
военное снаряжение и печатные материалы организации ИГИЛ, а также флаг
организации (страница Фейсбук министерства внутренних дел Египта, 4
ноября 2018 г.). Слева: автобус, в направлении которого боевиками
организации ИГИЛ был открыт огонь из легкого стрелкового оружия, в ходе
совершения теракта в провинции Аль Мения (канал Ютуб газеты "Аль Масри
Аль Йоум", 2 ноября 2018 г.)

Коптские христиане, проживающие на территории Египта, являются
для организации ИГИЛ одной из наиболее предпочтительных целей
при совершении терактов. В течении последнего года против них был
совершен целый ряд кровавых терактов. Среди прочего, боевики
организации

ИГИЛ

совершили:

самоубийственный

теракт

в

церкви,

находящейся в Каире (12 декабря 2016 г., не менее 25 человек было убито);
самоубийственные теракты в 2 коптских церквях, расположенных в городах
Танта и Александрия (9 апреля 2017 г., было убито свыше 50 человек); теракт
с применением стрелкового оружия против автобуса, который вез
коптов, направлявшихся в монастырь св. Самуила, расположенный к
северу от г. Аль Мения (29 мая 2017 г., не менее 29 убитых); теракт с
применением стрелкового оружия поблизости от коптской церкви,
расположенной в селе Халуван, к югу от Каира (29 декабря 2017 г., 10
человек было убито); нынешний теракт представляет собой "сигнал" со
стороны организации ИГИЛ, означающий, что, несмотря на давление,
оказываемое на нее на полуострове Синай, в ее распоряжении все еще
имеются оперативные возможности, позволяющие ей совершать
демонстративные теракты на территории континентального Египта.
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Действия джихадистов в других
странах
31-го октября 2018 г. был совершен самоубийственный теракт в
Кабуле,

поблизости

от

тюрьмы

Пул

Чаркхи,

находящейся

на

территории города. Теракт был совершен против автобуса, который
перевозил тюремщиков и сотрудников службы охраны тюрьмы. В результате
совершения теракта было убито не менее 7 человек, а еще не менее 10
человек получили ранения (сайт www.khaama.com, 31 октября 2018 г.).
Представители организации ИГИЛ заявили, что террорист-смертник взорвал
жилет со взрывчаткой, который был надет на его тело. В результате этого
было убито и ранено более 30 сотрудников тюрьмы, против которых и был
нацелен этот теракт (округ Хорасан организации ИГИЛ, 31 октября 2018 г.).

Служащие афганских сил безопасности у ворот на въезде в тюрьму Пул Чаркхи
в кабуле (сайт www.khaama.com, 31 октября 2018 г.)

Борьба за общественное мнение
29-го

октября

2018

г.

орган

пропаганды

"Аль

Абед

Аль

Факир",

принадлежащий организации ИГИЛ, опубликовал листовку, содержащую
угрозы жизни Папы Римского Франциска. В этой листовке размещен
снимок Папы Римского, сделанный в ходе его визита в лагерь смерти
Освенцим в июле 2016 г., а напротив – изображение мужчины, на правой
руке которого изображен браслет черного цвета с надписью на
арабском

языке:

"нет

Бога,

кроме

Аллаха".

Мужчина

изображен
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держащим в руке пистолет и направляющим его в сторону Папы
Римского, а ниже размещена надпись на английском языке: "не думай,
что ты далек от наших атак" ("Don’t think you are away from our attacks")
(аккаунт Твиттер Rosanna@RosannaMrtnz, 24 октября 2018 г.; американский
сайт новостей PJ Media, 29 октября 2018 г.).
Несколько ранее, приблизительно 24-го октября 2018 г., тот же орган
пропаганды опубликовал другую листовку, также содержащую угрозы в адрес
Папы Римского и христиан. В этой листовке размещено изображение Папы
Римского в лагере смерти Освенцим, а неподалеку от него прячется в засаде
человек с лицом, скрытым под маской, и держащий в руках автомат
Калашникова. Текст на арабском языке в этой листовке гласит: "Ой, рабы
креста (презрительное обращение к христианам), знайте, что есть те, кто
подстерегает вас на вашем пути, и те, кто в скором времени прервет ваше
дыхание, остерегайтесь, но среди вас есть те, кто подстерегает вас" (аккаунт
Твиттер Rosanna@RosannaMrtnz, 24 октября 2018 г.; американский сайт
новостей PJ Media, 29 октября 2018 г.).

Справа: листовка организации ИГИЛ с угрозами жизни Папы Римского
Франциска (орган пропаганды "Аль Абед Аль Факир", 29 октября 2018 г.). Слева:
листовка организации ИГИЛ с угрозами в адрес Папы Римского Франциска и
христиан (орган пропаганды "Аль Абед Аль Факир", 24 октября 2018 г.)
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