Взгляд на мировой джихад
22 – 28 ноября 2018 г.

Основные события недели
В районе г. Идлиб, а также в западной части г. Халеб, продолжались
столкновения между силами сирийской армии и боевиками повстанческих
организаций.

В

артиллерийскими

основном

эти

обстрелами

столкновения

между

выражались

сторонами.

Наиболее

в

обмене

серьезный

инцидент произошел 24-го ноября 2018 г., и в его ходе были применены
артиллерийские снаряды с хлорным газом, которые были выпущены в
направлении западных предместий г. Халеб (в результате чего многие
десятки человек пострадали от удушья).
Сирийский режим обвинил группировку "Штаб по освобождению Аль
Шаам" в совершении этого обстрела и воспользовался данным инцидентом
для проведения кампании по делегитимации повстанческих организаций.
Повстанческие организации, входящие в структуру группировки "Свободная
армия Сирии", отвергли обвинения сирийского режима. Силы российского
военного контингента, в качестве реакции на этот обстрел, нанесли удары по
артиллерийским позициям, расположенным в районе, из которого (по
утверждению российских представителей) был произведен обстрел с
применением химического оружия в направлении г. Халеб. На политическом
уровне представители России сообщили, что они намерены обсудить данный
вопрос с турецкой стороной.
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В восточной части Сирии боевики организации ИГИЛ совершили 3
нападения на силы группировки SDF, действующие в центральной и в
северной частях анклава организации ИГИЛ, расположенного к северу от г.
Аль Абу Кемаль. По утверждению организации ИГИЛ, десятки бойцов
группировки были убиты либо взяты в плен. Организация ИГИЛ немедленно
начала использовать захваченных пленных в пропагандистских целях,
предпринимая попытки вызвать недоверие между силами группировки SDF и
местными арабскими племенами, которые сотрудничают с группировкой. В
любом случае, складывается впечатление, что по завершении недели
тяжелых боев не было достигнуто значительных изменений в зоне контроля
организации ИГИЛ.
Округа организации ИГИЛ в различных регионах мира продолжают
инициировать совершение терактов. В ходе этой недели особое
внимание привлекли следующие: самоубийственный теракт в северозападной части Пакистана, который был нацелен, по утверждению
организации ИГИЛ, против скопления шиитов на местном рынке (30 человек
было убито). К юго-востоку от Кабула боевик организации ИГИЛ совершил
самоубийственный теракт в мечети, которая находится на территории базы
афганской

армии

(в

результате

–

десятки

погибших).

В

Ливии

моторизованной группой боевиков организации ИГИЛ было совершено
нападение на полицейский участок, расположенный в юго-восточной части
страны (9 служащих полиции было убито, а еще 10 человек было похищено,
среди них – глава местного муниципалитета).
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Район г. Идлиб
В

районе

г.

Идлиб

продолжались

столкновения

между

силами

сирийской армии и боевиками повстанческих организаций, в первую
очередь – группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и других
организаций джихадистского толка, связанных с ней. Эти столкновения
продолжают, в основном, носить характер обменов обстрелами с большой
дистанции

(огонь

из

артиллерийских

орудий,

ракетных

установок,

противотанковых ракетных комплексов) в направлении объектов как
военного, так и гражданского характера. Наиболее серьезным инцидентом
в ходе этой недели стал обстрел артиллерийскими снарядами,
начиненными хлорным газом, в направлении одного из кварталов,
расположенных в западных предместьях г. Халеб. Сирийский режим
обвинил группировку "Штаб по освобождению Аль Шаам" в проведении
этого

обстрела.

Повстанческие

организации,

входящие

в

структуру

группировки "Свободная армия Сирии", отвергли обвинения сирийского
режима и утверждали, что речь идет об "инсценировке, устроенной
режимом".

Сирийский

воспользовался

этим

режим

(при

инцидентом

поддержке
для

со

проведения

кампании по делегитимации повстанческих организаций.
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Обстрел западных предместий г. Халеб ракетными
снарядами с хлорным газом
В центре столкновений, произошедших в ходе этой недели, стоял
артиллерийский обстрел (24 ноября 2018 г.) снарядами, начиненными
хлорным газом, в направлении западных предместий г. Халеб (квартал Аль
Халедия). В результате этого обстрела пострадало около 100 местных
жителей, которым был поставлен диагноз поражения дыхательных путей (по
другим версиям, речь идет о многих десятках пострадавших мирных
граждан). В сирийских органах СМИ были опубликованы снимки (степень
достоверности которых пока не ясна), на которых изображены мирные
жители, демонстрирующие симптомы, характерные для поражения хлорным
газом. Сирийское агентство новостей обвинило группировку "Штаб по
освобождению Аль Шаам" в проведении этого обстрела (агентство новостей
САНА, 25 ноября 2018 г.).
В качестве реакции, самолеты российских ВВС нанесли удары по
артиллерийским
расположенным

позициям
в

районе,

"террористических
из

которого

организаций",

(по

утверждению

представителей России) был осуществлен обстрел с применением
химического

оружия

в

направлении

г.

Халеб.

Официальный

представитель министерства обороны России сообщил, что "все цели были
уничтожены2 (агентство новостей ТАСС, 25 ноября 2018 г.).
Мария

Захарова,

официальный

представитель

министерства

иностранных дел России, обвинила "террористов" в нанесении удара с
применением "отравляющих веществ" по г. Халеб (агентство новостей
"Спутник", 25 ноября 2018 г.). В свете данного инцидента из министерства
обороны России сообщили, что Россия имеет намерения обсудить с
Турцией

тему

"вооруженными

химической

атаки,

боевиками"

(агентства

"Спутник", 25 ноября 2018 г.).
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Другие инциденты в районе г. Идлиб
Далее

будут

перечислены

некоторые

из

других

инцидентов,

произошедших в ходе последней недели в районе г. Идлиб:
Боевики

организации

"Хранители

религии"

(входящей

в

структуру организации "Аль Кайда") выпустили, 23-го ноября 2018 г.,
противотанковую ракету в направлении одной из позиций сил сирийской
армии. 4 сирийских солдата получили ранения. В качестве реакции, силы
сирийской

армии

открыли

артиллерийский

и

ракетный

огонь

в

направлении позиций боевиков организации "Хранители религии" (сайт
"Марасалон", 23 ноября 2018 г.).
25-го ноября 2018 г. происходил обмен артиллерийскими ударами
между силами сирийской армии и боевиками повстанческих
организаций в юго-восточной части г. Халеб. Силы сирийской армии
вели огонь в направлении повстанцев, находившихся на территории
демаркационной зоны (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 25 ноября 2018 г.).
23-го ноября 2018 г., в утренние часы, силы сирийской армии вели
артиллерийский огонь в направлении перемещаемых подкреплений
организации "Армии Кавказа"1, приблизительно в 4 км к юго-востоку от
г. Идлиб. В результате этого обстрела было убито и ранено большое число
боевиков, а также было уничтожено несколько единиц транспортных
средств и бронированной техники (сайт "Марасалон", 23 ноября 2018 г.).

1

"Армии Кавказа" (аджанад аль Кавказ) – организация салафитского
джихадистского толка, которая состоит из выходцев из Чечни и действует в
северной части Сирии. Речь идет о наиболее крупной исламистской организации
на территории Сирии, боевики которой родом из республик бывшего Союза
Независимых Государств. В основном деятельность этой организации ведется в
лесной местности в северной части провинции Аль Латтакия. Эта организация
действует отдельно от "Исламского эмирата Кавказ", салафитской джихадистской
организации, действующей на Кавказе, однако между ними поддерживаются
контакты (Википедия).
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Самоубийственный теракт организации "Хранители
религии" против командного пункта сил сирийской
армии
Оперативный центр, действующий под руководством организации
"Хранители религии" (которая входит в структуру организации "Аль Кайда")
сообщил, что джихадистские боевики совершили самоубийственный теракт
против наиболее крупного командного пункта сил сирийской армии,
расположенного на горе Курдов (приблизительно в 45 км к юго-западу от г.
Идлиб). В результате совершения этого теракта, как было указано в
сообщении оперативного центра, было убито большое число солдат и
офицеров сирийской армии (канал Ютуб оперативного центра "пробуждайте
верующих" (@Waharid_almuminin), 27 ноября 2018 г.).

Повышение уровня оперативной готовности боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
В последнее время боевики, действующие в западном секторе
района

г.

Халеб

и

принадлежащие

к

группировке

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам", прошли курс по повышению оперативной
готовности и по укреплению резигиозного сознания, в рамках
ведущихся

группировкой

приготовлений

к

противостоянию

ожидаемому наступлению сил сирийской армии в районе г.
Идлиб (агентство новостей "Абаа", 23 ноября 2018 г.).

Справа: 3 из боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам",
действующих в западном секторе района г. Халеб, в ходе занятий по
стрелковой подготовке, в рамках курса повышения оперативной готовности.
Слева: десятки группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в ходе
построения в рамках церемонии по случаю завершения курса (агентство
новостей "Абаа", 23 ноября 2018 г.)
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Восточная часть Сирии
23-го и 24-го ноября 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили серию
нападений на силы группировки SDF в районе сел Аль Бахра и Аль Шафа,
расположенных

к

северу

от

г.

Аль

Абу

Кемаль,

под

прикрытием

образовавшегося в этом районе густого тумана. Еще одно нападение было
предпринято против военной базы группировки SDF, расположенной
поблизости от нефтяного месторождения Аль Танек (приблизительно в 22 км
к северу от села Хаджин). Боевики организации ИГИЛ выдвигались на
исходные

позиции

для

атак

на

мотоциклах

и

бронированных

автомобилях. Организация ИГИЛ утверждает, что в результате этих
нападений было убито 61 из бойцов группировки SDF, а еще более 30 бойцов
было захвачено в плен ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.). Судя по всему, боевики
организации ИГИЛ отступили с захваченных ими территорий в результате
ударов с воздуха, которые были нанесены самолетами сил международной
коалиции.

В

любом

случае,

складывается

впечатление,

что

по

завершении недели тяжелых боев не было достигнуто значительных
изменений в зоне контроля организации ИГИЛ, существующей на
пространстве, которое лежит к северу от г. Аль Абу Кемаль.
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Анклав, находящийся под контролем организации ИГИЛ к северу от г. Аль Абу
Кемаль (обозначен темно-коричневым цветом). Размеры территории,
контролируемой боевиками организации ИГИЛ, практически не изменились
в результате нападений боевиков организации ИГИЛ и контратак,
предпринятых силами группировки SDF (газета "Халеб Аль Йоум", 24 ноября
2018 г.)

Нападение боевиков организации ИГИЛ в районе села
Аль Бахра (к северо-западу от села Хаджин)
Группа

боевиков

организации

ИГИЛ,

передвигавшаяся

на

бронированных автомобилях и на мотоциклах, совершила серию нападений,
23-го ноября и утром 24-го ноября 2018 г., на укрепленные позиции сил
группировки SDF, расположенные в районе сел Аль Бахра и Гаранидж, к
северо-западу от села Хаджин. Эти нападения были совершены в попытке
расширить границы анклава организации ИГИЛ в северном направлении.
Одному из отрядов боевиков организации ИГИЛ удалось захватить позиции
сил группировки SDF, однако на следующий день боевики отступили с них,
судя по всему – в результате ударов с воздуха, которые были нанесены
самолетами сил международной коалиции (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 24 ноября 2018 г.).
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Справа: боевики организации ИГИЛ на бронированном транспортном средстве
движутся к исходным позициям для совершения нападения на позиции сил
группировки SDF ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.). Слева: боевик организации
ИГИЛ ведет огонь из крупнокалиберного пулемета, установленного на
мотоцикле ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.)

Справа: бойцы сил группировки SDF, находившиеся на укрепленной позиции,
окруженной земляными насыпями, взяты в плен боевиками организации
ИГИЛ. Слева: бронированный автомобиль сил группировки SDF, захваченный
боевиками организации ИГИЛ вместе с другими трофеями ("Шамуах", 24
ноября 2018 г.)

Справа: боевик организации ИГИЛ ведет огонь в направлении позиций сил
группировки SDF, расположенных поблизости от села Аль Бахра ("Шамуах", 24
ноября 2018 г.). Слева: боевик организации ИГИЛ ведет огонь, из зенитной
артиллерийской установки, смонтированной в кузове автомобиля
повышенной проходимости,
в направлении позиций сил группировки SDF, расположенных поблизости
от села Аль Бахра ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.)
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Нападение на позиции сил группировки SDF к северовостоку от села Аль Шафа
23-го и 24-го ноября 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили
нападение на позиции сил группировки SDF, расположенные к северовостоку от села Аль Шафа, в центральной части анклава организации
ИГИЛ. По утверждениям организации ИГИЛ, бойцы группировки SDF бежали
с позиций, подвергшихся нападению. Как было указано в заявлении
организации ИГИЛ, в результате этого нападения было захвачено в качестве
трофеев различное оружие, военное снаряжение и транспортные средства
повышенной

проходимости,

а

также

были

убиты

десятки

бойцов

группировки SDF ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.). В качестве реакции, самолеты
сил международной коалиции нанесли удары по объектам организации
ИГИЛ. Местные источники сообщали, что в результате нанесения этих ударов
погибли и пострадали мирные жители. Представители группировки SDF
утверждали, что все пострадавшие в результате бомбардировок были
боевиками организации ИГИЛ (газета "Халеб Аль Йоум", 24 ноября 2018 г.).

Село Аль Шафа (Google Maps)
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Справа: боевик организации ИГИЛ ведет огонь из миномета в направлении
позиций сил группировки SDF, расположенных к северо-востоку от села Аль
Шафа ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.). Слева: боевики организации ИГИЛ ведут
огонь в направлении бойцов сил группировки SDF ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.)

Справа: бойцы сил группировки SDF бегут со своих позиций, расположенных к
северо-востоку от села Аль Шафа. Слева: боевики организации ИГИЛ
поблизости от укрепленной позиции сил группировки SDF, окруженной
земляными насыпями. Боевики организации ИГИЛ захватили укрепление и
подожгли его ("Шамуах", 24 ноября 2018 г.)
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Нападение на военную базу
месторождения Аль Танек
23-го

ноября

перемещавшийся
совершил

2018
на

нападение

г.

отряд

мотоциклах
на

и

военную

в

районе

боевиков
на

базу,

нефтяного

организации

бронированных
которой

ИГИЛ,

автомобилях,

пользовались

силы

группировки SDF, поблизости от нефтяного месторождения Аль Танек
(расположенного приблизительно в 22 км к северу от села Хаджин). Как было
указано в сообщении, поступившем из сирийского наблюдательного центра
по защите прав человека, силы группировки отступили оттуда в результате
атак со стороны организации ИГИЛ. Сообщалось о том, что сотни бойцов сил
группировки SDF были переброшены в этот район, при помощи 50
автомобилей,

для

того,

чтобы

оказать

помощь

в

противостоянии

наступлению организации ИГИЛ (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, 25 ноября 2018 г.). От имени организации ИГИЛ пока
не было опубликовано заявления об этом инциденте.
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Использование пленных бойцов сил группировки SDF в
целях оказания психологического давления
После захвата в плен бойцов сил группировки SDF в районе села Аль
Бахра, организация ИГИЛ опубликовала пропагандистский ролик,
обращенный к членам семей пленных бойцов. Среди прочего, в ролике
содержится

призыв,

обращенный

к

членам

арабских

племен,

сотрудничающих с группировкой SDF, дезертировать из ее рядов
(группировка SDF состоит в основном из курдов, однако в ее состав входят
также и члены арабских племен). В ролике был снят один из попавших в плен
бойцов сил группировки SDF, араб по происхождению, который обратился
к членам арабских племен с призывом к дезертирству, так как в
противном случае их всех ждет смерть. В продолжении ролика этот пленный
был казнен. В заключительной части ролика звучали слова, взятые из записи
выступления лидера организации ИГИЛ, Абу Бакара Аль Багдади, в ходе
которого он обращался ко всем мусульманам с призывом вернуться к
религии, а к мусульманским семьям – оказывать влияние на своих детей, с
целью добиться того, чтобы и они возвращались к религии ("Шубакат
Шамуах", 24 ноября 2018 г.).
В

другом

ролике,

опубликованном

агентством

новостей

"Аамак",

принадлежащим организации ИГИЛ, были сняты несколько из бойцов сил
группировки SDF, все – члены арабских племен, попавших в плен в районе
села Гаранидж (расположенного приблизительно в 13 км к северо-западу от
села Хаджин). В ролике один из пленных бойцов обращается к арабским
племенам с призывом выйти из рядов группировки SDF, так как в
противном случае их постигнет та же судьба, что и пленных. В ролике также
было сказано, что в решающий момент курды и американцы бросят сынов
арабских племен на произвол судьбы (агентство новостей "Аамак", 25 ноября
2018 г.).
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Попавшие в плен бойцы сил группировки SDF, снятые в ролике
(агентство новостей "Аамак", 25 ноября 2018 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности
И в течении этой недели продолжались действия иракских сил
безопасности в районах, прилегающих к границе с Сирией, представляющие
собой реакцию на обоснование организации ИГИЛ вдоль границы между
Сирией и Ираком. Как сообщалось в иракских органах СМИ, силы иракской
армии, а также подразделения из армий США и Франции, входящие в состав
сил международной коалиции, вели артиллерийский огонь в направлении
военного лагеря организации ИГИЛ, расположенного неподалеку от границы
между

Сирией

предотвращение

и

Ираком.

Целью

проникновения

проведения
боевиков

этого

обстрела

организации

ИГИЛ

было
на

территорию Ирака (иракское агентство новостей, 25 ноября 2018 г.).

Силы иракской армии ведут артиллерийский огонь в направлении объектов
организации ИГИЛ, расположенных на территории Сирии, неподалеку от
границы между Сирией и Ираком (иракское агентство новостей, 25 ноября
2018 г.)
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Далее будут перечислены наиболее значительные действия иракских сил
безопасности против организации ИГИЛ в различных районах Ирака:
Провинция

Аль

Анвар:

служащие

иракских

сил

безопасности

обнаружили тайное хранилище организации ИГИЛ в западной части
провинции Аль Анвар. В хранилище были найдены 8 поясов со
взрывчаткой, готовых к применению. Пояса со взрывчаткой были
обезврежены (иракское агентство новостей, 24 ноября 2018 г.).
Провинция Аль Анвар: в восточной части провинции Аль Анвар
служащими

иракских сил безопасности было обнаружено 16 взрывных

устройств, принадлежащих, судя по всему, организации ИГИЛ. Взрывные
устройства взрывчаткой были обезврежены (иракское агентство новостей,
25 ноября 2018 г.).
Провинция Салах Аль Дин: отряд из сил "народного призыва"
обнаружил в округе Бейджи (находящемся к северу от Багдада) 13
взрывных устройств и 60 артиллерийских снарядов, принадлежащих
организации ИГИЛ. Взрывные устройства и боеприпасы были уничтожены
путем контролируемого подрыва (сайт Al-Hashed.net, 25 ноября 2018 г.).

Момент произведения контролируемого подрыва
(сайт Al-Hashed.net, 25 ноября 2018 г.)
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Провинция Нинуа: подразделение иракской армии, при поддержке с
воздуха, проводило операцию к западу от г. Мосул. 14 боевиков террора
(судя по всему – из рядов организации ИГИЛ) было ликвидировано, а их
укрытия были разрушены (телеканал "Аль Сумария ньюз", 23 ноября 2018
г.).
Г.

Мосул:

служащие

одного

из

подразделений

структуры

национальной безопасности задержали в г. Мосул 9 человек, которые
были завербованы в ряды организации ИГИЛ. Арестованные действовали
в рамках "спящих" ячеек организации ИГИЛ (иракское агентство новостей,
24 ноября 2018 г.).
Г. Мосул: 21-го ноября 2018 г. служащие иракских сил безопасности
арестовали в г. Мосул высокопоставленного члена организации ИГИЛ,
который занимался налаживанием контактов, при помощи сети интернет,
с элементами организации ИГИЛ, действующими за границей. До
освобождения г. Мосул он служил в полиции нравов организации ИГИЛ
(газета "Аль Ад Аль Ираки", 21 ноября 2018 г.).

Высокопоставленный член организации ИГИЛ в ходе его ареста
(газета "Аль Ад Аль Ираки", 21 ноября 2018 г.)
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Террористические и партизанские вылазки
организации ИГИЛ
В ходе этой недели организация ИГИЛ также продолжала совершать
партизанские вылазки в различных провинциях Ирака. Далее будут
перечислены

наиболее

организации

ИГИЛ

значительные

(которые

не

инциденты,

были

по

заявлениям

подтверждены

иракскими

официальными источниками):
Провинция Аль Анвар: 23-го ноября 2018 г. было уничтожено
транспортное средство иракской армии, в результате применения
взрывного устройства, к западу от г. Аль Ратба, поблизости от границы
между Ираком и Иорданией. 5 из находившихся в транспортном средстве
были убиты либо получили ранения (округ Ирак – Аль Анвар организации
ИГИЛ, 24 ноября 2018 г.).
Провинция Салах Аль Дин: 22-го ноября 2018 г. был застрелен
сотрудник разведывательной структуры сил "призыва племен", к югу от г.
Бейджи (округ Ирак – Салах Аль Дин организации ИГИЛ, 24 ноября 2018 г.).
Район, расположенный к северу от Багдада: 22-го ноября 2018 г.
был

задержан

и

застрелен

агент

иракских

сил

безопасности,

приблизительно в 19 км к северу от Багдада (округ Ирак – север Багдада
организации ИГИЛ, 24 ноября 2018 г.).
Г. Мосул: 23-го ноября 2018 г. было приведено в действие взрывное
устройство против транспортного средства иракской армии, в западной
части г. Мосул. Все солдаты, находившиеся в транспортном средстве, были
убиты (агентство новостей "Аамак", 25 ноября 2018 г.).
Провинция Киркук: пулеметным огнем были убиты 2 служащих
иракской полиции, к юго-западу от г. Киркук (агентство новостей "Аамак",
25 ноября 2018 г.).
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Провинция Нинуа: транспортное средство сил "народного призыва"
было уничтожено, в результате применения взрывного устройства, в
районе нефтяного месторождения, находящегося к северу от села Аль
Киара, приблизительно в 60 км к югу от г. Мосул (агентство новостей
"Аамак", 25 ноября 2018 г.).

Египет и полуостров Синай
Казнь человека по подозрению в ведении
разведывательной деятельности в пользу египетской
армии
Округ Синай организации ИГИЛ сообщил, что боевиками организации
был казнен агент египетской армии, по имени Айад Аль Барикат, в районе г.
Аль Шейх Зувейд (северо-восточная часть полуострова Синай). Организация
опубликовала снимки, запечатлевшие совершение казни ("Шамуах", 26
ноября 2018 г.).

2 боевика организации ИГИЛ ведут Айада Аль Бариката, одетого в
комбинезон оранжевого цвета, к месту совершения казни ("Шамуах", 26
ноября 2018 г.)
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Действия джихадистов в других
странах
Самоубийственный теракт организации ИГИЛ в северозападной части Пакистана
23-го ноября 2018 г. был совершен самоубийственный теракт, с
использованием жилета с взрывчаткой, на рынке, находящемся в округе
Оркзай, в северо-западной части Пакистана (не далеко от границы между
Пакистаном и Афганистаном). Террорист-смертник, въехавший на рынок на
мотоцикле, взорвал надетый на его тело жилет с взрывчаткой, в результате
чего было убито 30 человек (сайт channelnewsasia.com, Ютуб, 23 ноября 2018
г.).

Место совершения теракта на рынке в округе Оркзай
(Ютуб, 23 ноября 2018 г.)

Округ Хорасан организации ИГИЛ принял на себя ответственность
за совершение этого теракта. По утверждению организации, террорист,
известный под прозвищем Аббас Хорасанский, взорвал надетый на его тело
жилет с взрывчаткой, проникнув в скопление шиитов, в округе Оркзай в
Пакистане. Как было заявлено в сообщении организации, 57 шиитов было
убито в результате совершения этого теракта, а еще 75 человек получили
ранения (агентство новостей "Гарба", 24 ноября 2018 г.).
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Самоубийственный теракт организации ИГИЛ в мечети
на военной базе в афганистане
23-го ноября 2018 г. террорист-смертник привел в действие взрывное
устройство, которое было скрыто на его теле, в ходе пятничной молитвы,
проходившей в мечети, расположенной на территории базы афганской
армии в округе Мандозай (приблизительно в 149 км к юго-востоку от
Кабула, столицы Афганистана). Источник в афганской армии сообщил, что не
менее 10 солдат были убиты, а еще около 20 – получили ранения. В
сообщениях, полученных из других источников, указывалось, что было убито
26

человек,

а

еще

около

50

человек

получили

ранения

(сайт

www.khaama.com, 23 ноября 2018 г.).
Из организации ИГИЛ сообщили, что террорист, известный под
прозвищем Абу Бакар Хорасанский, взорвал жилет со взрывчаткой, который
был надет на его тело, посреди скопления солдат афганской армии, на одной
из военных баз в провинции Мандозай. В результате совершения этого
теракта было убито 50 солдат, а еще 110 – получили ранения. Заявление
организации ИГИЛ о принятии ответственности завершается угрозой:
"Приспешники крестоносцев никогда не будут наслаждаться спокойной
жизнью, до тех пор, пока в наших телах пульсирует кровь, а то, что будет
дальше – будет еще страшнее и больнее" (округ Хорасан организации ИГИЛ и
агентство новостей "Аамак", 24 ноября 2018 г.).
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Нападение на полицейский участок в юго-восточной
части Ливии
23-го ноября 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили внезапное
нападение на полицейский участок, расположенный в селе Тазирбу, в
юго-восточной

части

Ливии.

Боевики,

прибывшие

в

село

на

15

автомобилях, захватили полицейский участок, а также некоторые участки
прилегающих к нему кварталов. Кроме того, они захватили в качестве
заложников главу местного муниципалитета, члена муниципального совета и
еще 8 гражданских лиц. В ходе нападения было убито 9 служащих полиции. В
ходе преследования нападавших, которое осуществляли силы ливийской
армии, 6 из боевиков были убиты у блокпоста Вади Аль Хатаб, находящегося
в юго-восточной части Ливии (газета "Ахбар Либиа", 24 ноября 2018 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого нападения. В заявлении, опубликованном от имени организации,
было указано, что нападение было совершено на позиции и на дома
служащих ливийской армии и полиции, расположенные в селе Тазирбу. Как
утверждается в этом заявлении, в результате нападения были убиты и
ранены 29 человек. Еще несколько человек было захвачено в плен, в том
числе и 2 высокопоставленных офицера. Заявление завершается обещанием
воевать до последней капли крови и без компромиссов против сил генерала
Хафтара и его сторонников (округ Ливия – Аль Бараке организации ИГИЛ, 24
ноября 2018 г.).
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Справа: автомобиль, получивший повреждения от огня боевиков организации
ИГИЛ в ходе нападения на полицейский участок в селе Тазирбу (газета "Ахбар
Либиа 24", 23 ноября 2018 г.). Слева: пятно крови на полу в одном из кабинетов
в полицейском участке
(газета "Ахбар Либиа 24", 23 ноября 2018 г.)

Село Тазирбу, расположенное в юго-восточной части Ливии (Google Maps)
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Стоит напомнить, что в конце октября 2018 г. 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). Отряд боевиков организации ИГИЛ, передвигавшийся на 25
транспортных средствах, предпринял рейд на село, атаковал полицейский
участок и вступил в столкновения с местными жителями. В ходе этого
нападения 4 человека были убиты, а еще несколько десятков человек были
захвачены в качестве заложников, большинство из них – служащие полиции
(газета "Ахбар Либиа 24", 23 ноября 2018 г.). Таким образом, наблюдается,
что организация ИГИЛ ведет в центральной и в южной областях Ливии
партизанские

боевые

действия,

применяя

тактику

внезапных

нападений и немедленных отступлений, которые осуществляются
мобильными отрядами против одиночных и отдаленных позиций и
объектов полиции и армии.
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