Взгляд на мировой джихад
6 – 12 декабря 2018 г.

Основные события недели
В восточной части Сирии силы группировки SDF, при массивной
артиллерийской

и

воздушной

поддержке,

оказываемой

войсками

международной коалиции, начали наступление на позиции организации
ИГИЛ, расположенные в селе Хаджин, наиболее крупном опорном пункте
организации ИГИЛ в анклаве, находящемся к северу от г. Аль Абу Кемаль. В
результате

боев,

которые

продолжались

несколько

дней,

бойцам

группировки SDF удалось захватить больницу, которая находится в северной
части села и которая использовалась боевиками организации ИГИЛ в
качестве укрепленного объекта для ведения боевых действий, а также
несколько кварталов, расположенных в западной части села. Бои все еще
продолжаются. В том случае, если бойцам группировки SDF удастся
захватить село Хаджин и его окрестности, это может в значительной степени
подорвать возможности организации ИГИЛ контролировать пространство,
лежащее к северу от г. Аль Абу Кемаль.
В районе г. Идлиб продолжались столкновения, выражавшиеся, в
основном, в обменах артиллерийскими обстрелами между силами сирийской
армии и повстанческими организациями джихадистского толка. В ходе этой
недели США и Британия опубликовали (каждая в отдельности) заявления,
гласящие, что обвинения в применении хлорного газа, которые были
выдвинуты в адрес повстанческих организаций, являются ложными.
Как было указано в американском заявлении, силы, оказывающие поддержку
режиму президента Асада, применяли, судя по всему, слезоточивый газ
против мирных жителей в г. Халеб. В заявлении также было указано, что, по
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мнению США, Россия и Сирия эксплуатируют данный инцидент с целью
подорвать доверие к соглашению о прекращении огня в провинции Идлиб.
12-го

декабря

2018

г.

был

совершен

теракт

с

применением

огнестрельного оружия на рождественском рынке в г. Страссбург, во
Франции. Судя по всему, 4 человека были убиты, а еще 12 – получили
ранения. Террорист, уроженец Франции марокканского происхождения,
имеющий

обширное

уголовное

прошлое,

фигурировал

в

списках

подозреваемых в террористической деятельности, ведущихся французской
полицией. До настоящего момента времени не было обнаружено заявление
организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности, несмотря на то, что
сторонники организации совершали в течении 2 последних лет
кровавые

теракты

в

периоды

рождественских

праздников

(транспортный теракт в Берлине в 2016 г., применение взрывного устройства
в Манхеттене в 2017 г.).
В ходе этой недели один из органов пропаганды, принадлежащих
организации ИГИЛ, опубликовал листовку с призывами к совершению
терактов в странах Запада, в качестве реакции на удары с воздуха,
наносимые силами стран международной коалиции в селе Хаджин. В
тексте листовки говорится: "Режь, дави автомобилем, (бросай) бутылки с
коктейлем Молотова". Удары, наносимые самолетами сил международной
коалиции, а также массивное давление, оказываемое на организацию ИГИЛ в
районе села Хаджин, могут послужить катализатором, усиливающим
мотивацию сторонников организации ИГИЛ отзываться на этот призыв и
совершать теракты, в первую очередь – в странах Запада.
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Район г. Идлиб
Столкновения в районе г. Идлиб продолжаются
И в ходе этой недели продолжались столкновения в районе г. Идлиб, в
основном

–

между

организациями

силами

сирийской

джихадистского

толка.

армии
Далее

и

повстанческими

будут

перечислены

наиболее значительные инциденты:
На сайте, лояльном к сирийскому режиму, сообщалось о том, что силы
сирийской армии нанесли удар (возможно – посредством артиллерийского
обстрела) по подкреплениям, направленным для организации "армии
Кавказа", приблизительно в 50 км к югу от г. Идлиб ("армии Кавказа" –
салафитская джихадистская организация, в рядах которой состоят боевики
родом с Кавказа, и которая действует на территории Сирии). Несколько из
боевиков организации были убиты или ранены, а несколько огневых точек
было уничтожено (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 8 декабря 2018 г.).

Солдат сирийской армии у пусковой установки ракетных снарядов, входящей
в структуру развертывания против позиций повстанческих организаций в
районе г. Идлиб (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 8 декабря 2018 г.)

Из оперативного центра организации "хранители религии" (которая
входит в структуру организации "Аль Кайда") сообщили, что снайперским
огнем боевиков организации был убит солдат сирийской армии,
приблизительно в 22 км к югу от села Джасер Аль Шаур. На следующий
день снайперами этой организации был убит еще один солдат сирийской
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армии (оперативный центр организации "хранители религии", 7, 8 декабря
2018 г.).
Боевики организации "Джиш Аль Аза" ("армия славы"), входящей в
структуру группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", открыли огонь
из

пулеметов

в

направлении

позиций

сил

сирийской

армии,

расположенных приблизительно в 30 км к северо-западу от г. Хама. Силы
сирийской армии открыли ответный огонь и нанесли удары по отряду
боевиков организации "Джиш Аль Аза", перемещавшемуся по сельской
местности, находящейся к северу от г. Хама (сайт "Батулат Аль Джиш Аль
Сури", 8 декабря 2018 г.).
На сайте, лояльном к сирийскому режиму, было опубликовано
сообщение о том, что силы сирийской армии уничтожили укрепления и
отряды подкреплений организации "туркестанская исламская партия",
приблизительно в 11 км к югу от села Джасер Аль Шаур (сайт "Батулат Аль
Джиш Аль Сури", 8 декабря 2018 г.)1.

Рост масштабов военной активности организации
"хранители религии" (входящей в структуру
организации "Аль Кайда")
В ходе последних недель организация "хранители религии" (входящая в
структуру организации "Аль Кайда") расширила масштабы своих действий в
районе г. Идлиб. В основном это было выражено в ведении ракетных и
минометных обстрелов, а также снайперского огня, в направлении позиций
сил сирийской армии. Эти действия ведутся под управлением оперативного
1

"Туркестанская исламская партия" – салафитская джихадистская повстанческая
организация, состоящая из мусульманских боевиков родом из уйгурского меньшинства,
проживающего в провинции Шиньянг (Туркестан), которая расположена в западной части
Китая. Речь идет о боевиках, которые прибыли в Сирию в начале 2012 г. и действовали в
рядах организации "Джабат Аль Нусра" (на сегодняшний день – группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам"). В прошлом поступали сообщения о том, что большинство из
этих боевиков находится в районе села Джасер Аль Шаур, расположенного к юго-западу от
г. Идлиб. Как было указано в статье, опубликованной в газете "Аль Шрек Аль Усат" (30 августа
2018 г.), в настоящее время их численность составляет около 1500 боевиков. В прошлом
(в 2015 г.) число этих боевиков достигало 3500 человек.
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центра

"пробуждай

верующих",

являющегося

совместным

для

4

повстанческих организаций джихадистского толка, ведущую роль среди
которых

играет

организации

организация

могут

"хранители

представлять

собой

религии".
выражение

Действия
роста

данной
военных

возможностей и мотивации организации "хранители религии", несмотря на
тот факт, что соперничающая с ней организация, группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам", по-прежнему является доминирующей силой в
районе г. Идлиб.
В ходе прошедшей недели оперативный центр организации "хранители
религии" опубликовал информационный график, содержащий подведение
итогов ее деятельности за месяц с 8-го ноября по 8 декабря 2018 г. Как было
указано в сообщении, за этот период было совершено 17 нападений
посредством артиллерийских (а также ракетных и минометных) обстрелов, 14
акций путем ведения снайперского огня, а также 2 рейда на позиции сил
сирийской армии. В ходе этих акций, по утверждениям оперативного центра,
силы сирийской армии потеряли 89 человек убитыми и 16 ранеными (цифры,
которые, по нашему мнению, являются завышенными).
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Информационный график оперативного центра "пробуждай верующих" с
подведением итогов военной активности за период с 8-го ноября по 8 декабря
2018 г. (оперативный центр "пробуждай верующих")

США: сирийский режим и Россия распространили
ложную информацию о применении хлорного газа
повстанческими организациями
24-го ноября 2018 г. сирийский режим и Россия обвинили группировку
"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

применением артиллерийских снарядов,

в

произведении

обстрела

с

содержащих хлорный газ,

в

направлении западной части г. Халеб. Около 2 недель после этого (7-го
декабря 2018 г.) зам. пресс-секретаря гос. департамента США опубликовал
заявление, в котором было указано, что данные обвинения были
ложными. В заявлении говорится, что в распоряжении США имеется
достоверная

информация,

в

соответствии

с

которой

силы,

оказывающие поддержку режиму Асада, применяли, судя по всему,
слезоточивый газ против мирных жителей в г. Халеб. В США уверены,
говорится в заявлении, в том, что Россия и Сирия используют данный
инцидент с целью подорвать доверие к соглашению о прекращении
огня в провинции Идлиб (сайт гос. департамента США, 7 декабря 2018 г.).
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В заявлении, сделанном от имени министерства иностранных дел
Британии,

было

утверждения

указано,

России

Официальный

и

что

не

Сирии

представитель,

на

имеется
тему

улик,

подтверждающих

применения

хлорного

газа.

заявление,

добавил,

что

сделавший

предположение о применении хлорного газа в ходе упомянутого
инцидента не является обоснованным, вопреки тому, что утверждали
представители сирийского режима и России, а также не имеется оснований
предполагать, что элементы в сирийской оппозиции несут ответственность
за этот инцидент (сеть новостей ВВС, 7 декабря 2018 г.).
Министерство обороны России выступило с ответом на американское
заявление, сообщив, что целью США является добиться оправдания
боевиков, действующих на территории Сирии под покровительством США, а
также – что заявление США имеет своей целью, среди прочего, отвлечь
внимание

международного

сообщества

от

"преступлений",

которые

совершаются американскими боевыми самолетами в восточной части Сирии.
Представитель министерства обороны России отметил, что в распоряжении
министерства имеются улики, однозначно доказывающие факт применения
отравляющих газов против мирных граждан в ходе упомянутого инцидента
(агентство новостей ИТАР ТАСС, 8 декабря 2018 г.).

Восточная часть Сирии
Наступление сил группировки SDF на село Хаджин
После приготовлений, которые велись на протяжении нескольких недель,
силы группировки SDF начали наступление на позиции и скопления
боевиков

организации

расположенное
организацией

в
ИГИЛ.

ИГИЛ,

северной
Село

находящиеся

части

Хаджин

в

пространства,
является

селе

Хаджин,

контролируемого

наиболее

значительным

опорным пунктом организации ИГИЛ в долине реки Евфрат, и в нем (а также
в
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организации. По нашим оценкам, силы группировки SDF и международной
коалиции предполагают, что захват села Хаджин приведет к падению анклава
организации ИГИЛ, расположенного к северу от г. Аль Абу Кемаль.
Наступающие силы получают поддержку, в виде артиллерийских обстрелов и
ударов с воздуха, от сил международной коалиции. На данном этапе силам
группировки SDF и формированиям, оказывающим ей поддержку,
удалось захватить северные и западные предместья села Хаджин.
Основными очагами боевых действий являлись больница, расположенная в
северной части села, и квартал Аль Хуама, который находится в его западной
части. Бои в селе Хаджин все еще продолжаются. Поступило сообщение о
том, что ночью 11-го декабря 2018 г. силы группировки SDF захватили рынок,
расположенный в западной части села Хаджин (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур
24", 12 декабря 2018 г.).
Далее будет приведено описание ситуации, составленное на основании
неполных данных, имеющихся в нашем распоряжении (верно на утро 12-го
декабря 2018 г.):
Наступление, предпринятое силами группировки SDF в районе села
Хаджин, было начато 7-го декабря 2018 г., в вечерние часы. Силы
группировки SDF, при воздушной и артиллерийской поддержке войск
международной коалиции, продвигались по направлению к селу с севера
(SDF Media Center, 9 декабря 2018 г.). Силы группировки SDF захватили
деревню Аль Бахра, расположенную приблизительно в 2 км к северозападу от села Хаджин, и использовали ее в качестве стартового пункта для
наступления на село. 8-го декабря наступающие силы захватили квартал
Аль Хуама, расположенный в западных предместьях села Хаджин
(см. карту). Поступали сообщения о том, что кварталу были причинены
значительные разрушения в результате артиллерийских обстрелов и
ударов с воздуха, которые также привели к гибели нескольких десятков
мирных жителей (страница Фейсбук "Прат пост", газета "Балади ньюз",
8 декабря 2018 г.).
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Справа: село Хаджин (Google Maps).
Слева: село Хаджин (1) и деревня Аль Бахра (2) (Wikimapia)

Очаги боевых действий в селе Хаджин: больница в северной части села (1) и
квартал Аль Хуама в его западной части (2) (Wikimapia)
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Справа: клубы дыма поднимаются над объектом организации ИГИЛ, по
которому был нанесен удар самолетами сил международной коалиции (канал
Ютуб SDF PRESS, 8 декабря 2018 г.). Слева: самолеты сил международной
коалиции наносят удар по объекту организации ИГИЛ в селе Хаджин (канал
Ютуб SDF PRESS, 8 декабря 2018 г.)

9-го декабря 2018 г. организация ИГИЛ заявила, что ее боевики
отразили попытку прорыва сил группировки SDF в село Хаджин. Как
было указано в сообщении организации ИГИЛ, боевики организации
заманили бойцов группировки SDF на минные поля, в результате чего
5 бойцов группировки было убито, а еще многие получили ранения. В ходе
происходивших столкновений (в северных предместьях села Хаджин) было
убито не менее 15 боевиков организации ИГИЛ, а еще несколько боевиков
получили ранения. По этой причине отряд боевиков был вынужден
отступить (агентство новостей "Аамак", 9 декабря 2018 г.).

Справа: 5 из бойцов группировки SDF стоят на крыше здания в деревне Аль
Бахра Шарки, расположенной к северо-западу от села Хаджин (округ Аль Шаам
– Аль Бараке организации ИГИЛ, 8 декабря 2018 г.). Слева: попадание
противотанковой ракеты, выпущенной боевиками организации ИГИЛ, в
здание (округ Аль Шаам – Аль Бараке организации ИГИЛ, 8 декабря 2018 г.)
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Захват больницы, расположенной в северной части села Хаджин:
представители группировки SDF сообщили, что 9-го ноября 2018 г.
боевики организации ИГИЛ взорвали больницу в селе Хаджин,
приведя в действие взрывные устройства, которые были заранее
установлены в здании. Зданию больницы были нанесены значительные
повреждения. Силы группировки SDF, при поддержке бойцов из племени
Шаитат2, окружили здание, а затем выбили из него боевиков
организации ИГИЛ. Бойцы саперного подразделения сил группировки
SDF обезвредили некоторые из взрывных устройств (SDF Media Center, 10
декабря 2018 г.). Организация ИГИЛ заявила, что 10-го декабря 2018 г. ее
боевики предприняли атаку на здание больницы и убили 7 бойцов
группировки SDF (агентство новостей "Аамак", 10 декабря 2018 г.).

Бойцы формирования, действующего в составе группировки SDF, неподалеку
от больницы в селе Хаджин, отбитой у боевиков организации ИГИЛ (аккаунт
Твиттер Drexl Spivey@RisboLensk, 9 (дата по местному времени в США) декабря
2018 г.)

2

Шаитат – мусульманское суннитское племя арабского происхождения, численностью от
70000 до 90000 человек. Члены этого племени проживают на пространстве, лежащем к
северу от г. Аль Абу Кемаль, на восточном берегу реки Евфрат, то есть в той местности, в
которой силы группировки SDF и международной коалиции ведут свои действия против
организации ИГИЛ. Между этим племенем и организацией ИГИЛ существует острый
конфликт. В августе 2014 г. боевики организации ИГИЛ совершили убийство нескольких
сотен членов племени. В середине декабря 2014 г. было обнаружено массовое захоронение,
в котором находились тела около 230 членов племени, казненных боевиками организации
ИГИЛ.
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Ответ США на обвинения в нанесении ударов с воздуха
по гражданским объектам
Россия, организация ИГИЛ и другие элементы ведут пропагандистскую
кампанию против США и стран международной коалиции и обвиняют их в
нанесении ударов с воздуха, в результате которых пострадали многие
десятки мирных жителей, а ракже в разрушении больницы в селе Хаджин3.
Высокопоставленные источники в армии США и в группировке SDF обвинили
организацию ИГИЛ в использовании мирного населения, оставшегося на
территории, контролируемой организацией, в качестве "живого щита". Как
утверждают эти источники, боевики организации ИГИЛ угрозами вынуждают
мирных жителей не покидать пределы анклава в селе Хаджин. По оценкам
ООН, речь идет приблизительно о 7000 человек (газета "Нью Йорк Таймс",
9 декабря 2018 г.).
В качестве ответа на эти обвинения, армия США опубликовала заявление,
в котором было указано, что больница в селе Хаджин утратила свой статус
неприкосновенного объекта, в соответствии с указаниями Женевской
конвенции, так как организация ИГИЛ использовала его в качестве
укрепленного

пункта

для

осуществления

нападений

на

силы

группировки SDF ("Our partner forces"). В рамках этого заявления армия США
обвиняет боевиков организации ИГИЛ в том, что они укрываются в мечетях,
в больницах и в других подлежащих защите объектах. К заявлению был
присоединен ролик, в котором снято, как (боевики организации ИГИЛ) ведут
огонь из здания больницы (сайт операции "Врожденное упорство", 10
декабря 2018 г.).

3

Российские органы СМИ сообщили, что в результате удара с воздуха, нанесенного силами
международной коалиции во главе с США, была разрушена до основания больница в селе
Хаджин. Кроме того, в российских и сирийских органах СМИ сообщалось о многих десятках
мирных жителей, получивших ранения в результате американских бомбардировок. Шон
Райан, официальный представитель международной коалиции, сообщил, что в результате
нанесения этих ударов не было пострадавших из числа гражданского населения (агентство
новостей "Спутник", 7 декабря 2018 г.).
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Справа: больница в селе Хаджин. Желтым цветом обозначено окно, из
которого боевики организации ИГИЛ вели огонь из легкого стрелкового
оружия. Красным цветом обозначена одна из пуль, выпущенных в
направлении сил группировки SDF. Слева: больница в селе Хаджин. Желтым
цветом обозначен боевик организации ИГИЛ, ведущий огонь через окно.
Красным цветом обозначен еще один боевик, находящийся возле окна (сайт
операции "Врожденное упорство", 10 декабря 2018 г.)

Справа: разрушенные здания в квартале Аль Хуама, расположенном
в западной части села Хаджин. Слева: бойцы группировки SDF в квартале
Аль Хуама (сайт "Эр Ракка пост", 8 декабря 2018 г.)

Удары с воздуха, наносимые иракскими самолетами
11-го декабря 2018 г. боевые самолеты ВВС Ирака нанесли удары по
2 объектам организации ИГИЛ, расположенным в районе села Аль Суса,
приблизительно в 7 км к северо-востоку от г. Аль Абу Кемаль. Первым
объектом был командный пункт организации ИГИЛ, в здании которого
находилось около 30 боевиков и полевых командиров организации; вторым
– другой командный пункт, где находилось 14 террористов (сирийское
телевидение, 11 декабря 2018 г.).

Потери организации ИГИЛ и сил группировки SDF
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Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение, в соответствии с которым с момента начала
наступления на анклав организации ИГИЛ, расположенный к северу от г. Аль
Абу Кемаль, было убито 854 боевиков организации ИГИЛ и 512 бойцов
группировки SDF (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 9 декабря 2018 г.).

Пропагандистский ролик для повышения морального
состояния, распространенный органами пропаганды
организации ИГИЛ
Округ Аль Бараке организации ИГИЛ опубликовал ролик, третий из серии,
под заголовком: "Атаки тех, кто верит в единого бога". Целью ролика,
который

был

снят

в

высоком

качестве,

является

укрепление

морального духа боевиков организации ИГИЛ, ведущих боевые
действия против сил группировки SDF к северу от г. Аль Абу Кемаль. В
начале ролика содержится прямое обращение к каждому из боевиков
организации (кто ты, солдат халифата?"). В продолжении помещены кадры
ударов с воздуха, наносимых самолетами сил международной коалиции, а
также снимки нападений, предпринятых боевиками организации ИГИЛ в
течении последних недель. В ролике организация ИГИЛ демонстрирует свои
достижения, в том числе и поражение огневых точек противотанковыми
ракетами, установку взрывных устройств большой мощности, применение
заминированных автомобилей, захват позиций, укрепленных земляными
насыпями, а также тел погибших бойцов группировки SDF и бойцов,
захваченных в плен ("Шамуах", 10 декабря 2018 г.).
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Заставка 3-го ролика из серии "Атаки тех, кто верит в единого бога" (сулат аль
мухадин" округа Аль Бараке организации ИГИЛ ("Шамуах", 10 декабря 2018 г.)

Отряд боевиков организации ИГИЛ на автомобилях повышенной проходимости
и мотоциклах выдвигается для совершения нападения на силы группировки SDF,
под прикрытием песчаной бури ("Шамуах", 10 декабря 2018 г.)

Справа: бойцы группировки SDF сдаются в плен боевикам организации ИГИЛ
("Шамуах", 10 декабря 2018 г.). Слева: боевики организации ИГИЛ ведут огонь,
под прикрытием песчаной бури, в направлении позиций сил группировки SDF,
расположенных на пространстве к северу от г. Аль Абу Кемаль ("Шамуах",
10 декабря 2018 г.)
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Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности
Пресечение самоубийственного теракта
6-го 2018 г. подразделение иракской полиции задержало заминированный
автомобиль, в котором находились взрывные устройства, приблизительно в
45 км к западу от Багдада (на западном въезде в округ Аль Фалуджа). За рулем
автомобиля находился подросток в возрасте около 15 лет, в отношении
которого утверждается, что он состоит в рядах организации ИГИЛ и был
направлен на совершение самоубийственного теракта. На заднем стекле
автомобиля был нанесен текст: "Эти дни пройдут, и придут более хорошие"
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 6 декабря 2018 г.).

Подросток – террорист-смертник организации ИГИЛ, который управлял
заминированным автомобилем. Слева: взрывные устройства, которые
находились в заминированном автомобиле (телеканал "Аль Сумария ньюз",
6 декабря 2018 г.)

Другие действия
Далее будут перечислены некоторые из других действий, предпринятых
иракскими силами безопасности в течении последней недели:
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Провинция Аль Анвар: подразделение иракской военной разведки
обнаружило и арестовало в г. Хит 7 членов "террористической ячейки"
(имеется в виду – боевиков организации ИГИЛ), которые готовились к
совершению терактов против мирного населения и служащих сил
безопасности (телеканал "Аль Сумария ньюз", 8 декабря 2018 г.).
Провинция Аль Анвар: подразделение иракской военной разведки
обнаружило в районе озера Аль Тартар, приблизительно в 47 км к западу
от г. Самарра, тайное хранилище оружия и военного снаряжения
(организации
уничтожено

ИГИЛ).
путем

Обнаруженное
контролируемого

оружие
подрыва

и

снаряжение
(иракское

было

агентство

новостей, 7 декабря 2018 г.).
Провинция Салах Аль Дин: боевики сил "народного призыва"
уничтожили

в

горной

гряде

Аль

Хамарин

террориста-смертника

организации ИГИЛ и ранили еще 2 террористов, которым удалось
скрыться с места столкновения. В распоряжении всех троих имелись пояса
со взрывчаткой и взрывные устройства (сайт Al-Hashed.net, 6 декабря 2018
г.).

Автомобиль повышенной проходимости сил "народного призыва",
с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом, в ходе проведения
одной из операций против организации ИГИЛ (сайт Al-Hashed.net, 6 декабря
2018 г.)
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Провинция
сообщение

о

Диала:
том,

что

из

иракской

один

из

военной

наиболее

разведки

крупных

поступило

специалистов

организации ИГИЛ в области изготовления взрывных устройств, носивший
прозвище "отец бомб", был убит в результате незапланированного
срабатывания взрывного устройства ("авария на производстве") (иракское
агентство новостей, 9 декабря 2018 г.).

Террористические

и

партизанские

вылазки

организации ИГИЛ
Далее будут перечислены террористические и партизанские вылазки,
совершенные боевиками организации ИГИЛ в течении последней недели (по
заявлениям организации ИГИЛ):
Провинция

Диала:

боевики

организации

ИГИЛ

проникли

на

территорию завода, принадлежащего одному из сотрудников курдской
структуры внутренней безопасности, в округе Курдистан (приблизительно
в 100 км к северо-востоку от г. Бакуба). На снимках, опубликованных
организацией ИГИЛ видны горящие грузовики и трактор, которые были
подожжены

боевиками

организации

ИГИЛ

(округ

Ирак

–

Диала

организации ИГИЛ, 9 декабря 2018 г.).

Грузовики и трактор, подожженные боевиками организации ИГИЛ
(округ Ирак – Диала организации ИГИЛ, 9 декабря 2018 г.)
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Провинция Салах Аль Дин: 7-го декабря 2018 г. боевики организации
ИГИЛ привели в действие взрывное устройство против транспортного
средства иракской федеральной полиции, поблизости от нефтяного
месторождения Аль Ас, которое находится приблизительно в 41 км к
востоку от г. Тикрит. Организация ИГИЛ утверждала, что все находившиеся
в транспортном средстве были убиты либо получили ранения (радио "Аль
Биан", принадлежащее организации ИГИЛ, 9 декабря 2018 г.).
Провинция Аль Анвар: 8-го декабря 2018 г. боевики организации ИГИЛ
привели в действие 2 взрывных устройства против транспортного
средства

иракской

полиции,

в

г.

Аль

Фалуджа

(расположенном

приблизительно в 45 км к западу от Багдада). Организация ИГИЛ
утверждала,

что

транспортное

средство

было

уничтожено,

а

все

находившиеся в нем были убиты либо получили ранения (радио "Аль
Биан", принадлежащее организации ИГИЛ, 9 декабря 2018 г.).
Провинция Киркук: 8-го декабря 2018 г. боевики организации ИГИЛ
привели в действие взрывное устройство против транспортного средства
иракской

федеральной

полиции,

в

деревне,

расположенной

приблизительно в 32 км к северо-западу от г. Киркук. Организация ИГИЛ
утверждала,

что

транспортное

средство

было

повреждено,

а

все

находившиеся в нем были убиты либо получили ранения (радио "Аль
Биан", принадлежащее организации ИГИЛ, 9 декабря 2018 г.).

Египет и полуостров Синай
Применение

2

взрывных

устройств

против

танка

египетской армии
8-го декабря 2018 г. боевики организации ИГИЛ применили 2 взрывных
устройства против танка египетской армии, к востоку от г. Аль Ариш. Танк
был поврежден, а несколько солдат, находившихся в нем, были убиты либо
получили ранения (радио "Аль Биан", принадлежащее организации ИГИЛ,
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9 декабря 2018 г.). Источники в местных племенах сообщили, что в
результате взрыва было убито не менее 3 солдат египетской армии, а еще
несколько солдат получили ранения (газета "Аль Араби Аль Джадид", 9
декабря 2018 г.).

Гибель

полевого

командира

в

округе

Синай

организации ИГИЛ
Округ Синай организации ИГИЛ сообщил о гибели Абу Малека
Египтянина, полевого командира в организации, обладателя египетского
гражданства. Речь идет о высокопоставленном полевом командире в
организации ИГИЛ, который был убит в ходе столкновений с силами
египетской армии (агентство новостей "Аль Гарба", 6 декабря 2018 г.; сайт
Erem New, 7 декабря 2018 г.).

Абу Малек Египтянин, высокопоставленный полевой командир в организации
ИГИЛ, уничтоженный на полуострове Синай (агентство новостей "Аль Гарба",
6 декабря 2018 г.)
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Действия джихадистов в других
странах
Теракт

с

применением

рождественском

рынке

огнестрельного

оружия

в

(первичная

г.

Страсбург

на

картина ситуации, верная на 12 декабря 2018 г.)
11-го декабря 2018 г., в вечерние часы, был совершен теракт с
применением огнестрельного оружия, поблизости от рождественского
рынка в г. Страсбург. В результате совершения этого теракта было убито
4 человека, а еще 12 человек получили ранения. Террорист открыл огонь из
автоматического оружия в направлении посетителей рынка, выкрикивая при
этом "Аллах акбар". После этого он вступил в перестрелку с сотрудниками сил
безопасности. В продолжении инцидента террорист сумел скрыться с места
совершения

теракта

в

угнанном

автомобиле.

Французские

силы

безопасности ведут его поиски.
Из французской полиции сообщили, что террорист – Шариф Чекат, 29 лет,
уроженец г. Страсбург марокканского происхождения. Он имеет богатое
уголовное прошлое и фигурировал в списках подозреваемых в
террористической деятельности. В ходе обыска, проведенного в его доме,
в день совершения теракта, сотрудниками полиции, прибывшими для того,
чтобы арестовать его по подозрению в участии в вооруженном ограблении,
были обнаружены ручные гранаты и взрывчатые вещества.
Организация ИГИЛ (до настоящего момента времени) не приняла на
себя ответственность за совершение данного теракта. Как сообщила
информационная служба "Сайт" (Site intelligence group), действующая в США и
занимающаяся мониторингом сайтов джихадистского характера, после
совершения этого теракта сторонники организации ИГИЛ выражали свои
восторги (агентство новостей Ройтерс, 11 декабря 2018 г.).
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Снимок Шарифа Чеката, исполнителя теракта с применением огнестрельного
оружия на рождественском рынке в г. Страсбург, опубликованный в Твиттере
и в других органах СМИ

До

настоящего

момента

времени

не

было

опубликовано

заявление

организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за совершение
теракта в г. Страсбург. Следует напомнить, что период рождественских
праздников

является

предпочтительным

периодом

времени

для

сторонников организации ИГИЛ с точки зрения совершения терактов, по
причине крупных скоплений публики, принимающей участие в праздничных
мероприятиях, а также значительного эффекта в прессе, сопровождающего
подобные теракты. В течении последних 2 лет в этот период были
совершены 2 крупных теракта: транспортный теракт на рождественском
рынке в Берлине (19 декабря 2016 г., 12 убитых и 49 раненых) и
приведение в действие взрывного устройства кустарного изготовления
в подземном переходе станции метро в центре Манхеттена (13 декабря
2017 г., 3 человека получили легкие ранения). Удары с воздуха по объектам
организации ИГИЛ, наносимые самолетами сил международной коалиции в
селе Хаджин, и призывы к совершению терактов в качестве реакции на них,
могут внести свой вклад в повышение уровня мотивации сторонников
организации ИГИЛ к совершению терактов.

302-18

23

Превентивная деятельность
Предотвращение теракта в синагоге, под влиянием
организации ИГИЛ, в штате Огайо, США
11-го

декабря

2018

г.

был

предотвращен

теракт

в

синагоге,

расположенной в г. Толедо, в штате Огайо, США. Сотрудники ФБР
арестовали, 7-го декабря 2018 г., Даймона М. Джузефа, в возрасте 21 года,
недавно

принявшего

ислам

жителя

штата

Огайо.

По

имеющимся

подозрениям, Джузеф готовился к совершению теракта с применением
огнестрельного оружия в синагоге, находящейся в г. Толедо. Он
планировал совершение теракта на протяжении нескольких месяцев,
под "вдохновением" организации ИГИЛ. Из обвинительного акта,
поданного против него, следует, что он почерпнул вдохновение и из
теракта

с

применением

огнестрельного

оружия

в

синагоге,

находящейся в г. Питсбург, который был совершен около полутора
месяцев назад и в результате которого были убиты 11 находившихся в
синагоге участников молитвы.
В ходе тайного расследования, которое вели сотрудники ФБР, Даймон
утверждал, что, на основании проведенной им проверки, он имел намерение
совершить свой теракт в синагоге в г. Толедо, куда по субботам приходит
большое число посетителей для принятия участия в молитвах. Он заявил, что
он намеревался убить как можно больше людей. Как следует из заметок,
которые он размещал в различных социальных сетях, он является
сторонником

организации

ИГИЛ

и

демонстрирует

безграничную

ненависть по отношению к евреям (сайт министерства юстиции США,
10 декабря 2018 г.; газета "Вашингтон пост", 10 декабря 2018 г.; сеть новостей
NBC, 11 декабря 2018 г.; агентство новостей Ройтерс, 11 декабря 2018 г.).
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Террорист, готовивший совершение теракта, после ареста
(сайт ФБР, 10 декабря 2018 г.)

Борьба за общественное мнение
Орган пропаганды организации ИГИЛ выступает с
призывами к совершению терактов в странах Запада
Один из органов пропаганды, принадлежащих организации ИГИЛ,
опубликовал листовку с призывами к совершению терактов в странах
Запада, в качестве реакции на удары с воздуха, наносимые силами
международной коалиции в районе села Хаджин. В верхней части
листовки

был

размещен

следующий

текст

(на

английском

языке):

"Крестоносцы (то есть – США и страны Запада) бомбят наших братьев в селе
Хаджин, так убивайте их на их праздниках, превращайте их радость в скорбь,
а их праздник – в боль". В нижней части листовки написано (также на
английском языке): "Режь, дави автомобилем, (бросай) бутылки с
коктейлем Молотова". Под словами "дави автомобилем" размещено
изображение грузовика, при помощи которого был совершен транспортный
теракт в г. Ницца (14 июля 2016 г.), в результате чего было убито 86 человек
(канал мобильного приложения "Телеграм", используемый организацией
ИГИЛ, 10 декабря 2018 г.).
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Листовка с призывами к совершению терактов в странах Запада, в качестве
реакции на удары с воздуха, наносимые силами международной коалиции в
селе Хаджин (канал мобильного приложения "Телеграм", используемый
организацией ИГИЛ, 10 декабря 2018 г.)
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