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Основные события недели
В

ходе

этой

недели

Владимир

Путин,

президент

России,

нанес

незапланированный визит в Сирию, в ходе которого он заявил, что миссия
по борьбе с террором на территории Сирии "в большинстве своем
завершена". В соответствии с этим, "значительная часть" российского
военного контингента, дислоцированного в Сирии, будет возвращена в
Россию,

однако

некоторые

подразделения

российской

армии

будут

продолжать свою деятельность на военных базах в Хамимим и в
Тартусе. Мы считаем, что российские силы, которые останутся в Сирии, будут
продолжать оказывать помощь сирийскому режиму в ведении пока еще не
завершившихся

текущих

боевых

действий

против

повстанческих

организаций (в настоящее время "под прицелом" находится район г. Идлиб).
Помимо этого, российское военное присутствие будет использоваться в
качестве рычага в руках России для продолжения и сохранения ее
влияния на сирийский режим и для обеспечения российских интересов
в той сложной ситуации, которая складывается в Сирии.
Сирийские (и российские) представители объявили, что завершена
зачистка долины реки Евфрат, на пространстве, лежащем между
городами Аль Миадин и Аль Абу Кемаль (несмотря на то, что в пустынных
районах, расположенных по обоим берегам реки Евфрат, все еще находятся
сотни

боевиков

организации

ИГИЛ,

которые

продолжают

совершать

теракты). В арабских и российских органах СМИ сообщалось, что ведутся
приготовления к передислокации сотен солдат из района г. Дир Аль
Зур в район г. Хама, откуда будет предпринято наступление на опорные
пункты террористических организаций, находящиеся в районе г.
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Идлиб. Сирийская армия, во взаимодействии с шиитскими милициями,
действующими под покровительством Ирана, а также при поддержке с
воздуха, оказываемой российскими силами, уже начала наносить удары по
повстанческим организациям, действующим в сельской местности,
расположенной к северо-востоку от г. Хама.
В самом сердце Манхеттена, в Нью Йорке, взорвалось кустарное взрывное
устройство, которое было изготовлено весьма непрофессионально, на теле
террориста – эмигранта из Бангладеш. Террорист был тяжело ранен, а еще 3
человека получили легкие ранения. В ходе следствия террорист сообщил, что
он совершил этот теракт под влиянием пропаганды организации ИГИЛ,
в качестве акта мести за американские атаки в Сирии и в других
местах.

Террорист

подвергся

процессу

радикализации

в

результате

просмотра различных пропагандистских материалов подстрекательского
характера, распространяемых организацией ИГИЛ, в том числе и призывов,
обращенных к мусульманам, совершать теракты в странах их постоянного
проживания. Это второй случай совершения "теракта вдохновения" на
территории США в течении последних недель. Данные теракты служат
свидетельством того, что структура пропаганды организации ИГИЛ все еще
обладает возможностями (и мотивацией) распространять призывы к
совершению терактов, через сеть интернет, в среде мусульманских общин,
в первую очередь – в США и в странах Запада, а также того, что эти призывы
время

от времени

находят отзыв. Приближающиеся

христианские

праздники могут, по нашим оценкам, стать предпочтительными
датами для совершения подобных терактов.
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Участие России в событиях в Сирии
Визит президента России в Сирию
Владимир Путин, президент России, 11-го декабря 2017 г. прибыл в
Сирию с незапланированным визитом. Это его первый визит в Сирию с
момента начала российского военного участия в событиях в этой стране (30
сентября 2015 г.). Самолет президента Путина приземлился на базе
российских ВВС в Хамимим. Его встречали президент и министр обороны
Сирии,

а

также

командующих

российским

военным

контингентом,

дислоцированным в Сирии. Президент России произвел, вместе с ним, смотр
подразделений российской армии, находящихся на этой военной базе, при
участии министра обороны России, Сергея Шойгу, и нач. штаба сирийской
армии, Али Айюба.
В ходе речи, которую произнес Путин, он заявил, что миссия по борьбе с
террором на территории Сирии "в большинстве своем завершена", и
завершена блестяще, вооруженными силами России". В соответствии с этим,
президент России принял решение о том, что значительная часть
российского военного контингента, дислоцированного на территории Сирии,
"будет возвращена домой, в Россию", и будет проходить процесс
реорганизации на местах своего постоянного базирования. В то же
время, Путин добавил, что в Сирии будут продолжать действовать, на
постоянной основе, российские военные базы в Тартосе и в Хамимим.
"В случае, если террористы осмелятся вновь поднять свои головы, мы
обрушим на них удары беспрецедентной мощи, каких они еще не
видели" (сайт аппарата президента России, kremlin.ru, 11 декабря 2017 г.).
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Президент России Владимир Путин произносит речь на военной базе в
Хамимим (сайт Кремля, 11 декабря 2017 г.)

Встреча президента России Владимира Путина с Башаром Аль Асадом на
военной базе в Хамимим (сайт Кремля, 11 декабря 2017 г.)
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Далее будет приведено несколько высказываний, как официальных, так и
неофициальных, российских представителей, по поводу порядка вывода
российских сил из Сирии и состава сил, которые будут выведены:
Сергей

Суровикин,

командующий

российским

военным

контингентом в Сирии, сообщил, что, в соответствии с распоряжением
Владимира Путина о выводе российских войск из Сирии, страну
покинут 25 летательных аппаратов (23 боевых самолета и 2
вертолета модели Ка-52), подразделение российской военной
полиции, тактическое подразделение специального назначения,
персонал полевого госпиталя и подразделения инженерных и
саперных войск. Он отметил, что российские подразделения,
которые останутся в Сирии, будут способны и в дальнейшем
выполнять поручаемые им задания с той же эффективностью, как
и в прошлом.
Сергей Шойгу, министр обороны России, заявил, что вывод
российских воинских частей с территории Сирии уже начался, и
добавил, что период времени, который потребуется российским силам
для этого, будет зависеть от ситуации на местности (сайт канала
"Звезда", принадлежащего министерству обороны России, 11 декабря
2017 г.).
Франц

Клинцевич,

зам.

главы

комиссии

по

вопросам

безопасности в России, заявил, что вывод личного состава и боевой
техники российской армии с территории Сирии займет около месяца
(RBC, 11 декабря 2017 г.; агентство новостей ТАСС, 12 декабря 2017 г.).
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Источник сайта RBC (российского сайта новостей), приближенный к
министерству иностранных дел России, утверждал, что запланировано,
что две трети от общего числа личного состава и военной техники
российской

армии,

находящихся

территории

Сирии,

будут

на

выведены

сегодняшний
из

страны.

день

на

Российский

военный эксперт по имени Виктор Мураховский напомнил, что
Россия уже предпринимала попытку вывода своих сил из Сирии, в 2016
г., однако эта попытка завершилась неудачей из-за низкого уровня
подготовки сирийских правительственных войск. Он утверждал,
что, судя по всему, на этот раз подобная ситуация не повторится (RBC,
11 декабря 2017 г.; агентство новостей ТАСС, 12 декабря 2017 г.).
Высказывания Путина представляют собой формальное подтверждение
высказываний
протяжении

различных
последних

российских

недель,

о

представителей,
намерениях

сделанных

России

на

сократить

масштабы своего военного присутствия на территории Сирии, в свете
ощущения достигнутых результатов, в первую очередь – падения
исламского государства. В то же время, Путин в своем заявлении пояснил,
что небольшой контингент (состав которого нам пока не ясен) останется в
Сирии для продолжения оказания помощи сирийскому режиму в
ведении пока еще не завершившихся текущих боевых действий
против повстанческих организаций (район г. Идлиб все еще находится
под контролем повстанческих организаций, доминирующие позиции среди
которых занимает группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам", в
прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"). Помимо этого, мы считаем, что
постоянное российское военное присутствие на территории Сирии будет
также

использоваться

в

качестве

рычага

в

руках

Путина

для

продолжения и сохранения российского влияния на сирийский режим
и для обеспечения российских интересов в той сложной ситуации,
которая складывается в Сирии.
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Развитие основных событий в Сирии
Зачистка долины реки Евфрат
7-го декабря 2017 г. сирийские представители сообщили, что была
завершена зачистка долины реки Евфрат, на пространстве, лежащем
между городами Аль Миадин и Аль Абу Кемаль. Силы сирийской армии,
под командованием Сахиля Хасана (по прозвищу "Тигр") продвигались от г.
Аль Миадин и соединились с подразделениями сирийской армии,
которые недавно захватили г. Аль Абу Кемаль. Как говорится в сирийском
заявлении, было ликвидировано большое число боевиков организации
ИГИЛ, были обнаружены и уничтожены большие количества оружия,
снаряжения и военной техники, в том числе – танки и бронетранспортеры
(газета "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 7 декабря 2017 г.). Силы под
командованием Сахиля Хасана, которые действовали в долине реки Евфрат,
получали поддержку с воздуха от российских ВВС. Сергей Рудской,
высокопоставленный офицер в ген. штабе российской армии, сообщил,
что со 2-го по 7 декабря 2017 г. российские самолеты ликвидировали свыше
550 террористов, среди которых было 130 террористов-смертников, а также
уничтожили 6 танков, 14 заминированных автомобилей и 91 автомобилей
повышенной

проходимости,

на

которых

были

установлены

крупнокалиберные пулеметы (сайт министерства обороны России, 7 декабря
2017 г.).
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Сахиль Аль Хасан (по прозвищу "Тигр"), который стоял во главе сил,
завершивших зачистку долины реки Евфрат (газета "Батулат Аль Джиш Аль
Сури", 7 декабря 2017 г.)

Сергей Рудской в ходе пресс-конференции, на фоне кадров съемки ударов с
воздуха, нанесенных российскими ВВС
(сайт министерства обороны России, 7 декабря 2017 г.)
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Представитель,

выступавший

перед

российскими

СМИ

от

имени

международной коалиции, заявил, что, по оценкам международной
коалиции, все еще сохраняется присутствие боевиков организации
ИГИЛ в районах, прилегающих к обоим берегам реки Евфрат. На основании
этого, удары с воздуха, наносимые силами международной коалиции в
рамках оказания поддержки силам группировки SDF, будут продолжаться, в
то время как сирийские правительственные войска и российские ВВС
продолжают

свое

наступление

против

объектов,

расположенных

на

западном берегу реки Евфрат, между городами Аль Миадин и Аль Абу Кемаль.
Силы

международной

коалиции

продолжают

действовать

в

сотрудничестве с группировкой SDF, с целью создания возможности для
мирных жителей вернуться в освобожденные районы (агентство новостей
"Спутник", 9 декабря 2017 г.).

Оружие и военное снаряжение, отбитое у организации
ИГИЛ в провинции Дир Аль Зур
9-го декабря 2017 г. сирийское агентство новостей опубликовало ролик, в
котором

снята

демонстрация

больших

количеств

разнообразного

вооружения и военного снаряжения, которое принадлежало организации
ИГИЛ и было захвачено в качестве трофеев силами сирийской армии,
действующими в провинции Дир Аль Зур. В ходе ролика демонстрируются
легкое стрелковое оружие, зенитные установки, минометы, транспортные
средства, защищенные броней собственного изготовления организации
ИГИЛ,

бронетранспортеры,

артиллерийские

орудия,

противотанковые

ракетные комплексы, дроны, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы
к стрелковому оружию (канал Ютуб агентства новостей САНА, 9 декабря 2017
г.). Далее будут приведены несколько примеров:
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Справа: автоматические винтовки и ручные пулеметы. Слева: зенитные
установки, смонтированные на автомобилях повышенной проходимости

Справа: минометы и автомобили, защищенные броней собственного
изготовления организации ИГИЛ. Слева: бронетранспортеры и танк
организации ИГИЛ

Справа: артиллерийские снаряды. Слева: дроны
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Действия организации ИГИЛ
Организация

ИГИЛ

сообщила,

что

ее

боевики

продолжают

совершать нападения на сирийские объекты в районе г. Аль Абу
Кемаль:
11-го декабря 2017 г. организация ИГИЛ заявила, что ее боевики
предприняли широкомасштабное нападение на позиции сирийской
армии, расположенные к северо-западу от г. Аль Абу Кемаль (агентство
новостей "Хек", 11 декабря 2017 г.).
12-го декабря 2017 г. организация ИГИЛ сообщила, что более 41
солдат сирийской армии и боевиков (шиитских) милиций были убиты, а
еще

3

–

были

взяты

в

плен

боевиками

организации, в

ходе

столкновений, происходивших в сельской местности, лежащей к северу
и к северо-западу от г. Аль Абу Кемаль. Организация ИГИЛ утверждала,
что ее боевики захватили 4 деревни и 2 села, в том числе и деревню
Аль Салахия (в которой находится совместный оперативный центр
российской армии, курдских сил и арабских племен) (агентство новостей
"Хек", 12 декабря 2017 г.).

Начала действовать совместная российско-курдская
комиссия по управлению районами, находящимися к
востоку от реки Евфрат
3-го декабря 2017 г. было проведено первое заседание комиссии по
управлению районами, расположенными к востоку от реки Евфрат,
совместно с представителями российских сил в Сирии. Это заседание
состоялось в деревне Аль Салахия, расположенной к югу от г. Аль Миадин
(в которой был создан совместный оперативный центр российской армии,
курдских сил и местных арабских племен, проживающих на территории
провинции Дир Аль Зур). В заседании приняли участие 23 представителя от
всех этнических и религиозных общин, существующих к востоку от реки
Евфрат, а также представитель от российских сил в Сирии, генералмайор Евгений Поплавский, командующий соединением подразделений из
различных родов войск в восточном военном округе российской армии.
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В ходе своей речи, произнесенной на заседании, Поплавский заявил, что
подразделения милиции, сформированной из сил курдов (YPG) и племен,
проживающих к востоку от реки Евфрат, приближаются к завершению
операции против организации ИГИЛ в восточной части провинции Дир Аль
Зур. По его словам, штаб российских сил, дислоцированных в Сирии, который
находится на военной базе Хамимим, осуществлял координацию действий
подразделений, принимавших участие в операции к востоку от реки Евфрат.
Поплавский заявил, что восстановление обычного образа жизни на
освобожденных территориях стоит во главе списка приоритетных
задач. В соответствии с этим, в совместном оперативном центре, созданном
в деревне Аль Салахия, были размещены подразделения российского центра
примирения в Сирии, для оказания помощи местным лидерам в создании
комиссии по управлению районами, находящимися к востоку от реки Евфрат.
Кроме того, эксперты, направленные российским центром примирения,
совместно с представителями заново создаваемых структур местных властей,
оказывают помощь в создании условий для возвращения жителей и для
доставки гуманитарной помощи в этот район.
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В ходе заседания также выступил Хасан Юсеф, председатель комиссии
по

управлению

районами,

расположенными

в

восточной

части

провинции Дир Аль Зур, который выразил благодарность российским
силам за из помощь в боевых действиях против организации ИГИЛ и в
освобождении населенных пунктов, находящихся в провинции Дир Аль Зур,
из-под контроля "террористов". Он выразил уверенность в том, что комиссия
будет вести свою деятельность при поддержке со стороны российского
центра

примирения.

Махмуд

Нури,

зам.

председателя

комиссии,

представляющий силы курдов (YPG), также выразил благодарность в адрес
России за ее помощь в возвращении мира на сирийские земли. Он заявил,
что подразделения курдских сил готовы обеспечивать безопасность
подразделений российской армии, которые находятся на восточном
берегу реки Евфрат. Кроме того, Нури отметил, что под российским
командованием силы YPG вели боевые действия против организации ИГИЛ
весьма эффективно (страница Фейсбук министерства обороны России, 4
декабря 2017 г.).

246-17

14

Начало операции по захвату провинции Идлиб (?)
В арабских и сирийских СМИ появлялись сообщения о том, что ведутся
приготовления к переброске сотен солдат из сельской местности в
провинции Дир Аль Зур, под командованием Сахиля Хасана (по прозвищу
"Тигр"), в сельскую местность в районе г. Хама (газета "Аль Кудс Аль
Араби", 11 декабря 2017 г.). Параллельно с этим, сообщалось, что была
начата операция против опорного пункта повстанческих организаций в
провинции Идлиб. Это означает, по нашим оценкам, перемещение
стратегического внимания Сирии (и России) из долины реки Евфрат в
район г. Идлиб. В этом районе, который остается наиболее значительным
опорным

пунктом

доминирующие

повстанческих

позиции

занимает

организаций

в

группировка

Сирии,

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра").
Его захват станет тяжелым ударом для повстанческих организаций, в том
числе и для группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам".
11-го декабря 2017 г. поступило сообщение о том, что силы сирийской
армии, во взаимодействии с шиитскими милициями, действующими под
покровительством

Ирана,

и

при

поддержке

с

воздуха,

оказываемой

российскими ВВС, начали операцию против сил повстанцев в восточной
части провинции Хама, в рамках наступления, целью которого
является

освобождение

провинции

Идлиб

из-под

контроля

повстанческих организаций. Группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам"

(доминирующая

среди

повстанческих

организаций),

а

также

некоторые фракции, входящие в состав группировки "Свободная армия
Сирии", направили подкрепления, для того, чтобы попытаться вернуть под
свой контроль несколько деревень, которые были захвачены силами
сирийской армии. Сообщается, что военный аэродром Абу Аль Захур,
расположенный к юго-востоку от г. Идлиб, является первой целью
сирийской армии (агентство новостей Ройтерс на арабском языке, 11
декабря 2017 г.).
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1

Военный аэродром Абу Аль Захур – первая возможная цель наступления на
район г. Идлиб (?) (1) (Google Maps)

12-го декабря 2017 г. сирийская армия сообщила о захвате деревни
Балиль, которая находится в сельской местности к северо-востоку от г. Хама.
В ролике, который был опубликован органом боевой пропаганды сирийской
армии, сняты запуски ракетных снарядов и ведение артиллерийского огня
силами сирийской армии, под воздушным прикрытием, в направлении
объектов группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в прошлом –
организация "Джабат Аль Нусра").
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Деревня Балиль, отбитая сирийскими правительственными войсками у
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (Google Maps)

Справа: объекты группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в деревне
Балиль, расположенной в сельской местности к северо-востоку от г. Хама,
которые были поражены ракетами, выпущенными с боевого самолета
(сирийского либо российского). Слева: запуск ракетного снаряда в
направлении объектов группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в
деревне Балиль (газета "Аль Хадат Суриа", 12 декабря 2017 г.)
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Справа: танк сирийской армии ведет огонь в направлении объектов
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в деревне Балиль. Слева:
объект группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в деревне Балиль,
пораженный огнем танка сирийской армии (газета "Аль Хадат Суриа", 12
декабря 2017 г.)

Артиллерийский огонь (из полевых орудий) сирийской армии в направлении
объектов группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в районе деревни
Балиль. Слева: деревня Балиль, после ее захвата силами сирийской армии
(газета "Аль Хадат Суриа", 12 декабря 2017 г.)
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Теракт организации ИГИЛ в микроавтобусе в г. Хомс, с
применением взрывного устройства
5-го декабря 2017 г. сирийские официальные источники сообщили, что в г.
Хомс сработало взрывное устройство, которое было установлено в
микроавтобусе. Взрывное устройство было приведено в действие при
помощи дистанционного взрывателя. Как сообщают сирийские источники, в
результате этого теракта было убито 8 мирных жителей, а еще 18
человек получили ранения. Кроме того, были повреждены автомобили и
несколько торговых точек, расположенных поблизости от места совершения
теракта (агентство новостей САНА, 5 декабря 2017 г.). Организация ИГИЛ
приняла на себя ответственность за совершение этого теракта, который,
по ее утверждениям, был нацелен против автобуса, перевозившего солдат
сирийской армии ("ахбар аль муслемин", 5 декабря 2017 г.).

Справа: остатки микроавтобуса, в котором сработало взрывное устройство
организации ИГИЛ, в г. Хомс. Микроавтобус был практически полностью
разрушен, что свидетельствует о большой мощности установленного в нем
взрывного устройства. Слева: остатки микроавтобуса, в котором сработало
взрывное устройство в г. Хомс (агентство новостей САНА, 5 декабря 2017 г.)
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Развитие основных событий в Ираке
Глава правительства Ирака объявил об окончательном
освобождении территории Ирака из-под контроля
организации ИГИЛ
9-го декабря 2017 г. Хидер Аль Абади, глава правительства Ирака, произнес
на торжественной церемонии речь, в ходе которой он объявил о том, что
земля Ирака была полностью и окончательно освобождена из-под
контроля организации ИГИЛ. За спиной Аль Абади в ходе церемонии
находился почетный караул из 70 служащих иракских сил безопасности. Он
отметил, что иракские войска завершили зачистку опорных пунктов
организации ИГИЛ в западной части провинции Аль Анвар, которая была
"последним захваченным участком иракской земли". Он обратился к
политическим деятелям с призывом взять на себя ответственность за
сохранение безопасности и стабильности и предотвращать повторное
возникновение терроризма (телеканал "Аль Сумария ньюз", 9 декабря 2017 г.;
аккаунт Ютуб международного отдела телеканала "Аль Арабия", 9 декабря
2017 г.).

Речь главы правительства Ирака, Хидера Аль Абади, в честь победы над
организацией ИГИЛ на территории Ирака (аккаунт Ютуб международного
отдела телеканала "Аль Арабия", 9 декабря 2017 г.)
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Зачистка пространства в верхнем течении реки Евфрат
силами "народного призыва"
8-го декабря 2017 г. штаб сил "народного призыва" (верховная структура
шиитских милиций, действующих под покровительством Ирана), объявил о
начале операции по окончательному установлению контроля над пустыней
Аль Джазира (западная часть провинции Аль Анвар), до границы между
Ираком и Сирией (телеканал "Аль Сумария ньюз", 9 декабря 2017 г.).
Поступали сообщения о том, что в ходе операции силы "народного призыва"
зачистили от присутствия боевиков организации ИГИЛ 35 деревень и
пространство общей площадью в 4300 кв. км. На данный момент операция
продолжается терроризма (телеканал "Аль Сумария ньюз", 8 декабря 2017 г.)

Зачистка пространства к западу от г. Киркук
Оперативный штаб в г. Киркук объявил, 9-го декабря 2017 г., о начале
крупной операции против организации ИГИЛ к западу от г. Киркук.
Сообщается, что уже на начальном этапе операции были убиты 5 боевиков
организации ИГИЛ, а также были уничтожены несколько тактических
тоннелей и большое количество взрывных устройств (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 9 декабря 2017 г.).

Партизанские вылазки организации ИГИЛ
8-го декабря 2017 г. поступило сообщение о том, что подразделение
иракских пограничных войск пресекло попытку нападения боевиков
организации

ИГИЛ

расположенный

к

на

командный

северу

от

пункт

пограничного

пограничных
пункта

Аль

войск,
Валид,

приблизительно в 15 км к северо-востоку от треугольника границ между
Ираком, Сирией и Иорданией. Боевики организации ИГИЛ понесли
потери и отступили в глубину территории Сирии (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 8 декабря 2017 г.).
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Пограничный пункт Аль Валид между Ираком и Сирией (Google Maps)

Боевики организации ИГИЛ атаковали автомобильную колонну сил
"народного призыва", приблизительно в 11 км к югу от села Аль Хаувиджа.
Организация ИГИЛ заявила, что ее боевики уничтожили 3 транспортных
средства и убили 4 бойцов. Другая группа боевиков организации ИГИЛ
совершила

нападение

на

транспортное

средство

иракской

армии,

с

применением взрывного устройства, которое было установлено в этом же
районе ("ахбар аль муслемин", 5 декабря 2017 г.).
9-го декабря 2017 г. гражданский охранник был убит в результате взрыва
заминированного автомобиля в центральной части г. Тикрит (телеканал
"Аль Сумария ньюз", 9 декабря 2017 г.). Пока не ясно, стоит ли организация
ИГИЛ за совершением данного теракта. Стоит отметить, что в последнее
время организация ИГИЛ практикует подрыв заминированных автомобилей
не только при помощи террористов-смертников, но и с применением
дистанционных взрывателей либо сотовых телефонов.
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Координация действий между силами группировки SDF
и иракской армией в рамках обеспечения безопасности
на границе между Сирией и Ираком
10-го декабря 2017 г. силы группировки SDF объявили о создании
совместного с иракской армией центра для координации действий по
обеспечению безопасности и защиты границы между Сирией и
Ираком, на участке провинции Дир Аль Зур. Данное решение было
принято в ходе встречи, проведенной между командирами из группировки
SDF и высокопоставленными офицерами иракской армии, во время которой
они обсуждали данный вопрос защиты границы, а также пути окончательной
ликвидации присутствия боевиков организации ИГИЛ в этом районе (сайт
группировки SDF, 10 декабря 2017 г.; телеканал "Аль Сумария ньюз", 11
декабря 2017 г.).

Встреча между командирами из группировки SDF и высокопоставленными
офицерами иракской армии, в рамках переговоров, в результате которых
было принято решение о создании совместного центра для координации
действий по защите границы между Ираком и Сирией (сайт группировки SDF,
10 декабря 2017 г.)
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Египет и полуостров Синай
Продолжение терактов организации ИГИЛ против
египетских сил безопасности
Несмотря на то, что Египет объявил о начале операции против
организации ИГИЛ на полуострове Синай, организация сообщила, что ее
боевики

продолжают

совершать

теракты

против

египетских

сил

безопасности. 10-го декабря 2017 г. организация ИГИЛ сообщила, что в
результате приведения в действие 8 взрывных устройств, против солдат
египетской армии и их транспортных средств, был уничтожен бульдозер, а 2
человека получили ранения. Кроме того, взрывное устройство, усиленное
поражающими элементами, было применено против пешего патруля
египетской армии, а еще одно взрывное устройство большой мощности было
приведено в действие в районе г. Рафиах (агентство новостей "Хек", 11
декабря 2017 г.).
9-го декабря 2017 г. округ Синай организации ИГИЛ сообщил, что боевик
палестинского происхождения, по имени Абу Абед Аль Рахман Аль
Макудси, был убит. В сообщении было отмечено, что "Палестина
продолжает приносить в жертву лучших из своих сынов в борьбе за
создание государства исламского халифата" (агентство новостей "Хек", 9
декабря 2017 г.).

Боевик организации ИГИЛ, по имени Абу Абед Аль Рахман Аль Макудси,
который был убит на полуострове Синай. Текст в кадре: "колонны шахидов"
(агентство новостей "Хек", 9 декабря 2017 г.)
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Действия организации ИГИЛ в других
странах
"Теракт вдохновения": срабатывание взрывного
устройства кустарного изготовления на теле
сторонника организации ИГИЛ, в самом сердце Нью
Йорка1
11-го декабря 2017 г. (приблизительно в 07:10 ч. утра) был совершен теракт
в

подземном

переходе,

соединяющем

несколько

станций

метро,

расположенных в центральной части Манхеттена. Взрывное устройство
кустарного

изготовления,

непрофессионально,

из

которое

подручных

было

собрано

материалов

исключительно

домашнего

обихода,

взорвалось на теле террориста (возможно, в результате "рабочей аварии").
Террорист был тяжело ранен, а 3 случайных прохожих получили легкие
ранения. Террорист был арестован. До настоящего момента времени
организация ИГИЛ не приняла на себя ответственности за совершение этого
теракта. Речь идет о теракте, который был совершен под влиянием
пропаганды организации ИГИЛ, однако пока не было обнаружено
свидетельств непосредственной связи между террористом и организацией
ИГИЛ. Примечание: обобщение информации о теракте в Нью Йорке и ее
анализ будут опубликованы отдельным документом.

1

Первичная картина ситуации, верная на утро 13-го декабря 2017 г., основана в
большинстве своем на сведениях, опубликованных на сайте полиции Нью Йорка, в
американских органах СМИ и в агентствах новостей.
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