Взгляд на мировой джихад
12 – 18 июля 2018 г.

Основные события недели
Силы сирийской армии продолжают добиваться успехов в ходе
операции по захвату южной части Сирии. После захвата района г. Дерра
сирийская армия перенесла основную массу своих усилий на Голанские
Высоты, поставив перед собой задачу захватить районы, которые находятся
под

контролем

повстанческих

организаций.

На

Голанских

Высотах

сирийская армия продолжает применять схему ведения боевых
действий, в рамках которой параллельно с сухопутными действиями и
захватами участков местности достигаются соглашения о капитуляции
локального характера, подобные тем, которые были достигнуты в районе г.
Дерра.
В ходе этой недели силы сирийской армии начали наступательные
действия

против

опорных

пунктов

повстанческих

организаций,

расположенных к востоку и к юго-востоку от г. Аль Кунейтра.
Интенсивные боевые действия велись в селе Масхара (расположенном
приблизительно в 12 км к востоку от г. Аль Кунейтра), где были убиты десятки
солдат сирийской армии, среди которых – высокопоставленный сирийский
офицер (в звании генерал-майора). Среди районов, захваченных в рамках
соглашений о капитуляции, особо выделяются села Аль Хара и Тель Аль
Хара,

занимающие

господствующее

расположение

на

пространстве

Голанских Высот. После захвата села Тель Аль Хара силы сирийской армии
продолжают свое продвижение в южном направлении, по нашим оценкам –
по направлению к г. Нова. Параллельно с этим, подразделения сирийской
армии захватили южные и юго-западные окраины анклава организации
ИГИЛ (в долине Ярмук) и в настоящее время они ведут приготовления к
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действиям против группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида", входящей в
структуру организации ИГИЛ. Наступательные действия сирийской
армии создают угрозу для анклава организации ИГИЛ с северного и с
южного направлений.
Параллельно с боевыми действиями ведутся и дипломатические контакты,
в рамках которых обсуждалась, среди прочего, также и тема присутствия
иранских

сил

и

шиитских

формирований,

действующих

под

покровительством Ирана (встреча между Нетанияху и Путиным; встреча
между Трампом и Путиным). В ходе встречи между Путиным и Трампом оба
президента

высказывались

в

поддержку

безопасности

Израиля.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Голанских
Высотах должна в полной мере соответствовать условиям соглашения об
отводе войск, которое было заключено в 1974 г., однако, в то же время, он
воздержался от публичного выражения своего мнения по вопросу статуса
Ирана. Президент США Дональд Трамп отметил, что Россия и США будут
предпринимать совместные действия во благо Израиля, а также пояснил, что
США не допустят использования Ираном войны против организации ИГИЛ
для продвижения его собственных интересов в Сирии.
Округ

Хорасан

организации

ИГИЛ

(Афганистан

/

Пакистан)

продолжает вести интенсивную террористическую деятельность, в том
числе и совершение терактов с использованием террористов-смертников. В
ходе этой недели организация ИГИЛ устроила самоубийственный теракт в
месте проведения предвыборного митинга в Пакистане, в результате чего
было убито около 150 человек. Еще один теракт был совершен организацией
ИГИЛ поблизости от здания министерства по делам восстановления и
развития деревень в Кабуле, столице Афганистана (в результате этого теракта
было убито не менее 7 человек).
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Участие России и США в событиях в
Сирии
Сирийский вопрос в ходе встречи на высшем уровне
между президентами США и России
16-го июля 2016 г. в Хельсинки (столице Финляндии) была проведена
первая встреча на высшем уровне между президентом США, Дональдом
Трампом, и президентом России, Владимиром Путиным1. Мероприятие было
начато с совместной пресс-конференции, после чего оба президента вели
беседу наедине. На более позднем этапе к участию в этой беседе были
приглашены

и

советники

президентов.

После

завершения

беседы

президенты провели еще одну совместную пресс-конференцию (сайт Кремля,
16 июля 2018 г.; агентство новостей ТАСС, 17 июля 2018 г.). Майк Помпео, гос.
секретарь США, и Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской
Федерации, также провели встречу в ходе данного мероприятия (аккаунт
Твиттер министерства иностранных дел Российской Федерации, агентство
новостей ТАСС, 16 июля 2018 г.).

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе
совместной пресс-конференции, проведенной после завершения встречи
между ними (сайт Кремля, 16 июля 2018 г.)

1

Отношения между США и Россией в последние годы были далеко не самыми лучшими. Путин
и Трамп встречались в ходе различных международных мероприятий, а также вели беседы по
телефону. Это первая официальная встреча двух президентов с момента начала каденции
Дональда Трампа.
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Сирийский вопрос был одной из широкого спектра тем, которые
обсуждались в ходе встречи. На данном этапе в нашем распоряжении не
имеется информации о соглашениях / договоренностях, достигнутых между
президентами Путиным и Трампом по данному вопросу. В своих публичных
высказываниях

президенты

России

и

США

подчеркивали

важность

сотрудничества на сирийской арене и свою поддержку безопасности
Израиля. Далее будут приведены основные пункты высказываний обоих
президентов по сирийскому вопросу:
По словам президента России Владимира Путина, Россия и США
могут, вне всякого сомнения, осуществлять сотрудничество между собой
и лидировать в установлении мира в Сирии. По поводу ситуации в
южной части Сирии президент Путин заявил, что, после окончательного
разгрома боевиков террора, действующих в южной части Сирии,
ситуация

на

Голанских

Высотах

должна

в

полной

мере

соответствовать условиям соглашения об отводе войск, которое
было заключено между Израилем и Сирией в 1974 г.2. По его
словам, подобное положение дел создаст возможность восстановить
спокойствие на Голанских Высотах, возобновить действие соглашения о
прекращении огня между Сирией и Израилем и обеспечивать
безопасность Израиля. Еще в своем высказывании он отметил, что
будет создана возможность продвигаться по пути достижения мира и
стабильности в регионе на основании резолюции № 338 Совета
Безопасности ООН

3

(сайт Кремля, 16 июля 2018 г.). В своих

2

Соглашение об отводе войск (1974 г.) – соглашение, которое было подписано между
Израилем и Сирией после завершения Войны Судного Дня и последовавшей за ней Войны на
истощение. В рамках данного соглашения была определена нынешняя граница между
Израилем и Сирией, а также сопутствующие военные договоренности, включая размежевание
между силами Армии Обороны Израиля и сирийской армии, посредством создания
демаркационной зоны, в которой были дислоцированы миротворческие и наблюдательные
силы ООН. Кроме того, в соглашении были установлены районы ограниченного присутствия
военной силы, в основном – танковых и артиллерийских подразделений.
3
Резолюция Совета Безопасности № 338 была принята в ООН во время Войны Судного Дня
и в ней содержится призыв, обращенный к Израилю и к Сирии, прекратить боевые действия и
начать переговорный процесс. Кроме того, в ней содержится призыв к выполнению
резолюции ООН № 242, которая была основана на инициативе Британии и США, выдвинутой
после Шестидневной Войны.
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высказываниях президент Путин воздержался от выражения своей
позиции по вопросу статуса Ирана в Сирии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия оказывала США
поддержку в проведении операции против организации ИГИЛ, которая
близится к своему завершению. Он пояснил, что США не допустят
использования Ираном войны против организации ИГИЛ для
продвижения его собственных интересов в Сирии. В том, что
касается Израиля, президент США Трамп отметил, что США действовали
(в сотрудничестве) с ним в течении длительного времени, отношения
США с Израилем более тесные, чем с любой иной страной в мире. Он
добавил, что Россия также предпринимает действия в пользу
Израиля и в сирийском контексте она заинтересована оказывать
помощь в обеспечении безопасности Израиля. В соответствии с
этим, Россия и США будут предпринимать совместные действия,
направленные в пользу Израиля. Президент Трамп отметил, что
армии России и США согласуют между собой свои действия как в Сирии,
так и в других районах (сайт гос. департамента США, 16 июля 2018 г.).
Глава правительства Израиля, Биньямин Нетанияху, приветствовал
высказывания президента Трампа и президента Путина. Он высказал
высокую оценку тех обязательств, которые продемонстрировал президент
США по отношению к безопасности Государства Израиль, и добавил, что
союз между Израилем и США никогда еще не был настолько прочным.
Нетанияху

также

выразил

высокую

оценку

координации

в

сфере

безопасности между Израилем и Россией, а также позиции президента
Путина по вопросу необходимости соблюдения соглашений 1974 г. о
размежевании между Израилем и Сирией. Нетанияху отметил, что в последние
дни он вел весьма подробные беседы на эти темы с обоими президентами
(официальная страница Фейсбук Биньямина Нетанияху, 16 июля 2018 г.).
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Сирия
Операция в южной части Сирии
Захват г. Дерра силами сирийской армии
В

ходе этой недели силы сирийской армии и формирования,

оказывающие ей поддержку, завершили захват г. Дерра, в котором 7
лет назад началось восстание против сирийского режима. Судя по
всему, при захвате города силы сирийской армии не столкнулись с какимлибо значительным сопротивлением, благодаря выполнению элементов
соглашения о прекращении огня, достигнутого 6-го июля 2018 г. В рамках
выполнения соглашения боевики повстанческих организаций передали
сирийской армии средства тяжелого и среднего вооружения и различное
военное снаряжение, имевшиеся в их распоряжении. Те боевики, которые
отказались подчиниться достигнутому соглашению, получили разрешение
покинуть город и эвакуировались, в основном – в северном направлении, в
район г. Идлиб (агентство новостей САНА, 15 июля 2018 г.).

Танк и бронетранспортер повстанческих организаций из г. Дерра,
которые были переданы сирийской армии
(агентство новостей САНА, 15 июля 2018 г.)

Судя по всему, большинство боевиков повстанческих организаций и
членов

их

семей

было

эвакуировано

из

г.

Дерра

в

северном

направлении, в район г. Идлиб. Их эвакуация была осуществлена в
несколько этапов. 15-го июля 2018 г. поступило сообщение о том, что был
завершен первый этап, в рамках которого из города выехали автобусы,
везущие 450 боевиков повстанческих организаций и членов их семей.
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Сопровождение

автобусной

колонны

осуществлялось

представителями

организации Красного Полумесяца (агентство новостей САНА, 15 июля
2018 г.). Сложилось впечатление, что среди эвакуированных были и боевики
группировки

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам",

которые

были

переправлены в г. Аль Кунейтра, в рамках соглашения с сирийской армией
и под покровительством России (агентство новостей "Спутник" на арабском
языке, 11 июля 2018 г.).

Справа: первый этап эвакуации боевиков повстанческих организаций из
исторической части г. Дерра. Слева: сотрудники организации Красного
Полумесяца сопровождают колонну (агентство новостей САНА, 15 июля 2018 г.)

Закрепление сил сирийской армии на южных окраинах
долины Ярмук, находящейся под контролем
организации ИГИЛ
В ходе этой недели силы сирийской армии захватили еще несколько
населенных пунктов, которые расположены к северу и к северо-западу
от

г.

Дерра,

и

которые

находились

под

контролем

повстанческих

организаций. Этот захват был произведен на основании соглашения о
прекращении огня, достигнутого 6-го июля 2018 г. и сирийским войскам не
было оказано какого-либо значительного сопротивления. Таким образом,
силы сирийской армии закрепились на южных окраинах анклава,
контролируемого группировкой "Армия Халеда Бин Аль Валида",
которая входит в структуру организации ИГИЛ, и в настоящее время
ведут

приготовления

к

продолжению

действий

против

этой

группировки. Данные действия могут быть рассмотрены, по нашим
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оценкам, как приготовления сил сирийской армии к началу наступления на
анклав, с южного и юго-западного направлений.
В рамках этих своих действий в ходе этой недели силы сирийской
армии захватили г. Тепас, который расположен приблизительно в 10
км к северу от г. Дерра, а также несколько сел и деревень, находящихся
в его окрестностях. В г. Тепас проживают около 50000 человек и он
представляет собой важный городской центр на пространстве, лежащем к
северо-западу от г. Дерра. 12-го июля 2018 г. силы сирийской армии
вошли

на

территорию

г.

Тепас.

Днем

ранее

в

город

вошло

подразделение российской армии (агентство новостей САНА, 12 июля
2018 г.).

Флаги Сирии подняты в г, Тепас (агентство новостей САНА, 12 июля 2018 г.)

После установления контроля над г. Тепас силы сирийской армии
продолжили свое продвижение в западном направлении и
захватили село Тель Ашари (расположенное приблизительно в 3.5
км к западу от г. Тепас). Параллельно с этим, подразделение сирийской
армии продвигалось от села Зизон по направлению к селу Джелин,
которое находится на расстоянии приблизительно в 5 км к северозападу от него (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 12 июля 2018 г.).
Таким образом, силы сирийской армии создали зону своего
контроля к северо-западу от г. Дерра, напротив южных окраин
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долины Ярмук, которая находится под контролем организации
ИГИЛ.

5

6
4

Села и деревни, захваченные силами сирийской армии на южных окраинах
долины Ярмук: Тепас (1), Мазириб (2), Аль Йадуда (3), Тель Шааб (4), Зизун (5),
Джелин (6) (Google Maps)

Захват села Хит боевиками группировки "Армия Халеда
Бин Аль Валида"
12-го июля 2018 г. группировка "Армия Халеда Бин Аль Валида"
захватила село Хит, расположенное к северо-западу от села Зизун,
после того, как боевики повстанческих организаций покинули это село,
имея при себе только личное оружие, в рамках соглашения о капитуляции,
заключенного с представителями сирийского режима (агентство новостей
"Хатуа", 12 июля 2018 г.). В опубликованном ролике снято, как боевики
организации ИГИЛ и выступающий от их имени диктор приносят клятву на
верность лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади, и обещают
воевать против неверных ("Гарбаа", сайт, принадлежащий организации
ИГИЛ, 13 июля 2018 г.). Судя по всему, захват села Хит имеет своей целью
повысить уровень готовности группировки "Армия Халеда Бин Аль
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Валида" к отражению ожидаемого наступления сил сирийской армии,
с использованием не занятого пространства, которое возникло в
результате

капитуляции

и

эвакуации

боевиков

повстанческих

организаций.

Справа: боевики группировки "Армия Халеда Бин Аль Валида" в селе Хит. В
опубликованном ролике снято, как боевики организации ИГИЛ и
выступающий от их имени диктор приносят клятву на верность лидеру
организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади. Слева: танк группировки "Армия
Халеда Бин Аль Валида" в селе Хит
("Гарбаа", сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 13 июля 2018 г.)

Боевые действия в районе г. Аль Кунейтра
Основы картины ситуации
В ходе этой недели сирийская армия начала наступательную операцию
против

ключевых

и

господствующих

участков

местности,

расположенных к востоку и к юго-востоку от г. Аль Кунейтра. Бои в
районе г. Аль Кунейтра велись в сопровождении артиллерийских
обстрелов и ударов с воздуха со стороны сирийской армии. Эта
операция включает в себя, наряду с сухопутными боевыми действиями,
нацеленными на захват территорий, находящихся под контролем
повстанческих

организаций,

также

и

выработку

соглашений

о

капитуляции локального характера. Особо напряженные боевые действия
велись в селе Масхара (к востоку от г. Аль Кунейтра), расположенном по
соседству с высотой Тель Масхара (потери сирийской армии составили
десятки солдат убитыми). Среди районов, которые были захвачены силами
сирийской армии без ведения наземных боевых действий, особое значение
имеет Тель Хара, стратегически важная господствующая высота,
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расположенная к юго-востоку от г. Аль Кунейтра. Несколько ранее силы
сирийской армии захватили село Аль Хара, не столкнувшись с
сопротивлением, в рамках выработанного в этом районе соглашения о
капитуляции. После захвата высоты Тель Аль Хара силы сирийской армии
продолжили продвигаться в южном направлении, по нашим оценкам –
по направлению к г. Нова, который находится под контролем
повстанческих организаций (и подвергается артиллерийским обстрелам и
ударам с воздуха).

Дислокация сил на Голанских Высотах (верно на 17 июля 2018 г.): красным
цветом обозначены районы, над которыми уже установлен контроль
сирийской армии; фиолетовым цветом обозначены районы, перешедшие под
контроль сирийской армии в рамках соглашений о капитуляции; зеленым
цветом обозначены районы, находящиеся под контролем повстанческих
организаций, а черным цветом – зона контроля организации ИГИЛ (сайт
"Марасалон", 17 июля 2018 г.)

Захват села Масхара
В селе Масхара, которое расположено приблизительно в 12 км к востоку
от г. Аль Кунейтра, произошел тяжелый бой, в результате которого силы
сирийской армии захватили село (15 июля 2018 г.). После этого силы
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сирийской

армии

захватили

также

и

высоту

Тель

Масхара,

расположенную к западу от села (агентство новостей САНА, 16 июля 2018
г.; сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 16 июля 2018
г.). В рядах повстанцев, принимавших участие в боевых действиях в этом
селе, были также и боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"). В сирийских органах
СМИ сообщалось, что в ходе боевых действий в селе Масхара было убито
свыше 30 солдат и офицеров сирийской армии. Среди убитых – генералмайор (амид) Атеф Диаб, один из старших офицеров в дивизии № 7
сирийской армии (газета "Заман Аль Васаль", 16 июля 2018 г.; сайт "Насаа
Суриа", 15 июля 2018 г.). После захвата этого села силами сирийской армии
капитулировали еще несколько сел, расположенных в его окрестностях
(агентство новостей "Хатуа", 16 июля 2018 г.).

Село Масхара и высота Тель Масхара, расположенная к западу от него
(Google maps, Wikimapia)
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Справа: боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" в селе
Масхара. Слева: боевик группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
производит выстрел из гранатомета РПГ в направлении солдат сирийской
армии в селе Масхара
("Абаа", агентство новостей, принадлежащее группировке
"Штаб по освобождению Аль Шаам", 15 июля 2018 г.)

Справа: бронетранспортер сирийской армии в селе Масхара. Слева силы
сирийской армии в селе Масхара (орган боевой пропаганды сирийской армии,
16 июля 2018 г.)

Захват села Аль Хара и высоты Тель Аль Хара
Еще одна стратегически важная господствующая высота, которая
была

захвачена

силами

сирийской

армии

–

Тель

Аль

Хара

(расположенная приблизительно в 16 км к юго-востоку от г. Аль Кунейтра)4.
Захвату высоты предшествовал артиллерийский обстрел в направлении
села Аль Хара (расположенного к юго-востоку от высоты), жители которого
отказались сложить оружие и сдаться в плен сирийской армии (газета "Анав
4

Тель Аль Хара – гора высотой приблизительно в 950 метров, которая господствует над
обширными пространствами на Голанских Высотах. До захвата повстанческими
организациями (2014 г.) на высоте Тель Аль Хара располагалась база сирийской армии, на
территории которой находились, среди прочего, станция раннего радиолокационного
наблюдения и обнаружения и радиотрансляционная вышка. 5-го октября 2014 г. боевики
организации "Джиш Аль Абабиль", одной из повстанческих организаций, отбили высоту у
сирийской армии.
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Балади", 16 июля 2018 г.). В конце концов было достигнуто соглашение о
капитуляции повстанческих организаций, действующих в селе, в
результате чего силы сирийской армии вошли в него, не столкнувшись
с сопротивлением (агентство новостей "Хатуа", 16 июля 2018 г.).

Справа: высота Тель Аль Хара (Google Maps). Слева: высота Тель Аль Хара и
дома села Аль Хара, расположенного у ее подножия (Ютуб, 31 января 2011 г.)

Справа: клубы дыма поднимаются над высотой Тель Аль Хара после
бомбардировки самолетами сирийских ВВС ("Абаа", агентство новостей,
принадлежащее группировке
"Штаб по освобождению Аль Шаам", 14 июля 2018 г.). Слева: вид на Голанские
Высоты с высоты Тель Аль Хара (агентство новостей САНА, 17 июля 2018 г.)

Действия сил сирийской армии в южном направлении
После захвата высоты Тель Аль Хара силы сирийской армии
продолжили свое продвижение в южном направлении. Мы считаем, что
очередной целью сирийских правительственных войск является г.
Нова, который в настоящее время подвергается артиллерийским обстрелам
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и ударам с воздуха, в результате чего уже были убиты и ранены десятки
человек ("Абаа", агентство новостей, принадлежащее группировке
"Штаб по освобождению Аль Шаам", 18 июля 2018 г.; газета "Аль Араби Аль
Джадид", 18 июля 2018 г.). Кроме того, силы сирийской армии вели
артиллерийские обстрелы и наносили удары с воздуха по высотам Тель Аль
Джабия и Тель Аль Джамуа, которые находятся к северо-востоку и к востоку
от

г.

Нова.

Эти

повстанческих

высоты

организаций,

господствуют
а

также

над

над

южной

северной

зоной

контроля

частью

анклава

организации ИГИЛ (газета "Анав Балади", 17 июля 2018 г.).

Действия сил сирийской армии после захвата Высоты Тель Аль Хара:
продвижение в южном направлении (обозначено стрелками) и
артиллерийские обстрелы в направлении высот Тель Аль Джабия (обозначена
звездочкой черного цвета) и Тель Аль Джамуа (обозначена кружком) "газета
"Анав Балади", 17 июля 2018 г.)

Параллельно

с

действиями

сил

сирийской

армии

расширяются

масштабы тенденции к заключению соглашений о капитуляции сел и
деревень,

расположенных

в

районе

г.

Аль

Кунейтра.

Подобные

соглашения, как правило, заключаются между полевыми командирами в
повстанческих организациях и представителями сирийского режима (газета
"Аль Ахбар", 17 июля 2018 г.).
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Участие шиитских милиций, действующих под
руководством Ирана, в боевых действиях
3-го июля 2018 г. в социальных сетях был распространен снимок, на
котором видны боевики из бригады "Фадель Аль Аббас", под командованием
Абу Аджиба, в районе деревни Дааль (которая расположена приблизительно
в 15 км к северу от г. Дерра)5. В ходе последних дней был опубликован еще
один снимок Абу Аджиба в деревне Дааль, который, судя по всему, также
был сделан в начале июля 2018 г. (газета "Аль Араб Аль Йоум", 11 июля 2018
г.). Речь идет об иракской шиитской бригаде, которая действует под
покровительством Ирана и боевики которой принимают участие в операции
по захвату южной части Сирии.

Командир шиитской милиции "Аль Фадель Аль Аббас", известный под
прозвищем Абу Аджиб (в центре), в деревне Дааль, расположенной к северу от
г. Дерра
(газета "Аль Араб Аль Йоум", 11 июля 2018 г.)

Восточная часть Сирии
Организация ИГИЛ продолжает совершать партизанские
вылазки против сил сирийской армии и шиитских милиций в
районе г. Аль Абу Кемаль
11-го июля 2018 г. боевики организации ИГИЛ предприняли серию
нападений на позиции сил сирийской армии и формирований, оказывающих
ей поддержку, поблизости от г. Аль Абу Кемаль, а также в пустынной
5

См. публикацию Информационного центра от 9-го июля 2018 г.: "Боевики организации
"Хезболлах" и шиитских милиций, действующих под руководством Ирана, принимают участие
в операции сирийской армии по захвату южной части Сирии".
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местности в районе г. Аль Миадин (который расположен к северо-западу от г.
Аль Абу Кемаль).

Справа: боевик организации ИГИЛ готовится произвести выстрел из легкого
безоткатного орудия в направлении позиций сил сирийской армии,
расположенных в районе г. Аль Абу Кемаль. Слева: 2 боевика организации
ИГИЛ передвигаются по траншее, в рамках подготовки к отражению
наступления сирийской армии (www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий
организации ИГИЛ, 14 июля 2018 г.)

14-го июля 2018 г. сирийские официальные источники опубликовали
ролик,

в

котором

снят

склад

вооружения

и

военного

снаряжения

организации ИГИЛ, обнаруженный силами сирийской армии в селе Хасарат
(расположенном приблизительно в 16 км к северу от г. Аль Абу Кемаль). На
складе хранились, среди прочего, боеприпасы различных видов, ракетные
снаряды и приборы спутниковой связи (агентство новостей САНА, 14 июля
2018 г.).

Часть оружия и военного снаряжения организации ИГИЛ, обнаруженного
силами сирийской армии в селе Хасарат, расположенном к северу от г. Аль Абу
Кемаль
(агентство новостей САНА, 14 июля 2018 г.)
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Нападение боевиков организации ИГИЛ в районе
нефтяного месторождения Аль Танеф
17-го июля 2018 г. боевики организации ИГИЛ совершили нападение на
подразделение сил группировки SDF (в составе которой доминируют курды),
в районе нефтяного месторождения Аль Танеф (которое расположено
приблизительно в 49 км к северу от г. Аль Абу Кемаль). Самолеты сил
международной коалиции нанесли удары по объектам организации ИГИЛ,
расположенным в этом районе (сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, 17 июля 2018 г.). Нефтяное месторождение Аль Танеф – одно
из наиболее крупных в Сирии.

Развитие основных событий в Ираке
Действия организации ИГИЛ
Прошедшая неделя была охарактеризована относительно низким уровнем
активности организации ИГИЛ. Стоит особо отметить 2 вылазки:
14-го июля 2018 г. 1 человек был убит, а еще 2 человека получили
ранения,

в

результате

нападения,

совершенного

боевиками

организации ИГИЛ на пост охраны, расположенный у входа в дом
Исмаила Аль Халуба, зам. губернатора провинции Салах Аль Дин.
Нападение было совершено в районе села Аль Адийя, расположенного
приблизительно в 80 км к северу от Багдада (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 14 июля 2018 г.).
15-го июля 2018 г. организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики вели
минометный обстрел в направлении района дислокации сил "призыва
племен", расположенного приблизительно в 54 км к северу от г. Бакуба
(www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 14 июля
2018 г.).
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Действия иракских сил безопасности
Иракские силы безопасности продолжали и в течении этой недели
свои операции, направленные на обнаружение инфраструктур и ячеек
организации ИГИЛ:
Операция "Вторая месть шахидов": эта операция, которая была
проведена в долине Аль Атим, лежащей к северу от г. Бакуба, длилась 4
дня и была завершена 16-го июля 2018 г. В ходе операции служащими
иракских сил безопасности, действовавшими при поддержке иракских
ВВС, были прочесаны десятки сел. Среди прочего, в процессе
проведения операции уничтожались тайные укрытия и хранилища
организации ИГИЛ, а также обезвреживались взрывные устройства
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 16 июля 2018 г.).

Служащие иракских сил безопасности, которые принимали участие в
проведении операции "Вторая месть шахидов" (телеканал "Аль Алам", 13 июля
2018 г.)

14-го июля 2018 г. иракские силы безопасности начали операцию
"Львы (района) Аль Джазира": в ходе этой операции велось
прочесывание местности на пространстве, лежащем к северу от реки
Евфрат на территории Ирака, от шоссе между городами Хадита и
Бейджи, и до границы между Ираком и Сирией. Отмечалось, что
иракские силы безопасности время от времени проводят повторные
прочесывания местности в районах, которые в прошлом находились
под контролем организации ИГИЛ, и им удается задерживать боевиков
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организации ИГИЛ и обнаруживать тайники с оружием, боеприпасами и
взрывными устройствами (телеканал "Аль Сумария ньюз", 14 июля
2018 г.).

Служащие иракских сил безопасности, которые принимают участие в
проведении операции "Львы (района) Аль Джазира" (сайт "Аль Ад пресс",
14 июля 2018 г.)

Египет и полуостров Синай
Боевики организации ИГИЛ устроили засаду на
подразделение египетской армии к западу от г. Аль
Ариш
14-го июля 2018 г. округ организации ИГИЛ на полуострове Синай
объявил, что его боевики захватили в качестве трофеев оружие и военное
снаряжение солдат египетской армии, в результате нападения из засады,
устроенной к западу от г. Аль Ариш. На снимке, опубликованном округом
Синай, видны боеприпасы для подствольных гранатометов, приборы
ночного видения, полевой бинокль и другое снаряжение египетской армии
(www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 14 июля 2018 г.).
Следует отметить, что в последнее время организация ИГИЛ повысила
интенсивность партизанских вылазок, которые ее боевики совершают
против египетских сил безопасности, действующих в северной части
полуострова

Синай,

несмотря

на

широкомасштабные

операции,

которые ведут против нее египетские силы безопасности.

180-18

21

Боеприпасы и другое военное снаряжение египетской армии, захваченное
боевиками организации ИГИЛ в качестве трофеев в результате нападения из
засады
(www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 14 июля 2018 г.)

Действия джихадистов в других
странах
Пакистан
Самоубийственный теракт организации ИГИЛ в ходе
предвыборного митинга
13-го июля 2018 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение самоубийственного теракта к северу от г. Карачи. Организация
ИГИЛ заявила, что свыше 80 человек было убито, а еще десятки человек
получили ранения. Теракт был совершен террористом, известным под
прозвищем Абу Бакар Пакистанец, который взорвал надетый на его тело
жилет со взрывчаткой, в ходе предвыборного митинга в г. Мастунг,
находящемся в провинции Белуджистан (приблизительно в 554 км к
северу от г. Карачи и приблизительно в 42 км к востоку от границы между
Пакистаном и Афганистаном). В заявлении организации ИГИЛ было указано,
что

среди

убитых

–

Мир

Сарадж

Хан,

глава

пакистанской

разведывательной службы в провинции Белуджистан и один из
кандидатов
принадлежащий

на

предстоящих

организации

ИГИЛ,

выборах
13

июля

(www.k1falh.ga,
2018

г.).

сайт,

Журналисты

телеканала CNN в Пакистане сообщили, со ссылкой на местные источники,
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что в результате этого теракта было убито не менее 149 человек, а еще
186 человек получили ранения (телеканал CNN, 16 июля 2018 г.).
В основе совершения данного теракта лежат попытки организации ИГИЛ
нарушить

ход

проведения

выборов,

на

фоне

которых

ожидается

возвращение в Пакистан бывшего главы правительства страны, Науваза
Шарифа, который был признан виновным в совершении преступлений в
сфере коррупции (для начала отбытия тюремного заключения сроком в 10
лет). Теракт на предвыборном митинге был совершен за несколько часов до
его возвращения в страну, в результате чего возрос уровень опасений в
сфере

темы

безопасности

в

преддверии

всеобщих

выборов

(газета

"Вашингтон пост", 13 июля 2018 г.). Более того, совершение данного
теракта

наглядно

демонстрирует

опасность

распространения

интенсивной террористической деятельности, которую организация
ИГИЛ

ведет

в

Афганистане,

и

на

территорию

Пакистана,

с

использованием существующей политической нестабильности.

Справа: пакистанский г. Мастунг, в котором был совершен самоубийственный
теракт (Google Maps). Слева: террорист-смертник организации ИГИЛ перед
выходом на совершение теракта, снятый на фоне флага организации ИГИЛ
(www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 13 июля 2018 г.)
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Афганистан
Самоубийственный теракт, устроенный организацией ИГИЛ в
Кабуле
Не менее 7 человек было убито, а еще 15 человек получили ранения
в результате теракта, совершенного террористом-смертником, который
взорвал себя, 15-го июля 2018 г., поблизости от здания министерства по
делам восстановления и развития деревень в Кабуле (Ministry of Rural
Rehabilitation and Development – MoRRD) (агентство новостей "Хаама пресс",
15 июля 2018 г.). Округ Хорасан организации ИГИЛ принял на себя
ответственность за совершение этого теракта. В заявлении о принятии
ответственности было указано, что боевик организации, известный под
прозвищем Абу Зиад Хорасанский, взорвал надетый на его тело жилет со
взрывчаткой

в

ходе

собрания

сотрудников

министерства

по

делам

восстановления и развития деревень в Кабуле. Как утверждается в
заявлении, в результате этого теракта было убито и ранено около 60
человек (www.k1falh.ga, сайт, принадлежащий организации ИГИЛ, 13 июля
2018 г.).
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