Взгляд на мировой джихад
20 – 26 декабря 2018 г.

Основные события недели
В центре событий этой недели стояло заявление США о том, что они
намерены вывести свои войска из Сирии. Вывод войск, как было указано
в заявлении, будет производиться постепенно и согласованно, и ожидается,
что

данный

процесс

будет

растянут

на

несколько

месяцев.

"Высокопоставленные источники в США" сообщили, что в рамках решения о
выводе войск из Сирии будут прекращены и операции ВВС США, однако
данная информация нуждается в подтверждении. В основе данного решения
лежит заявление президента Трампа, гласящее, что США разгромили
организацию ИГИЛ на территории Сирии и в свете данного факта более не
является

уместным

продолжение

военных

действий,

ведущихся

американскими войсками.
Анализ положения организации ИГИЛ в Сирии, в Ираке и в различных
округах организации, действующих на территории других стран, указывает
на то, что организация все еще не разгромлена, несмотря на то, что она
была в значительной мере ослаблена в результате крушения исламского
государства. Организация ИГИЛ сумела (в очередной раз) изменить свои
методы действий и приспособиться к изменениям в ситуации. В
течении 2018 г. был начат процесс, в рамках которого организация ИГИЛ
трансформировалась

в

террористическую

и

партизанскую

организацию международного масштаба, центр которой базируется на
территории Ирака и Сирии, и которая действует на сепаратной основе
и более не стоит перед необходимостью оборонять территориальную
зону своего контроля (см. публикацию Информационного центра: "Влияние
вывода войск США из Сирии на борьбу против организации ИГИЛ").
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По прошествии недели с момента заявления президента Трампа можно
указать на следующие характерные признаки в боевых действиях против
организации ИГИЛ, которые ведутся в долине реки Евфрат, находящейся в
восточной части Сирии:
Организация ИГИЛ, получив "заряд воодушевления" в результате
заявления

США,

стратегически
президента

предприняла

важное

Трампа,

село

было

несколько
Хаджин

отбито

у

попыток

(которое,

организации

до

атак

на

заявления

ИГИЛ

силами

группировки SDF). Из группировки SDF поступило сообщение о том, что
ее силы отразили атаки боевиков организации ИГИЛ и что они
продолжают контролировать наибольшую часть территории этого села.
Как было указано в сообщении группировки SDF, отражение атак
организации ИГИЛ и наступательные действия локального характера,
предпринимаемые силами группировки SDF, ведутся при поддержке с
воздуха, оказываемой самолетами США и стран международной
коалиции.
Сирийская армия и формирования, оказывающие ей поддержку,
перебросили дополнительные подразделения в долину реки
Евфрат после публикации заявления США. Поступали сообщения о том,
что эти подкрепления концентрируются в городах Аль Абу Кемаль и Аль
Миадин, которые расположены к западу от реки Евфрат.
Представитель одной из иракских шиитских милиций, действующих
при поддержке Ирана ("батальоны хезболлах") предложил курдским
силам помощь своей организации и сил сирийской армии в
обороне границы между Сирией и Ираком (признак стремления
Ирана к расширению своего влияния в районе г. Аль Абу Кемаль).
Параллельно с этим, организация ИГИЛ расширила масштабы
своих партизанских вылазок, совершаемых в различных районах
Ирака (установка взрывных устройств на дорогах, самоубийственные
теракты, применение заминированных автомобилей, нападения на
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укрепленные пункты иракских сил безопасности, ведение снайперского
огня и т. д.).
В

то

же

время,

продолжается

интенсивная

деятельность

округов

организации ИГИЛ в различных регионах мира. В ходе этой недели особое
внимание привлек к себе самоубийственный теракт, совершенный в
штаб-квартире министерства иностранных дел Ливии в г. Триполи
тремя террористами-смертниками. В результате этого нападения, как было
указано в заявлении организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности
за его совершение, были убиты и ранены десятки людей, а само здание было
подожжено и сгорело. Кроме того, был совершен еще один теракт в виде
жестокого убийства 2 туристок из Скандинавии в Марокко, которое
было совершено группой молодых людей, принесших клятву на верность
организации ИГИЛ. Параллельно с этим, организация ИГИЛ ведет
пропагандистскую кампанию, в рамках которой звучат призывы к
совершению

"терактов

вдохновения"

в

странах

Запада,

с

использованием атмосферы периода рождественских праздников
(прямо упоминались смертоносные теракты в местах массового скопления
публики, транспортные теракты и теракты с применением холодного
оружия).

Заявление президента Трампа о
выводе войск США из Сирии
19-го декабря 2018 г. президент США, Дональд Трамп, объявил, на своем
официальном аккаунте Твиттер, что США разгромили ("defeated") исламское
государство в Сирии. По его словам, организация ИГИЛ уже разгромлена и
США одержали победу ("We won"). В свете этого, отметил Трамп, более не
существует причин для содержания американского военного контингента на
территории Сирии. Официальные представители министерства иностранных
дел и министерства обороны США сообщили, что США начали процесс
вывода своих войск из Сирии, но подчеркивали, что США будут действовать,
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совместно со своими союзниками, в любом месте, где будет замечена
активность организации ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 19 декабря
2018 г.). Заявление президента США вызвало широкие возражения в
кругах американской администрации и привело к уходу в отставку
министра обороны США Джеймса Матиса (20 декабря 2018 г.), а также
специального представителя США в международной коалиции Берка
Макгорка (21 декабря 2018 г.).

Первое сообщение президента США, Дональда Трампа, о выводе войск США с
территории Сирии (официальный аккаунт Твиттер президента США, 19
декабря 2018 г.)

"Высокопоставленные
продолжительность

источники

вывода

около

в
2000

США"

указали,

американских

что

солдат

с

территории Сирии составит от 60 до 100 дней. Президент США указал на
своем аккаунте Твиттер, что вывод войск будет постепенным и тщательно
согласованным ("Slow and highly coordinated pullout of U.S troops from the
area") (официальный аккаунт Твиттер президента США, 23 декабря 2018 г.).
"Высокопоставленные источники в США" также указали, что в рамках
выполнения решения США о выводе войск из Сирии будут также
прекращены действия ВВС США против организации ИГИЛ (агентство
новостей Ройтерс, 20 декабря 2018 г.). В то же время, высокопоставленный
источник в Пентагоне сообщил, что администрация президента Трампа
все еще не приняла решения, будут ли США продолжать летные операции
против организации ИГИЛ после того, как американские войска будут
выведены с территории Сирии (газета "Вашингтон пост", 21 декабря 2018 г.).
Президент США написал на своем аккаунте Твиттер, что Иран, Россия и
другие страны являются противниками организации ИГИЛ на локальном
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уровне, и что США, со своей стороны, завершили свою деятельность
против организации ИГИЛ на территории Сирии (официальный аккаунт
Твиттер президента США, 20 декабря 2018 г.).
Высокопоставленные источники в США и в Турции утверждали, что в
основе

решения,

принятого

президентом

Трампом,

лежала

беседа,

состоявшаяся между ним и президентом Турции Эрдоганом, 14-го
декабря 2018 г. В ходе этой беседы Эрдоган утверждал, что Турция будет
способна собственными силами справиться с тем, что все еще остается
необходимым предпринимать против организации ИГИЛ, а также задал
Трампу вопрос, по какой причине в данной ситуации американские войска
все еще находятся на территории Сирии (агентство новостей АР, 21 декабря
2018 г.; газета "Хурриет Дейли ньюз", 21 декабря 2018 г.). После публикации
заявления президента Трампа, президент Турции Эрдоган сообщил, что
начало операции турецких войск (против курдов) к востоку от реки
Евфрат будет пока что отложено (газета "Дейли Сабах", Турция, 21 декабря
2018 г.). Эрдоган также заявил, что Турция возьмет под свое покровительство
дальнейшую борьбу против организации ИГИЛ на территории Сирии
(агентство новостей Ройтерс, 21 декабря 2018 г.).
В наземных боевых действиях против организации ИГИЛ на сирийской
арене американские войска играли второстепенную роль. Основную
тяжесть боевых действий несли силы сирийской армии (в центральной и в
южной частях Сирии) и группировка SDF (в восточной части Сирии).
Основным вкладом американских войск в битву на территории Сирии
являлось, по нашим оценкам, оказание интенсивной поддержки с
воздуха

курдским

силам,

ведущим

боевые

действия

против

организации ИГИЛ в восточной части долины реки Евфрат. В
дополнение к поддержке с воздуха, в зоне действий курдских сил находилось
около 2000 американских военных советников, которые оказывали помощь в
повышении уровня боевой подготовки (и без того достаточно высокого)
бойцов курдских сил. К этому следует добавить и политическую поддержку,
благодаря которой курдам удалось выдержать массивное давление, которое
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оказывалось на них со стороны Турции. По нашим оценкам, в военном
аспекте будет нанесен ущерб уровню боевых действий, ведущихся
силами группировки SDF против организации ИГИЛ на восточном
берегу реки Евфрат, если в действительности будет прекращено
оказание поддержки с воздуха. Наиболее значительный ущерб будет
нанесен курдам в моральном и политическом аспекте, так как они
останутся без защиты перед постоянно нарастающим давлением,
оказываемым на них Турцией (и по этой причине они будут вынуждены
искать для себя новый источник стратегической поддержки, возможно – в
лице сирийского режима либо России).

Реакция курдов на заявление США
Мустафа

Бали,

официальный

представитель

группировки

SDF,

сообщил, что курды будут вынуждены вывести своих бойцов из боевых
действий против организации ИГИЛ для того, чтобы оборонять свои
границы (имеется в виду граница между Сирией и Турцией), в том случае,
если против них будет начато турецкое наступление. Аль Хам Ахмад,
сопредседатель "Сирийского демократического совета" (политического
бюро группировки SDF) также заявил в Париже, что курдские силы могут
отступить с участка фронта в провинции Дир Аль Зур для того, чтобы
занять позиции вдоль границы между Сирией и Турцией, в рамках
приготовлений к отражению любого наступления (агентство новостей
Ройтерс, 21 декабря 2018 г.).
Кино Габриэль, официальный представитель сил группировки SDF,
сообщил, что организация ИГИЛ увеличила интенсивность своих атак в
последние дни, в результате публикации американского решения о
выводе войск с территории Сирии (об увеличении интенсивности атак
боевиков организации ИГИЛ в селе Хаджин см. в продолжении). Он добавил,
что в результате американского решения будут подорваны стабильность и
безопасность, существующие в северной и в восточной частях Сирии. Он
обратился к международному сообществу и к странам международной
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коалиции с призывом продолжать придерживаться их ответственности по
отношению к курдам (SDF Press, 24 декабря 2018 г.).

Кино Габриэль, официальный представитель сил группировки SDF
(SDF Press, 24 декабря 2018 г.)

Район г. Идлиб
Продолжаются столкновения в районе г. Идлиб
И в ходе этой недели в районе г. Идлиб продолжались столкновения, в
основном

–

между

силами

сирийской

армии

и

повстанческими

организациями джихадистского толка:
Мелкие отряды боевиков группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" предпринимали попытки проникновения и нападения на
позиции сил сирийской армии, приблизительно в 25 км к северу от г.
Хама. Силы сирийской армии вели прицельный пулеметный огонь, в
результате чего эти отряды боевиков несли потери (агентство новостей
САНА, 23 декабря 2018 г.).
В ночь с 22-го на 23-е декабря 2018 г. силы сирийской армии,
дислоцированные

в

северной

части

равнины

Аль

Габ,

вели

артиллерийский обстрел в направлении боевых позиций и командных
пунктов

организации

"туркестанская

исламская

партия"

(повстанческая организация джихадистского толка, состоящая из сынов
уйгурского

мусульманского

меньшинства,

проживающего

на

территории Китая). Большое число боевиков этой организации было
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убито и ранено, а также были уничтожены укрепления и пусковые
установки (агентство новостей САНА, 23 декабря 2018 г.).

Силы сирийской армии ведут артиллерийский обстрел в направлении
территории, находящейся под контролем повстанческих организаций в
провинции Идлиб
(сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 23 декабря 2018 г.)

19-го декабря 2018 г. отряд боевиков из организации "батальоны
славы" (входящей в структуру организации "Аль Кайда") совершил
внезапное

нападение

на

блокпост

сил

сирийской

армии,

расположенный к северу от г. Хама. По утверждению организации,
несколько десятков солдат сирийской армии было убито и ранено (сайт
"Заман Аль Васаль", 19 декабря 2018 г.).

Северная часть Сирии
23-го декабря 2018 г. взрывное устройство было приведено в
действие против патрульной группы сил группировки SDF в южной
части г. Манбадж, на скоростном шоссе, ведущем в г. Халеб. Организация
ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение этого теракта и
утверждала, что в результате взрыва были убиты и ранены 3 из бойцов,
находившихся

в

патрульном

автомобиле

(округ

Аль

Шаам –

Халеб

организации ИГИЛ и агентство новостей "Аамак", 24 декабря 2018 г.). Как мы
помним, в последнее время президент Турции угрожал начать наступление
турецких войск на г. Манбадж, наиболее крупный опорный пункт курдских
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сил (в котором дислоцированы и подразделения армии США) к западу от реки
Евфрат).

Восточная часть Сирии
Битва за село Хаджин – картина ситуации (верно на 25
декабря 2018 г.)
14-го декабря 2018 г., за 5 дней до публикации заявления президента Трампа,
силы группировки SDF захватили наибольшую часть территории села
Хаджин. После публикации заявления президента Трампа организация
ИГИЛ резко увеличила интенсивность своих нападений на силы
группировки SDF. Как сообщается из бюро пропаганды группировки SDF,
силам группировки удалось отразить все эти нападения. Как было указано в
этом сообщении, силы группировки SDF продолжают удерживать под
своим контролем наибольшую часть территории села Хаджин (около 90
%). Отражение атак боевиков организации ИГИЛ велось при интенсивной
поддержке

с

воздуха,

оказывавшейся

самолетами

стран

международной коалиции (SDF Press, 20, 22 декабря 2018 г.).
20-го и 22-го декабря 2018 г., после публикации заявления президента
США Трампа, боевики организации ИГИЛ предприняли несколько
попыток наступления на село Хаджин. В ходе своих атак боевики
организации

ИГИЛ

использовали

мотоциклы

и

бронированные

транспортные средства, а также десятки террористов-смертников. Как следует
из сообщения, полученного из группировки SDF, эти атаки были отражены
при поддержке с воздуха, оказанной самолетами сил международной
коалиции. В этом же сообщении было указано, что организация ИГИЛ
потеряла многие десятки боевиков убитыми и ранеными (SDF Press, 20, 22
декабря 2018 г.). Удары с воздуха по объектам организации ИГИЛ, наносимые
самолетами стран международной коалиции, продолжались и в течении
следующего дня (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 25 декабря 2018 г.).
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Справа: автомобили повышенной проходимости и мотоциклы боевиков
организации ИГИЛ двигаются по открытой местности, в ходе одного из
нападений на позиции сил группировки SDF (округ Аль Шаам – Аль Бараке
организации ИГИЛ, 21 декабря 2018 г.). Слева: клубы дыма, возникшие в
результате нанесения самолетами сил международной коалиции ударов по
объектам организации ИГИЛ в селе Хаджин (SDF Press, 20 декабря 2018 г.)

24-го декабря 2018 г. крупный отряд боевиков организации ИГИЛ
предпринял попытку атаки в селе Хаджин и его окрестностях, с применением
различных средств вооружения. Как сообщили из группировки SDF, эта атака
была успешно отражена, при этом были убиты и ранены десятки боевиков
организации ИГИЛ. Кроме того, был уничтожен центр связи, которым
пользовались

боевики

организации

ИГИЛ,

а

также

мастерская

по

изготовлению взрывных устройств и минированию автомобилей. Атака была
отражена силами группировки SDF при поддержке с воздуха, оказанной
самолетами стран международной коалиции (бюро пропаганды группировки
SDF, 24 декабря 2018 г.).

Справа: бойцы группировки SDF в селе Хаджин. Слева: разрушения в селе
Хаджин (бюро пропаганды группировки SDF, 20 декабря 2018 г.)
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Облако дыма, возникшее в результате нанесения самолетами сил
международной коалиции ударов по объектам организации ИГИЛ в селе Абу
Аль Хасан, расположенном к югу от села Хаджин. На это село ведется
наступление сил группировки SDF (страница Фейсбук "Прат пост", 24 декабря
2018 г.)

Массовое бегство
организации ИГИЛ

мирных

жителей

из

анклава

23-го декабря 2018 г., в вечерние часы, более 1000 мирных жителей,
среди которых были дети, женщины и люди пожилого возраста,
вышли из анклава организации ИГИЛ, расположенного на восточном
берегу реки Евфрат, в направлении районов, находящихся под
контролем сил группировки SDF. Беженцы были переправлены в район
нефтяного месторождения Аль Умар, расположенного приблизительно в 48
км к юго-востоку от г. Дир Аль Зур, в качестве промежуточного пункта перед
дальнейшей отправкой их в лагеря беженцев, находящиеся к востоку от реки
Евфрат. Таким образом число беженцев, покинувших анклав организации
ИГИЛ 23-го декабря 2018 г., достигло 5000 человек, многие из которых
являются обладателями иракского гражданства. Начиная с 20-го ноября
2018 г., из анклава организации ИГИЛ бежало не менее 7400 человек, среди
которых были дети, женщины и люди пожилого возраста (сирийский
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наблюдательный центр по защите прав человека, 24 декабря 2018 г.). Точная
причина массового бегства мирных жителей, произошедшего 23-го декабря
2018 г., нам на данном этапе не ясна.
Существует вероятность того, что причиной массового бегства мирных
жителей является рост уровня их страха перед организацией ИГИЛ.
Жители, которым удалось бежать, рассказывали, что боевики организации
ИГИЛ намерены казнить каждого, кто будет схвачен ими при попытке
покинуть этот район, по обвинению в "намерении перебраться в страны
неверных". 19-го декабря 2018 г. из сирийского наблюдательного центра по
защите прав человека было получено сообщение о том, что организация
ИГИЛ казнила 3 своих боевиков по обвинению в "контрабандной переправке
мирных жителей2 за пределы анклава (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, 24 декабря 2018 г.).

Передислокация дополнительных сил в долину реки
Евфрат
В сирийских и российских органах СМИ сообщалось, что после публикации
заявления президента США Трампа сирийская армия и иранский корпус
стражей

исламской

революции

направили

дополнительные

подразделения в долину реки Евфрат, в рамках приготовлений к
началу военной операции в этом районе. В различных репортажах было
указано, что в это район прибыли подкрепления, входящие в состав войск
группировки "Тигр", действующей под командованием Сахиля Аль Хасана.
Кроме того, в этот же район прибыли военнослужащие из иранского корпуса
стражей исламской революции и из военного контингента российской армии,
а также отряды боевиков из организации "Хезболлах". Прибывшие
подкрепления были направлены в города Аль Абу Кемаль И Аль
Миадин, расположенные к северу и к югу от анклава организации ИГИЛ,
существующего в долине реки Евфрат (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, страница Фейсбук "Дир Аль Зур 24, газета "Анав
Балади", агентства новостей "Хатуа" и "Спутник", 22 - 24 декабря 2018 г.).
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Сообщение
(не
получившее
подтверждения)
об
обсуждении, ведущемся в группировке SDF, на тему
освобождения тысяч арестованных из организации
ИГИЛ
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение (20 ноября 2018 г.) о том, что политическое и военное
руководство сил группировки SDF, действующих на восточном берегу реки
Евфрат

провело

совещание

на

тему

освобождения

тысяч

боевиков

организации ИГИЛ и членов их семей, которые содержатся под стражей в
тюрьмах и в лагерях временного заключения курдских сил. "Источники,
заслуживающие доверия" сообщили, что речь идет приблизительно о 1100
боевиков, выходцев из 31 государства, а также приблизительно о 2080
женщинах и детях происхождением из 44 государств. Из сирийского
наблюдательного центра по защите прав человека сообщили, что было
принято решение об их освобождении, так как все их родные страны, за
исключением одной, отказались принимать их обратно. По этой причине,
они будут освобождены на территории Сирии, в обозримом будущем.

Реакция организации "батальоны
заявление президента Трампа

хезболлах"

на

После публикации заявления президента США Трампа, Джафар Аль
Хусейни,

официальный

военный

представитель

организации

"батальоны хезболлах", иракской шиитской милиции, которая действует
при поддержке со стороны Ирана, что его организация готова принимать
участие, совместно с силами сирийской армии, в миссии по защите
сирийских мирных граждан курдского происхождения, в районе
границы между Сирией и Ираком. Он добавил:
"Батальоны хезболлах" является одной из иракских шиитских милиций,
которые дислоцированы в районе г. Аль Абу Кемаль в стремлении создать
зону,

находящуюся

под

контролем

вооруженных

формирований,

действующих в интересах Ирана, в окрестностях пограничного пункта,
расположенного на границе между Сирией и Ираком. Это делается, среди
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прочего, с целью обеспечить сухопутный маршрут снабжения и логистики
между Ираком и Сирией1. Заявление представителя "батальонов хезболлах"
представляет собой, по нашим оценкам, признак намерений Ирана
расширить и углубить свое влияние на район г. Аль Абу Кемаль, при
помощи шиитских милиций, действующих под его покровительством,
в период после вывода американских войск и ожидаемого ослабления
сил группировки SDF.

Развитие основных событий в Ираке
В течении недели, когда президент США объявил о выводе американских
войск с территории Сирии, организация ИГИЛ увеличила масштабы
своих

партизанских

вылазок

в

Ираке.

Среди

подобных

вылазок

наблюдались установка взрывных устройств на дорогах (что продолжает
являться

наиболее

организации),

распространенным

самоубийственные

методом

действий

теракты,

боевиков

применение

заминированных автомобилей, нападения на укрепленные пункты
иракских сил безопасности, ракетные обстрелы, снайперский огонь, а
также казнь иракского "агента разведывательных служб".

Съемка
самоубийственного
организацией ИГИЛ

теракта,

устроенного

Округ Ирак – Салах Аль Дин организации ИГИЛ опубликовал, 25-го декабря
2018 г., ролик, содержащий съемки самоубийственного теракта против
командного пункта и поста сил "народного призыва" и иракских сил
безопасности, совершенного к юго-западу от г. Тикрит. Террорист,
управлявший заминированным автомобилем, взорвал себя поблизости от
поста иракских сил безопасности. Другой террорист, на тело которого был
надет пояс со взрывчаткой, также принимал участие в совершении этого
1

См. публикацию Информационного центра от 15-го июля 2018 г.: "Укрепление
иранского контроля в окрестностях пограничного пункта Аль Абу Кемаль, в
рамках стратегических действий, направленных на создание сухопутного
маршрута снабжения, соединяющего Иран с Ираком, с Сирией и с Ливаном".
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теракта. Организация ИГИЛ утверждает, что в результате совершения
данного теракта было убито 17 служащих иракских сил безопасности, а еще
12 – получили ранения (агентство новостей "Аль Гарба", 25 декабря 2018 г.).

Справа: террорист-смертник направляется на совершение самоубийственного
теракта. Слева: снимок 2 террористов, сделанный перед их выходом на
совершение самоубийственного теракта (агентство новостей "Аль Гарба",
25 декабря 2018 г.)

В

ролике

также

содержится

съемка

ночного

нападения

боевиков

организации ИГИЛ на позицию сил иракской армии, расположенную в
районе г. Самарра. В распоряжении боевиков организации ИГИЛ имелись
приборы ночного видения. Кроме того, в ролик были включены кадры
ведения снайперского огня, в результате которого был убит солдат иракской
армии,

а

также

съемка

совершения

казни

агента

иракских

разведывательных служб. Судя по всему, все эти события произошли в
течении последней недели, несмотря на то, что в ролике не имеется указания
даты съемки.

Один из кадров совершения казни агента разведывательных служб Ирака в
пустынной местности в провинции Салах Аль Дин (агентство новостей "Аль
Гарба", 25 декабря 2018 г.)
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Далее будут перечислены некоторые из других вылазок организации
ИГИЛ, совершенных в течении последней недели (на основании заявлений
организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности):
Провинция Киркук: 19-го декабря 2018 г. боевики организации ИГИЛ
совершили нападение на пост иракской полиции на нефтяном
месторождении Аль Ас, которое находится в районе г. Киркук. 2
служащих полиции были убиты. Боевики организации ИГИЛ бежали
после того, как сожгли здание поста и захватили в качестве трофеев
личное оружие служащих полиции (округ Ирак – Киркук организации
ИГИЛ, 20 декабря 2018 г.).
Провинция Салах Аль Дин: 20-го декабря 2018 г. организация ИГИЛ
приняла на себя ответственность за запуск 2 ракетных снарядов в
направлении объектов иракской армии и сил "народного призыва",
расположенных в г. Тикрит (округ Ирак – Салах Аль Дин организации
ИГИЛ, 20 декабря 2018 г.). Сообщений о пострадавших не поступало.
Провинция Багдад: 20-го декабря 2018 г. организация ИГИЛ
сообщила,

что

ее

боевики

заминировали

и

взорвали

дом,

расположенный к югу от г. Аль Фалуджа. По утверждению организации
ИГИЛ, в этом доме проживал человек, который сотрудничал с иракской
армией (округ Ирак – Аль Фалуджа организации ИГИЛ, 20 декабря
2018 г.).
Провинция Аль Анвар: 20-го декабря 2018 г. организация ИГИЛ
сообщила, что ее боевики убили и ранили 8 солдат иракской армии,
приведя в действие взрывное устройство против грузовика, в котором
солдаты ехали, к западу от г. Хадита (агентство новостей "Аамак", 20
декабря 2018 г.).
Провинция Диала: организация ИГИЛ сообщила, что 22-го декабря
2018 г. ее боевики убили 2 служащих иракских сил безопасности в
районе села Ханакин, расположенного на территории провинции Диала.
В тот же день организация ИГИЛ заявила также о том, что 1 боец сил
"пешмерга" был убит, а еще несколько – получили ранения, в результате
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срабатывания взрывного устройства, которое было установлено в этом
же районе (агентство новостей "Аамак", 23 декабря 2018 г.).
Провинция Аль Анвар: 23-го декабря 2018 г. организация ИГИЛ
приняла на себя ответственность за приведение в действие взрывного
устройства, в результате чего 4 солдат иракской армии пострадали, а
транспортное средство, в котором они находились, было уничтожено,
на въезде в г. Аль Каам, который расположен на границе между Ираком
и Сирией. Некоторые из пострадавших солдат были убиты, а остальные
– получили ранения (агентство новостей "Аамак", 23 декабря 2018 г.).
Провинция

Нинуа:

организация

ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность за убийство 2 солдат иракской армии и за уничтожение
мотоцикла, которым они пользовались, с применением заранее
установленного взрывного устройства, в г. Мосул (агентство новостей
"Аамак", 23 декабря 2018 г.).
Провинция

Нинуа:

организация

ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность за взрыв заминированного автомобиля поблизости от
скопления шиитов в г. Тель Афар (расположенном приблизительно в 65
км к западу от г. Мосул). По утверждению организации ИГИЛ, 3 шиитов
было убито, а еще 2 – получили ранения (сайт "Шубакат Шамуах", 25
декабря 2018 г.).
Провинция Диала: боевики организации ИГИЛ привели в действие
взрывное устройство против подразделения иракской армии, в сельской
местности, лежащей к югу от г. Бакуба. По утверждению организации
ИГИЛ, 2 солдат иракской армии было убито, а еще 3 – получили ранения
(сайт "Шубакат Шамуах", 25 декабря 2018 г.).

Действия иракских сил безопасности
Далее

будут

перечислены

наиболее

значительные

действия,

предпринятые иракскими силами безопасности в ходе последней недели (по
сообщениям в иракских органах СМИ). Эти действия были сосредоточены
в районе г. Мосул:
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4 боевика организации ИГИЛ были уничтожены в результате удара с
воздуха,

нанесенного

силами

международной

коалиции,

приблизительно в 20 км кзападу от г. Мосул. Удар с воздуха был нанесен
после того, как боевики совершили нападение на подразделение
иракской армии (газета "Ираки ньюз", 22 декабря 2018 г.).
Управление разведывательной службы в провинции Нинуа, на
основании

полученной

оперативной

информации,

разоблачило

действовавшую в г. Мосул террористическую ячейку, в состав которой
входило 5 человек (телеканал "Аль Сумария ньюз", 22 декабря 2018 г.).
Служащие иракских сил безопасности обнаружили 2 взрывных
устройства и 10 мин, установленных в различных районах г. Мосул
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 21 декабря 2018 г.).
Служащие иракских сил безопасности, проводившие операцию в
районе г. Мосул, задержали женщину, которая являлась террористкой
организации ИГИЛ и в сводках иракской военной разведки описывалась
как чрезвычайно опасная. Эта террористка – родом из семьи боевиков
организации ИГИЛ и в прошлом она занимала пост в структуре
безопасности организации. Имя террористки не было опубликовано
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 20 декабря 2018 г.).
Из министерства внутренних дел Ирака было получено сообщение о том,
что были заблокированы 88 аккаунтов в различных социальных сетях,
по подозрению в принадлежности "террористическим элементам", то
есть – в первую очередь боевикам организации ИГИЛ (24 декабря 2018 г.).
Судя по всему, вопрос блокировки аккаунтов был урегулирован посредством
обращения к руководству соответствующих социальных сетей, большинство
из которых действует на территории США.

315-18

19

Египет и полуостров Синай
Теракты против египетских сил безопасности
Округ Синай организации ИГИЛ сообщил о нескольких терактах, которые
его боевики совершили против египетских сил безопасности в северной
части полуострова Синай:
22 декабря 2018 г.: округ Синай организации ИГИЛ принял на себя
ответственность за убийство 2 офицеров и 1 солдата египетской армии,
а также за ранение еще 1 солдата, в результате ведения снайперского
огня в направлении военной базы, находящейся на территории г.
Рафиах (агентство новостей "Аамак", 22 декабря 2018 г.).
19 декабря 2018 г.: боевики округа Синай организации ИГИЛ привели
в действие взрывное устройство против бульдозера египетской армии, в
результате чего бульдозер был уничтожен (округ Синай организации
ИГИЛ, 20 декабря 2018 г.).
23 декабря 2018 г.: служащий египетской полиции был убит
выстрелом снайпера в то время, когда он находился на контрольном
пункте в г. Рафиах (аккаунт Твиттер @omar_hatem1).

Пресечение
безопасности

терактов

египетскими

силами

23-го декабря 2018 г. из министерства внутренних дел Египта было
получено сообщение о том, что были уничтожены 14 "боевиков террора",
которые занимались приготовлениями к совершению серии терактов
против египетских объектов оборонного значения в г. Аль Ариш.
"Боевики террора" были уничтожены в ходе перестрелки со служащими
структуры национальной безопасности, которая находится в подчинении
министерства внутренних дел. На одном из снимков, опубликованных
египетским министерством внутренних дел, был виден пояс со взрывчаткой,
обнаруженный на теле одного из "боевиков террора" (страница Фейсбук
министерства внутренних дел Египта, 23 декабря 2018 г.).
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Пояс со взрывчаткой, обнаруженный на теле одного из "боевиков террора"
(страница Фейсбук министерства внутренних дел Египта, 23 декабря 2018 г.)

Действия джихадистов в других
странах
Убийство 2 туристок из Скандинавии в Марокко
17-го декабря 2018 г. в горах Атлас, находящихся в Марокко, были
обнаружены тела 2 туристок из Дании и из Норвегии (одна – в возрасте 24
года, а вторая – 28 лет). Туристки совершали восхождение на вершину
наиболее высокой горы на территории Северной Африки, которая является
популярной туристической аттракцией. Тело одной из туристок было
обнаружено внутри палатки, в которой девушки ночевали, а тело второй –
поблизости от палатки (агентство новостей Ройтерс, 21 декабря 2018 г.). Судя
по всему, обе девушки были изнасилованы, после чего убийцы перерезали
им горло ножами.
Власти Марокко сообщили, что 4 подозреваемых, которые были
арестованы в ходе расследования этих убийств, в недавнем прошлом
принесли клятву на верность организации ИГИЛ. Ролик со съемкой
церемонии принесения клятвы был опубликован в социальных сетях
перед совершением убийства. 21-го декабря 2018 г. из центрального бюро
расследований Марокко было получено сообщение о том, что еще 9 человек
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были арестованы в различных районах страны по подозрению в связях с
убийцами (агентство новостей Ройтерс, 21 декабря 2018 г.).

Справа: Луиза Вестерагер Джесперсен, туристка из Дании (страница Фейсбук
"Луиза Вестерагер Джесперсен", специально созданная в память об убитых
девушках, 20 декабря 2018 г.). Слева: Марен Уланд, туристка из Норвегии
(страница Фейсбук " Марен Уланд ", специально созданная в память об убитых
девушках, 20 декабря 2018 г.)

3 сторонников организации ИГИЛ из числа подозреваемых в изнасиловании и
убийстве 2 туристок из Скандинавии в Марокко (аккаунт Твиттер el@hamdilf,
20 декабря 2018 г.)

Самоубийственный теракт в штаб-квартире
министерства иностранных дел Ливии в г. Триполи
Утром 25-го декабря 2018 г. 3 террориста совершили нападение на
штаб-квартиру министерства иностранных дел Ливии, находящуюся в
г. Триполи. В некоторых офисных помещениях в здании возник пожар.
Нападение началось с подрыва заминированного автомобиля поблизости от
здания. После этого террорист-смертник прорвался в здание и взорвал себя,
поднявшись на второй этаж. Еще один террорист был убит в здании в
результате того, что в сумке, которую он имел при себе, сработало взрывное
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устройство. Поступило сообщение о том, что служащие ливийских сил
безопасности уничтожили, поблизости от здания, третьего боевика, который
не был вооружен, а лишь нес на своем теле жилет со взрывчаткой. Из
министерства здравоохранения Ливии было получено сообщение, гласящее,
что в результате этого нападения было убито не менее 3 человек, один из
которых – начальник одного из департаментов в министерстве иностранных
дел, а еще 10 человек получили ранения (газета "Ахбар Либиа", агентство
новостей "Франсе 24", 25 декабря 2018 г.).

Справа: клубы дыма поднимаются над зданием штаб-квартиры министерства
иностранных дел Ливии в г. Триполи (газета "Ахбар Либиа", 25 декабря 2018 г.).
Слева: 2 горящих автомобиля в районе совершения комбинированного
теракта против здания штаб-квартиры министерства иностранных дел Ливии
в г. Триполи
(газета "Ахбар Либиа", 25 декабря 2018 г.)

Труп одного из боевиков организации ИГИЛ, которые принимали участие в
совершении теракта против здания штаб-квартиры министерства
иностранных дел Ливии в г. Триполи (газета "Ахбар Либиа", 25 декабря 2018 г.)
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Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого

теракта.

В

заявлении

организации

ИГИЛ

было

указано,

что

нападение было совершено 3 боевиками, которые атаковали здание,
вооруженные пулеметами и неся на своих телах пояса со взрывчаткой.
3 террориста ворвались в здание штаб-квартиры министерства иностранных дел
Ливии, расположенное в центральной части г. Триполи и убили либо ранили 31
человека из числа служащих сил безопасности и чиновников министерства
внутренних дел. Нападающие удерживали здание штаб-квартиры под своим
контролем на протяжении нескольких часов, после чего подожгли его. Заявление
организации ИГИЛ завершается угрозой, что битва, начатая в г. Сират, не
закончена, а наоборот, только ширится (округ Ливия – Триполи организации
ИГИЛ, 25 декабря 2018 г.)

Теракт с большим числом пострадавших в Кабуле
24-го декабря 2018 г. заминированный автомобиль был взорван в Кабуле,
поблизости

от

правительственные

комплекса
учреждения,

зданий,

в

действующие

котором
в

сфере

размещаются
социального

обеспечения и поддержки. Как следует из сообщения представителя зам.
министра внутренних дел Афганистана, в районе комплекса произошла
длительная перестрелка между 3 "боевиками террора" и служащими
афганских сил безопасности. В сообщении, которое поступило из афганского
министерства общественного здравоохранения, в результате совершения
этого теракта было убито не менее 43 человек, а еще 25 человек
получили ранения (Khaama Press, 24 декабря 2018 г.). До настоящего
момента не было опубликовано заявление организации ИГИЛ о принятии на
себя ответственности за совершение этого теракта. На основании анализа
метода действий террористов можно предположить, что теракт был
совершен либо организацией ИГИЛ, либо боевиками движения Талибан.
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Место совершения теракта у комплекса правительственных учреждений в
Кабуле
(Khaama Press, 24 декабря 2018 г.)

Борьба за общественное мнение
В ходе последней недели был замечен значительный рост масштабов
распространения

пропагандистских

материалов

(листовки,

ролик)

организации ИГИЛ и элементов, поддерживающих ее, содержащих угрозы
совершения терактов против стран Запада и их лидеров (в число
которых

были

"включены"

также

президент

России

Путин

и

глава

правительства Израиля Нетанияху). Листовки и ролик призывают к
совершению "терактов вдохновения" а также к попыткам покушения на
президента США Трампа и на других лидеров (Путин, Макрон, Нетанияху,
Папа Римский).
В одной из листовок содержится угроза совершения терактов в странах
Запада с применением квадрокоптеров. Текст в листовках и в ролике
выполнен на английском языке (ролик, распространенный организацией
ИГИЛ, озвучен на испанском языке и сопровождается титрами на
английском и на арабском языках, кроме того, в нем содержатся и заявления
на французском языке). В ролике, который был опубликован организацией
ИГИЛ на ее сайте, содержится призыв к совершению терактов, звучащий
на

фоне

снимков

исполнителям)

рождественских

терактов

гуляний.

рекомендуется

Исполнителю

проникать

в

(либо

скопления

гуляющих, будучи одетыми в приличную одежду, которая будет
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служить маскировкой как для них самих, так и для взрывных
устройств, находящихся в их распоряжении, и после этого взрывать
себя. Кроме того, в ролике содержится прямой призыв к совершению
транспортных терактов и терактов с применением холодного оружия.
Мы пришли к выводу, что речь идет о тщательно подготовленной кампании.
Следует принять во внимание тот факт, что данная кампания может привести
к росту уровня мотивации сторонников организации ИГИЛ в различных
регионах мира, в особенности – в странах Запада, к совершению терактов в
период празднования рождественских праздников, в первую очередь – уже
знакомыми и испытанными способами, среди которых – транспортные
теракты и теракты с применением холодного либо огнестрельного
оружия2

Справа: листовка под заголовком: "Ваши праздники близятся, а вместе с ними
– и (даты) ваших похорон" (орган пропаганды "Аль Абед Аль Пакир", 24 декабря
2018 г.). Слева: листовка, распространенная в социальной сети "Телеграм"
сторонниками организации ИГИЛ с текстом: "Только террор / справедливый
террор – ваши праздники близятся, а вместе с ними – и (даты) ваших похорон"
(орган пропаганды "Аль Абед Аль Пакир", 24 декабря 2018 г.)
2

См. публикацию Информационного центра от 24-го декабря 2018 г.: "Кампания
организации ИГИЛ и ее сторонников с угрозами совершения терактов в период
рождественских праздников".
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Справа: листовка с призывами к совершению терактов в период христианских
праздников (орган пропаганды "Мухрар Аль Ансар", принадлежащий
организации ИГИЛ, 24 декабря 2018 г. В верхней части листовки размещен
логотип Al Andaluzia Publicaciones, что означает – "Публикации Андалусии".
Судя по всему, за этим названием стоят сторонники организации ИГИЛ,
которые проживают в Испании и занимаются переводом пропагандистских
материалов организации на испанский язык и их распространением). Слева:
листовка на испанском языке с призывом, обращенным к "солдатам Аллаха",
"готовиться", размещенным на фоне снимков рождественских празднований
(орган пропаганды "Мантасар", принадлежащий организации ИГИЛ, 24
декабря 2018 г.
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Листовка на испанском языке с призывами к совершению терактов в период
рождественских праздников (социальная сеть "Телеграм", 24 декабря 2018 г.)
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