Взгляд на мировой джихад
3 – 9 января 2019 г.

Основные события недели
Далее будет описана картина ситуации в Сирии, складывающаяся в свете
заявления президента США Трампа о выводе войск США с территории Сирии
На

территории

анклава,

находящегося

под

контролем

организации ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат, продолжаются
интенсивные боевые действия между силами группировки SDF, при
поддержке с воздуха, оказываемой США и странами международной
коалиции, и боевиками организации ИГИЛ. Село Хаджин, опорный
пункт организации ИГИЛ, все еще не зачищено окончательно и на его
территории ведутся тяжелые бои. Еще одним очагом боевых действий
являлось село Аль Шафа, расположенное к северу от г. Аль Абу
Кемаль. Поступили сообщения о том, что силы группировки SDF
захватили приблизительно половину территории этого села и что бои
все еще продолжаются.
Курдские силы начали эвакуироваться из г. Манбадж, судя по
всему, в рамках выполнения соглашения по выводу их войск с
пространства, расположенного к западу от реки Евфрат. До настоящего
момента времени в город не вошли какие-либо другие войска.
Существует вероятность того, что в г. Манбадж будут введены
подразделения сирийской армии, которые будут контролировать город
в содействии с курдскими силами. Имеется и другой вариант, в рамках
которого подразделение турецкой армии и отряды боевиков из
повстанческих

организаций,

действующих

под

покровительством

Турции, войдут в город. Тем временем подразделение военной
полиции российской армии начало проводить патрулирование,
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судя по всему, по одной из дорог, ведущих в г. Манбадж, а также,
возможно, и в предместьях города.
В районе г. Идлиб продолжаются столкновения между силами
сирийской

армии

и

боевиками

повстанческих

организаций

джихадистского толка, однако на низком уровне интенсивности. По
нашим оценкам, причиной этому является тот факт, что основное
внимание сирийского режима обращено (в настоящее время) в
направлении г. Манбадж и курдского анклава, существующего к западу
от реки Евфрат. Параллельно с этим, группировка "Штаб по
освобождению

Аль

Шаам"

укрепляет

свое

доминантное

положение в районе г. Идлиб, путем захвата территорий, на
которых действуют повстанческие организации, находящиеся под
покровительством Турции.
В южной части Сирии были возобновлены столкновения локального
характера между силами сирийской армии и боевиками организации
ИГИЛ в районе села Аль Сафа (которое находится к северо-востоку
от села Аль Сувейда). Это происходит несмотря на то, что уже почти 2
месяца назад представители сирийского режима заявили, что силы
сирийской армии полностью захватили анклав организации ИГИЛ,
находившийся в селе Аль Сафа и тем самым завершили зачистку южной
части Сирии от присутствия террористических элементов.
В то же время, когда США начали вывод своих войск с территории
Сирии, их представители и органы СМИ продолжали публиковать
обращения к союзникам США, имеющие своей целью развеять их
опасения. Подобные обращения, в основном те, которые были озвучены
Джоном

Болтоном,

советником

президента

США

по

национальной

безопасности, несли в себе следующие идеи: вывод американских войск
будет осуществляться поэтапно и под полным контролем; США обеспечат
полный и окончательный разгром организации ИГИЛ прежде чем уйдут из
Сирии; США требуют от Турции обещаний не причинять вреда своим
союзникам – курдам; после вывода войск из Сирии США будут продолжать
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действовать с территории Ирака; США все еще не приняли окончательного
решения

по

поводу

своего

подразделения,

дислоцированного

на

пограничном пункте Аль Танеф, так как оно играет особо важную роль,
лишая Иран возможности получить контроль над сухопутным маршрутом,
соединяющим Иран с Ираком, Сирией и Турцией.
Эти заявления, наиболее важным из которых является обращенное к
Турции требование не причинять вреда курдам, вызвали опасения на
турецкой стороне. Турецкий режим опасается возможных американских
обязательств по отношению к курдам, так как он видит в выводе
американских войск возможность для усиления своего влияния в северной
части Сирии, добиваясь этого, среди прочего, посредством подавления
военных возможностей, которые были приобретены курдами в период
гражданской войны в Сирии. Конкретно же в настоящее время на повестке
дня стоит вопрос о контроле над г. Манбадж, из которого курдские силы
начали эвакуироваться, а также над всем пространством, лежащим к западу
от реки Евфрат, в северной части Сирии.

Заявление президента США Трампа о
выводе американских войск с
территории Сирии (дополнительные
сведения)
В то время, когда арабские органы СМИ публикуют репортажи о выводе войск
США на территорию Ирака, американские источники, как официальные, так и
анонимные, продолжали делать успокаивающие высказывания. Данные
высказывания имели своей целью пояснить союзникам США, как в Сирии
(курды), так и во всем регионе (Израиль и арабские страны прозападной
ориентации), что их стратегические интересы не будут ущемлены в
результате вывода американских войск.
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Далее будут приведены некоторые наиболее значительные высказывания:
Джон Болтон, советник президента США по национальной
безопасности, в ходе своего визита в Израиль, вновь подтвердил
обязательства администрации США по вопросу гарантий безопасности
Израиля, в свете вывода американских войск с территории Сирии. По
его словам, США будут осуществлять вывод своих войск таким
образом,

который

гарантирует

окончательный

разгром

организации ИГИЛ. Кроме того, США будут обеспечивать гарантии
безопасности Израиля и безопасности "других своих союзников в этом
регионе", а также безопасности тех, кто принимал участие в боевых
действиях против организации ИГИЛ на стороне США (имеется в виду –
курдов) (газета "а-Арец", 7 января 2019 г.).
Джон Болтон также заявил, что США не выведут свои войска из
северной части Сирии до тех пор, пока Турция не предоставит
"твердых обязательств" не причинять вреда курдам, союзникам
США. По его словам, президент США Трамп сказал президенту Турции
Эрдогану, что вывод войск находится в зависимости от гарантий, в
соответствии с которыми Турция будет обеспечивать защиту курдским
бойцам, которые оказывали США серьезную поддержку в ходе битвы
против организации ИГИЛ (газета The Wall Street Journal, сеть новостей
NBC, 6 января 2019 г.).
"Высокопоставленные американские источники" сообщили, в
рамках интервью, данного для газеты The Wall Street Journal (6 января
2019 г.), что Турция обратилась к США с просьбой об оказании
значительной военной помощи, которая будет выражаться, среди
прочего, в нанесении ударов с воздуха, а также в техническом
обеспечении. Это необходимо для того, чтобы создать для турецких
войск возможность взять на себя максимальную ответственность за
ведение боевых действий против организации ИГИЛ на территории
Сирии. В дополнение к этому, поступали сообщения о том, что просьбы
Турции являются столь обширными, что в результате их выполнения
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США будут вынуждены расширить свое присутствие в Сирии, вместо его
сокращения. Те же источники пояснили, что они не уверены в том, что
силы турецкой армии имеют в своем распоряжении технические
возможности, требуемые для доставки своих подразделений в
центральную часть долины реки Евфрат, с целью ведения боевых
действий

против

тысяч

боевиков

организации

ИГИЛ,

сосредоточенных в этом районе.
Джон Болтон также отмечал, что база сил США на пограничном
пункте Аль Танеф имеет стратегическое значение, так как сам
факт ее существования лишает Иран возможности установить
контроль над сухопутным маршрутом Иран – Ирак – Сирия - Ливан. Как
было указано в репортажах сети новостей NBC, не ясно, имеются ли у
США законные основания, позволяющие им сохранять свое военное
присутствие на пограничном пункте Аль Танеф, однако, по мнению
Болтона, конституция США создает такую возможность, так как она
предоставляет

президенту

США

неограниченные

полномочия

защищать интересы США и их союзников в любом регионе мира.
Высокопоставленный чиновник в администрации США заявил в данном
контексте, что США заинтересованы выслушать мнения Израиля и
Иордании на тему роли базы на пограничном пункте Аль Танеф,
прежде чем будут приняты решения о дальнейших действиях США
(корреспондентский пункт сети новостей NBC в Иерусалиме, 6 января
2019 г.).
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Реакция Турции
Данные высказывания, в рамках которых было заявлено об обязанности
США обеспечить защиту их союзникам – курдам, вызвали недовольство
турецкой стороны. Президент Турции Эрдоган, в статье, опубликованной
в газете "Нью Йорк таймс" (7 января 2019 г.), предложил свою собственную
стратегическую альтернативу по вопросу роли Турции в ситуации в
северной части Сирии, в период после вывода американских войск:
Эрдоган обратился к США с призывом тщательно планировать вывод
их войск с территории Сирии и осуществлять сотрудничество с
правильными союзниками ("the right partners"), с целью защиты своих
интересов. Он говорил о курдских силах (Y. P. G.) как о террористах,
которые являются сирийским крылом организации P. T. K., которую и
США,

и

Турция

рассматривают

в

качестве

террористической

организации.
Эрдоган отметил, что Турция будет наблюдать за тем, чтобы
территории, находящиеся под контролем курдов или организации
ИГИЛ, были переданы под управление "избранных народных
советов" ("popularly elected councils"), при сотрудничестве между
Турцией и ее сторонниками и союзниками (примечание: определяя
курдские силы в качестве террористов, и не делая различия между ними
и организацией ИГИЛ, президент Турции Эрдоган однозначно и с
угрозой намекает на намерения Турции после вывода войск США с
территории Сирии).
Турецкая сторона с возмущением отвергла ("angrily dismissed") требование
Джона Болтона, выдвинутое в ходе его визита в Турцию, о том, чтобы Турция
предоставила защиту курдам, союзникам США. Президент Турции Эрдоган,
который отказался от встречи с Джоном Болтоном, заявил, что для Турции
является невозможным стерпеть подобное высказывание. Вместо встречи с
Эрдоганом Джон Болтон и возглавляемая им американская делегация
провели встречу с советником президента Ибрагимом Калином. Были
получены сообщения о том, что главным условием турецкой стороны для
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поддержки американского отступления было требование в адрес США о
прекращении оказания поддержки силам Y. P. G. (агентство новостей
Ройтерс, газета "Нью Йорк таймс", 9 января 2019 г.).

Зоны контроля на территории Сирии
(начало января 2019 г.)
На

сайте

агентства

новостей

"Хатуа",

принадлежащего

к

сирийской

оппозиции, 6-го января 2019 г. была опубликована карта зон контроля на
территории Сирии. Данная карта совпадает с картиной ситуации, которая
известна нам, и основы которой заключаются в следующем: сирийский
режим контролирует наибольшую часть территории страны; курды (пока
еще при присутствии подразделений армии США) контролируют северовосточную часть Сирии (к востоку от реки Евфрат), а также анклав,
расположенный на западном берегу реки Евфрат (из которого они в
настоящее

время

выводят

свои

силы);

Турция

и

повстанческие

организации, действующие под ее покровительством контролируют
район, расположенный к югу от границы между Турцией и Сирией, в северозападной части Сирии; группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
является наиболее крупной организацией и играет центральную роль в
районе г. Идлиб, однако там действуют и повстанческие организации,
находящиеся под покровительством и влиянием Турции; силы США и
повстанческие организации, действующие под их покровительством,
контролируют
поблизости

от

пограничный
стыка

границ

пункт
между

Аль
Сирией,

Танеф,

расположенный

Иорданией

и

Ираком;

организация ИГИЛ удерживает (пока что?) под своим контролем район в
низовьях долины реки Евфрат (анклав, расположенный к северу от г. Аль
Абу Кемаль), а также пустынную местность, расположенную к западу от
нижнего течения реки Евфрат, и небольшой анклав, оставшийся в селе
Аль Сафа, расположенном к северо-востоку от села Аль Сувейда.
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Карта зон контроля на территории Сирии, опубликованная на сайте агентства
новостей "Хатуа" (верно на 6 января 2019 г.): силы сирийского режима и
формирований, оказывающих ему поддержку (красный цвет); силы курдов
(желтый цвет); повстанческие организации (зеленый цвет); силы США и стран
международной коалиции (фиолетовый цвет); организация ИГИЛ
(коричневый цвет) (агентство новостей "Хатуа", 6 января 2019 г.)
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Район г. Идлиб

Зоны контроля различных повстанческих организаций в районе г. Идлиб: группировка
"Штаб по освобождению Аль Шаам" (серый цвет); организация "национальный
освободительный фронт", действующая под покровительством Турции (голубой цвет)1;
организация "армия славы" (джиш аль аза) (фиолетовый цвет); организация
"туркестанская исламская партия" (боевики – уйгуры по происхождению,
проживающие на территории Китая) (светло-коричневый цвет) (сайт
suriyegundemi.com, Турция, 6 января 2019 г.)

Столкновения в районе г. Идлиб
И в ходе этой недели продолжались столкновения между силами
сирийской армии и повстанческими организациями джихадистского толка,
хотя и на более низком уровне интенсивности. Далее будут перечислены
наиболее серьезные инциденты:
Силы сирийской армии вели артиллерийский обстрел в направлении
объектов организации "туркестанская исламская партия" (уйгурские
боевики

родом

из

Китая,

действующие

на

территории

Сирии),

расположенным приблизительно в 9 км к западу от села Джасер Аль
Шаур. Кроме того, силы сирийской армии вели артиллерийский огонь в
направлении

позиций

"террористических

организаций",

1

Организация "национальный освободительный фронт" – верховная структура, которая
была создана Турцией на основе группировки "Свободная армия Сирии" и повстанческих
организаций исламской ориентации. Заявление о создании этой структуры было сделано в
Анкаре после совещания командиров различных повстанческих организаций и до начала 10го раунда переговоров в Астане (газета "Анав Балади", 5 августа 2018 г.)
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расположенных в сельской местности к югу от г. Идлиб (агентство
новостей САНА, 4 января 2019 г.).
2-го января 2019 г. боевики, подчиняющиеся оперативному центру
"пробуждай верующих" (который входит в структуру организации "Аль
Кайда") вели обстрел в направлении позиций сил сирийской армии,
расположенных приблизительно в 22 км к югу от села Джасер Аль Шаур
(оперативный центр "пробуждая верующих", 2 января 2019 г.).
Из группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" сообщили, что
силы сирийской армии, при поддержке с воздуха, предприняли попытку
продвижения в направлении позиций группировки, расположенных в
районе

городов

группировки

Идлиб

"Штаб

по

и

Халеб.

В

качестве

освобождению

Аль

реакции,

боевики

Шаам"

открыли

артиллерийский огонь в направлении позиций сил сирийской армии, а
также в направлении центра научных исследований, который находится
к западу от г. Халеб2 (агентство новостей "Абаа", 5 января 2019 г.).

Справа: силы сирийской армии ведут артиллерийский огонь (агентство
новостей САНА, 4 января 2019 г.). Слева: боевики группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" ведут артиллерийский огонь в направлении
позиций сил сирийской армии, расположенных поблизости от центра научных
исследований (агентство новостей "Абаа", раздел публикации роликов, 5
января 2019 г.)

2

Речь идет о Scientific Studies and Research Center, который также известен под своим
французским названием Center D'Etudes et de Recherches Scientifiques (CERS). Этот центр
занимается, среди прочего, исследованиями, разработкой и производством ракет класса
"земля – земля", а также химического, биологического и ядерного оружия (Википедия).
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Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
расширяет свой контроль в районе г. Идлиб, за счет
повстанческих
организаций,
действующих
под
покровительством Турции
Группировка

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам",

являющаяся

доминирующей организацией в районе г. Идлиб, совершила несколько
действий

военного

контроля

в

характера,

районе

г.

направленных

Идлиб,

за

счет

на

расширение

повстанческих

своего

организаций,

действующих под покровительством Турции. В начале января 2019 г. боевики
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" совершили нападение на
территории, расположенные к западу от г. Халеб (к северо-востоку от г.
Идлиб) и находившиеся под контролем организации "движение нур аль дин
аль

занахи"

(которая

входит

в

состав

организации

"национальный

освободительный фронт", действующей под покровительством Турции). В
ходе боев боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
захватили г. Дерат Аза, расположенный к северо-западу от г. Халеб, а также и
другие участки местности. Представители сирийского режима сообщили, что
организация "движение нур аль дин аль занахи" объявила о своем
расформировании в результате поражения, нанесенного ей боевиками
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (сирийское телевидение, 2
января 2019 г.; газета "Россия сегодня", 4 января 2019 г.). В органах СМИ,
лояльных к сирийскому режиму, были опубликованы сообщения о том, что
самолеты

российских

ВВС

нанесли

несколько

ударов

по

районам,

захваченным боевиками группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(сайт "Батулат аль джиш аль сури", 5 января 2019 г.).
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Боевики организации "национальный освободительный фронт" выдвигаются
для попытки отражения атаки боевиков группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам2 на позиции организации"движение нур аль дин аль занахи"
(сирийское телевидение, 2 января 2019 г.)

Восточная часть Сирии
Операция по захвату
Бои в селе Аль Шафа

анклава

организации

ИГИЛ

5-го и 6-го января 2019 г. силы группировки SDF вели наступление на
позиции боевиков организации ИГИЛ в селе Аль Шафа, наиболее крупном
селе, оставшемся под контролем организации ИГИЛ (расположенном
приблизительно в 11 км к северу от г. Аль Абу Кемаль). Поступили сообщения
о том, что силы группировки SDF захватили около половины территории
села (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 5 января
2019 г.; телеканал "Аль Аан", 6 января 2019 г.; аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур
24", 6 января 2019 г.). Организация ИГИЛ, как правило, хранит молчание в
органах СМИ, в свете продолжающегося развала анклава, находящегося под
ее контролем, за исключением сообщения об убийстве 2 бойцов сил
группировки SDF огнем снайперов (агентство новостей "Аамак", 6 января
2019 г.).
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Боевик организации ИГИЛ ведет огонь из зенитного орудия в направлении
сил группировки SDF в предместьях села Аль Шафа
(агентство новостей "Аамак", 7 января 2019 г.)

Продолжаются бои в селе Хаджин и в его окрестностях
Складывается

впечатление,

что

село

Хаджин,

несмотря

на

уже

опубликованные заявления группировки SDF, все еще не захвачено
полностью. От сил группировки SDF было получено сообщение о том, что
боевики организации ИГИЛ совершили нападение на силы группировки,
находящиеся в селе, после того, как бойцы группировки захватили
подземный тоннель и убили несколько боевиков организации ИГИЛ (SDF
Press, 5 января 2019 г.). Кроме того, представители группировки SDF
сообщили, что ее бойцы обнаружили на территории села Хаджин склад
вооружения организации ИГИЛ, в котором хранилось большое количество
оружия и боеприпасов (SDF Press, 6 января 2019 г.). 7-го января 2019 г.
представители

группировки

SDF

сообщили,

что

бойцы

группировки

предприняли массированную атаку на позиции боевиков организации ИГИЛ,
расположенные в селе Хаджин и в его окрестностях. В дополнение к этому,
самолеты стран международной коалиции наносили удары с воздуха по
позициям и по маршрутам передвижения боевиков организации ИГИЛ (SDF
Press, 7 января 2019 г.).
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Склад вооружения организации ИГИЛ, обнаруженный бойцами сил
группировки SDF на территории села Хаджин (SDF Press, 6 января 2019 г.)

Северная часть Сирии
Вывод курдских сил из г. Манбадж
Из сирийского министерства обороны было получено сообщение о том, что
1-го января 2019 г. из г. Манбадж выехала колонна, состоящая из более чем
30

транспортных

средств,

принадлежащих

"курдским

боевым

подразделениям". В сообщении было указано, что свыше 400 курдских
воинов выехало из г. Манбадж в рамках выполнения условий
соглашения, достигнутого с сирийским режимом, о возвращении
жизни в городе в обычное русло. Колонна транспортных средств
переправилась на восточный берег реки Евфрат, приблизительно в 25 км к
северо-востоку от г. Манбадж (страница Фейсбук министерства обороны
Сирии, 2 января 2019 г.). На данном этапе пока не ясно, в чьи руки будет
передан контроль над г. Манбадж. Тем временем подразделение военной
полиции российской армии начало проводить патрулирование на одной
из дорог, ведущих в г. Манбадж, а также, возможно, и в предместьях города
(газета "Россия сегодня", 8 января 2019 г.).
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Справа: колонна, выехавшая из г. Манбадж, состоящая из транспортных
средств, украшенных флагами курдских подразделений народной обороны
(YPG), а также флагами группировки SDF. Слева: колонна транспортных средств
группировки SDF переправляется на восточный берег реки Евфрат по мосту
Кара Кузак, который расположен к северо-востоку от г. Манбадж (страница
Фейсбук министерства обороны Сирии, 2 января 2019 г.)

Боевики повстанческих организаций, действующих под покровительством
Турции, направляются в сельскую местность, лежащую в окрестностях г.
Манбадж (сирийское телевидение, 3 января 2019 г.)

На данном этапе создается впечатление, что эвакуация все еще не
завершена, а другие силы не вошли на территорию г. Манбадж на
смену курдским силам. Вариантами развития событий, стоящими на
повестке дня, являются следующие: либо после завершения эвакуации
курдов из г. Манбадж в него войдут силы сирийской армии, либо
подразделения турецких войск и боевики повстанческих организаций,
действующих под покровительством Турции (против чего активно возражают
сирийские

власти).

Ридор

Халиль,

высокопоставленный

полевой

командир в группировке SDF, заявил, что продолжаются переговоры с
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правительством Сирии, имеющие своей целью выработать схему (для
совместного) управления г. Манбадж. Подобная договоренность, по его
словам, может использоваться в качестве образца для остальных районов,
расположенных к востоку от реки Евфрат (газета "Родео", 5 января 2019 г.). С
другой стороны, в турецких источниках утверждалось, что от сирийских
властей был получен "зеленый свет" на продвижение сил турецкой армии по
направлению к городу (сирийское телевидение, 3 января 2019 г.; газета "Аль
Хадат", 6 января 2019 г.).

Справа: боец группировки SDF на блокпосте в центральной части г. Манбадж.
Слева: курдское патрульное подразделение в центральной части г. Манбадж
(сирийское телевидение, 3 января 2019 г.)

8-го января 2019 г. официальный представитель контингента военной
полиции российской армии, дислоцированного на территории Сирии, Юсуп
Маматов, сообщил, что "с сегодняшнего дня подразделения военной
полиции российской армии начали осуществлять патрулирование в
безопасных районах в кварталах г. Манбадж и в его предместьях". На
снимке, который был опубликован, видно транспортное средство российской
военной полиции, с укрепленным на нем флагом России, ведущее
патрулирование, судя по всему, на одной из дорог, ведущих к въезду в город
(сайт "Батулат аль джиш аль сури", 8 января 2019 г.).
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Автомобиль военной полиции российской армии ведет патрулирование на
одной из дорог, ведущей, судя по всему, к въезду в г. Манбадж
(сайт "Батулат аль джиш аль сури", 8 января 2019 г.)

Организация ИГИЛ возобновила свою активность в
анклаве, расположенном к северо-востоку от села Аль
Сувейда
В сирийских и арабских органах СМИ сообщалось о том, что в последнее
время организация ИГИЛ возобновила свою активность в южной части
анклава Аль Сафа, который находится к северо-востоку от села Аль
Сувейда. Это происходит после того, как сирийские власти уже почти 2
месяца назад заявили, что анклав в селе Аль Сафа был полностью зачищен от
присутствия боевиков организации ИГИЛ3. Боевики организации ИГИЛ
пользуются сложным рельефом местности и скрываются, среди прочего, в
пещерах, существующих в этом районе (аккаунт Твиттер "Аль Сувейда 24", 5
января 2019 г.).
Было получено сообщение о том, что 1-го января 2019 г. в районе села Аль
Сафа велись бои между силами сирийской армии и отрядами боевиков
организации ИГИЛ. В ходе этих боев были убиты 3 боевика организации
ИГИЛ и 1 солдат сирийской армии. 7-го января 2019 г. солдаты сирийской
армии обнаружили и уничтожили вооруженного боевика организации ИГИЛ.

3

19-го ноября 2018 г. представители ген. штаба сирийской армии сообщили, что установлен
полный контроль над анклавом организации ИГИЛ, располагавшемся в районе села Аль Сафа,
и таким образом силы сирийской армии полностью завершили зачистку южной части Сирии
от присутствия террористических элементов (агентство новостей САНА, 20 ноября 2018 г.).
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Кроме того, ими было обнаружен тайник организации ИГИЛ, в котором
хранились легкое стрелковое оружие и боеприпасы (аккаунт Твиттер "Аль
Сувейда 24", телеканал "Ориент", 7 января 2019 г.).

Самоубийственный теракт в г. Эр Ракка, в прошлом
служившем "столицей" организации ИГИЛ в Сирии
Организация ИГИЛ заявила, что террорист, несший на своем теле пояс со
взрывчаткой, взорвал себя возле скопления бойцов группировки SDF, в
центральной части г. Эр Ракка (в прошлом – "столицы" организации ИГИЛ на
территории Сирии). Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение этого теракта и утверждала, что в результате взрыва было убито
и ранено 17 бойцов группировки SDF (сайт "Шубаат шамуах", 7 января 2019
г.). В то же время, из группировки SDF сообщили иную версию, в соответствии
с

которой

силы

группировки

пресекли

попытку

группы

боевиков

организации ИГИЛ проникнуть на территорию города. Боевики пытались
воспользоваться старым подземным тоннелем. Между бойцами группировки
SDF и боевиками организации ИГИЛ завязалась перестрелка, в ходе которой
один из боевиков взорвал себя. Террорист-смертник был убит, а 2 бойца
группировки SDFполучили ранения (SDF Press, 7 января 2019 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Террористические и партизанские вылазки
организации ИГИЛ
И в ходе этой недели организация ИГИЛ продолжала интенсивную
деятельность против объектов, принадлежащих иракским властям.
Действия организации были сконцентрированы в основном в районах, в
которых проживает суннитское либо смешанное население. В течении
этой недели особо высокий уровень активности организации ИГИЛ
наблюдался в провинции Киркук, однако вылазки совершались и в других
провинциях (Нинуа, Диала, Аль Анвар, а также вдоль реки Тигр).
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Далее будут перечислены некоторые из террористических и партизанских
вылазок, совершенных боевиками организации ИГИЛ в течении последней
недели (на основании заявлений организации ИГИЛ о принятии на себя
ответственности):
Провинция Киркук:
• Конспиративный дом, принадлежащий боевику сил "народного

призыва" и расположенный к западу от г. Киркук, был сожжен
(агентство новостей "Аамак", 1 января 2019 г.).
• Подрыв автомобиля, принадлежащего силам "призыва племен", к

западу от г. Киркук (сайт "Шубакат шамуах", 1 января 2019 г.).
• Убийство служащего полиции огнем из легкого стрелкового

оружия, к юго-западу от г. Киркук (сайт "Шубакат шамуах", 3 января
2019 г.).
• Применение

взрывного

устройства

против

транспортного

средства сил "народного призыва" (агентство новостей "Аамак", 6
января 2019 г.).
• Взрыв дома полевого командира в силах "призыва племен"

(агентство новостей "Аамак", 6 января 2019 г.).
• Взрыв скважин для добычи воды и генераторов, которыми

пользовались

иракская

полиция

и

силы

"призыва

племен"

(агентство новостей "Аамак", 6 января 2019 г.).
• Убийство 2 служащих полиции, которые несли охрану нефтяных

сооружений (агентство новостей "Аамак", 6 января 2019 г.).
• Минометный обстрел в направлении пункта сосредоточения сил

"призыва племен" (агентство новостей "Аамак", 6 января 2019 г.).
Провинция Диала:
• Разрушение фабрики, принадлежащей шииту, в районе села

Ханакин (сайт "Шубакат шамуах", 1 января 2019 г.).
• Применение

взрывного

устройства

против

транспортного

средства иракской армии, в результате чего 2 солдата иракской
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армии были убиты, а еще 4 – получили ранения (сайт "Шубакат
шамуах", 1 января 2019 г.).

Справа: боевики организации ИГИЛ выдвигаются для совершения нападения
на здание полиции Ирака, 29-го декабря 2018 г. Слева: захваченные боевиками
трофеи
(сайт "Шубакат шамуах", 5 января 2019 г.)

Провинция Диджала (река Тигр):
• Убийство боевика сил "призыва племен" в районе села Аль

Шаркат и нанесение ранений еще нескольким боевикам (сайт
"Шубакат шамуах", 1 января 2019 г.).
• Убийство боевика сил "призыва племен" и ранение еще одного

боевика,

в

результате

приведения

в

действие

взрывного

устройства, к юго-востоку от г. Мосул (сайт "Шубакат шамуах", 1
января 2019 г.).
Провинция Аль Анвар:
• Убийство 3 солдат иракской армии в результате применения

взрывного устройства против транспортного средства, в котором
они передвигались, в районе г. Аль Ратба (сайт "Шубакат шамуах",
1 января 2019 г.).
• Ведение огня из минометов в направлении позиции сил иракской

армии, расположенной в районе г. Аль Каам (3 января 2019 г.).
Провинция Нинуа:
• Убийство 3 сотрудников иракской разведывательной службы к

северо-западу от г. Мосул (сайт "Шубакат шамуах", 3 января 2019 г.).
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Кадр из съемки убийства 3 сотрудников иракской разведки к северо-западу от
г. Мосул
(сайт "Шубакат шамуах", 1 января 2019 г.)

Провинция Салах Аль Дин:
• Казнь 3 боевиков сил "призыва племен" (округ Ирак – Салах Аль

Дин организации ИГИЛ, 8 января 2019 г.).

Боец сил "призыва племен", за момент до того, как боевик организации ИГИЛ
перерезал ему горло (округ Ирак – Салах Аль Дин организации ИГИЛ, 8 января
2019 г.)

Действия иракских сил безопасности
Далее

будут

перечислены

наиболее

значительные

действия,

предпринятые иракскими силами безопасности против организации ИГИЛ в
ходе последней недели (на основании сообщений в иракских органах СМИ):
Уничтожение 4 подземных тоннелей, 10 минометов и 9 взрывных
устройств,

обнаруженных

в

различных

местах

на

территории

провинции Нинуа (телеканал "Аль Сумария", 7 января 2019 г.).
Арест 3 боевиков организации ИГИЛ в г. Мосул (телеканал "Аль
Сумария", 7 января 2019 г.).
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Иракские ВВС разрушили 9 укрепленных пунктов организации ИГИЛ в
провинции Диала В результате нанесения ударов с воздуха были
уничтожены подземные тоннели, мотоциклы, автомобили и другое
оборудование (телеканал "Аль Сумария", 5 января 2019 г.).

Действия организации "хранители религии" в Ираке
В арабских органах СМИ сообщалось о том, что организация "хранители
религии", входящая в структуру организации "Аль Кайда" (и основа которой
находится в районе г. Идлиб), предпринимает попытки перенести свою
деятельность и на территорию Ирака. Боевики этой организации
пытаются

обосноваться

в

районах

с

мусульманским

(и

смешанным)

населением, которые были освобождены из-под контроля организации
ИГИЛ. В течении прошедшего года они пытались вести свою деятельность в
различных районах провинций Киркук, Аль Анвар и Салах Аль Дин, а также в
окрестностях г. Мосул. Организация начала вербовать в свои ряды полевых
командиров и боевиков иракского происхождения, дезертировавших из
организаций ИГИЛ или "Аль Кайда". Помимо этого, сообщалось, что
организация осуществляет сотрудничество с группировкой "армия
накшбанди", которая действует в северной части провинции Салах Аль
Дин4 (телеканал "Аль Арабия", сайт euroabia.com, 2, 3 января 2019 г.).
"Армейский источник" в провинции Нинуа сообщил в последнее время,
что подразделение военной разведки армии Ирака арестовало несколько
высокопоставленных полевых командиров из организации "хранители
религии", которые планировали и готовили действия, направленные на
дестабилизацию ситуации в провинции. В дополнение к этому, тот же
источник сообщил, что в ходе ночной операции, проводившейся на границах
провинции, подразделениям иракской армии удалось уничтожить и
арестовать

несколько

десятков

боевиков

организации,

которые

4

"армия накшбанди" – организация, состоящая из членов ордена накшбандия, являющегося
одним из наиболее крупных в исламе. Эта организация была создана в 2003 г. Азатом Аль
Дури, преемником Саддама Хусейна, для того, чтобы вести боевые действия против войск США
и против иракского правительства. Организация действует в северных районах Ирака и
пользуется поддержкой, среди прочего, и в районах проживания курдов (Википедия).
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пытались пересечь границу, направляясь из Сирии на территорию
Ирака (газета "Аль Ад пресс", 31 декабря 2018 г.).

Египет и полуостров Синай
Действия организации
полуострова Синай

ИГИЛ

в

северной

части

"Источники в племенах" сообщили, что не менее 2 солдат египетской
армии были убиты в результате срабатывания взрывного устройства в ходе
патрулирования, проводившегося ими в южной части г. Рафиах. Кроме того,
в южной части г. Аль Шейх Зувейд был подорван армейский бульдозер, а его
оператор был ранен (газета "Аль Араби Аль Джадид", 7 января 2019 г.).

Президент Аль Сиси подтвердил, в ходе интервью для
канала CBS, что Египет осуществляет оборонное
сотрудничество с Израилем в ведении боевых действий
против террористов на полуострове Синай
В ходе интервью, данного им для американского телеканала CBS,
президент Египта Аль Сиси подтвердил, в первый раз, что египетская
армия осуществляет сотрудничество с Израилем в ведении боевых
действий против боевиков террора, находящихся в северной части
полуострова Синай. В ответ на вопрос, заданный Аль Сиси в ходе этого
интервью, является ли это сотрудничество наиболее глубоким и тесным
(которое когда-либо осуществлялось в Египте), он ответил:
"That is correct. The Air Force sometimes needs to cross the Israeli side. And
that’s why we have a wide range of coordination with the Israelis."
((телеканал CBS, 5 января 2019 г.)5.
В египетских органах СМИ воздержались от публикации реакций на слова
(весьма нетипичные) Аль Сиси. Исключением стала статья одобрительного
характера, опубликованная в египетской ежедневной газете "Аль
5

Аль Сиси также был задан вопрос, почему до сих пор не были уничтожены все боевики
террора на полуострове Синай, несмотря на военную помощь в сумме свыше 1 миллиарда
долларов США в год, которую СШа оказывают Египту. Аль Сиси задал встречный вопрос,
почему США до сих пор не уничтожили всех боевиков террора в Афганистане, находясь там на
протяжении 17 лет и потратив на это триллион долларов.
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Вафед" публицистом по имени Маджди Сархан (5 января 2019 г.). В этой
статье было указано, что между Египтом и Израилем осуществляется
координация по всем вопросам, имеющим отношение к войне, которую
Египет ведет против "террористических шаек на территории полуострова
Синай". Как утверждается в этой статье, военные операции, которые
проводятся египетскими вооруженными силами, не имели бы шансов на
успех,

если

бы

не

осуществлялась

координация,

основанная

на

стратегических и оборонных соглашениях, заключенных с Израилем.
Кроме того, в этой статье указывается, что соглашения с Израилем и
ведение координации создали для египетских сил безопасности возможность
развернуться в обширных районах в северной части полуострова Синай
таким образом, что египетские силы безопасности могли применять против
террористических организаций системы тяжелого вооружения, танковые
подразделения и удары с воздуха. Все это не было бы возможным, если бы не
соглашение с Израилем, так как в противном случае подобные действия
являлись бы нарушением мирного соглашения и актом объявления войны, в
чем не заинтересована ни одна из сторон. Автор статьи размышляет над
вопросом:

какой

ущерб

либо

позор

будет

нанесен

египетскому

руководству, если в настоящее время оно будет говорить о ведении
оборонного или военного сотрудничества с израильской стороной в
контексте ведения боевых действий против террора на полуострове
Синай? Это реальность, существующая, известная и заявленная, а те,
кто

выступает

с

осуждением

официального

заявления

об

осуществлении этой координации – продают безопасность родины.
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Угрозы сторонников
президента Египта
Орган

пропаганды,

организации
принадлежащий

ИГИЛ

в

адрес

организации

ИГИЛ6,

опубликовал, 5-го января 2019 г., листовку с угрозами в адрес
жизни президента Египта. В листовке было написано, что Аль Сиси
объявлен в розыск исламским государством (организацией ИГИЛ). Аль
Сиси был назван "лидером неверных в Египте – ведущим войну против
религии Аллаха". В листовке содержится призыв к убийству "тех, кто
отказался от ислама в Египте", а также цитируется сура из Корана,
говорящая о наказаниях для тех, кто сходит с пути Аллаха (социальная
сеть Телеграм, 5 января 2019 г.).

Листовка с угрозами организации ИГИЛ в адрес президента Египта, Абе да Аль
Фатаха Аль Сиси (социальная сеть Телеграм, 5 января 2019 г.)

Заявление организации ИГИЛ о ее достижениях на
полуострове Синай в декабре 2018 г.
Агентство

новостей

"Мата",

принадлежащее

организации

ИГИЛ,

опубликовало информационный график с перечислением достижений
округа Синай в декабре 2018 г. Как указано в графике, боевики округа
Синай организации ИГИЛ убили более 40 человек из числа врагов
организации, среди которых – 2 "шпионов" и 6 человек, пострадавших от
6

Листовка была распространена неизвестным органом пропаганды, которым, судя по всему,
управляют сторонники организации ИГИЛ, под названием "институт Константинополь"
(используется название Стамбула, существовавшее до его захвата мусульманами).
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огня снайперов. Наиболее распространенным методом действий, как следует
из данных, приведенных в графике, являлась установка взрывных
устройств (18 раз). В результате вылазок организации ИГИЛ были
уничтожены 11 бульдозеров, 1 танк и 1 автомобиль египетских сил
безопасности (социальная сеть Телеграм, 4 января 2019 г.).

Действия джихадистов в других
странах
Итоги терактов организации ИГИЛ в различных округах
В последнем выпуске журнала "Аль Наба", выпускаемого организацией
ИГИЛ (от 3-го января 2019 г.), был опубликован информационный график с
перечислением терактов, которые были совершены с 27-го декабря 2018 г. по
2 января 2019 г. Различные округа организации ИГИЛ совершили 72
нападения, в результате которых было убито и ранено 302 человека.
Самое большое число пострадавших было в Западной Африке, за которой
следуют Сирия и Ирак. Отдельные люди были убиты и ранены на
полуострове Синай, в Йемене, в округе Хорасан (Афганистан / Пакистан)
и в Сомали. Информационный график был опубликован под заголовком
"урожай воинов" и он основан на периодичных роликах, публикуемых
органом пропаганды "Аль Хайат", принадлежащим организации ИГИЛ (сайт
"Шубакат шамуах", 3 января 2019 г.).

2 боевика террора взорвали себя в ходе перестрелки с
подразделением сил безопасности в г. Джаламе, Тунис
Из министерства внутренних дел Туниса было получено сообщение о том,
что бойцы сил безопасности обнаружили и атаковали строение, в котором
скрывались

боевики

террора,

в

г.

Джаламе

(который

находится

приблизительно в 180 км к югу от столицы Туниса). Между бойцами
подразделения и боевиками террора завязалась ожесточенная перестрелка,
в ходе которой 2 из боевиков взорвали надетые на их тела пояса со
взрывчаткой. 1 служащий сил безопасности Саудовской Аравии получил
легкое ранение. Министерство внутренних дел Туниса возложило
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ответственность за этот инцидент на организацию ИГИЛ (телеканал "Аль
Джазира", 3 января 2019 г.). До настоящего момента не было обнаружено
заявления организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за это
событие.

Место происшествия в г. Джаламе (сайт радиостанции Mosaique FM,
расположенной в столице Туниса, 3 января 2019 г.)
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