Взгляд на мировой джихад
10 – 16 января 2019 г.

Основные события недели
Далее будут приведены основы картины ситуации в Сирии, в свете
заявления президента Трампа и ведущейся вокруг него американской
политической и пропагандистской активности:
Зона контроля организации ИГИЛ, расположенная на восточном
берегу реки Евфрат, продолжает "съеживаться". На сегодняшний
день она сократилась до размеров "пятачка" длиной в 10 км и шириной
приблизительно в 6 км. Высокопоставленный полевой командир в
группировке SDF заявил, что боевики организации ИГИЛ "доживают
свои последние дни". Официальный представитель международной
коалиции сообщил, что силы группировки SDF продвигаются, однако
боевые действия все еще продолжаются. В одном из репортажей было
указано, что боевики организации ИГИЛ обратились к группировке SDF
с просьбой открыть для них "безопасный коридор" в направлении
пустынных районов на территории Ирака. Существует вероятность того,
что боевики организации ИГИЛ также рассматривают возможность
бегства в направлении пустынной местности, лежащей к западу от реки
Евфрат.
Продолжается эвакуация курдских и американских сил из г.
Манбадж. Контроль над городом находится в руках "местного совета",
который действует под наблюдением курдов и ведет переговоры с
сирийским режимом на тему восстановления контроля над городом.
Район, расположенный в окрестностях города, находится, начиная
с 8-го января 2019 г., под надзором подразделения военной
полиции российской армии. В российских органах СМИ утверждалось,
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что таким образом, фактически, Россия взяла курдов под свое
покровительство.
В районе г. Идлиб группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам"

продолжает

контролем

других

захватывать

районы,

повстанческих

находящиеся

организаций,

под
как

джихадистского толка, так и действующих под покровительством
Турции. Как сообщалось в турецких органах СМИ, в настоящее время
группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" контролирует не
менее 75 % от общей территории пространства вокруг г. Идлиб.
Нейтрализация

повстанческих

покровительством

Турции,

организаций,

представляет

действующих
собой

под

требующую

немедленного решения проблему для Турции, которая продолжает
терять свое политическое и военное влияние в районе г. Идлиб.
США сделали формальное заявление о том, что они начали вывод
своих войск с территории Сирии. На местах поддержка с воздуха,
оказываемая силам группировки SDF, продолжается в обычном режиме,
и, судя по всему, даже была усилена в ходе наступления сил
группировки SDF на анклав организации ИГИЛ, расположенный к
востоку от реки Евфрат. На политической и пропагандистской арене
представители

США

продолжают

выступать

с

заявлениями,

содержащими ответы на опасения союзников США. В данном
контексте особо выделялся "твитт" президента США Трампа на его
аккаунте Твиттер, в котором он высказал в адрес Турции угрозу
уничтожить

ее

экономику

в

том

случае,

если

Турция

будет

предпринимать действия против курдов. После этого, и с целью
"успокоить"

турецкую

сторону,

президент

США

Трамп

провел

телефонную беседу с президентом Турции Эрдоганом, в ходе которой
речь шла о создании "зоны безопасности" (Safe Zone) под надзором
Турции, вдоль участка, протяженностью в 32 км, границы между
Турцией и Сирией.
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Заявление президента США Трампа о
выводе американских войск с
территории Сирии (новые сведения)
На фоне начала вывода американских войск с территории Сирии,
официальные представители США, и в первую очередь – сам президент
Дональд Трамп, а также гос. секретарь США Майк Помпео, продолжали
делать успокаивающие заявления в адрес союзников США на Ближнем
Востоке. Основными идеями в этих заявлениях являлись обязательство США
продолжать действовать против организации ИГИЛ, оказывать поддержку
странам, ведущим борьбу против "угрозы террора" и добиться ликвидации
иранского присутствия на территории Сирии. В результате этих заявлений,
в которых было выражено обязательство США обеспечить защиту их
курдским союзникам, возникла напряженность в отношениях между
США и Турцией. Президент США Трамп предпринял попытку "успокоить"
турецкую сторону, когда, в ходе телефонного разговора с президентом
Турции Эрдоганом, он говорил о создании "зоны безопасности", которая
будет контролироваться Турцией, протяженностью в 32 км, к югу от
границы между Турцией и Сирией.
Шон Райан, официальный представитель международной коалиции
против организации ИГИЛ, заявил (11 января 2019 г.), что американские
войска начали процесс отступления с территории Сирии. Исходя из
соображений безопасности, он воздержался от указания графиков и сроков,
мест дислокации частей и способов их перемещения. Из сирийского
наблюдательного

центра

по

защите

прав

человека

было

получено

сообщение о том, что вывод войск был начат в четверг ночью (10-го января
2019 г.), а также – что были замечены бронированные транспортные средства
и грузовики, двигавшиеся из северной части Сирии в направлении Ирака
(NYPost, 11 января 2019 г.).
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Далее будут приведены некоторые из наиболее заметных заявлений
высокопоставленных представителей США на тему вывода американских
войск с территории Сирии и его последствий:
Дональд Трамп, президент США, написал на своем аккаунте
Твиттер, что США начали вывод своих войск с территории Сирии в то же
время, когда они продолжают наносить удары по той малой части,
которая еще осталась от территориального халифата организации
ИГИЛ. Президент США высказал в адрес Турции угрозу, заявив, что
он разрушит экономику Турции в случае, если Турция будет
причинять вред курдам (аккаунт Твиттер президента США, 13 января
2019 г.). После публикации этого твитта президент США Трамп провел
телефонную беседу с президентом Турции Эрдоганом. Сотрудница
пресс-службы Белого Дома сообщила, что президент Трамп выразил
свою заинтересованность принимать во внимание беспокойство Турции
в отношении состояния безопасности в северо-восточной части Сирии,
однако при этом подчеркнул то высокое значение, которое США
придают обеспечению справедливого отношения к курдам в
целом и к группировке SDF в частности, совместно с которыми США
ведут боевые действия, нацеленные на разгром организации ИГИЛ
(агентство новостей Ройтерс, 14 января 2019 г.).

Твитт президента США Дональда Трампа (выделения в тексте сделаны
редакцией Информационного центра) (аккаунт Твиттер президента США
Трампа, 13 января 2019 г.)
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Исходя

из

своего

стремления

"успокоить"

турецкую

сторону,

президент США Трамп написал на своем аккаунте Твиттер (14 января
2019 г.), что он провел беседу (по телефону) с президентом Турции
Эрдоганом на тему развития событий в боевых действиях против
"остатков" организации ИГИЛ. Другими вопросами, затронутыми в ходе
этой беседы, были создание "зоны безопасности" (Safe Zone)
шириной в 20 миль (32 км) (в северной части Сирии) и развитие
между двумя странами экономических связей, которые несут в себе
значительный потенциал (аккаунт Твиттер президента США Трампа, 14
января 2019 г.). Президент Турции Эрдоган упоминал о своей беседе с
президентом Трампом и сообщил, что 2 президента пришли к
согласию по вопросу создания "зоны безопасности" шириной в 30
км в северной части Сирии. Президент Эрдоган добавил, что курдские
силы (YPG) должны быть эвакуированы из "зоны безопасности" и что
Турция и США должны урегулировать между собой все технические
детали, имеющие отношение к данному вопросу (газеты "Харриет" и
Дейли Сабах", 15 января 2019 г.).
Майк Помпео, гос. секретарь США, 10-го января 2019 г. произнес
речь в Американском университете в Еаире. В ходе своей речи он
указал,

среди

прочего,

что

США

продолжает

считать

своей

обязанностью действовать с целью уничтожения организации
ИГИЛ, однако они ожидают и от своих союзников прилагать больше
усилий для достижения этой цели ("We remain committed to the complete
dismantling of ISIS – the ISIS threat – and the ongoing fight against radical
Islamism in all of its forms"). В дополнение к этому, Помпео также заявил,
что США будут продолжать наносить удары с воздуха по объектам
организации ИГИЛ, а также – что они будут продолжать свое
сотрудничество с союзниками по международной коалиции,
созданной для разгрома организации ИГИЛ ("For our part' airstrikes in
the region will continue as target arise. We will keep working with our
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partners in the Coalition to Defeat ISIS"). )U.S Department of State, 10 января
2019 г.).

Район г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
продолжает укреплять свой контроль в районе г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (входящая в структуру
организации "Аль Кайда"), и в ходе этой недели продолжала захватывать
в окрестностях г. Идлиб районы, которые находятся под контролем
других повстанческих организаций, как исламистского и джихадистского
толка, так и организаций, действующих под покровительством Турции. В ходе
этой недели действия по захвату территорий были сконцентрированы в
районах, расположенных к югу и к северо-востоку от г. Идлиб. По имеющимся
оценкам, в настоящее время группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам" контролирует не менее 75 % от общей площади окрестностей г.
Идлиб (агентство новостей "Хатуа", 9 января 2019 г.; газета "Ориент ньюз", 12
января 2019 г.; сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 9
января 2019 г.). Высокопоставленный источник в группировке "Штаб по
освобождению Аль Шаам" сообщил, что Абу Мухаммад Джулиани, лидер
группировки, ведет шаги, направленные на расформирование вооруженных
повстанческих организаций и на достижение единоличного контроля в
районе г. Идлиб. Это делается, по его словам, "в целях защиты сирийской
революции" (газета "Аль Кудс Аль Араби", 10 января 2019 г.).
В данном контексте сообщалось, что организация "Джиш Аль Ахрар"
(повстанческая организация джихадистского толка)

передала под

контроль боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
контроль над своими позициями и командными пунктами, расположенными
в сельской местности в районе г. Идлиб. В рамках достигнутого между ними
соглашения организация "Джиш Аль Ахрар" также передала под контроль
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" военный аэродром
Тафтаназ, который находится приблизительно в 13 км к северо-востоку от г.
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Идлиб (газета "Ориент ньюз", 13 января 2019 г.). Кроме того, представители
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам2 сообщили, что они пришли
к договоренности с организацией "Ахрар Аль Шаам" (повстанческая
организация исламистского характера, действующая при поддержке Турции)
по вопросу контроля над равниной Аль Габ, расположенной к юго-западу от
г. Идлиб. В соответствии с условиями данной договоренности, организация
"Ахрар Аль Шаам"передаст свои средства среднего и тяжелого
вооружения в распоряжение группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" (журнал "Аль Наба", 11 января 2019 г.).

Реакция Турции на действия группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам"
Укрепление позиций группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и
ослабление

повстанческих

покровительством

Турции,

организаций,
являются

действующих

проблемой,

под

требующей

немедленного решения, для турецких властей. В свете данного факта, 12го января 2019 г. в провинции Хатай (которая граничит с сирийской
провинцией Идлиб) было проведено совещание турецких руководителей
высокого ранга. В совещании приняли участие министр обороны, начальник
ген. штаба, командующий сухопутными силами и начальник управления
военной разведки. Турецкое агентство новостей "Анатоло" сообщило, что в
ходе этого совещания обсуждалось развитие последних событий в
районе г. Идлиб и возможные меры по сохранению соблюдения
договоренности о прекращении огня, достигнутой в рамках сочинского
соглашения (агентство новостей "Анатоло", 12 января 2019 г.).
В сирийских органах СМИ сообщалось, что 13-го января 2019 г. в
провинцию Хатай, расположенную на границе с провинцией Идлиб,
были переброшены дополнительные силы турецкой армии, в том числе
– бронированные транспортные средства и подразделения специального
назначения. Сообщалось, что эта передислокация войск была совершена в
свете захвата группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам" территорий,
которые

находились

под

контролем

организации

"Национальный
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освободительный фронт", верховной структуры повстанческих организаций,
действующих под покровительством Турции (газета "Анав Балади", 13 января
2019 г.).

Провинция Хатай в Турции, расположенная на границе с сирийской
провинцией Идлиб (Wikimapia)

В дополнение к переброске подкреплений, турецкие власти провели
серию арестов в среде боевиков группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам", в провинциях Стамбул, Анкара и Адана (в южной части
Турции). Арестованные боевики обвиняются в том, что они оказывали
помощь группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам" в вербовке новых
боевиков и в перемещении денежных средств, в дополнение к принятию
участия в боевых действиях на территории Сирии. Как сообщили из турецкой
полиции,

средиарестованных

–

Хасан

Суслу,

председатель

благотворительного общества "Фукара Дер"1 (газета "Сабах", Турция, 13
января 2019 г.).

1

Благотворительное общество "Фукара Дер" – гуманитарная организация, которая
занимается оказанием помощи сирийским беженцам, после того как в 2013 г.
сирийские беженцы начали прибывать в г. Адана, находящийся в южной части
Турции. В этом городе находится и штаб-квартира общества (сайт Fukarader.org.tr).
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Захват группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам" зон контроля
повстанческих организаций, действующих под покровительством Турции, в
районе г. Идлиб, укрепляет ее доминирующее положение в этом районе,
а также, возможно, и повышает ее боевую готовность к ожидаемым в
будущем военным действиям против сил сирийской армии при
поддержке

со

стороны

организации,

России.

действующие

(объединенные

в

освободительный

рамках
фронт")

В

то

под

структуры

же

время,

повстанческие

покровительством
под

продолжают

названием

терять

свое

Турции

"Национальный
влияние,

и

в

результате этого ослабевает военное и политическое влияние Турции в
районе

г.

Идлиб.

В

данной

ситуации

возникает

потенциальная

вероятность начала боевых действий между боевиками группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" и войсками Турции, которая до
настоящего времени выступала против начала операции сирийских и
российских войск по захвату провинции Идлиб.

Сирийская
армия
доставляет
дополнительные
подразделения в район, прилегающий к анклаву в г.
Идлиб
На

сайте,

лояльном

по

отношению

к

сирийскому

режиму,

было

опубликовано сообщение о том, что дополнительные подразделения
сирийской армии продолжают прибывать в районы, граничащие с
территорией анклава в провинции Идлиб, к северу от г. Хама.
"Высокопоставленный источник в сирийской армии" сообщил, что в
последние

дни

был

повышен

уровень

боевой

готовности

в

подразделениях сирийской армии, дислоцированных в сельской
местности в районе городов Хама и Идлиб, в свете захвата группировкой
"Штаб по освобождению Аль Шаам" территорий в сельской местности в
районе городов Хама и Идлиб, и последовавшей за этим эскалации,
выраженной в учащении нападений на позиции сил сирийской армии,
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расположенные в этих районах2 (сайт "Батулат аль джиш аль сури", 14 января
2019 г.). Сообщается, что среди подкреплений, передислоцированных в этот
район, находятся подразделения из "сил тигра" и шиитские милиции,
оказывающие поддержку сирийскому режиму (газета "Аль Мадан", 12 января
2019 г.).

Танки сирийской армии, судя по всему – в сельской местности, расположенной
к северу от г. Хама (агентство новостей САНА, 15 января 2019 г.)

Восточная часть Сирии
Анклав организации ИГИЛ в долине реки Евфрат "тает"
После захвата силами группировки SDF села Хаджин и окружающего его
пространства, очаг боев был перемещен в район села Аль Шафа,
наиболее крупного села, оставшегося под контролем организации ИГИЛ
(которое расположено приблизительно в 11 км к северу от г. Аль Абу Кемаль).
Создается впечатление, что в ходе этой недели силам группировки SDF
удалось захватить село Аль Шафа и пространство, лежащее к югу от
него, хотя, судя по всему, зачистка этого района все еще не завершена. Это
значит, что анклав, находящийся под контролем организации ИГИЛ,
сократился до размеров небольшого "плацдарма", размерами около 12

2

Насколько нам известно, наблюдается эскалация в обоюдных атаках локального
характера между силами сирийской армии и повстанческими организациями
джихадистского толка, и столкновения между ними продолжаются на относительно
низком уровне интенсивности.
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км в длину и не более 5.8 км в ширину, и расположенного между г. Аль Абу
Кемаль и селом Аль Суса (см. карту). Как сообщил высокопоставленный
источник в группировке SDF, боевики организации ИГИЛ "доживают свои
последние дни" (Living their final moments). Официальный представитель
международной коалиции во главе с США сообщил, что силы группировки
SDF добились значительного продвижения … однако боевые действия еще
продолжаются (" Great progress ... but the fight continues") (агентство новостей
Ройтерс, 13 января 2019 г.).

Карта анклава организации ИГИЛ (взята с сайта агентства новостей "Хатуа"):
организация ИГИЛ (серый цвет); силы группировки SDF (желтый цвет);
районы, в которых силы группировки SDF продвинулись за последнее время
(бордовый цвет); районы, находящиеся под контролем сил сирийского режима
и формирований, оказывающих ему поддержку (красный цвет); линии фронта
по состоянию на сегодняшний день (голубой цвет); направления наступления
курдских сил (стрелки красного цвета) (агентство новостей "Хатуа", 14 января
2019 г.)
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Село Хаджин после его захвата, на снимках со спутника
(любезно предоставленных компанией ISI)

ISI detected massive fierce fighting damages are seen within Hajin city. Facilities,
structures and roads are destroyed as well as most of the main junctions. There is no
evidence of significant civilian traffic within Hajin city. It is probable the most of its
habitants have left the city.

ISI has detected new SDF military posts which been built lately in Hajin City
Surroundings, probably for preventing additional ISIS forces to arrive from the
Syrian-Iraqi deserts.

Бои в селе Аль Шафа
10-го января 2019 г. поступило сообщение о том, что боевики организации
ИГИЛ вернули под свой контроль село Аль Шафа, спустя несколько дней
после того, как наступающие силы выбили их с большей части территории
села (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 10 января
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2019 г.). 12-го января 2019 г. силы группировки SDF предприняли повторное
наступление на позиции боевиков организации ИГИЛ, расположенные в селе
и в его окрестностях, с целью его повторного захвата. Из группировки SDF
сообщили, что они продвинулись приблизительно на 1 км и что организация
ИГИЛ понесла потери убитыми и ранеными. Как следует из сообщения
группировки

SDF,

боевики

организации

ИГИЛ

предприняли

попытку

контратаки, с применением противотанковых ракетных комплексов и
беспилотных летательных аппаратов, однако она была отражена (SDF Press,
агентство новостей "Аамак", 12 января 2019 г.). 14-го января 2019 г. было
получено сообщение о том, что село Аль Шафа полностью захвачено
силами группировки SDF (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 14 января
2019 г.).

Справа: боевик организации ИГИЛ готовится к произведению выстрела
из противотанкового ракетного комплекса в направлении сил
группировки SDF, из здания в селе Аль Шафа. Слева: попадание
противотанковой ракеты (агентство новостей "Аамак", 12 января 2019 г.)

Сообщение об обращении организации ИГИЛ
просьбой позволить эвакуацию ее боевиков
"иракскую пустыню"

с
в

В сообщении, полученном из сирийского наблюдательного центра по
защите прав человека (и нуждающемся в подтверждении), было указано, что
организация ИГИЛ обратилась к группировке SDF и к международной
коалиции с просьбой создать для ее боевиков "безопасный коридор" в
направлении "иракской пустыни" (имеется в виду пустынная местность,
находящаяся на территории провинции Аль Анвар в Ираке). Эта просьба
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была отклонена, а боевикам был предложен выбор: "капитуляция или
смерть". Кроме того, сообщалось, что организация ИГИЛ находится на грани
окончательного развала, и в попытках задержать продвижение сил
группировки SDF она полагается на установку большого количества мин,
применение

заминированных

автомобилей

и

использование

террористов-смертников. В дополнение к этому, было указано, что боевики
организации

ИГИЛ,

оставшиеся

в

анклаве,

разделились

на

группу

склоняющихся к капитуляции и таких, которые ищут возможности бегства в
направлении районов, расположенных на западном берегу реки Евфрат
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 10 января
2019 г.).

Задержание иностранных боевиков организации ИГИЛ в районе
села Хаджин
Курдские силы сообщили, что в ходе проведения операций в селе Хаджин
и в его окрестностях были задержаны 8 иностранных боевиков
организации ИГИЛ. В сообщении курдов также было указано, что эти
боевики занимались подготовкой к совершению терактов против мирного
населения (газета "Анав Балади", 10 января 2019 г.). Курдские силы
(группировка YPG) опубликовали фотографии и личные данные задержанных
боевиков, среди которых: 2 из Узбекистана, 1 из Таджикистана, 1 с Украины, 1
из Казахстана, 1 из России, 1 из СШа и 1 из Германии. Боевик родом из США
–

американский

подросток

в

возрасте

16

лет,

известный

под

прозвищем Абу Сулейман Американец. Боевик из Германии – в
возрасте 31 года, носящий прозвище Абу Ибрагим Немец (сайт
группировки YPG ypgrojava.org,. 9 января 2019 г.).
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Снимки 8 иностранных боевиков организации ИГИЛ, захваченных силами
группировки YPG (сайт группировки YPG ypgrojava.org,. 9 января 2019 г.)

Бегство боевиков организации ИГИЛ вместе с местным
населением
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что с начала декабря 2018 г. из анклава
организации ИГИЛ, расположенного к востоку от реки Евфрат, бежало
свыше 14800 человек. Большинство из этих беженцев – местные жители,
однако среди них находятся и несколько сотен боевиков организации
ИГИЛ

различных

национальностей

(сирийцы,

иракцы,

русские,

филиппинцы, а также обладатели гражданства других стран Азии). Кроме
того, сообщалось, что среди мирных граждан, спасавшихся бегством,
скрывались также и 580 боевиков организации ИГИЛ, которые были
арестованы силами группировки SDF. В сообщении было указано, что
многие из них имели при себе крупные суммы наличных денег в долларах
США, общая сумма которых достигает десятков миллионов долларов
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 10 января
2019 г.).
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Северная часть Сирии
Эвакуация курдских сил из г. Манбадж
Далее будет описана известная нам картина ситуации в районе г.
Манбадж: продолжается вывод из г. Манбадж курдских и американских сил.
Сам город находится под управлением "местного совета", который
действует под наблюдением курдов и ведет с сирийским режимом
переговоры на тему установления регулярной власти в городе (газета
"Ориент ньюз", 12 января 2019 г.; курдский сайт A50 Network, 9 января
2019 г.). Местность, расположенная в окрестностях города, находится
под наблюдением подразделения военной полиции российской армии.
Все еще находятся под знаком вопроса намерения Турции, так как
формирования, действующие под ее покровительством, также находятся в
районе города, и она заинтересована в контроле над г. Манбадж либо в
возможности влияния на происходящее в нем и в курдском анклаве,
расположенном к западу от реки Евфрат.

Бронетанковые и артиллерийские силы сирийской армии в сельской
местности в районе г. Манбадж (агентство новостей САНА, 12 января 2019 г.)

Действия сил военной полиции российской армии в
районе г. Манбадж
В российских органах СМИ сообщалось, что район г. Манбадж, который до
последнего времени находился под контролем сил армии США, 8-го января
2019 г. был передан под наблюдение подразделений военной полиции
российской армии. Это было сделано после телефонного разговора,
состоявшегося между председателем объединенного комитета начальников
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штабов армии США, Джозефом Денпортом, и начальником ген. штаба
российской армии Герасимовым. В российских официальных органах СМИ
сообщалось,

что,

подразделение

в

соответствии

военной

с

полиции

существующими
российской

планами,

армии

будет

дислоцировано в районе г. Манбадж на постоянной основе, в результате
чего Россия, фактически, взяла под свое покровительство силы
курдской группировки YPG ("Независимая газета", 10 января 2019 г.). Кроме
того, сообщалось, что, начиная с 11-го января 2019 г., служащие военной
полиции российской армии осуществляют патрулирование вдоль
границы

"зоны

безопасности",

существующей

поблизости

от

г.

Манбадж ("Независимая газета", 14 января 2019 г.).

Подразделение военной полиции российской армии ведет патрулирование в
районе г. Манбадж (сайт министерства обороны России, 8 января 2019 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Террористические и партизанские вылазки
организации ИГИЛ
Взрыв заминированного автомобиля в г. Аль Каам
11-го

января

2019

г.

был

взорван

заминированный

автомобиль,

доставленный на рынок в г. Аль Каам, который находится в западной части
провинции Аль Анвар (неподалеку от границы между Ираком и Сирией). Член
совета провинции Аль Анвар сообщил, что целью этого теракта было
нанесение удара по публике, принимавшей участие в местном празднике, и
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добавил, что подобные ячейки организации ИГИЛ все еще существуют и в
других районах (телеканал "Аль Сумария ньюз", 11, 12 января 2019 г.). До
настоящего момента времени не было обнаружено заявления организации
ИГИЛ о принятии на себя ответственности, однако можно предположить, что
данный теракт был устроен ее боевиками.
Далее будут перечислены некоторые из других акций, совершенных
организацией ИГИЛ в ходе последней недели (на основании заявлений
организации о принятии на себя ответственности):
Граница между Ираком и Саудовской Аравией: организация ИГИЛ
заявила, что ее боевики совершили нападение на позицию иракских
пограничных войск в районе, прилегающем к границе между Ираком и
Саудовской Аравией. По утверждению организации ИГИЛ, около 10
иракских

солдат

были

убиты,

2

транспортных

средства

были

уничтожены, а позиция была подожжена (агентство новостей "Аамак",
10 января 2019 г.).
Провинция Диала: боевики организации ИГИЛ вели минометный
огонь

в

направлении

деревни

Мадан,

шиитской

деревни,

расположенной приблизительно в 70 км к северо-востоку от г. Бакуба
(сайт "Шубакат Шамуах", 12 января 2019 г.).
Провинция Киркук: боевики организации ИГИЛ вели минометный
огонь в направлении поста иракской полиции, расположенного к
северо-западу от г. Киркук (сайт "Шубакат Шамуах", 12 января 2019 г.).
Сообщение об этом инциденте было опубликовано в иракских
источниках (телеканал "Аль Сумария", 13 января 2019 г.).

Превентивные действия иракских сил безопасности
Далее

будут

перечислены

наиболее

значительные

превентивные

действия, совершенные иракскими силами безопасности (на основании
сообщений в иракских органах СМИ):
Арест боевиков террора в западной, северной и восточной частях
Багдада (иракское агентство новостей, 13 января 2019 г.).
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Уничтожение 5 полевых командиров организации ИГИЛ в результате
нанесения

удара

с

воздуха

по

транспортному

средству,

приблизительно в 80 км к юго-востоку от округа Аль Ратба. Среди
обломков уничтоженного автомобиля были обнаружены 3 пояса со
взрывчаткой и различное военное снаряжение (иракское агентство
новостей, 13 января 2019 г.).
Обнаружение склада оружия и снаряжения, принадлежащего, судя по
всему, организации ИГИЛ, приблизительно в 113 км к западу от г.
Мосул, боевиками сил "народного призыва. В складе находились, среди
прочего, десятки минометных мин, ракетные снаряды и взрывные
устройства (сайт Al-Hashed.net, 13 января 2019 г.).

Полуостров Синай и Египет
Действия организации
полуострова Синай

ИГИЛ

в

северной

части

Далее будут перечислены сообщения о нападениях, совершенных в
северной части полуострова Синай, судя по всему – боевиками организации
ИГИЛ. Сообщения основаны на содержании аккаунта Твиттер Шхад Синай3.
До

настоящего

момента

времени

не

было

обнаружено

заявления

организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности:
Применение взрывного устройства против бульдозера египетской
армии, к югу от г. Ашь Шейх Зувейд (страница Фейсбук Шхад Синай, 10
января 2019 г.).
Применение взрывного устройства против броневика, к югу от г.
Аль Шейх Зувейд. В результате взрыва было убито и ранено несколько

3

Аккаунт Твиттер Шхад Синай (синайский очевидец) действует с начала февраля
2018 г. Существует вероятность того, что его автор действует по заданию египетской
армии либо имеет связи с армейскими источниками. На этом аккаунте публикуются
сообщения о террористических вылазках организации ИГИЛ против сил египетской
армии, а также о действиях сил египетской армии против террористических
элементов на полуострове Синай. В большинстве своем сообщения актуальны и
касаются инцидентов, о которых не сообщается в египетской прессе и даже на
официальной странице Фейсбук пресс-секретаря египетских вооруженных сил.
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солдат египетской армии (страница Фейсбук Шхад Синай, 10 января
2019 г.).
Подрыв нескольких транспортных средств египетской армии, к
югу от г. Аль Шейх Зувейд. В результате совершения этого теракта было
убито и ранено несколько солдат египетской армии (газета "Аль Араби
Аль Джадид", 10 января 2019 г.).
Уничтожение

бронированного

транспортного

средства,

используемого для расчистки минных полей, к востоку от г. Аль Ариш
(страница Фейсбук Шхад Синай, 11 января 2019 г.).
Применение взрывного устройства против транспортного средства
сил египетской армии, к югу от г. Аль Шейх Зувейд. Все находившиеся в
транспортном средстве были убиты или ранены (страница Фейсбук
Шхад Синай, 11 января 2019 г.).
Нападение

на

укрепленную

позицию

и

уничтожение

транспортного средства египетской армии. Несколько солдат египетской
армии были убиты или ранены (страница Фейсбук Шхад Синай, 12
января 2019 г.).
Применение

взрывного

устройства

против

грузовика,

транспортировавшего цистерну с питьевой водой, в лагере беженцев
Рафиах. Грузовик был уничтожен (страница Фейсбук Шхад Синай, 14
января 2019 г.).
Нападения в городах Рафиах и Аль Ариш, в результате которых
были убиты 2 солдат египетской армии и 1 офицер в звании капитана
(страница Фейсбук Шхад Синай, 14 января 2019 г.).
Ведение огня снайперов в направлении солдата египетской армии,
находившегося на блокпосте в г. Рафиах. Солдат был ранен (страница
Фейсбук Шхад Синай, 14 января 2019 г.).

Действия египетских сил безопасности
Летательные аппараты ВВС Египта нанесли удары по "боевикам террора"
(имеются в виду боевики организации ИГИЛ) в северной части полуострова
Синай. 11 боевиков было убито, средства вооружения и военное снаряжение
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были уничтожены. В результате нанесения этого удара было предотвращено
совершение теракта в районе деревни Аль Руда, расположенной к западу от
г. Аль Ариш (страница Фейсбук Шхад Синай, 11 января 2019 г.).

Действия джихадистов в других
странах
Нападение на отель в г. Найроби, совершенное
боевиками сомалийской организации "Аль Шабаб",
входящей в структуру организации "Аль Кайда"
(первичное сообщение, основанное на репортажах в западных и
кенийских органах СМИ)
15-го января 2019 г., во второй половине дня, не менее 5 боевиков
террора, принадлежащих к сомалийской организации "Аль Шабаб",
совершили

нападение

на

отель

и

офисный

и

деловой

комплекс,

расположенные в самом центре г. Найроби ("DusitD2"). Как следует из
первичных сообщений, нападающие прибыли к объекту на 2 или более
автомобилях. Сигналом к началу нападения послужил взрыв, произведенный
на парковочной площадке отеля. После этого террорист-смертник взорвал
себя в лобби отеля, после чего в здание отеля ворвались другие боевики,
вооруженные

легким

стрелковым

оружием.

Источники

в

системе

безопасности Кении сообщили, что зачистка комплекса ведется медленно
и с предосторожностями, из опасения, что нападающие несут на своих
телах пояса со взрывчаткой. В первой половине следующего дня
президент Кении объявил, что боевики, совершившие нападение, были
уничтожены.
Окончательное число жертв этого теракта

пока не

известно.

До

настоящего момента поступили сообщения о 15 убитых, большинство из
которых – постояльцы отеля, которые в момент взрыва находились в
ресторане. Сообщалось о том, что 11 из погибших – граждане Кении, 1 –
гражданин США, 1 гражданин Англии, а еще 2 погибших пока не были
опознаны (агентство новостей Ройтерс, газета "Гардиан", 16 января 2019 г.).
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Справа: автомобили, загоревшиеся в результате взрыва на парковочной
площадке отеля. На снимке видны журналисты, выносящие одного из
пострадавших (аккаунт Твиттер Leon Lidigu@LeonLidigu, 15 января 2019 г.).
Слева: 2 из боевиков сомалийской организации "Аль Шабаб" в ходе
совершения нападения на отель. Снимок был сделан одной из камер
наблюдения, размещенных на территории отеля (аккаунт Твиттер 🇰🇪Tharaka
Nithi Finest #MUFC @MwendaMkenya, 15 января 2019 г.)

1 из боевиков сомалийской организации "Аль Шабаб" в ходе совершения
нападения на отель в г. Найроби, Кения. Снимок был сделан одной из камер
наблюдения,
размещенных на территории отеля (аккаунт Твиттер 🇰🇪Tharaka Nithi Finest
#MUFC @MwendaMkenya, 15 января 2019 г.)

Организация "Аль Шабаб" приняла на себя ответственность за
совершение этого нападения, через принадлежащее ей агентство новостей
"Шахада".

Речь

идет

о

сомалийской

организации,

которая

придерживается салафитской джихадистской идеологии и входит в
структуру организации "Аль Кайда". Эта организация действует на
территории Сомали с 2004 г. (а по другой версии – с 2006 г.) и определена в
США (а также в других государствах) в качестве террористической
организации. Центр ее активности расположен на территории Сомали,
однако в прошлом боевики организации совершали теракты в Кении и в
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других странах Африки4. Следует отметить, что между Кенией и Сомали
существует протяженная сухопутная граница, что облегчает для боевиков
террора из организации "Аль Шабаб" проникать на территорию Кении.

Превентивная деятельность
Депортация 2 граждан Германии, прибывших в Египет
для вступления в ряды округа Синай организации ИГИЛ
На прошлой неделе было получено сообщение о том, что египетские силы
безопасности депортировали 2 граждан Германии, которые прибыли в
Египет для того, чтобы вступить в ряды округа Синай организации ИГИЛ.
11-го января 2019 из Саудовской Аравии прибыл гражданин
Германии

египетского

происхождения,

по

имени

Махмуд

Амро

Мухаммад Азат Абед Аль Азиз. Речь идет о студенте, который учится в
исламском университете в Саудовской Аравии и который был арестован
на

основании

оперативной

информации,

указывающей

на

его

намерения вступить в ряды боевиков организации ИГИЛ, действующих
на полуострове Синай. Властями Египта он был депортирован в
Германию (газета "Аль Масри Аль Йоум", 11 января 2019 г.).
14-го января 2019 г. было получено сообщение о том, что гражданин
Германии египетского происхождения, по имени Иса Мухаммад Абед
Аль Ийни Ибрагим Аль Сабаг был арестован по прибытии из Германии.
В

его

распоряжении

были

обнаружены

карты

северной

части

полуострова Синай и компас. Он был депортирован из Египта.
Представители египетских властей сообщили, что он, на определенном
этапе

своей

жизни,

стал

сторонником

радикальной

идеологии

организации ИГИЛ, вступил, через сеть интернет, в контакты с
боевиками организации и прибыл в Египет для того, чтобы вступить в
ряды боевиков организации ИГИЛ, действующих на полуострове Синай
(газета "Аль Масри Аль Йоум", 14 января 2019 г.).
4

21-го сентября 2013 г. боевики организации Аль Шабаб совершили теракт в
торговом центре Westgate, находящемся в г. Найроби, в результате чего было убито
около 70 человек.
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Иса Мухаммад Абед Аль Ийни Ибрагим Аль Сабаг, гражданин Германии
египетского происхождения, который пытался вступить в ряды округа Синай
организации ИГИЛ, в ходе личного досмотра в аэропорту (газета "Буабат Аль
Ахрам", 14 января 2019 г.)

Борьба за общественное мнение
Статья, в которой приводится реакция организации
ИГИЛ на заявление президента Египта о сотрудничестве
с Израилем в сфере безопасности
На прошлой неделе в еженедельном журнале "Аль Наба", выпускаемом
организацией ИГИЛ, была опубликована статья, посвященная ударам с
воздуха, которые самолеты ВВС Израиля наносят по объектам организации
ИГИЛ на полуострове Синай, а также помощи, которую Израиль оказывает
президенту Египта Аль Сиси в ведении боевых действий против организации
ИГИЛ. Эта статья, по нашему мнению, представляет собой реакцию на
интервью, которое президент Египта Аль Сиси (называемый в статье
"египетский диктатор") дал для телеканала CBS и в ходе которого он сообщил
о ведении сотрудничества между Израилем и Египтом в области борьбы
против организации ИГИЛ на полуострове Синай. Автор статьи отметил, что
об этом сотрудничестве было известно уже в течении долгого времени и
подчеркнул, что евреи являются извечным врагом организации ИГИЛ и
что битва против них будет продолжаться до конца времен (журнал "Аль
Наба", выпуск № 164, 10 января 2019 г.).
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Далее будут приведены основные пункты статьи:
Сотрудничество между Израилем и Египтом в борьбе против
исламского государства организации ИГИЛ на полуострове Синай
с самого своего начала велось в атмосфере секретности. В западных
органах

СМИ,

как

утверждается

в

статье,

это

сотрудничество

описывалось как "тайный союз", по 2 причинам: оно ставит в неудобное
положение египетский режим "неверных", лидеры которого заявляют,
что Израиль является их врагом и что они выступают в поддержку
палестинцев. Вторая причина заключается в том, что в Израиле
опасаются, что огласка факта существования этого сотрудничества будет
действовать в пользу исламского государства, так как она может вызвать
в среде мусульман во всем мире чувство солидарности с исламским
государством и может послужить дополнительным мотивом для мести в
отношении Израиля, как на полуострове Синай, так и за его пределами.
"Похоже, что борьба исламского государства против евреев и их
"метастаз" (имеется в виду египетский режим) перешла на новый
уровень в результате огласки существования сотрудничества", так
как евреи и их приспешники на протяжении многих лет старались
скрывать его, чтобы не дать исламскому государству возможности
воспользоваться

этим

(в

качестве

катализатора

мотивации

для

совершения терактов). Они (евреи) на протяжении долгого времени
считали, что исламское государство не ведет войну против евреев,
несмотря на то, что исламское государство и многочисленные органы
СМИ, принадлежащие ему, в течении длительного периода времени
не прекращали заявлять, что война против евреев, вне всякого
сомнения, будет вестись посредством джихада, в соответствии с
законами ислама и по пути пророка (Мухаммада).
В статье утверждается, что ВВС Израиля нанесли сотни ударов с
воздуха по объектам исламского государства, расположенным на
территории полуострова Синай, с применением как пилотируемых
самолетов, так и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того,

007-19

26
автор статьи заявляет, что ВВС Израиля наносили удары и по объектам
исламского государства, расположенным в южной части Сирии, в рамках
ударов с воздуха, наносимых силами международной коалиции. Тем
самым, утверждает автор статьи, "евреи оставили свои отпечатки
пальцев в международной коалиции против исламского государства" и
присоединились к субъектам, собравшимся вместе для того, чтобы вести
войну против него.
В заключительной части статьи автор пишет, что "евреи отлично
понимают, что исламское государство является настоящим противником
их плана на всей планете!"5. Исламское государство подчеркивало, еще с
момента его возникновения на территории Ирака, что конфликт с
евреями не является спором о границах либо территориях, а
вечной идеологической борьбой, которая будет длиться до конца
времен, когда "каждое дерево и каждый камень будут выдавать место
укрытия евреев, кроме куста селитрянки (колючий кустарник, растущий
в пустынной местности), который будет защищать евреев, а не выдавать
место их укрытия"6. Статья заканчивается утверждением, гласящим, что,
с помощью Аллаха, все союзы евреев потерпят поражение, а их все
замыслы против верующих мусульман вернутся и ударят по ним самим,
подобно бумерангу.

5

Здесь допущен двоякий контекст: с одной стороны – этот план относится к созданию
Государства Израиль, а с другой – имеется в виду антисемитское видение мира, в
соответствии с которым евреи, якобы, вынашивают планы / заговоры мирового
масштаба в духе "протоколов сионских мудрецов".
6
Речь идет об известном исламском антисемитском предании (хадит), в котором
говорится, что мусульмане уничтожат всех евреев на одном из этапов пути
приближения к Судному дню.
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