Взгляд на мировой джихад
17 – 23 января 2019 г.

Основные события недели
Далее будут приведены основы картины ситуации в Сирии, на фоне ведения
процесса вывода американских войск с территории Сирии, на основании
решения президента США Трампа:
Анклав организации ИГИЛ, находящийся на восточном берегу реки
Евфрат, продолжает "таять". Силы группировки SDF, вытесняющие
боевиков организации ИГИЛ в южном направлении, в ходе этой недели
захватили село Аль Суса. Боевики организации ИГИЛ оказались в
окружении в "котле" длиной около 9.5 км и шириной около 5.7 км.
Параллельно с этим, продолжают поступать сообщения о бегстве боевиков,
в том числе и иностранных, организации ИГИЛ из анклава.
Американские и курдские силы до сих пор не завершили свою
эвакуацию из г. Манбадж. В процессе эвакуации был совершен
самоубийственный теракт, устроенный организацией ИГИЛ, в самом центре
г. Манбадж, против совместной патрульной группы американских и
курдских сил (19 человек было убито, среди них – 4 американцев и 5 курдов).
Еще один самоубийственный теракт был совершен также против
совместной патрульной группы американских и курдских сил, неподалеку
от г. Аль Шдади, расположенного в центральной части курдской зоны
контроля, находящейся к востоку от реки Евфрат (по утверждениям США и
курдов, пострадавших не было). Эти самоубийственные теракты указывают,
по нашему мнению, на усилия, прилагаемые организацией ИГИЛ к
совершению терактов в период вывода войск США с территории
Сирии.
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В районе г. Идлиб группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
продолжает укреплять свой контроль, делая это путем ослабления
повстанческих организаций, действующих под покровительством Турции, и
подавления активности организации ИГИЛ в этом районе (на этой неделе
были казнены 12 боевиков, после взрыва заминированного автомобиля
поблизости от одного из командных пунктов группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам"). Уровень напряженности в районе г. Идлиб
повысился в ходе этой недели, что было выражено в росте числа
столкновений между силами сирийской армии и боевиками повстанческих
организаций джихадистского толка (в основном – в виде обменов
артиллерийскими обстрелами).
Президент Турции Эрдоган продолжает угрожать началом военной
операции против курдских сил, действующих к востоку от реки Евфрат.
Параллельно с этим, ведутся переговоры между Турцией, Россией и США на
тему создания турецкой "зоны безопасности" (Safe Zone) на территории
Сирии. Кроме того, на повестке дня находится вопрос о контроле над г.
Манбадж, который, с точки зрения Турции, должен стать частью "зоны
безопасности" Президент Турции Эрдоган заявил, что Турция сообщила
президенту США, что она готова взять на себя ответственность за
безопасность в г. Манбадж. В то же время, силы сирийской армии и
подразделение военной полиции российской армии уже находятся в
окрестностях г. Манбадж и готовы войти в город и восстановить в нем власть
сирийского режима.

Район г. Идлиб
Рост интенсивности столкновений в районе г. Идлиб
И в ходе этой недели в районе г. Идлиб продолжались столкновения, в
основном – между силами сирийской армии и боевиками повстанческих
организаций джихадистского толка. Столкновения происходили на более
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высоком уровне интенсивности по сравнению с последними неделями, и
носили, в большинстве своем, характер обмена артиллерийскими обстрелами.
Поступали сообщения о том, что силы сирийской армии на протяжении
нескольких дней вели артиллерийский огонь в направлении сельской
местности, лежащей к северу от г. Хама (верно на 21-е января 2019 г.).
Далее будут перечислены наиболее значительные инциденты:
17-го января 2019 г. боевики, подчиняющиеся оперативному центру
"пробуждай верующих" (который входит в структуру организации "Аль
Кайда"), вели снайперский огонь в направлении отряда, оказывающего
поддержку силам сирийской армии, в западной части г. Халеб (оперативный
центр "пробуждай верующих", 17 января 2019 г.).
17-го января 2019 г. боевики, подчиняющиеся оперативному центру
"пробуждай верующих", выпустили ракетный снаряд в направлении отряда,
оказывающего поддержку силам сирийской армии, к юго-западу от г. Халеб
(оперативный центр "пробуждай верующих", 17 января 2019 г.).
Силы сирийской армии произвели, 18-го января 2019 г., запуск
нескольких ракетных снарядов в направлении нескольких деревень,
расположенных к юго-западу от г. Халеб. Пострадавших не было, однако
несколько домов местных жителей получили повреждения (агентство
новостей "Абаа", 19 января 2019 г.).
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Попадание ракетных снарядов, выпущенных силами сирийской армии,
в дома в деревне Аль Хамира, расположенной к юго-западу от г. Халеб
(агентство новостей "Абаа", 19 января 2019 г.)

19-го января 2019 г. силы сирийской армии открыли (артиллерийский)
огонь в направлении небольшого отряда боевиков повстанческих
организаций, замеченного к северу от г. Хама. Кроме того, силы сирийской
армии вели артиллерийский огонь в направлении позиций группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам", расположенных на равнине Аль Габ
(к юго-западу от г. Идлиб), а также к северу от г. Хама (агентство новостей
САНА, 19 января 2019 г.).
21-го января 2019 г. силы сирийской армии открыли артиллерийский в
направлении отряда боевиков повстанческих организаций к северу от
г. Хама (агентство новостей САНА, 21 января 2019 г.).

Силы сирийской армии ведут ракетный обстрел из сельской местности,
лежащей к северу от г. Хама (агентство новостей САНА, 21 января 2019 г.)

21-го января 2019 г. силы сирийской армии разрушили инженерные
сооружения (имеется в виду – земляные насыпи и траншеи) повстанческой
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организации "батальоны славы", находившиеся к северу от г. Хама
(агентство новостей САНА, 21 января 2019 г.).

Артиллерийские (и ракетные) обстрелы сил сирийской армии в направлении
сельской местности, лежащей к северу от г. Хама, на протяжении нескольких
дней (верно на 21 января 2019 г.). Войска сирийского режима и формирования,
оказывающие им поддержку (обозначены красным цветом); группировка
"Штаб по освобождению Аль Шаам" и другие повстанческие организации
(обозначены зеленым цветом); районы, подвергшиеся обстрелам (обозначены
желтым и оранжевым цветами); граница административного раздела между
провинцией Хама с юга и провинцией Идлиб с севера (пунктирная линия
желтого цвета) (агентство новостей "Хатуа), 22 января 2019 г.)

Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
продолжает укреплять свой контроль в районе г. Идлиб
В последнее время группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
провела несколько силовых акций против организации "Ахрар Аль
Шаам" в районе, расположенном к югу от г. Идлиб. Организация "Ахрар
Аль Шаам" – повстанческая организация исламистского характера, действует
при поддержке Турции и входит в состав структуры "Национальный
освободительный фронт", которая существует под покровительством Турции.
После завершения этих силовых акций между 2 организациями было
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выработано соглашение, в рамках которого, по нашим оценкам,
достигается еще большая степень контроля группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" над анклавом Идлиб 1. Параллельно с этим,
группировка

"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

совершила

казнь

12 боевиков организации ИГИЛ, которые разрушили один из командных
пунктов группировки путем подрыва заминированного автомобиля.
Соглашение между 2 организациями было подписано 19-го января 2019 г.
В соответствии с условиями данного соглашения, боевики организации
"Ахрар Аль Шаам" вернутся на равнину Аль Габ (расположенную к югозападу от г. Идлиб) и на контролируемый ими участок фронта против
сил сирийской армии. На равнине Аль Габ силы организации поступят в
подчинение

"центрального

военного

оперативного

центра",

который

действует под контролем группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(сайт "Надай Суриа", 19 января 2019 г.). Значением данного соглашения
является, по нашим оценкам, поступление сил организации "Ахрар Аль Шаам"
(по крайней меер – на равнине Аль Габ) в подчинение командования
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", которое будет стремиться
подставить их под первый удар сил сирийской армии, когда будет начата
операция в районе г. Идлиб.

1

См. публикацию Информационного центра от 20-го января 2019 г.: "Абу Мухаммад
Джулани, лидер группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", дал интервью,
основная часть которого была посвящена оправданию силовых акций,
совершенных его группировкой в последнее время против повстанческих
организаций, действующих в районе г. Идлиб под покровительством Турции."
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Боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" на боевых позициях
против сил сирийской армии на равнине Аль Габ (публикация
видеоматериалов агентства новостей "Абаа", 19 января 2019 г.)

20-го января 2019 г. боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" казнили 12 боевиков организации ИГИЛ. Боевики организации ИГИЛ
были казнены в том месте, где, за 2 дня до этого, организация ИГИЛ устроила
взрыв заминированного автомобиля неподалеку от одного из командных
пунктов группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам". В результате
взрыва командный пункт был разрушен, и было убито большое число
боевиков группировки.

Абу Тараб Сириец, высокопоставленный полевой командир в (структуре)
безопасности группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам". За его спиной
видны боевики организации ИГИЛ, незадолго до их казни. На заднем плане –
развалины командного пункта группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" (агентство новостей "Абаа", 20 января 2019 г.)
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Восточная часть Сирии
Анклав организации ИГИЛ в долине реки Евфрат
продолжает "таять"
В ходе этой недели силы группировки SDF продолжали продвигаться по
нижней части долины реки Евфрат. 21-го января 2019 г. силы
группировки SDF захватили село Аль Суса и пространство, лежащее к югу
от него, при поддержке с воздуха, оказываемой силами США и стран
международной коалиции (несмотря на то, что группировка SDF пока еще не
сделала об этом формального заявления). Силы группировки SDF уже взяли
под свой контроль наибольшую часть территории анклава организации
ИГИЛ.

Размеры

зоны

контроля

организации

ИГИЛ

продолжают

сокращаться, и в настоящее время организация удерживает небольшой
"плацдарм", лежащего между северными предместьями г. Аль Абу Кемаль и
южными подступами к селу Аль Суса (размеры этого "плацдарма – около 7.5 км
в длину и около 5.7 км в ширину).
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"Плацдарм", удерживаемый под контролем организации ИГИЛ (карта
уточнена на 21 января 2019 г.): организация ИГИЛ (обозначена черным и серым
цветами); силы группировки SDF(обозначены желтым цветом); районы,
находящиеся под контролем сил сирийской армии и формирований,
оказывающих ей поддержку (обозначены красным цветом); направления
наступления курдских сил (обозначены стрелками белого цвета) (аккаунт
Твиттер сайта новостей IWN@A7_Mirza, принадлежащего, судя по всему,
иранскому корпусу стражей исламской революции, 21 января 2019 г.)

Захват села Аль Суса силами группировки SDF
17-го января 2019 г. силы группировки SDF предприняли наступление на
село Аль Суса. В районе села велись бои между силами группировки SDF и
боевиками организации ИГИЛ, которые применили против наступающих сил
заминированный автомобиль, за рулем которого находился террористсмертник (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 17 января 2019 г.). 18-го января
2019 г. бои велись в квартале Хауви Аль Суса (расположенном приблизительно
в 800 метрах к востоку от границы села Аль Суса). Организация ИГИЛ потеряла
37 человек убитыми, большинство из которых погибло в результате
бомбардировок самолетов стран международной коалиции (газета "Анав
Балади", 18 января 2019 г.). 18-го января 2019 г. силам группировки SDF
удалось захватить село Аль Суса и отразить все попытки боевиков
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организации ИГИЛ отбить его обратно (газета "Анав Балади", 18 января 2019
г.). 21-го января 2019 г. силы группировки SDF полностью взяли под свой
контроль село Аль Суса и район, расположенный к югу от него (аккаунт Твиттер
"Дир Аль Зур 24", 21 января 2019 г.).

Справа: заминированный автомобиль организации ИГИЛ движется по
направлению к позициям сил группировки SDF, расположенным в квартале
Хауви Аль Суса, поблизости от села Аль Суса (агентство новостей "Аамак",
17 января 2019 г.). Слева: момент взрыва заминированного автомобиля
(агентство новостей "Аамак", 17 января 2019 г.)

Справа: бронированный автомобиль типа "Хаммер" сил группировки SDF,
в ходе наступления на анклав организации ИГИЛ (SDF Press, 17 января 2019 г.).
Слева: село Аль Суса (Google Maps)

Бегство местных жителей и боевиков организации ИГИЛ
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что с начала декабря 2018 г. с территории анклава
организации ИГИЛ, находящегося к востоку от реки Евфрат, бежало свыше
23450 человек. Большинство беженцев – местные жители, однако среди них
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скрываются и боевики организации ИГИЛ, в том числе и иностранцы,
выходцы из разных стран (из Сирии, Ирака, России, Сомали, Филиппин, а
также обладатели гражданства и других стран Азии). Помимо этого,
сообщалось, что среди спасающихся бегством мирных жителей скрывалось
также около 1390 боевиков организации ИГИЛ, которые были опознаны
и арестованы силами группировки SDF (сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека, 21 января 2019 г.).

Потери организации ИГИЛ и сил группировки SDF
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что с начала наступления на анклав организации
ИГИЛ было убито 1122 боевиков организации ИГИЛ и 621 боец сил
группировки SDF (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 18 января 2019 г.).

Северная часть Сирии
Район г. Манбадж
У нас создается впечатление, что в ходе прошедшей недели в оперативной
обстановке в г. Манбадж и в его окрестностях не произошло коренных
изменений, что означает – курдские и американские силы все еще не
закончили процесс эвакуации с территории города, и ни один из других
силовых элементов (силы сирийской армии, подразделения российской армии
или, в качестве альтернативы, турецкие войска и повстанческие организации,
действующие под покровительством Турции) до сих пор не вошел в город
для того, чтобы заполнить "вакуум" в сфере безопасности, который в нем
возникнет. На фоне данной ситуации в ходе этой недели особое внимание
привлекли высказывания высокопоставленных турецких источников, которые
указывали на необходимость "освободить" г. Манбадж из-под власти курдов, а
также на намерения Турции взять на себя ответственность за город
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(имеется в виду – в рамках создания "зоны безопасности", что обсуждалось
между президентами Трампом и Эрдоганом).

Высказывания турецких представителей по поводу г. Манбадж
Хами

Аской,

иностранных

дел

официальный
Турции,

заявил

представитель
в

ходе

министерства

проведенной

им

пресс-

конференции, что освобождение г. Манбадж из-под контроля курдских
сил

(YPG

/

PYD)

является

вопросом,

имеющим

отношение

к

национальной безопасности Турции. По его словам, террористическая
вылазка в г. Манбадж (имеется в виду самоубийственный теракт организации
ИГИЛ

против

американского

объекта)

продемонстрировала

высокое

значение, которое имеет зачистка этого района от "террористических
организаций

(примечание:

турецкие

власти

причисляют

к

"террористическим организациям" как организацию ИГИЛ, так и курдские
силы). Представитель министерства иностранных дел добавил, что Турция
весьма положительно относится к предложению США о создании "зоны
безопасности" ("Safe Zone") в этом районе, а также, что турецкая сторона
продолжает

ведение

переговоров

по

данному

вопросу

с

представителями России (агентство новостей "Анадолу", 18 января 2019 г.).
Из турецкого агентства новостей "Анадолу" поступило сообщение о
телефонной

беседе,

проведенной

между

президентом

Турции

Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе этой беседы
президент Эрдоган заявил, что Турция готова принять под свою
ответственность вопрос обеспечения безопасности в г. Манбадж. В
заявлении, опубликованном канцелярией президента Турции, было указано,
что президенты Эрдоган и Трамп пришли к соглашению о принятии
совместных мер, направленных на зачистку остатков организации
ИГИЛ на территории Сирии и на предотвращение повторного "подъема
головы" этой организации. Также сообщалось, что в ходе беседу президент
Эрдоган заявил, что Турция не позволит курдским силам, действующим на
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территории Сирии (группировкам YPG / PYD, представленным в качестве
являющихся элементами PKK) подрывать стабильность в северо-восточной
части Сирии (агентство новостей "Анадолу", 21 января 2019 г.).
21-го января 2019 г. президент Турции Эрдоган заявил, что целью тех, кто
пытается вытеснить Турцию из г. Манбадж, является добиться усиления
"террористических организаций". По поводу военной операции турецких
войск к востоку от реки Евфрат Эрдоган заявил, "что почти все
приготовления, необходимые для этого, уже завершены". Президент
Эрдоган добавил: "Те, кто совершили даже самое мелкое нападение на нашу
страну, дорого за это заплатят. В особенности – организация ИГИЛ, PYD и YPG,
все они дорого заплатят" (агентство новостей "Анадолу", 21 января 2019 г.).

Северо-восточная часть Сирии
21-го января 2019 г. организация ИГИЛ устроила самоубийственный
теракт

с

применением

заминированного

автомобиля,

против

совместной патрульной группы сил армии США и курдов, неподалеку от
блокпоста, расположенного к западу от г. Аль Шдади, который находится
к югу от г. Аль Хаска (в зоне контроля курдов, лежащей к востоку от реки
Евфрат). Как следует из сообщения армии США и курдских сил, в результате
совершения этого теракта пострадавших не было. В то же время, по
утверждению организации ИГИЛ, в результате этого теракта было убито и
ранено свыше 13 человек. В сирийских органах СМИ сообщалось, что в этом
теракте было убито не менее 5 бойцов группировки SDF. Организация ИГИЛ
угрожала в адрес США и курдов продолжением совершения терактов (" … то,
что с ними случилось в г. Аль Хаска – это только начало потопа … ") 2.

2

См. подробности в публикации Информационного центра от 20-го января 2019 г.:
"Еще один теракт организации ИГИЛ против совместной патрульной группы сил
армии США и курдов и угрозы организации ИГИЛ продолжением совершения
терактов".
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Этот теракт является вторым подобного рода, после самоубийственного
теракта, устроенного организацией ИГИЛ 16-го января 2019 г. против
совместной патрульной группы сил армии США и курдов. В результате
этого теракта было убито 19 человек (среди которых – 4 американцев и 5
курдов) 3. Фоном для этих терактов и угроз организации ИГИЛ, которые
сопровождали

совершение

заинтересованность

теракта

организации

в

ИГИЛ

г.

Аль

Шдади,

служит

продемонстрировать,

что

вывод американских войск с территории Сирии проводится "под
аккомпанемент" терактов и потерь, которые организация ИГИЛ наносит
американцам и их союзникам – курдам (и таким образом изобразить, что
американское отступление проводится в результате поражения). Можно
предположить, что организация ИГИЛ будет прилагать значительные
усилия к тому, чтобы выполнить свои угрозы и сопровождать вывод сил
армии США с территории Сирии продолжением совершения терактов
против американских объектов.

Развитие основных событий в Ираке
Террористические

и

партизанские

вылазки

организации ИГИЛ
На протяжении последних недель организация ИГИЛ с повышенной
интенсивностью совершала террористические и партизанские вылазки в
провинциях Диала, Салах Аль Дин и Киркук. В ходе этой недели центр
активности организации ИГИЛ был в провинции Диала, которая
находится к северу от Багдада. Далее будут перечислены наиболее
серьезные

вылазки,

совершенные

боевиками организации

ИГИЛ

(на

основании заявлений организации о принятии на себя ответственности):

3

См. публикацию Информационного центра от 17-го января 2019 г.:
"Самоубийственный теракт с большим числом пострадавших, устроенный
организацией ИГИЛ в г. Манбадж, и оценка его значения".
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Провинция Диала
• Убийство 2 боевиков сил "народного призыва", к северу от г. Бакуба
(округ Ирак – Диала организации ИГИЛ, 20 января 2019 г.).

• Нападение на пост иракской полиции в районе г. Бакуба. 1 сотрудник
полиции был ранен (округ Ирак – Диала организации ИГИЛ, 20 января
2019 г.).
• Поджог фабрики, принадлежащей шиитам, к западу от села Ханакин,
приблизительно в 95 км к северо-востоку от г. Бакуба (округ Ирак –
Диала организации ИГИЛ, 20 января 2019 г.).
• Поджог домов 2 служащих иракской федеральной полиции, к северу
от села Ханакин, расположенного к северо-востоку от г. Бакуба
(округ Ирак – Диала организации ИГИЛ, 19 января 2019 г.).

Боевик организации ИГИЛ поджигает дом одного из служащих иракской
федеральной полиции, к северу от села Ханакин (округ Ирак – Диала
организации ИГИЛ, 19 января 2019 г.)

Провинция Салах Аль Дин:
• Подрыв
сооружений,

автомобиля
на

сотрудников

нефтяном

службы

месторождении,

охраны

нефтяных

которое

находится

приблизительно в 41 км к востоку от г. Тикрит. 3 охранников получили
ранения (агентство новостей "Аамак", 19 января 2019 г.).
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Иракские силы безопасности
Артиллерийский
призыва"

в

огонь

сил

иракской

направлении

объектов

армии

и

"народного

организации

ИГИЛ,

расположенных на территории Сирии
18-го января 2019 г. силы иракской армии вели артиллерийский огонь в
направлении объектов организации ИГИЛ, расположенных на территории
Сирии, в районе села Хаджин (которое было захвачено силами группировки
SDF) (телеканал "Аль Сумария", иракское агентство новостей, 18 января
2019 г.).

Справа: ведение ракетного обстрела в направлении объектов организации
ИГИЛ, находящихся на территории Сирии (телеканал "Аль Сумария", 18 января
2019 г.). Слева: артиллерийские орудия иракской армии ведут огонь в
направлении объектов организации ИГИЛ, находящихся на территории
Сирии.

18-го января 2019 г. силы "народного призыва" вели артиллерийский
огонь в направлении объектов организации ИГИЛ, расположенных на
территории Сирии, в районе села Аль Суса (очага боев между силами
группировки SDF и боевиками организации ИГИЛ). Как следует из заявления
командующего операциями в провинции Аль Анвар, в результате этого
обстрела были убиты и ранены 35 боевиков организации ИГИЛ, в том числе и
несколько полевых командиров, которые планировали совершить нападение
на позиции сил "народного призыва" (сайт al-hashed.net, 18 января 2019 г.).
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Превентивные действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены наиболее значительные превентивные действия
иракских сил безопасности в различных провинциях страны:
Провинция Аль Анвар: арест 2 боевиков организации ИГИЛ служащими
подразделения по борьбе с террором провинции Аль Анвар, в г. Аль
Рамади, который находится приблизительно в 90 км к западу от Багдада
(телеканал "Аль Сумария", 16 января 2019 г.).
Провинция Нинуа: арест 4 боевиков организации ИГИЛ в г. Мосул. В
прошлом эти боевики принадлежали к структуре "военного министерства"
организации ИГИЛ (телеканал "Аль Сумария", 18 января 2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: уничтожение 3 подземных тоннелей
организации ИГИЛ, обнаруженных в горном массиве Макхуль, к югозападу от г. Киркук
Провинция

Киркук:

арест

группы,

состоявшей

из

4

боевиков

организации ИГИЛ, которые занимались сбором разведывательной
информации об иракских силах безопасности, действующих в районе
г. Киркук (телеканал "Аль Сумария", 19 января 2019 г.).

Полуостров Синай и Египет
Действия

организации

ИГИЛ

в

северной

части

полуострова Синай
Далее будут приведены сообщения о нападениях в северной части
полуострова

Синай,

совершенных,

по

нашим

оценкам,

боевиками

организации ИГИЛ:
Поджог больницы в г. Рафиах и 2 автомобилей скорой помощи
"вооруженными боевиками". На месте совершения теракта завязалась
перестрелка
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подразделением египетской армии (страница Фейсбук "Шахад Синай", 17
января 2019 г.). В то же время, в египетской прессе было сообщено, что по
причине тяжелых погодных условий и ураганного ветра в центральной
больнице в г. Рафиах возник пожар, однако сотрудники службы пожарной
охраны успешно справились с ним, и при этом никто не пострадал (газета
"Аль Масри Аль Йоум", 17 января 2019 г.).
Устройство засады в западной части г. Аль Ариш. По утверждению
организации ИГИЛ, боевики, устроившие засаду, убили офицера египетской
армии, ранили нескольких солдат и похитили 1 мирного жителя,
христианина (страница Фейсбук "Шахад Синай", 17 января 2019 г.).
Ведение снайперского огня в направлении солдата египетской
армии, находившегося на территории армейского лагеря Аль Ахраш,
который расположен в черте г. Рафиах. Солдат был убит. Организация
ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение этого теракта
(страница Фейсбук "Шахад Синай", 20 января 2019 г.; округ Синай
организации ИГИЛ, 20 января 2019 г.).
Приведение в действие взрывного устройства к северу от квартала
Аль Барат (южная часть г. Рафиах). 2 членов племени Аль Тарабин были
убиты, а еще один получил тяжелое ранение. Все пострадавшие состояли в
рядах Союза племен полуострова Синай (который оказывает поддержку
египетским силам безопасности в их действиях против организации ИГИЛ
(страница Фейсбук "Шахад Синай", 20 января 2019 г.).

Действия египетских сил безопасности
Египетские силы безопасности провели специальную операцию против
"боевиков террора" в пустынной местности, лежащей рядом с г. Аль Ариш,
на основании полученной ими оперативной информации. 14 вооруженных
"боевиков террора" были убиты в ходе столкновений со служащими
египетских сил безопасности. В районе проведения операции было
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обнаружено

16

взрывных

устройств,

установленных

вдоль

дорог,

соединяющих города Аль Ариш, Рафиах и Аль Шейх Зувейд (агентство
новостей МААН, 20 января 2019 г.).

Действия джихадистов в других
странах
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
взрыв в жилом доме к востоку от Москвы
31-го декабря 2018 г., в день празднования Нового Года, произошел взрыв
в жилом доме в г. Магнитогорск, который находится в Челябинском крае
России (к востоку от Москвы). Как следует из поступивших сообщений, в
результате этого взрыва 10-этажное здание обвалилось. В результате этого
взрыва было убито 39 человек, а также имеется большое количество
раненых (некоторые из пострадавших и тел погибших все еще находятся под
развалинами здания). Власти России утверждали, что речь идет о взрыве
баллона с газом (агентство новостей АР, 31 декабря 2018 г.; агентство новостей
Ройтерс, 3 января 2019 г.; газета "Москва таймс", 3 января 2019 г.).
17-го января 2019 г. в журнале "Аль Наба", который издается организацией
ИГИЛ, было опубликовано заявление организации ИГИЛ о принятии на
себя ответственности за происшествие в г. Магнитогорск, со ссылкой на
"источник в системе безопасности". В заявлении сообщалось, что "солдаты
исламского халифата" из округа Кавказ организации ИГИЛ совершили "акцию
высокого качества", в результате которой было убито свыше 39 человек,
десятки человек получили ранения, а десятки до сих пор числятся
пропавшими без вести. Как утверждается в этом заявлении, боевики
установили

взрывные

устройства

в

10-этажном

здании

и

беспрепятственно покинули его, после чего был произведен подрыв.
"Источник в системе безопасности" утверждал, что задержка публикации
была связана с соображениями безопасности. В журнале "Аль Наба" было
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отмечено, что на следующий день после совершения этого теракта боевики
округа Кавказ организации ИГИЛ применили взрывное устройство против
российского грузовика, в том же городе, в результате чего было убито 3
граждан России (журнал "Аль Наба", выпуск № 165, 17 января 2019 г.).

Справа: г. Магнитогорск (Google Maps). Слева: репортаж в журнале "Аль Наба"
организации ИГИЛ на тему теракта в г. Магнитогорск (журнал "Аль Наба",
выпуск № 165, 17 января 2019 г.)

Характерные особенности действий организации ИГИЛ в
различных регионах мира (подведение итогов действий
за период с 25-го ноября 2018 г. по 7 января 2019 г.)
В то время, когда в "центральных странах" (в Ираке и в Сирии) организация
ИГИЛ

продолжает подвергаться массивному давлению,

деятельность

округов организации, разбросанных по различным регионам мира,
продолжается на различных уровнях интенсивности. Особое внимание
привлекла

деятельность

округа

Западная

Африка

в

Нигерии

(периодически задевающая и соседние страны), а также округа Хорасан,
который действует на территории Пакистана и Афганистана; еще
2 округа, в которых был отмечен относительно высокий уровень активности –
округ Сомали и округ Синай (в котором организация ИГИЛ продолжает
вести непрерывные боевые действия партизанского характера против
египетских

сил

безопасности).

Остальные

округа

организации

ИГИЛ,

находящиеся в различных регионах мира, продолжали свою "рутинную
деятельность", как атакующего, так и оборонительного характера, на более
низком уровне интенсивности. Основными целями для акций различных
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округов организации ИГИЛ являлись местные войска и силы безопасности,
а также боевики организации "Аль Кайда". Особо выделялись обоюдные
ликвидации, которые совершали боевики организации ИГИЛ и ячеек
организации "Аль Кайда" в Йемене и в Сомали, а также столкновения
военного характера между боевиками организации ИГИЛ и движения Талибан
в Афганистане.

Действия исламского государства в различных регионах
мира (25 ноября 2018 г. – 7 января 2019 г.)
Ливия

Тунис
• Нападение на силы
полиции

Округ Хорасан

• Самоубийственный
теракт в штаб-квартире
министерства
иностранных дел Ливии в
г. Триполи

• Ликвидация сотрудников
разведывательной службы и
служащих полиции
• Нападение на базы армий США и
Афганистана
• Нападение на боевиков движения
Талибан

Сомали

Округ Западная
Африка
• Интенсивные нападения
на силы нигерийской
армии, в том числе и с
применением взрывных
устройств. Некоторые из
нападений были
совершены в районе
014-19
озера Чад.

• Убийства
сотрудников
разведывательной
службы и сотрудников
полиции в Могадишо и
в других городах.
• Столкновения с
боевиками
организации "Аль
Шабаб" (входящей в
структуру организации
"Аль Кайда")

Округ Синай
• Нападения, применение
взрывных устройств и
снайперские обстрелы
против египетских сил
безопасности, в основном –
в северной, однако изредка
и в центральной части
полуострова Синай.

Йемен
• Нападение на
боевиков организации
"Аль Кайда" с
применением взрывных
устройств
• Нападение на хуттских
повстанцев
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Превентивная деятельность
Обнаружение группы боевиков организации ИГИЛ в
Ливанской долине
Телеканал

"Аль

Манар",

принадлежащий

организации

"Хезболлах",

сообщил, со ссылкой на "источник в системе безопасности", что сотрудники
ливанской службы общей безопасности арестовали группу боевиков
организации ИГИЛ в Ливанской долине. 3 из членов этой группы –
сирийцы, которые осуществляли контакты с руководством организации ИГИЛ
в Сирии и в Ливане. Они занимались вербовкой боевиков для новых ячеек
организации ИГИЛ, которые совершали (либо готовились к совершению)
терактов против сил ливанской армии. Поступило сообщение о том, что члены
группы также занимались изготовлением взрывчатых и отравляющих
веществ, а также тренировали и обучали новых завербованных боевиков
(телеканал "Аль Манар", 22 января 2019 г.).

Разоблачение ячейки организации ИГИЛ в России
Из Федеральной Службы Безопасности России (ФСБ) сообщили, что была
разоблачена

террористическая

ячейка,

которая

занималась

сбором

денежных средств для организации ИГИЛ, в г. Краснодар, а также на
территории Адыгеи и Дагестана. Краснодар и Адыгейский район находятся
приблизительно в 164 км к югу от г. Ростов на Дону. Как было указано в
сообщении, руководство действиями этой ячейки осуществлялось из Сирии, и
она занималась сбором денежных средств для организации ИГИЛ в различных
регионах мира. Как говорится в сообщении пресс-службы ФСБ, "члены ячейки
направляли денежные средства, под видом собранных пожертвований, на
поддержку деятельности организации ИГИЛ в Сирии". В ходе проведения
операции была обнаружена транзакция на сумму в 10 миллионов
рублей (150760 долларов США) (агентство новостей ТАСС, 21 января 2019 г.).
Кроме того, сообщалось, что в ходе обысков, проведенных в домах
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арестованных, были обнаружены средства связи, платежные средства,
квитанции и другие доказательства их деятельности (агентство новостей ИТАР
ТАСС, 21 января 2019 г.).

Уничтожение

высокопоставленного

полевого

командира организации "Аль Кайда" в южной части
Ливии
В ливийских органах СМИ сообщалось, что в ходе проведения операции
местных сил безопасности по зачистке южных районов страны, служащие
ливийских сил безопасности уничтожили Абеда Аль Мунама Салема Халифу
Бельхаджа, известного под прозвищем Абу Талха Аль Хаснауви, одного из
высших полевых командиров организации "Аль Кайда" в южной части
Ливии (газета "Ахбар Либиа", 19 января 2019 г.). Эта информация нуждается в
подтверждении (в прошлом уже поступали сообщения о ликвидации Абу Талхи
Аль Хаснауви, однако позднее выяснялось, что эти сообщения не являются
верными).

Абед Аль Мунам Салем Халифа Бельхадж, известный под прозвищем Абу
Талха Аль Хаснауви, один из высших полевых командиров организации "Аль
Кайда" в южной части Ливии (газета "Ахбар Либиа", 19 января 2019 г.)
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