Взгляд на мировой джихад
24 – 30 января 2019 г.

Основные события недели
Далее будут перечислены основные пункты картины ситуации в Сирии:
Анклав, находящийся под контролем организации ИГИЛ на
восточном берегу реки Евфрат, продолжает "таять". На данный
момент

боевики

организации

ИГИЛ

заблокированы

в

"котле"

протяженностью приблизительно в 5.9 км и шириной около 1.6 км.
Продолжают поступать сообщения о бегстве боевиков организации
ИГИЛ из этого "котла", а также о боевиках, которые сдаются в плен
силам

группировки

SDF.

В

то

же

время,

оставшиеся

боевики

организации ИГИЛ все еще продолжают вести боевые действия и
даже предпринимают попытки контратак против сил группировки SDF.
В

г.

Манбажд

значительных

и

в

его

изменений

окрестностях
в

не

оперативной

было

замечено

обстановке.

Силы

группировки SDF и местный совет, действующие под покровительством
США, по-прежнему удерживают город под своим контролем. Турция
продолжает

вести

активную

политическую

и

пропагандистскую

деятельность, целью которой является подготовка почвы для
захвата г. Манбадж и для создания "зоны безопасности", которая
будет контролироваться Турцией, в северной части Сирии.
В районе г. Идлиб группировка "Штаб по освобождению Аль
Шаам" продолжает укреплять свой контроль, в первую очередь –
за

счет

повстанческих

организаций,

действующих

под

покровительством Турции. Параллельно с этим,

продолжаются

столкновения

и

между

силами

сирийской

армии

боевиками

повстанческих организаций джихадистского толка. На сайте, лояльном
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по отношению к сирийской армии, были опубликованы сообщения о
том, что сирийская армия перебросила в район г. Идлиб крупные
подкрепления, с целью повысить уровень готовности своих сил на
случай начала боевых действий в сельской местности, лежащей вокруг
городов Хама и Идлиб.
В действиях округов организации ИГИЛ, находящихся в различных
регионах мира, особое внимание привлек теракт с большим количеством
пострадавших, который был совершен в ходе службы в кафедральном
соборе, находящемся на острове Сулу, в южной части Филиппинского
архипелага. В результате совершения этого теракта было убито около 20
человек, а еще приблизительно 110 человек получили ранения (среди
пострадавших – как участники службы, так и служащие местных сил
безопасности). Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение этого теракта и заявила, что он был совершен двумя
террористами-смертниками.

Район г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"
продолжает укреплять свой контроль в районе г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" продолжает захватывать в
окрестностях

г.

Идлиб

районы,

находящиеся

под

контролем

других

повстанческих организаций, в первую очередь тех, которые действуют под
покровительством Турции.
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28-го января 2019 г., во второй половине дня, отряд боевиков из
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" вошел в г. Меарат Аль
Нааман, который находится приблизительно в 31 км к югу от г. Идлиб, и
захватил командный пункт организации "Филек Аль Шаам" (которая
действует под покровительством Турции)1. Ведутся переговоры между
лидерами городской общины и представителями группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам", с целью прийти к соглашению на тему способа
управления городом (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 29 января 2019 г.). Г. Меарат Аль Нааман имеет большое
стратегическое значение, так как он расположен у центральной трассы,
ведущей из г. Халеб в г. Хама и используется в качестве важного
транспортного узла.

Г. Меарат Аль Нааман (Google Maps)

1

Это – повстанческая организация исламистского характера, которая была создана в
марте 2014 г. и в рядах которой состоят несколько тысяч боевиков. Костяк
организации состоит из офицеров – дезертиров из сирийской армии, и она действует
под покровительством Турции. Организация действует в основном в сельской
местности, лежащей к западу от г. Халеб, и входит в состав структуры "Национальный
освободительный фронт", которая была создана Турцией и подчиняется ей.
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Самоубийственный теракт в г. Идлиб
29-го

января

2019

г.

террористка-смертница

взорвала

себя

поблизости от здания "правительства национального спасения" в г.
Идлиб2. Как минимум 1 человек был убит, а еще несколько человек
получили ранения (агентство новостей "Хатуа", 29 января 2019 г.; сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 30 января 2019 г.). Как
сообщили из группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", террористкасмертница в течении 2 минут вела перестрелку с сотрудниками службы
охраны комплекса, а после этого взорвала себя (газета "Анав Балади", 29
января 2019 г.). В сирийских органах СМИ сообщалось, что террористкасмертница состояла в рядах организации ИГИЛ (газета "Аль Дрер Аль
Шамия", 29 января 2019 г.).

Доставка подкреплений сирийской армии в район г.
Идлиб
Сайт, лояльный по отношению к сирийской армии, сообщил, что 27-го
января 2019 г. в сельскую местность, лежащую в районе г. Идлиб были
передислоцированы и размещены на позициях крупные подкрепления
сил сирийской армии, в том числе и танки и артиллерийские средства
среднего и дальнего радиуса действия. Как было указано в сообщении,
целью доставки этих подкреплений является приведение сил сирийской
армии в полную боевую готовность на тот случай, если в ходе ближайших
дней будет начата операция в сельской местности, лежащей в окрестностях
городов Хама и Идлиб (сайт "Батулат аль джиш аль сури", 27 января 2019 г.).

2

Административная структура по управлению территориями в районе г. Идлиб,
связанная с группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам", ее штаб-квартира
находится в г. Идлиб (телеканал "Аль Арабия", 29 января 2019 г.)
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Подкрепления сил сирийской армии движутся по сельской местности в
районе г. Идлиб (сайт "Батулат аль джиш аль сури", 27 января 2019 г.)

Столкновения в районе г. Идлиб продолжаются
И в ходе этой недели продолжались столкновения в районе г. Идлиб, в
основном

–

организациями
большинстве

между

силами

сирийской

армии

толка.

Подобные

джихадистского
своем,

происходили

в

виде

и

обмена

повстанческими
столкновения,

в

артиллерийскими

обстрелами.
Далее будут перечислены наиболее значительные инциденты:
Боевики, действующие под командованием оперативного центра
"пробуждай верующих" (который входит в структуру организации "Аль
Кайда"), выпустили несколько ракетных снарядов в направлении
позиций сил сирийской армии, расположенных в сельской местности,
лежащей к западу от г. Халеб (оперативный центр "пробуждай
верующих", 25 января 2019 г.).
Боевики, действующие под командованием оперативного центра
"пробуждай верующих" (который входит в структуру организации "Аль
Кайда"), выпустили несколько ракетных снарядов в направлении
позиций и скоплений сил сирийской армии, расположенных в сельской
местности, лежащей к западу от г. Халеб (оперативный центр
"пробуждай верующих", 26 января 2019 г.).
Силы сирийской армии вели артиллерийский огонь в направлении
позиций

боевиков

повстанческих

организаций,

расположенных

приблизительно в 52 км к югу от г. Идлиб. Этот обстрел был проведен в
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качестве реакции на нарушение соглашения о предотвращении
эскалации (имеется в виду сочинское соглашение) (агентство новостей
САНА, 27 января 2019 г.).
Силы сирийской армии пресекли попытку проникновения боевиков
повстанческих организаций в западные предместья села Хацерия,
которое находится приблизительно в 27 км к северо-западу от г. Хама.
Боевики повстанческих организаций понесли потери убитыми и
ранеными (агентство новостей САНА, 27 января 2019 г.).

Автоколонна боевиков организации "хранители религии" (входящей в
структуру организации "Аль Кайда" (сайт по обмену файлами oload.club,
27 января 2019 г.)

Силы сирийской армии вели артиллерийский огонь в направлении
объектов боевиков повстанческих организаций, расположенных в г.
Мурак, приблизительно в 24 км к северу от г. Хама (агентство новостей
"Абаа", 27 января 2019 г.).

Справа: падение артиллерийских снарядов, выпущенных силами сирийской
армии, в г. Мурак, расположенном к северу от г. Хама (агентство новостей
"Абаа", 27 января 2019 г.). Слева: разрушения в г. Мурак в результате
артиллерийского обстрела, нанесенного силами сирийской армии (агентство
новостей "Абаа", 27 января 2019 г.)

023-19

7
Из российского координационного центра, действующего на базе ВВС
в Хамимим, поступило сообщение о том, что "вооруженные боевики"
из группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" совершили
нападение на позиции сил сирийской армии, расположенные в
районе

г.

Идлиб.

Официальный

представитель

министерства

иностранных дел России заявила в ответ на это, что "нынешняя
ситуация в районе г. Идлиб вызывает серьезное беспокойство.
Положение в этом районе непрерывно ухудшается". Она также
добавила,

что

провокации

со

стороны

группировки

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" представляют собой источник угрозы для
мирных граждан Сирии, для сил сирийской армии, дислоцированных в
этом районе, а также для базы российских войск в Хамимим (агентство
новостей "Спутник", 23 января 2019 г.).

Уничтожение беспилотных летательных
неподалеку от российской базы в Хамимим

аппаратов

"Армейский источник" сообщил, что 27-го января 2019 г. ракетами систем
противовоздушной

обороны,

в

непосредственной

близости

от

базы

российских войск в Хамимим, были сбиты 3 беспилотных летательных
аппарата,

запущенных

боевиками

повстанческих

организаций.

Эти

летательные аппараты были запущены из сельской местности, лежащей
приблизительно в 30 км к юго-западу от г. Идлиб (сайт "Марасалон", 27
января 2019 г.).
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Восточная часть Сирии
"Плацдарм", находящийся под контролем организации
ИГИЛ в нижнем течении реки Евфрат, продолжает
"таять"
Силы группировки SDF и в ходе этой недели продолжали свое наступление на
"плацдарм", остающийся под контролем организации ИГИЛ в нижнем
течении реки Евфрат. В южной части этого "плацдарма" под контроль сил
группировки SDF перешло село Аль Багуз Аль Фукани (расположенное к
востоку от г. Аль Абу Кемаль). Атаки сил группировки SDF предпринимались с
востока в западном направлении, в результате чего боевики организации
ИГИЛ отступали по направлению к берегу реки Евфрат. В северной части
"плацдарма" силы группировки SDF захватили деревню Музан, которая
находится

к

востоку

протяженность
организации

от

села

Аль

"плацдарма",
ИГИЛ,

составляет

Марашада.

находящегося
около

5.9

В

настоящее
под
км,

время

контролем
при

ширине

приблизительно в 1.6 км. Мирные жители и боевики организации ИГИЛ
продолжают бежать с территории, контролируемой организацией ИГИЛ. В то
же время, оставшиеся боевики организации ИГИЛ продолжают вести
боевые действия, а 28-го января 2019 г. они даже предприняли попытку
массированной контратаки против сил группировки SDF в районе села
Аль Суса.
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"Плацдарм", оставшийся под контролем организации ИГИЛ (карта верна на 24
января 2019 г.): организация ИГИЛ (обозначена черным цветом); силы
группировки SDF (обозначены желтым цветом); районы, находящиеся под
контролем сил сирийской армии и формирований, оказывающих ей
поддержку (обозначены красным цветом); направления наступлений курдских
сил обозначены стрелками красного цвета (агентство новостей "Хатуа", 24
января 2019 г.)

В ходе этой недели бои между силами группировки SDF и боевиками
организации ИГИЛ происходили, в основном, в следующих пунктах:
Село Аль Багуз Аль Фукани, расположенное к востоку от г. Аль
Абу Кемаль:
• Это село было захвачено силами группировки SDF 24-го января
2019 г. (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 24 января 2019 г.).
Организация ИГИЛ предприняла попытку контрнаступления (округ
Аль Шаам – Бараке организации ИГИЛ, 24 января 2019 г.). Как было
указано в сообщении, полученном из сирийского наблюдательного
центра по защите прав человека, не менее 34 боевиков
организации ИГИЛ было убито, а еще 21 боевик был взят в плен.
Силы группировки SDF потеряли 16 человек убитыми. В течении
последних дней организация ИГИЛ предпринимала повторные
попытки контратак. 27-го января 2019 г. продолжали поступать
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сообщения о перестрелках в этом районе (аккаунт Твиттер "Дир
Аль Зур 24", 27 января 2019 г.).
• Организация ИГИЛ выслала 2 террористов-смертников,
которые взорвали заминированные автомобили поблизости от
скопления сил группировки SDF в предместьях села. Террористамисмертниками были 2 брата, Абу Ахсан и Абу Исмаил Туркестанцы.
Из организации ИГИЛ сообщили, что в результате взрывов было
убито и ранено большое число бойцов группировки SDF. Кроме
того,

боевики

организации

ИГИЛ

вели

огонь

противотанковыми ракетами в направлении скоплений сил
группировки SDF в предместьях села. Как утверждает организация
ИГИЛ, свыше 15 бойцов группировки SDF было убито и ранено
(округ Аль Шаам – Бараке организации ИГИЛ, 25 января 2019 г.).

Справа: боевые действия в селе Аль Багуз Аль Фукани (аккаунт провинции Дир
Аль Зур в социальной сети Инстаграм, 27 января 2019 г.). Слева: боевик
организации ИГИЛ ведет огонь из миномета в направлении скопления сил
группировки SDF, находящегося в селе Аль Багуз Аль Фукани (округ Аль Шаам –
Бараке организации ИГИЛ, 25 января 2019 г.)

В предместьях села Аль Марашада, наиболее крупного населенного
пункта, оставшегося на территории "плацдарма", контролируемого
организацией ИГИЛ, велись бои между силами группировки SDF и
боевиками организации ИГИЛ. Из группировки SDF сообщили, что ее
бойцы захватили деревню Музан, расположенную приблизительно в 2.5
км к востоку от села Аль Марашада. На территории деревни были

023-19

11
обнаружены и обезврежены мины, а также было захвачено оружие,
военное снаряжение и боеприпасы (SDF Press, 24 января 2019 г.). 28-го
января 2019 г. было получено сообщение о том, что свыше 40 боевиков
организации ИГИЛ сдались в плен бойцам группировки SDF в селе Аль
Марашада (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 28 января 2019 г.). Также
сообщалось, что силы группировки SDF захватили некоторые части
этого села (канал Ютуб "Прат пост", 27 января 2019 г.).

Справа: дома в селе Аль Марашада, некоторые части которого были захвачены
силами группировки SDF (канал Ютуб "Прат пост", 27 января 2019 г.). Слева:
танковая башня с орудием, установленная боевиками организации ИГИЛ в
кузове автомобиля повышенной проходимости, который был захвачен
силами группировки SDF в деревне Музан. На основании башни надпись
"армия халифата" (SDF Press, 24 января 2019 г.)

28-го января 2019 г. боевики организации ИГИЛ предприняли
попытку массированной атаки на позиции сил группировки SDF,
расположенные в селе Аль Суса. В ходе этой атаки 5 террористоксмертниц взорвали пояса со взрывчаткой, которые были надеты на их
тела, приблизившись к бойцам группировки SDF. Самолеты США и стран
международной коалиции оказывали силам группировки SDF поддержку
с воздуха. Из группировки SDF сообщили, что несколько десятков
боевиков организации ИГИЛ было убито и ранено. Кроме того, был убит
1 боец группировки, а еще 3 бойцов получили ранения (SDF Press, 28
января 2019 г.)
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Продолжается бегство мирных 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 33550 человек. Большинство беженцев – местные жители, однако
среди них скрываются и сотни боевиков организации ИГИЛ, в том числе
и иностранцев, выходцев 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 2970 боевиков организации ИГИЛ,
которые были опознаны и арестованы силами группировки SDF
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 29 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 1159 боевиков организации ИГИЛ и 664 боец сил
группировки SDF (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 29 января 2019 г.).
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Северная часть Сирии
Район г. Манбадж
Складывается впечатление, что в оперативной обстановке в г. Манбадж и
в его окрестностях не произошло существенных изменений. Местный
совет, управляющий г. Манбадж и его окрестностями (под покровительством
курдов) сообщил, что он возражает против создания "зоны безопасности",
которая будет находиться под контролем Турции (как того требует турецкая
сторона). Подобная зона, как утверждают курды, должна находиться под
контролем сил ООН, на основании международных гарантий и без всякого
внешнего вмешательства (схема, которую турецкая сторона отвергла без
размышлений) (агентство новостей "Смарт", 25 января 2019 г.). Турецкая
сторона продолжает настаивать на своем требовании об отступлении
курдских сил из г. Манбадж, в рамках "сделки" по созданию "зоны
безопасности", которая будет заключена между США и Турцией (агентство
новостей "Анадолу", 25 января 2019 г.).
В ходе совместной пресс-конференции, которая была проведена по
завершении встречи между президентом России Путиным и президентом
Турции

Эрдоганом,

Эрдоган

отметил,

что

либеры

обоих

государств

придерживаются общей точки зрения по вопросу "зоны безопасности",
создание которой планируется (Турцией) в северной части Сирии. По его
словам, США уже выразили свое положительное мнение по данному вопросу.
Он добавил, что между Россией и Турцией не существует разногласий по
вопросам, имеющим отношение к созданию "зоны безопасности" (газета
"Дейли Сабах", 23 января 2019 г.; сайт президента России, 27 января 2019 г.). В
рамках других своих высказываний Эрдоган выразил обязательство
создать, в течении ближайших месяцев, "зону безопасности" между
северной частью Сирии и Турцией. Он отверг возможность того, что
ООН будет принимать участие в создании "зоны безопасности" и
отметил, что Турция твердо намерена своими силами контролировать "зону
безопасности" (агентства новостей ИТАР ТАСС и Ройтерс, 25 января 2019 г.).
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Президент России Путин и президент Турции Эрдоган в ходе совместной прессконференции, проведенной после завершения встречи между ними
(сайт президента России, 23 января 2019 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Террористические и партизанские вылазки
организации ИГИЛ
Далее будут перечислены наиболее серьезные вылазки, совершенные
боевиками организации ИГИЛ в течении прошедшей недели:
Провинция Салах Аль Дин: организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за приведение в действие взрывного устройства в
округе Аль Шаркат, в результате чего было убито 4 служащих иракской
полиции (агентство новостей "Аамак", 27 января 2019 г.). Иракские
источники также сообщали об этом происшествии и указывали, что в
результате взрыва было убито 4 служащих полиции, а еще 6 – получили
ранения (иракское агентство новостей, 27 января 2019 г.).
Провинция Диала:
•

Ведение огня из минометов в направлении командного пункта

сил иракской армии, расположенного в северо-восточной части
провинции Диала, в результате чего 3 солдата иракской армии
были ранены (иракское агентство новостей, 26 января 2019 г.). До
настоящего момента времени не было обнаружено заявления
организации ИГИЛ о принятии ответственности за эту вылазку.

023-19

15
• Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за ведение
снайперского огня в направлении военного лагеря, находящегося
в

совместном

пользовании

курдских

военизированных

формирований и иракских сил безопасности, и расположенного к
западу от села Ханакин (приблизительно в 95 км к северо-востоку
от г. Бакуба). В результате этого обстрела были ранены 5 служащих
сил безопасности (округ Ирак – Диала организации ИГИЛ, 27
января 2019 г.).
• Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за ведение
снайперского огня к югу от г. Бакуба. В результате этого обстрела
был убит 1 служащий иракской полиции (агентство новостей
"Аамак", 27 января 2019 г.).
Провинция

Нинуа:

организация

ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность за приведение в действие взрывного устройства на
въезде в восточную часть г. Мосул. В результате взрыва были убиты 2
солдата иракской армии (агентство новостей "Аамак", 27 января 2019 г.).
Провинция

Киркук:

23-го

января

2019

г.

заминированный

автомобиль был взорван приблизительно в 45 км к юго-западу от г.
Киркук (телеканал "Аль Сумария ньюз", 23 января 2019 г.). Организация
ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность

за

применение

заминированного автомобиля, за рулем которого находился террористсмертник организации, известный под прозвищем Сайеф Аль Ислам Аль
Ансари (округ Ирак – Киркук организации ИГИЛ, 27 января 2019 г.).

террорист-смертник организации, известный под прозвищем Сайеф Аль
Ислам Аль Ансари, отправляется на совершение самоубийственного теракта
(округ Ирак – Киркук организации ИГИЛ, 27 января 2019 г.).
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Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за казнь 2
бойцов сил "призыва племен" (суннитских милиций, верных иракскому
режиму),

а

также

агента

иракской

разведывательной

службы,

приблизительно в 50 км к югу от г. Киркук (округ Ирак – Киркук
организации ИГИЛ, 27 января 2019 г.).
Провинция Аль Анвар: организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за убийство 3 служащих иракских сил безопасности, из
засады, устроенной к западу от г. Аль Рамади (агентство новостей
"Аамак", 27 января 2019 г.).
Провинция Аль Анвар: совершение казни "агента" иракского
правительства, к западу от г. Аль Рамади (округ Ирак – Аль Анвар
организации ИГИЛ, 28 января 2019 г.).

Казнь агента иракского правительства, который был захвачен в плен
боевиками организации ИГИЛ, к западу от г. Аль Рамади
(округ Ирак – Аль Анвар организации ИГИЛ, 28 января 2019 г.)

Превентивные действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены наиболее значительные превентивные действия
иракских сил безопасности:
Провинция Диала: уничтожение 3 боевиков организации ИГИЛ в
результате удара с воздуха, нанесенного иракскими ВВС по тайному
укрытию организации, находившемуся приблизительно в 15 км к
северо-востоку от г. Бакуба (иракское агентство новостей, 26 января
2019 г.).

023-19

17
Провинция Салах Аль Дин: подразделение иракской полиции
обнаружило склад вооружения организации ИГИЛ, находившееся
приблизительно в 42 км к юго-востоку от г. Самарра. В складе
находилось, среди прочего, около 260 минометных мин, спрятанных в
пластиковых бочках (иракское агентство новостей, 26 января 2019 г.).

Полуостров Синай и Египет
Действия организации
полуострова Синай

ИГИЛ

в

северной

части

Далее будут приведены сообщения о вылазках организации ИГИЛ в
северной чвсти полуострова Синай:
Уничтожение

транспортного

средства

египетской

армии

с

применением взрывного устройства, к югу от г. Аль Шейх Зувейд.
Несколько солдат египетской армии было убито и ранено. Кроме того,
еще одно транспортное средство египетской армии было взорвано
к западу от г. Рафиах. Несколько солдат египетской армии было убито и
ранено (газета "Аль Араби Аль Джадид", 24 января 2019 г.).
Приведение в действие взрывного устройства в г. Рафиах. 1
солдат египетской армии был убит (округ Синай организации ИГИЛ, 27
января 2019 г.).
Столкновения между боевиками организации ИГИЛ и служащими
египетских сил безопасности в г. Аль Ариш. Несколько офицеров
египетской армии было убито, один из них – в звании подполковника
(аккаунт Твиттер Шхад Синай, 27 января 2019 г.).
Приведение в действие взрывного устройства поблизости от
аэропорта в г. Аль Ариш и повреждение бульдозера египетской армии
(аккаунт Твиттер Шхад Синай, 27 января 2019 г.).
Нападение на подразделение египетской армии к югу от г. Рафиах.
Приведение в действие взрывного устройства поблизости от
армейского транспортного средства, к востоку от г. Аль Ариш. В
результате совершения этих 2 терактов было убито 3 солдата египетской
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армии, а еще 5 солдат получили ранения (телеканал "Аль Джазира", 28
января 2019 г.).

Действия египетских сил безопасности
Пресс-секретарь египетских вооруженных сил сообщил, что 44
"боевика террора" (имеется в виду – боевики организации ИГИЛ) было
уничтожено

в

ходе

операции

египетских

сил

безопасности,

проведенной на полуострове Синай. В распоряжении уничтоженных
боевиков имелись автоматические винтовки и взрывные устройства. Как
было указано в сообщении, еще 15 "боевиков террора" было уничтожено
в ходе операции, проведенной подразделениями египетской полиции и
службы национальной безопасности. Кроме того, было уничтожено 15
автомобилей и 43 мотоцикла. В дополнение к этому, египетские ВВС
уничтожили 56 автомобилей повышенной проходимости, которыми
пользовались "боевики террора". В результате нанесения ударов с воздуха
были уничтожены 2 дома, использовавшиеся "боевиками террора" в
качестве укрытий. Служащие инженерных и саперных подразделений
египетской армии обнаружили и обезвредили 242 взрывных устройств,
которые были установлены на маршрутах передвижения подразделений
египетских

сил

безопасности

(официальная

страница

Фейсбук

пресс-

секретаря вооруженных сил Египта, 22 января 2019 г.).

Справа: автоматические винтовки, боеприпасы к ним и портативные
радиостанции, захваченные служащими египетской армии. Слева: мотоциклы
"боевиков террора", сожженные служащими египетских сил безопасности
(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря вооруженных сил Египта, 22
января 2019 г.)
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Справа: автомобиль "боевиков террора", уничтоженный с воздуха
летательным аппаратом египетских ВВС. Слева: 2 уничтоженных автомобиля
"боевиков террора" (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря
вооруженных сил Египта, 22 января 2019 г.)

Действия джихадистов в других странах
Теракт
с
большим
числом
пострадавших
кафедральном соборе в южной части Филиппин

в

27-го января 2019 г., в ранние утренние часы, организация ИГИЛ совершила
крупный комбинированный теракт в кафедральном соборе "Госпожа
наша с горы Кармель"3, который находится в г. Джоло, на острове Сулу,
расположенном в южной части Филиппинского архипелага. По поводу
метода совершения данного теракта существуют 2 версии: в филиппинских
органах СМИ сообщалось, что 2 взрывных устройства были приведены в
действие в соборе и на парковочной площадке, расположенной рядом с ним
(газета "Манила таймс"). Организация ИГИЛ заявила, что речь идет о
самоубийственном

теракте,

совершенном

двумя

террористами-

смертниками, которые взорвали пояса со взрывчаткой, надетые на их тела,
на входе в кафедральный собор и на парковочной площадке, расположенной
рядом с ним. В результате совершения этого теракта было убито 20
человек, а еще 81 человек получили ранения (газета "Манила таймс", 28
января 2019 г.). Как гласит другая версия, в результате теракта было
ранено приблизительно 110 человек, большинство из которых (около
90) – мирные жители, а остальные – служащие сил безопасности
(агентство новостей АР, 27 января 2019 г.).
3

Our Lady of Mount Carmel Cafhedral
023-19

20
Первый

взрыв

был

совершен,

когда

служба,

проводившаяся

в

кафедральном соборе, была в процессе. В результате этого взрыва было
убито 15 гражданских лиц. Как сообщалось в филиппинских органах СМИ,
после небольшой паузы сработало второе взрывное устройство кустарного
изготовления, которое было скрыто в ящике, укрепленном на мотоцикле,
оставленном на парковочной площадке, расположенной рядом с собором.
Это взрывное устройство сработало, когда к месту происшествия прибыли
солдаты филиппинской армии. В результате второго взрыва было убито 5
солдат, а еще несколько десятков человек получили ранения, большинство
из них – мирные граждане (газета "Манила таймс", 28 января 2019 г.).

Справа: остров Сулу, расположенный в южной части Филиппинского
архипелага (Google Maps). Слева: вход в кафедральный собор "Госпожа наша с
горы Кармель", после 2 взрывов (штаб военного округа Восточный Минданао",
28 января 2019 г.)

Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого теракта. Представители организации сообщили, что 2 террористасмертника совершили двойной теракт против церкви, расположенной
в г. Джоло, во время проведения в ней религиозной церемонии. Было
указано, что первый террорист взорвал пояс со взрывчаткой, надетый
на его тело, на входе в собор, а второй взорвал себя на парковке,
зарезервированной для автомобилей, обслуживающих собор. Как было
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указано в заявлении о принятии ответственности, второй взрыв был
произведен в то время, когда служащие филиппинских сил безопасности
прибыли к месту происшествия после первого взрыва. По утверждениям
организации ИГИЛ, в результате этих 2 взрывов было убито и ранено около
120

человек,

христианской

среди

которых

религии

и

–

мирные

служащие

жители,

филиппинских

принадлежащие
сил

к

безопасности

(агентство новостей "Аамак", 27 января 2019 г.).

Организация Абу
организации ИГИЛ)

Сиаф

(округ

Восточная

Азия

Остров Сулу, на котором был совершен этот теракт, является одним из
опорных пунктов террористической организации Абу Сиаф, которая
объявила о своем вступлении в структуру организации ИГИЛ около 4 с
половиной лет назад. На сегодняшний день эта организация входит в состав
округа Восточная Азия организации ИГИЛ. В филиппинских органах СМИ
сообщалось (со ссылкой на "источник в системе безопасности" на острове
Сулу), что на острове действуют около 300 боевиков организации Абу
Сиаф (газета "Манила таймс", 17 мая 2018 г.). Также сообщалось, что в
филиппинской армии подозревают, что организация Абу Сиаф несет
ответственность за совершение теракта в кафедральном соборе, хотя не
отрицают и вероятность того, что речь идет о другой организации (газета
"Манила таймс", 28 января 2019 г.).
Организация Абу Сиаф (Abu Sayyaf Grupp - ASG) – мусульманская
радикальная

сепаратистская

организация,

которая

была

создана

на

Филиппинах в 1991 г. Организация действует в южной части Филиппин и
стремится

к

созданию

независимого

исламского

государства

для

проживающего на территории Филиппин мусульманского меньшинства.
Члены этого меньшинства известны под именем людей Моро, и они в
основном проживают на острове Минданао. Организация Абу Сиаф
считается

наиболее

жестокой

на

Филиппинах.

Первый

теракт

этой

организации, с применением, среди прочего, ручных гранат, был совершен
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4-го апреля 1991 г. в г. Замбоанга, который расположен на юго-западной
оконечности острова Минданао, и в результате его совершения были убиты 2
евангелистов из США (Stanford University, Mapping Militant Organizations, Abu
Sayyaf Group).
23-го июля 2014 г. Инсилон Хапилон, лидер организации Абу Сиаф,
принес клятву на верность лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль
Багдади. 16-го октября 2017 г. Инсилон Хапилон был убит служащими
филиппинской

армии

в

ходе

операции

по

захвату

г.

Марауви,

расположенного на острове Минданао. Тем не менее, столкновения между
боевиками организации ИГИЛ и силами филиппинской армии на острове
Минданао продолжались и после ликвидации Инсилона Хапилона.
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