Взгляд на мировой джихад
31 января – 6 февраля 2019 г.

Основные события недели
Далее будут приведены основные пункты картины ситуации в Сирии:
На "плацдарме", находящемся в нижнем течении реки Евфрат,
боевикам организации ИГИЛ удалось задержать наступление сил
группировки

SDF

и

даже

вернуть

под

свой

контроль

2

села,

расположенных в южной части зоны контроля организации ИГИЛ. По
нашим оценкам, речь идет всего лишь об успехе временного
характера для организации ИГИЛ, и оказание на нее военного
давления на "плацдарме" будет продолжаться. Тем временем было
получено

сообщение

о

том,

что

боевики

организации

ИГИЛ

предпринимают попытки вступления в контакты с представителями
группировки SDF и международной коалиции, с целью урегулировать
вопрос эвакуации боевиков организации из этого района. Подобные
попытки не увенчались успехом (до настоящего времени). Позиция
группировки SDF и международной коалиции заключается в требовании
капитуляции боевиков организации ИГИЛ без каких-либо условий.
Представители США сообщили, что в плену у группировки SDF
находятся
вступивших
возвращение

около
в
в

850

ряды

иностранных
организации

страны

боевиков,

ИГИЛ,

постоянного

а

в

также

проживания

прошлом
–

что

их

продолжает

представлять собой вопрос, для решения которого потребуются усилия
и координация на международном уровне.
В г. Манбадж и в его окрестностях не произошло изменений в
оперативной обстановке. В политической и пропагандистской сферах
ведется борьба между различными силовыми элементами на тему
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контроля

над

городом

в

будущем.

В

городе

была

проведена

демонстрация жителей, организованная, по нашим предположениям,
курдами,

в

ходе

которой

звучали

выражения

протеста

против

вмешательства Турции и против создания "зоны безопасности" под
турецким контролем, на территории которой окажется и г. Манбадж. В
то же время, пресс-секретарь канцелярии президента Турции заявил (4
февраля 2019 г.), что Россия и Турция пришли к соглашению по вопросу
"карты дорог" в отношении г. Манбадж. Характер этой "карты дорог" нам
на данном этапе не ясен.
В районе г. Идлиб продолжаются столкновения между силами
сирийской армии и боевиками группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" и других повстанческих организаций джихадистского толка.
Ведутся переговоры между Россией и Турцией на тему методов
решения проблемы г. Идлиб, на фоне укрепления контроля группировки
"Штаб

по

освобождению

Аль

Шаам"

и

постоянных

нарушений

договоренностей между Россией и Турцией, которые были выработаны
в ходе встречи на высшем уровне в Сочи. В российских органах СМИ
сообщалось,

что

возросла

вероятность

проведения

военной

операции в районе г. Идлиб, силами войск России и Турции, либо
силами сирийской армии.
В США ведется обсуждение на тему степени угрозы, исходящей от
организации ИГИЛ (в основе которого, по нашему мнению, лежит
предположение, в соответствии с которым операция против организации
ИГИЛ в анклаве, находящемся в нижнем течении реки Евфрат, будет
завершена в течении нескольких недель). Это обсуждение отражает, по
нашим

оценкам,

существенные

разногласия,

имеющиеся

между

президентом США Трампом и американскими разведывательными
службами:

в

ежегодной

сводке

угроз,

которую

опубликовал

глава

национальной разведывательной службы США (DNI), было указано, что даже
и

после

"территориального"

разгрома

организации

ИГИЛ

будет

продолжаться деятельность тысяч боевиков организации в Сирии и в
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Ливане, а также нападения, совершаемые ее сторонниками в различных
регионах мира. Данная оценка является, по нашему мнению, более
близкой к реальному положению дел, чем оптимистичная оценка
президента США и министра обороны, которые считают, что в ближайшее
время (в течении нескольких недель) организация ИГИЛ будет окончательно
ликвидирована.

Противоречивые мнения в США по поводу
степени угрозы, исходящей от
организации ИГИЛ
Противоречивые мнения в США по поводу степени
угрозы, исходящей от организации ИГИЛ
В ежегодной сводке угроз, которую выпустил Дан Котас, директор
национальной разведывательной службы США1, была опубликована,
среди прочего, оценка степени угрозы, исходящей от организации ИГИЛ
(сайт DNI, 29 января 2019 г.):
"While ISIS is nearing territorial defeat in Iraq and Syria, the group has returned
to its guerilla-warfare roots while continuing to plot attacks, and direct its
supporters worldwide. ISIS is intent on resurging and still commands
thousands of fighters in Iraq and Syria."
Данная оценка американского разведывательного сообщества является,
по

нашему

мнению,

более

приближенной

к

положению

дел

в

действительности, чем оптимистичные высказывания президента
США Трампа и исполняющего обязанности министра обороны США
Патрика Шанахана. Президент Трамп написал на своем аккаунте в Твиттере
(1 февраля 2019 г.), что в ближайшее время организация ИГИЛ будет
окончательно уничтожена "We will soon have destroyed 100% of the
caliphate…". В ходе интервью, данного им для телеканала CBS, президент
Трамп заявил, что в скором времени США смогут заявить о полном
1

Director of National Intelligence
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разгроме организации ИГИЛ на 100 % территории, находящейся под ее
контролем в Сирии (3 февраля 2019 г.). Кроме того, министр обороны США
заявил, что 99.5 % территории, которая в прошлом находилась под
контролем организации ИГИЛ, уже возвращена под власть сирийского
режима. Теперь, добавил министр обороны, "Within a couple of weeks, it'll
be 100 percent…" (сайт министерства обороны США, 29 января 2019 г.).

Район г. Идлиб
Контакты между Россией и Турцией на тему положения
в районе г. Идлиб
Делегация турецких должностных лиц, во главе с министром обороны
Турции, прибыла в Москву 31-го января 2019 г. для проведения серии бесед
на тему развития событий в Сирии. Поступали сообщения о том, что в Москве
испытывают "некомфортное ощущение" в связи с усилением позиций
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в прошлом – организация
"Джабат Аль Нусра") в зоне, свободной от эскалации, в районе г. Идлиб,
вопреки тому, что было согласовано в ходе встречи на высшем уровне между
президентами Эрдоганом и Путиным, состоявшейся в Сочи (газета "Аль Щрек
Аль Усат", 1 февраля 2019 г.). Российские "осведомленные" источники
сообщали, что Россия и Турция предпринимают совместные действия,
направленные на подготовку почвы к началу совместной военной
операции в районе г. Идлиб (газета "Аль Щрек Аль Усат", 2 февраля 2019 г.).
В турецких органах СМИ сообщалось, что президенты России, Турции и
Ирана планируют провести встречу в г. Сочи 14-го февраля 2019 г. (агентство
новостей "Андуло", 3 февраля 2019 г.). У нас создается впечатление, что
переговоры между ними будут сосредоточены на теме ситуации в районе г.
Идлиб. По нашим предположениям, решение о проведении этой встречи
вызвано ростом напряженности в районе г. Идлиб, что является результатом
тенденции группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" подчинить себе
повстанческие организации, действующие под покровительством Турции.
Еще одной темой в ходе этой встречи станет создание зоны, свободной от
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эскалации, о чем была достигнута договоренность в ходе прошлой встречи
на высшем уровне в г. Сочи (17-го сентября 2018 г.), которое не
осуществляется в действительности, и в этом районе постоянно
происходят

столкновения

между

силами

сирийской

армии

и

боевиками повстанческих организаций джихадистского толка.

Сообщения в российских органах СМИ о возможности
проведения военной операции в районе г. Идлиб
В последнее время в российских органах СМИ публиковались сообщения,
гласящие, что возможным решением проблемы в районе г. Идлиб может
стать совместная операция сил российской и турецкой армий. В рамках
подобной операции будет создана "гуманитарная зона безопасности"
вдоль границы между Сирией и Турцией. В одной из газет сообщалось,
что альтернативным вариантом является такой, при котором ситуация в
районе г. Идлиб будет "заморожена" на неопределенный период времени, до
тех пор, пока группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" не
превратится в организацию "приемлемого характера", подобно движению
Талибан в Афганистане ("Независимая газета", 28 января 2019 г.). В другой
российской ежедневной газете ("Коммерсант", 29 января 2019 г.) было
указано, что уже принято окончательное решение о том, что силы
сирийской армии проведут операцию по возврату провинции Идлиб
под власть сирийского режима. Турция, как было указано в этом же
сообщении, скорее всего, даст свое согласие на проведение подобной
операции.

Продолжаются столкновения в районе г. Идлиб
На сайте, лояльном по отношению к сирийской армии, сообщалось, что 30го января 2019 г. боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" и организации "хранители религии" провели артиллерийский и
ракетный обстрел в направлении позиций сил сирийской армии.
Обстрел был проведен в селе Атшан, которое находится приблизительно в 30
км к северо-востоку от г. Хама. Как утверждается на сайте, параллельно с этим
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обстрелом

было

повстанческих

проведено

организаций

сосредоточение
в

сельской

крупных

местности,

сил

боевиков

находящейся

в

окрестностях г. Идлиб, в рамках приготовлений к попытке массированной
атаки. Силы сирийской армии открыли ответный артиллерийский и ракетный
огонь в направлении огневых точек боевиков (сайт "Батулат аль джиш аль
сури", 30 января 2019 г.). Из сирийского наблюдательного центра по защите
прав человека сообщили, что обмены артиллерийскими обстрелами и
столкновения между силами сирийской армии и боевиками повстанческих
организаций джихадистского толка происходили в различных районах к
северу от г. Хама и в сельской местности, находящейся в окрестностях г.
Идлиб (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 1
февраля 2019 г.).
В других репортажах сообщалось, что силы сирийской армии провели
ракетный обстрел в качестве реакции на нарушение соглашения о
предотвращении эскалации. В результате этого обстрела было разрушено
несколько потайных убежищ и повстанческие организации понесли потери
убитыми и ранеными (агентство новостей САНА, 4 февраля 2019 г.). В
дополнение к этому, силы сирийской армии вели огонь в направлении
района г. Хама, в качестве реакции на нарушения договоренностей со
стороны повстанческих организаций, действующих в этом районе (телеканал
"Аль Ахбария Аль Сурия", 5 февраля 2019 г.).

Справа: силы сирийской армии ведут ракетный обстрел (сайт "Батулат аль
джиш аль сури", 30 января 2019 г.). Слева: клубы дыма поднимаются над
деревней Зейта, расположенной к северу от г. Хама, в результате
артиллерийского обстрела, проведенного силами сирийской армии (аккаунт
Твиттер Drexl Spivey@RisboLensky, 3 февраля 2019 г.)
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Справа: силы сирийской армии ведут ракетный обстрел в направлении южной
части района г. Идлиб (телеканал "Аль Ахбария Аль Сурия", 5 февраля 2019 г.).
Слева: танк сирийской армии наносит удар по объекту повстанческих
организаций в южной части района г. Идлиб (сирийское телевидение, 4
февраля 2019 г.)

Из оперативного центра организации "пробуждай верующих" (которая
входит в структуру организации "Аль Кайда") было получено сообщение о
целом ряде акций, совершенных боевиками, действующими в подчинении
оперативного центра: ведение снайперского огня в направлении отряда
боевиков из формирования, оказывающего поддержку силам сирийской
армии, в восточной части г. Халеб (31 января 2019 г.); ведение снайперского
огня в направлении позиций сил сирийской армии, расположенных в
западной части г. Халеб. Как утверждается в сообщении, в результате этой
стрельбы было убито 3 солдата сирийской армии (1 февраля 2019 г.); запуск
ракетных снарядов в направлении позиций сил сирийской армии,
расположенных в северной части равнины Аль Габ (1 февраля 2019 г.).

028-19

8

Снайпер из организации "пробуждай верующих", в ходе действий
"снайперского батальона" в сельских районах вокруг городов Халеб и Аль
Ладдакия (оперативный центр организации "пробуждай верующих",
3 февраля 2019 г.)

Восточная часть Сирии
Задержка,
временная,
по
нашим
продвижении сил группировки SDF

оценкам,

в

В различных органах СМИ сообщалось, что боевикам организации
ИГИЛ, все еще удерживающимся на "плацдарме", находящемся в
нижнем течении реки Евфрат, удалось задержать наступление сил
группировки SDF. 1-го февраля 2019 г. было получено сообщение о том, что
организация ИГИЛ вернула под свой контроль села Аль Багуз Фукани
(расположенное к востоку от г. Аль Абу Кемаль) и Аль Багуз Тахтани
(расположенное к юго-востоку от г. Аль Абу Кемаль, поблизости от границы
между

Сирией

и

Ираком)

(аккаунт

Твиттер

IWN@A7

сайта

IWN,

принадлежащего, судя по всему, иранскому корпусу стражей исламской
революции, 1 февраля 2019 г.). Захват этих сел может, по нашим оценкам,
облегчить боевикам организации ИГИЛ бегство на территорию Ирака.
Тем временем поступили сообщения о том, что организация ИГИЛ
приступила к повторному созданию позиций в районах, отбитых в
последнее время у сил группировки SDF в нижнем течении реки
Евфрат,

и

к

приготовлениям

к

дальнейшему

ведению

боевых

действий. Боевики организации ИГИЛ начали устанавливать мины, снесли
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земляные насыпи и разделили захваченные районы на раздельные участки
местности (агентство новостей "Хатуа", 2 февраля 2019 г.). В то же время,
были получены сообщения о том, что боевики организации ИГИЛ покинули
свои позиции, расположенные в предместьях села Аль Марашада, которое
находится в северной части "плацдарма" (аккаунт Твиттер DeirEzzoreNow, 4
февраля 2019 г.).

Расширение "плацдарма", контролируемого организацией ИГИЛ (карта верна
на 1 февраля 2019 г.): организация ИГИЛ (обозначена темно-серым цветом);
силы группировки SDF (обозначены желтым цветом); районы, находящиеся
под контролем сил сирийской армии и формирований, оказывающих ей
поддержку (обозначены светло-коричневым цветом); направления атак и
продвижения боевиков организации ИГИЛ обозначены стрелками белого
цвета (аккаунт Твиттер IWN@A7 сайта новостей IWN, 1 февраля 2019 г.)

Шиитские милиции, действующие под руководством
Ирана,
вели
огонь
в
направлении
объектов
организации ИГИЛ, расположенных в районе села Аль
Багуз
Представители сил "народного призыва" (иракских шиитских милиций,
действующих под покровительством Ирана) сообщили, что 1-го и 2-го
февраля 2019 г. они вели ракетный обстрел в направлении пункта
сосредоточения боевиков организации ИГИЛ в селе Аль Багуз (Тахтани),
которое расположено поблизости от границы между Сирией и Ираком. Также
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сообщалось, что благодаря этим обстрелам были пресечены намерения
боевиков организации ИГИЛ совершить нападения на иракские силы
безопасности, дислоцированные в прилегающих к границе районах, и
проникнуть

на

территорию

Ирака

(сайт

сил

"народного

призыва"

alhashed.net, 2-е и 3-е февраля 2019 г.). Многим домам в селе Аль Багуз были
нанесены значительные повреждения (агентство новостей "Хатуа", 2 февраля
2019 г.).

Силы "народного призыва" ведут ракетный обстрел в направлении скопления
боевиков организации ИГИЛ в селе Аль Багуз Тахтани (сайт новостей IWN,
принадлежащий, судя по всему, иранскому корпусу стражей исламской
революции, 2 февраля 2019 г.)

Проникновение боевиков организации ИГИЛ в г. Аль
Абу Кемаль
В ночь со 2-го на 3-е февраля 2019 г. группа боевиков организации
ИГИЛ проникла на территорию г. Аль Абу Кемаль, который находится под
контролем сил сирийской армии и шиитских милиций. Боевики прибыли в
город с восточного берега реки Евфрат, после того, как переправились
через реку на различных плавательных средствах и проникли в
кварталы, расположенные в восточной части города. В результате этого
проникновения произошли столкновения, которые продолжались около 3
часов, между боевиками организации ИГИЛ и силами сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку. В ходе столкновений обе
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стороны понесли потери убитыми и ранеными (агентство новостей "Хатуа", 3
февраля 2019 г.). 3-го февраля 2019 г. боевики организации ИГИЛ вели
минометный огонь в направлении г. Аль Абу Кемаль (акаунт Твиттер сайта
"Прат пост", 3 февраля 2019 г.).

Пленение иностранных боевиков, состоявших в рядах
организации ИГИЛ
Представители курдских сил сообщили, что в ходе боев, которые велись
в районе села Хаджин, были взяты в плен 6 иностранных боевиков
организации ИГИЛ, которые в течении последних лет принимали
участие в боевых действиях и в совершении терактов. Курдские силы
опубликовали имена и страны постоянного проживания взятых в плен
боевиков. Они прибыли из России, Германии, Швеции, Америки (судя по
всему, имеется в виду – США), Турции и Марокко (сайт группировки YPG
ypgrojava.org, 2 февраля 2019 г.).

Иностранные боевики, которые действовали в рядах организации ИГИЛ и
были взяты в плен курдскими силами (сайт группировки YPG, ypgrojava.org,
2 февраля 2019 г.)

В другом сообщении было указано, что силы группировки SDF
провели в окрестностях села Хаджин 2 операции, в ходе которых были
взяты в плен 3 иностранных боевика организации ИГИЛ: один из
Египта, второй из Саудовской Аравии, а третий – из Германии. В
результате операций по зачистке, которые силы группировки SDF
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проводят на участках местности, отбитых у организации ИГИЛ, в настоящее
время боевики организации ИГИЛ предпринимают попытки перехода через
линии

противостояния

и

бегства

из

анклава,

для

совершения

перегруппирования (SDF Press, 4 февраля 2019 г.).

3 иностранных боевика организации ИГИЛ, взятые в плен силами
группировки SDF в окрестностях села Хаджин (SDF Press, 4 февраля 2019 г.)

Официальный представитель министерства обороны США, подполковник
Шон, сообщил, что в плену сил группировки SDF находятся свыше 800
иностранных боевиков организации ИГИЛ из более чем 40 различных
стран мира (телеканал CNN, 1 февраля 2019 г.). Агентство новостей Ройтерс
сообщило, что гос. департамент США обратился к различным странам с
призывом принимать обратно боевиков организации ИГИЛ, взятых в плен
силами группировки SDF на территории Сирии. Как следует из высказываний
высокопоставленных

американских

источников,

речь

идет

приблизительно о 850 иностранных боевиках (агентство новостей
Ройтерс, 4 февраля 2019 г.). Командующий центральным военным округом в
армии США, генерал Вотель, заявил в ходе слушания, проведенного в Сенате
США, что возвращение иностранных боевиков организации ИГИЛ в
страны их постоянного проживания, с целью предания их суду,
продолжает являться сложной задачей. По его словам, силы группировки
SDF и иракские силы безопасности содержат сотни иностранных боевиков в
тюрьмах либо в сооружениях временного заключения, без суда. Данный
факт требует усилий органов охраны правопорядка многих стран, с
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координацией на международном уровне, сотрудничества в сфере
разведки

и

обмена

информацией,

а

также

сотрудничества

в

дипломатической сфере (сайт Сената США, 5 февраля 2019 г.).

Организация
ИГИЛ
предпринимает
попытки
установления контактов с целью спасти своих
окруженных боевиков
Как было указано в нескольких сообщениях, организация ИГИЛ
предпринимает попытки вступить в контакты с представителями сил
группировки SDF и международной коалиции, с целью попытаться
спасти

своих

боевиков,

которые

находятся

в

окружении

на

"плацдарме", находящемся в нижнем течении реки Евфрат. Сообщается,
что все обращения организации ИГИЛ были отлонены без вступления в
обсуждение. В рамках этого:
3-го февраля 2019 г. велись переговоры между организацией ИГИЛ и
представителями международной коалиции, в попытках добиться
урегулирования безопасного выезда боевиков организации из анклава,
расположенного в нижнем течении реки Евфрат, в направлении
Сирийской

пустыни.

Эти

переговоры

состоялись

по

просьбе

организации ИГИЛ. Они велись на английском языке, при помощи
портативных радиостанций, между одним из полевых командиров в
организации ИГИЛ и одним из офицеров из войск стран международной
коалиции. Было получено сообщение о том, что переговоры не
увенчались успехом, а также – что представитель международной
коалиции потребовал от организации ИГИЛ полной и безусловной
капитуляции (газета "Балади", 3 февраля 2019 г.).
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
поступило

сообщение

о

том,

что

ведутся

переговоры

между

представителями сил группировки SDF и полевыми командирами
организации ИГИЛ, с целью выработки договоренности по вопросу о
судьбе

боевиков,

находящихся

в

окружении

на

"плацдарме".

Организация ИГИЛ предпринимает попытки найти решение, которое
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приведет к спасению ее окруженных боевиков, однако сообщалось, что
все ее предложения были отклонены представителями сил группировки
SDF и сил международной коалиции (сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека, 1 февраля 2019 г.).
Из центра по связям с прессой в группировке SDF поступило
сообщение о том, что представители группировки отклонили
просьбу организации ИГИЛ создать для боевиков организации,
оставшихся в анклаве, находящемся в нижнем течении реки
Евфрат, безопасный коридор для эвакуации на территорию
Турции. Сообщалось, что организация ИГИЛ направила несколько
контрабандистов

для

ведения

переговоров

с

представителями

группировки SDF. Руководитель центра по связям с прессой, Мустафа
Бали, отметил, что операция будет продолжаться до тех пор, "пока не
погибнет последний из боевиков террора" (Ahval", турецкий сайт
новостей, 1 февраля 2019 г.).

Анклав организации ИГИЛ в Сирийской пустыне, к
западу от реки Евфрат
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что 3-го февраля 2019 г. силы сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку нанесли удар по транспортному
средству, в котором находились боевики организации ИГИЛ, в пустыне Аль
Сахне, расположенной к западу от реки Евфрат. В результате нанесения
удара было убито 7 боевиков организации ИГИЛ. Сообщается, что анклав
организации

ИГИЛ,

существующий

в

этом

районе,

занимает

территорию приблизительно в 4000 кв. км, и он протянулся от северных
окраин к. Аль Сахне до пустыни Дир Аль Зур. Этот анклав является
наиболее

крупным

из

всех

территорий,

оставшихся

под

контролем

организации ИГИЛ к западу от реки Евфрат. Кроме того, сообщалось, что в
настоящее время внимание (сил сирийской армии и формирований,
оказывающих

ей

поддержку)

будет

обращено

на

этот

анклав
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организации ИГИЛ (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 3 февраля 2019 г.).

Г. Аль Сахне, расположенный у шоссе, соединяющего города Дир Аль Зур и
Пальмира (Google Maps)

Анклав организации ИГИЛ в районе г. Аль Сахне (верно на 31 января 2019 г.):
организация ИГИЛ (обозначена черным цветом) контролирует обширное
пространство пустынной местности в этом районе (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 31 января 2019 г.)
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Район г. Манбадж
В ситуации в г. Манбадж все еще не произошло кардинальных изменений.
Город находится под управлением местного военного совета (который
действует при поддержке курдов), выступающего против стремлений Турции
взять город под свой контроль и включить его в территорию "зоны
безопасности".

Эта

позиция

нашла

свое

выражение

в

проведении

демонстрации, инициаторами которой, по нашим оценкам, были курдские
силы, и в ходе которой звучали выражения протеста против любых попыток
вмешательства Турции в развитие событий в этом районе. В то же время,
поступали сообщения о том, что Россия и Турция пришли к соглашению по
вопросу "карты дорог" для г. Манбадж (подробности данного соглашения нам
на данном этапе не известны).

Демонстрация против Турции в г. Манбадж
31-го января 2019 г. в г. Манбадж была проведена демонстрация, участие в
которой приняли сотни жителей города. Среди участников демонстрации
были члены военного совета г. Манбадж и сотрудники гражданской
демократической

администрации

города.

Участники

демонстрации

выражали поддержку военному совету г. Манбадж и протест против любого
вмешательства

Турции,

а

также

против

идеи

создания

"зоны

безопасности" под ответственностью Турции (сайт военного совета г.
Манбадж, 31 января 2019 г.).
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Справа: демонстрация в г. Манбадж. Слева: Шарван Дарвиш, официальный
представитель военного совета г. Манбадж, произносит речь, в рамках
которой был выражен протест против вмешательства Турции в события в этом
районе (сайт военного совета г. Манбадж, 31 января 2019 г.)

Высказывания
жителей
вмешательства Турции

г.

Манбадж

против

1-го февраля 2019 г. по сирийскому телевидению был передан репортаж, в
ходе которого были взяты интервью у мирных жителей г. Манбадж.
Опрошенные жители выражали поддержку действиям сил сирийской
армии, а также высказывались против вмешательства Турции либо
турецкой армии. Двое из участников репортажа заявили, что они будут
оказывать помощь силам сирийской армии, которые войдут в г. Манбадж
(сирийское телевидение, 1 февраля 2019 г.).

Жители г. Манбадж выражают свою поддержку силам сирийской армии и
протест против вмешательства Турции (сирийское телевидение, 1 февраля
2019 г.)
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Применение боевиками организации ИГИЛ взрывных
устройств в сельской местности в окрестностях г.
Манбадж
Организация ИГИЛ заявила, что ее боевики привели в действие взрывное
устройство

против

транспортного

средства

сил

группировки

SDF,

приблизительно в 42 км к западу от г. Манбадж, на дороге, ведущей из г.
Манбадж в г. Аль Бааб (на центральном шоссе, соединяющем города
Манбадж и Халеб). Как было указано в заявлении организации ИГИЛ,
несколько бойцов группировки SDF получили ранения (округ Аль Шаам
организации ИГИЛ, район г. Халеб, 1 февраля 2019 г.).
Также организация ИГИЛ заявила, что ее боевики привели в действие
взрывное устройство, в результате чего было повреждено транспортное
средство, передвигавшееся по сельской местности, лежащей к востоку от г.
Халеб. Организация ИГИЛ утверждает, что несколько бойцов группировки
SDF были убиты (округ Аль Шаам организации ИГИЛ, район г. Халеб, 1
февраля 2019 г.). По сирийскому телевидению сообщили, что в результате
совершения этого теракта был убит водитель автомобиля, а 5 учителей,
находившихся в нем, получили ранения (сирийское телевидение, 2 февраля
2019 г.).

Автомобиль, пострадавшей в результате применения боевиками организации
ИГИЛ взрывного устройства в сельской местности к востоку от г. Халеб
(сирийское телевидение, 2 февраля 2019 г.)
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Соглашение между Россией и Турцией о "карте дорог" в
отношении г. Манбадж
Турецкое агентство новостей сообщило, что Ибрагим Калин, официальный
представитель канцелярии президента Турции, сделал заявление, гласящее,
что Россия и Турция пришли к соглашению на тему "карты дорог" в
отношении г. Манбадж. По его словам, это было сделано с согласия США
(агентство новостей "Анадолу", 4 февраля 2019 г.). Подробности соглашения
нам на данном этапе не известны.

Развитие основных событий в Ираке
Террористические
организации ИГИЛ

и

партизанские

вылазки

Далее будут перечислены наиболее значительные вылазки, совершенные
боевиками организации ИГИЛ в ходе прошедшей недели:
Провинция Диала: нападение на пост подразделения полиции по
охране нефтяных сооружений, расположенный приблизительно в 37 км
к северу от Багдада. 1 служащий иракских сил безопасности был убит
(иракское агентство новостей, 2 февраля 2019 г.).
Провинция Аль Анвар: убийство 2 бойцов "призыва племен"
(суннитских милиций, лояльных по отношению к властям Ирака),
неподалеку от г. Хадита (которое находится приблизительно в 195 км к
северо-востоку от Багдада) (сайт "Шубакат Шамуах", 2 февраля 2019 г.).
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2 боевиков организации ИГИЛ ведут огонь из автомобиля в направлении
2 бойцов "призыва племен", неподалеку от г. Хадита
(округ Ирак – район Аль Анвар организации ИГИЛ, 2 февраля 2019 г.)

Провинция Аль Анвар: уничтожение беспилотного летательного
аппарата

иракской

армии,

который

использовался

для

ведения

наблюдения, приблизительно в 60 км к западу от г. Аль Рамади (сайт
"Шубакат Шамуах", 3 февраля 2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: боевики организации ИГИЛ совершили
нападение на пост иракских пограничных войск, расположенный
поблизости от границы между Ираком и Сирией. 1 служащий
пограничных войск был убит, а еще один – получил ранение. Боевики
организации ИГИЛ понесли значительные потери убитыми и ранеными
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 1 февраля 2019 г.).

Служащие иракских сил безопасности занимают позиции вдоль земляной
насыпи,
созданной поблизости от границы между Ираком и Сирией
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 2 февраля 2019 г.)
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Провинция Нинуа: боевики организации ИГИЛ ворвались в дом
служащего

иракской

военной

разведки,

расположенный

приблизительно в 39 км к северу от г. Мосул, и казнили его (округ Ирак –
район Диджала организации ИГИЛ, 4 февраля 2019 г.).

Кадр из съемки казни служащего иракской военной разведки
(округ Ирак – район Диджала организации ИГИЛ, 4 февраля 2019 г.)

Провинция Аль Анвар: уничтожение беспилотного летательного
аппарата

иракской

армии,

который

использовался

для

ведения

наблюдения, приблизительно в 60 км к западу от г. Аль Рамади (округ
Ирак – район Аль Анвар организации ИГИЛ, 3 февраля 2019 г.).

Обломки наблюдательного беспилотного летательного аппарата иракской
армии, который был сбит боевиками организации ИГИЛ к западу от г. Аль
Рамади
(округ Ирак – район Аль Анвар организации ИГИЛ, 4 февраля 2019 г.)
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Провинция
транспортного

Нинуа:
средства

применение

взрывного

подразделения

устройства

специального

против

назначения

иракских сил безопасности в г. Мосул. 2 из бойцов подразделения
получили ранения (сайт "Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: применение взрывного устройства
против транспортного средства сил "народного призыва" в районе г.
Бейджи (сайт "Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: убийство жителя, сотрудничавшего с
силами иракской армии, с применением взрывного устройства, в
районе г. Самарра (сайт "Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: убийство 9 шиитов, находившихся в
провинции с визитом, и нанесение ранений еще 6 шиитам, в результате
нападения из засады, устроенной к юго-востоку от г. Самарра (сайт
"Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.).
Провинция Аль Анвар: казнь боевика сил "народного призыва",
который попал в засаду и был взят в плен возле г. Аль Каам (сайт
"Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.).

Казнь боевика сил "народного призыва"
(сайт "Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.)
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Превентивные действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены наиболее значительные превентивные действия
иракских сил безопасности:
Провинция Киркук: арест полевого командира в организации ИГИЛ,
в округе Аль Хаувиджа, расположенном к западу от г. Киркук
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 1 февраля 2019 г.).
Провинция Аль Анвар: служащие подразделения иракской армии
обезвредили, путем контролируемых подрывов, несколько взрывных
устройств

и

пояс

со

взрывчаткой,

а

также

разминировали

заминированный дом (телеканал "Аль Сумария ньюз", 2 февраля
2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: разрушение 2 тайных укрытий боевиков
организации ИГИЛ, находившихся к северо-востоку от г. Тикрит, при
поддержке иракских ВВС (иракское агентство новостей, 3 февраля
2019 г.).

Полуостров Синай и Египет
Действия организации
полуострова Синай

ИГИЛ

в

северной

части

Активность организации ИГИЛ в северной части полуострова Синай
продолжается. Далее будут перечислены наиболее крупные вылазки:
Применение

взрывного

устройства

против

пехотного

подразделения египетской армии в районе села Аль Мидан, которое
находится к западу от г. Аль Ариш. В результате совершения этого
теракта было убито несколько из солдат подразделения (аккаунт Твиттер
Шхад Синай, 1 февраля 2019 г.).
"Вооруженные
захватили

боевики",

большое

совершив

количество

оружия

нападение
и

из

боеприпасов.

засады,
В

ходе

совершения нападения было убито 2 солдата египетской армии. Место
этого инцидента не было сообщено (аккаунт Твиттер Шхад Синай, 1
февраля 2019 г.).
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Применение взрывного устройства против автомобиля, в котором
находились 3 бойцов союза племен (полуостров Синай), к северовостоку от села Аль Барат, которое находится к югу от г. Рафиах. 2 из
бойцов были убиты, а третий был ранен (аккаунт Твиттер Шхад Синай, 1
февраля 2019 г.).

Теракт в глубине территории Египта
"Источник в системе безопасности" Египта сообщил, что 4 служащих
полиции

получили

ранения

в

результате

нападения,

совершенного

"вооруженными боевиками" на полицейский блокпост, расположенный
приблизительно в 70 км к югу от г. Аль Харга (в 200 км к западу от г. Луксор).
Нападавшие

вступили

в

перестрелку

со

служащими

полиции,

находившимися на блокпосте, после завершения которой им удалось
скрыться (газета "Аль Джамохария", 5 февраля 2019 г.). Организация ИГИЛ
приняла на себя ответственность за совершение этого теракта (сайт
"Шубакат Шамуах", 5 февраля 2019 г.).

Превентивная деятельность
Арест боевиков организации ИГИЛ, пытавшихся
проникнуть на территорию Сирии, силами турецких
пограничных войск
Источник в системе безопасности Турции сообщил, что подразделение
пограничных войск Турции задержало, 1-го февраля 2019 г., 4 человек, по
подозрению в том, что они являются боевиками организации ИГИЛ, в юговосточной части Турции (напротив г. Тель Абид, который находится на
сирийской

стороне

границы).

4

подозреваемых

были

схвачены

при

совершении попытки пересечения границы из Турции на территорию Сирии
(агентство новостей "Анадолу", 2 февраля 2019 г.). Среди задержанных –
Фриде Самур, в отношении которого был выдан международный ордер на
арест (агентство новостей "Франсе 24", 2 февраля 2019 г.).
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