Взгляд на мировой джихад
7 – 13 февраля 2019 г.

Основные события недели
Далее будут представлены основы картины ситуации в 4 основных очагах
конфликта на территории Сирии:
"Плацдарм"

боевиков

организации

ИГИЛ,

находящийся

в

нижнем течении реки Евфрат и занимающий территорию в
несколько

квадратных

километров,

продолжает

"таять".

В

настоящее время ведутся ожесточенные бои в селе Аль Багуз Фукани,
последнем крупном опорном пункте, оставшемся под контролем
организации ИГИЛ. Из группировки SDF поступило сообщение о том,
что "боевики организации ИГИЛ (в данный момент) вдыхают свои
последние глотки воздуха". Параллельно с этим, продолжаются попытки
контактов, направленные на выработку соглашения о капитуляции,
между силами группировки SDF и боевиками организации ИГИЛ,
которые ищут пути спастись с "плацдарма". До настоящего момента
времени подобные попытки не принесли каких-либо результатов.
В районе г. Идлиб продолжаются столкновения между силами
сирийской армии (которая продолжает доставлять в этот район
дополнительные

подразделения)

и

боевиками

повстанческих

организаций джихадистского толка. Представители России выразили
надежду на то, что Россия и Турция смогут осуществить договоренности,
которые были достигнуты в ходе конференции в г. Сочи (создание
демаркационной зоны), однако подчеркивали, что окончательной
целью является восстановление суверенитета властей Сирии в районе г.
Идлиб. В середине февраля ожидается проведение встречи на высшем
уровне (еще одной) в г. Сочи, в ходе которой президенты России, Турции
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и Ирана будут обсуждать проблему г. Идлиб (а также и другие вопросы,
имеющие отношение к Сирии).
В г. Манбадж и в его окрестностях не произошло значительных
изменений в оперативной обстановке. За кулисами продолжаются
процессы борьбы между Турцией, Россией и Сирией вокруг вопроса
контроля

над

городом

после

эвакуации

из

него

курдских

(и

американских) сил. Президент Турции Эрдоган заявил, что терпение
Турции лопнет, если курдские силы не будут выведены из этого района в
течении ближайших недель.
В г. Эр Ракка (в прошлом – "столица" организации ИГИЛ на
территории Сирии) и в его окрестностях в последнее время участились
случаи совершения терактов со стороны местных ячеек организации
ИГИЛ. Теракты совершаются против транспортных средств группировки
SDF, а также против местных лидеров, сотрудничающих с группировкой.
Курдские структуры внутренней безопасности ведут превентивную и
разведывательную деятельность с целью обнаружить и нейтрализовать
ячейки организации ИГИЛ, действующие в районе г. Эр Ракка.
В то время, как организация ИГИЛ подвергается массированному
давлению на территории Сирии, на иракской арене организация
продолжает

совершать

интенсивные

террористические

и

партизанские вылазки (в суннитских провинциях и в провинциях со
смешанным населением). В рамках этих вылазок – установка взрывных
устройств на дорогах, которыми пользуются подразделения иракских сил
безопасности, нападения на посты и сооружения, а также казнь 2
"пособников", сотрудничавших с иракским правительством и с силами
безопасности
иракскими

Ирака.
силами

Превентивные
безопасности,

действия,
пока

не

которые

достигают

ведутся
успеха

в

отражении и пресечении вылазок организации ИГИЛ, масштабы
которых, по нашим оценкам, продолжают расти.
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Район г. Идлиб
Сирийская армия продолжает доставлять подкрепления в район
г. Идлиб
В ходе этой недели было получено еще одно сообщение о переброске
дополнительных

подразделений

сирийской

армии

в

районы,

прилегающие к окрестностям г. Идлиб. 9-го февраля 2019 г. поступило
сообщение о том, что сирийская армия передислоцировала крупные
соединения из состава корпуса № 5 и дивизии № 9 в сельскую
местность в районе городов Хама, Халеб и Аль Латтакия (аккаунт Твиттер
@IvanSidorenko1, 9 февраля 2019 г.).

Столкновения в районе г. Идлиб продолжаются
В районе г. Идлиб продолжаются столкновения между силами сирийской
армии и боевиками повстанческих организаций джихадистского толка:
Силы сирийской армии вели огонь из артиллерийских и танковых
орудий в направлении позиций группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам", расположенные к северо-западу от г. Хама. Этот обстрел был
проведен в качестве реакции на ведение снайперского огня в
направлении позиций сил сирийской армии (сирийское телевидение, 9
февраля 2019 г.).

Справа: силы сирийской армии ведут ракетный обстрел в направлении
районов дислокации и укрепленных позиций боевиков группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам", находящихся к северо-западу от г. Хама. Слева:
танк сирийской армии ведет огонь в направлении позиций боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", находящихся к северозападу от г. Хама (сирийское телевидение, 9 февраля 2019 г.)
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Оперативный центр организации "пробуждай верующих" (которая
входит в структуру организации "Аль Кайда") сообщил о серии акций,
которые совершили боевиками организаций, действующих под его
руководством, и в том числе – о ведении снайперского огня в сельской
местности, лежащей к северу от г. Халеб (8 февраля 2019 г.). Сирийское
агентство

новостей

сообщило,

что

боевики

повстанческих

организаций выпустили несколько ракетных снарядов в направлении
района, расположенного к северо-западу от г. Хама (агентство новостей
САНА, 9 февраля 2019 г.).

Высказывания представителей России на тему г. Идлиб
Александр Ефимов, посол Российской Федерации в Сирии, дал для одного
из российских агентств новостей интервью, в ходе которого он говорил,
среди прочего, на тему ухудшения положения в провинции Идлиб. Посол
России выразил свою надежду на то, что Россия и Турция смогут осуществить
договоренности,

которые

в

прошлом

были

достигнуты

в

рамках

конференции в г. Сочи, о создании демилитаризованной зоны. В то же время,
добавил посол, создание подобной зоны представляет собой всего лишь
временную

меру,

так

как

окончательной

целью

является

восстановление суверенитета сирийского правительства в провинции
Идлиб. Он отметил, что встреча между президентами России, Турции и
Ирана, которая должна состояться в г. Сочи в середине февраля 2019 г.,
будет иметь большое значение в вопросе усилий, прилагаемых к
снижению напряженности в районе г. Идлиб (агентство новостей "РИА
новости", 8 февраля 2019 г.).
Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных
дел России, заявила, что Кремль рассчитывает на то, что Турция будет
прилагать больше усилий к зачистке района г. Идлиб от боевиков
джихадистского толка. По ее словам, Турции также следует проявлять
больше активности в выполнении обещаний, которые были даны в рамках
конференции в г. Сочи, состоявшейся 17-го сентября 2018 г. (AMN, 7 февраля
2019 г.; агентство новостей "Спутник", 8 февраля 2019 г.).
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Восточная часть Сирии
Наступление сил группировки SDF на "плацдарм"
организации ИГИЛ к востоку от реки Евфрат
7-го февраля 2019 г. силы группировки SDF начали наступление, целью
которого является зачистка "плацдарма" организации ИГИЛ, находящегося к
востоку от реки Евфрат, и завершение ведущейся против него операции,
которая была начата 5 месяцев назад. 9-го февраля 2019 г. Мустафа Бали,
руководитель центра по связи с прессой в группировке SDF, сообщил, что
силы группировки начали продвижение по направлению к селу Аль Багуз
Фукани, которое расположено к востоку от г. Аль Абу Кемаль. По его
словам, это – последнее село, оставшееся под контролем организации ИГИЛ в
этом районе, и оно будет зачищено в ближайшее время (аккаунт Твиттер
Мустафы Бали, 9 февраля 2019 г.). Самолеты сил международной коалиции
наносили

удары

по

командным

пунктам

и

укрепленным

позициям

организации ИГИЛ, а также по маршрутам движения, которыми пользуются
боевики организации (SDF Press, 7 февраля 2019 г.).

Уменьшение размеров "плацдарма", находящегося под контролем
организации ИГИЛ (карта верна на 10 февраля 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 атак сил группировки SDF и попыток контратак боевиков
организации ИГИЛ обозначены стрелками (аккаунт Твиттер
abduljabbar1612@ﺧﺮاﺋﻂ ﺣﺮوب اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ, 10 февраля 2019 г.)
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Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека было
получено сообщение о том, что 9-го февраля 2019 г. силы группировки SDF,
при поддержке с воздуха, оказываемой самолетами стран международной
коалиции, продолжали свое наступление на "плацдарм" организации ИГИЛ,
общая территория которого составляет около 4 кв. км. Целью этого
наступления

является

стремление

положить

конец

присутствию

организации ИГИЛ к востоку от реки Евфрат (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 9 февраля 2019 г.). Кроме того, сообщалось,
что самолеты стран международной коалиции наносили интенсивные удары
по объектам организации ИГИЛ, находящимся на господствующих высотах,
которые расположены в окрестностях села Аль Багуз, к востоку от г. Аль Абу
Кемаль (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 11 февраля 2019 г.).

Справа: боевики организации ИГИЛ казнят 2 бойцов группировки SDF,
попавших в плен (социальная сеть "Телеграм", 9 февраля 2019 г.). Слева:
самолеты стран международной коалиции наносят удар по объектам
организации ИГИЛ, расположенным в селе Аль Багуз (Фукани) (аккаунт
Твиттер "Дир Аль Зур 24", 11 февраля 2019 г.)

10-го февраля 2019 г. Мустафа Бали, руководитель центра по связи с
прессой в группировке SDF, сообщил, что силы группировки SDF вошли в
черту села Аль Багуз (Фукани), которое на прошлой неделе было захвачено
боевиками организации ИГИЛ. Поступило сообщение о том, что бойцы
группировки

захватили

позиции

организации

ИГИЛ

и

разрушили

укрепления. Попытка контратаки, предпринятая боевиками организации
ИГИЛ, была отражена 10-го февраля 2019 г. 12-го февраля 2019 г. на
территории села все еще велись ожесточенные бои, а самолеты сил
международной

коалиции

продолжали

наносить

удары

по

позициям
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организации ИГИЛ (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 12 февраля 2019 г.). Представители группировки SDF заявляли, что
"боевики организации ИГИЛ (в данный момент) вдыхают свои последние
глотки воздуха" (SDF Press, 10 февраля 2019 г.).

Бойцы группировки SDF в ходе ведения операции против "плацдарма"
организации ИГИЛ, находящегося в нижнем течении реки Евфрат (SDF Press,
10 февраля 2019 г.)

Действия организации ИГИЛ
В ходе боев, которые велись на территории села Аль Багуз Фукани,
организация ИГИЛ использовала 2 террористов-смертников (2 братьев,
возможно – иностранцев). Террористы-смертники взорвали заминированные
автомобили поблизости от скопления сил группировки SDF. Организация
ИГИЛ заявила, что в результате совершения этого теракта было убито и
ранено

большое

число

бойцов

группировки

SDF

(социальная

сеть

"Телеграм", 10 февраля 2019 г.). Помимо этого, боевики организации ИГИЛ
произвели запуск 4 противотанковых ракет в направлении скоплений сил
группировки SDF в селе Аль Багуз Фукани. Организация ИГИЛ утверждает, что
в результате этого обстрела было убито и ранено около 25 бойцов
группировки SDF (социальная сеть "Телеграм", 11 февраля 2019 г.). Кроме
того,

организация

ИГИЛ

опубликовала

снимок

боевика

узбекского

происхождения (по прозвищу Абу Усман Узбек), который совершил
нападение на скопление сил группировки SDF в селе Аль Багуз Фукани
(социальная сеть "Телеграм", 12 февраля 2019 г.).
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Справа: боевики организации ИГИЛ в ходе столкновений с бойцами
группировки SDF на территории села Аль Багуз (Фукани) (социальная сеть
"Телеграм", 12 февраля 2019 г.). Слева: боевик организации ИГИЛ, известный
под прозвищем Абу Усман Узбек, который совершил нападение на скопление
сил группировки SDF в селе Аль Багуз Фукани (социальная сеть "Телеграм",
12 февраля 2019 г.)

Организация ИГИЛ заявила, что 6-го февраля 2019 г. ее боевики сбили
беспилотный

летательный

аппарат,

принадлежащий

иракской

армии,

который барражировал в небе над селом Аль Багуз (сайт "Шубакат Шамуах", 8
февраля 2019 г.).

Беспилотный летательный аппарат, который барражировал в небе над селом
Аль Багуз, разваливается на части, поврежденный выстрелами боевиков
организации ИГИЛ
(сайт "Шубакат Шамуах", 8 февраля 2019 г.)
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По нашим оценкам, в настоящее время организация ИГИЛ ведет свой
"последний бой", сосредоточенный в районе села Аль Багуз. На данный
момент в этом районе ведутся интенсивные боевые действия. Складывается
впечатление, что усилия сил группировки SDF нацелены на ликвидацию
боевиков, оставшихся на "плацдарме" и на пресечение попыток их
бегства в восточном направлении, на территорию Ирака (боевикам
гораздо сложнее уходить в западном направлении, так как река Евфрат, на
западном берегу которой находятся силы сирийской армии и шиитских
милиций,

является

для

них

почти

непреодолимым

препятствием).

Параллельно с этим, продолжаются попытки ведения переговоров между
представителями сил группировки SDF и организации ИГИЛ на тему
соглашения о капитуляции, однако до настоящего момента времени не было
достигнуто каких-либо результатов.

Продолжается бегство местных жителей и боевиков
организации ИГИЛ
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
поступило сообщение о том, что за период с начала декабря 2018 г. и по 6
февраля 2019 г. из анклава организации ИГИЛ, находящегося к востоку от
реки Евфрат, бежало 37700 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 3420 боевиков организации ИГИЛ,
которые были опознаны и арестованы силами группировки SDF
(сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 8 февраля
2019 г.).
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В
распоряжении
боевиков
организации
ИГИЛ,
блокированных на "плацдарме", находятся десятки
тонн золота и гигантские суммы наличных денег
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
поступило сообщение о том, что на "плацдарме" организации ИГИЛ
находятся около 40 тонн золота и десятки миллионов долларов наличными
деньгами. По этой причине, как было указано в сообщении, силы
международной

коалиции

воздерживаются

от

нанесения

ударов,

в

результате которых боевики будут гибнуть. Международная коалиция
заинтересована в том, чтобы добиться капитуляции боевиков, для того,
чтобы получить в свои руки это золото и денежные средства (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 12 февраля 2019 г.).

Район г. Манбадж
В г. Манбадж и в его окрестностях не наблюдалось каких-либо
значительных изменений в оперативной обстановке. 5-го декабря 2019
г. президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени терпение
Турции лопнет, если курдские силы (группировка YPG, входящая в структуру
партии PKK, по словам Эрдогана) не будут выведены из г. Манбадж в течении
ближайших недель. Помимо этого, сообщалось, что Турция имеет намерения
добиться ускорения "процесса в г. Манбадж", в рамках которого курдские
силы (группировка YPG) будут выведены из города, а город и вся провинция
будут переданы под управление органа, члены которого будут избраны из
числа местных жителей (сайт газеты "Дейли Сабах", 8 февраля 2019 г.).

Северо-восточная часть Сирии
Террористические
и
партизанские
организации ИГИЛ в районе г. Эр Ракка

вылазки

В последнее время поступает все больше сообщений о террористических и
партизанских вылазках, совершаемых боевиками организации ИГИЛ в
районе г. Эр Ракка, который расположен на берегах реки Евфрат (в прошлом
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– "столица" организации ИГИЛ на территории Сирии). Среди подобных
вылазок:
Округ Эр Ракка организации ИГИЛ сообщил, что его боевики
подорвали,

9-го

февраля

2019

г.,

транспортное

средство

сил

группировки SDF, приблизительно в 70 км к востоку от г. Эр Ракка. 1
боец группировки SDF был убит, а еще один – получил ранения (аккаунт
Твиттер Drexl Spivey@RisboLensky, 10 февраля 2019 г.).
Округ Эр Ракка организации ИГИЛ сообщил, что в деревне Аль
Салахия, которая расположена к северу от г. Эр Ракка, были застрелены
ответственный за средства связи в группировке SDF и сопровождавший
его боец (аккаунт Твиттер Drexl Spivey@RisboLensky, 10 февраля 2019 г.).
Агентство новостей "Аамак", принадлежащее организации ИГИЛ,
сообщило, что боевики организации застрелили мухтара одного из
кварталов, расположенных в северо-западной части г. Эр Ракка (аккаунт
Твиттер Drexl Spivey@RisboLensky, 9 февраля 2019 г.).
Округ Эр Ракка организации ИГИЛ сообщил, что группа боевиков
организации

ворвалась

в

дом

мухтара

одного

из

кварталов,

расположенных в северной части г. Эр Ракка, известного своей
поддержкой группировки SDF. Мухтар был застрелен с применением
оружия, снабженного прибором бесшумной стрельбы (социальная сеть
"Телеграм", 12 февраля 2019 г.).
Бойцы группировки SDF и структуры внутренней безопасности курдских
сил провели операцию, в ходе которой в различных районах г. Эр Ракка были
устроены облавы, с целью обнаружения тайных ячеек организации ИГИЛ. В
результате проведения этой операции было арестовано 63 "боевика
террора"

(судя

по

всему

–

боевики

организации

ИГИЛ),

которые

подозреваются в причастности к совершению терактов (SDF Press, 7 февраля
2019 г.).
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Демонстрации в городах Эр Ракка и Дир Аль Зур
Сирийское телевидение сообщило, что 8-го и 9-го февраля 2019 г. жители
городов Эр Ракка и Дир Аль Зур провели демонстрации с призывами к
выводу сил армий США, Франции и Турции с территории Сирии. Участники
демонстрации сожгли флаги США и Франции и требовали, чтобы силы
сирийской армии были развернуты на всей территории провинции Эр
Ракка (сирийское телевидение, 9 февраля 2019 г.).

Справа: сирийские демонстранты жгут флаги США и Франции в г. Эр Ракка
(сирийское телевидение, 9 февраля 2019 г.). Слева: сирийские демонстранты в
г. Эр Ракка несут портреты президента Сирии, Башара Аль Асада, в ходе
демонстрации с призывом к выводу сил армий США, Франции и Турции с
территории Сирии (сирийское телевидение, 9 февраля 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

Киркук:

7

минометных

мин

были

выпущены

в

направлении скопления сил "народного призыва" (суннитские милиции,
лояльные по отношению к иракскому правительству), приблизительно в
70 км к западу от г. Киркук. На данном этапе не известно, были ли
пострадавшие (сайт "Шубакат Шамуах", 8 февраля 2019 г.).
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Провинция Киркук: был взорван дом сотрудника разведывательной
службы сил "призыва племен", находившийся приблизительно в 70 км к
западу от г. Киркук. (сайт "Шубакат Шамуах", 8 февраля 2019 г.).
Провинция Киркук: взрывное устройство было приведено в действие
приблизительно в 70 км к западу от г. Киркук. В результате взрыва был
ранен 1 боец сил "призыва племен" (сайт "Шубакат Шамуах", 8 февраля
2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: боевики организации ИГИЛ похитили, 6-го
февраля 2019 г., 3 братьев, в 21 км к северу от г. Бейджи. Спустя 2 дня, 8-го
февраля 2019 г., все трое похищенных были казнены (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 8 февраля 2019 г.).

Тела 3 братьев, которые были казнены боевиками организации ИГИЛ
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 8 февраля 2019 г.)

Провинция Киркук: были казнены "агент иракской разведки" и боец
сил

"призыва

племен",

к

югу

от

г.

Киркук

(аккаунт

Твиттер

Sylvain@Burgy65, 12 февраля 2019 г.).
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Справа: боевик организации ИГИЛ обращает ствол своего оружия в
направлении бойца сил "призыва племен". Слева: казнь "агента иракской
разведки" и бойца сил "призыва племен" (аккаунт Твиттер Sylvain@Burgy65, 12
февраля 2019 г.)

Провинция Диала: группа боевиков организации ИГИЛ совершила
нападение на канцелярию сил "народного призыва" в округе Ханакин.
Террорист-смертник, судя по всему – иностранный боевик, несший на
своем теле 2 пояса со взрывчаткой, взорвал себя. Представители сил
"народного призыва" сообщили, что попытка нападения была отражена,
террорист-смертник и еще 1 боевик организации ИГИЛ были убиты (сайт
al-hashed.net, 12 февраля 2019 г.).
Провинция Диала: боевики организации ИГИЛ сожгли дома 2
сотрудников

структуры

внутренней

безопасности

курдских

сил,

располагавшиеся приблизительно в 5 км к северу от села Ханакин
(социальная сеть "Телеграм", 12 февраля 2019 г.).

Боевик организации ИГИЛ поджигает дом одного из сотрудников структуры
внутренней безопасности курдских сил к северу от села Ханакин
(социальная сеть "Телеграм", 12 февраля 2019 г.)
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Превентивные действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены наиболее значительные превентивные действия
иракских сил безопасности:
Провинция Киркук: подразделение иракской федеральной полиции
обнаружило тайное хранилище организации ИГИЛ. В хранилище
находилось 200 мин (иракское агентство новостей, 8 февраля 2019 г.).
Провинция Нинуа: отряд сил "народного призыва" уничтожил 2
боевиков

организации

ИГИЛ,

которые

готовились

к

совершению

самоубийственного теракта против иракских сил безопасности. Кроме
того, были задержаны еще 3 боевика организации ИГИЛ, которые
принимали участие в подготовке теракта. Эта группа боевиков была
одной из наиболее активных в совершении терактов на территории
Ирака и Сирии (сайт al-hashed.net, 10 февраля 2019 г.).
Провинция Диала: подразделение иракских пограничных войск
отразило попытку нападения "вооруженных боевиков", судя по всему –
боевиков

организации

ИГИЛ,

на

пост,

расположенный

в

непосредственной близости от границы между Ираком и Ираном
(приблизительно в 100 км к северо-востоку от г. Бакуба). В ходе
произошедшего боя 1 служащий иракских сил безопасности был убит, а
еще 1 – получил ранение (иракское агентство новостей, 11 февраля
2019 г.).

Полуостров Синай и Египет
Действия организации
полуострова Синай

ИГИЛ

в

северной

части

В ходе этой недели боевики организации ИГИЛ продолжали совершать
нападения в северной части полуострова Синай:
Боевики организации ИГИЛ применили 2 взрывных устройства против
бульдозера и бронированного транспортного средства египетской армии,
поблизости от аэропорта г. Аль Ариш. Обе единицы техники были
повреждены (аккаунт Твиттер Шхад Синай, 10 февраля 2019 г.).
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Снайперский огонь был открыт в направлении скопления сил
египетской армии в деревне Абу Шанар, которая расположена к востоку
от г. Рафиах. 3 солдата египетской армии были убиты, а еще 1 – был ранен
(аккаунт Твиттер Шхад Синай, 10 февраля 2019 г.).
Снайперский

огонь

был

открыт

в

направлении

подразделения

бронетанковых сил египетской армии, которое принимало участие в
проведении операции к югу от г. Рафиах. В результате этого нападения
был убит 1 солдат египетской армии (аккаунт Твиттер Шхад Синай, 12
февраля 2019 г.).
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