Взгляд на мировой джихад
21 – 27 февраля 2019 г.

Основные события недели
Силы курдской группировки SDF ведут приготовления к решающему
наступлению на остатки анклава организации ИГИЛ (многие сотни
боевиков), которые все еще удерживаются в селе Аль Багуз Аль Фукани.
На протяжении последних дней наблюдались явления, свидетельствующие о
падении морального духа в среде остающихся в анклаве боевиков
организации ИГИЛ. По нашим оценкам, одной из причин задержки в начале
наступления является факт нахождения сотен мирных жителей на
территории села, большинство из которых является членами семей
боевиков организации ИГИЛ (жены и дети). Подобные члены семей, а также и
сами боевики организации ИГИЛ, которым удается вырваться из села,
подвергаются короткой процедуре селекции, после завершения которого
они переправляются в тюрьмы (мужчины, в большинстве своем –
иностранные боевики) либо в лагеря беженцев, расположенные в
центральной части зоны контроля курдов (женщины и дети). В дополнение к
этому, в руки иракских властей было передано около 400 боевиков родом
из Ирака. Они были переправлены в тюремное учреждение, расположенное
на территории Ирака (вместе с ними властям Ирака были выданы 13
боевиков организации ИГИЛ, имеющих французское гражданство). Еще
одной причиной, из-за которой задерживается начало наступления сил
группировки SDF, является существование на территории села Аль Багуз
Аль Фукани разветвленной сети подземных тоннелей и бункеров,
которые представляют собой, по словам одного из представителей сил
группировки SDF "серьезную проблему с военной точки зрения".
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В районе г. Идлиб продолжаются столкновения, на относительно
высоком уровне интенсивности, между силами сирийской армии и
боевиками повстанческих организаций джихадистского толка. Речь
идет, в основном, об обмене артиллерийскими обстрелами, в большинстве
случаев – по инициативе сил сирийской армии. Параллельно с этим,
самолеты сирийских ВВС наносили удары (что является не типичным
для последних месяцев) удары по объектам, расположенным в
сельской местности к северу от г. Идлиб. На сайте, лояльном по
отношению

к

сирийскому

режиму,

сообщалось,

что

речь

идет

об

артиллерийской подготовке, которая ведется в рамках подготовки к
"битве за г. Идлиб". В то же время, боевики повстанческих организаций
джихадистского толка продолжали наносить удары по силам сирийской
армии, хотя и на более низком уровне интенсивности, чем удары сил
сирийской армии.
Заявление президента Трампа о том, что США выведут 2000 своих
солдат с территории Сирии, продолжает терять свою актуальность. В
ходе этой недели в американских органах СМИ было опубликовано
сообщение о том, что на территории Сирии останутся, на некоторое
время, 400 военнослужащих, которые будут действовать в 3 зонах: в
северо-восточной части Сирии (в зоне контроля сил группировки SDF), на
базе Аль Танеф (расположенной неподалеку от треугольника границ между
Сирией, Ираком и Иорданией), и в районе г. Манбадж (который Турция
стремится включить в состав территории своей "зоны безопасности"). Однако
перед США все еще стоят нерешенные политические проблемы,
наиболее острой из которых является достижение договоренности с
Турцией на тему "зоны безопасности" (вокруг чего возникают трудности
по причине отсутствия согласия по курдскому вопросу). На этом фоне
ведутся переговоры между высокопоставленными представителями США и
Турции, в попытках выработки решений по данным проблемам.
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Участие США в событиях в Сирии
США намерены оставить 400 военнослужащих в Сирии
Продолжает терять свою категоричность заявление президента США
Дональда Трампа о выводе войск армии США с территории Сирии, в
результате победы над организацией ИГИЛ (аккаунт Твиттер президента
Трампа, 19 декабря 2018 г.). Изначально речь шла о планируемом выводе
2000 военнослужащих армии США с территории Сирии. Однако в
последнее время чиновники в администрации США сообщили, что на
территории Сирии будут оставлены, на некоторое время, 400 человек
из сил армии США, которые будут действовать в 3 зонах: в северовосточной части Сирии (в зоне контроля курдских сил), в г. Манбадж (где
они будут вести совместное патрулирование со служащими турецкой армии)
и на базе Аль Танеф (с целью сдерживания распространения влияния
Ирана) (The Wall Street Journal и другие американские органы СМИ, 23
февраля 2019 г.).
В свете категорических возражений со стороны Турции, до настоящего
момента времени не удалось прийти к договоренности с ней по вопросу
характера действий США в районах, которые находятся под контролем
курдов.

В

результате

этого

осуществляются

контакты

между

высокопоставленными армейскими представителями США и Турции, с
участием министров обороны обеих стран (агентство новостей Ройтерс, 23
февраля 2019 г.). Еще одной проблемой, которая начинает вырисовываться,
является будущее сотрудничество на территории Сирии между США и их
европейскими союзниками, принимающими участие в борьбе против
организации ИГИЛ. США стремятся добиться того, чтобы их военнослужащие,
которые останутся на территории Сирии, численностью от 800 до 1500
человек, влились в состав контингента войск европейских стран –
союзниц США (агентство новостей Ройтерс, 22, 23 февраля 2019 г.). Однако в
газете "Вашингтон пост" сообщалось (20 февраля 2019 г.), что союзники США,
действующие в Сирии (судя по всему, речь идет о Франции и Британии) не
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намерены оставлять свои воинские контингенты на территории Сирии
в том случае, если оттуда будут выведены силы армии США. В любом
случае, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с одобрением
решения США оставить часть своего контингента на территории Сирии и
отметил,

что

Франция

будет

продолжать

принимать

участие

в

действиях сил международной коалиции (агентство новостей Ройтерс, 25
февраля 2019 г.).
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, высказался по
поводу сообщения (первичного) о том, что после вывода своих войск с
территории Сирии США намерены оставить там контингент численностью
приблизительно в 200 человек. По его словам, Москва пристально
прослеживает и анализирует позицию Вашингтона по вопросу возможного
вывода сил армии США с территории Сирии, и считает, что в настоящее
время ситуация не является определенной. Как он заявил: "На данном
этапе мы не понимаем, о чем идет речь" (агентство новостей ТАСС, 22
февраля 2019 г.).
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Район г. Идлиб
Продолжаются
столкновения
высокой
степени
интенсивности между силами сирийской армии и
повстанческими организациями джихадистского толка

Карта нанесения ударов (верно на 23 февраля 2019 г.): зеленым цветом
обозначен анклав повстанческих организаций в районе г. Идлиб; зеленым
цветом обозначен район, находящийся под контролем сил сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку. Кружками красного цвета
обозначены районы, по которым наносились удары (агентство новостей
"Хатуа", 23 февраля 2019 г.)

И в ходе этой недели продолжались, на относительно высоком
уровне интенсивности, столкновения между силами сирийской армии
и боевиками повстанческих организаций джихадистского толка в
районе г. Идлиб. Силы сирийской армии вели огонь в направлении
командных пунктов организации "батальоны славы", расположенные в 27 км
к северо-западу от г. Хама, несколько командных пунктов и боевых позиций
были уничтожены. Сайт, лояльный по отношению к сирийскому режиму,
сообщил, что эта артиллерийская подготовка была проведена на
основании приказов, полученных командирами различных секторов, о
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ведении

артиллерийских

обстрелов

в

этом

районе,

в

рамках

приготовлений к "битве за г. Идлиб", которой ждал весь сирийский
народ (сайт "батулат аль джиш аль сури", 21 февраля 2019 г.). Сирийское
агентство новостей сообщило, что 22-го февраля 2019 г. силы сирийской
армии уничтожили пусковые установки ракетных снарядов, имевшиеся в
распоряжении повстанческих организаций, к югу от г. Идлиб (агентство
новостей САНА, 24 февраля 2019 г.). Кроме того, силы сирийской армии вели
огонь в направлении маршрутов передвижения боевиков группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам", пролегающих к северу от г. Хама.
Большое число боевиков было убито и ранено (агентство новостей САНА, 23
февраля 2019 г.).
Боевые

самолеты

происходило

на

сирийских

протяжении

ВВС

наносили

последних

удары

месяцев)

по

(чего

не

объектам,

расположенным в сельской местности к югу от г. Идлиб. Параллельно с
этим, силы сирийской армии вели артиллерийский огонь в направлении
районов, подвергшихся ударам с воздуха. Кроме того, артиллерийский огонь
велся (24 февраля 2019 г.) в направлении района, расположенного к западу от
села Джасер Аль Шаур, сельской местности, расположенной к северу от г.
Хама, района равнины Аль Габ и г. Хан Шихон (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека; агентство новостей "Хатуа", 24 февраля
2019 г.).

Справа: солдат сирийской армии возле танка, в ходе ведения приготовлений к
"битве за г. Идлиб" (сайт "батулат аль джиш аль сури", 21 февраля 2019 г.).
Слева: самоходная артиллерийская установка сирийской армии ведет огонь в
направлении объектов повстанческих организаций, расположенных в
сельской местности к северу от г. Хама (агентство новостей САНА, 24 февраля
2019 г.)
045-19

7
В

то

же

время,

оперативный

центр

"пробуждай

верующих

(доминирующую позицию в структуре которого занимает организация
"хранители религии", входящая в состав организации "Аль Кайда") сообщил
о нанесении ударов по объектам сил сирийской армии (социальная сеть
"Телеграм", 20, 21 февраля 2019 г.). 24-го декабря 2019 г. небольшие отряды
боевиков

повстанческих

организаций

предприняли

попытку

скрытно

приблизиться к позициям сил сирийской армии, расположенным в сельской
местности к северу от г. Хама. По ним был открыт огонь, в результате чего
большое число боевиков было убито (агентство новостей САНА, 24 февраля
2019 г.). 25-го февраля 2019 г. боевики из группы по борьбе с бронетехникой
в группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам" произвели запуск
противотанковой ракеты в направлении подразделения сирийской армии, к
юго-востоку от г. Идлиб (агентство новостей "Абаа", 25 февраля 2019 г.). 25-го
и 26-го февраля 2019 г. из оперативного центра "пробуждай верующих"
сообщали, что боевики повстанческих организаций вели минометный огонь
в направлении позиций сил сирийской армии, расположенных к востоку от г.
Идлиб. Как было указано в этих сообщениях, 26-го февраля 2019 г. было убито
и ранено 14 солдат сирийской армии (социальная сеть "Телеграм", 26
февраля 2019 г.).

Справа: поражение, огнем боевиков оперативного центра "пробуждай
верующих", одного из объектов сил сирийской армии (социальная сеть
"Телеграм", 21 февраля 2019 г.). Слева: кадр из ролика со съемкой ведения
боевиками организации "хранители религии" огня в направлении одной из
деревень, расположенных в районе г. Аль Латтакия (социальная сеть
"Телеграм", 20 февраля 2019 г.)
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Справа: группа солдат сирийской армии поблизости от здания,
расположенного в районе г. Абу Аль Тахор, перед запуском противотанковой
ракеты в их направлении. Слева: момент попадания противотанковой ракеты,
запущенной боевиками группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
(агентство новостей "Абаа", раздел видеоматериалов, 25 февраля 2019 г.)

Увеличение
численности
сил
турецкой
армии,
дислоцированных в сельской местности к югу от г.
Идлиб
Сирийский сайт новостей, считающийся приближенным к повстанческим
организациям, сообщил, что 25-го февраля 2019 г., в вечерние часы, на
территорию Сирии вошла колонна сил турецкой армии, состоящая, среди
прочего,

из

транспортных

танков,
средств,

бронетранспортеров
и

начала

и

других

продвигаться

бронированных
в

направлении

наблюдательных постов, находящихся в сельской местности к югу от г.
Идлиб. 26-го февраля 2019 г. из центра пропаганды г. Идлиб было получено
сообщение о том, что турецкая армия намерена создать 6 новых
наблюдательных пунктов в сельской местности, лежащей к юговостоку от г. Идлиб (газета "Аль Дрер Аль Шамия", 26 февраля 2019 г.).

045-19

9

Восточная часть Сирии
Приготовления к решающему бою в селе Аль Багуз Аль
Фукани (актуальная картина ситуации на 27 февраля
2019 г.)
Силы группировки SDF продолжают вести приготовления к решающему
наступлению против боевиков организации ИГИЛ, удерживающихся в
селе Аль Багуз Аль Фукани. На территории села осталось около 1000
боевиков организации ИГИЛ. Вместе с ними в селе находятся сотни
гражданских лиц, подавляющее большинство из которых – члены семей
боевиков организации ИГИЛ (женщины и дети). Силы группировки SDF,
при поддержке со стороны США, задерживают боевиков организации ИГИЛ и
мирных жителей, бегущих из села. Они подвергаются короткому допросу и
процедуре селекции, после чего их направляют в тюрьмы (боевиков
организации

ИГИЛ)

либо

в

лагеря

беженцев

(женщин

и

детей),

расположенные в центральной части зоны контроля курдов. Кроме того,
несколько сотен боевиков организации ИГИЛ родом из Ирака были
переданы в руки иракских властей.
Далее будет приведена картина ситуации в отношении "плацдарма"
организации ИГИЛ в селе Аль Багуз Аль Фукани, на основе информации,
имеющейся

в

нашем

распоряжении,

в

том

числе

–

интервью

с

высокопоставленным офицером в группировке SDF и с представителями
курдских органов администрации (сайт "Курдистан 24", 23 февраля 2019 г.):
Состав и численность боевиков организации ИГИЛ: существуют
оценки, в соответствии с которыми число боевиков организации ИГИЛ,
находящихся в окружении в селе Аль Багуз Аль Фукани, достигает
приблизительно 1000 человек. Большинство из них – иностранные
боевики: выходцы из России, Европы, Турции, Сенегала и Азии, а также
большое число выходцев из Ирака.
Положение

гражданского

населения:

около

5000

мирных

жителей сумели бежать из "плацдарма", благодаря "коридору",
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который был создан для них силами группировки SDF. Большинство
мирных жителей бежало из села в течении последних дней1. Однако на
территории "плацдарма" все еще остается в блокаде большое число
гражданских лиц, большинство из которых является членами
семей боевиков организации ИГИЛ (женщины и дети), и по этой
причине боевики снабжают их продуктами питания и питьевой водой,
несмотря на их общую нехватку в результате блокады, созданной
силами группировки SDF. 26-го февраля 2019 г. свыше 350 боевиков
организации ИГИЛ сдались в плен бойцам группировки SDF. Этот
случай

массовой

капитуляции

не

имеет

прецедентов

и

служит

свидетельством падения морального духа боевиков на остатках
"плацдарма".

Некоторые из более 350 боевиков организации ИГИЛ, которые сдались в плен
силам группировки SDF в селе Аль Багуз Аль Фукани (аккаунт Твиттер
Nidalgazaui@Nidalgazaui, 26 февраля 2019 г.)

Обращение с боевиками и с мирными жителями, которым
удалось бежать: мужчины, сумевшие бежать из села, подвергаются
первичному допросу (в котором принимают участие и военнослужащие
армии США), в первую очередь для того, чтобы убедиться, что они не
являются иностранными боевиками организации ИГИЛ. После этого
они переправляются в тюрьмы. Женщины подвергаются проверке
силами группировки SDF, после чего их направляют в тыловые лагеря
1

Как следует из сообщения, полученного из сирийского наблюдательного центра по
защите прав человека (26 февраля 2019 г.), в ходе последних дней из села Аль Багуз
Аль Фукани бежали около 3600 местных жителей и членов семей боевиков
организации ИГИЛ, а также около 200 боевиков организации ИГИЛ.
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для беженцев. Создается впечатление, что наиболшее число женщин
направляется в лагерь беженцев Аль Хуль, который находится в
центральной части зоны контроля курдских сил (приблизительно в
40 км к юго-востоку от г. Аль Хаска).
Заложники, находящиеся в руках боевиков организации ИГИЛ:
речь идет о заложниках, которые были захвачены в селе Кубана
(расположенном неподалеку от границы с Турцией) и в г. Эр Ракка (в
прошлом – "столица" организации ИГИЛ на территории Сирии). Кроме
того, в руках боевиков организации ИГИЛ находятся и попавшие в плен
бойцы группировки SDF и сотрудники органов курдской администрации,
а также похищенные журналисты иностранных органов СМИ и члены
езидской общины. Точное место их нахождения не известно. Силы
группировки рассчитывают на то, что будет получена оперативная и
разведывательная информация, на основании которой можно будет
подготовить операцию по освобождению заложников. В английских
органах

СМИ

сообщалось,

что

бойцы

элитного

подразделения

английской армии (SAS) обнаружили на территории села Аль Багуз Аль
Фукани отрезанные головы 5 езидских женщин, которых боевики
организации ИГИЛ держали в плену и в конце концов казнили с особой
жестокостью (сайт Mail Online, 23 февраля 2019 г.).
Возможность бегства в Ирак: силам группировки SDF не ясно,
удалось ли некоторым из боевиков, полевых командиров и лидеров
организации ИГИЛ сбежать из села Аль Багуз Аль Фукани. Существует
возможность попасть на территорию Ирака путем использования
подземных тоннелей, созданных в селе, в том числе и таких,
выход из которых находится на другой стороне границы. Однако
боевики организации ИГИЛ сталкиваются с трудностями в своих
попытках пересечения границы, так как она находится под плотным
наблюдением сил иракской армии на своей стороне границы и сил
группировки SDF на ее сирийской стороне. Кроме того, наблюдаются
также попытки боевиков организации ИГИЛ переправиться через реку
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Евфрат на лодках и бежать в западном направлении, направляясь в
район г. Пальмира, однако, по нашим оценкам, масштабы бегства в
западном

направлении

незначительны,

так

как

оно

связано

с

серьезными трудностями (представители ВВС Британии сообщили, что
английский боевой самолет выпустил ракету в направлении лодки, на
которой боевики организации ИГИЛ пытались переправиться через
реку Евфрат).

Селекция и эвакуация членов семей боевиков организации ИГИЛ в селе Аль
Багуз Аль Фукани (телеканал "Аль Аан", 24 февраля 2019 г.)

Эвакуация членов семей боевиков организации ИГИЛ, которым удалось
бежать
из "плацдарма" в селе Аль Багуз Аль Фукани
(аккаунт Твиттер MossadNews , 20 февраля 2019 г.)

Как сообщили курдские представители, факт нахождения мирных
жителей на территории села Аль Багуз Аль Фукани в настоящее время
является фактором, задерживающим продвижение сил группировки
SDF. Дополнительной причиной, задерживающей начало решающего боя,
является существование разветвленной сети подземных тоннелей и
бункеров, некоторые из которых до сих пор не обнаружены. Их
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существование, по словам Мустафы Бали, руководителя центра по связям с
прессой в группировке SDF, "представляет собой серьезную проблему с
военной точки зрения" (агентство новостей Ройтерс, 24 февраля 2019 г.).

Справа: сотни гражданских лиц, большинство из которых – члены семей
боевиков организации ИГИЛ, перевозятся в лагерь беженцев Аль Хуль,
расположенный в центральной части зоны контроля курдов (сайт "Курдистан
24", 23 февраля 2019 г.). Слева: езидские дети, освобожденные с "плацдарма"
организации ИГИЛ в селе Аль Багуз Аль Фукани (сайт "Родео", 23 февраля
2019 г.)

Выдача боевиков организации ИГИЛ
происхождения в руки иракских властей

иракского

С 22-го по 24-е февраля 2019 г. в руки представителей иракских
властей были переданы 382 боевика организации ИГИЛ иракского
происхождения. Выданные боевики были переправлены в тюремный
комплекс на территории Ирака (иракское агентство новостей, 24 февраля
2019 г.). Также сообщалось о том, что среди боевиков, выданных иракской
армии, было 14 обладателей французского гражданства (иракское
агентство новостей, 25 февраля 2019 г.). В общей сложности силами
группировки SDF было взято в плен свыше 500 боевиков организации
ИГИЛ иракского происхождения, которые находились на территории
Сирии (иракское агентство новостей, 25 февраля 2019 г.).
Президент Ирака, Бархум Салах, в ходе проведенной в Париже
совместной

пресс-конференции

с

президентом

Франции

Эммануэлем

Макроном, сообщил, что 13 боевиков организации ИГИЛ, имеющих
французское гражданство, которые были выданы властям Ирака
силами группировки SDF, будут отданы под суд по иракским законам и,
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возможно, будут приговорены к смертной казни (газета "Багдад пост", 25
февраля 2019 г.).

Гибель высокопоставленного полевого командира в
организации ИГИЛ
24-го февраля 2019 г. был застрелен Ахмад Аль Абиди, известный под
прозвищем Абу Даджана Аль Зар,

высокопоставленный полевой

командир в организации ИГИЛ. Он был убит в ходе попытки бегства с
"плацдарма", находящегося под контролем организации ИГИЛ, в селе Аль
Багуз Аль Фукани. Судя по всему, он был убит арабскими бойцами сил
группировки SDF, в качестве акта мести за то, что он был одним из
"архитекторов" массового убийства членов племени Аль Шаитат.
Сообщается

о

том,

что

он

находился

на

первом

месте

в

списке

"разыскиваемых" большинством племен, проживающих в этом районе2. Абу
Даджана Аль Зар был журналистом, а позднее стал полевым командиром в
группировке "Свободная армия Сирии". В продолжении своей "карьеры" он
осуществлял контакты с организацией "Джабат Аль Нусра", а в дальнейшем
принес

клятву

на

верность

организации

ИГИЛ

(аккаунт

Твиттер

DeirEzzoreNow @دﯾراﻟزور اﻷن, 24 февраля 2019 г.).
Орган СМИ "Аль Махаджарин" (эмигранты), принадлежащий организации
ИГИЛ, опубликовал траурное заявление о его гибели. В заявлении этого
полевого командира называют "рыцарем, первым в битве, героем, храбрым
и великодушным". Также в заявлении было указано, что он был убит в
результате удара, нанесенного силами международной коалиции, в районе
села Аль Багуз Аль Фукани (аккаунт Твиттер Rosanna@RosannaMrtnz., 25
февраля 2019 г.).

2

Аль Шаитат – арабское суннитское племя, проживающее в районе г. Дир Аль Зур и
имеющее численность от 70000 до 90000 человек. В августе 2014 г. боевики
организации ИГИЛ казнили 700 членов этого племени. В результате племя вступило
в борьбу против организации ИГИЛ (Википедия).
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Справа: Абу Даджана Аль Зар (аккаунт Твиттер "Дир Аль Зур 24", 24 февраля
2019 г. Слева: траурное заявление органа СМИ "Аль Махаджарин" о гибели
высокопоставленного полевого командира в организации ИГИЛ Абу Даджана
Аль Зара (аккаунт Твиттер Rosanna@RosannaMrtnz, 25 февраля 2019 г.)

Трудности в функционировании структуры пропаганды
организации ИГИЛ в районе села Аль Багуз Аль Фукани
Из

анализа

сталкивается

публикаций
с

в

органах

затруднениями

СМИ
в

следует,

передаче

что

организация

пропагандистских

материалов из района села Аль Багуз Аль Фукани. Причиной этому
служит, по нашим оценкам, военное давление, оказываемое на находящихся
в селе боевиков организации ИГИЛ, которое вынуждает их искать укрытия и
уделять все свое внимание вопросам выживания. Также результаты анализа
органов СМИ, принадлежащих организации ИГИЛ, указывают, что, в отличие
от отсутствия сообщений из села Аль Багуз Аль Фукани, продолжается
регулярная публикация сообщений о нападениях, совершаемых боевиками
организации ИГИЛ в других районах, контролируемых силами группировки
SDF (см. далее). Кроме того, продолжается текущая публикация сообщений
округов организации ИГИЛ, находящихся в Ираке, в Йемене, в Западной
Африке и в других регионах мира.
Исключением в коммуникационной структуре организации ИГИЛ в
зоне боев в селе Аль Багуз Аль Фукани стал ролик, распространенный
отрядом, входящим в структуру организации ИГИЛ, и имеющий своей целью
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укрепить дух тех, кто намерен вести военные действия "до конца". В ролике
снят религиозный деятель и поэт организации ИГИЛ, находящийся в селе
Аль Багуз Аль Фукани и воспевающий единство и джихад. В ходе съемок
ролика он отметил, что "село Аль Багуз превратилось в символ для тех, кто
проявляет терпение", что представляет собой призыв, обращенный к
боевикам и к их приспешникам, не сдаваться и продолжать эту долгую битву
(аккаунт Твиттер Rosanna@RosannaMrtnz, 26 февраля 2019 г.).

Религиозный деятель и поэт организации ИГИЛ, снятый в ролике
(аккаунт Твиттер Rosanna@RosannaMrtnz, 26 февраля 2019 г.)

Продолжаются
столкновения
между
боевиками
организации ИГИЛ и силами сирийской армии в
пустынной местности к востоку от г. Пальмира
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
сообщили, что 23-го февраля 2019 г. боевики организации ИГИЛ устроили
засаду к северо-востоку от г. Пальмира (в районе, лежащем между городами
Пальмира и Аль Сахне). 6 военнослужащих сирийской армии были убиты, в
том числе и 2 офицера. Еще сообщалось о том, что имеется вероятность того,
3 солдата сирийской армии были захвачены в плен боевиками организации
ИГИЛ (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека, 24
февраля 2019 г.).
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Северо-восточная часть Сирии
Продолжаются партизанские вылазки организации
ИГИЛ в районе г. Аль Миадин, в долине реки Евфрат
И в ходе этой недели продолжались партизанские и террористические
вылазки боевиков организации ИГИЛ в районе г. Аль Миадин, который
находится в долине реки Евфрат (к юго-востоку от г. Дир Аль Зур):
Из сирийского наблюдательного центра по защите прав человека
сообщили,

что

заминированный

автомобиль

был

взорван

возле

автоколонны работников нефтяной промышленности, в районе села Аль
Шахиль (приблизительно в 9 км к северу от г. Аль Миадин, поблизости от
того места, где на прошлой неделе было совершено нападение на
автомобиль сил группировки SDF). В результате совершения этого
теракта было убито не менее 20 человек, работников нефтяной
промышленности и их охранников (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, 21 февраля 2019 г.).
Организация ИГИЛ заявила, что 21-го февраля 2019 г. ее боевики
взорвали заминированный автомобиль, в тот момент, когда мимо него
проезжал

автомобиль

сил

группировки

SDF.

По

утверждению

организации ИГИЛ, 15 бойцов группировки SDF было убито. Заявление
организации ИГИЛ завершается угрозой, гласящей, что нападения
"солдат халифата" не прекратятся и что битва будет тяжелой до тех пор,
пока "армии креста" не будут разгромлены (сайт "Шубакат Шамуах", 21
февраля 2019 г.).
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Место совершения теракта к северу от г. Аль Миадин
(газета "Анав Балади", 21 февраля 2019 г.)

Нападения,
совершенные
отрядами
боевиков
организации ИГИЛ в других районах действий сил
группировки SDF
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за применение
взрывного устройства против транспортного средства, в котором ехали
бойцы сил группировки SDF, в центральной части г. Эр Ракка (который
стал

ареной

партизанских

вылазок

боевиков

организации

ИГИЛ).

В

результате совершения этого теракта были убиты и ранены 4 бойца
группировки SDF, а их автомобиль был поврежден (сайт "Шубакат Шамуах",
22 февраля 2019 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за применение
взрывного устройства против транспортного средства сил группировки
SDF, к югу от села Аль Шдади, которое расположено в центральной части
зоны контроля курдов. Сообщалось, что все пассажиры транспортного
средства были убиты либо ранены (социальная сеть "Телеграм", 25 февраля
2019 г.).
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Развитие основных событий в Ираке
Террористические и партизанские вылазки боевиков
организации ИГИЛ
Далее будут перечислены наиболее крупные вылазки, совершенные
боевиками организации ИГИЛ в ходе прошедшей недели (в основном – на
основании заявлений организации ИГИЛ):
Провинция Аль Анвар: 19-го февраля 2019 г. было похищено 19
человек,

занимавшихся

сбором

грибов

трюфелей.

Спустя

2

дня

служащими иракских сил безопасности были обнаружены тела 6 из них
(Erem News, 21 февраля 2019 г.). Еще 5 человек из числа похищенных
были освобождены (телеканал "Аль Сумария ньюз", 23 февраля 2019 г.).
Провинция Аль Анвар: боевики организации ИГИЛ устроили засаду
против бойцов "призыва племен", поблизости от г. Хадита. В результате
завязавшегося боя было убито 5 бойцов "призыва племен" (сайт "Шубакат
Шамуах", 22 февраля 2019 г.).
Провинция Нинуа: взрывное устройство было применено против
автомобиля, в котором ехал сотрудник иракской разведывательной
службы, в центральной части г. Мосул. Сотрудник разведывательной
службы был ранен, а автомобиль был уничтожен (сайт "Шубакат Шамуах",
23 февраля 2019 г.).
Провинция Салах Аль Дин: начальник полиции провинции сообщил,
иракские силы безопасности отразили, 25-го февраля 2019 г., попытку
"боевиков террора" (имеются в виду боевики организации ИГИЛ)
совершить нападение на завод по очистке нефти "Салах Аль Дин 1"
(которая находится приблизительно в 40 км к северу от г. Тикрит).
Сообщается, что более 15 "боевиков террора", среди которых были и
террористы-смертники, принимали участие в нападении на заводской
комплекс. Бой длился около 3 часов, однако террористам не удалось
прорваться на территорию завода. Также сообщается, что 3 "боевика
террора" были убиты, а еще один был взят в плен. Остальные боевики
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бежали в направлении горного массива Мккхуль, который находится к
северу от территории завода по очистке нефти (иракское агентство
новостей, 25 февраля 2019 г.).

Превентивные действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены основные превентивные действия иракских сил
безопасности:
Провинция Аль Анвар: отряд бойцов "призыва племен" нанес серию
ударов по боевикам организации ИГИЛ, действующим в пустынной
местности в провинции Аль Анвар. В ходе этой операции было убито 5
боевиков организации ИГИЛ, захвачено оружие и снаряжение, а также
было сожжено несколько единиц транспорта. Сообщалось, что боевики
организации

ИГИЛ,

против

которых

была

проведена

операция,

представляли собой угрозу для жизни людей, занимавшихся сбором
грибов трюфелей (радио "Цут Аль Ирак", 21 февраля 2019 г.).
Провинция
разрушил

Диала:

потайные

отряд
укрытия

боевиков

сил

организации

"народного
ИГИЛ,

призыва"

обнаруженные

приблизительно в 24 км к северо-востоку от г. Бакуба. Силы иракской
армии и "народного призыва", при поддержке иракских ВВС, наносили
удары по боевикам организации ИГИЛ на протяжении нескольких дней
(сайт al-hashed.net, 23 февраля 2019 г.).

Боевики сил "народного призыва" в ходе проведения операции, в результате
которой были разрушены тайные укрытия организации ИГИЛ в западной
части провинции Диала
(сайт al-hashed.net, 23 февраля 2019 г.)
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Провинция Аль Анвар: подразделение иракской разведывательной
службы обнаружило склад, в котором находилось 265 взрывных
устройств, приблизительно в 65 км к западу от Багдада). В этом же районе
было обнаружено 3 подземных тоннеля, которыми боевики организации
ИГИЛ пользовались в качестве укрытий. Бригады саперных войск
иракской армии уничтожили взрывные устройства и подземные тоннели
посредством контролируемых подрывов (иракское агентство новостей, 24
февраля 2019 г.).

Взрывные устройства организации ИГИЛ, обнаруженные служащими
иракских сил безопасности (иракское агентство новостей, 24 февраля 2019 г.)

Провинция

Нинуа:

подразделение

иракской

военной

разведки

задержало высокопоставленного полевого командира в организации
ИГИЛ, приблизительно в 100 км к северо-западу от г. Мосул (неподалеку
от границы между Ираком и Сирией). Полевой командир, который
считался особо опасным, в прошлом переходил на территорию Сирии
при

проведении

операций

иракских

сил

безопасности

(иракское

агентство новостей, 24 февраля 2019 г.).

045-19

22

Полуостров Синай и Египет
Нападение на блокпост египетской армии в г. Рафиах
25-го февраля 2019 г., в вечерние часы, боевики округа Синай организации
ИГИЛ совершили нападение на блокпост египетской армии, расположенный
в северной части г. Рафиах. В качестве реакции на это, силы египетской
армии провели артиллерийский обстрел в направлении брошенных домов в
г. Рафиах. Не поступало сообщений о пострадавших (газета "Аль Араби Аль
Джадид", 25 февраля 2019 г.).

045-19

