Взгляд на мировой джихад
(15 – 21 октября 2015 г.)

Основные события недели


На этой неделе продолжалось наступление сирийской армии, при

иранской

и

российской

поддержке,

против

организаций

повстанцев,

возглавляемых организацией "Джабат Аль Насра". Центром боевых действий
стала сельская местность к юго-западу от г. Халеб. По сообщениям
сирийских и ливанских СМИ, сирийской армии удалось добиться локальных
успехов и вновь овладеть несколькими деревнями. В то же время, сирийские
усилия по прорыву блокады военного аэродрома Квирес, расположенного к
востоку от г. Халеб, до настоящего момента не увенчались успехом. В СМИ
сообщалось о нескольких тысячах иранцев, прибывших в Сириию для
оказания поддержки наступлению. Помимо этого, сообщается, что Касем
Сулеймани, командир подразделения "Кудс", также прибыл в северную часть
Сирии, чтобы командовать наступательными операциями.


В свете волны палестинского террора, происходящей в Израиле,

организация ИГИЛ начала пропагандистскую кампанию, сопровождаемую
острым антисемитским подстрекательством. Кампания призывает убивать
евреев самыми разными способами (холодным оружием, поджогами,
отравлениями, с использованием автомобилей, взрывчатых материалов и
т. д.). Для продвижения кампании используется хештег в Твиттере под
заголовком "резня евреев". По нашим оценкам, данная подстрекательская
кампания организации ИГИЛ способна спровоцировать различные
джихадистские элементы на действия против Израиля как на Ближнем
Востоке, так и во всем мире.
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Международная кампания против
организации ИГИЛ
Атаки США и стран коалиции


В ходе последней недели продолжались воздушные удары США и стран

коалиции против объектов организации ИГИЛ. За неделю были нанесены
многие десятки ударов по территории Сирии и Ирака, с использованием боевых
и штурмовых самолетов, а также беспилотных летательных аппаратов.


Далее

будут

приведены

основные

подробности

атак

(по

данным

Министерства обороны США):
 В Сирии удары были сконцентрированы в районе городов Эр-Ракка,
Халеб, Мара и Абу Камаль. В результате этих ударов были поражены,
среди

прочего,

тактические

подразделения

организации

ИГИЛ,

транспортные средства и строения, взрывные устройства кустарного
изготовления и военное снаряжение.
 В Ираке удары наносились в основном в районе городов Аль Багдади,
Бейджи, Мосул, Рамади, Самарра, Санджер, Тель Афар, Фалуджа и
Кисик (к западу от г. Мосул). В результате этих ударов были поражены,
среди

прочего,

тактические

подразделения

организации

ИГИЛ,

строения, артиллерийские орудия, боевые позиции, транспортные
средства, военное снаряжение и тоннели.


16-го октября 2015 г. поступило сообщение о том, что силы коалиции

нанесли удар по комплексу по очистке нефти Аль Кайара, расположенному
в южной части округа Нинуа, на северо-западе Ирака. Комплекс, оказавшийся
под

контролем

организации

ИГИЛ

в

июне

2014

г.,

использовался

организацией для производства нефтепродуктов для продажи на черном
рынке,

что

представляло

собой

важный

источник

дохода

для

организации. Кроме того, он использовался для тайного хранения военного
снаряжения. В американском заявлении сообщается, что удар по комплексу
был нанесен по согласованию с иракским правительством (CENTCOM, 17
октября 2015 г.).
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Участие России в гражданской войне в Сирии
Авиационные удары России


Начальник Генерального Штаба Армии России сообщил, что с начала

авиационных ударов 30-го сентября 2015 г., и до 16-го октября 2015 г.,
российские самолеты поразили 456 объектов организации ИГИЛ. Кроме
того, сообщается, что за последнюю неделю было совершено 394 боевых
вылета, в результате которых было уничтожено 46 пунктов связи, 6
мастерских

по

производству

взрывчатых

веществ,

склада

22

и

резервуара топлива, а также 272 лагерей и боевых позиций (агентство
новостей "Спутник", 16 октября 2015 г.). Сообщается, что Россия намерена
расширить масштабы своих ударов в Сирии до 300 боевых вылетов в день, а
также построить взлетно-посадочную полосу для своих самолетов ("Дейли
Мейл", 18 октября 2015 г.). По нашим оценкам, большая часть авиационных
ударов России направлена против объектов повстанческих организаций,
возглавляемых

организацией

"Джабат

Аль

Насра",

а

не

против

организации ИГИЛ (как это можно понять из российских заявлений).


Как сообщает министерство обороны России:
 17-го октября 2015 г. было совершено 36 боевых вылетов, были
поражены 49 объектов организации ИГИЛ в городах Идлиб, Латтакия,
Дамаск и Халеб. Среди прочего, были уничтожены 11 командных
пунктов организации ИГИЛ.
 На протяжении 18-го октября 2015 г. было нанесено 60 ударов, в
результате которых был поражен 51 объект организации ИГИЛ в
городах Хама, Латтакия, Дамаск и Халеб. Среди прочего, были
уничтожены 4 командных пункта, шесть складов военного снаряжения и
армейской амуниции, два бункера и 32 лагеря.
 19-го октября 2015 г. было совершено 33 боевых вылетов, в
результате которых были поражены 49 объектов организации ИГИЛ в
городах Идлиб, Латтакия, Дамаск, Халеб и Хама (министерство
обороны России, 19 октября 2015 г.).



Министерство обороны России опубликовало сообщение, гласящее, что

США и Россия подписали предварительный документ о договоренности,
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касающейся сотрудничества в области воздушной безопасности в ходе
операций в Сирии. В документе были сформулированы несколько правил,
направленных на предотвращение аварий между воздушными силами России и
ВВС США. Как сообщает министерство, данная договоренность имеет большое
практическое значение, так как она регулирует перемещения пилотируемых и
беспилотных летательных аппаратов различных армий в небе Сирии. По
словам представителя министерства, армия США обязалась передать данный
документ

остальным

странам

коалиции

(интернет-сайт

российского

министерства обороны, 19 октября 2015 г.).


Далее будут приведены некоторые высказывания различных российских

субъектов на тему участия России в событиях в Сирии:
 В речи, которую произнес президент России Владимир Путин на
региональной конференции, состоявшейся в Казахстане, он заявил,
что, начиная с 30-го сентября 2015 г., в результате российских
авиационных
вооруженных

ударов

в

боевиков,

Сирии
и

были

российская

уничтожены
армия

сотни

добилась

"впечатляющих успехов", в особенности в уничтожении складов
вооружения и штабов (интернет-сайт RT.COM). Помимо этого, Путин
сообщил, что от 5000 до 7000 солдат из России и из стран бывшего
Советского Союза принимают участие в военных действиях против
организации ИГИЛ (.RT.COM).
 Глава

правительства

России,

Дмитрий

Медведев,

обвинил

правительство Обамы в неудаче прогресса бесед между США и
Россией на тему координации войны с воздуха против организации
ИГИЛ. Заместитель министра обороны России, Анатолий Антонов,
заявил, что американцам была предложена возможность более тесного
сотрудничества в Сирии, однако на данный момент это предложение
ими отклоняется. По его словам, предложение включало в себя
расширение существующих порядков в области полетов в воздушном
пространстве Сирии и расширение военного сотрудничества во всем,
что касается боевых действий против организации ИГИЛ. Как он
заявил, подобная договоренность на тему воздушного пространства
могла бы стать рычагом для дальнейшего сотрудничества в будущем
(интернет-сайт RT, 19 октября 2015 г.).
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Вербовка российских наемников


18-го октября 2015 г. телеканал "Аль Арабия" сообщил, что российская

частная компания под названием "Вагнер"(Wagner) вербует в свои ряды
российских наемников для участия в военных действиях на территории
Сирии. Вербуются наемники в возрасте от 18 до 40 лет, и их месячная
зарплата колеблется от 1300 до 4000 долларов. Эти наемники именуются
"добровольцами", поскольку, в соответствии с п. 359 российского закона, за
наемническую деятельность предусмотрено наказание сроком в 7 лет
тюремного

заключения.

Из

сирийского

источника

сообщается,

что

до

настоящего момента Россия отправила в Сирию 2000 наемников, и что она
заинтересована довести это число до 20000 человек (канал alarabia.net, 18
октября 2015 г.).

Развитие основных событий в Сирии

Карта Сирии (http://www.nationsonline.org)

170-15

6

Сухопутное наступление сирийской армии –
картина ситуации


В течении этой недели продолжались боевые действия в районе

городов Хама, Идлиб и Халеб. Бои ведутся в рамках наступления,
предпринятого с целью ослабить стратегическое давление, оказываемое
организацией "Джабат Аль Насра" и ее союзниками ("армия Аль Фатх"), на
важнейшие опорные пункты сирийского режима в г. Латтакаия, и укрепить
контроль сирийского режима на северо-западе Сирии.


Четко прослеживается, что наступление сирийской армии на этой

неделе было сосредоточено в сельской местности, находящейся к югу и
юго-западу от г. Халеб. По сообщениям сирийских и ливанских СМИ,
сирийской армии удалось добиться локальных успехов и вновь овладеть
несколькими деревнями. Кроме того, продолжаются попытки прорыва
блокады военного аэродрома Квирес, расположенного к востоку от г. Халеб, но
до настоящего момента безуспешно.


В прессе появлялись сообщения о том, что несколько тысяч солдат

корпуса стражей революции прибыло в Сирию, чтобы оказать сирийской
армии помощь в ее наступлении. Ливанская газета "Аль Ахбар", получающая
информацию

от

организации

"Хезболлах",

сообщила,

что

командир

подразделения "Кудс", Касем Сулеймани, 11-го октября 2015 г. прибыл в
северо-западный

район

Сирии,

чтобы

командовать

наступательными

операциями сирийской армии при поддержке солдат корпуса стражей
революции (газета "Аль Ахбар", 13 октября 2015 г.).

170-15

7

Командир подразделения "Кудс", Касем Сулеймани, инструктирует бойцов (возможно –
боевиков организации "Хезболлах"), судя по всему, в районе г. Латтакия, после начала
сухопутной операции сирийской армии (Фейсбук, 13 октября 2015 г.)

Боевые действия в округе Халеб


По сообщениям в СМИ, сирийская армия начала широкомасштабную

войсковую операцию в юго-западной части округа Халеб. Сирийской армии
удалось вернуть под свой контроль несколько деревень в юго-западной части
округа (телеканал "Аль Миадин", 16 октября 2015 г.). Также сообщается, что
сирийская армия и ее союзники вступили в столкновения с организацией ИГИЛ
и сумели завладеть несколькими деревнями в южной и восточной частях
округа Халеб (страница Фейсбук Хасина Мартада, сирийское агентство
новостей, телеканал "Аль Миадин", 18 октября 2015 г.). 16-го октября 2015 г. на
странице

Фейсбук

центральной

пресс-службы

сирийской

армии

был

опубликован ролик, в котором видны 2 танка и 3 бронетранспортера сирийской
армии, продвигающиеся по сельской местности к юго-западу от г. Халеб
(страница Фейсбук Central Military Media Syria; Ютюб, 16 октября 2015 г.).
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Справа: танки и БМП сирийской армии продвигаются по сельской местности к юго-западу
от г. Халеб (страница Фейсбук Central Military Media Syria; Ютюб, 16 октября 2015 г.)

Очаги боевых действий между сирийской армией и организациями повстанцев на
пространстве, находящемся к югу от г. Халеб (Wikimapia, Google Maps)



18-го октября 2015 г. владелец аккаунта Твиттер, поддерживающий

организацию

ИГИЛ,

опубликовал

сообщение,

в

котором

округ

Халеб

организации принял на себя ответственность за совершение теракта с
помощью заминированного автомобиля против сирийской армии. За рулем
автомобиля сидел террорист-смертник, известный под прозвищем Абу Аль
Маатсем Аль Шами. Автомобиль, загруженный 10 тоннами взрывчатого
вещества, взорвался в центре сосредоточения сил сирийской армии в
населенном пункте Тель Аль Наам, расположенном в 31 км к юго-востоку от г.
Халеб (аккаунт Твиттер agaziooo73@الغريب الغريب, 18 октября 2015 г.).
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Справа: сообщение округа Халеб организации ИГИЛ о принятии ответственности за теракт
в центре сосредоточения сил сирийской армии в Талат Аль Наам, к юго-востоку от г. Халеб
(аккаунт Твиттер agaziooo73@الغريب الغريب, 18 октября 2015 г.). Слева: Тель Наам
(Google Maps)



Сирийская армия продолжает попытки прорыва блокады военного

аэродрома Квирес, расположенного к востоку от г. Халеб. В рамках этих
попыток ее силы начали захватывать деревни, прилегающие к аэродрому и
находящиеся под контролем организации ИГИЛ (SNN, 17 октября 2015 г.).
Операции сирийской армии ведутся при поддержке с воздуха российских ВВС.
!7-го октября 2015 г. поступило сообщение, что российские самолеты нанесли
удары по позициям организации ИГИЛ в окрестностях аэродрома ("Хатуа",
17 октября 2015 г.).

Округ Хама


Сообщается, что боевики организации ИГИЛ сумели захватить два

блокпоста сирийских сил безопасности в восточной части округа Хама. В ходе
захвата были убиты 11 служащих сирийских сил безопасности (SNN, 16 октября
2015 г.). В свою очередь, источники в сирийской армии утверждали, что в
результате удара с воздуха по автоколонне организации ИГИЛ, состоявшей из
16 транспортных средств, были уничтожены не менее 40 боевиков организации
("Аль Арабия", 18 октября 2015 г.).

170-15

10

Ликвидация трех полевых командиров
группировки Хорасан


Высокопоставленные источники в США сообщили о ликвидации, 15-го

октября 2015 г., ударом с воздуха, трех боевиков организации "Аль Кайда" в
городке Аль Даана, к западу от г. Халеб. Эти трое: Абед Аль Махсен Бин
Абдалла Ибрагим Аль Шарех, саудовец по происхождению, носивший
прозвище Санафи Аль Насер. Вместе с ним были уничтожены боевик по
прозвищу Абед Аль Малек а-Сауди и еще один боевик марокканского
происхождения. Четвертый боевик, родом из Египта, находившийся вместе с
ними, не пострадал. Все четверо были членами группировки под нахванием
Хорасан, и находились в Сирии по поручению лидера организации "Аль Кайда",
Имана Аль Туахари (интернет-сайт министерства обороны США, 18 октября
2015 г.).


Организация "Джабат Аль Насра" сообщила, что Санафи Аль Насер,

командир сил организации в районе г. Латтакия, был убит в районе Аль Даана,
вместе с двумя из его сопровождающих. Как заявляет организация, они были
атакованы

американскими

беспилотными

летательными

аппаратами

(www.ajel.sa, 16 октября 2015 г.).
Группировка Хорасан впервые была упомянута президентом США Бараком
Обамой в сентябре 2014 г. Речь идет о террористической группировке,
действующей в Сирии, и состоящей из боевиков организации "Аль Кайда",
ветеранов боевых действий в Афганистане и в Пакистане, к которым
присоединилось некоторое количество добровольцев из Европы и США.
Группировка действует в Сирии в качестве "представительства" организации
"Аль Кайда", под патронажем организации "Джабат Аль Насра", и занимается
организацией и исполнением терактов против западных объектов. Это уже не
первый случай, когда США наносят удары с воздуха по объектам группировки
Хорасан. В июле 2015 г. министерство обороны США сообщило о ликвидации
Махсина Аль Фадли в окрестностях городка Сармада, находящегося в округе
Идлиб, в северо-западной части Сирии. Махсин Аль Фадли был лидером
группировки Хорасан (интернет-сайт министерства обороны США, 21 июля
2015 г.). Удары по боевикам группировки Хорасан являются исключением
из правил, так как в основном американские атаки с воздуха направлены
против организации ИГИЛ.
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15-го октября 2015 г. репортер организации

"Джабат Аль Насра"

опубликовал на своем аккаунте Твиттер два снимка, полученные из г. Халеб.
На снимках виден разбитый автомобиль. Репортер сообщает, что самолет
коалиции поразил одно из транспортных средств моджахедов в городке Аль
Даана, находящемся в 33 км к западу от г. Халеб (аккаунт Твиттер
morasel_jn1@مراسل جبھة النصرة, 15 октября 2015 г.). Судя по всему, снимки
относятся к ликвидации троих боевиков группировки Хорасан.

Справа: городок Аль Даана (Google Maps). Слева: остатки автомобиля организации
"Джабат Аль Насра", атакованного самолетом коалиции к западу от г. Халеб
(аккаунт Твиттер morasel_jn1@مراسل جبھة النصرة, 15 октября 2015 г.)

Округ Хомс


17-го октября 2015 г. владелец аккаунта Твиттер, поддерживающий

организацию ИГИЛ, сообщил, что сирийская армия и поддерживающие ее
милиции атакуют городки и деревни в сельской местности в северной
части округа Хомс, при воздушной поддержке российских вертолетов. В
ролике видны два российских вертолета, наносящие удары по застроенным
территориям (аккаунт Твиттер talebiidriss@ادريس, 17 октября 2015 г.).
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Российские вертолеты атакуют в сельской местности в северной части округа Хомс
(аккаунт Твиттер talebiidriss@ادريس, 17 октября 2015 г.)

Округ Дамаск


В сирийских СМИ сообщалось, что сирийская армия ведет операции против

"Армии ислама" и организации "Джабат Аль Насра" в сельской местности к
западу и к востоку от Дамаска. Сообщается, что в ходе столкновений в этих
районах был убит Мухаммад Сархан, полевой командир в организации
"Джабат Аль Насра" ("Дамаск Алан", 17 октября 2015 г.).


Также в СМИ сообщалось, что боевики организации ИГИЛ частично

завладели кварталами Ильда и Аль Тадамун, расположенными в юговосточных пригородах Дамаска (см. на карте). Захват этих кварталов стал
результатом боев, которые велись между организацией ИГИЛ и другими
повстанческими организациями (интернет-сайт a3maqagency.worldpress.com,
16 октября 2015 г.).
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Кварталы Ильда и Аль Тадамун, в юго-восточных пригородах Дамаска
(Wikimapia, Google Maps)



16-го октября 2015 г. владелец аккаунта Твиттер, поддерживающий

организацию ИГИЛ, поместил снимки, на которых видны вооруженные боевики
организации ИГИЛ в ходе боевых действий против сил повстанцев в квартале
Аль Тадамун в Дамаске. На снимках можно рассмотреть, что боевики
организации ИГИЛ носят красные повязки выше локтя правой руки, судя по
всему, в качестве опознавательного знака (аккаунт Твиттер talebiidriss@ادريس, 16
октября 2015 г.).

Справа: боевики организации ИГИЛ возле блокпостов, которые они отбили у сил
повстанцев в квартале Аль Тадамун в Дамаске. Слева: трактор, используемый
организацией ИГИЛ, расчищает баррикады в Дамаске
(аккаунт Твиттер talebiidriss@ادريس, 16 октября 2015 г.)
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Округ Дир Аль Зур


Организация ИГИЛ продолжает оказывать давление на военный

аэродром в Дир Аль Зур. Ночью 16-го октября 2015 г. поступило сообщение о
том, что боевики организации предприняли попытку прорыва на аэродром, а
также привели в действие взрывное устройство неподалеку от городка Аль
Джафара. В результате завязались столкновения между боевиками и силами
сирийского режима (местные комитеты согласования, 16 октября 2015 г.).


16-го октября 2015 г., на странице Фейсбук, принадлежащей сирийской

армии, было опубликовано, что высокопоставленный член организации ИГИЛ,
носящий прозвище Абу Сейф а-Ираки, а также более 15 боевиков
организации, были убиты в боях с сирийской армией в районе аэродрома Дир
Аль Зур (страница Фейсбук Military.Media.Syria.Central, 16 октября 2015 г.).
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Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака( http://www.nationsonline.org)

Округ Аль Анвар
Рамади


Иракская армия продолжает свои попытки возвратить под свой контроль

г. Рамади, но пока не добилась успеха. Сообщается, что специальные
подразделения

иракской

армии

отбили

у

организации

ИГИЛ

район,

расположенный к северу от г. Рамади, и что теперь они контролируют
окрестности городка Албо Риша (агентство новостей "Спутник", 18 октября
2015 г.). С другой стороны, поступило сообщение о том, что силы иракской
армии понесли тяжелые потери в результате нападения из засады, устроенной
боевиками организации ИГИЛ к западу от г Рамади. 17-го октября 2015 г.
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владелец аккаунта Твиттер, поддерживающий организацию ИГИЛ, сообщил,
что в результате этого боя были убиты 33 солдата иракской армии и было
уничтожено 9 единиц армейского транспорта (аккаунт Твиттер talebiidriss@ادريس,
17 октября 2015 г.).

Район г. Рамади, где происходят столкновения между иракской армией и организацией
ИГИЛ (Google Maps)



18-го

октября

происхождения,

2015

г.

совместно

боевик
с

еще

организации
одним

ИГИЛ

боевиком,

британского
совершил

самоубийственный теракт вблизи г. Рамади. Теракт был направлен против
специальных подразделений иракской армии, и был совершен боевиком по
прозвищу Абу Умар а-Брити. В результате этого теракта было убито около
80 человек. Второй террорист-самоубийца, известный под прозвищем Абу
Катиба, был, судя по всему, родом из Сирии ("Дейли мейл", 18 октября 2015 г.).

Округ Салах Аль Дин
Бейджи


Источники в Ираке утверждают, что иракская армия провела в районе

г. Бейджи

широкомасштабное

наступление,

увенчавшееся

успехом.

Утверждается, что большая часть города вновь захвачена иракской армией, за
исключением нескольких кварталов в его западной части и в районе
центрального рынка. Иракская армия заявляет, что захват города является ее
наиболее крупным успехом с тех пор, как организация ИГИЛ захватила этот
район 10-го июня 2014 г. Кроме того, иракский штаб совместных операций
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сообщил, что силы иракского режима сумели отбить у организации ИГИЛ
территорию комплекса сооружений по очистке нефти в г. Бейджи, бои за
которую велись в течении года. Эти сведения нуждаются в подтверждении.

Округ Нинуа


Бюро пропаганды организации ИГИЛ в округе Нинуа (северо-западная

часть Ирака) опубликовало снимки, изображающие боевиков, которые, как
утверждается,

завершили

первый

выпуск

тренировочного

курса

специальных подразделений организации ИГИЛ в г. Мосул. На снимках
видны боевики, скрывающие лица под масками, вооруженные автоматами
Калашникова и пистолетами, и одетые в униформу цвета хаки с шевроном,
обозначающим,

судя

по

всему,

принадлежность

к

специальным

подразделениям (аккаунт Твиттер agaziooo73 justpaste.it@الغريب الغريب, 14
октября 2015 г.).

Выпускники первого курса специальных подразделений организации ИГИЛ в г. Мосул
(сайт по обмену файлами justpaste.it, 18 октября 2015 г.)

Мировой джихад в других странах
Саудовская Аравия


16-го октября 2015 г. было опубликовано сообщение от имени группировки,

именующей

себя

"округ

Бахрейн

организации

ИГИЛ",

о

принятии

ответственности за смертоносный теракт, совершенный в шиитской мечети
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в городке Сихат (район г. Аль Катиф, расположенного на востоке Саудовской
Аравии). Теракт был совершен боевиком по прозвищу Шуйа Аль Дурси. В
результате теракта погибли и пострадали люди, молившиеся в мечети
(аккаунт Твиттер m_top31@العسقالني القرشي, 16 октября 2015 г.).
16-го октября 2015 г. владелец аккаунта Твиттер, выступающий против



организации ИГИЛ, разместил снимок тела боевика, совершившего теракт в
шиитской мечети в городке Сихат. На снимке виден боевик, лежащий на спине
на дороге, одетый в белую галабею и в боевой разгрузочный жилет. Эта
одежда идентична той, в которой он появился на снимке, опубликованном
организацией ИГИЛ перед его выходом на совершение теракта (аккаунт
Твиттер nasser22662@ ناصر السھلي/ أ, 16 октября 2015 г.).

Справа: боевик организации ИГИЛ по прозвищу Шуйа Аль Дурси, совершивший теракт
в шиитской мечети в городке Сихат, в Саудовской Аравии (аккаунт Твиттер
m_top31@العسقالني القرشي, 16 октября 2015 г.). Слева: городок Сихат на востоке Саудовской
Аравии (Google Maps)

Хорасан


В результате удара, нанесенного силами США 13-го октября 2015 г. в

Хорасане, был убит Джалаль Аль Дин, полевой командир организации ИГИЛ в
округе Хорасан, занимавший также должность муфтия. Он был ликвидирован
во

время

поездки

в

своем

автомобиле

с

пятью

сопровождающими.

Организация ИГИЛ не сделала официального заявления о его смерти, но в
социальных сетях организации появились сообщения об этом (The Long War
Journal, 15 октября 2015 г.),
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Египет и полуостров Синай


Египетские

силы

безопасности

продолжали

свою

интенсивную

деятельность против "филиала" организации ИГИЛ на полуострове Синай.
Параллельно с египетскими превентивными операциями, боевики округа Синай
организации ИГИЛ продолжали совершать теракты против египетских сил
безопасности, в основном в районе Шейх Зувейд. 19-го октября 2015 г.
египетские силы безопасности объявили о начале второго этапа операции по
зачистке ячеек террора на полуострове Синай, которая сопровождалась
массированными ударами с воздуха и с суши.


14-го октября 2015 г. египетские силы безопасности сообщили, что им

удалось пресечь попытку контрабандной переправки, через тоннель на границе
с сектором Газа, партии военного снаряжения, адресованной организации
"Сторонники Иерусалима", кроме того, были обнаружены 7 шахтных выходов
еще одного тоннеля (газета "Аль Ватан", 14 октября 2015 г.). Помимо этого,
сообщается, что служащие сил безопасности обнаружили под одним из домов в
г. Рафиах тоннель, в котором были найдены униформа и отличительные знаки
организации ИГИЛ,
устройства

и

автоматические

приборы

и снайперские

спутниковой

связи

(канал

винтовки,
Ютюб

взрывные
египетского

министерства обороны, 14 октября 2015 г.).


Далее будут перечислены некоторые происшествия:
 18-го октября 2015 г. происходили жестокие столкновения между

египетскими силами безопасности и боевиками из округа Синай
организации ИГИЛ, к юго-западу от г. Шейх Зувейд (аккаунт Твиттер,
поддерживающий "округ Синай", 18 октября 2015 г.).
 18-го

октября

бронетранспортер

2015

г.

египетской

боевики
армии

округа
в

Синай

районе

г.

атаковали
Аль

Ариш.

Бронетранспортер был подорван с помощью фугасного заряда.
Пострадавших не было (портал "Вето", 18 октября 2015 г.).
 17-го октября 2015 г. житель г. Аль Ариш был ранен в результате

срабатывания

взрывного

устройства,

установленного

на

международном шоссе, проходящем к югу от г. Аль Ариш (портал
"Вето", 17 октября 2015 г.).
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 17-го октября 2015 г. один солдат был убит, а трое других получили

ранения,

в

результате

подрыва

взрывным

устройством

бронетранспортера, на объездном шоссе в г. Аль Ариш (агентство
новостей ONA, 17 октября 2015 г.).
 16-го октября 2015 г. взрывное устройство было приведено в действие

против автомобиля миротворческих сил, в южной части г. Шейх Зувейд,
на шоссе, ведущем в г. Аль Джура. Два американских солдата были
легко ранены ("Аль Ватан", 17 октября 2015 г.).
 15-го

октября 2015 г., на странице Твиттер, поддерживающей

организацию, было опубликовано, что трое служащих египетских сил
безопасности были убиты в ходе операции боевиков организации ИГИЛ
в

г.

Аль

Шейх

Зувейд

(страница

Твиттер,

поддерживающая

организацию, 15 октября 2015 г.).
 14-го октября 2015 г. взрывное устройство было приведено в действие

возле штаба военной прокуратуры в г. Аль Ариш в момент, когда там
проезжал бронетранспортер (газета "Аль Йоум Аль Сабаа", 14 октября
2015 г.).

Деятельность "исламского государства"
Организация ИГИЛ вербует инженеров в области
авиастроения и специалистов в других областях


17-го октября 2015 г. владелец аккаунта Твиттер, поддерживающий

организацию

ИГИЛ,

опубликовал

объявление

"требуются"

от

имени

управления военной индустриализации и развития организации. В
объявлении говорится, что организация ИГИЛ нуждается в инженерах,
специализирующихся в областях авиастроения, физики, химии, механики
и металлов. Кроме того, организация нуждается в профессиональных рабочих
в области слесарного и токарного дела. В объявлении имельсь номера
телефонов

для

установления

контакта

(аккаунт

Твиттер

2e185b5f1926420@أبوعبيده بن الجراح, 17 октября 2015 г.).
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Объявление "Требуются" организации ИГИЛ, вербующей специалистов в области
авиастроения и в других областях (аккаунт Твиттер 2e185b5f1926420@أبوعبيده بن الجراح,
17 октября 2015 г.)

Вербовка боевиков и активистов из Бельгии в
ряды организации ИГИЛ


По сообщениям бельгийского представительства группы по защите прав

человека, действующей от имени ООН, до настоящего момента около 500
завербованных выехало из Бельгии, чтобы принимать участие в боевых
действиях в рядах организации ИГИЛ в Сирии и в Ираке. Средний возраст
завербованных составляет 23 года, и обычно они происходят из низших
социально-экономических слоев общества, в которых уровень безработицы
среди молодежи достигает 24%. Рекруты из Бельгии прибывали тремя
основными волнами: первая волна была в 2010 г., под руководством
организации Sharia4Belgium, позднее распущенной бельгийскими органами
охраны правопорядка. Вторая волна была в 2012 г., а третья – с 2014 г. и до
сих пор.


Сообщается, что при вербовочной деятельности в Бельгии ведется

использование закрытых сетей друзей и родственников, а также социальных
сетей. Завербованным выплачиваются высокие денежные суммы. В Сирии
находятся

вербовщики,

получающие

плату

в

зависимости

от

числа

завербованных и их личных качеств. Если завербованный – специалист по
компьютерным технологиям или врач (специалисты, в которых организация
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ИГИЛ остро нуждается), вербовщик получает более высокую плату (агентство
новостей "Спутник", 17 октября 2015 г.).

Превентивная деятельность
Обращение к компании "Тойота" по поводу
использования организацией ИГИЛ автомобилей
ее производства


Американская телевизионная сеть ABC News опубликовала репортаж об

использовании
автомобилей

боевиками

организации

производства

концерна

ИГИЛ

"Тойота".

большого
На

количества

основании

данного

репортажа департамент по борьбе с террором в министерстве финансов США
обратился к компании "Тойота" с требованием проверить, каким образом столь
большое количество автомобилей модели "Тойота Hilux", как новых, так и
подержанных, оказалось в распоряжении организации ИГИЛ. Компания
"Тойота" ответила, что ей неизвестно, как это произошло. Как заявил пресссекретарь компании в США, компания строго придерживается политики,
запрещающей

продавать

автомобили

покупателям,

которые

могут

использовать их в военных целях либо для террористической деятельности
(ABC News, 6 октября 2015 г.).

Разработка компьютерной программы для борьбы
против организации ИГИЛ


Сообщается,

что

российские

исследователи

разрабатывают

компьютерную программу, которая будет способна обнаруживать в сети
вербовщиков организации ИГИЛ. По их словам, начиная с 2016 г., эта
программа

начнет

разыскивать

в

социальных

сетях

аккаунты,

предположительно принадлежащие потенциальным вербовщикам, и посылать
им сообщение на арабском языке. После этого программа будет изучать
полученные ответы (агентство новостей "Спутник", 13 октября 2015 г.).
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Пропагандистская деятельность организации
ИГИЛ
Подстрекательство к убийству евреев


Волна

палестинского

пропагандистскую

террора,

кампанию

происходящая

организации

в

ИГИЛ.

Израиле,
Целью

вызвала
кампании,

сопровождаемой резким антисемитским подстрекательством, является
призыв к продолжению волны палестинских терактов, изображая ее как
конфликт между евреями ("потомками обезьян и свиней") и исламом. В рамках
этой кампании организация ИГИЛ создала новую структуру СМИ, под
названием "институт Аль Масра", концентрирующую свою деятельность на
палестинском вопросе1. Кроме того, в Твиттере, самой организацией ИГИЛ
либо под ее влиянием, был размещен хештег под заголовком نحر_اليھود#, что
означает резня евреев2. По нашим оценкам, данная подстрекательская
кампания

организации

ИГИЛ

способна

спровоцировать

различные

джихадистские элементы на действия против Израиля как на Ближнем
Востоке, так и во всем мире.


Далее будут приведены примеры содержания подстрекательской

кампании организации ИГИЛ:
 "Институт Аль Масра" выпустил целую серию роликов в поддержку
палестинцев и их действий. В этих роликах содержатся снимки
Храмовой Горы, мечети Аль Акса и мечети "Купол скалы", и звучат
призывы вершить джихад во имя Аллаха на палестинской земле. Так,
например, в ролике, который был опубликован под заголовком
"резня

евреев",

демонстрируются

снимки

Старого

Города

Иерусалима, мечети Аль Акса и мечети "Купол скалы", а на их фоне
звучат

слова

Усамы

Бин

Ладена,

рассуждающего

о

значении

Иерусалима. В этом же ролике звучит голос лидера организации
ИГИЛ, Абу Бакара Аль Багдади, призывающего к кровавой мести.
Также ролик содержит снимки терактов, совершенных в последнее
время в Иерусалиме, под заголовком "действия одинокого волка в
1

2

Аль Масра – маршрут, по которому Магомет добрался из Мекки до мечети Аль Акса, откуда он
вознесся на небеса.
https://twitter.com/hashtag/%D9%86%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9
%88%D8%AF?src=hash
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Иерусалиме". Еще ролик демонстрирует снимки боевиков организации
ИГИЛ, занимающихся военной подготовкой, на фоне которых звучат
слова Усамы Бин Ладена, запрещающего признавать право Израиля на
существование на палестинской земле ("институт Аль Масра", 18
октября 2015 г.).
 В ролике, опубликованном отделом пропаганды организации ИГИЛ в
округе Дир Аль Зур, диктор называет евреев "убийцами пророков" и
теми, "кто извратили книги Аллаха и воевали против правоверных
[мусульман]". Евреи также обвиняются в том, что именно они создали
христианство и шиитское течение ислама. Евреев обвиняют в том, что
они направляют христиан против мусульман. На фоне снимков,
запечатлевших теракт с использованием автомобиля и холодного
оружия в Иерусалиме, диктор декламирует: "бейте еврея ножом или
давите его машиной, травите их, верните взрывчатку, пояса
смертников и бомбы, жгите их лица и их дома". В продолжении,
боевик организации по прозвищу Абу Муслам Аль Масри,
призывает к палестинскому джихаду и призывает палестинцев
"отрубать руки и ноги" евреев (сайт по обмену файлами archive.org,
18 октября 2015 г.).

Справа: заголовок ролика: "Верните евреев в ужас с помощью взрывов,
пожаров и ударов ножами". Слева: на фоне ролика, запечатлевшего транспортный теракт,
включавший применение холодного оружия, в Иерусалиме, диктор призывает резать,
давить машинами, отравлять, взрывать и жечь евреев
(сайт по обмену файлами archive.org, 18 октября 2015 г.)
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 В еще одном ролике, выпущенном 18-го октября 2015 г. бюро
пропаганды южного округа организации ИГИЛ (юго-запад Ирака),
диктор называет евреев и христиан врагами ислама. Диктор отметил,
что организация ИГИЛ не забудет мусульман в Иерусалиме, пока
"мы не вернем себе мечеть Аль Акса из скверны потомков
обезьян

и

свиней".

Он

добавил,

что

исламское

государство

приближается из Ирака и из Сирии в направлении Израиля, и что час
евреев близок (сайт по обмену файлами archive.org, 18 октября 2015 г.)

Диктор, призывающий освободить мечеть Аль Акса "от скверны потомков обезьян и
свиней" (сайт по обмену файлами archive.org, 18 октября 2015 г.)

 В ролике, выпущенном округом Каркук организации ИГИЛ, боевик
организации призвал мусульман в Иерусалиме обострить теракты
против евреев, в рамках ведущегося против них джихада (сайт по
обмену файлами archive.org, 18 октября 2015 г.).
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Боевик организации ИГИЛ из округа Каркук в Ираке призывает мусульман в Иерусалиме
обострить теракты против евреев (сайт по обмену файлами archive.org, 18 октября 2015 г.)

В последнее время организация ИГИЛ создала структуру СМИ под названием
"институт

Аль

Масра",

который

будет

заниматься

палестинским

вопросом. Среди различных тем, которыми будет заниматься этот институт,
упоминалось наблюдение за всем, что связано с проблемой мечети Аль Акса, и
публикация материалов, подстегивание исламской нации к джихаду, чтобы
возвратить отобранные святые места, и в первую очередь мечеть Аль Акса и
остальную святую землю, распространение в среде мусульман пропаганды о
важности

укрепления

основ

исламского

халифата.

Институт

имеет

собственный интернет-сайт, на котором размещаются провокационные и
подстрекательские

материалы,

призывающие

к

действиям

против

Израиля, с использованием визуальных средств, а также религиозных мотивов
и предписаний, с целью пробудить религиозные мусульманские чувства
посетителей сайта и подтолкнуть их к совершению активных действий. Среди
прочего содержимого сайта: новости на тему Иерусалима и ссылки на ролики,
запечатлевшие теракты, с прославлением шахидов и призывами к совершению
новых терактов. Также на сайте имеются линки к нескольким роликам,
выпущенным организацией ИГИЛ, на темы мечети Аль Акса и Палестины.
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