Взгляд на мировой джихад
(22 – 28 октября 2015 г.)

Основные события недели
 И на этой неделе сухопутное наступление сирийской армии было
сосредоточено на сельской местности, находящейся к югу от г. Халеб.
Наступление было нацелено против организаций повстанцев, в том числе ИГИЛ и
"Джабат Аль Нусра". На данном этапе втдно, что сирийская армия испытывает
затруднения, несмотря на помощь иранского корпуса стражей революции и
боевиков организации "Хезболлах", а также российскую поддержку с
воздуха. Судя по всему, организации ИГИЛ и "Джабат Аль Нусра" сумели
захватить несколько городков и господствующих высот, а также овладеть частью
г. Аль Цафира, к югу от г. Халеб, где расположены заводы по производству
оружия сирийского режима. В боях в этом районе солдаты иранского корпуса
стражей революции, действующие на острие наступления сирийской армии,
понесли тяжелые потери (с начала наступления – более 20 убитых, в том числе 3
высших офицера в званиях от подполковника до генерала-майора).
 Наблюдается, что иракская армия, при поддержке шиитских милиций,
завершает захват города нефти Бейджи, находящегося к северу от Багдада, на
половине пути к г. Мосул. Захват Бейджи является важным военным и
пропагандистским достижением для иракской армии, а также создает основу
для возможного продвижения в направлении г. Мосул. Он также представляет
собой важное достижение для иранцев, которые руководят шиитскими
милициями, поддерживающими иракскую армию.
 Организация ИГИЛ продолжала и на этой неделе публиковать ролики,
призывающие ее сторонников убивать евреев. "Новшеством" этой недели стал
ролик, в котором снят человек, говорящий на иврите (довольно чисто), который
угрожал, что вскоре не останется ни одного еврея как в Израиле, так и во всем
мире. Несмотря на то, что кампания ведется в контексте волны палестинского
террора, стоит уделить внимание призыву одного из боевиков организации
ИГИЛ к мусульманам во всем мире наносить ущерб еврейским интересам в
любом месте. Кампания организации ИГИЛ способна, по нашим оценкам,
спровоцировать различные джихадистские элементы перейти от разговоров об
убийстве евреев к практическим действиям.
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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 в Сирии и в Ираке. 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 (интернет-сайт

Министерства обороны США, 22-24 октября 2015 г.; CENTCOM, 22 октября 2015
г.):


В Сирии атаки были сконцентрированы в районе городов Эр-Ракка,
Мара, Хешия (около 15 км к северу от г. Халеб) и Дир Аль Зур. В
рерультате этих атак были поражены, среди прочего, тактические
подразделения

организации

ИГИЛ,

автомобили,

инженерное

оборудование, строения и военное снаряжение, пункты сбора сырой
нефти и пункт распределения платежей.


В Ираке удары наносились в основном в районе городов Аль
Багдади, Бейджи, Мосул, Рамади, Тель Афар, Санджер, Ратаба (к
западу от г. Рамади), Альбо Хиат (к северо-западу от г. Ратаба), Каам
(неподалеку от границы с Сирией), Фалуджа, Кисик (к западу от г.
Мосул) и Султан Абдалла (к югу от г. Мосул). В рерультате этих атак
были

поражены,

организации
позиции,

среди

ИГИЛ,

площадки

заминированные

прочего,

строения,
скопления

автомобили,

устройства и объект логистики.
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Рейд американского подразделения коммандос на
тюрьму организации ИГИЛ в северной части
Ирака
23-го октября 2015 г. Эштон Картер, министр обороны США, сообщил,



что американские специальные подразделения совершили, 22-го октября 2015
г., рейд на тюрьму организации ИГИЛ, расположенную в районе г. Аль
Хавиджа, в северной части Ирака. Рейд был проведен в содействии с
курдскими силами пешмерга. В результате операции были освобождены
около 70 заложников, которых в этот день боевики организации ИГИЛ
собирались казнить. Один американский солдат был убит в ходе операции
(интернет-сайт Министерства обороны США, 22-24 октября 2015 г.; CENTCOM,
22 октября 2015 г.). По словам министра обороны Картера, рейд является
демонстрацией более активной политики США в Ираке и в Сирии, в области
предоставления

поддержки

местным

организациям,

противостоящим

организации ИГИЛ (Wall Street Journal, 24 октября 2015 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии
Российские атаки


В

заявлении

пресс-секретаря

министерства

обороны

России

сообщается, что в течении трех дней, предшествовавших заявлению,
российские силы совершили 165 боевых вылетов, в ходе которых были
атакованы 285 целей "исламского государства" и организации "Джабат Аль
Нусра". Удары наносились в районе городов Хама, Идлиб, Дир Аль Зур,
Латтакия, Дамаск и Халеб. В результате этих атак были поражены склад
боеприпасов организации "Джабат Аль Нусра" в окрестностях Дамаска, штабы
и командные центры организации ИГИЛ (RT, 26 октября 2015 г.).
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По сообщению ООН, число сирийских беженцев, покинувших свои



дома с момента начала российских воздушных атак, значительно
возросло. По сообщению представительницы ООН, около 35000 сирийцев из
района г. Халеб превратились в беженцев. В турецких СМИ сообщалось, что в
свете интенсивности российских ударов в районе г. Халеб около 100000
беженцев начали двигаться в направлении турецкого пограничного города
Килис. Ожидается, что в течении нескольких дней эти беженцы доберутся до
границы между Сирией и Турцией (milliyet.com, 24 октября 2015 г.). Как
докладывает "сирийский центр наблюдения по защите прав человека", до
настоящего момента в результате российских ударов было убито около 340
человек, большинство из которых состояло в "умеренных" повстанческих
организациях (агентство новостей Ройтерс, 20 октября 2015 г.).

Встреча президента России и президента Сирии


20-го октября 2015 г., в Москве, состоялась встреча между президентом

России Путиным и президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе беседы они
обсуждали наступление сирийской армии на севере страны, ведущееся при
российской

поддержке.

Кроме

того,

обсуждался

вопрос

политического

урегулирования сирийского кризиса. Это событие является весьма необычным,
поскольку это первый случай, с начала гражданской войны, когда Башар Асад
покидает пределы Сирии.

Встреча президента Путина с Башаром Асадом (российское телевидение)
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Соглашение между Россией и Иорданией о
координации военных операций в Сирии


24-го октября 2015 г. официальный представитель правительства

Иордании, Мухаммад Аль Мумани, сообщил, что было

достигнуто

координационное соглашение между Иорданией и Россией в области
ситуации в южной части Сирии и в северной части Иордании. С этой целью в
Амане будет создан специальный орган, который будет заниматься
координацией военных операций обеих стран. Заявление было сделано в ходе
встречи, состоявшейся в Вене, между министром иностранных дел Иордании
Насером Джудой и его российским коллегой Сергеем Лавровым (телеканал
"Аль Джазира", 24 октября 2015 г.).
С тех пор, как Россия начала свое военное участие в гражданской войне в
Сирии,

она

создала

структуры

координации

и

сотрудничества

с

правительствами Ирака, Сирии, Ирана и даже Израиля. Эти структуры
координации и сотрудничества служат интересам военного присутствия
России в Сирии. Можно предположить, что Россия будет продолжать
прилагать усилия к укреплению структур координации и сотрудничества с
центральными фигурами на сирийской, и даже на иракской, арене, с упором
на укрепление связей с США.

Россия переправила в Сирию бойцов элитного
подразделения, ранее служивших в Украине


23-го октября 2015 г. поступило сообщение о том, что в ходе последних

недель Россия направила в Сирию несколько десятков бойцов специальных
сил,

ранее

служивших

в

Украине.

Высокопоставленный

источник

в

министерстве обороны России подтвердил факт отправки солдат и сообщил,
что речь идет об элитном подразделении по борьбе с терроризмом. По
американским оценкам, отправка этих сил не указывает на намерения России
вести сухопутные операции в Сирии (Wall Street Journal, 23 октября 2015 г.).
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Россия заявляет, что она готова оказывать
поддержку с воздуха силам повстанцев, ведущим
боевые действия против организации ИГИЛ


Министр иностранных дел России, Сергей Лавров, сообщил, что Россия

готова оказывать поддержку с воздуха силам сирийских повстанцев, ведущим
боевые действия против организации ИГИЛ, например, "Свободной сирийской
армии". Лавров добавил, что Вашингтон совершает серьезную ошибку,
отказываясь от координации с Москвой своих действий против террора (rt.com,
агентство новостей Ройтерс, 24 октября 2015 г.).


В действительности, Россия оказывает помощь сирийской армии, ведущей

боевые действия против организаций повстанцев, среди которых организация
"Джабат Аль Нусра" и другие исламистские организации играют ведущую роль.
"Свободная сирийская армия" (которой Россия декларативно готова оказывать
поддержку с воздуха) является одной из повстанческих организаций, против
которых направлены российские бомбардировки, однако не имеет среди
них значительного веса.
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Развитие основных событий в Сирии

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

Округ Халеб


И

на

этой

неделе

наступление

сирийской

армии

было

сконцентрировано в районах, находящихся к югу и к востоку от г. Халеб.
Боевики организаций ИГИЛ и "Джабат Аль Нусра" (которые, судя по всему,
координируют между собой ведение боевых действий) сумели завладеть
господствующими высотами, блокпостами, городками и основными путями
сообщения. Г. Аль Цафира, находящийся к югу от г. Халеб, был частично
захвачен боевиками организации ИГИЛ и других повстанческих организаций,
которые перерезали линию снабжения сирийской армии из г. Аль Цафира в г.
Халеб. В этих боях солдаты иранского корпуса стражей революции,
действующие на острие наступления сирийской армии, понесли тяжелые
потери. Организация "Джабат Аль Нусра" сообщила на своем интернетсайте о гибели Махмуда Мухаммада Маури, высокопоставленного полевого
командира в организации, в ходе боев в сельской местности к югу от г. Халеб.
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Аль Цафира – город, находящийся приблизительно в 20 км к югу от г.

Халеб. До начала гражданской войны его население составляло около 100000
человек. В этом городе находятся принадлежащие сирийскому режиму заводы
по производству оружия, которыми сейчас могут завладеть организация ИГИЛ и
другие организации (сирийское агентство новостей Ara news, RFS, 27 октября
2015

г.).

Организации

ИГИЛ

удалось

перерезать

линию

снабжения

сирийской армии из г. Халеб в г. Аль Цафира (wsj.com). По первичным
сообщениям в СМИ, организация ИГИЛ также сумела захватить восточные
кварталы города. Бои в городе все еще продолжаются.


23-24 октября 2015 г. боевики организаций ИГИЛ и "Джабат Аль Нусра"

добились локальных успехов в столкновениях с сирийской армией в сельской
местности, находящейся к югу от г. Халеб:


Организация ИГИЛ сообщила, что ночью 23-го октября 2015 г. ее
боевики

захватили

несколько

позиций

сирийской

армии

в

окрестностях г. Аль Цафира. Операция началась с теракта,
совершенного самоубийцей, боевиком организации ИГИЛ, который
прорвался на заминированном грузовике на завод по производству
масла, который использовался в качестве опорного пункта в линии
обороны сирийских сил. В результате этого теракта было убито и
ранено большое число сирийских солдат ("Амак", 24 октября 2015 г.).

Справа: взрыв заминированного грузовика организации ИГИЛ на заводе по производству
масла в г. Аль Цафира (аккаунт Tumblr a3maqagency.wordpress.com, 24 октября 2015 г.).
Слева: позиции сирийской армии, захваченные боевиками организации ИГИЛ в ходе боев
в г. Аль Цафира (сайт по обмену файлами archive.org, 24 октября 2015 г.)
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24-го октября 2015 г. боевики организации ИГИЛ захватили 3 позиции
сирийской армии в окрестностях городка Тель Аран, расположенного
в 5.5 км к северо-западу от г. Аль Цафира. Кроме того, боевики
организации овладели 4 блокпостами сирийской армии к югу от г. Аль
Цафира. 23-го октября 2015 г. поступило сообщение о захвате
блокпостов сирийской армии, после ожесточенных боев, в результате
которых было убито не менее 40 сирийских солдат (аккаунт Tumblr
a3maqagency.wordpress.com, 23-24 октября 2015 г., сайт по обмену
файлами archive.org, 24 октября 2015 г.).

Г. Аль Цафира и г. Тель Аран к северу от него (Google Maps)



23-го октября 2015 г. организация "Джабат Аль Нусра" в г. Халеб
опубликовала снимок, на котором видны боевики организации после
захвата городка Аль Карачи, примерно в 9 км к югу от г. Халеб. В
дополнение к этому, они вновь завладели городком Тель Хамирия и
деревней Аль Хамирия, в результате боев, в ходе которых были
убиты 10 сирийских солдат, включая 2 офицеров (аккаунт Твиттер
Halab__JNﻣراﺳل @ﺣﻠب, 23 октября 2015 г.).
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Аль Карачи (Wikimapia, Google Maps)

Справа: боевики организации "Джабат Аль Нусра в ходе боя за Аль Карачи (аккаунт
Твиттер Halab__JNﻣراﺳل @ﺣﻠب, 23 октября 2015 г.). Слева: зенитный пулемет,
установленный в джипе организации "Джабат Аль Нусра", в ходе боев за одну из двух
захваченных деревень (канал Ютюб ش(ﻣراﺳﻠﻲ اﻟﻣﻧﺎرة اﻟﺑﯾﺿﺎء.م.م, 23 октября 2015 г.)
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Тяжелые потери иранцев в боевых действиях в районе г.
Халеб
За последнее время бойцы иранского корпуса стражей революции,



оказывающие помощь сирийской армии, понесли тяжелые потери в боях против
сил повстанцев, среди которых лидируют организации "Джабат Аль Нусра" и
ИГИЛ. Наблюдается, что наибольшие потери иранцы несут в сельской
местности, находящейся к югу от г. Халеб, где организации повстанцев,
включая организации "Джабат Аль Нусра" и ИГИЛ, сумели завладеть большей
частью территории г. Аль Цафира и его окрестностей. 8-го октября 2015 г.,
спустя

сутки

после

начала

наступления

сирийской

армии,

поступило

сообщение о гибели генерал-майора Хасина Амдани, одного из высших
командиров в иранском корпусе стражей революции, который находился в
Сирии в качестве военного советника. После его смерти поступали
сообщения о гибели еще более 20 офицеров и солдат корпуса стражей
революции. Далее будут приведены подробности:
12-го октября 2015 г. были убиты два офицера в звании полковников:



Фаршад Хасонизаде, офицер корпуса стражей революции, в прошлом
служивший в должности командира бригады "Сабарин" корпуса стражей
революции1, и Хамид Мухтар Банд, в прошлом начальник штаба бригады
стражей революции, дислоцированной в г. Ахваз ("Шахид ньюз, 13 октября
2015 г.). Оба погибших офицера были похоронены в Хузестане 17-го октября
2015 г. ("Шахид ньюз, 17 октября 2015 г.).

1

Бригада "Сабарин"корпуса стражей революции, которой командовал Хасонизаде,
является бригадой сил специального назначения, созданной в 1998 г., с целью
обеспечить способность оперативного реагирования на угрозы, возникающие на
границах Ирана
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Фаршад Хасонизаде, в прошлом командир бригады "Сабарин", убитый в Сирии
(агентство новостей АБНА)

17—го октября был убит офицер корпуса стражей революции, Муслим



Хизаб, в прошлом командир полка "Йа Заара" 14-й бригады "Имам Хусейн",
дислоцированной в г. Исфахан (агентство новостей АБНА, 18 октября 2015 г.).
Он был похоронен в г. Исфахан 20-го октября 2015 г. Кроме того, были убиты
Абед Алла Бакери, в прошлом бывший одним из телохранителей президента
Мухаммада Ахмадиниджада, Амин Карими и генерал-майор Реза Хавари,
один их высших офицеров в бригаде "Фатимион"2.

Офицер корпуса стражей революции Муслим Хизаб

2

Бригада "Фатимион" состоит из афганских бойцов, завербованных корпусом
стражей революции из числа афганских беженцев, находящихся в Иране
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Далее будут приведены имена других иранцев, убитых за последние дни, в



основном в районе г. Халеб: двое младших офицеров из 8-й бронетанковой
бригады корпуса стражей революции: Хасан Ахмади и Камиль Корбани;
Расул Пур Мурад, из г. Казвин; Маади Али Доуст, из г. Ком; Надер Хамиди, из
г. Хузестан, убитый, по некоторым сообщениям, в районе г. Кунейтра, а по
другой информации – в районе г. Халеб; Реза Дамруди, из г. Сабзевар, убитый
в г. Аль Хасака; двое членов группировки Бесидж Маамадин: Моджтаба
Карами и Маджид Саней; Мухаммад Эстехками Джаами из 33-й бригады
специального назначения корпуса стражей революции; Рухалла Амади, из
провинции Мазандран; Саджад Тахерния, из провинции Гилан; Мухаммад Аль
Хусейни, боец из афганской бригады "Фатимион", убитый в районе г. Аль Ааб;
Мухаммад Захири, из провинции Хузестан; Муслим Насер, офицер в звании
младшего лейтенанта, убитый в пригородах г. Халеб; Ханали Юсефи, афганец
по происхождению, убитый в г. Халеб.
Относительно большое число убитых иранцев, а также значительное



количество офицеров среди погибших, указывает, по нашему мнению, на то,
что бойцы корпуса стражей революции и подчиненных им шиитских милиций
находятся на острие нынешнего сухопутного наступления сирийской
армии. В свете иранских потерь и расширяющегося вмешательства Ирана в
происходящее в Сирии, от иранцев были потребованы объяснения. Иранские
высокопоставленные источники вновь и вновь подчеркивали обязательства
Ирана защищать режим Башара Асада, несмотря на любые трудности3. Хусейн
Салами, исполняющий обязанности командира корпуса стражей революции,
объяснил, что корпус увеличил "количество и качество" своего контингента
советников в Сирии. По его словам, этот шаг может повлечь рост числа
шахидов, поскольку они не могут оставаться в закрытых комнатах, а
обязаны присутствовать на местах событий (агентство новостей ИСНА, 26
октября 2015 г.).

3

Подробности см. в выпусках "Взгляд на Иран", 11 – 25 октября 2015 г.
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Справа: Саад Тахар, офицер иранского корпуса стражей революции, убитый в боях в
районе г. Халеб (аккаунт Твиттер syriafree339@اﻟﺛورة ﻣﮭد ﺣوران, 25 октября 2015 г.). Слева: Сид
Рух Алла Амади, солдат иранского корпуса стражей революции, убитый в боях в районе
г. Халеб (аккаунт Твиттер SadaAltwhed@اﻟﺗوﺣﯾد ﺻدى, 25 октября 2015 г.)

Округ Хама


Организация ИГИЛ утверждает, что в ходе боев, ведущихся в районе г.

Хама ее боевики уничтожили десятки сирийских солдат и захватили
большое количество оружия и военного снаряжения. 24-го октября 2015 г.
владелица

аккаунта

Твиттер,

поддерживающая

организацию

ИГИЛ,

опубликовала несколько снимков, на которых видны тела сирийских солдат.
Кроме того, на одном из снимков запечатлен танк сирийской армии,
захваченный боевиками организации (аккаунт Твиттер ayshafalaste ﻋﺎﺋﺷﺔ2
@ﻓﻠﺳطﯾن, 24 октября 2015 г.).
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Справа вверху: танк сирийской армии, захваченный боевиками округа Хама организации
ИГИЛ. Слева вверху: сирийское артиллерийское орудие, захваченное боевиками округа
Хама организации ИГИЛ. Внизу: зенитный пулемет, установленный на внедорожнике,
захваченный боевиками округа Хама организации ИГИЛ (интернет-сайт justpaste.it, 24
октября 2015 г.)
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Развитие основных событий в Ираке

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

Общая информация


Наблюдается, что иракская армия завершает захват города нефти

Бейджи, расположенного к северу от Багдада, на половине пути по
главной трассе, ведущей к г. Мосул. Глава правительства Ирака заявил об
освобождении города после 7 месяцев непрерывных боевых действий.
Иракская армия также опубликовала сообщение о захвате города. Организация
ИГИЛ

до

настоящего

моента

воздерживается

от

реакции,

что

может

свидетельствовать о том, что ее ожидает поражение в продолжительных боях,
которые велись в этом важном городе.
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Захват г. Бейджи – картина ситуации


Создается впечатление, что иракская армия завершает захват города

нефти Бейджи. Иракский телеканал "Аль Сумерия" транслировал репортаж из
центра города. Из кадров репортажа видно, что иракские силы захватили
город, который лежит в развалинах в результате продолжительных
боевых действий (телеканал "Аль Сумерия", 20 октября 2015 г.). В свете
захвата города создается впечатление, что иракская армия пытается
расширить зону своего контроля в этом районе: 24-го октября 2015 г.
поступило сообщение о том, что иракская армия захватила мастерскую
организации ИГИЛ по изготовлению взрывных устройств в г. Аль Синия,
расположенном в 10 км к западу от г. Бейджи ("Шапак ньюз", 24 октября 2015
г.).

Справа: торжество шиитских милиций после освобождения центра г. Бейджи, в ходе
которого был поднят иракский флаг (телеканал "Аль Сумерия", 20 октября 2015 г.).
Слева: развалины в г. Бейджи
(телеканал "Аль Сумерия", 20 октября 2015 г.)



24-го октября 2015 г. глава правительства Ирака, Хидер Аль Абади,

официально заявил об освобождении г. Бейджи из рук организации ИГИЛ,
после семи месяцев непрерывных боевых действий (газета "Аль Араби Аль
Джадид", 24 октября 2015 г.). Иракская армия также сообщила, что она вновь
овладела городом Бейджи (агентство новостей "Спутник", 21 октября 2015 г.).
Кейс Аль Хазали, командир шиитской милиции "Асааб Ахаль Аль Хек",
действующей под иранским руководством, сообщил, что район комплекса по
очистке нефти, расположенный в пригороде г. Бейджи, находится под
полным контролем шиитских милиций, поддерживающих иракскую армию
(телеканал "Аапак", 20 октября 2015 г.).
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Г. Бейджи, расположенный на половине пути по главной трассе, ведущей из Багдада в г.
Мосул (Google Maps). К северо-востоку от г. Бейджи расположен г. Аль Хаувиджа, где на
прошлой неделе была проведена операция американского подразделения коммандос.
Красным кружком обозначена предположительная зона контроля сирийского режима
вдоль трассы в г. Мосул.



Захват г. Бейджи является значительным военным и пропагандистским

достижением для иракской армии и для иранцев, руководящих шиитскими
милициями,

которые

поддерживают

иракскую

армию.

Как

следует

из

полученных сообщений, незадолго до захвата г. Бейджи был создан
совместный оперативный центр, в котором работали представители
различных

подразделений,

принимавших

участие

в

боевых

действиях.

Сообщается, что в работе этого оперативного центра принимали участие
командиры шиитских милиций, представители ВВС Ирака и представитель
иракской полиции. Кроме того, в помещении центра присутствовали 10
иранских советников и трое ливанцев, судя по всему, боевики организации
"Хезболлах" (газета "Аль Хадат ньюз", 25 октября 2015 г.).
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Округ Аль Анвар


Продолжаются боевые действия между иракской армией и организацией

ИГИЛ в районе г. Аль Рамади, находящегося в округе Аль Анвар. В рамках этих
боевых

действий

организация

ИГИЛ

использует

тактику

применения

заминированных автомобилей против сил иракской армии. По сообщениям
источников в иракской армии, 23-го октября 2015 г., к северу от г. Аль Рамади, 5
иракских солдат были убиты, а еще 14 получили ранения, когда 5
заминированных автомобилей, управляемых террористами-смертниками,
взорвались вблизи расположения подразделения (телеканал "Аль Джазира", 24
октября 2015 г.). Организация ИГИЛ сообщила, 24-го октября 2015 г., что в тот
же день террорист-смертник взорвал бронетранспортер на базе иракской
армии, расположенной к северу от г. Аль Рамади ("Аамак", 24 октября 2015 г.).
25-го октября 2015 г. организация ИГИЛ взорвала заминированный автомобиль
в северо-восточной части г. Аль Рамади. В результате было убито 15 служащих
иракских сил безопасности (телеканал "Аль Джазира", 25 октября 2015 г.).

Мировой джихад в других странах
Ливия


25-го октября 2015 г. боевики организации ИГИЛ казнили троих гражданских

лиц в г. Сират. Казненные были обвинены в шпионаже и в передаче
информации об организации ИГИЛ "Силам рассвета Ливии", исламской
организации, поддерживающей режим в Триполи. За день до этого были
казнены еще трое гражданских лиц, на основании таких же обвинений.
Организация ИГИЛ уже несколько месяцев контролирует г. Сират и, судя по
всему, казни совершаются в рамках расширения и укрепления ее власти в
городе (газета "Аль Алам Аль Йоум", 26 октября 2015 г.).
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Бангладеш
Одно из бюро пропаганды организации ИГИЛ сообщило, что боевики



организации взорвали несколько взрывных устройств в шиитской мечети
Хусейниат Далан, расположенной в г. Дакка, столице Бангладеш. В
результате взрывов были убиты и ранены десятки человек (аккаунт Tumblr
a3maqagency.wordpress.com, 24 октября 2015 г.). 24-го октября 2015 г.
владелец

аккаунта

Твиттер,

поддерживающий

организацию

ИГИЛ,

официальное заявление о принятии ответственности за этот теракт. В
заявлении говорится, что в результате теракта было убито и ранено около 100
человек (аккаунт Твиттер Mujahid@sdfdslfkbs011ﺑﺎﻗﯾﺔ# , 24 октября 2015 г.).
Как сообщает британская газета "Гардиан", теракт был совершен с



помощью трех взрывных устройств, брошенных в толпу возле мечети, когда
около 20000 человек собрались там для проведения церемонии "ашура". В
результате теракта был убит подросток 14-и лет, еще 80 человек получили
ранения. Эта мечеть расположена в квартале Мугхал, и она является главным
религиозным объектом для небольшой шиитской мусульманской общины
в г. Дакка. Это первый случай совершения теракта против членов общины в
Бангладеш. Этот теракт произошел спустя несколько недель после того, как
боевиками организации ИГИЛ в Бангладеш были застрелены гражданин
Италии и гражданин Японии (газета "Гардиан", 24 октября 2015 г.).

Египет и полуостров Синай
Продолжение борьбы между египетскими силами
безопасности и "филиалом" организации ИГИЛ на
полуострове Синай


Египетские силы безопасности ведут второй этап операции по очистке

полуострова Синай от присутствия ячеек организации ИГИЛ (операция "право
шахида"). Операция проводится в районе городов Аль Шейх Зувейд, Рафиах и
Аль Ариш. В сообщениях египетских сил и в СМИ говорится об обезвреживании
взрывных устройств, уничтожении больших количеств военного снаряжения,
разрушении бункеров и складов взрывчатых веществ, сжигании мотоциклов,
обнаружении 12 шахтных выходов из тоннелей на границе с сектором Газа, а
также о десятках арестованных.
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Все эти действия оказываются не способными пресечь продолжения



партизанских акций организации ИГИЛ на полуострове Синай, которая
продолжает заявлять о достижении успехов в боевых действиях против
египетских сил:


Наиболее значительным терактом, совершенным на этой неделе,
стал

подрыв

полицейского

бронетранспортера

с

помощью

взрывного устройства, на объездном шоссе в г. Аль Ариш. 24-го
октября 2015 г. организация ИГИЛ опубликовала сообщение, в
котором

она

принимает

на

себя

ответственность

за

подрыв

бронетранспортера. Как говорится в сообщении, в результате этого
взрыва были убиты не менее трех человек, среди которых был
офицер, и еще 8 получили ранения (аккаунт Твиттер asxx902- ﺟﻧود
@اﻟﺧﻼﻓﺔ, 24 октября 2015 г.). В дополнение к этому, организация ИГИЛ
опубликовала фотографии, запечатлевшие подрыв египетского танка
модели

М

60,

захваченного

ее

боевиками

(аккаунт

Твиттер

abuabdallah154 ;@اﺑو ﺣﻣزة اﻟﺳﯾﻧﺎوىинтернет-сайт justpaste.it, 24 октября
2015 г.).

Справа: подрыв египетского танка модели М 60 боевиками организации ИГИЛ на
полуострове Синай (интернет-сайт justpaste.it, 24 октября 2015 г.). Слева: обгоревшие
остатки египетского танка модели М 60, взорванного боевиками организации ИГИЛ на
полуострове Синай (интернет-сайт justpaste.it, 24 октября 2015 г.)
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"Филиал" организации ИГИЛ на полуострове Синай продолжал

использовать взрывные устройства против египетских сил. Так, например,
"источники в силах безопасности" на севере полуострова Синай сообщили, что
19-го октября были убиты 7 солдат в районе Керем Аль Куадис, к югу от г. Аль
Шейх Зувейд. Они погибли в результате срабатывания взрывного устройства
(газета "Аль Раи", 21 октября 2015 г.). В другом случае округ Синай организации
ИГИЛ

сообщил

о

приведении

в

действие

взрывного

устройства

под

бронетранспортером модели М 113 (аккаунт Твиттер, 21 октября 2015 г.).

Убийство кандидата в депутаты египетского
парламента от салафитской партии "А-Нур"


24-го октября 2015 г. поступило сообщение о том, что единственный

кандидат в депутаты египетского парламента от салафитской партии "А-Нур" в
северной

части

полуострова

Синай

был

застрелен.

Покушение

было

совершено неизвестными лицами, которые открыли стрельбу в направлении
Мустафы Абеда Аль Рахмана, секретаря партии в северной части острова
Синай (газета "Аль Масри Аль Йоум", 24 октября 2015 г.). До настоящего
момента нам неизвестно, кто стоит за этим покушением, совершенным в
районе, где находятся лагеря "филиала" организации ИГИЛ на полуострове
Синай.


"Источник в египетских силах безопасности" утверждал, что это убийство

было совершено округом Синай организации ИГИЛ. По словам этого источника,
целью

убийства

было

предостеречь

жителей

района

и

заставить

их

воздержаться от участия в выборах (интернет-портал "Вето", 24 октября 2015
г.). На данном этапе в нашем распоряжении не имеется подтверждений этой
версии, несмотря на то, что убийство было совершено в районе, где находятся
лагеря "филиала" организации ИГИЛ на полуострове Синай.
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Мустафа Абед Аль Рахман из партии "А-Нур", застреленный в г. Аль Ариш
(аккаунт Твиттер anas0hr@ﺳﺣر اﻟﻛﻠﻣﺎت, 24 октября 2015 г.)

Палестинцы и израильские арабы
Израильский араб перебрался через границу в
Сирию с помощью планера


24-го октября 2015 г., во второй половине дня, израильский гражданин,

араб по национальности, перелетел на планере в Сирию через границу,
проходящую в южной части Голанских Высот. Речь идет о жителе села
Джальджулия, 23 лет. Его дядя сообщил, что, несмотря на то, что его
племянник рос в светской семье, в последнее время он значительно
приблизился к религии (газета "а-Арец", 26 октября 2015 г.). Члены семьи
нарушителя границы утверждали, что он пересек границу по ошибке, в
результате неисправности, и требовали от правительства Израиля принять
меры к его возвращению.По нашим оценкам, существует вероятность того, что
юноша спланировал переход в Сирию, чтобы вступить в ряды организации
ИГИЛ, подобно немалому числу арабов из Израиля, уже присоединившихся к
организации

(до

настоящего

момента

известно

израильских арабах, вступивших в организацию ИГИЛ).
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В южной Части Голанских Высот район, где приземлился молодой житель



села Джальджулия, находится под контролем исламской повстанческой
группировки под названием "бригада мучеников Аль Ярмух" ("Лаваа
шахадаа Аль Ярмух"), поддерживающей организацию ИГИЛ. В первичных
сведениях,

появившихся

в

некоторых

СМИ,

сообщается,

что

после

приземления юноша был задержан боевиками "бригады" и отправлен в одну из
ее тюрем.

Правительство Израиля объявило несколько
джихадистских группировок террористическими
организациями
Правительство Израиля объявило организации ИГИЛ, "ДЖабат Аль



Нусра"

и

"Батальоны

Абдаллы

Азама"

(джихадистская

группировка,

действующая в Ливане и в Сирии), террористическими организациями.
Открывая заседание правительства, Биньямин Нетанияху заявил: "Мы все
время воюем против организаций ИГИЛ, "Джабат Аль Нусра" и других
террористических организаций. Вчера гражданин Израиля пересек границу на
Голанских Высотах, чтобы присоединиться к рядам врага в Сирии. Мы примем
меры к его лишению гражданства, и будем так поступать в любом подобном
случае. Тот, кто вступает в ряды врага, чтобы воевать против Израиля, не
будет

гражданином

Израиля"

(интернет-сайт

канцелярии

главы

правительства, 25 октября 2015 г.).

Центр "Эбан Тимия" в секторе Газа опубликовал
документ, советующий, как убивать евреев


25-го октября 2015 г. центр "Эбан Тимия" в секторе Газа (салафитский

джихадистский

центр

пропаганды)

опубликовал

документ,

содержащий

инструкции, каким образом следует совершать эффективные теракты в стиле
"одинокого волка" против евреев. Как говорится в документе, приведенные в
нем

советы

помогут

сделать

теракты

одиночных

террористов

более

эффективными. В документе изложены различные способы убийства евреев, в
том числе усовершенствование терактов с применением холодного оружия
посредством нанесения ударов в уязвимые точки тела, а также посредством
улучшения техники владения ножом. Данный документ является, по нашему
мнению, составляющей частью пропагандистской кампании организации
ИГИЛ, ведущейся с целью подстрекательства к продолжению волны
палестинского террора (см. далее).
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Документ с инструкциями по совершению терактов одиночными исполнителями,
опубликованный центром "Эбан Тимия" (блог dawaahaq.co.il, 25 октября 2015 г.)

Пропагандистская деятельность
организации ИГИЛ
Продолжается кампания организации ИГИЛ по
подстрекательству к убийству евреев


Организация ИГИЛ продолжает публиковать ролики, призывающие ее

сторонников к убийству евреев. 22-го октября 2015 г. организация
опубликовала ролик, в котором снят человек, говорящий на иврите (достаточно
чисто), угрожавший, что вскоре не останется ни одного еврея, как в Израиле,
так и во всем мире. Использование иврита – первый подобный случай – имеет
своей целью посеять страх в израильском обществе (обычная практика
организации

ИГИЛ,

систематически

распространяющей

угрожающие

сообщения, адресованные различным аудиториям, на их родных языках).
Следует уделить внимание и призыву одного из боевиков организации ИГИЛ к
мусульманам причинять вред еврейским интересам во всем мире. Этот
призыв, да и кампания организации ИГИЛ в общем, способны, по нашим
оценкам, подтолкнуть джихадистские элементы, черпающие вдохновение
в действиях организации ИГИЛ, превратить эти призывы в практические
действия.
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Ролик был распространен под заголовком "Прорыв границ и резня



евреев". Диктор, скрывающий лицо под маской, по прозвищу Абу Саад Аль
Макудси, утверждающий, что он палестинец, отметил, что организация ИГИЛ
все больше и больше продвигается в направлении Иерусалима, в
преддверии освобождения мечети Аль Акса, пересыпая свою речь,
мусульманскими

пословицами,

призывающими

к

убийству

евреев.

В

продолжении он заявил, что евреи – убийцы пророков, они не соблюдают
соглашений, а также утверждал, что евреи не один раз пытались убить пророка
Магомета. Он обратился с призывом к мусульманам в Палестине начать
джихад против евреев и убивать евреев, чтобы попасть в рай, декламируя:
"убивайте их, давите их машинами, режьте их, жгите их, чтобы слово
Аллаха было высшим". Диктор также призвал мусульман всего мира
наносить вред еврейским интересам в любом месте (сайт по обмену
файлами archive.org, 22 октября 2015 г.).

Абу Саад Аль Макудси, утверждающий, что он палестинец, призывает к убийству евреев
(сайт по обмену файлами archive.org, 22 октября 2015 г.)
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В продолжении ролика появился боевик организации ИГИЛ, который

обратился

на

иврите

"ко

всем

евреям,

оккупировавшим

землю

мусульман". Он заявил: "Настоящая война еще не началась, а все, что было
до сих пор, просто детская игра в сравнении с тем, что с вами случится в
скором будущем … мы придем к вам и спросим с вас десятикратно за
преступления, которые вы совершили. Я обещаю вам, что скоро ни одного
еврея не останется ни в Иерусалиме, ни во всей стране. Потом мы продолжим
во всем мире до тех пор, пока не уничтожим эту болезнь по всему миру … " Он
продолжает: "Границы Сайкса – Пико, которые защищают вас, недолго
продержатся … Мы сметем их от Сирии до Иордании и от Сирии до Палестины
… Мы идем к вам отовсюду: с севера и с юга, с Синая и из Дамаска. По всему
миру мы доберемся до вас, чтобы уничтожить … Это уже совсем близко" (сайт
по обмену файлами archive.org, 22 октября 2015 г.)

Боевик организации ИГИЛ угрожает, на иврите, что скоро ни одного еврея не останется на
всей палестинской земле (сайт по обмену файлами archive.org, 22 октября 2015 г.)
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