Взгляд на мировой джихад
(29 октября – 4 ноября 2015 г.)

Основные события недели
 В центре событий этой недели стояло крушение российского самолета в северной
части полуострова Синай, ставшее причиной гибели 224 пассажиров (русских
туристов). Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за сбитие
самолета. Достоверность этого заявления об ответственности не ясна, однако
невозможно отвергнуть вероятность того, что речь действительно идет о
теракте, совершенном организацией ИГИЛ, в результате которого самолет упал
и разбился. В СМИ появились различные версии, нередко противоречащие одна
другой, из российских и египетских источников, о причинах крушения самолета. В
связи с этим, стоит дождаться выводов технических экспертиз и дополнительной
информации, которые смогут пролить свет на причины катастрофы.
 Сухопутное наступление сирийской армии на северо-западе Сирии, с упором на
сельскую местность к югу от г. Халеб, и на этой неделе продолжало буксовать.
Боевики организации ИГИЛ сумели захватить почти всю территорию г. Аль Цафира,
находящегося к югу от г. Халеб, и создали угрозу перерезать линию снабжения
сирийской армии в г. Халеб. В районе городов Идлиб и Хама, которые также были
целями сирийского наступления, не произошло каких-либо значительных событий.
 В

Ираке

продолжаются

бои

между

иракскими

силами

безопасности

и

организацией ИГИЛ, в районе трех важных городов: район г. Аль Рамади, в
провинции Аль Анвар, который иракская армия стремится захватить (до настоящего
момента – безуспешно); район города нефти Бейджи, где организация ИГИЛ
пытается занять ключевые позиции в окрестностях города, после того, как сам город
был отбит иракской армией; и район г. Самарра, расположенного к югу от г. Бейджи,
где организация ИГИЛ начала наступление против иракских сил.
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Международная кампания против
организации ИГИЛ
Атаки США и стран коалиции


На этой неделе продолжались воздушные удары США и стран коалиции

против объектов организации ИГИЛ. За неделю было нанесено несколько
десятков ударов, с использованием боевых и штурмовых самолетов, а также
беспилотных

летательных

прослеживалось

аппаратов.

относительно

малое

В

ходе
число

этой

недели

боевых

явно

вылетов

на

территорию Сирии, в сравнении с прошлыми неделями.


Далее будут приведены основные подробности атак (интернет-сайт

CENTCOM):
 В Сирии атаки были сконцентрированы в районе городов Хасака, ЭрРакка, Дир Аль Зур и Мара. В рерультате этих атак были поражены
тактические

подразделения

организации

ИГИЛ,

заминированные

автомобили, боевые позиции и отдельные боевики организации ИГИЛ.
 В Ираке основные удары наносились в районе городов Кисик (к западу от
г. Мосул), Рамади, Санджар, Бейджи, Мосул, Тель Афар и Султан
Абдалла (к югу от г. Мосул. В результате этих ударов были поражены
наступательные позиции организации ИГИЛ, пункты сосредоточения
боевиков, тактические подразделения, боевые позиции, артиллерийские
орудия, артиллерийские позиции и заминированный автомобиль.

Политика США в Сирии и в Ираке


Что послужило причиной сокращения масштабов воздушной активности

стран коалиции в Сирии?По одной из версий, этой причиной является внсьма
интенсивная

воздушная

активность

России.

С

другой

стороны,

высокопоставленные источники в правительстве США утверждали, что в
характере американских действий на территории Сирии не произошло какихлибо изменений, а масштабы ударов с воздуха были сокращены из-за
недостатка значительных целей (газета "Файненшиал Таймс", 30 октября
2015 г.).
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Далее

будут

приведены

несколько

высказываний

американских

высокопоставленных лиц на тему политики США в Сирии и в Ираке:
 В свидетельстве перед комиссией Сената по вопросам вооруженных сил
Эштон Картер, министр обороны США, заявил, что США вносит
изменения в свою политику в борьбе против организации ИГИЛ. По его
словам, США сконцентрируют свои действия на ударах с воздуха в
районе г. Эр-Ракка в Сирии и в районе г. Рамади в Ираке, а также в
продвижении сухопутных операций. Еще он сказал, что США намерены
продолжать оказывать поддержку "умеренным местным силам" (которые
до настоящего момента США затрудняются находить и обучать). Он
подчеркнул, что несмотря на соглашение о предотвращении трений с
Россией, США не сотрудничают с Россией и не позволят ей оказывать
влияние на свои действия в Ираке (газета "Вашингтон пост", 27 октября
2015 г.).
 Сообщается, что президент США Барак Обама отдал распоряжение
направить, в первый раз, группу американских солдат для действий на
территории Сирии. Направляемое подразделение будет состоять из 50
бойцов

сил

специального

назначения,

которые

будут

прикомандированы к элементам оппозиции на севере страны, и будут
оказывать помощь в координации действий местных сухопутных сил и сил
коалиции

против

подчеркнуло,

что

организации
речь

не

ИГИЛ.

идет

об

Американское
изменении

правительство

политики,

и

что

американские силы не будут принимать участия в боевых действиях
(газета "Гардиан", 28 октября 2015 г.). Гос. секретарь США Джон Керри
заявил, что подразделения специального назначения, которые будут
направлены в Сирию, будут воевать только против организации ИГИЛ, и
не будут принимать участия в гражданской войне, идущей в этой стране
(АР, 31 октября 2015 г.).


Пресс-секретарь Белого Дома, Джош Эрнст, подчеркнул, что перед

специальными подразделениями ставятся задачи исключительно по
обучению местных сил и по передаче вооружения и боеприпасов. По его
словам, силы оппозиции уже доказали свои способности добиваться успехов в
военных действиях, когда сумели вернуть под свой контроль г. Кубани, после
того, как получили американскую помощь в области логистики. Он отметил, что
американская помощь будет включать в себя и дислокацию самолетов А 10 и F
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15 на базе ВВС Инкирлик, в южной части Турции. В дополнение к этому, США
произведут развертывание сил специальных операций в курдском округе
Барбиль, находящемся в северной части Ирака, с целью отрезать г. Мосул.
Кроме

того,

США

будут

оказывать

помощь

правительству

Ирака

в

освобождении г. Рамади (aawsat.com, 31 октября 2015 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии


В то время, как сухопутная операция сирийской армии на северо-западе

Сирии "топчется на одном месте" (см. далее), самолеты ВВС России нанесли
на этой неделе большое число ударов в Сирии. Эти удары были
сконцентрированы в районе городов Халеб, Идлиб, Хомс, Хама, Латтакаия и
Дамаск. По российским сообщениям, в результате бомбардировок были
поражены военные инфраструктуры организаций ИГИЛ и "Джабат Аль Нусра".
Министерство обороны России отвергло обвинения в том, что в результате
ударов пострадали и гражданские объекты (агентство новостей ТАСС, 2 ноября
2015 г.).


Начальник Генерального штаба российской армии сообщил, что, с момента

начала воздушных операций в Сирии, ВВС России совершили 1391 боевой
вылет и уничтожили 1623 объекта, принадлежащих боевикам террора.
Среди этих объектов были 249 командных пунктов организации ИГИЛ, 51
тренировочный лагерь и 131 склад. По его словам, организация ИГИЛ
превратило некоторые участки территорий, находящихся под ее контролем, в
укрепленные районы, включающие в свою структуру подземные тоннели и
убежища. По его утверждению, удары ВВС России создали для сирийской
армии возможность вести наступательные действия в городах Халеб, Латтакия,
Идлиб, Хомс и Дамаск, и освободить значительные территории (агентство
новостей "Спутник", 3 ноября 2015 г.). Как говорится в одном из сообщений, в
результате этих ударов пострадало 279 боевиков организации ИГИЛ и 131
боевиков организации "Джабат Аль Нусра" (аккаунт Твиттер Хусейна Мартаза,
29 октября 2015 г.).
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Развитие основных событий в Сирии

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

Район г. Халеб
Общая информация


Как и в прошлые недели, основные боевые действия между сирийской

армией и организациями повстанцев ведутся в районе, находящемся к югу и
юго-востоку от г. Халеб. Видно, что боевые действия ведутся с более
низкой интенсивностью, чем в ходе прошлых недель. После захвата
боевиками организации ИГИЛ большей части территории г. Аль Цафира,
расположенного к югу от г. Халеб, они, в основном, предпринимали попытки
перерезать линию снабжения сирийской армии к г. Халеб, для того, чтобы
уменьшить давление, которое оказывает на них сирийская армия в районе
аэродрома Квирес (телеканал "Аль Миадин", 28 октября 2015 г.).
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Бои вдоль шоссе Ханасер – Атрия, проходящего к югу от
г. Халеб


Поступили сообщения о том, что сирийская армия перебросила своим

силам подкрепления, чтобы попытаться вернуть под свой контроль шоссе
Ханасер – Атрия, проходящее к югу от г. Халеб, и контролируемое
организацией ИГИЛ ("Дамаск Алан", 28 октября 2015 г.). На интернет-сайте,
поддерживающем
запечатлевшие

организацию

атаку

боевиков

ИГИЛ,

были

организации

опубликованы

ИГИЛ

на

блокпост

снимки,
Атрия

(интернет-сайт muslims-news, 31 октября 2015 г.). Захват организацией ИГИЛ
контроля над шоссе Ханасер – Атрия и над большей частью территории г. Аль
Цафира создает угрозу г. Халеб с юга и юго-востока, а также ставит под
удар линию снабжения сирийской армии в город.

Шоссе, соединяющее городки Ханасер (А) и Атрия (В), и находящееся под контролем
организации ИГИЛ. Г. Аль Цафира обведен кружком (Google Maps). Городок Ханасер
находится в 57 км к юго-востоку от г. Халеб, а городок Атрия – приблизительно в 109 км,
также к юго-востоку от него.
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Боевики организации ИГИЛ атакуют блокпост Атрия (интернет-сайт muslims-news.com, 31
октября 2015 г.)

Справа: боевики организации "Джабат Аль Нусра" наступают южнее г. Халеб. Слева:
боевики организации "Джабат Аль Нусра" готовят к стрельбе минометные мины, к югу от
г. Халеб (аккаунт Твиттер morasel_jn@ﻣراﺳل ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة, 31 октября 2015 г.)

Город Аль Цафира


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

организацию ИГИЛ, сообщил, что боевики организации контролируют более
90 % территории г. Аль Цафира (аккаунт Твиттер tmtmtaj25@اﺑو ادم اﻟﻣﺣﻠل, 28
октября 2015 г.). 29-го октября 2015 г. другой владелец аккаунта Твиттер,
поддерживающий организацию ИГИЛ, сообщил, что террорист-самоубийца из
организации ИГИЛ взорвал заминированный автомобиль возле здания школы в
г. Аль Цафира. В этой школе забаррикадировались, по утверждению
организации, солдаты сирийской армии. Несколько сирийских солдат было
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взято

в

плен

боевиками

организации

ИГИЛ

(аккаунт

Твиттер

roookrbgmonsef@اﺧوﻛم ﻣﻧﺻف اﻣﯾر, 29 октября 2015 г.). Сирийцы, в свою очередь,
сообщили о 100 убитых среди боевиков организации ИГИЛ в ходе столкновений
в г. Аль Цафира ("Дамаск Алан", 28 октября 2015 г.).

Г. Аль Цафира(Google Maps)

Дир Аль Зур
 31-го октября 2015 г. бюро пропаганды организации ИГИЛ сообщило, что

боевики организации взорвали заминированный тоннель под зданием, в
котором закрепились силы сирийской армии, в квартале Аль Расафа,
расположенном в юго-восточной части г. Дир Аль Зур (аккаунт Tumblr
a3maqnews.tumblr.com,

31

октября

2015

г.).

В

СМИ

сообщалось

о

"тоннельной войне", ведущейся между сирийской армией и организацией
ИГИЛ в г. Дир Аль Зур.

Квартал Аль Расафа в г. Дир Аль Зур (Google Maps)
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Провинция Хомс
 31-го октября 2015 г. боевики организации ИГИЛ захватили городок

Мхеин, расположенный в 62 км к юго-востоку от г. Хомс. Захват городка
начался со взрыва двух заминированных автомобилей возле въезда в него
("Дамаск Алан, 31 октября 2015 г.). После этого боевики организации ИГИЛ
атаковали крупными силами, двигаясь от городка Аль Кариатин. Сообщается,
что в ходе этих боев было убито не менее 50 служащих сирийских сил
безопасности (syriahr.com, 1 ноября 2015 г.).
 Бюро пропаганды организации ИГИЛ опубликовало ролик, в котором сняты

село Мхеин и холмы вокруг него, после их захвата боевиками организации
ИГИЛ (аккаунт Tumblr a3maqnews.tumblr.com; archive.org, 1 ноября 2015 г.).
Кроме того, бюро пропаганды организации ИГИЛ сообщило, что российские и
сирийские самолеты нанесли более 100 ударов по селу Мхеин (аккаунт Tumblr
a3maqnews.tumblr.com, 2 ноября 2015 г.).

Справа: разрушенное здание в селе Мхеин (archive.org, 1 ноября 2015 г.). Слева: село
Мхеин и населенные пункты вокруг него (Google Maps)
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Справа: ворота на въезде в село Мхеин. Слева: здания в селе Мхеин (archive.org, 1 ноября
2015 г.)

 31-го октября 2015 г. бюро пропаганды организации ИГИЛ сообщило, что

боевик организации взорвал заминированный автомобиль на блокпосте сил
сирийского режима, на въезде в село Цадад (49 км к юго-востоку от г. Хомс)
(аккаунт Tumblr a3maqnews.tumblr.com, 31 октября 2015 г.). Владелец аккаунта
Твиттер, следящий за джихадистскими организациями, опубликовал, что
боевики организации ИГИЛ захватили отдел военной безопасности сирийской
армии в селе (аккаунт Твиттер Journalist Omar@Journalist_Omar, 31 октября
2015 г.).

Округ Хасака
 31-го октября 2015 г. поступило сообщение о том, что силы курдов, во

взаимодействии со "Свободной армией Сирии", атаковали село Аль Хуль,
расположенное в 38 км к востоку от г. Аль Хасака. Атака велась при поддержке
с

воздуха

самолетами

международной

коалиции.

Организация

ИГИЛ

утверждала, что она сумела отразить эту атаку (интернет-сайт aljazeera.net, 31
октября 2015 г.).
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Село Аль Хуль (Google Maps)

Провинция Эр-Ракка
 Деннис Касперт, немецкий певец рэп, который принял ислам и вступил в

организацию ИГИЛ, был убит 16-го октября 2015 г. возле г. Эр-Ракка. С тех пор,
как он вступил в ряды организации ИГИЛ, он активно использовал социальные
сети с целью убеждать западную молодежь, в особенности из Германии,
вступать в организацию ИГИЛ (ВВС, 30 октября 2015 г.).
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Развитие основных событий в Ираке

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

Общая информация
 В

ходе

этой

недели

продолжались

бои

между

иракскими

силами

безопасности и организацией ИГИЛ в нескольких районах: в районе городов
Аль Рамади (который иракская армия стремится захватить), Бейджи
(захваченный организацией ИГИЛ) и Самарра, расположенного к северу от
Багдада (и к югу от г. Бейджи).
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Аль Рамади
 Боевые действия между иракскими силами безопасности и организацией

ИГИЛ в районе г. Аль Рамади продолжаются без значительных изменений.
"Высокопоставленный источник в иракских силах безопасности" сообщил, что
31-го октября 2015 г. иракские силы безопасности провели две операции
против организации ИГИЛ в районе, прилегающем к городу, при поддержке с
воздуха иракскими ВВС и силами международной коалиции. По его словам,
иракские силы безопасности нанесли организации ИГИЛ тяжелые потери
(телеканал "Аль Хара", 2 ноября 2015 г.).
 29-го октября 2015 г. поступило сообщение и гибели 8 иракских солдат и

офицера в звании "акид" (полковник), в результате нападения организации
ИГИЛ на базу ВВС Хабания. Этой базой пользуются и самолеты США для
нанесения ударов по объектам организации ИГИЛ (телеканал "Аль Джазира",
29 октября 2015 г.).
 Ночью 1-го ноября 2015 г. силы иракской армии, при поддержке ВВС,

атаковали объекты организации ИГИЛ в северо-западной части г. Фалуджа. 7
боевиков организации ИГИЛ были убиты в результате этой атаки (телеканал
"Скай ньюз" на арабском языке, 2 ноября 2015 г.).

Самарра
 Поступили сообщения о боях между организацией ИГИЛ и иракскими силами

безопасности вблизи г. Самарра, расположенного к югу от Багдада (и к югу от
г. Бейджи). Организация ИГИЛ начала наступление против иракских сил 28-го
октября 2015 г. и захватила пространства в западной части города. Иракские
силы отступили с этих территорий. Бюро пропаганды организации ИГИЛ
отметило,

что

заминированных

в

ходе

наступления

автомобилей,

организация

управляемых

произвела

взрывы

6

террористами-смертниками

("Аамак", 28 октября 2015 г.; телеканал "Аль Джазира, 29 октября 2015 г.). 1-го
ноября 2015 г. "источник в иракских силах безопасности" сообщил, что иракские
силы безопасности вновь захватиль западную часть города (газета "Дар Аль
Хайат", 1 ноября 2015 г.).
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Справа: ведение огня в ходе военных действий в западной части г. Самарра. Слева:
выстрел из противотанкового гранатомета РПГ в ходе военных действий в западной части
г. Самарра (интернет-сайт "Дулат аль халафа аль исламия", 31 октября 2015 г.)

Бейджи
 Неделю спустя после заявления правительства Ирака о том, что удалось

восстановить контроль над г. Бейджи, в окрестностях города продолжаются
боевые действия. Организация ИГИЛ добилась определенных успехов на
местности. Источник в иракских силах безопасности сообщил, что организация
ИГИЛ захватила район Аль Фатха, связывающий города Мосул и Бейджи
(телеканал "Аль Джазира", 29 октября 2015 г.). Двумя днями ранее бюро
пропаганды организации ИГИЛ заявила, что организация почти полностью
завладела Джабель Макхуль, гористым районом, расположенным к северу от
г. Бейджи ("Аамак", 27 октября 2015 г.).
 В нескольких репортажах сообщалось, что шиитские милиции, оказывающие

помощь иракской армии в боевых действиях против организации ИГИЛ,
совершают акты грабежа и мародерства в районе комплекса по очистке нефти
в г. Бейджи. Также сообщалось, что они подожгли находящуюся в городе
суннитскую мечеть ("Араби 21", 1 ноября 2015 г.; телеканал "Аль Адир", 2
ноября 2015 г.). В прошлом уже появлялись сообщения о том, что боевики
шиитских милиций издеваются над суннитами в местах, "освобожденных"
ими и иракской армией.
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Справа: боевики организации ИГИЛ в районе Джабель Макхуль, расположенном к северу
от г. Бейджи, готовятся к ведению огня в направлении иракских сил ("Аамак", 27 октября
2015 г.). Слева: ведение огня по иракским силам из района Джабель Макхуль ("Аамак", 27
октября 2015 г.)

Провинция Каркук
 Округ Каркук исламского государства опубликовал ролик, в котором снято,

как курдских и иракских бойцов казнят, перерезая им горло ножом. Судя по
всему, эти казни были совершены в качестве реакции на рейд, который
совершили подразделения специального назначения армии США, во
взаимодействии с силами курдов, 22-го октября 2015 г., на тюрьму организации
ИГИЛ в районе г. Аль Хаувиджа, расположенного в северной части Ирака. Рейд
был проведен в содействии с курдскими силами Пашмарга. В результате
операции

было

освобождено

около

70

заложников,

которых

боевики

организации ИГИЛ планировали казнить в тот же день. Один американский
солдат был убит в ходе операции (интернет-сайт министерства обороны США,
22-24 октября 2015 г.; CENTCOM, 22 октября 2015 г.).
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Действия исламского государства
Новые учебники организации ИГИЛ в Сирии и в
Ираке


Интернет-сайт, поддерживающий организацию ИГИЛ, сообщил, что в

последнее время организация издала новые учебники для своей системы
образования, действующей в Сирии и в Ираке. Эти учебники нацелены на
насаждение в умах учеников салафитское джихадистское мировоззрение
организации ИГИЛ и превращение подростков в воинов для войны против
"неверных" (интернет-сайт "Дулат аль халафа аль исламия", 31 октября
2015 г.).

Справа: учебник "Коран и его толкование" [Аль Караан у тафсира]: толкование приводится
в духе салафитского мировоззрения организации ИГИЛ и призывает к джихаду против
неверных. В центре: учедник "Физическая подготовка". Слева: учебник по истории для
учеников "исламского государства" организации ИГИЛ: история ислама в период пророка
Магомета и первых халифов, с упором на войну пророка Магомета против неверных
(интернет-сайт "Дулат аль халафа аль исламия", 31 октября 2015 г.)
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Египет и полуостров Синай
Война между округом Синай организации ИГИЛ и
египетскими силами безопасности


В ходе этой недели египетские силы безопасности продолжали свою

интенсивную превентивную деятельность против боевиков округа Синай
исламского государства. В рамках этой деятельности египетские силы
безопасности нанесли большое число ударов с воздуха, в основном по базам
террористов, в районе городов Аль Ариш, Рафиах и Шейх Зувейд. В ходе своих
операций египетские силы безопасности обнаружили 4 бункера, в которых
хранилось большое количество военной формы и аппаратуры связи (газета
"Аль Ватан", 27 октября 2015 г.). Кроме того, они разрушили тоннель на границе
с сектором Газа (газета "Аль Ватан", 30 октября 2015 г.).


Президент Египта Абед Аль Фатх Аль Сиси издал президентский указ,

продлевающий чрезвычайное положение в некоторых районах в северной
части полуострова Синай еще на 3 месяца. В рамках чрезвычайного положения
введен комендантский час, каждый день со второй половины дня и до
следующего утра (газета "Аль Масри Аль Йоум", 28 октября 2015 г.).


Боевики округа Синай продолжали совершать теракты против сил

безопасности Египта, некоторые из них были пресечены. Далее будут
перечислены несколько инцидентов:
 1-го ноября 2015 г. египетские силы безопасности обезвредили 3
взрывных устройства, установленные возле больницы в г. Аль Шейх
Зувейд (интернет-портал "Вето", 1 ноября 2015 г.).
 31-го октября 2015 г. египетские силы безопасности обезвредили 2
взрывных устройства, установленные в районе Карем Аль Куадис (к югу
от г. Шейх Аль Зувейд) (интернет-портал "Вето", 31 октября 2015 г.).
 29-го октября 2015 г. была пресечена попытка атаковать колонну
египетских сил безопасности путем закладки минометных мин, которые
боевики собирались подорвать с помощью дистанционного взрывателя
(газета "Аль Йоум Аль Сааба", 28 октября 2015 г.). Помимо этого, на
въезде в г. Аль Ариш было приведено в действие взрывное устойство. 6
служащих египетских сил безопасности получили ранения (газета Срей
ньюз", 29 октября 2015 г.).
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 27-го октября 2015 г. 7 египетских солдат получили ранения в результате
подрыва бронетранспортера в районе г. Аль Ариш. Кроме того, египетские
силы безопасности обезвредили 3

взрывных устройства (газета "Аль

Ватан", 27 октября 2015 г.).

Крушение российского пассажирского самолета в
небе над полуостровом Синай


31-го октября 2015 г., при выполнении рейса из Шарем Аль Шейх в

Россию, над северной частью полуострова Синай потерпел крушение
российский пассажирский самолет. 224 пассажира самолета, туристы из
России, погибли. Самолет разбился приблизительно через 55 минут после
взлета. Сообщается, что связь с самолетом была прервана через 22 минуты
после взлета (газета "Аль Ватан", 31 октября 2015 г.).


Агентство новостей, поддерживающее организацию ИГИЛ, а также

аккаунты

Твиттер,

поддерживающие

организацию,

опубликовали

сообщение о том, что боевики округа Синай организации ИГИЛ приняли на
себя

ответственность

за

эту

авиакатастрофу.

Сообщение

было

опубликовано на нескольких языках (турецком, французском, боснийском и
немецком). В сообщении содержится утверждение о том, что им удалось
сбить

российский

самолет,

на

борту

которого

было

более

220

пассажиров. Как говорится в сообщении, эта акция была совершена в
качестве реакции на российские удары с воздуха в Сирии. Также в
сообщении говорится, что русские не будут чувствовать себя в безопасности ни
на земле мусульман, ни в их воздушном пространстве (агентство новостей
"Аамак", 31 октября 2015 г.). Помимо этого, был опубликован ролик, в котором
запечатлено,

якобы,

уничтожение

самолета

вооруженными

боевиками

организации (Ютюб, 31 октября 2015 г.)1.

1

С другой стороны, модератор форума "Аль Манбар Аль Алами", поддерживающего
организацию ИГИЛ, написал на форуме, что ролик и снимки, опубликованные в связи с
принятием ответственности за уничтожение самолета, не достоверны, и предостерег от
распространения роликов на эту тему (интернет-форум организации ИГИЛ, 31 октября 2015 г.)
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Справа: текст сообщения округа Синай организации ИГИЛ о принятии ответственности за
уничтожение российского пассажирского самолета над полуостровом Синай (аккаунт
Твиттер Journalist Omar@ Journalist_Omar, 31 октября 2015 г.). Слева: район крушения
российского самолета в северной части полуострова Синай (Google Maps)



На данном этапе не имеется возможности подтвердить достоверность

сообщения о принятии ответственности организацией ИГИЛ, однако также
невозможно его с уверенностью опровергнуть2. В любом случае, до
настоящего

момента

в

СМИ

были

опубликованы

различные,

иногда

противоречащие одно другому, заявления из египетских и российских
источников на тему возможной причины крушения самолета. Так, например:
 Александр Смирнов, зам. ген. директора российской авиакомпании,
которой

принадлежал

самолет,

заявил,

что

крушение

не

было

результатом технических неисправностей либо ошибки одного из пилотов.
В ходе пресс-конференции, проведенной им в Москве, он заявил, что
крушение стало следствием "внешнего механического воздействия", не
указывая

подробностей

того,

чем

именно

было

это

"внешнее

механическое воздействие" (газеты "а-Арец", "Йедиот Ахронот", 3 ноября
2015 г.).
 Источники в комиссии, изучающей "черный ящик" российского самолета,
сообщили, что командир экипажа не передавал сигналов бедствия перед
крушением самолета. Они утверждали, что причиной крушения самолета
был не внешний фактор, а внутренняя неисправность, в результате
которой произошел разлом в правом борту самолета (газета "Аль Масри
2

Джеймс Клапер, директор Национальной разведывательной службы США, заявил, что не
имеется каких-либо прямых доказательств того, что причиной крушения российского самолета
была акция какой-либо террористической организации, однако, по его словам, нельзя
отвергать подобную возможность (World Bulletin, 3 ноября 2015 г.)
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Аль Йоум", 3 ноября 2015 г.). Мухаммад Самир, представитель
египетской армии, заявил, что до настоящего момента не было получено
каких-либо доказательств того, что самолет был сбит боевиками округа
Синай, и что в сейчас расследование данного вопроса ведется властями
Египта и России (газета "Гардиан", 31 октября 2015 г.).

Призыв округа Синай организации ИГИЛ нападать
на Израиль и на евреев


Бюро пропаганды округа Синай в организации ИГИЛ опубликовало, 1-го

ноября 2015 г., ролик под заголовком "Из полуострова Синай в
Иерусалим", в котором выступающие подчеркивали высокое значение
Иерусалима в глазах воинов джихада. Один из выступающих в ролике – шейх
Абу Алалит Аль Либи, в прошлом высокопоставленный полевой командир в
организации "Аль Кайда", который был уничтожен 29-го января 2008 г., в
результате американского удара с воздуха, в районе границы между
Пакистаном и Афганистаном.


В ролике говорится, что вся деятельность, ведущаяся округом Синай,

является подготовкой к боевым действиям против евреев в мечети Аль
Акса. Один из боевиков, снятых в ролике, обратился к мусульманам в
Иерусалиме и призывал их увеличить интенсивность их атак против
Израиля. В своей речи он подчеркнул: "Мы, на полуострове Синай, не забыли
вас, и мы клянемся Аллахом, что не оставим вас" Другой боевик, говорящий
на иврите, также высказался в угрожающем тоне: "Мое послание обращено к
офицерам, и к солдатам, и ко всем евреям, внукам обезьян и свиней. Мы идем
со всего мира резать вас, как овец" (интернет-сайт muslims-news.com, 31
октября 2015 г.).
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Боевик из округа Синай организации ИГИЛ на иврите угрожает евреям убийством
(интернет-сайт muslims-news.com, 31 октября 2015 г.)



Угрозы округа Синай организации ИГИЛ и призывы к мусульманам в

Иерусалиме нападать на евреев являются элементами подстрекательской
кампании организации ИГИЛ, которая ведется параллельно с волной насилия
и террора, осуществляемой палестинцами. Следует принять во внимание, что
сторонники организации ИГИЛ, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире, в
том числе и "филиал" организации ИГИЛ на полуострове Синай, могут
отозваться на призывы организации к убийству евреев и к нападениям на
Израиль практическими действиями.

Мировой джихад в других странах
Ливия
Иностранные боевики в рядах организации ИГИЛ


Акид Рамзан, алжирский специалист по военным вопросам, сообщил,

что "филиал" организации ИГИЛ в Ливии завербовал в свои ряды свыше 30000
иностранных боевиков, из более чем 30 стран мира. В июне 2015 г.
поступали

сообщения

о

300

боевиках

из

организации

"Боко

Харам",

находящихся в Ливии, а также о других боевиках, выжидающих на границе
между Мали и Нигером, по пути в Ливию (газета "Ахбар Либиа", 24, 25 октября
2015 г.).
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Сират


Организация ИГИЛ объявила о всеобщей мобилизации, с целью захватить

район Аль Нофалия, расположенный в восточной части города. Это
объявление было опубликовано после того, как организация "совет шура
воинов

джихада",

противоборствующая

организация,

поддерживающая

организацию "Аль Кайда", захватила этот район (газета "Аль Буаба", 30 октября
2015 г.). Кроме того, поступали сообщения о том, что неопознанные боевые
самолеты

нанесли

удары

по

районам,

находящимся

под

контролем

организации ИГИЛ, в южной и западной части г. Сират. Как следует из
некоторых сообщений, в результате этих атак был убит Абед Аль Хамид Аль
Нуари, один из высокопоставленных членов организации ИГИЛ в г. Сират
(агентство новостей Ройтерс на арабском языке, 29 октября 2015 г.; газета
"Ахбар Аль Хадат", 30 октября 2015 г.).

Дерна


Организация "совет шура воинов джихада в г. Дерна и его пригородах",

поддерживающая организацию "Аль Кайда", принимает меры к укреплению
своего контроля в г. Дерна. Организация опубликовала сообщение, в котором
она призывает боевиков организации ИГИЛ, находящихся в районе Аль Фатах,
в окрестностях г. Дерна, "вернуться к истинной вере" и сложить оружие, за что
пообещала им помилование (газета "Ахбар Либиа", 24, 30 октября 2015 г.). Бои
между этими двумя джихадистскими организациями завязались в начале июня
2015 г., в результате чего организация "совет шура воинов джихада" захватила
большую часть г. Дерна. На данный момент бои ведутся в гористом районе Аль
Фатах, последнем опорном пункте боевиков организации ИГИЛ.

Адждабия


Судя по некоторым сообщениям, боевики организации ИГИЛ начали

наступление против организации "совет шура воинов джихада" в г. Адждабия и
солдат ливийской армии, с целью установить полный контроль организации над
г. Адждабия, расположенного в 355 км к юго-востоку от г. Сират. На данном
этапе организация ИГИЛ действует с целью закрепить свой контроль над
городом: организация приняла на себя ответственность за убийство имама в
одной из мечетей в городе, после того, как имам отказался позволить члену
организации ИГИЛ прочесть проповедь. Кроме того, организация ИГИЛ приняла
на себя ответственность за убийство одного из лидеров организации "совет
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шура воинов джихада" в г. Адждабия. По словам жителей, в течении октября
боевиками организации ИГИЛ было совершено в городе не менее 8 убийств
(газета "Ахбар Либиа", 24, 30 октября 2015 г.; газета "Аль Буаба", 31 октября
2015 г.).

Г. Адждабия, расположенный в 363 км к юго-западу от г. Дерна, и в 355 км к юго-восоту от
г. Сират (источник: Google Maps)

Пропагандистская деятельность


Организация "Аль Кайда" опубликовала аудиозапись речи лидера

организации, Имана Аль Туари, говорящего о последних событиях в мечети
Аль Акса (то есть, к волне палестинского террора). Аль Туари, изображенный
на фоне мечети Аль Акса, начал свою речь с заявления о том, что
происходящее сейчас в Иерусалиме есть новая война джихада. Эта война
ведется воинами джихада, которые "защищают мечеть Аль Акса с помощью
ножей, камней, автомобилей, и всего, что у них есть". Аль Туари призвал всех
джихадистов прекратить разногласия между ними, чтобы встать единым
фронтом против "сатанинского союза" США, Европы, России, шиитов и
алаувитов. Аль Туари также призвал вести войну против светских и
национальных режимов в арабском мире (институт "Аль Сахаб", 1 ноября
2015 г.).
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Заявление Аль Туари присоединяется к кампании организации ИГИЛ,

призывающей к убийству евреев и израильтян. Эти призывы могут, по нашим
оценкам,

быть

превращены

в

практические

действия

салафитскими

джихадистскими активистами, сторонниками организаций "Аль Кайда" или
ИГИЛ, как на Ближнем Востоке, так и во всем мире.

Аудиозапись (институт "Аль Сахаб", 1 ноября 2015 г.)
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