Взгляд на мировой джихад
(5 – 11 ноября 2015 г.)

Основные события недели
 Как видно из сообщений с мест событий, сухопутное наступление сирийской
армии, которое велось при участии Ирана и при российской поддержке с воздуха,
было отражено. Организации повстанцев, во главе с организациями "Джабат Аль
Нусра" и ИГИЛ (которые действуют совместно против общего врага), перехватили
инициативу и сейчас они расширяют зоны своего контроля к югу от г. Халеб и к
северу от г. Хама. Если их продвижение будет продолжаться, повстанческие
организации могут отрезать сирийские силы, дислоцированные в районе г. Халеб, от
их тылов и центров снабжения, находящихся в зоне контроля сирийского режима. В то
же время, сирийские СМИ сообщают, что сирийской армии удалось снять блокаду
с аэродрома Квирес, расположенного к востоку от г. Халеб.
 Новая информация, опубликованная в СМИ, подтверждает вывод о том, что
российский самолет потерпел крушение над полуостровом Синай в результате
приведения в действие взрывного устройства, установленного в самолете в
Шарем Аль Шейх. Организация ИГИЛ, в свою очередь, начала кампанию в прессе (в
том числе и на русском языке), в которой она изображает уничтожение самолета как
акт своей мести за удары с воздуха, которые русские наносят по ней в Сирии.
Представители организации ИГИЛ угрожали совершением дополнительных
акций возмездия, в том числе и непосредственно на территории России.
 Тем временем организация ИГИЛ укрепляет свой контроль над важным
городом Сират, расположенным на севере Ливии. Организация, применяя
жестокие методы, заставляет население города подчиняться строгим салафитским
правилам поведения (как это делалось также в Ираке и в Сирии), облагает его
налогами, арестовывает и убивает протестующих. Параллельно организация ИГИЛ
расширяет свою военную инфраструктуру в г. Сират, среди прочего, посредством
создания нового тренировочного центра, с целью подготовить новых боевиков,
которые будут принимать участие в боевых действиях в рядах организации в
различных районах Ливии.
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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 аппаратов. Появились сообщения о том, что в
последние дни США возобновили нанесение ударов с воздуха в Сирии, после
того, как в последние недели они были почти полностью прекращены (газета
"Гардиан", 8 ноября 2015 г.).
 Далее

будут

приведены

основные

подробности

атак

(интернет-сайт

CENTCOM):
 В Сирии было нанесено более 50 ударов, в основном в районе городов
Мара, Хаска, Аль Хауль (к юго-востоку от г. Аль Хаска) и Абу Камаль. В
результате этих ударов были поражены, среди прочего, тактические
подразделения

организации

ИГИЛ,

боевые

позиции

и

строения,

используемые организацией ИГИЛ.
 В Ираке большинство ударов с воздуха было сконцентрировано в районе
городов Альбу Хайат (к югу от г. Аль Хадита), Бейджи, Мосул, Аль Рамади,
Санджар, Султан Абдалла (к югу от г. Мосул), Фалуджа и Кисик (к западу от
г. Мосул). В результате этих ударов были поражены, среди прочего,
тактические

подразделения

организации

ИГИЛ,

боевые

позиции,

транспортные средства (в том числе и заминированные автомобили),
стрелковые позиции, ракетные снаряды, строения, бункеры и др.

Расширение военного вмешательства
в происходящее в Сирии со стороны
США, Англии и Франции
 Эштон Картер, министр обороны США, заявил, что существует высокая

вероятность того, что США направит дополнительные американские силы
для ведения боевых действий против организации ИГИЛ в Сирии. Это
произойдет в том случае, если США найдут для этого подходящих союзников из
среды "местных сил" в Сирии. По его словам, если в Сирии найдутся новые
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группы, имеющие мотивацию и готовые воевать против организации ИГИЛ, то
США направят туда дополнительные силы (ABC News, 8 ноября 2015 г.).
 Сообщается, что Великобритания намерена расширить ммасштабы своей

военной кампании против организации ИГИЛ в Сирии, как только по этому
вопросу будет достигнут консензус в парламенте. На эту тему генерал
Николас Хоучтон, начальник Ген. штаба британской армии, заявил, что нет
ни малейшей логики в том, что Англия наносит удары по целям в Ираке, а в
Сирии – нет, несмотря на то, что организация ИГИЛ располагает базами и в
Сирии. Он призвал британское правительство разрешить армии наносить
удары и в Сирии, поскольку на сегодняшний день участие Британии в кампании
против организации ИГИЛ ограничено (газета "Миррор", 8 ноября 2015 г.).
 Жан Ив Ле Дриан, министр обороны Франции, сообщил, что 8-го ноября

2015 г. Франция нанесла удар по центру снабжения нефтью организации
ИГИЛ, расположенному вблизи г. Дир Аль Зур, недалеко от границы между
Сирией и Ираком. Это уже третья атака Франции в Сирии с того момента, как
президент Франции Холланд объявил о вступлении Франции в международную
коалицию против организации ИГИЛ. В двух прошлых случаях французы
наносили удары по тренировочным лагерям для иностранных боевиков,
которые,

по

имевшимся

подозрениям,

планировали

совершить

террористические акции на территории Франции (газета "Аль Арабия", 9 ноября
2015 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии
 В речи, произнесенной в ходе заседания Конгресса, Виктория Нуланд,

помошница гос. секретаря США по делам Европы и Азии, заявила, что
значительная часть российских ударов с воздуха была нацелена против
объектов, не принадлежащих террористическим организациям. В ответ на эти
слова

министерство

обороны

России

отметило,

что

американские

высокопоставленные чиновники не объясняют, где на самом деле расположены
позиции террористических организаций, что вызывает подозрения, что США
совсем не заинтересованы делиться этой информацией с другими странами
(агентство новостей "Спутник", 5 ноября 2015 г.). Министр иностранных дел
России заявил, что Россия не наносит ударов по объектам, не имеющим
отношения к террору и не угрожающим существованию Сирии, а также, сказал,
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что заявления США по данному вопросу – неприемлемы (UN News Center, 7
ноября 2015 г.).
 Группировка, именующая себя "адженд Кавказ", и состоящая из чеченцев

и других боевиков с северного Кавказа, опубликовала видеозапись, в
которой запечатлено военное снаряжение, захваченное, по их утверждениям, у
российского подразделения, действовавшего в районе г. Латтакия. В записи
фигурирует командир группировки, по прозвищу Хамза Чененец, а рядом с ним
снят еще один боевик группировки, держащий в руках, по его утверждению,
бронежилет российского производства. По словам Хамзы Чеченца, русские
отступили с места столкновения, бросив большое количество оружия и
снаряжения (The Long War Journal, 6 ноября 2015 г.).

Группа чеченских боевиков демонстрирует трофеи, захваченные у русского
подразделения в районе г. Латтакия (The Long War Journal, 6 ноября 2015 г.)
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Развитие основных событий в Сирии

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

Округ Халеб
 Повстанческие

организации

продолжают

расширять

зону

своего

контроля к югу от г. Халеб. В ходе этой недели организацией "Джабат Аль
Нусра" было захвачено несколько господствующих высот в районе г. Аль
Вадихи. Таким образом, организации повстанцев приближаются к центральной
трассе, соединяющей города Халеб и Хама и угрожают отрезать сирийские
силы, дислоцированные в г. Халеб и его окрестностях, от их центра
тылового снабжения и обеспечения. В свою очередь, сирийцы сообщили, что
они сумели снять блокаду с военного аэродрома Квирес, расположенного
к востоку от г. Халеб.
 Организация "Джабат Аль Нусра" расширила на этой неделе зоны своего

контроля в рамках того, что она называет вторым этапом битвы за
восстановление контроля над южным районом округа Халеб. Среди
прочего,
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господствующих высот в районе г. Аль Вадихи, расположенного в 11 км к
югу от г. Халеб. Захваченные высоты – это Тель Аль Серо, Тель Аль Макбара и
Тель Тина Халед (аккаунты Твиттер, поддерживающие организацию "Джабат
Аль Нусра", 5 ноября 2015 г.). На аккаунте Твиттер организации "Джабат Аль
Нусра" были опубликованы снимки, на которых видны боевики организации,
ведущие

запуск

ракетных

снарядов

в

направлении

иранского

подразделения, удерживающего высоты Тель Серо и Тель Аль Макраба
(аккаунт Твиттер morasel_jn1@ﻣراﺳل ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة, 5 ноября 2015 г.).

Справа: боевики организации "Джабат Аль Нусра" продвигаются в направлении высот
Тель Аль Макраба и Тель Серо, в сельской местности к югу от г. Халеб. Слева: запуск
ракетных снарядов собственного изготовления организации "Джабат Аль Нусра в
направлении иранских подразделений, в сельской местности к югу от г. Халеб
(аккаунт Твиттер morasel_jn1@ﻣراﺳل ﺟﺑﮭﺔ اﻟﻧﺻرة, 5 ноября 2015 г.)

Г. Аль Вадихи, в 11 км к югу от г. Халеб (источник: Google Maps)
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Совместный сирийско-иранский оперативный центр в
районе г. Халеб
 Иранское агентство новостей "Парс" транслировало, 22-го октября 2015 г.,

сюжет, снятый корреспондентом иранского государственного телевидения,
получившим

разрешение

на

вход

в

совместный

сирийско-иранский

оперативный центр, расположенный в районе г. Халеб. В сюжете были
видны карты, кадры аэрофотосъемки и радиостанции, с помощью которых
оперативный центр управляет армейскими подразделениями, принимающими
участие в наступлении. На стене видет плакат с изображениями имама
Хумейни, верховного лидера Хаминаи и еще одной фигуры, опознать
которую не удалось (президент Башар Асад?).
 Анализ

названий

аэрофотосъемки,

деревень,

видных

в

фигурирующих

оперативном

на

картах

центре,

и

их

и

на

кадрах

сравнение

с

сообщениями в СМИ в тот же день, показывает, что совместный оперативный
центр управлял наступлением сирийской армии (при поддержке иранских
солдат), которое велось 22-го октября 2015 г. в сельской местности,
расположенной к югу от г. Халеб. По словам иранского корреспондента,
оперативный

центр

пользовался

беспилотными

летательными

аппаратами, которые передавали ему в реальном времени снимки
позиций и передвижений джихадистских повстанческих организаций.
 В сюжете с гордостью говорится, что "сирийская армия пожинает победу за

победой в южной части округа Халеб" и освобождает районы, которые были
захвачены

джихадистскими

силами

("извратителями

веры"

либо

"террористическим врагом", как их называет иранский журналист). Сужет также
восхваляет значительный опыт, накапливаемый сирийской армией, и ее
боебые

возможности.

Однако,

оглядываясь

назад,

понятно,

что

эти

оптимистичные сообщения были раздутыми, поскольку наступление
сирийской армии потерпело поражение, что выразилось, среди прочего,
большими потерями среди иранцев, которые действовали на местности и
оказывали поддержку сирийской армии (приблизительно 46 убитых до
настоящего момента1). В данное время повстанцы ведут контрнаступление,
расширяют зону своего контроля в сельской местности, расположенной к югу от
г. Халеб, и угрожают отрезать подразделения сирийской армии и силы,
оказывающие им поддержку (Иран, организация "Хезболлах") от их тылов.
1

Документ, суммирующий потери иранцев, публикуется отдельно
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Справа: один из офицеров (иранский? сирийский?) изучает карту в совместном сирийскоиранском оперативном центре. Слева: иранский журналист в совместном командном
центре. Слева вверху видна фотография Хумейни, Хаминаи и неопознанного лица
(агентство новостей "Парс", 22 октября 2015 г.)

Халеб

Джабель
Азан

Балас

Аюбия

Район к югу от г. Халеб, где 22-го октября 2015 г. велось наступление под управлением
совместного сирийско-иранского оперативного центра (фото: Викимапия)

Сирийские сообщения о снятии блокады с военного
аэродрома Квирес
 В

органах СМИ, поддерживающих сирийский режим и организацию

"Хезболлах", сообщалось, что сирийской армии удалось снять блокаду с
военного аэродрома Квирес, расположенного к востоку от г. Халеб. В этих
сообщениях говорилось, что сирийская армия сумела занять несколько
несколько деревень в окрестностях аэродрома, а также, что пехотное
подразделение сирийской армии вошло на территорию аэродрома (телеканал
"Аль Манар", 10 ноября 2015 г.). Сообщалось, что в ходе операции по прорыву

15-201

9
блокады было убито 8 боевиков организации "Хезболлах" (SNN, 10 ноября
2015 г.). Сирийское агентство новостей сообщило (10-го ноября 2015 г.), что
президент Сирии, Башар Асад, беседовал по телефону с комендантом
аэродрома и с командиром подразделения, прорвавшего блокаду, и поздравил
бойцов подразделения с успехом.

Военный аэродром Квирес, расположенный в 20 км к востоку от г. Халеб
(источник: Google Maps)

Округ Хама
 Параллельно

с

действиями

сирийской

армии

к

югу

от

г.

Халеб,

повстанческие организации продолжают расширять зону своего контроля в
сельской местности, находящейся к северу от г. Хама, и угрожают, так же и там,
перерезать международную трассу, соединяющую города Хама и Халеб.
 На этой неделе боевые действия велись в основном в районе городка

Мурак, расположенного к северу от г. Хама. Боевики джихадистской
военизированной структуры под названием "дженд аллах", имеющей связи с
организацией "Аль Кайда", завладели городком Мурак. Это городок, стоящий
на главной трассе между городами Хама и Халеб, и его захват создает
угрозу лишения г. Халеб возможности пользоваться главной транспортной
артерией, ведущей на юг. Российские боевые самолеты нанесли несколько
ударов по позициям повстанцев, расположенным в окрестностях городка
("Хатуа", 5 ноября 2015 г.).
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Район ведения боевых действий к северу от г. Хама: Мурак, Маан, Атшан и Ам Хартин
(Google Maps)

Захват городка Мурак боевиками группировки "дженд аллах"
(бюро пропаганды группировки)

 После захвата городка Мурак организации повстанцев вели действия по

расширению зоны своего контроля в сельской местности, расположенной
к северу от г. Хама: 6-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что силы
повстанцев, под предводительством группировки "Ахрар Аль Шаам", и еще
нескольких исламских группировок, отбили у войск сирийского режима два
городка: Атшан, расположенный в 30 км к северу от г. Хама (к востоку от
городка Мурак), и Ам Хартин, находящийся недалеко от Атшана. Сообщалось,
что в ходе этих боев были убиты не менее 16 солдат сирийской армии и
несколько боевиков из исламских повстанческих организаций. Российские
самолеты наносили удары в этом секторе, в рамках воздушной поддержки,
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оказываемой силам сирийской армии. Кроме того, между сторонами велись
боевые действия в зоне фронта, находящейся к северу и северо-востоку от
городка Маан, в 24 км к северу от г. Хама (syriahr.com, 6 ноября 2015 г.).

Провинция Идлиб
 Группировка "Армия Аль Фатах", подчиняющаяся организации "Джабат Аль

Нусра", атаковала деревни Кафрия и Аль Фуа, расположенные к северу от
г. Идлиб. Атака была предпринята в качестве реакции на так называемое
"нарушение соглашения о прекращении огня", совершенное Россией (газета
"Аль Дерер Аль Шамия", 4 ноября 2015 г.). Следует напомнить, что в сентябре
2015 г. было объявлено о достижение соглашения о прекращении огня на
период в 6 месяцев, которое распространялось на городок Аль Забдани и на
шиитские деревни Аль Фуа и Кафрия, расположенные к северу от г. Идлиб.
Среди условий соглашения была эвакуация 10000 гражданских жителей из
деревень Аль Фуа и Кафрия, на транспорте Красного Креста, в обмен на уход
500 вооруженных боевиков повстанческих организаций из Аль Забдани (LBC,
25 сентября 2015 г.).

Кафрия

Аль Фуа

Шиитские деревни Аль Фуа и Кафрия, расположенные к северо-востоку от г. Идлиб
(Google Maps)

 6-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что беременная германская

журналистка была похищена боевиками организации "Джабат Аль Нусра" в
городке Салкин, расположенном в 29 км к северо-западу от г. Идлиб.
Журналистка нелегально проникла на территорию Сирии через границу между
Сирией и Турцией. Сотрудники германского правительства ведут переговоры с
организацией "Джабат Аль Нусра" об освобождении журналистки в обмен на
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выкуп в сумме 6 миллионов евро. До сих пор не известны имя журналистки и
место ее работы (интернет-сайт alkhaleejonline.net, 6 ноября 2015 г.).

Округ Эр-Ракка
 Недавно в СМИ сообщалось, что в г. Эр-Ракка, "столице" организации

ИГИЛ, нанесены значительные разрушения в результате ударов с
воздуха, нанесенных российскими самолетами. Среди прочего, сообщается
о том, что был атакован центральный мост, соединяющий г. Эр-Ракка с его
периферийными районами. Местные жители сообщали, что организация
ИГИЛ, контролирующая город, отключила источники снабжения города водой и
не позволяет жителям подходить к реке Ефрат, чтобы набрать воду. В городе
происходят перебои в снабжении электроэнергией, электричество подается
только в определенные часы. Кроме того, боевики организации ИГИЛ
построили большое количество блокпостов и заграждений, как на центральных
улицах города, так и в жилых кварталах ("Время Аль Вацаль", 4 ноября 2015 г.).

Провинция Аль Хаска
 Сообщается, что боевики организации ИГИЛ освободили 37 сирийских

христиан, являющихся частью группы христиан численностью в 200 человек,
похищенных организацией ИГИЛ в феврале 2015 г. Освобожденные вернулись
в деревню Тель Тамер, провинция Хаска, северо-восточный район Сирии. По
словам

некоторых

из

освобожденных,

продолжаются

переговоры

об

освобождении остальных пленников. Это уже вторая группа христиан, которую
организация ИГИЛ освобождает в результате ведущихся с ней переговоров
(catholicherald.co.uk, 7 ноября 2015 г.).
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Развитие основных событий в Ираке

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

Общая информация
 Боевые

действия

между

организацией

Игил

и

иракской

армией

продолжаются вокруг городов Аль Рамади и Самарра, находящихся к
северу от Багдада, без значительных изметений ситуации на местности.
Министерство обороны Ирака сообщило, что американские силы, действующие
в Ираке, завершили обучение 4800 иракских бойцов для участия в боевых
действиях против организации ИГИЛ. В программу обучения входили, среди
прочего, тренировки по ведению боевых действий в населенных пунктах и
противостояние партизанским методам ведения войны организацией ИГИЛ
(телеканал "Аль Джазира", 8 ноября 2015 г.).
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Аль Рамади
 И на этой неделе в органах СМИ, поддерживающих иракскую армию и

оказывающие ей помощь шиитские милиции, публиковались сообщения об
атаках на объекты организации ИГИЛ и ее автоколонны в районе г. Аль
Рамади. 5-го ноября 2015 г. иракская армия сообщила о том, что она атаковала
автоколонну организации ИГИЛ, в результате чего было уничтожено большое
число боевиков организации. В тот же день иракская армия сообщила, что
иракские ВВС нанесли в г. Аль Рамади удары по трем объектам организации
ИГИЛ и по крупному складу вооружения организации (телеканал "Аль
Сумария", 6 ноября 2015 г.). 7-го ноября 2015 г. сообщалось, что иракская
армия поразила грузовик и два заминированных автомобиля организации
ИГИЛ, к северо-востоку от г. Аль Рамади, с помощью противотанковых ракет
модели "Корнет" (страница Твиттер шиитских милиций, оказывающих помощь
иракской армии hshaed@اﻟﺣﺷد اﻟﺷﻌﺑﻲ, 7 ноября 2015 г.). В свою очередь,
организация ИГИЛ предприняла атаку на позиции иракской армии к западу от
г. Аль Рамади.

Справа: запуск ракетных снарядов организации ИГИЛ в направлении сил иракской армии к
западу от г. Аль Рамади. Слева: стрельба из зенитного пулемета в направлении иракских
самолетов ("Ахбар Аль Муслемин", 7 ноября 2015 г.).

 В некоторых сообщениях, говорилось о том, что организация ИГИЛ

построила вокруг г. Аль Рамади систему заграждений, что создает
затруднения для иракской армии при ее атаках. Кроме того, боевики
организации ИГИЛ в г. Аль Рамади начали пользоваться созданной ими
системой тоннелей, чтобы передвигаться между различными районами города,
а также добираться из его центра в окраинные кварталы (газета "Аль Хайат",
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8 ноября 2015 г.; агентство новостей "Спутник", 4 ноября 2015 г.). Судя по
всему, в свете давления, оказываемого на г. Аль Рамади, организация ИГИЛ
перебросила туда подкрепления из других районов Ирака.

Подбитый грузовик с надписью на нем: "исламское государство – батальон прорыва –
округ (страница Твиттер hshaed @  اﻟﺣﺷد اﻟﺷﻌﺑﻲ, 7 ноября 2015 г.). Возможно, это
свидетельствует о том, что организация ИГИЛ перебросила в г. Аль Рамади подкрепления
из округа Нинуа (район г. Мосул)

Самарра
 И на этой неделе продолжались боевые действия между иракской армией и

организацией ИГИЛ в районе г. Самарра, расположенного к югу от г. Бейджи.
Похоже, что организация ИГИЛ пытается оказывать давление на иракскую
армию в районе г. Самарра, после потери г. Бейджи, с целью отрезать его от
Багдада.
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Запуск ракетных снарядов в направлении баз иракской армии в районе г. Самарра
("Ахбар Аль Муслемин", 7 ноября 2015 г.)

 Ахмад Аль Асади, представитель шиитских милиций, оказывающих помощь

иракской армии (также именуемых "народным призывом"), сообщил, что
организация ИГИЛ потеряла 920 боевиков в ходе боевых действий по
освобождению г. Бейджи (газета "Аль Хараа", 5 ноября 2015 г.). В нашем
распоряжении не имеется подтверждений данному сообщению. Если оно
достоверно, то речь идет о значительных потерях, понесенных организацией
ИГИЛ в боях за г. Бейджи.

Г. Багдад
 8-го

ноября

2015

г.

террористами-самоубийцами

был

совершен

комбинированный теракт в г. Багдад. Два заминированных автомобиля,
управляемые смертниками, были взорваны в шиитском квартале Аль Цадар. В
результате 7 человек было убита и еще 10 получили ранения. Судя по всему,
ответственность за этот теракт несет организация ИГИЛ (газета "Аль Кудс Аль
Араби", 8 ноября 2015 г.). Организация ИГИЛ время от времени применяет
взрывы заминированных автомобилей в шиитских кварталах г. Багдад,
чтобы сеять в них страх и причинять вред иракскому правительству,
имеющему шиитскую ориентацию.
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Египет и полуостров Синай
Борьба 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
организации ИГИЛ. В рамках своей операции египетские силы нанесли
большое число ударов с воздуха, в основном по базам террористов в районе
городов Аль Ариш, Рафиах и Шейх Зувейд. В ходе широкомасштабной военной
операции египетские силы безопасности задержали несколько десятков
подозреваемых, разрушили террористические инфраструктуры и конфисковали
военное снаряжение, автомобили, мотоциклы и военную форму египетских сил
безопасности (газеты "Аль Ватан", "Аль Масри Аль Йоум", 6 ноября 2015 г.).
Кроме того, сообщается, что египетские силы безопасности уничтожили, в
деревне Аль Джура, 10 вооруженных боевиков, которые несли ответственность
за изготовление боеголовок для ракетных снарядов (газета "Аль Ватан",
4 ноября 2015 г.).
 В то же время, продолжаются атаки боевиков округа Синай против

египетских сил безопасности, некоторые попытки нападений были пресечены.
Далее будут перечислены некоторые инциденты:
 8-го ноября 2015 г. – в ходе прочесывания местности, которое проводили
египетские силы безопасности в районе деревни Аль Махадия, возле
г. Рафиах, были замечены два боевика, пытающиеся установить взрывные
устройства. В результате завязавшейся перестрелки оба боевика были
уничтожены ("Скай ньюз", 8 ноября 2015 г.).
 7-го ноября 2015 г. – египетские силы безопасности уничтожили двух
боевиков округа Синай, которые устанавливали взрывное устройство вблизи
блокпоста египетской армии. Еще один боевик был убит в результате
перестрелки с египетскими силами безопасности (газета "Аль Ватан",
7 ноября 2015 г.).
 7-го ноября 2015 г. – египетские силы безопасности обнаружили три
тоннеля вблизи деревни Аль Таувиль, расположенной г югу от г. Рафиах. В
тоннелях были найдены продукты питания и питьевая вода, а также 200 кг
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взрывчатых материалов, 5 единиц автоматического оружия и большое
количество боеприпасов (газета "Аль Ватан", 7 ноября 2015 г.).
 Округ Синай заявил, что его боевики атаковали при помощи взрывного
устройства специальное саперное транспортное средство на шоссе Аль
Зувейд – Рафиах (аккаунт Твиттер, поддерживающий организацию, 4 ноября
2015 г.).
 4-го ноября 2015 г. – заминированный автомобиль взорвался возле
офицерского клуба в г. Аль Ариш. В результате взрыва погибло 6 египтян,
полицейских и гражданских лиц, а еще 10 были ранены. Округ Синай
организации ИГИЛ принял на себя ответственность за совершение этого
теракта. Как говорится в их заявлении, террорист-смертник, совершивший
теракт,

носил

прозвище

Абу

Айша

а-Масри

(аккаунт

Твиттер

saad_alshamy16@ﺳﻌد اﻟﺷﺎﻣﻲ, 4 ноября 2015 г.).

Справа: Абу Айша а-Масри, террорист организации ИГИЛ, взорвавший заминированный
автомобиль в г. Аль Ариш. Слева: заминированный автомобиль организации ИГИЛ возле
офицерского клуба в г. Аль Ариш. Внизу: взрыв заминированного автомобиля
организации ИГИЛ у входа в офицерский клуб в г. Аль Ариш (интернет-сайт justpaste.it,
6 ноября 2015 г.)

Крушение российского пассажирского самолета в
небе над полуостровом Синай (дополнения)
 Дополнительные сведения, часть из которых основана на разведывательной

информации, процитированные в западных СМИ, подтверждают вывод, что
российский самолет потерпел крушение в результате приведения в
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действие взрывного устройства, установленного в нем организацией
ИГИЛ. Среди прочего, сообщается следующее:
 Высокопоставленный
Великобритании

источник

сообщил,

что

в

системе

британская

безопасности

разведка

перехватила

переговоры между боевиками организации ИГИЛ, говорящими с британским
акцентом, после крушения российского самолета на полуострове Синай. По
имеющимся подозрениям, речь идет о тех боевиках, которые изготовили
взрывное устройство, установленное в российском самолете (газета "Сандей
экспресс", 8 ноября 2015 г.).
 Египетские источники, связанные с расследованием обстоятельств
крушения самолета, сообщили, что после анализа данных двух "черных
ящиков", которые были установлены в самолете, увеличивается вероятность
того, что причиной катастрофы стало взрывное устройство, установленное в
самолете.

Но

это

еще

не

доказано

окончательно.

Российские

представители считают, что один из работников аэропорта в Шарем
Аль Шейх установил взрывное устройство в самолете, а египетским
органам безопасности это не было известно (телеканал "Аль Миадин",
7 ноября 2015 г.).
 Тем временем организация ИГИЛ ведет в СМИ кампанию, в которой она

изображает

уничтожение

самолета

как

акт

возмездия

за

удары,

наносимые Россией в Сирии, и угрожает совершением дополнительных
терактов:
 4-го ноября 2015 г. округ Синай организации ИГИЛ опубликовал звуковой
файл, в котором он еще раз заявил о своей ответственности за уничтожение
российского самолета в небе над полуостровом Синай. Говорящий отмечает,
что уничтожение самолета было "волей Аллаха". Кроме того, он отметил,
что организация будет выбирать время и способ для разъяснений, каким
образом была совершена эта акция. Он добавил, что самолет был
уничтожен в день годовщины принесения клятвы верности (боевиками
организации "Ансар Бейт Аль Макудс" на полуострове Синай) лидеру
организации ИГИЛ Абу Бакару Аль Багдади (archive.org, 4 ноября 2015 г.).
 Бюро пропаганды организации ИГИЛ в округе Нинуа опубликовало
ролик под заголовком "Уничтожение российского самолета – месть за
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наших людей в Аль Шаам (Сирия)". В ролике снята группа боевиков с
европейскими чертами лиц. Один из них поздравляет на русском языке
боевиков

округа

Синай

с

уничтожением

самолета.

Он

обращается

непосредственно к президенту Путину, называет его "свиньей" и заявляет,
что русские пожалеют о том, что они послали самолеты, снаряжение и
солдат для войны против организации ИГИЛ, поскольку они доберутся до
каждого из них, не удовлетворятся уничтожением их самолетов, а будут
совершать акции в их стране и резать их.
 Бюро пропаганды организации ИГИЛ в округе Халеб опубликовало ролик
под заголовком "Излечение души путем убийства русских". В этом ролике
содержится

заявление

организации

ИГИЛ

о

принятии

на

себя

ответственности за уничтожение самолета и разъяснения, каким образом
Россия вступила в заговор с Ираном, наносила удары по домам мусульман в
Сирии и фактически превратилась в одно из подразделений армии Асада. В
ролике сняты сирийские граждане, прославляющие уничтожение российского
самолета и заявляющие, что они ожидают "новых успехов".

Мировой джихад в других странах
Ливия
 Министерство иностранных дел Сербии опубликовало, 8-го ноября 2015 г.,

сообщение, гласящее, что двое сотрудников посольства Сербии в Ливии
(мужчина и женщина) были похищены в г. Сабрата, расположенного в
западной части Ливии (в 68 км к западу от Триполи). Данные о личности
сотрудников не сообщались (газета "Русия Аль Йоум", 8 ноября 2015 г.).
 Местные источники в Ливии сообщили, что боевики организации ИГИЛ

захватили два грузовика с мукой, направлявшиеся в г. Джафара,
находящийся в южной части страны. Грузовики были разгружены в г. Сират,
водители были отпущены. На прошлой неделе также произошел случай
захвата грузовиков с мукой, направлявшихся на юг страны. Мука выгружается
и продается в пекарни в г. Сират по высокой цене (газета "Ахбар Либиа").
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Район г. Аль Джафара, в южной части Ливии, обозначен красным цветом
(источник: Google Maps)

Сират
 Продолжают

поступать

сообщения

о

том,

что

организация

ИГИЛ

продолжает насаждать свою власть в среде населения г. Сират:
организация дала последнюю отсрочку владельцам магазинов в городе,
которые еще не заплатили "поголовный налог" (джезия). Джихадистский
источник сообщил, что боевики организации ИГИЛ арестовали 5 ливийских
граждан, которые отказались платить этот налог. Они угрожали им казнью, если
члены их семей не заплатят налог (интернет-сайт "Аль Буаба ньюз", 6 ноября
2015 г.). Кроме того, организация ИГИЛ предупредила владельцев магазинов,
работа

которых

была

запрещена

исламским

трибуналом,

созданным

организацией в городе, что они должны изменить характер своей торговли
(организация ИГИЛ запретила продажу сигарет, духов, косметических товаров,
женской одежды, кроме хиджабов, мужского и женского нижнего белья, а также
лазерных дисков с записями фильмов и песен). Кроме того, организация ИГИЛ
запретила работу кафетериев для курения кальянов, а также салонов красоты
(газета "Ахбар Либиа", 3 ноября 2015 г.).
 Организация

ИГИЛ

начала

строить

в

районе

г.

Сират

новый

тренировочный центр, для подготовки новых боевиков, вербуемых в
ряды организации в Ливии. Центр размещен в районе Аль Суава,
расположенном в 7 км к востоку от города. Сообщается, что организация ИГИЛ
ведет принудительный призыв жителей города, а те, кто отказывается,
арестовываются и подвергаются пыткам (интернет-сайт "Аль Буаба ньюз",
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6 ноября 2015 г.). Тренировочным центром организации ИГИЛ управляют
инструкторы родом из сектора Газа и из Ирака: один палестинец по прозвищу
Абу Сафиан Аль Адан, в прошлом служивший в военном крыле организации
ХАМАС; второй – выходец из Ирака по имени Джасем Махмуд, также
известный под прозвищем Абу Амар Аль Тикрити. 4-го ноября 2015 г.
поступило сообщение о мощном взрыве, произошедшем в квартале Аль Сабаа,
где расположено большинство лагерей организации ИГИЛ в г. Сират. Позднее
СМИ утверждали, что это была демонстрация подрыва заминированного
автомобиля, проведенная для ливийских подростков, в последнее время
вступивших в ряды организации ИГИЛ, из городов Сират, Аль Нофалия и
Адждабия (газета "Буаба Африкия Аль Ахбария", 4 ноября 2015 г.; страница
Фейсбук "Шабкат Сират Аль Ахбария", 5 ноября 2015 г.).

Адждабия
 В г. Адждабия, расположенном к юго-востоку от г. Сират, 5-го ноября 2015 г.

был убит салафитский шейх Фарадж Аль Ариби. Организация ИГИЛ приняла
на себя ответственность за его убийство. Это уже седьмой салафитский
шейх, убитый в этом районе за последнее время. По словам источника в
системе

безопасности

города,

число

убийств

имамов,

служащих

сил

безопасности и полиции, а также гражданских активистов, уже достигло 30
(газета "Ахбар Либиа 24", 6 ноября 2015 г.; газета "Аль Буаба ньюз", 6 ноября
2015 г.).

Г. Адждабия, расположенный в 363 км к юго-западу от г. Дерна и в 355 км
к юго-востоку от г. Сират (источник: Google Maps)
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Бангладеш
Боевики организации ИГИЛ напали на полицейских,
находившихся на блокпосте неподалеку от г. Дакка,
столицы Бангладеш
 4-го ноября 2015 г., в утренние часы, два человека, ехавшие на мотоцикле,

приблизились к полицейскому блокпосту в селе Баройпара, расположенному
поблизости от столицы Дакка. Двое мотоциклистов, в шлемах на головах,
нанесли ранения холодным оружием двум полицейским, произвели по ним
несколько выстрелов, и после этого скрылись с места совершения теракта
(интернет-сайт nytimes, 5 ноября 2015 г.). 4-го ноября 2015 г. было
опубликовано заявление, в котором округ Бангладеш организации ИГИЛ
принял на себя ответственность за совершение теракта в столице Дакка
(аккаунт Твиттер ahmdj56@ ;أﺣﻣد آﻟـ ﻋﺑداﻟﻘﺎدرjustpaste.it, 4 ноября 2015 г.).
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