Взгляд на мировой джихад
(12 – 18 ноября 2015 г.)

Основные события недели
 В центре событий этой недели стояли теракты с применением стрелкового оружия и
теракты самоубийц, совершенные организацией ИГИЛ в Париже, руками 8 террористов,
действовавших в 6 разных точках. В результате этой террористической атаки было убито не
менее 132 человек. Эта атака, которая была тщательно спланирована и управлялась
организацией ИГИЛ, представляет собой отклонение от известных методов действий
организации ИГИЛ в странах Запада. Нападению в Париже предшествовали два других
кровавых теракта (уничтожение российского самолета и теракт самоубийц в южном пригороде
Бейрута, находящемся под контролем организации "Хезболлах"). Эти теракты демонстрируют
оперативные возможности организации ИГИЛ совершать сложные теракты, в различных
регионах, удаленных от очагов ее силы в Сирии и в Ираке. После терактов организация
ИГИЛ начала кампанию в СМИ, в рамках которой она угрожала совершить дополнительные
теракты во Франции и в других странах Запада.

 А тем временем, в районах ведения боевых действий, организация ИГИЛ потерпела
несколько болезненных неудач: в Ираке курдские силы освободили район г. Санджар и
перерезали главный маршрут снабжения между городами Мосул и Эр-Ракка; в Сирии сирийская
армия добилась нескольких тактических успехов к востоку и к югу от г. Халеб. В дополнение к
этому, были убиты несколько высокопоставленных полевых командиров и видных
боевиков, состоящвших в рядах организации ИГИЛ либо поддерживавших ее: Абу Али Аль
Бериди, командир бригады "Шаада Аль Ярмук", поддерживающей организацию ИГИЛ и
действующую в южной части Голанских Высот, был убит в результате теракта самоубийцы,
инициированного организацией "Джабат Аль Нусра"; "знаменитый" британский террорист по
прозвищу "джихадист Джон" был убит в результате удара с воздуха, нанесенного ВВС США в
районе г. Эр-Ракка; Висам Абед Аль Забиди, лидер организации ИГИЛ в Ливии, был убит в
результате удара с воздуха, нанесенного ВВС США в районе г. Дерна. Все это является ударом
по оперативным возможностям и по имиджу организации ИГИЛ и может подтолкнуть ее к
совершению новых демонстративных терактов за пределами Сирии и Ирака.
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Международная кампания против
организации ИГИЛ
Удары США и стран коалиции
 На этой неделе США и страны коалиции продолжали наносить удары с

воздуха по объектам организации ИГИЛ. За неделю было нанесено несколько
десятков ударов, с использованием боевых и штурмовых самолетов, а также
беспилотных летательных аппаратов. Далее будут приведены основные
подробности атак (интернет-сайт министерства обороны США, 12 ноября 2015
г.):


В Сирии удары были сконцентрированы в основном в районе городов
Аль Хуль (к востоку от г. Хаска), Пальмира, Эр-Ракка и Абу Камаль, а
также в районе г. Дир Аль Зур. В результате этих ударов были
поражены, среди прочего, тактические подразделения организации
ИГИЛ, строения и один боевик организации ИГИЛ.



В Ираке атаки с воздуха велись в районе городов Хадита, Кисик (к
западу от г. Мосул), Аль Рамади, Санджар, Бейджи, Мосул и Тель
Афар (к западу от г. Мосул). В результате этих ударов были
поражены, среди прочего, наступательные позиции организации
ИГИЛ, командный центр организации, позиции и бункеры, мост,
склады оружия, районы сосредоточения боевиков организации ИГИЛ,
транспортные средства, военное снаряжение, взрывные устройства
кустарного изготовления и заминированные автомобили.

 Представитель сил коалиции сообщил, что до 12-го ноября 2015 г. силы

коалиции, во главе с США, нанесли 8125 ударов с воздуха по целям
организации ИГИЛ в Сирии и в Ираке. 5321 удар был произведен по
территории

Ирака,

а

2804

–

по

территории

Сирии

(интернет-сайт

министерства обороны США, 12 ноября 2015 г.).
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 Далее будут приведены данные о поврежденных либо уничтоженных

целях: 126 танков, 354 автомобиля модели "Хаммер", 561 укрепленная
позиция, 3956 строений, 3930 боевых позиций, 232 единицы различного
нефтяного оборудования, 4622 других целей (интернет-сайт министерства
обороны США, опираясь на данные из CENTCOM, 8 ноября 2015 г.). Расходы
на

ведение

боевых

действий

против

организации

ИГИЛ

достигли

5

миллиардов долларов (интернет-сайт министерства обороны США, 31 октября
2015 г.).

Удары ВВС Франции по целям в г. Эр-Ракка
 15-го ноября 2015 г. 12 французских самолетов нанесли удар с воздуха

по объектам организации ИГИЛ, расположенным в г. Эр-Ракка, "столице"
организации в Сирии. Этот удар был нанесен в качестве реакции на
террористическую атаку в Париже. Среди объектов, атакованных в ходе
первой бомбардировки, были: штаб, центр вербовки, склад оружия и
тренировочный лагерь. Источники, поддерживающие, по нашим оценкам,
организацию ИГИЛ, утверждают, что удары были нанесены и по гражданским
объектам, таким, как стадион, музеи и здания, занимаемые офисами
политических субъектов.
 Как сообщается в газете "Нью Йорк Таймс", решение о нанесении этого

удара было принято 14-го ноября 2015 г., в ходе совещания президента
Франции с членами кабинета национальной безопасности. Атака была
проведена по согласованию с американскими силами, которые обеспечили
французов информацией об объектах организации ИГИЛ в Сирии (nytimes.com,
15 ноября 2015 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии
 Александр Бортников, глава российской службы безопасности ФСБ,

сообщил, что причиной крушения российского самолета на полуострове Синай
стало приведение в действие взрывного устройства весом около 1 кг. По
его словам, можно с полной уверенностью заявить, что речь идет о
террористическом

акте

(агентства

новостей

ИТАР

ТАСС

и

"Спутник").

Вследствие этого президент России Путин сообщил (17-го ноября 2015 г.), что
Россия расширит масштабы своих атак против организации ИГИЛ в
Сирии.
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 Самолеты ВВС России произвели в ходе последней недели большое

число атак в Сирии. По нашим оценкам, большинство этих атак не было
направлено против объектов организации ИГИЛ. Атаки были сконцентрированы
в районе городов Халеб, Идлиб, Хама, Хомс, Латтакия, Дамаск, Дара и Дир Аль
Зур. Игорь Конашенков, сотрудник пресс-службы министерства обороны
России, сообщил, что в результате этих атак были поражены боевые и
наблюдательные

позиции,

склады

горючего

и

боеприпасов,

военное

снаряжение, мастерские по изготовлению боеприпасов и взрывных устройств,
тренировочные лагеря и укрепленные позиции организации ИГИЛ (интернетсайт rt.com, 13 ноября 2015 г.).
 14-го ноября 2015 г. были опубликованы снимки, источник которых – округ

Эр-Ракка организации ИГИЛ, на которых видны результаты ударов, нанесенных
российскими самолетами по городу Эр-Ракка. На снимках видны разрушенные
здания, пожары, дым, поднимающийся из развалин и воронка, оставленная в
земле взрывом (интернет-сайт muslims-news.net, 14 ноября 2015 г.).

Разрушения в г. Эр-Ракка в результате ударов, нанесенных российскими самолетами
("Ахбар Аль муслемин", 14 ноября 2015 г.)

 По сообщению российской ФСБ, число граждан из стран бывшего

Советского Союза, покинувших свою родину и вступивших в организацию
ИГИЛ в Сирии и в Ираке, составляет 7000 человек. По нашим оценкам, это
большое число боевиков представляет собой потенциал для совершения
акций террора и ведения подрывной деятельности на территории России
и в странах Кавказа, после того, как эти боевики завершат боевые действия в
Сирии и вернутся в свои страны.
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 Российский прокурор, генерал Юрий Чайка, сообщил, что Россия

усилила наблюдение за трансакциями денежных средств, производимых
из России в страны, в которых ведется террористическая деятельность.
Это его заявление было сделано в ходе регионального съезда международного
объединения прокуроров Центральной и Восточной Европы и Восточной Азии.
По его словам, ужесточение контроля за переводами денежных средств в
районы, находящиеся под контролем террористических организаций, позволяет
России производить аресты террористов с помощью юридических средств.
Юрий Чайка подчеркнул, что Верховный Суд России признал организации ИГИЛ
и "ДЖабат Аль Нусра" террористическими организациями (агентство новостей
ТАСС, 10 ноября 2015 г.).

Развитие основных событий в Сирии

Карта Сирии (/http://www.nationsonline.org)
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Округ Халеб
 В

сельской

местности

округа

Халеб

сирийская

армия

добилась

определенных успехов с начала ноября. Сирийской армии удалось
захватить важный город Аль Сарифа, расположенный к юго-востоку от г.
Халеб (начало ноября 2015 г.) и снять блокаду с военного аэродрома
Квирес (10 ноября 2015 г.). Кроме того, сообщается, что сирийская армия
продвинулась в направлении скоростного шоссе, соединяющего города
Халеб и Идлиб (12-13 ноября 2015 г.). В то же время, все еще не достигнуто
серьезное преимущество на местности, и продолжаются боевые действия
между сирийской армией и организациями повстанцев в сельской местности,
находящейся к югу от г. Халеб. По сообщениям, появляющимся в социальных
сетях, в районе, расположенном к югу от г. Халеб, находится Касем
Сулеймани, командир подразделения "Кудс", который командует иранскими
силами, боевиками организации "Хезболлах" и шиитскими милициями, а также
координирует наступление с сирийской армией1
 Боевики организации ИГИЛ пытаются оказывать давление на солдат

сирийской

армии,

обороняющих

аэродром

Квирес.

Это

делается

посредством подрыва заминированных автомобилей и минометных обстрелов.
Округ Халеб организации ИГИЛ сообщил о двух терактах, в ходе которых были
использованы заминированные автомобили. Как сказано в этом сообщении, в
результате этих терактов были убиты и ранены более 50 солдат сирийской
армии.

1

На страницах Твиттер и Фейсбук появились снимки Касема Сулеймани, сделанные в городке
Аль Хадер, расположенном к югу от г. Халеб. На этих фото он снят вместе с боевиками одной
из иракских шиитских милиций, подчиняющейся подразделению "Кудс" (движение "Аль
Наджаба")
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Справа: военный аэродром Квирес (Wikimapia). Слева вверху: выстрел из миномета в
направлении позиций сирийской армии на аэродроме Квирес (интернет-сайт muslimsnews.net, 12 ноября 2015 г.). Слева внизу: разрыв минометной мины на позициях
сирийской армии на аэродроме Квирес (интернет-сайт muslims-news.net, 12 ноября 2015 г.)

Карта зон контроля к югу от г. Халеб, показанная на телеканале "Аль Манар". Условные
обозначения на карте: коричневый цвет – зона контроля сирийской армии, фиолетовый
цвет – район, отбитый у организации ИГИЛ и других повстанцев, бирюзовый цвет – зона
контроля повстанцев и организации ИГИЛ. Деревня Аль Вадихи обозначена красным
кружком и, судя по карте, все еще находится в руках повстанцев (интернет-сайт
телеканала "Аль Манар", 14 ноября 2015 г.)
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 Повстанческие

организации,

среди

которых

особо

выделяется

организация "Джабат Аль Нусра", сейчас накапливают большие силы в
сельской местности округа Халеб, намереваясь предпринять ответное
наступление. Сообщается, что эти силы насчитывают более 6000 боевиков, в
распоряжении которых имеются бронированные транспортные средства и
противотанковое вооружение (аккаунт Твиттер Syria1500@جيش الفتح – أبوعامر, 14
ноября 2015 г.). Несколько повстанческих организаций, в том числе "Армия
Аль Фатх" и "Ахрар Аль Шаам" объявили чрезвычайное положение и
призвали к всеобщей мобилизации для обороны сельской местности к югу от г.
Халеб (телеканал "Аль Миадин", 17 ноября 2015 г.).

Боевики организации "Хезболлах" попали в плен к
организации "Джабат Аль Нусра"
 15-го ноября 2015 г. организация "Джабат Аль Нусра" заявила, что она

захватила в плен трех боевиков организации "Хезболлах", в ходе боев,
ведущихся в сельской местности к югу от г. Халеб. В роликах, опубликованных
органами

пропаганды

организации

"Джабат

Аль

Нусра",

применяются

пропагандистские приему, основанные на "интервью" с тремя пленными
боевиками. По словам Мухаммада Маади Шаиба, одного из этих боевиков,
операция в сельской местности округа Халеб ведется под командованием
Касема Сулеймани, командира подразделения "Кудс". Он также заявил, что
в этом районе находятся иранские и иракские солдаты, а также ливанские
боевики из организации "Хезболлах". По его словам, каждая из этих групп сил
ведет боевые действия на своем участке фронта. Он утверждает, что сирийская
армия держит в этом районе весьма ограниченный контингент сил, и не играет
значительной

роли

в

боях.

По

словам

другого

боевика

организации

"Хезболлах", Хасана Незия Та, военными действиями командуют иранцы, а
непосредственно в боях принимают участие иракские и афганские бойцы, а
также боевики организации "Хезболлах" (телеканал "Аль Джазира", 15 ноября
2015 г.).
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Трое боевиков организации "Хезболлах", снятые в роликах, опубликованных
организацией "Джабат Аль Нусра" (сайт по обмену файлами archive.org, 14 ноября 2015 г.)

Район г. Хама
 В сельской местности, расположенной к северу от г. Хама, в ходе этой

недели продолжались ожесточенные бои в окрестностях городка Мурак (в
26 км к северу от г. Хама). Бои ведутся между силами сирийской армии и
различными повстанческими организациями, среди которых присутствуют и
исламские джихадистские группировки (особо выделяется группировка "Дженд
Аль Акса", отколовшаяся от организации "Джабат Аль Нусра"). 13-го ноября
2015 г., на официальном аккаунте Твиттер группировки "Дженд Аль Акса", был
опубликован ролик со съемкой захвата боевиками группировки сирийской
укрепленной позиции, находящейся к юго-востоку от городка Мурак. Диктор в
ролике сообщает, что они убили 20 боевиков организации "Хезболлах", и
выражает надежду, что они будут продвигаться в направлении г. Цуран, а
оттуда – в направлении г. Хама (официальный аккаунт Твиттер jond_aqsa4
@جند األقصى, 13 ноября 2015 г.).
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Г. Мурак и расположенный к югу от него г. Цуран (Google Maps)

Справа: диктор из ролика группировки "Дженд Аль Акса" и еще один вооруженный боевик
(официальный аккаунт Твиттер jond_aqsa4@جند األقصى, 13 ноября 2015 г.). Слева: позиции
сирийской армии, захваченные группировкой "Дженд Аль Акса", к юго-востоку от г. Мурак
(официальный аккаунт Твиттер jond_aqsa4@جند األقصى, 13 ноября 2015 г.)
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Округ Хомс
 К западу от г. Пальмира велись боевые действия между боевиками

организации ИГИЛ и сирийской армией. 14-го ноября 2015 г. "Аамак", бюро
пропаганды организации ИГИЛ, сообщило, что были убиты 50 солдат сирийской
армии, и 4 бронетранспортера были уничтожены, в результате приведения в
действие взрывных устройств, установленных боевиками организации на
шоссе, проходящем к западу от г. Пальмира. Кроме того, организация ИГИЛ
сообщила, что ее боевики захватили два блокпоста и позиции сил сирийского
режима в горной цепи, лежащей к западу от г. Пальмира ("Аамак", 14 ноября
2015 г.).

Округ Дара
 Бригада

"Шаада Аль Ярмук" ("бригада мучеников Аль Ярмук"),

военизированная группировка, действующая в южной части Голанских Высот
и поддерживающая организацию ИГИЛ, получила на этой неделе мощный
удар: организации "Джабат Аль Нусра" удалось уничтожить высшее
командное звено группировки. 15-го ноября 2015 г. был ликвидирован Абу
Али Аль Бериди, командир бригады "Шаада Аль Ярмук", известный также под
прозвищем "дядя Абу Али" (Аль Халь Абу Али). Вместе с ним были убиты
еще двое высших полевых командиров бригады. Их ликвидация была
произведена путем проникновения террориста-смертника из организации
"Джабат Аль Нусра" в городок Джамала (31 км к северо-западу от г. Дара).
Теракт смертника был совершен во время совещания полевых командиров
группировки. Боевики организации "Джабат Аль Нусра" отметили ликвидацию
Аль Бериди восторженной стрельбой в воздух (syriahr.com, 15 ноября 2015 г.).
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Абу Аль Аль Бериди, по прозвищу "дядя", командир бригады "Шаада Аль Ярмук", давший
клятву верности лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади, и ликвидированный
организацией "Джабат Аль Нусра" ("Илаф", 16 ноября 2015 г.)

 Бюро пропаганды бригады "Шаада Аль Ярмук" сообщило, через свою

страницу Твиттер, о гибели командира бригады вместе с двумя другими
боевиками. В сообщении также было сказано, что уже назначен новый
командир бригады ("Эмир"), по прозвищу Абу Абида Кахтан. Члены
группировки дали ему клятву верности (страница Твиттер группировки, сайт
новостей "Буабатак Аль Арабия", 15 ноября 2015 г.).
 Наблюдалось, что после ликвидации командной верхушки бригады ее

боевики попытались отбить у организации "Джабат Аль Нусра" несколько
деревень, расположенных в сельской местности округа Дара. Они
захватили деревню Сатам Аль Джулан (к северо-западу от г. Дара), однако
боевики организации "Джабат Аль Нусра" сумели выбить их из этой деревни
спустя несколько часов. В ходе этих боев было убито не менее 18 боевиков
бригады "Шаада Аль Ярмук" и 13 боевиков организации "Джабат Аль Нусра" и
других исламских организаций (syriahr.com, 15 ноября 2015 г.).
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Справа: сообщение о назначении Абу Абиды Кахтана командиром бригады "Шаада Аль
Ярмук" (сайт новостей "Буабатак Аль Арабия", 15 ноября 2015 г.). Слева: городок Джамала,
где был ликвидирован Абу Али Аль Бериди, командир бригады "Шаада Аль Ярмук"
(Google Maps)

Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (/http://www.nationsonline.org)
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Освобождение района г. Санджар из-под контроля
организации ИГИЛ
 Центральным событием этой недели в Ираке стало освобождение г.

Санджар

и

его

окрестностей

из-под

контроля

организации

ИГИЛ

курдскими силами. Город был освобожден курдскими бойцами "Пашмарга"
при содействии сил езидов и при поддержке с воздуха, оказанной силами
коалиции, во главе с США. Сообщается, что курдские силы очистили от
присутствия организации ИГИЛ около 150 кв. км пространства в районе г.
Санджар.

Теперь

они

контролируют

наиболее

важные

участки

центральной трассы № 47, главной артерии снабжения, связывающей
города Эр-Ракка ("столицу" организации ИГИЛ в Сирии) и Мосул
("столицу" организации ИГИЛ в Ираке). Также сообщается, что сейчас
курдские силы готовятся к захвату г. Тель Афар, расположенного между
городами Санджар и Мосул.

Г. Санджар, расположенный у трассы, ведущей из г. Мосул в г. Эр-Ракка
(источник: Google Maps)
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Трасса № 47, главная транспортная артерия организации ИГИЛ (источник: Google Maps)

 Г. Санджар и все его окрестности были захвачены организацией ИГИЛ в

августе 2014 г., в период, когда организация добивалась значительных успехов
в Ираке. В г. Санджар сосредоточена значительная часть членов езидской
общины

Ирака,

в

отношении

которых

организация

ИГИЛ

совершала

многочисленные акты насилия, убийства и продажи в рабство. Сообщается, что
после захвата г. Санджар курдскими силами было обнаружено массовое
захоронение, в котором находилось 78 тел убитых женщин.
 После захвата г. Санджар и поднятия флага курдов в центре города, Масуд

Барзани, президент Курдской автономии, провел пресс-конференцию. Он
воздал почести бойцам, принимавшим участие в освобождении города,
поблагодарил коалицию и США за поддержку, и заявил, что война против
организации ИГИЛ – это не только война курдов, а война всего мирового
сообщества.
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 Захват г. Санджар курдскими силами является еще одним поражением

для организации ИГИЛ в Ираке, в дополнение к захвату городов Тикрит и
Бейджи иракской армией и шиитскими милициями. Он символизирует, что в
Ираке, как минимум, приостановлена тенденция успехов организации
ИГИЛ, которая вновь уступает важные районы иракской армии, шиитским
милициям и силам курдов. В оперативном плане тот факт, что перерезана
трасса № 47, центральный транспортный маршрут между городами Мосул и ЭрРакка, должен создать затруднения в перемещениях боевиков и доставке
снабжения организации ИГИЛ между Ираком и Сирией, хотя и не
прерывает их полностью (между Ираком и Сирией имеются и другие
маршруты движения). Захват г. Санджар также демонстрирует важное
значение курдских сил, как надежного и эффективного союзника, и
подчеркивает их весомый вклад в действия против организации ИГИЛ, как
в Ираке, так и в Сирии.

Провинция Аль Анвар
 Боевые действия между иракской армией и боевиками организации

ИГИЛ в районе г. Аль Рамади продолжаются: 12-го ноября 2015 г.
организация ИГИЛ опубликовала ролик, запечатлевший боевые действия в
восточной части г. Аль Рамади. Ролик содержит съемку боя, который начался
поздно ночью и продолжался почти до утра, и в ходе которого боевики
организации

ИГИЛ

захватили

укрепленную

позицию

иракской

армии

(archive.org, 12 ноября 2015 г.). Кроме того, организация ИГИЛ опубликовала,
15-го ноября 2015 г., несколько кадров съемки запуска ракетных снарядов в
направлении баз иракской армии, расположенных к северу от г. Аль Рамади
(www.csnw.tk, 15 ноября 2015 г.).
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Справа вверху: выстрел из гранатомета РПГ. Справа внизу: массивный огонь из
пулеметов. Слева вверху: боевики организации ИГИЛ ведут минометный обстрел. Слева
внизу: трофеи, захваченные боевиками организации ИГИЛ в укрепленной позиции
иракской армии (сайт по обмену файлами archive.org, 12 ноября 2015 г.)

Запуск ракетных снарядов в направлении баз иракской армии, расположенных к северу
от г. Аль Рамади (интернет-сайт, поддерживающий организацию ИГИЛ www.csnw.tk, 15
ноября 2015 г.)

 Организация

ИГИЛ

опубликовала,

15-го

ноября

2015

г.,

снимки,

запечатлевшие выстрел противотанковой ракеты модели "Корнет" в
направлении автомбиля типа "Хаммер" иракской армии, неподалеку от г.
Хадита, расположенного в западной части провинции Аль Анвар ("Ахбар Аль
муслемин", 15 ноября 2015 г.).

170-15

18

Справа вверху: обнаружение автомобиля "Хаммер". Слева вверху: выстрел в
направлении автомобиля "Хаммер". Внизу: попадание ракеты в "Хаммер" ("Ахбар Аль
муслемин", 15 ноября 2015 г.)

Г. Багдад
 Организация ИГИЛ продолжает совершать теракты посредством самоубийц,

приводящие к большому количеству пострадавших, нацеленные против
шиитских объектов в Багдаде (жилые кварталы, центры сосредоточения
боевиков шиитских милиций). 13-го ноября 2015 г. организация ИГИЛ приняла
на себя ответственность за совершение трех терактов самоубийц против
шиитских объектов в Багдаде. По утверждению организации, три террориста,
несшие на своих телах пояса со взрывчаткой, подорвали себя на базах
шиитских милиций, оказывающих поддержку иракской армии. Как заявляет
организация ИГИЛ, в результате этих терактов было убито около 60 человек,
а еще десятки людей получили ранения ("Аамак", 13 ноября 2015 г.).
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Теракты самоубийц организации ИГИЛ в
Ливане и во Франции
Ливан2


12-го ноября 2015 г., во второй половине дня, организация ИГИЛ совершила

кровавый теракт в шиитском южном пригороде г. Бейрут, находящемся
под контролем организации "Хезболлах". В результате теракта было
убито приблизительно 43 человека, в большинстве своем – случайные
прохожие, а еще около 240 человек были ранены (телеканал "Аль Джазира",
на основании данных министерства здравоохранения Ливана). В районе
совершения теракта были причинены значительные разрушения. Теракт
был совершен двумя террористами-смертниками, которые одновременно
подорвали надетые на их тела пояса со взрывчаткой, поблизости от
больницы "Аль Расул Аль Аатем".


В заявлении от имени организации ИГИЛ в Ливане, распространенном 12-го

ноября 2015 г. в социальных сетях, организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за совершение этого теракта. В заявлении о принятии
ответственности говорится, что террористы-самоубийцы сумели совершить
теракты в оплоте организации "Хезболлах", квартале Бурдж Аль Бараджана,
посредством подрыва заминированного мотоцикла, посреди скопления
людей в южном пригороде г. Бейрут (Muslims-News.net, 12 ноября 2015 г.). Как
заявил министр внутренних дел Ливана, в теракте должны были принять
участие 5 террористов3.

2

3

Министр внутренних дел Ливана, Наад Аль Машнук, утверждал в ходе пресс-конференции,
что, по первоначальному плану организации ИГИЛ, в теракте должны были принять
участие 5 террористов-смертников. По его словам, меры обеспечения безопасности,
предпринятые на границе между Сирией и Ливаном, помешали еще двум террористам
проникнуть на территорию Ливана, а третий был схвачен в северной части страны (Ютуб, 16
ноября 2015 г.).
Для дополнительной информации о теракте в Ливане см. публикацию Информационного
центра от 15-го ноября 2015 г.: "Смертоносный теракт организации ИГИЛ в шиитском южном
пригороде г. Бейрут: картина ситуации и значение".
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Это

первый

случай

теракта,

исполняемого

террористами-

смертниками, совершаемого в южном пригороде г. Бейрут, оплоте
организации "Хезболлах", с лета 2014 г.4. Это был также наиболее тяжелый
теракт в Ливане с момента вступления организации "Хезболлах" в боевые
действия в Сирии. Успехи сирийской армии и организации "Хезболлах" в
районе гор Кальмон, а также превентивные действия организации "Хезболлах"
в Ливане вообще, и в южной части Бейрута в частности, в течение достаточно
продолжительного периода времени подрывали возможности организации
ИГИЛ и других джихадистских организаций и мешали их намерениям
совершать теракты в шиитских кварталах южной части г. Бейрут. Теперь
организации ИГИЛ удалось выполнить сложный смертоносный теракт,
который привел к большому количеству пострадавших, в сердце района,
находящегося под контролем организации "Хезболлах", в южном Бейруте.

Район совершения терактов в квартале Бурдж Аль Бараджана, в шиитском южном
пригороде г. Бейрут, находящемся под контролем организации "Хезболлах" (телеканал
"Аль Манар", 12, 13 ноября 2015 г.)

4

25-го июня 2014 г. террористом-смертником была совершена не вполне удачная попытка
теракта в отеле Du Roy в г. Бейрут. Примерно за полгода до этого (2-го января 2014 г.),
самоубийца совершил теракт в южном пригороде г. Бейрут, поблизости от нескольких
центральных учреждений организации "Хезболлах"
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Франция5


Вечером

13-го

комбинированную

ноября

2015

г.

террористическую

организация
атаку

в

ИГИЛ

Париже.

совершила
Атака

была

совершена в 6 различных очагах, при участии трех групп, насчитывавших в
общей сложности 8 террористов. Как сообщил Ген. прокурор Парижа, в
результате этой атаки было убито не менее 132 человек (из которых до
настоящего момента опознаны 103). 352 человека были ранены в результате
атаки, 99 из них получили ранения тяжелой и критической степени тяжести. Это
была наиболее серьезная террористическая атака, совершенная во
Франции с момента завершения Второй Мировой войны (историческое
определяющее событие, с точки зрения Франции). Это был также наиболее
крупный смертоносный теракт, совершенный организацией ИГИЛ в
странах Запада. Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение этого теракта и начала в СМИ кампанию, в рамках которой она
угрожает Франции и странам Запада дополнительными терактами.


Террористическая атака организации ИГИЛ представляет собой, по

нашим оценкам, отклонение от обычных методов действия организации в
странах Запада, которые были известны до настоящего момента. С
момента начала атак коалиции, под руководством США, и до последнего
времени, теракты, совершаемые организацией ИГИЛ в странах Запада,
характеризовались в основном как "простые" акции с оперативной точки зрения,
и

совершались

чаще

всего

одиночными

террористами,

которые

поддерживали организацию ИГИЛ, черпали в ней вдохновения, но не
управлялись ею. Нынешний теракт, как это выясняется, был спланирован и
руководился боевиками организации ИГИЛ из Сирии. Совершение
подобного теракта требовало другого уровня оперативного планирования
и подготовки, предварительного обеспечения логистикой и информацией,
при

этом

террористы

воспользовались

Бельгией

в

качестве

оперативного центра подготовки операции. Кроме того, террористы,
совершившие

этот

теракт,

пользовались

оперативно-обеспечивающей

структурой в самой Франции, и сейчас французские силы безопасности
принимают меры к раскрытию этой структуры и аресту других террористов,
которые были замешаны в совершении этого теракта.

5

Для дополнительной информации о теракте в Париже см. публикацию Информационного
центра от 17-го ноября 2015 г.: "Террористическая атака организации ИГИЛ в Париже:
первичная оценка ситуации и значение".
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Террористическая атака в Париже рассматривается организацией ИГИЛ как
оперативный и пропагандистский успех, присоединяющийся к двум
прежним подобным успехам: теракту, совершенному самоубийцами в южном
пригороде Бейрута, находящемся под контролем организации "Хезболлах" (43
убитых), и уничтожению российского самолета на полуострове Синай (224
убитых). Эти три кровавых теракта, совершенных один за другим в
течении

двух

недель,

демонстрируют

оперативные

возможности

организации ИГИЛ осуществлять сложные теракты, на различных аренах,
удаленных от очагов ее силы в Сирии и в Ираке. Эти успехи могут, по
нашим

оценкам,

подтолкнуть

организацию

ИГИЛ

к

совершению

дополнительных смертоносных терактов против ее различных врагов, с
целью попытаться запугать их и ослабить давление, оказываемое на
организацию на различных аренах боевых действий в Ираке и в Сирии.

Египет и полуостров Синай
 На протяжении этой недели египетские силы безопасности продолжали свою

военную операцию против округа Синай организации ИГИЛ. В рамках операции
они вели интенсивную деятельность в районе городов Рафиах, Аль Шейх
Зувейд и Аль Ариш. Кроме того, египетские силы безопасности окружили
район Джабель Аль Маара, находящийся в центральной части полуострова
Синай, где укрываются джихадистские боевики, сбежавшие из северной части
полуострова.

В

ходе

операции

было

уничтожено

несколько

десятков

джихадистских боевиков, десятки подозреваемых были задержаны, было
захвачено военное снаряжение и было обезврежено большое число взрывных
устройств (газеты "Аль Масри Аль Йоум" и "Аль Ватан", 16 ноября 2015 г.).
 12-го ноября 2015 г. округ Синай организации ИГИЛ опубликовал отчет о

результатах терактов, совершенных его боевиками против египетской армии на
полуострове Синай за последний год. По утверждениям организации ИГИЛ,
результаты терактов следующие: уничтожено более 140 единиц транспортных
средств, разрушено два штаба и более 30-и квартир, убито свыше 1000 солдат
и офицеров ("Ахбар Аль муслемин", 12 ноября 2015 г.). 15-го ноября 2015 г.
организация распространила ролик, в котором перечислила урон, нанесенный
египетским силам безопасности (уничтожение военного снаряжения, убийство
египетских солдат и лиц, сотрудничающих с властями, захват большого
количества

трофеев).

Эти

заявления

являются

односторонними,

и
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распространяются в пропагандистских целях, а данные, приводимые в них,
не являются достоверными. Тем не менее, эти заявления демонстрируют,
что "филиал" организации ИГИЛ на полуострове Синай ведет ожесточенные
боевые действия против египетских сил безопасности, и время от
времени добивается определенных успехов.
 Округ Синай организации ИГИЛ опубликовал, 10-го ноября 2015 г., ролик под

заголовком: "И тогда они будут разгромлены". В ролике снят боевик,
скрывающий лицо под маской, и угрожающий, что организация разгромит
египетскую армию. В конце ролика боевик также обращается к евреям и к
Государству Израиль, направляя им угрожающее послание. По его словам,
Израилю нет смысла надеяться на то, боевые действия против "прихвостней
неверных" (то есть египетской армии) заставят организацию забыть об
Израиле: "Нет и нет! Мы возобновим карательные акции против Ум Аль
Рашраш [арабское название г. Эйлат] скоро, очень скоро". Боевик
продолжал угрожать: "Вы еще пожалеете обо всем, что сделали мусульманам
… Вы будете удивлены, когда увидите, что нация (исламская), которую вы в
течении десятков лет пытались истребить, проснулась, чтобы воевать против
вас и уничтожить вас" ("Ахбар Аль муслемин", 10 ноября 2015 г.).

Снятый в ролике боевик, который угрожал Израилю карательными акциями против г.
Эйлат (Ум Аль Рашраш) ("Ахбар Аль муслемин", 10 ноября 2015 г.)
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Мировой джихад в других странах
Ливия
Ликвидация одного из лидеров организации ИГИЛ с
помощью точечного удара с воздуха
 Лидер ("эмир") "филиала" организации ИГИЛ в Ливии, Висам Абед Аль

Забиди, по прозвищу Абу Набиль Аль Анвари, был уничтожен на этой
неделе точечным ударом с воздуха. По сообщениям в СМИ, он был
уничтожен в результате атаки американских самолетов в г. Дерна (в восточной
части Ливии). Сообщается, что Абу Набиль Аль Анвари был недавно назначен
"эмиром" "филиала организации ИГИЛ в Ливии, по распоряжению лидера
организации, Абу Бакара Аль Багдади. Он считался приближенным к Аль
Багдади, и именно он руководил в прошлом году атаками организации ИГИЛ на
города Тикрит и Бейджи, после захвата г. Мосул.
 Аль Анвари был одним из основателей "филиала" организации ИГИЛ в

Ливии, а также, по различным сообщениям, он занимал должность губернатора
округа Бараке. Министерство обороны США подтвердило, что удар с воздуха,
нанесенный самолетом модели Ф 15, был нацелен против полевого командира
в организации ИГИЛ, обладателя иракского гражданства, действующего в
Ливии, без указания дополнительных подробностей ("Ахбар Либиа 24", 10
ноября 2015 г.; министерство обороны США, 10 ноября 2015 г.).

Висам Аль Забиди, по прозвищу Абу Набиль Аль Анвари, один из лидеров организации
ИГИЛ в Ливии, уничтоженный точечным ударом с воздуха
(nahrainnet.net, 10 ноября 2015 г.)
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Выражения радости в г. Сират по поводу теракта в
Париже
 Организация ИГИЛ опубликовала несколько снимков, сделанных в г.

Сират, на которых виден боевик организации, раздающий сладости
прохожим, в знак торжества по поводу террористической атаки в Париже
(интернет-сайт, поддерживающий организацию ИГИЛ www.csnw.tk, 15 ноября
2015 г.).

Раздача сладостей прохожим в г. Сират (интернет-сайт, поддерживающий организацию
ИГИЛ www.csnw.tk, 15 ноября 2015 г.)

Сообщение об изъятии денежных средств и их тайном
вывозе из Г. Сират
 Источники в г. Сират, оплоте организации ИГИЛ в Ливии, сообщили, что

организация поручила нескольким иностранным боевикам взимать деньги с
жителей города. Источники пояснили, что 5 боевиков организации прибыли в г.
Сират из Сирии и из Ирака, около 2 недель назад, чтобы вывезти из города
большое количество золота, американских долларов и египетских лир. Эту
группу боевиков, прибывшую в г. Сират, возглавляет Башар Али Абед Алла
Аль Ансари, прибывший в Ливию в сопровождении боевиков, имеющих
различные иностранные гражданства, среди которых были боевики из
Таджикистана, из стран бывшего Советского Союза, а также из Сирии и из
Ирака ("Эйн Либиа", 12 ноября 2015 г.).
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Превентивные действия
Уничтожение

"джихадиста

Джона"

с

помощью

точечного удара с воздуха
 13-го ноября 2015 г. Питер Кук, сотрудник пресс-службы Пентагона, сообщил,

что Мухаммад Амуази, известный под прозвищем "джихадист Джон", был
уничтожен в результате удара с воздуха, нанесенного в районе г. ЭрРакка. Амуази "стал специалистом" по совершению казней, путем отрезания
голов, западных заложников, захватываемых организацией ИГИЛ. Ему было 26
лет, он уроженец Кувейта. В 1994 г. прибыл вместе с семьей в Великобританию.
В 2009 г. закончил обучение в университете "Вестминстер". В 2013 г. вступил в
ряды организации ИГИЛ в Сирии, где в дальнейшем превратился в палача,
исполняющего казни западных заложников.
 Информация об уничтожении "джихадиста Джона" все еще нуждается в

подтверждении. Министерство обороны США сообщило, что уничтожение
"джихадиста Джона" является свершившимся фактом, в то время, как Гос.
секретарь США заявил, что США еще проверяют, увенчалась ли успехом
попытка его точечной ликвидации. Глава правительства Великобритании,
Дэйвид Камерун, также отметил, что англичане пока еще не уверены в том, что
"джихадист Джон" действительно ликвидирован.

Справа: Мухаммад Амуази, по прозвищу "джихадист Джон" (интернет-сайт almnatiq.net, 13
ноября 2015 г.). Слева: Мухаммад Амуази (интернет-сайт almnatiq.net, 13 ноября 2015 г.)
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Сообщение

о

пресечении

попытки

теракта

организации ИГИЛ в г. Стамбул
 15-го

ноября

2015

г.

на

интернет-сайте

"Русиа

Аль

Йоум"

было

опубликовано, что источники в турецких силах безопасности сообщили о том,
что 13-го ноября 2015 г. были задержаны 5 "радикальных" активистов, один из
которых является обладателем британского гражданства. Британец – это Айне
Лезли Дэвис, приближенный к боевику организации ИГИЛ по прозвищу
"джихадист Джон" (который, судя по всему, был недавно ликвидирован). 5
арестованных, которые проникли на территорию Турции из Сирии на прошлой
неделе, подозреваются в том, что они планировали, в день своего ареста,
совершить теракты, подобные тем, которые были совершены в Париже
(Arabic.rt.com, 15 ноября 2015 г.).

Пропагандистская деятельность
Угрозы организации ИГИЛ в адрес России
 Орган пропаганды организации ИГИЛ (институт "Аль Хайат") недавно

опубликовал ролик на русском языке (с английскими субтитрами), в котором
организация угрожает нанести удары по объектам в России. В ролике
говорится, среди прочего: "Мы вернем себе Кавказ, не допустим повторения
власти темных сил. Кремль будет нашим, Уральские [горы] вернутся [в
наши руки] … русский город [Москва] будет дрожать от звуков "такбир"
[аллах акбар] …" (12 ноября 2015 г.).
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