Взгляд на мировой джихад
(19 – 25 ноября 2015 г.)

Основные события недели
 Как следствие террористической атаки в Париже, на этой неделе велась

оживленная деятельность французских и бельгийских сил безопасности (в
результате чего г. Брюссель был парализован), направленная на розыск
боевика организации ИГИЛ бельгийского происхождения, который сумел
скрыться после совершения терактов, а также других членов группировки,
стоявшей за терактом в Париже. Организация ИГИЛ, в свою очередь, начала
в СМИ кампанию, в рамках которой она угрожала продолжать, и даже
увеличить масштабы, терактов против Франции, других стран Европы
и США.
 В районах ведения боевых действий самолеты США, России и Франции

увеличили число ударов, наносимых по объектам организации ИГИЛ.
Главной целью этих ударов стала нефтяная инфраструктура (нефтяные
поля, скважины и автоцистерны), представляющая собой основной
источник доходов организации ИГИЛ. Международная координация
между странами, принимающими участие в кампании против организации
ИГИЛ, в которой, как казалось, в последнее время был достигнут прогресс,
получила ощутимый удар, когда Турция сбила российский самолет,
который, по ее утверждениям, вторгся в ее воздушное пространство
(Россия отрицает). Сбитый самолет четко демонстрирует потенциал
возникновения осложнений, существующий в Сирии, в области, где
ведутся воздушные действия большого количества государств, имеющих
различные интересы.
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Международная кампания против
организации ИГИЛ
Атаки 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, 18 ноября 2015
г.):


В Сирии атаки были сконцентрированы в районе городов Аль Хаска,
Абу Камаль и Дир Аль Зур. В результате этих атак были поражены,
среди прочего, боевики организации ИГИЛ, строения, укрытия для
снайперов, артиллерийские позиции и точки торговли нефтью и
нефтепродуктами.



В Ираке удары наносились в основном в районе городов Киркук,
Кисик (к западу от г. Мосул), Мосул, Рамади, Санджар и Султан
Абдалла (к югу от г. Мосул). В результате этих ударов были
поражены, среди прочего, военное снаряжение, артиллерийские
позиции, боевики организации ИГИЛ и дороги, которыми пользуется
организация.
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Разрушение нефтяных инфраструктур
 В ходе последней недели удары с воздуха, наносимые США, странами

коалиции и Россией, были нацелены на нефтяные инфраструктуры
организации ИГИЛ, в том числе и на сооружения по добыче нефти и
автоцистерны, развозящие нефть различным потребителям. Целью этих
ударов является нанесение значительного ущерба доходам организации
ИГИЛ, получаемым от продажи нефти и нефтепродуктов, одного из
основных источников доходов организации:


20-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что в результате
атак американских и российских самолетов было уничтожено 500
нефтеналивных автоцистерн организации ИГИЛ. Цистерны
находились в пути из северо-восточной пустыни Сирии в Ирак,
транспортируя

сырую

нефть

для

очистки.

Кроме

того,

сообщается, что российские самолеты нанесли удары, ракетами
класса "воздух – земля", по нефтяным сооружениям организации
ИГИЛ, расположенным в округах Идлиб и Халеб. Армия США
сообщила, что в ходе атак в районе городов Дир Аль Зур и Хаска
были

уничтожены

283

нефтеналивные

цистерны,

использовавшиеся организацией ИГИЛ для транспортировки
сырой нефти из мест ее добычи, на нефтяных полях в восточной
части Сирии, к пунктам продажи (агентство новостей АР, 23 ноября
2015 г.).


Россия сообщила, что ее боевые самолеты уничтожили 15
нефтяных

сооружений

и

атаковали

более

1000

цистерн,

перевозивших нефть. По российским оценкам, после этих атак
значительно сократились возможности организации ИГИЛ по добыче
нефти, что привело к чувствительному уменьшению ее доходов
(агентство новостей ТАСС, 20 ноября 2015 г.). В сирийских СМИ
сообщалось о том, что в результате атаки российских самолетов,
произведенной

23-го

ноября

2015

г.,

были

повреждены

8

нефтехранилищ в районе г. Эр-Ракка ("Дамаск Алан", 23 ноября
2015 г.).
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 Организация ИГИЛ – это террористическая организация, которая сумела

захватить большинство нефтяных и газовых месторождений в Сирии, а также
несколько нефтяных полей в Ираке, тем самым превратившись в самую
богатую террористическую организацию в мире. Прибыли, извлекаемые
организацией ИГИЛ из торговли нефтепродуктами, оказавшимися в ее
распоряжении, в прошлом оценивались в несколько миллионов долларов в
день, и они являются главной статьей доходов организации. В течении
последнего года нефтяные сооружения и нефтеналивные автоцистерны
являлись приоритетной целью для американских ударов с воздуха, в
результате

чего,

по

американским

сообщениям,

доходы

организации

значительно снизились. Однако сейчас выясняется, что эти сообщения были
излишне оптимистичными, и, судя по всему, в доходах организации ИГИЛ от
торговли

нефтепродуктами

до

последнего

времени

не

происходило

значительного снижения1. Теперь необходимо изучить влияние последних
атак

США

и

России,

нанесенных

по

нефтяным

и

торговым

инфраструктурам организации ИГИЛ.
 По сообщению ливанской газеты "Аль Ахбар", в результате ударов по

пунктам добычи и транспортировки нефти организация ИГИЛ оказалась в
кризисе. Это выражается, среди прочего, в прекращении работ на значительной
части нефтяных скважин и комплексов по очистке нефти, находящихся под
контролем организации, в росте цен на нефть и в возникновении дефицита
электроэнергии и топлива в районах, находящихся под контролем организации
(газета "Аль Ахбар", 22 ноября 2015 г.). На данный момент не имеется
подтверждений данного сообщения.

1

Британская газета "Таймс" сообщила, что доходы организации ИГИЛ от контрабанды нефти в
2015 г. должны превысить 500 миллионов долларов (alarabiya.net, 20 ноября 2015 г.).
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США
 Эштон Картер, министр обороны США, высказался на тему расширения

масштабов борьбы против организации ИГИЛ. По его словам, наряду с
тактическими изменениями, уже нашедшими свое выражение в нанесении
ударов по нефтеналивным автоцистернам организации в г. Абу Камаль,
США также намерены внести изменения в правила открытия огня, с целью
сократить ограничения, налагаемые на ведение атак. Он приветствовал
решение Франции о расширении ее действий против организации ИГИЛ и
выразил надежду, что и другие страны Европы поступят подобным образом.
Говоря о России, Картер заявил, что Россия должна изменить свою стратегию,
чтобы вносить более весомый вклад в борьбу против организации ИГИЛ (газета
"Вашингтон таймс", 19 ноября 2015 г.).

Франция
 В ходе съезда глав муниципалитетов Франции Франсуа Олланд, президент

Франции, заявил, что теперь Франция находится в состоянии войны против
организации ИГИЛ, которая угрожает миру во всем мире. Президент сообщил,
что Франция расширила масштабы своих действий в Сирии, и что
авианосец "Шарль де Голль", направленный в этот регион, удвоит
количество ударов, наносимых по организации ИГИЛ (сеть "Скай ньюз", 18
ноября 2015 г.).
 23-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что авианосец "Шарль де

Голль", на борту которого базируются 26 боевых самолетов, произвел свою
первую атаку против объектов организации ИГИЛ в городах Мосул и
Рамади, в Ираке (аккаунт Твиттер news executive, 23 ноября 2015 г.).
Организация ИГИЛ опубликовала, от имени округа Эр-Ракка, ролик, в котором
угрожала убийствами граждан во Франции, в качестве реакции на удары,
нанесенные, по их словам, французскими самолетами в г. Эр-Ракка (Ютуб,
24 ноября 2015 г.).
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Международное сотрудничество в борьбе против
организации ИГИЛ
 Министры

внутренних

дел

стран

Европейского

Союза

приняли

решение, в ходе совещания, проведенного 20-го ноября 2015 г., приступить к
ведению систематического контроля пересечения границ гражданами
Европы, в отличие от правил, существовавших до сегодняшнего дня, в
соответствии

с

которыми

было

разрешено

практически

свободное

передвижение по территории Европы, с осуществлением лишь поверхностного
досмотра. Как предлагается, досмотру будут подвергаться лишь граждане
государств, подписавших Шенгенскую конвенцию2. Это будет происходить в
течении ограниченного периода времени, до тех пор, пока Совет Европейского
союза не внесет изменения в конвенцию, в соответствии с угрозой террора.
Новая

процедура

будет

предусматривать

строгую

регистрацию

иностранных граждан, въезжающих на территорию стран, подписавших
конвенцию (газета "Гардиан", 23 ноября 2015 г.).
 В резолюции, принятой единогласно в результате голосования 15 членов

Совета

Безопасности

ООН,

и

имеющей

декларативную

силу,

Совет

Безопасности обратился ко всем странам мира с призывом значительно
расширить масштабы борьбы против организаций ИГИЛ и "Джабат Аль
Нусра",

и

координировать

между

собой

все

действия.

Резолюция

определила опасность организации ИГИЛ как "беспрецедентную угрозу
международной безопасности". Проект резолюции был выдвинут Францией,
после террористической атаки в Париже (интернет-сайт Совета Безопасности
ООН, 20 ноября 2015 г.).
 Представитель России в ООН, сообщил, что Россия представила свой

вариант резолюции на тему сотрудничества в военных действиях против
террора, как следствие последних актов террора в Париже и в Египте. По его
словам, все члены международного сообщества должны действовать
совместно, с целью отдать под суд боевиков джихада, совершивших эти
теракты (агентство новостей "Спутник", 19 ноября 2015 г.).

2

Шенгенская конвенция – соглашение, заключенное между странами Европы, о введении
согласованной политики миграции и пограничного контроля. Соглашение подписано 26-ю
странами Европейского Союза (Британия и Ирландия не подписали его), а также 4
государствами, не входящими в состав Европейского Союза.
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Участие России в гражданской войне в Сирии
 Российские боевые самолеты значительно увеличили число ударов с

воздуха, по нашим оценкам, под влиянием уничтожения российского
самолета на полуострове Синай. Большинство ударов было нанесено в
районе городов Хама, Идлиб, Дир Аль Зур, Халеб, Хомс, Дара и Дамаск. С 17-го
по 21-е ноября 2015 г. российские самолеты совершили 522 боевых вылета
в Сирии, в ходе которых было выпущено более 100 крылатых ракет и
сброшено более 1400 тонн бомб различных типов. Кроме того, было
запущено 18 ракет с корабля, базирующегося в Каспийском море, в
направлении целей, расположенных в городах Эр-Ракка, Идлиб и Халеб
(агентство новостей RT, 21 ноября 2015 г.). Сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека сообщил, что с момента начала атак России в Сирии
(конец сентября 2015 г.) было убито 403 гражданских, среди которых – 166
детей и женщин (SOHR, 20 ноября 2015 г.).
 Сергей Шойгу, министр обороны России, сообщил, что Россия в два раза

увеличила число своих боевых самолетов, действующих в Сирии, до 69 единиц
(агентство новостей RT, 21 ноября 2015 г.). В то же время, представитель
президента России заявил, что Россия не будет расширять масштабы своих
операций в Сирии и не будет вводить туда сухопутные силы (агентство
новостей Ройтерс, 17 ноября 2015 г.).
 Высокая интенсивность воздушных операций уже привела к серьезному

инциденту, четко демонстрирующему риск осложнений, существующий на
сирийской арене. 24-го ноября 2015 г. турецкий истребитель сбил российский
боевой самолет модели Су 24. Сбитый самолет упал в горном районе,
расположенном к северо-востоку от г. Латтакия. По сообщениям в СМИ, оба
пилота погибли, судя по всему, в результате обстрела с земли. Российский
вертолет, вылетевший для поиска и спасения пилотов, также был подбит.
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 В результате этого происшествия возникла острая напряженность в

отношениях между Россией и Турцией, поддерживаемой НАТО и США. Турки
упорно

утверждают,

что

российский

самолет

вторгся

в

воздушное

пространство Турции, и что Турция 10 раз предупредила об этом российских
пилотов, однако они не реагировали. Представитель Пентагона подтвердил эту
версию. С другой стороны, министерство обороны России утверждает, что
самолет летел исключительно в воздушном пространстве Сирии. В
качестве реакции на этот инцидент Россия предприняла ряд мер, в том числе и
приостановку

своих

военных

контактов

с

Турцией

и

прекращение

координации в области безопасности между странами. Кроме того, в СМИ
сообщалось, что Россия имеет намерение выдвинуть в восточный район
Средиземного моря ракетный крейсер, оснащенный современными системами
противодействия средствам ПВО.
 Тем временем, еще до гибели самолета, Россия и США обменялись

взаимными нападками в СМИ: говоря о роли России в кризисе в Сирии, Барак
Обама, президент США, заявил, что до настоящего момента Россия была
занята в основном оказанием поддержки Башару Аль Асаду. По его словам,
катастрофа

российского

самолета

на

полуострове

Синай

привела

к

изменению политики России, и теперь она нацелена против организации
ИГИЛ. Вместе с тем, по его словам, не ясно, сможет ли Россия ввести
необходимые изменения в свою стратегию, чтобы стать эффективным
партнером для США и стран коалиции (CNCNews, 22 ноября 2015 г.). В ответ на
это премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев заявил,
что именно США являются причиной роста организации ИГИЛ, в свете
своей

ошибочной

политики,

примененной

без

принятия

во

внимание

деликатность ситуации в странах Ближнего Востока (агентство новостей
"Спутник", 22 ноября 2015 г.).
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Развитие основных событий в Сирии

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

Округ Халеб
 И на этой неделе продолжались боевые действия в сельской местности,

расположенной к югу от г. Халеб. Также и в самом г. Халеб шли бои между
сирийской армией и повстанческими организациями. В окрестностях аэродрома
Квирес организация ИГИЛ продолжает оказывать давление на силы сирийской
армии, посредством терактов, совершаемых самоубийцами. Во всех этих
районах не произошло на протяжении этой недели значительных
изменений.
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 Далее будут приведены подробности о некоторых очагах боевых

действий:


В сельской местности, находящейся к югу от г. Халеб, велись
боевые действия между силами "Армии Аль Фатх", структуры,
объединяющей повстанческие организации, доминирующей среди
которых является организация "Джабат Аль Нусра", и сирийскими
силами безопасности (получающими помощь от боевиков организации
"Хезболлах" и от иранских солдат и офицеров). Сообщается, что
"Армия Аль Фатх" сумела захватить новые районы в окрестностях
деревни Банес, в сельской местности к югу от г. Халеб. Эта деревня
расположена неподалеку от центрального шоссе, соединяющего
города Халеб и Хама (газета "Аль Драр Аль Шамия", 18 ноября 2015 г.).
Полевой командир в "Армии Аль Фатх" сообщил, что 18 иракских
боевиков, воевавших в рядах организации "Хезболлах", были убиты в
деревне Банес, при захвате деревни боевиками "Армии Аль Фатх"
(судя по всему, имеются в виду боевики шиитских милиций из Ирака,
руководимых Ираном).

Деревня Банес, расположенная в 30 км к юго-западу от центра г. Халеб, вблизи
центрального шоссе М 5 (Google Maps)
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Из района, находящегося к востоку от г. Халеб, сообщалось, что
сирийская армия захватила деревню Аль Джамалия, расположенную
к югу от аэродрома Квирес (телеканал "Аль Миадин", 18 ноября 2015
г.). Кроме того, сирийская армия вернула под свой контроль деревню
Аль Хамима, расположенную к востоку от аэродрома Квирес (см.
карту). В результате боя, произошедшего в деревне, было убито и
ранено большое число боевиков организации ИГИЛ (телеканал "Аль
Манар", 19 ноября 2015 г.). 21-го ноября 2015 г., на интернет-сайте,
поддерживающем организацию ИГИЛ, было опубликовано сообщение,
в котором организация ИГИЛ принимает на себя ответственность за
теракт, совершенный самоубийцей при помощи заминированного
грузовика, против сосредоточия сил сирийской армии в деревне
Каскис, находящейся в непосредственной близости от военного
аэродрома Квирес. Террорист-смертник – Абу Айюб Аль Манбаджи
(то есть – из г. Манбадж, расположенного к северо-востоку от г. Халеб)
(интернет-сайт dabiqnews.com, 21 ноября 2015 г.).

Абу Айюб Аль Манбаджи, террорист-смертник организации ИГИЛ, взорвавший себя в
заминированном грузовике (интернет-сайт dabiqnews.com, 21 ноября 2015 г.)
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Деревня Хамима, расположенная в 6 км к юго-востоку от аэродрома Квирес )Google Maps)



Турецкое агентство новостей и сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека сообщили, что организации повстанцев
предприняли атаки на деревни Далха и Харджала, при
поддержке с воздуха силами коалиции. Две эти деревни
расположены очень близко к границе между Сирией и
Турцией, к юго-востоку от турецкого города Килис. Как говорится
в тех же сообщениях, эти атаки являются первым этапом
осуществления плана по созданию буферной зоны на
пространстве, находящемся к северу от г. Халеб, где будет
организован прием сирийских беженцев (газета "Аль Хайат", 22
ноября 2015 г.)3.

3

В прошлом поступали сообщения о намерениях турок и коалиции создать буферную зону к
северу от г. Халеб, неподалеку от границы с Турцией. Недавно официальные турецкие
источники сообщили, что Турция намерена создать буферную зону на границе между Сирией
и Турцией, между пограничным пунктом Джарабулус и Аазазом, для использования
повстанцами в Сирии (газета "Аль Шрак Аль Уст", 22 ноября 2015 г.).
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Деревни Харджала и Далха, возле границы между Сирией и Турцией (ливанский
интернет-сайт almodon.com, следящий за развитием событий в Сирии)



В самом г. Халеб велись бои между силами сирийского режима и
исламскими повстанческими организациями, в двух кварталах: в
квартале Аль Шахба Аль Джадида, расположенном к северо-западу
от центра города, и в квартале Джамайат Аль Заара, расположенного
к западу от первого (syriahr.com, 22 ноября 2015 г.).

Квартал Аль Шахба Аль Джадида в г. Халеб (Google Maps)

Округ Хама
 В сельской местности, расположенной к северу от г. Хама, продолжались

боевые действия в районе городка Мурак (в 26 км к северу от г. Хама). В
ситуации на местности на этой неделе не произошло значительных
изменений.
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Округ Хаска
 В сельской местности, расположенной к востоку и к югу от г. Аль Хаска,

продолжались боевые действия между сирийской армией и организацией
ИГИЛ. Боевики организации ИГИЛ пытались захватить пространства в
окрестностях г. Аль Шдади (в 50 км к югу от г. Аль Хаска). Судя по всему,
одной из целей организации ИГИЛ являются

нефтяные и газовые

месторождения в Джабасе (интернет-сайт syriahr, 19 ноября 2015 г.). В
Джабасе расположен газовый комплекс, которым организация ИГИЛ
пользовалась в июле 2014 г. Из-за присутствия организации ИГИЛ (и других
повстанческих организаций) этот район подвергался многочисленным ударам
со стороны США и ее союзников, а также, возможно, со стороны сирийского
режима (thiqah1.com).

Г. Аль Шдади и сельская местность вокруг г. Аль Хаска (Google Maps)

170-15

15

Газовый комплекс в Аль Джабасе (Ютуб)

Дир Аль Зур
 В районе г. Дир Аль Зур боевики организации ИГИЛ продолжают свои

попытки захватить военным аэродромом, находящимся под контролем
сирийского режима. Сирийской армии удалось отбить попытку атаки боевиков
организации ИГИЛ на аэродром, 30 боевиков организации были убиты
(телеканал "Аль Миадин", аккаунт Твиттер Хуссейна Мартада, 20 ноября 2015
г.). Сообщается, что по причине ожесточенных боевых действий организация
ИГИЛ закрыла все школы в провинции (местные координационные комитеты, 23
ноября 2015 г.).

Провинция Хомс
 В районе села Мхин, расположенного к юго-востоку от г. Хомс, на этой

неделе велись боевые действия между организацией ИГИЛ и сирийской
армией.

19-го

ноября

2015

г.,

на

интернет-сайте,

поддерживающем

организацию ИГИЛ, были опубликованы снимки боевиков организации ИГИЛ,
атакующих силы сирийской армии в районе села Мхин, к юго-востоку от г. Хомс.
На снимках виден бронетранспортер БМП сирийской армии, поврежденный
огнем организации ИГИЛ (интернет-сайт muslims-news.net, 19 ноября 2015 г.).
Кроме того, сообщалось о заминированном автомобиле, взорвавшемся в
деревне Аль Хадат, неподалеку от села Мхин ("Суриа Мабашар", 19 ноября
2015 г.).
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Справа вверху: боевик организации ИГИЛ производит выстрел из миномета в
направлении сил сирийской армии в районе села Мхин. Слева вверху: боевик организации
ИГИЛ ведет огонь из крупнокалиберного пулемета, установленного на внедорожном
автомобиле, в направлении сил сирийской армии в районе села Мхин. Справа внизу: танк
организации ИГИЛ обстреливает силы сирийской армии в районе села Мхин. Слева внизу:
бронетранспортер БМП сирийской армии, поврежденный огнем организации ИГИЛ в
районе села Мхин (интернет-сайт muslims-news.net, 19 ноября 2015 г.)

 Позднее поступили сообщения о том, что сирийской армии удалось

захватить склады организации ИГИЛ в селе Мхин (телеканал "Аль
Джазира", 19 ноября 2015 г.). 22-го ноября 2015 г. сирийская армия
сообщила о своем продвижении, под прикрытием российских боевых
вертолетов,

до

окраин

села

Мхин

(аккаунт

Твиттер

hosein

mortada@HoseinMornada, 22 ноября 2015 г.).

Село Мхин, очаг боев между сирийской армией и организацией ИГИЛ (Google Maps)
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Провинция Дара
 Бригада

"Шаада

Аль

Ярмук"

(бригада

мучеников

Аль

Ярмук)

–

военизированная структура, действующая в южной части Голанских Высот, и
поддерживающая организацию ИГИЛ. На прошлой неделе бригаде был
нанесен тяжелый удар в результате убийства ее командира и еще бвух высших
полевых командиров. Судя по всему, организация "Джабат Аль Нусра" и
другие повстанческие организации, поддерживающие ее, воспользовались
ликвидацией высшего командного звена бригады, и начали операцию,
направленную на захват опорных пунктов бригады, расположенных в
южной части Голанских Высот.
 "Армия Аль Фатх", во главе с организацией "Джабат Аль Нусра",

опубликовала ультиматум, предлагающий боевикам бригады "Шаада Аль
Ярмук" сдаться в течении 24 часов (S. N. N., 22 ноября 2015 г.). Как говорится
в ультиматуме, любой член бригады "Шаада Аль Ярмук", который сдастся и
сдаст свое оружие, не будет подвергаться допросам, однако будет обязан
пройти религиозный курс по "искоренению ошибочного мировоззрения",
внушенного

ему

религиозными

авторитетами

бригады.

Срок

действия

ультиматума – 24 часа, начиная с 18-го ноября 2015 г. (аккаунт Твиттер ﺟﯾش
Fath_Army_South  اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ- @اﻟﻔﺗﺢ, 21 ноября 2015 г.).В свою очередь, бригада
"Шаада Аль Ярмук" призвала жителей деревень, находящихся под контролем
"Армии Аль Фатх", покинуть свои дома, и объявила этот район закрытой
военной территорией (газета "Аль Драр Аль Шамия", 18 ноября 2015 г.).
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Справа: три боевика, связанные с бригадой "Шаада Аль Ярмук", которые приняли
ультиматум и сдались "Армии Аль Фатх". Слева: текст ультиматума, предъявленного
"Армией Аль Фатх" всем сторонникам бригады "Шаада Аль Ярмук" (аккаунт Твиттер
Fath_Army_South  اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ-  @ﺟﯾش اﻟﻔﺗﺢ, 18 ноября 2015 г.)

 По истечении срока ультиматума "Армия Аль Фатх" начала наступление

против боевиков бригады "Шаада Аль Ярмук". 22-го ноября 2015 г. она
предприняла атаку с целью захватить деревню Эйн Дехер. Атака началась
со взрыва заминированного бронетранспортера на въезде в деревню, где
находились боевики бригады "Шаада Аль Ярмук" ("Хатува", 22 ноября 2015 г.).
Боевики организации "ДЖабат аль Нусра" атаковали, утром 22-го ноября 2015
г., места сосредоточения сил бригады "Шаада Аль Ярмук" в нескольких
районах: плотина Сахам Аль Джулан (в 26 км к северо-западу от г. Дара),
окраины села Нафа (в 28 км к северо-западу от г. Дара), и Аль Алан (интернетсайт syriahr.com, 22 ноября 2015 г.).Кроме того, сообщалось, что боевики
"Армии Аль Фатх" захватили здание школы, в котором оборонялись боевики
бригады "Шаада Аль Ярмук", и убили несколько из них (Твиттер, 22 ноября 2015
г.).
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\

Справа: заминированный бронетранспортер организации "Джабат Аль Нусра",
взорванный возле скопления сил бригады "Шаада Аль Ярмук" (аккаунт Твиттер
AlJanob__JN @ﻣراﺳل اﻟﺟﻧوب, 22 ноября 2015 г.). Слева: взрыв заминированного
бронетранспортера возле скопления сил бригады "Шаада Аль Ярмук" (аккаунт Твиттер
jawadalfjr, @أﺑوﻋﺑداﻟﻌزﯾزاﻷﻧﺻﺎري, 22 ноября 2015 г.)

Справа: плотина Сахам Аль Джулан (Google Maps). Слева: плотина Сахам Аль Джулан и
деревни Аль Нафа и Сахам Аль Джулан (Google Maps)
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 Из неподтвержденного сообщения на аккаунте Твиттер следует, что новый

командир бригады "Шаада Аль Ярмук", Абу Абида Аль Кахтан, назначенный
на эту должность 15-го ноября 2015 г., был ранен в г. Дара при неясных
обстоятельствах, и умер от полученных ран (аккаунт Твиттер syriafree339 ﺣوران
@ﻣﮭد اﻟﺛورة, 20 ноября 2015 г.). Абу Абида Кахтан был назначен на должность
командира бригады после ликвидации Абу Али Аль Бериди, прошлого
командира, и боевики бригады принесли ему клятву верности (см. выпуск
"Взгляд на мировой джихад" за прошлую неделю). Если известие о гибели Абу
Абиды Аль Кахтана получит подтверждение, то речь идет об еще одном
ударе, практическом и психологическом, для бригады "Шаада Аль Ярмук",
поддерживающей организацию ИГИЛ.

Сообщение о том, что Абу Абида Кахтан, новый командир бригады "Шаада Аль Ярмук",
назначенный вместо ликвидированного Абу Али Аль Бериди, умер от полученных
ранений (аккаунт Твиттер syriafree339@اﻟﺛورة ﻣﮭد ﺣوران, 20 ноября 2015 г.)
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Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (http://www.nationsonline.org)
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Общая информация
Организация ИГИЛ продолжает осуществлять крупные теракты, в том числе
и посредством террористов-смертников, в г. Багдад. Эти теракты нацелены
против объектов, имеющих отношение к иракскому режиму и к шиитам. В ответ
иракские силы безопасности усилили меры по охране города. Иракская армия
продолжает прилагать усилия к расширению зоны своего контроля вокруг
г. Рамади, однако пока воздерживается от входа в сам город. В г. Санджар,
который на прошлой неделе был захвачен силами "пашмарга", курды
укрепляют свой контроль. Сообщается, что курдское правительство в г. Арбиль
заинтересовано превратить этот район в административную провинцию,
входящую

в

состав

курдской

автономии,

что

вызывает

недовольство

центральной власти в Багдаде.

Г. Багдад и его окрестности
 Организация

ИГИЛ

продолжает

террористическую

атаку

против

Багдада. В течении этой недели были убиты и ранены десятки иракцев, в
результате целого ряда терактов, совершенных в разных районах города.
После

этих

терактов

последовало

усиление

мер

безопасности,

предпринимаемых иракским правительством, в том числе создание блокпостов
и непрерывное патрулирование силами безопасности.
 В ходе этой недели были совершены следующие теракты:



20-го ноября 2015 г. было приведено в действие взрывное устройство,
а сразу после этого самоубийца подорвал себя, в южной части
Багдада. В результате были убиты 9 иракских граждан, а еще
несколько десятков получили ранения. Организация ИГИЛ приняла на
себя ответственность за этот теракт (газета "Аль Араби Аль Джадид",
21 ноября 2015 г.; газета "Русиа Аль Йоум", 20 ноября 2015 г.).



21-го ноября 2015 г. один полицейский был убит, а еще пятеро –
ранены, в результате подрыва взрывного устройства при проезде
полицейского патруля, в южной части Багдада. В результате другого
теракта, при обстреле поста досмотра к югу от Багдада, в селе Аль
Юсефия, были убиты два солдата и один гражданский.
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Провинция Нинуа
Санджар
 Курдские силы "пашмарга", захватившие на прошлой неделе г. Санджар и

его окрестности, укрепляют свой контроль. Сообщалось, что силы "пашмарга"
строят оборонительные позиции вокруг города, чтобы подготовиться к
возможным атакам организации ИГИЛ ("Махит", 21 ноября 2015 г.). С
политической арены сообщается, что курдское правительство в г. Арбиль
заинтересовано превратить район г. Санджар, сейчас считающийся округом, в
провинцию в составе курдской автономии, что вызывает недовольство
правительства в Багдаде ("Шапак ньюз", 21 ноября 2015 г.).

Г. Санджар (источник: Google Maps)

Провинция Аль Анвар
Г. Хит
 Организация ИГИЛ предпринимает действия по укреплению своего контроля

в окрестностях г. Хит, расположенного к востоку от г. Рамади. На этой неделе
организация ИГИЛ опубликовала снимки, изображающие, как в селе Кабиса,
находящемся неподалеку от г. Хит, старейшины племен подтверждают свою
клятву верности лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади ("Ахбар
аль муслемин", 21 ноября 2015 г.). Организация ИГИЛ придает большое
значение поддержке со стороны суннитского населения и старейшин
суннитских племен, представляющих собой, с точки зрения организации,
важную "целевую аудиторию".
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Справа вверху: старейшины племен в селе подтверждают свою клятву верности лидеру
организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади. Слева вверху: "полиция нравов"
организации ИГИЛ (аль хасба) на рынке в селе Кабиса. Внизу: район рынка в селе Кабиса
("Ахбар аль муслемин", 21 ноября 2015 г.)

Аль Фалуджа
 Организация ИГИЛ продолжает укреплять свой контроль в г. Аль Фалуджа. В

рамках этих действий делается упор (как и в других местах) на основание
системы образования, которая будет готовить следующее поколение
боевиков. На этой неделе организация ИГИЛ опубликовала снимки учеников и
учениц в школах, принадлежащих организации ("Ахбар аль муслемин", 18
ноября 2015 г.).

Справа вверху: ученики во время урока. На столе: тетради с флагом организации ИГИЛ.
Слева вверху: ученики и школьный учитель. Внизу: учебный класс для девочек ("Ахбар
аль муслемин", 18 ноября 2015 г.)
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Акты террора организации ИГИЛ
Нападение с холодным оружием на еврейского
учителя в г. Марсель
 Генеральный прокурор г. Марсель, расположенного на юге Франции,

сообщил, что, 18-го ноября 2015 г., был ранен холодным оружием еврейский
учитель, преподающий в еврейской школе в городе. Он подвергся нападению
со стороны трех людей, опознанных в качестве сторонников организации
ИГИЛ. Учитель получил легкое ранение. Трое нападавших сумели скрыться.

Террористическая атака во Франции (дополнения)
 Спустя неделю после теракта в Париже, выясняются новые подробности

этой террористической атаки:


Группы террористов: в Париже действовали одновременно три
группы террористов: одна – в северной части города, у стадиона
"Стад де Франс", вторая – в театре "Батаклан", а третья – в районе
баров и ресторанов. Кроме того, возможно, существовала и четвертая
группа, планировавшая совершить теракты в деловом квартале
Парижа, квартале Ле Дефенс, и в аэропорту им. Шарля де Голля,
но ей это не удалось (Francetv.info, 21 ноября 2015 г.).



Личности исполнителей терактов: до настоящего момента были
установлены личности 7 террористов, действовавших в рамках 3 групп.
Восьмой террорист (Салах Абед Аль Ислам) сумел скрыться. Во главе
террористической группировки, руководившей террористами, стоял
Абед Аль Хамид Абаувад, бельгийский боевик организации ИГИЛ,
который был направлен из Дамаска, чтобы создать террористическую
группировку в Бельгии и во Франции4. Абаувад был уничтожен
французскими силами безопасности в ходе розыскной операции, в
доме, расположенном в квартале Сен Дени, в северной части Парижа
(18 ноября 2015 г.). Вместе с ним были убиты его двоюродная сестра и
еще один человек, который привел в действие пояс со взрывчаткой.

4

См. подробности в публикации Информационного центра от 19-го ноября 2015 г.: "Краткое
описание личности Абеда Аль Хамида Абаувада, бельгийского террориста, стоявшего во
главе группировки, совершившей террористическую атаку организации ИГИЛ в Париже".
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דאביק(עבד אלחמיד אבעוד עם דגל דאעש בעת שהותו בסוריה, גליון7, פברואר2015).

Абед Аль Хамид Абаувад с флагом организации ИГИЛ, в период своего пребывания в
Сирии (журнал "Дабик", выпуск № 7, февраль 2015 г.)



Салах Абед Аль Салам, восьмой террорист, сумевший скрыться, все
еще находится в розыске. Пояс со взрывчаткой, который, судя по
всему, был надет на нем, был обнаружен в мусорном баке в одном из
кварталов южной части Парижа. После совершения терактов Абед Аль
Салам сбежал в Бельгию, где скрывался, судя по всему, в окрестностях
Брюсселя. В г. Брюссель была объявлена чрезвычайная ситуация,
и город был практически парализован. Сообщалось, что Салах Абед
Аль

Салам

имеет

намерения

пробираться

в

Сирию.

После

широкомасштабной операции по аресту подозреваемых, проведенной
полицией

Брюсселя

ночью

23-го

ноября

2015

г.,

поступило

сообщение о том, что скрывающийся террорист был замечен
служащими

бельгийских

сил

безопасности

движущимся

в

направлении Германии.
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Салах Абед Аль Салам, восьмой террорист, розыск которого все еще ведется (аккаунт
Твиттер полиции Франции, 15 ноября 2015 г.)



Турция

сообщила,

что

гражданин

Бельгии

марокканского

происхождения был задержан, вместе с двумя другими лицами, в г.
Анталья. Гражданин Бельгии подозревается в том, что он принимал
участие в предварительной разведке для выбора объектов в Париже,
которые были предназначены для совершения терактов.

Уничтожение российского самолета на
полуострове Синай (дополнение)
 Спустя сутки после того, как Россия признала, что российский пассажирский

самолет

потерпел

катастрофу

над

полуостровом

Синай

в

результате

приведения в действие взрывного устройства, организация ИГИЛ опубликовала
снимок жестяной банки для напитков, в которой было смонтировано
взрывное устройство, ставшее, по утверждению организации ИГИЛ,
причиной крушения самолета. Кроме того, организация ИГИЛ опубликовала
снимки

российских

паспортов,

принадлежавших,

как

утверждают

в

организации, погибшим пассажирам самолета. Снимки были опубликованы в
журнале "Дабик", печатном издании организации ИГИЛ на английском языке.
Организация ИГИЛ не указала тип использованного взрывчатого вещества
(журнал "Дабик", 18 ноября 2015 г.). Как заявляют в России, вес взрывчатого
вещества, тайно установленного в самолете, составлял около 1 кг.

170-15

28

Жестяная банка для напитков, идентичная той, которая, по утверждению организации
ИГИЛ, была спрятана на борту российского пассажирского самолета
(журнал "Дабик", 18 ноября 2015 г.)

 В арабских СМИ сообщалось, что, по утверждениям организации ИГИЛ, ее

первой целью было уничтожение западного самолета в небе над
полуостровом Синай. Однако, как утверждается, из-за ударов, которые
Россия наносит в Сирии, теракт был направлен против российского
самолета. Как заявляют в организации, взрывное устройство было пронесено
на борт самолета после обнаружения слабых мест в системе охраны
аэропорта в г. Шарм Аль Шейх (телеканал "Аль Джазира", 18 ноября 2015 г.).

Теракт с шантажом, совершенный группировкой,
поддерживающей организацию "Аль Кайда", в
Мали
 20-го ноября 2015 г., группировкой, поддерживающей организацию "Аль

Кайда", был совершен теракт с элементами шантажа в отеле "Радисон
Блю" в г. Бамако, столице Мали. Группа террористов удерживала около 170
заложников в течении более 7 часов. После этого местные силы безопасности
предприняли штурм отеля и освободили большинство заложников. В ходе
этого теракта были убиты более 20 человек. 18 из погибших – иностранные
граждане, среди которых один гражданин Израиля (Шмуэль Бен Хилель,
благословенна его память, работал в Мали консультантом по вопросам
образования). Не менее двух террористов было уничтожено при штурме,
ведется преследование остальных террористов, сумевших скрыться.
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 Террористическая

группировка

под

названием

"Аль

Марабитон",

связанная с организацией "Аль Кайда", приняла на себя ответственность
за это нападение. Число террористов, принимавших участие в нападении, не
выяснено. По сообщениям телевидения Мали, террористы проникли в отель в
утренние часы. Несколько из них прибыли в автомобиле с дипломатическими
номерными знаками, прорвавшемся через охранное заграждение, а остальные
вошли в отель пешком. Они кричали "Аллах акбар", стреляли во все стороны и
бросали гранаты. Двое охранников, находившиеся на входе в отель, были
убиты. В ходе теракта террористы освободили от 10 до 15 заложников, которые
продемонстрировали способности декламировать суры из Корана.
 Группировка "Аль Марабитон" была создана членом организации "Аль

Кайда", алжирцем по имени Мухтар Балмухтар. Группировка действует в
основном в северной пустынной части Мали, и состоит в большинстве своем
из арабских боевиков и туземцев из племени туарегов. В заявлении,
опубликованном группировкой, говорится, что акция в Мали – это атака
"эмирата Сахара" организации "Аль Кайда". В 2012 г. северная часть Мали
была захвачена радикальными милициями, некоторые из которых имеют связи
с

"филиалом"

организации

"Аль

Кайда"

в

Магрибе.

Захват

района

радикальными исламистами и уничтожение памятников древности в г. Тимбукту
привели к проведению французской военной операции в этом государстве
против джихадистов. В 2013 г. исламисты были выбиты на север, и
центральная власть в определенной степени восстановила свой контроль над
городами, селами и дорогами в большинстве пустынных районов (хотя этот
контроль не является полным, а акции террора в Мали не прекратились).
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Египет и полуостров Синай
 В ходе этой недели египетские силы безопасности продолжали свою

военную операцию против округа Синай организации ИГИЛ. В рамках этой
операции велась интенсивная деятельность, в основном в районе городов
Рафиах, Аль шейх Зувейд и Аль Ариш. В ходе этих действий были уничтожены
десятки

джихадистских

боевиков,

задержаны

десятки

подозреваемых,

конфисковано военное снаряжение и обезврежено большое число взрывных
устройств (газета "Аль Ватан", 18 ноября 2015 г.).
 Египетские "источники в силах безопасности" в северной части полуострова

Синай сообщили, что в ходе прочесывания морского побережья, 17-го ноября
2015 г., бойцы подразделения коммандос уничтожили высокопоставленного
полевого командира округа Синай организации ИГИЛ, который был одет в
военную форму, и изъяли имевшиеся при нем автоматическое оружие и
боеприпасы (газета "Аль Ватан", 18 ноября 2015 г.). 24-го ноября 2015 г. был
убит египетский полицейский, а еще 4 человека получили ранения, в
результате взрыва заминированного автомобиля, совершенного неподалеку от
отеля, в котором проживали судьи, контролировавшие ход выборов в г. Аль
Ариш (аккаунт Твиттер сети "Скай ньюз", 24 ноября 2015 г.).

Палестинцы и израильские арабы
Разоблачена ячейка организации ИГИЛ в среде
израильских арабов
 Силы безопасности Израиля раскрыли ячейку сторонников организации

ИГИЛ, граждан Израиля, жителей деревни Джальджулия (неподалеку от г.
Кфар Саба). Члены ячейки планировали пробраться в Сирию, чтобы вступить в
ряды организации ИГИЛ. Следствие против этой ячейки было начато после
задержания Надаля Хамада Салаха, жителя деревни Джальджулия, который
пытался, 24-го октября 2015 г., пересечь границу между Израилем и Сирией на
Голанских Высотах, при помощи дельтаплана (Служба Общей Безопасности, 18
ноября 2015 г.).
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 В

ходе

следствия

были

арестованы

два

брата

из

деревни

Джальджулия: Джихад Надаль Юсеф Хаджла и Ихаб Надаль Юсеф
Хаджла. Они уже были известны силам безопасности Израиля как сторонники
организации ИГИЛ. Джихад, старший из братьев, в 2013 г. провел около
полугода в Сирии и принимал участие в боевых действиях в рядах
организации ИГИЛ. Он вернулся в Израиль, был арестован, приговорен к
тюремному заключению и был освобожден в ноябре 2014 г. Оба брата
помогали Надалю Салаху осуществить проникновение в Сирию. В течении
последних месяцев Надаль, вместе с Джихадом Хаджла, учился пользоваться
парашютами-планерами, с целью попасть в Сирию по воздуху, через Голанские
Высоты. Этот способ проникновения был выбран из-за боязни Надаля
выезжать через аэропорт им. Бен Гуриона, поскольку в прошлом он
совершал преступления против безопасности Израиля.
 В ходе следствия были выяснены имена еще 4 членов ячейки, также

жителей деревни Джальджулия. Ячейка действовала в течении нескольких
месяцев, под покровительством Джихада Хаджла. Они обычно встречались в
его доме и устраивали религиозные уроки, в ходе которых он проповедовал им
мировоззрение организации ИГИЛ. В ходе этих встреч группа приняла решение
отправляться в Сирию. Было решено, что Джихад Инадаль воспользуются
парашютами-планерами, а все остальные проберутся в Сирию через Турцию.
После пересечения границы между Турцией И Сирией группа должна была
вновь объединиться. Для этого они договорились о способах связи через
интернет.
 В конечном итоге, двое из членов группы решили не ехать в Сирию. Двое

других выехали в Турцию в октябре 2015 г., и пытались договориться о
переходе в Сирию с агентами организации ИГИЛ, действующими на
территории Турции, однако им это не удалось, и они вернулись в Израиль.
Приблизительно за неделю до этого двое других попытались пересечь границу
с помощью парашютов-планеров, но из-за неполадок в парашюте одного из них
они не сумели осуществить свой план, и вернулись домой. В конце концов, из
всех шести только Надаль сумел добраться до Сирии с помощью
дельтаплана.
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Два палестинца из сектора Газа были убиты в
рядах организации ИГИЛ в Сирии
 Палестинские источники сообщили о гибели двух палестинцев из

сектора Газа, вступивших в ряды организации ИГИЛ в Сирии. Эти двое
были убиты 17-го ноября 2015 г., в результате ударов с воздуха по г. Эр-Ракка.
Личные данные убитых боевиков (сеть "Кнаан", "Хабер пресс", интернет-сайт
PANET, 17 и 18 ноября 2015 г.):


Исмаил Харзалла – 24 лет, из лагеря беженцев Аль Шати в г. Газа. По
утверждениям палестинских источников, до своего выезда в Сирию,
около полугода назад, он был боевиком военного крыла организации
ХАМАС.



Али Фаез Аль Асуд – 23 лет, из квартала Тель Аль Хуа в г. Газа.
Выехал из сектора Газа полгода назад и вступил в ряды организации
ИГИЛ в Сирии. Организация ФАТХ в восточной части г. Газа
опубликовала официальное траурное сообщение о его смерти. На
странице Фейсбук организации ФАТХ в восточной части г. Газа было
написано, что его отец – журналист Фаез Аль Асуд ("Абу Али")
(страница Фейсбук организации ФАТХ в восточной части г. Газа, 18
ноября 2015 г.).

Исмаил Харзалла, боевик организации ХАМАС, вступивший в организацию ИГИЛ
(страница Фейсбук "Аль Фаджар Аль Джадид", 17 ноября 2015 г.)
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Справа: Али Фаез Аль Асуд ("Хабер пресс", 17 ноября 2015 г.). Слева: траурное сообщение,
опубликованное организацией ФАТХ в восточной части г. Газа, о его смерти (страница
Фейсбук организации ФАТХ в восточной части г. Газа, 18 ноября 2015 г.)

Мировой джихад в других странах
Ливия
Намерения организации ИГИЛ напасть на нефтяные поля
на юге Ливии
 20-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что боевики организации

ИГИЛ захватили нефтяное поле Залтан, одно из наиболее крупных нефтяных
месторождений в Ливии. Эмир организации ИГИЛ в г. Сират, известный под
прозвищем Абу Джафаль Аль Ансари, сообщил в ходе пятничной проповеди,
что атака на нефтяные поля назначена на 22 ноября 2015 г. Он отметил, что
боевики организации ИГИЛ готовы к нападению на нефтяные месторождения
в селе Марада, месторождение Аль Саахаль и месторождение Залтан (см.
карту). Он пригрозил, что охранники нефтяных комплексов будут убиты, а
иностранные рабочие будут взяты в заложники ("Ахбар Аль Хадат", 20 ноября
2015 г.).
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 Командир

операционного центра ливийских сил в районе нефтяных

месторождений поспешил опровергнуть эти сообщения. По его словам, до
настоящего момента не было замечено какой-либо угрозы безопасности, и
большинство нефтяных месторождений в районе работают в обычном
режиме. Еще он добавил, что в распоряжении оперативного центра имеются
все средства, в том числе и боевые самолеты, чтобы справиться с действиями
организации ИГИЛ (газета "Ахбар Либиа", 21 ноября 2015 г.).

Справа: нефтяные поля Марада и Залтан, расположенные на юге Ливии. Слева вверху: г.
Сират, опорный пункт организации ИГИЛ в Ливии (источник: Google Maps)

Дерна
 Группировка "Шариатский совет воинов джихада" в г. Дерна, расположенном

в восточной части Ливии, вассал организации "Аль Кайда", объявила, 15-го
ноября 2015 г., о начале военной операции, цель которой – захват района
Аль Фатах, расположенного к юго-востоку от г. Дерна, из рук организации
ИГИЛ. Джихадистские боевики, при поддержке сил армии из городов Аль Биса и
Тубрук, атаковали боевиков организации ИГИЛ. По утверждению боевиков
группировки "Шариатский совет воинов джихада" в г. Дерна, они сумели
захватить господствующую цепь высот в районе г. Дерна. Еще сообщается, что
организация ИГИЛ потеряла около 30 боевиков убитыми, среди которых
граждане Египта, Туниса и Чада (телеканал "Аль Джазира", 15-16 ноября 2015
г.; газета "Ахбар Аль Хадат, 18 ноября 2015 г.). Это событие является еще
одним свидетельством того, что организация ИГИЛ теряет свои позиции в
г. Дерна, находящемся в восточной части Ливии.
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 Боевики организации ИГИЛ в г. Дерна объявила, 21-го ноября 2015 г., о

выплате денежных вознаграждений любому, кто убьет Халифу Хафтара и
других

высших

офицеров

из

контингента

ливийской

армии,

дислоцированного на востоке страны (лояльного к правительству Тубрука).
В частности, организация предлагает 20 миллионов ливийских динаров за
голову Хафтара; 10 миллионов за голову командующего ВВС; и по 5 миллионов
за головы командира подразделений коммандос и пресс-секретаря верховного
командующего

ливийскими

вооруженными

силами.

Представитель

министерства внутренних дел Ливии сообщил, что три человека из Ливии
связались с ним и предложили ему 20 миллионов динаров за убийство
Хафтара. По его словам, он сообщил об этом властям (газета "Ахбар Аль
Хадат, 21 ноября 2015 г.).
 Организация ИГИЛ в округе Барака опубликовала, 21-го ноября 2015 г.,

снимки из г. Аль Нофалия, расположенного к юго-востоку от г. Сират,
сделанные во время пятничной молитвы в одной из мечетей в городе. Снимки
должны стать свидетельством власти организации ИГИЛ в городе ("Ахбар аль
муслемин", 21 ноября 2015 г.).

Справа вверху: верующие снимают обувь при входе в мечеть в г. Аль Нофалия. Слева
вверху: верующие в мечети. Внизу: верующие в мечети слушают пятничную проповедь
("Ахбар аль муслемин", 21 ноября 2015 г.)
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 "Источники

в г. Дерна" отрицали сообщение Пентагона о смерти

руководителя "филиала" организации ИГИЛ в Ливии, Висама Абеда Аль
Забиди, по прозвищу Абу Набиль Аль Анвари, в результате точечного
удара с воздуха. По их словам, Аль Анвари покинул г. Дерна примерно за две
недели до этой атаки, и сейчас он находится в районе г. Сират (портал
новостей

Африки

"Буаба

Африкия

Аль

Ахбария",

газета

"Либиа

Аль

Мистакбаль", 16 ноября 2015 г.).

Хорасан
 Округ Хорасан организации ИГИЛ, "филиал" организации в Афганистане и

Пакистане, опубликовал в сети Твиттер снимки тренировочного лагеря. Лагерь
получил имя шейха Джалудина, муфтия Хорасана, ликвидированного силами
США в прошлом месяце. Факт его смерти не был подтвержден организацией
ИГИЛ, однако присвоение его имени лагерю может быть свидетельством того,
что он действительно был уничтожен. Лагерь расположен в Нангархаре,
районе,

в

котором

находится

г.

Джелалабад,

на

границе

между

Афганистаном и Пакистаном. В лагере наблюдается присутствие боевиков
организации ИГИЛ. На снимках можно рассмотреть не менее 40 боевиков,
проводящих учения в лесистой местности (The Long War Journal, 20 ноября
2015 г.).

Тренировочный лагерь организации ИГИЛ в Нангархаре (страница Твиттер организации)
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Бангладеш
 19-го

ноября 2015 г. "Аамак", бюро пропаганды организации ИГИЛ,

сообщило, что боевики организации, действующие в Бангладеш, стреляли
в итальянского миссионера по имени Пьеро Паролари, и тяжело ранили
его. Попытка покушения на жизнь миссионера была совершена в провинции
Динаджпур, в 277 км к северо-западу от столицы, г. Дакка (аккаунт Tumbler
a3maqagency.wordpress.com, 19 ноября 2015 г.). Западные источники сообщили,
что на доктора Паролари напали три человека, стрелявшие в него из пистолета
с глушителем. Это
боевиками

уже пятый теракт, совершаемый в Бангладеш

организации

ИГИЛ

за

последние

месяцы

(интернет-сайт

reuters.com, 19 ноября 2015 г.).

Йемен
 Организация ИГИЛ опубликовала два ролика, адресованных боевикам

организации "Аль Кайда" в Йемене, с целью убедить их перейти в ряды
исламского государства. В роликах не идет речи и переезде в Сирию или в
Ирак, из чего можно сделать вывод, что это призыв к боевикам организации
"Аль Кайда" перейти в ряды организации ИГИЛ в самом Йемене. 16-го ноября
2015 г. был опубликован ролик, от имени бюро пропаганды округа Аль Дир (Дир
Аль Зур), под заголовком "Организация "Аль Кайда" в Йемене, куда ты
идешь?..". На следующий день был опубликован ролик, от имени бюро
пропаганды округа Нинуа в Ираке, под заголовком: "К солдату организации "Аль
Кайда" в Йемене". Оба ролика содержат послания, гласящие, что организация
"Аль Кайда" отклоняется от верного пути и сотрудничает с иностранными
разведывательными службами из Ирана и Пакистана. Кроме того, в роликах
высказывается критика в адрес Имана Аль Тирауви, и звучит заявление о том,
что, если йеменцы хотят исламского халифата, то они должны поддерживать
организацию ИГИЛ, а не организацию "Аль Кайда", которая потеряла свой
путь.
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Превентивная деятельность
Бельгия
 Правительство Бельгии объявило, 21-го ноября 2015 г., о чрезвычайной

ситуации и высшей степени боевой готовности, из-за "немедленной и опасной"
угрозы. В рамках чрезвычайной ситуации власти закрыли все станции метро в г.
Брюссель, школы и университеты, и рекомендовали жителям воздержаться от
создания людских скоплений. Силы безопасности провели аресты во многих
местах в городе и его окрестностях (сеть "Скай ньюз", 21 ноября 2015 г.). По
ситуации на 24-е ноября 2015 г., чрезвычайное положение остается в силе. До
настоящего момента имеются сомнения в том, что интенсивная деятельность
бельгийских сил безопасности принесла какие-либо ощутимые результаты.

Кувейт
 Министерство внутренних дел Кувейта сообщило о разоблачении сети,

снабжавшей боевиков организации ИГИЛ, действующих в Сирии, оружием
и амуницией. Как заявляют власти Кувейта, сеть состояла из 10 человек, 6 из
которых были арестованы: двое граждан Кувейта, два сирийца, египтянин и
ливанец. Австралиец, проживающий за пределами страны, и трое других пока
не арестованы. Среди арестованных – Усама Мухаммад Саид Хиат, ливанец,
уроженец Кувейта, обвиняемый в том, что он вступил в ряды организации ИГИЛ
и занимал должность ответственного за координацию прибытия боевиков, а
также занимался финансированием и логистикой в организации. Хиат
признался, что он заключал сделки с Украиной на приобретение различного
оружия и военного снаряжения, в том числе переносных зенитно-ракетных
комплексов модели FN 6. По его словам, приобретенное вооружение
доставлялось на грузовиках в Турцию, а оттуда переправлялось боевикам
организации ИГИЛ в Сирию. Его связным в Украине был сириец по имени
Абед Аль Керим Мухаммад Салим, торговец оружием, владеющий украинской
компанией (интернет-сайт alarabiya.net, 19 ноября 2015 г.).
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Пропагандистская деятельность
Кампания угроз организации ИГИЛ
в адрес стран Запада
 После терактов в Париже организация ИГИЛ начала в СМИ кампанию, в

рамках которой она публиковала ролики, в которых организация хвалится
своими достижениями в Париже и паникой, посеянной терактами во всем
мире. Ролики содержат угрозы совершения дополнительных терактов в
странах Европы и в США. Далее будут приведены некоторые примеры:


Ролик от имени бюро пропаганды организации ИГИЛ в Ираке под
заголовком

"Наши

батальоны

победят".

В

конце

ролика

демонстрируются виды Нью Йорка ("Ахбар аль муслемин", 18
ноября 2015 г.). Полиция Нью Йорка сообщила, что ей известно о
новом ролике, содержащем намек на то, что Нью Йорк является
потенциальной целью для совершения теракта, подобного тому,
который был совершен в Париже. Полиция Нью Йорка сообщила, что в
городе поддерживается повышенная готовность (агентство новостей
Ройтерс, 19 ноября 2015 г.).

Справа: площадь Таймс Сквер в Нью Йорке. Слева: боевик организации ИГИЛ держит
ручную гранату (?), после чего демонстрируется, как он надевает на себя пояс со
взрывчаткой ("Ахбар аль муслемин", 18 ноября 2015 г.)
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В ролике от имени боевиков организации ИГИЛ из округа Хомс, в
Сирии, снят боевик организации, скрывающий лицо под маской и
вооруженный

автоматом

Калашникова,

прославляющий

террористическую атаку в Париже. Боевик угрожает совершением
дополнительных терактов до тех пор, пока христиане в Европе не
примут ислам или не будут платить "поголовный налог". Боевик
пообещал "тяжелые дни", подобные дням терактов 11-го сентября 2001
г. Он отмечает, что в "странах христиан" (то есть, в странах Европы)
находятся сотни террористов-смертников, ждущих приказа от
лидера организации ИГИЛ, Абу Бакара Аль Багдади, чтобы начать
действовать. Другой боевик, снявшийся в ролике, обращается к
"странам креста" и заявляет, что теракты в Париже – это только
начало, и что боевики организации ИГИЛ достигнут Рима и Испании,
взорвут Белый Дом [в США], часовую башню Биг Бен [в Лондоне],
и Эйфелеву башню [в Париже] (интернет-сайт muslims-news.net, 19
ноября 2015 г.).

Боевики организации ИГИЛ угрожают совершением терактов в Европе и в США
(интернет- сайт muslims-news.net, 19 ноября 2015 г.)



Округ Аль Барка (Аль Хаска) организации ИГИЛ в Сирии опубликовал
ролик, в котором боевики организации ИГИЛ, чисто говорящие на
французском языке (судя по всему, граждане Франции), угрожают
продолжением терактов во Франции и оккупацией Европы и
Америки (сайт по обмену файлами www.mediafire.com, 21 ноября 2015
г.).
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Справа вверху: один из боевиков: "Война, которую вы ведете против мусульман,
обратится против вас. Знайте, что солдаты халифата находятся в считанных километрах
от вас … ". Слева вверху: другой боевик: "Мы придем в Европу. Мы пройдем по всей
Европе: Франция, Бельгия, Германия, Швейцария – по всей Европе и по Америке". Внизу:
третий боевик, скрывающий лицо под маской (бородатый в центре): "Ваша кровь будет
продолжать литься. У нас в ваших странах есть мужчины, готовые пожертвовать
собой…" (сайт по обмену файлами www.mediafire.com, 21 ноября 2015 г.).



Ролик от имени округа Ахидекель в Ираке, под заголовком
"Сначала Париж, потом Рим". В ролике боевик организации
восхваляет теракты в Париже и угрожает, что это только начало. Еще
он заявляет, что после Парижа следующая цель – Белый Дом
("Ахбар аль муслемин", 19 ноября 2015 г.).

Справа вверху: первый боевик: угрожает, что террористическая атака в Париже была
только началом, и что после Парижа следующая цель – Белый Дом. Слева вверху:
второй боевик угрожает совершением акций, подобных террористической атаке,
совершенной в Париже. Внизу: заголовок ролика: "Сначала Париж, потом Рим" ("Ахбар
аль муслемин", 19 ноября 2015 г.)
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