Взгляд на мировой джихад
(25 ноября – 2 декабря 2015 г.)

Основные события недели
 Организация ИГИЛ в Ираке и в Сирии продолжала, и на этой неделе,

подвергаться интенсивным атакам самолетов коалиции, возглавляемой США,
и российских самолетов. Удары с воздуха наносятся по инфраструктурам и по
боевикам организации ИГИЛ в г. Эр-Ракка и в других местах. На сухопутном
фронте организация ИГИЛ (вместе с другими джихадистскими организациями)
подвергается атакам со стороны сирийской армии, пользующейся помощью
иранских солдат, боевиков организации "Хезболлах" и шиитских милиций из
различных стран, под командованием Ирана. Тем не менее, по нашим
оценкам, массированное давление, под которым находится организация
ИГИЛ, все еще не нанесло значительного ущерба ее военным и
правительственным возможностям, и ее силы продолжают вести боевые
действия в различных очагах боев в Сирии и в Ираке (без значительных
изменений ситуации за последнюю неделю).
 Параллельно, организация ИГИЛ продолжает инициировать теракты за

пределами Сирии и Ирака, с целью, среди прочего, запугать своих врагов и
ослабить оказываемое на нее давление. На этой неделе особо выделялся
теракт в Тунисе, совершенный террористом-смертником, и направленный
против автобуса, перевозившего бойцов президентской гвардии (12 убитых). В
Багдаде организация ИГИЛ продолжает вести волну терактов против
шиитских и правительственных объектов, а в Египте был совершен теракт
против служащих сил безопасности в г. Гиза, расположенном к югу от Каира. В
дополнение к этому, в Тунисе была разоблачена ячейка организации ИГИЛ,
которая намеревалась совершить серию терактов против различных
объектов, среди которых и отели. Эта ячейка получала поддержку от
структуры организации ИГИЛ в Ливии, которая превратилась в "экспортера"
террора в Тунис и в другие страны Северной Африки.
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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 удары были сконцентрированы в основном в районе городов
Хаска, Эйн Иса (к северо-западу от г. Латтакия), Мара (к северу от г.
Халеб), Пальмира, Дир Аль Зур, Эр-Ракка и Абу Кемаль. Среди
прочего, были атакованы штаб, боевики, боевые позиции, блокпосты,
автомобили, оборудование для добычи нефти и газа, и топливные
хранилища.
 В Ираке атаки с воздуха велись в основном в районе городов Аль
Фалуджа, Кисик, Рамади (к западу от г. Мосул), Санджар, Султан
Абдалла (г югу от г. Мосул) и Тель Афар. Среди прочего, были
атакованы штабы, боевики, боевые позиции, артиллерийские позиции,
строения, транспортные средства (в том числе и заминированные
автомобили) и инженерное оборудование.
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Американское требование к Турции заблокировать
ее границу с Сирией
 Американские власти требуют у Турции полностью заблокировать ее

границу с Сирией. Среди прочего, США требует от Турции разместить
значительное количество дополнительных войск в районе, прилегающем к
границе с Сирией, чтобы обеспечить ее максимальный контроль. Американцы
не указали, каково точное число солдат, которое потребуется для выполнения
этой задачи. Высокопоставленные сотрудники министерства обороны США
считают, что будут необходимы силы численностью приблизительно в
30000 солдат для того, чтобы перекрыть участок границы, находящийся
между пограничным пунктом Джерабулус и турецким городом Килис.
Высокопоставленные источники в Турции сообщили, что Турция начала
предпринимать ряд мер, направленных на ужесточения контроля над
границей,

однако

они

считают,

что

американские

оценки

(по

поводу

необходимой численности сил) завышены (Wall Street Journal, 28 ноября 2015
г.).
 Турция используется организацией ИГИЛ в качестве основной тыловой

базы

и

центра

логистики.

Через

ее

территорию

проходят

боевики,

доставляются военное снаряжение и другие виды снабжения для организации
ИГИЛ. Среди прочего, через турецкую границу ведется передвижение боевиков
из стран Западной Европу в Сирию, и в обратном направлении. В основном,
перемещения боевиков ведутся, по нашим предположениям, в районе
пограничного пункта Джарабулус, в то время, как турецкий город Килис
используется в качестве базы логистики для боевиков организации ИГИЛ
(в других местах вдоль границы перемещения боевиков организации ИГИЛ
ограничены

благодаря

присутствию

курдских

сил,

контролирующих

большинство районов, расположенных вдоль границы между Сирией и
Турцией).
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 США и страны Западной Европы и в прошлом неоднократно обращались к

Турции с требованием препятствовать движению боевиков организации ИГИЛ
через ее границы. Несколько раз турки заявляли об усилении мер безопасности
на своей территории. Однако граница между Турцией и Сирией остается
призрачной, и в действительности Турция продолжает представлять
собой основную тыловую базу логистики организации ИГИЛ (а также
других террористических организаций, в том числе и организации "Джабат Аль
Нусра"). После терактов в Париже со стороны США и международного
сообщества вновь была высказана критика по поводу данной ситуации (газета
"Дейли Сабах", 30 ноября 2015 г.). Это послужило основой для последнего
американского обращения к Турции. Теперь следует ждать и наблюдать за
тем, предпримут ли турки на этот раз более эффективные меры по
предотвращению передвижения боевиков организации ИГИЛ и других
джихадистских боевиков через территорию Турции.

Франция
 Министр иностранных дел Франции, Лоран Фабиус, заявил, что для

борьбы против организации ИГИЛ необходимо, чтобы сухопутные силы вели
боевые действия наряду с силами ВВС. Он указал на сирийскую армию
режима Асада, на курдские силы и на "Свободную армию Сирии" как на
возможные силы для выполнения этой миссии. Вместе с тем, он
подчеркнул, что Франция не будет вводить свои войска в Сирию (агентство
новостей "Спутник", 26 ноября 2015 г.).
 Данное высказывание обозначает, по нашему мнению, начало изменений в

прежней

позиции

Франции,

которая

была

категорически

против

выделения режиму Башара Асада какой-либо значительной роли в
международной борьбе против организации ИГИЛ. Причиной к этим
изменениям послужил, по нашим оценкам, последний теракт в Париже, а также,
возможно, и российские атаки с воздуха. Данная позиция Франции может
привести к ослаблению других повстанческих организаций, в том числе и
таких, которые настроены лояльно по отношению к Западу, и на поддержке
которых основывается стратегия США.
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Германия
 Начальник Генерального Штаба германской армии, Волкер Викер,

заявил, что Германия планирует направить свои силы на Ближний Восток, в
рамках своего участия в действиях коалиции, ведущей боевые действия против
организации ИГИЛ в Сирии. По его словам, Германия направит 1200 солдат.
Кроме того, в состав германской помощи войдет размещение боевых и
разведывательных самолетов, для сопровождения французского авианосца,
направленного в восточную часть Средиземного моря. По его словам,
Германия ведет переговоры с Иорданией и с Турцией на тему возможности
пользования авиабазами, находящимися на территории этих стран, при
действиях германских самолетов. Этот план еще должен получить одобрение в
парламенте. Развертывание сил начнется, по словам Начальника Генерального
Штаба, немедленно после получения разрешения (газета "Файненшиал таймс",
30 ноября 2015 г.).

Англия
 Глава

английского

правительства,

Дэйвид

Камерун,

сообщил

о

принятии решения расширить военную кампанию Великобритании против
организации ИГИЛ. По его словам, организация ИГИЛ создает для Британии и
ее граждан серьезную угрозу, и поэтому необходимо на эту угрозу реагировать
во всех областях. Вместе с тем, он отверг, на данный момент, возможность
развертывания сухопутных подразделений британской армии (интернет-сайт
Парламента Великобритании, 26 ноября 2015 г.). Майкл Фалон, министр
обороны Англии, подтвердил, что Британия намерена направить на Ближний
Восток боевые самолеты моделей "Торнадо" и "Тайфун", а также
беспилотные летательные аппараты модели "Рипер". По его словам,
Британия должна продолжать наносить более весомые удары по организации
ИГИЛ, в основном в районе г. Эр-Ракка (газета "Сандей Телеграф", 28 ноября
2015 г.). 1-го декабря 2015 г. кабинет министров Англии единогласно
проголосовал за ведение Британией атак с воздуха в Сирии. Данное решение
будет вынесено на рассмотрение Парламента 2-го декабря 2015 г.
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Участие России в гражданской войне в Сирии
 И на этой неделе боевые самолеты России нанесли большое число ударов

с воздуха по целям в Сирии. Большинство атак было совершено в районе
городов Хама, Идлиб, Дир Аль Зур, Халеб, Хомс, Дара, Аль Латтакия и Дамаск.
По сообщениям сирийского наблюдательного центра по защите прав человека,
с начала ведения Россией атак с воздуха было убито более 1500 человек,
около трети из которых – гражданские лица. Как сообщается, в результате
этих атак было убито 419 боевиков организации ИГИЛ и 598 боевиков
организации "Джабат Аль Нусра" и других повстанческих организаций.
Кроме того, погибло 485 гражданских лиц, в том числе – 117 детей и 47
женщин (агентство новостей AFP, 30 ноября 2015 г.).
 Параллельно Россия продолжает борьбу в СМИ против США и стран

коалиции. Дмитрий Песков, сотрудник пресс-службы президента России,
утверждал, что атаки международной коалиции против организации ИГИЛ стали
причиной расширения территории, находящейся под контролем организации.
По его словам, именно удары с воздуха, наносимые Россией, привели к
изменению тенденции распространения организации ИГИЛ, несмотря на то, что
они были начаты относительно недавно. Еще он заявил, что Россия предлагает
странам коалиции сотрудничать с ней в области разведки и обнаружения
целей, но до настоящего момента они не приняли этого предложения
(агентство новостей "Спутник", 28 ноября 2015 г.).
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Сбитый Турцией российский самолет (дополнение)
 Инцидент от 24-го ноября 2015 г., в ходе которого турецкий истребитель сбил

российский боевой самолет модели Су 24, продолжал привлекать внимание.
Президент России Владимир Путин постановил, что этот инцидент будет
иметь серьезные последствия в сфере отношений между двумя странами, и
обвинил Турцию в оказании экономической поддержки организации ИГИЛ
(имеется в виду приобретение нефти), и в предоставлении организации
военной защиты1. Параллельно Россия предприняла ряд шагов против
Турции: министерство обороны России заявило о прекращении военной
координации с Турцией. Кроме того, Россия объявила о введении ряда
экономических санкций против Турции. Министр иностранных дел России,
Сергей Лавров, порекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в
Турцию, "из соображений безопасности" (телеканал RT, 28 ноября 2015 г.).
 В военной области, начальник российского Ген. Штаба объявил, что в

качестве немедленной реакции, начнется сопровождение российских боевых
самолетов самолетами-перехватчиками. Кроме того, флагманский корабль
российского военно-морского соединения, на котором установлена зенитноракетная система ПВО модели S 300, будет дислоцироваться в Средиземном
море, вблизи побережья г. Аль Латтакия. В дополнение к этому, Россия
развернула на территории Сирии зенитно-ракетные комплексы ПВО
модели S 400. Президент России Путин заявил, что Россия разместила
зенитно-ракетные комплексы ПВО в Сирии, поскольку она обязана защищать
российские самолеты (@confkist news, 27 ноября 2015 г.). В свою очередь,
представитель сил коалиции заявил, что развертывание зенитно-ракетных
комплексов ПВО модели S 400 в Сирии не окажет влияния на атаки коалиции
на территории Сирии (агентство новостей "Спутник", 27 ноября 2015 г.).

1

В статье, опубликованной в немецкой газете "Билд", сообщалось об участии турецких
субъектов в деятельности сети нелегальной торговли нефтью, контролируемой организацией
ИГИЛ. В статье отмечается, что Турция стала лидирующим потребителем для этой торговой
сети (агентство новостей "Спутник", 28 ноября 2015 г.)
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Развитие основных событий в Сирии

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

Общая информация
В

северо-западной

части

Сирии

на

этой

неделе

не

произошло

значительных изменений. "Армия Аль Фатх", структура, во главе которой
стоит организация "Джабат Аль Нусра", добилась в ходе этой недели
определенных

успехов

локального

характера,

в

сельской

местности,

находящейся к юго-западу от г. Халеб. Кроме того, сирийская армия потерпела
ряд локальных поражений к северо-востоку от г. Аль Латтакия и к юго-востоку
от г. Хомс. Как сообщается, в ходе этих боев были еще убитые из числа
иранских военных и боевиков организации "Хезболлах", в том числе –
высокопоставленный

иранский

офицер,

в

звании

генерал-майора,

который был убит в районе г. Халеб.
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 По утверждению курдских источников, около 50 американских солдат

прибыли в район г. Кубана, расположенного вблизи границы между Сирией и
Турцией, в рамках разрешения, которое недавно дал президент США Обама, на
направление солдат американских сил специального назначния для
выполнения задач по координации действий с местными силами (агентство
новостей AFP, 26 ноября 2015 г.). Эти солдаты будут, судя по всему, обучать
бойцов местных курдских сил (YPG). Источник в среде курдских сил сообщил,
что целью прибытия американской военной делегации является планирование
захвата района Джарабулус (района, через который боевики организации
ИГИЛ проходят по пути из Сирии в Турцию и обратно), и города Эр-Ракка
("столицы" организации ИГИЛ). Кроме того, эти солдаты будут заниматься
согласованием действий между силами международной коалиции и силами,
действующими на местности (Aljazeera.net, 27 ноября 2015 г.).

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

расположенной к югу от г. Халеб:
 28-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что боевики "Армии
Аль Фатх" отбили у шиитских милиций, получающих поддержку от
Ирана, деревню Тель Баджер (расположенную в 27 км к юго-западу
от г. Халеб). В сети Ютуб был размещен ролик, в котором видно, как
десятки бойцов этих милиций убегают при входе в деревню танков и
бронетранспортеров

"Армии

Аль

Фатх"

(аккаунт

Твиттер

@ﺳﻳﻑ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥSaqrQaaid; Ютуб, 28 ноября 2015 г.).
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Справа: деревня Тель Баджер (Wikimapia, Google Maps). Слева: боевики "Армии Аль
Фатх", при поддержке танка и бронетранспортеров, готовятся к атаке на деревню Тель
Баджар (Ютуб, 28 ноября 2015 г.)

 27-го ноября 2015 г. боевики организации "Джабат Аль Нусра
отразили попытку продвижения подразделения, поддерживаемого
Ираном, в направлении деревни Аль Хувайз (расположенной в 8.5 км
к югу от г. Халеб) (аккаунт Твиттер @ﺻﻭﺕ ﺷــﺎﻣـﻲz_sham3, 27 ноября
2015 г.). Организация "Джабат Аль Нусра" опубликовала ролик, в
котором один из ее боевиков докладывает об убийстве более чем 20
иранских солдат и боевиков организации "Хезболлах", а также о
взятии в плен нескольких боевиков (аккаунт Фейсбук Shaam Network,
27 ноября 2015 г.).

Деревня Аль Хувайз, расположенная к югу от г. Халеб (Wikimapia, Google Maps)
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Справа: иранский пленный в руках организации "ДЖабат Аль Нусра". Слева:
удостоверение личности пленного
(аккаунт Твиттер @ﻣﺭﺍﺳﻝ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﻧﺻﺭﺓmorasel_jn1, 27 ноября 2015 г.)

 В районе аэродрома Квирес, расположенного к востоку от г.
Халеб, продолжались столкновения местного значения между
сирийской армией и боевиками организации ИГИЛ (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 28 ноября 2015 г.).
Организация

ИГИЛ

опубликовала

снимки

террориста-смертника

тунисского происхождения, который был отправлен для совершения
на аэродроме теракта с помощью заминированного автомобиля. 29-го
ноября 2015 г. сирийский интернет-сайт, посвященный защите прав
человека, сообщил что были проведены церемонии похорон 24
офицеров сирийской армии, которые были убиты в боях против
боевиков организации ИГИЛ в районе аэродрома. Среди офицеров –
один в звании полковника (акид) и два майора (накиб) (syriahr.com, 29
ноября 2015 г.).
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Теракт, совершенный террористом-самоубийцей организации ИГИЛ в районе аэродрома
Квирес (страница Твиттер Halajaber, 30 ноября 2015 г.)

Район Кальмон
 По окончании затяжных переговоров, продолжавшихся более года, был

произведен

обмен

пленными

между

правительством

Ливана

и

организацией "Джабат Аль Нусра", в рамках которого были освобождены
16 похищенных ливанских солдат, в обмен на 8 из арестованных боевиков
организации "Джабат Аль Нусра". Кроме того, сообщалось, что в обмен на
ливанских солдат организация "Джабат Аль Нусра" получит снаряжение и
снабжение, а также будет дано разрешение на перевозку раненых из района
Малзабадани в аэропорт Бейрута, откуда они будут отправлены на лечение в
Турцию (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 29 ноября 2015 г.). В дополнение к
этому, были освобождены 3 боевика организации "Хезболлах", захваченные в
плен организацией "Джабат Аль Нусра" в ходе боев в районе г. Халеб (аккаунт
Твиттер директора радиостанции "Голос Бейрута", 29 ноября 2015 г.). Для того,
чтобы создать условия проведения обмена пленными, в округе Кальмон было
объявлено прекращение огня сроком на 2 суток.
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Округ Хомс
 В окрестностях села Мхин, расположенного к юго-востоку от г. Хомс,

продолжались столкновения между организацией ИГИЛ и сирийской армией,
получающей помощь от подразделения иранских войск и боевиков организации
"Хезболлах". Сообщается, что в этих столкновениях сирийская армия понесла
потери. 27-го ноября 2015 г. поступило сообщение о том, что были убиты 19
солдат, которые пытались продвигаться в район, расположенный к востоку от
села Мхин, при российской поддержке с воздуха. В ходе этого столкновения
боевикам организации ИГИЛ удалось уничтожить 4 танка и бронетранспортер
(a3maqagency.wordpress.com, 27 ноября 2015 г.).

Округ Аль Латтакия
 27-го ноября 2015 г. организация "Джабат Аль Нусра" сообщила, что ее

боевики захватили Джабель Аль Захийя, расположенный в 33 км к северовостоку от г. Аль Латтакия, вблизи границы между Сирией и Турцией. В
ролике, опубликованном организацией, показываются тела убитых солдат
сирийской армии, а также трофейное оружие, попавшее в руки боевиков
организации, в том числе танк, бульдозер, автоматы Калашникова и пулеметы
(аккаунт Твиттер @ ﻣﺭﺍﺳﻝ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﻧﺻﺭﺓmorasel_jn1, 27 ноября 2015 г.).

Джабель Аль Захийя (Google Maps)
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Справа: бульдозер сирийской армии, ставший трофеем организации "Джабат Аль Нусра"
в Джабель Аль Захийя (аккаунт Твиттер @ﻣﺭﺍﺳﻝ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﻧﺻﺭﺓmorasel_jn1, 27 ноября 2015 г.).
Слева: оружие и военное снаряжение сирийской армии, захваченное боевиками
организации "Джабат Аль Нусра" в Джабель Аль Захийя
(аккаунт Твиттер @ ﻣﺭﺍﺳﻝ ﺟﺑﻬﺔ ﺍﻟﻧﺻﺭﺓmorasel_jn1, 27 ноября 2015 г.)

Округ Идлиб
 Бюро пропаганды организации "Джабат Аль Нусра" опубликовало ролик,

запечатлевший, как боевики организации расстреливают солдат сирийской
армии, судя по всему, захваченных организацией в плен на аэродроме Абу
Аль Тахор. Диктор в ролике описывает развитие событий, которые привели к
захвату организацией военного аэродрома (@Conflict News, 25 ноября 2015 г.).

Казнь сирийских солдат (@Conflict News, 25 ноября 2015 г.)
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В начале сентября 2015 г., боевики организации "Джабат Аль Нусра", под
покровом песчаной бури, произошедшей в районе, сумели захватить военный
аэродром Абу Аль Тахор, после осады, продолжавшейся около 2 лет. Около
250 солдат сирийской армии, которые были заблокированы на территории
аэродрома, были тогда взяты в плен, а еще десятки солдат были убиты. В то
время поступали сообщения о том, что боевики организации "Джабат Аль
Нусра" захватили самолеты, вертолеты, боеприпасы и большое количество
другого снаряжения, хранившегося на аэродроме. Теперь, судя по всему,
большое число пленных солдат сирийской армии, попавших при захвате
аэродрома в руки организации "Джабат Аль Нусра", было расстреляно.

Округ Эр-Ракка
 Организация ИГИЛ ведет пропагандистскую войну против России, в рамках

которой она особо выделяет потери среди гражданского населения в г.
Эр-Ракка, и избегает упоминаний об ущербе, наносимом ее военным
инфраструктурам. 26-го ноября 2015 г. организация ИГИЛ опубликовала
ролик, в котором видны сгоревшие автомобили, разрушенные здания, раненые
и убитые дети, в результате ударов, наносимых российскими боевыми
самолетами по г. Эр-Ракка. Один из снятых в ролике людей утверждает, что в
ходе

своих

атак

русские

применяли

кассетные

авиабомбы

(a3maqagency.wordpress.com, 26 ноября 2015 г.).

Пропагандистская война организации ИГИЛ против России. Справа: разрушения,
причиненные в г. Эр-Ракка, в результате атак российских боевых самолетов. Слева: дети,
погибшие в результате бомбардировок, произведенных российскими боевыми
самолетами в г. Эр-Ракка (archive.org, 26 ноября 2015 г.)
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Южная часть Голанских Высот
 Боевые действия, ведущиеся между "Армией Аль Фатх", во главе с

организацией

"Джабат

Аль

Нусра",

и

бригадой

"Шаада

Аль

Ярмук",

поддерживающей организацию ИГИЛ, вызывают недовольство и гнев в
среде местных жителей. На страницах Фейсбук местных жителей начали
появляться призывы, обращенные к семьям боевиков, вернуть своих сыновей
по домам, избегать братоубийственной войны и воздерживаться от актов мести.
Это происходит, в особенности, в свете того факта, что боевики обеих
воюющих сторон – жители одного и того же района. Религиозные деятели и
уважаемые местные жители призывали прекратить боевые действия и начать
арбитражный процесс в "юридической комиссии" (Syria Newsdesk, 24 ноября
2015 г.).
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Развитие основных событий в Ираке

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

Общая информация
В ходе этой недели иракская армия продолжала действия по укреплению
своего контроля над окрестностями г. Аль Рамади. По сообщениям источников
в иракской армии, она сумела прорвать укрепления организации ИГИЛ в
восточной части города. В свою очередь, организация ИГИЛ атаковала
комплекс сооружений по очистке нефти в г. Бейджи, в попытке вернуть в свои
руки контроль над этим районом (не добившись успеха). Несмотря на
усиленные меры безопасности в Багдаде, продолжается волна терактов,
инициируемых организацией ИГИЛ, хотя на этой неделе наблюдалось
определенное сокращение их масштабов.
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Багдад и его окрестности
 В результате усиления мер по обеспечению безопасности в Багдаде,

вызванного волной терактов, в ходе этой недели наблюдалось определенное
снижение их масштабов. Вместе с тем, и на этой неделе в Багдаде были убиты
два человека, в результате взрыва двух взрывных устройств. Еще 11 человек
получили ранения (радио СВА, 27 ноября 2015 г.). 28-го ноября 2015 г. были
обнаружены и обезврежены 4 взрывных устройства. Кроме того, была
обнаружена пусковая установка для ракетных снарядов (газета "Шапак ньюз",
29 ноября 2015 г.).

Санджар
 И после захвата района г. Санджар силами "пешмарга" боевые действия

продолжаются. 9 бойцов "пешмарга" были убиты, 28-го ноября 2015 г., в
результате срабатывания взрывного устройства, к югу от г. Санджар (газета
"Аль Буаба", 28 ноября 2015 г.). В г. Санджар 28-го ноября 2015 г. было
обнаружено еще одно массовое захоронение езидов, убитых боевиками
организации ИГИЛ. В захоронении находилось 110 тел (сеть ВВС на арабском
языке, 28 ноября 2015 г.).

Провинция Аль Анвар
 По поступающим из различных источников сообщениям, иракская армия

окружает г. Аль Рамади. По утверждениям этих источников, иракская армия
сумела прорвать укрепления организации ИГИЛ в восточной части города
(газета "Аль Буаба", 28 ноября 2015 г.; газета "Аль Сабах Аль Джадид", 28
ноября 2015 г.). В американских СМИ сообщалось, что боевики организации
ИГИЛ не выпускают из г. Аль Рамади мирных жителей, и угрожают убить
каждого, кто попытается сбежать (The Wall Street Journal, 1 декабря 2015 г.).
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 Иракская

армия сообщила, что организация ИГИЛ потеряла десятки

боевиков убитыми в округе Аль Анвар, в результате удара с воздуха,
нанесенного силами коалиции (29 ноября 2015 г.). Кроме того, в результате
этого

же

удара

было

уничтожено

различное

оборудование,

которым

пользовалась организация ИГИЛ ("Куль Аль Ирак", 29 ноября 2015 г.). Источник
в силах безопасности Ирака сообщил, 29-го ноября 2015 г., что губернатор
провинции Аль Анвар, назначенный организацией ИГИЛ, Анвар Хамад (по
прозвищу Абу Харат Аль Качи), был убит при нанесении силами коалиции
удара с воздуха по центральной части г. Аль Рамади (телеканал "Аль
Багдадия", 29 ноября 2015 г.).

Провинция Салах Аль Дин
Бейджи
 23-го ноября 2015 г. организация ИГИЛ предприняла атаку на комплекс

сооружений по очистке нефти в г. Бейджи, в попытке вернуть этот район
под свой контроль (газета "Аль Кудс Аль Араби", 23 ноября 2015 г.).
Организация опубликовала ролик, в котором утверждается, что ее боевики
захватили электростанцию, находящуюся к северо-востоку от г. Бейджи
("Аамак", 24 ноября 2015 г.). В свою очередь, 29-го ноября 2015 г., Хади Аль
Амри,

высокопоставленный

полевой

командир

в

шиитских

милициях,

оказывающих помощь иракской армии, сообщил, что округ Бейджи полностью
очищен от организации ИГИЛ (иракский интернет-сайт "Аль Мустакбаль ньюз",
29 ноября 2015 г.).

Справа: боевик организации ИГИЛ на фоне электростанции, расположенной к северовостоку от г. Бейджи. Слева: боевики организации ИГИЛ на территории электростанции
("Аамак", 24 ноября 2015 г.)
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Самарра
 29-го ноября 2015 г. иракские силы безопасности сообщили, что ими было

уничтожено 75 боевиков организации ИГИЛ, к западу от г. Самарра. Один из
убитых – высокопоставленный полевой командир в организации. Это – Али
Абдалла Аль Асафи, занимавший должность командира западной части г.
Самарра ("Муджаз Аль Ирак", 29 ноября 2015 г.).

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
 24-го

ноября

2015

г.

было

совершено

комбинированное

террористическое нападение на отель Swiss Inn в г. Аль Ариш. В этот
момент в отеле находилась юридическая комиссия, прибывшая для
наблюдения за проведением в северной части полуострова Синай
выборов в парламент. Нападение началось с того, что у входа в отель
взорвался заминированный автомобиль, а затем – подорвал себя террористсамоубийца, несший на теле пояс со взрывчаткой. Третий террорист ворвался в
отель и открыл стрельбу во все стороны. В результате этого нападения были
убиты 4 человека: полицейский и трое судей. Еще 12 человек получили
ранения, 9 из них – служащие сил безопасности (страница Фейсбук пресссекретаря вооруженных сил, 24 ноября 2015 г.).
 Округ Синай организации ИГИЛ принял на себя ответственность за этот

теракт,

посредством

официального

заявления,

опубликованного

на

поддерживающем его аккаунте Твиттер (24 ноября 2015 г.). Террорист,
сидевший за рулем заминированного автомобиля – Исмаил Ахмад Исмаил, 21
года, студент из деревни Аль Шейх. Террорист, взорвавший надетый на нем
пояс со взрывчаткой – Умар Махмуд Абед Аль Фатх Ахмад, 30 лет, студент из
штата Аль Насар (район Каира). В египетских СМИ сообщалось, что они оба
прибыли на полуостров Синай приблизительно 3 месяца назад (газета
"Аль Йоум Аль Аба", 27 ноября 2015 г.).
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 После совершения этого теракта египетские силы безопасности усилили

меры безопасности в большинстве кварталов г. Аль Ариш, в рамках чего они
увеличили количество войск на улицах, закрыли въезды в южную и западную
части города и ужесточили режим проверок на блокпостах. Кроме того, были
усилены меры безопасности в г. Шейх Зувейд )газета "Аль Ватан", 25 ноября
2015 г.).

Теракт на блокпосте к югу от г. Гиза
 Двое мотоциклистов, скрывавших лица под масками, застрелили двух

полицейских и двух сотрудников подразделения управления безопасности г.
Гиза (расположенного в 11 км к югу от Каира). Этот теракт был совершен на
блокпосте в районе Аль Манават (интернет-сайт youm7.com, 29 ноября 2015 г.).
Позднее органы внутренней безопасности Египта сообщили, что им известны
личности исполнителей теракта. 28-го ноября 2015 г. на интернет-сайте,
поддерживающем организацию ИГИЛ, было опубликовано заявление, в
котором округ Египет организации ИГИЛ принимает на себя ответственность
за убийство не менее 5 офицеров египетского министерства внутренних дел и
за ранения многих других (dabiqnews.com, 28 ноября 2015 г.).

Справа: г. Гиза, расположенный к югу от Каира (Google Maps).
Слева: заявление округа Египет организации ИГИЛ о принятии ответственности за теракт
на блокпосте в г. Гиза (dabiqnews.com, 28 ноября 2015 г.)
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Мировой джихад в других странах
Ливия
Округ Дерна
 Группировка

"Шариатский

совет

воинов

джихада"

в

г.

Дерна,

поддерживающая организацию "Аль Кайда", начала военную операцию, цель
которой – захват района Аль Фатах, расположенного к юго-востоку от г.
Дерна, из рук организации ИГИЛ. В ходе этой недели не произошло
значительных изменений в ситуации на местности, и исход операции пока не
ясен. Джихадистские источники утверждают, что причина кроется в том, что
ливийская армия, под командованием Хафтара, нарушает пути снабжения
группировки "Шариатский совет воинов джихада" в г. Дерна, а также время от
времени наности удары по позициям боевиков группировки (газета "Аль Вест",
25 ноября 2015 г.; интернет-сайт телеканала "Аль Джазира", 28 ноября 2015 г.).

Район Аль Фатах (обозначен желтым цветом), расположенный к югу от г. Дерна, в котором
сконцентрированы боевики организации ИГИЛ (Wikimapia)

 Организация "Аль Кайда в исламском Магрибе", официальное крыло

организации "Аль Кайда" в Северной Африке, опубликовала на своей странице
Твиттер

восхваления

в

адрес

Хамида

Аль

Шарийи,

командира

организации, который был убит по пути из г. Дерна в г. Бенгази. Как
утверждается, командир, вместе с другими боевиками из его подразделения,
был убит из засады. Они выехали из г. Дерна, чтобы помочь своим людям в г.
Бенгази, однако были обстреляны из засады, не успев добраться до цели.
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Сират
 Высокопоставленный член организации ИГИЛ, несущий ответственность за

бюро пропаганды в организации, по прозвищу Абу Джелаль Марокканец, был
убит в результате ударов, нанесенных воздушными силами общего ливийского
национального комитета, в районе г. Сират, 24-го ноября 2015 г. (интернет-сайт
eremnews, 24 ноября 2015 г.; страница Фейсбук ливийских воздушных сил, 24
ноября 2015 г.).

Адждабия
 25-го ноября 2015 г. боевики организации ИГИЛ убили двух салафитских

шейхов и еще одного молодого человека, за выражение протеста против
контроля организации ИГИЛ над городом (расположенным в 355 км к юговостоку от г. Сират). Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
убийство одного из шейхов, Валида Тахара Аль Шаари (газета "Аль Хайат", 27
ноября 2015 г.; газета "Ахбар Либиа 24", 27 ноября 2015 г.).

Города Сират, Адждабия и Дерна: Сират является оплотом организации ИГИЛ в Ливии;
Адждабия также находится под контролем боевиков организации, а из г.Дерна они были
выбиты в район, лежащий к югу от города (Google Maps)
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Акции террора организации ИГИЛ
Тунис
 24-го ноября 2015 г. террорист-самоубийца, несший на теле жилет со

взрывчаткой, взорвал себя возле автобуса, перевозившего служащих
президентской гвардии Туниса. Не менее 12 гвардейцев было убито. Взрыв
произошел на центральном бульваре столицы Туниса (агентство новостей
Ройтерс, 25 ноября 2015 г.).
 Организация ИГИЛ опубликовала заявление, в котором приняла на себя

ответственность за этот теракт. В заявлении говорится, что взрыв послужил
причиной смерти нескольких десятков служащих президентской гвардии, в
самом сердце г. Тунис. Теракт был совершен, как говорится в заявлении,
террористом по прозвищу Абу Абдалла Тунисец. Власти Туниса объявили, что
подлинное имя террориста – Хусам Аль Абдали, мелкий торговец 27 лет, из
народного квартала, расположенного неподалеку от столицы Туниса. Его
соседи рассказали, что в ходе последних трех лет он прошел процесс
радикализации, начал уединяться и проводить время в основном дома и в
мечети. Аль Абдали был арестован в августе 2015 г., по подозрению в
принадлежности к террористической организации, при обыске у него были
найдены книги на тему джихада, однако он был освобожден по решению
прокуратуры

(агентство

новостей

Ройтерс,

25

ноября

2015

г.;

akhbardawlatalislam.wordpress.com, 25 ноября 2015 г.; france24, 26 ноября 2015
г.).
 Президент Туниса объявил о введении комендантского часа в столице и о

возобновлении чрезвычайного положения в стране сроком на месяц. 25-го
ноября 2015 г. канцелярия президента сообщила о закрытии границ с Ливией
на 15 дней, из-за подозрений, что жилет со взрывчаткой для террориста был
доставлен из Ливии.
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Справа: Абу Абдалла Тунисец. Слева: заявление округа Тунис организации ИГИЛ о
принятии ответственности за теракт смертника против автобуса, который перевозил
несколько служащих президентской гвардии Туниса
(интернет-сайт dabiqnews, 28 ноября 2015 г.)

 После

этого

теракта

власти

Туниса

объявили

о

введении

чрезвычайного положения и о закрытии границ с Ливией. Несколько ранее
власти сообщили об аресте группы террористов, которые намеревались
совершить

одновременно

несколько

терактов

против

отелей

и

стратегических объектов, а также против политических деятелей, в
провинции Суса. Некоторые из членов этой группы прошли обучение в
Ливии. При обысках были изъяты имевшиеся в распоряжении членов группы
автоматы, взрывчатые вещества и готовые пояса с взрывчаткой.
 Министерство внутренних дел Туниса сообщило, что до настоящего момента

были

задержаны

26

человек,

подозреваемых

в

причастности

к

группировке, именуемой "батальон Аль Фаркан". Эта группировка состояла
из двух групп террористов, под командованием двух боевиков, вернувшихся
из Сирии, где они принимали участие в боевых действиях в рядах
организации ИГИЛ. В тунисских СМИ сообщалось, что некоторые из
задержанных признались, что они ожидали доставки поясов с взрывчаткой от
тунисского боевика, находящегося в ливийском г. Сабрата. По оценкам
властей Туниса, теракты должны были произойти одновременно с терактами в
Париже (агентство новостей Ройтерс, 17 ноября 2015 г.; "Ахар Хабар он лайн",
11 ноября 2015 г.; газета "Буабат Африкия Аль Ахбария", 15 ноября 2015 г.;
газета "Аль Джарида", 27 ноября 2015 г.).

170-15

26
 После этого теракта организация ИГИЛ опубликовала, 28-го ноября 2015 г.,

информационный

график,

описывающий

теракты,

совершенные

организацией в Тунисе. Из информации, предоставленной организацией
ИГИЛ, после теракта в музее "Бардо", в г. Тунис, 18-го марта 2015 г.,
организация

совершила

еще

6

терактов

в

Тунисе.

По

заявлению

организации, в результате этих терактов было убито и ранено 100 иностранных
граждан

и

76

служащих

тунисских

сил

безопасности

(akhbardawlatalislam.wordpress.com, 28 ноября 2015 г.).

Информационный график, гласящий, что организация ИГИЛ, после теракта в музее
"Бардо" в г. Тунис, совершила в Тунисе еще 6 терактов, в результате которых были убиты
и ранены 100 иностранных граждан и 76 служащих сил безопасности Туниса
(akhbardawlatalislam.wordpress.com, 28 ноября 2015 г.)

 Волна терактов, ведущаяся в Тунисе с момента совершения теракта в музее

"Бардо" (март 2015 г.), инициируется, по нашим оценкам, террористическими
структурами организации ИГИЛ, находящимися в Ливии. Эти структуры
превратили Ливию в "экспортера" террора в страны Северной Африки, при этом
создается впечатление, что Тунис считается "слабым звеном", и именно эта
страна "находится под прицелом" организации ИГИЛ.

170-15

27

Бангладеш
 Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за нападение на

верующих, молившихся в шиитской мечети, расположенной в северной части
Бангладеш (агентство новостей AFP, 26 ноября 2015 г.).

Мали
 Джихадистские элементы атаковали, 28-го ноября 2015 г., базу сил ООН

в Мали, расположенную в северном городе Кидаль. Три человека были
убиты, а еще около 20 получили ранения. Двое из убитых – служащие
миротворческого контингента ООН из Гинеи, а третий – гражданский,
работавший на базе. Группировка, поддерживающая организацию "Аль
Кайда",

и

именующая

ответственность

за

этот

себя

"Ансар

теракт,

Аль

Дин",

посредством

приняла

телефонного

на

себя

звонка

в

французское агентство новостей. Как заявил по телефону представитель
группировки, теракт был совершен в качестве реакции на осквернение их
страны "врагами ислама" (агентство новостей Ройтерс, 28 ноября 2015 г.).

Франция
 Источники во французских разведывательных службах утверждают, что

Салах

Абед

Аль

Салам,

один

из

террористов,

совершивших

террористическую атаку в Париже, сбежавший в Бельгию, сумел добраться
до Сирии. Салах Абед Аль Салам скрылся из Бельгии в разгар волны арестов,
проведенной силами безопасности этй страны. Он был замечен едущим в
автомобиле, неподалеку от г. Льеж в Бельгии, откуда сумел прорваться на
трассу, ведущую в Германию (CNN, 30 ноября 2015 г.).
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Превентивная деятельность
Англия
 Глава правительства Великобритании, Дэйвид Камерон, заявил, что в

течении

последнего

разоблачили

около

года

английская

семи

полиция

и

террористических

службы

безопасности

структур,

которые

намеревались совершать теракты на территории Англии. Эти структуры
были связаны с организацией ИГИЛ, либо действовали, черпая от нее
вдохновение. По его словам, в последние месяцы степень угрозы
повысилась, так как организация ИГИЛ начала тренировать в Сирии
боевиков для совершения широкомасштабных терактов в различных
местах по всему миру (The Long War Journal, 28 ноября 2015 г.).

Пропагандистская борьба
 Организация ИГИЛ выпустила брошюру на русском языке. На обложке

брошюры помешен снимок, по утверждениям организации ИГИЛ, обломков
российского самолета, потерпевшего крушение, в результате теракта, на
полуострове Синай. Брошюра напоминает по своему формату "Дабик", журнал
организации ИГИЛ на английском языке. Это еще одна публикация в рамках
"империи

прессы"

организации

ИГИЛ,

нацеленной

на

различные

аудитории в разных частях света.

Брошюра организации ИГИЛ на русском языке
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