Взгляд на мировой джихад
(3 – 9 декабря 2015 г.)

Основные события недели
 Организация ИГИЛ в Ираке и в Сирии продолжала и на этой неделе подвергаться
интенсивным ударам с воздуха, наносимым США и Россией, к которым
присоединилась и Великобритания. Целями этих ударов были нефтяные
инфраструктуры организации ИГИЛ в северной части Сирии, для того, чтобы
лишить организацию основного источника ее доходов. Российские атаки
сопровождались кампанией в СМИ, в рамках которой Турция обвинялась в
участии в торговле нефтью с организацией ИГИЛ. Иран также присоединился к
кампании против Турции. В ответ Эрдоган заявил, что он уйдет в отставку, если
будут доказаны утверждения, гласящие, что Турция покупает нефть у организации
ИГИЛ.
 В различных зонах боевых действий в Ираке и в Сирии на этой неделе не
произошло каких-либо значительных изменений. Стоит отметить, что иракская
армия продолжает оказывать давление на организацию ИГИЛ в г. Аль Рамади и его
окрестностях; продолжается борьба между организацией ИГИЛ и другими
повстанческими организациями за контроль над районом, находящемся вблизи
турецкой границы, к северу от г. Халеб; также продолжается борьба, в том числе и
методом взаимных ликвидаций лидеров, в южной части Голанских Высот, между
бригадой "Шаада Аль Ярмук", поддерживающей организацию ИГИЛ, и
организациями повстанцев, в том числе и организацией "Джабат Аль Нусра".
 В г. Сан Бернардино, расположенном в западной части США, супружеской
парой пакистанского происхождения был совершен смертоносный теракт (14
убитых, 17 раненых). В Лондоне был совершен теракт с применением холодного
оружия в поезде метро, стоявшем на станции. Теракт был совершен молодым
человеком, который кричал: "Это за Сирию". Организация ИГИЛ сообщила, что
супруги, совершившие теракт в г. Сан Бернардино, являются ее сторонниками,
однако не приняла на себя ответственность за совершение этого теракта. По
нашим оценкам, речь идет о двух терактах, совершенных под влиянием
организации ИГИЛ, подобно другим терактам, совершавшимся в странах
Запада в прошлом, однако они не были совершены по прямым указаниям
организации.
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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):
 В Сирии атаки были сконцентрированы в районе городов Мара (к
северу от г. Халеб), Эйн Иса (к северо-западу от г. Эр-Ракка), Дир Аль
Зур и Эр-Ракка. Среди прочего, были атакованы транспортные
средства, строения, боевики и нефтяные поля.
 В Ираке удары наносились в основном в районе городов Аль Бо Хиат
(к югу от г. Хадита), Абу Камаль, Мосул, Рамади, Санджар, Султан
Абдалла (к югу от г. Мосул), Хабания и Кисик. Среди прочего, были
атакованы боевики, боевые и артиллерийские позиции, позиции
снайперов и транспортные средства.
 Силы коалиции, возглавляемой США, сообщили, что 3-го декабря 2015 г. они

совершили 26 атак, в результате чего был нанесен ущерб объемам добычи
нефти организации ИГИЛ в Сирии (газета "Дейли Стар", 4 декабря 2015 г.).
Кроме того, сообщалось, что не менее 32 боевиков организации ИГИЛ было
убито, а еще около 40 получили ранения, в результате серии ударов,
нанесенных силами коалиции 5-го декабря 2015 г. в районе г. Эр-Ракка ("Аль
Арабия", 6 декабря 2015 г.).
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Американские действия против организации ИГИЛ
 Президент США Барак Обама заявил, в ходе обращения к нации, что США

действуют, совместно со своими союзниками, чтобы остановить деятельность
организации ИГИЛ, и что после терактов в Париже было расширено
сотрудничество в области разведки с европейскими союзниками. Еще он
заявил, что США принимает меры, направленные на то, чтобы добиться от
Турции

закрытия

ее

границ

с

Сирией,

и

что

США

осуществляют

сотрудничество с мусульманскими странами и с мусульманскими общинами
внутри США, с целью ведения борьбы против радикальной идеологии,
которую организация ИГИЛ распространяет с помощью сетей в интернете
(интернет-сайт Белого Дома, 6 декабря 2015 г.).
 Джон Керри, гос. секретарь США, сообщил, что, после совещаний с

президентом Турции, Тейипом Эрдоганом, стороны приняли решение о
закрытии участка границы, до сих пор остававшегося открытым, между
Сирией и Турцией, с целью пресечь нелегальную транспортировку нефти
и перемещения иностранных боевиков (телеканал "Аль Джазира", 2 декабря
2015 г.).
 И в прошлом США и Турция уже заявляли о закрытии границы между

Турцией и Сирией. Турция также предпринимала определенные меры на
местах, которые до настоящего момента оказывались недостаточно
эффективными. Теперь следует ожидать и наблюдать, будет ли решение, о
котором сообщил Керри, действительно выполняться.
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Присоединение Англии к нанесению ударов по
организации ИГИЛ в Сирии
 Британская Палата представителей утвердила, 2-го декабря 2015 г.,

большинством в 390 голосов против 211, программу по расширению
масштабов атак ВВС против организации ИГИЛ в Сирии. Уже несколько
часов спустя английские боевые самолеты начали атаковать объекты
организации ИГИЛ в Сирии (газета "Гардиан", 3 декабря 2015 г.). Майкл Фалон,
министр обороны Великобритании, подтвердил, что 4 британских боевых
самолета, которые находились на авиабазе на Кипре, совершили успешные
атаки по нефтяному месторождению в сирийском г. Аль Умар (ВВС News, 3
декабря 2015 г.). По его словам, Англия будет принимать участие в действиях
против объектов организации ИГИЛ в Сирии, в течении длительного периода
времени (газета "Гардиан", 5 декабря 2015 г.).
Нефтяное поле Аль Умар, находящееся к юго-востоку от г. Дир Аль Зур,
считается наиболее крупным нефтяным месторождением в Сирии. Оно
находилось под контролем боевиков организации "Джабат Аль Нусра" с ноября
2013 г., и было захвачено боевиками организации ИГИЛ в начале июля 2014 г.
(aawsat.com, 6 декабря 2015 г.). Атака, совершенная британскими самолетами
против сооружений на нефтяном поле Аль Умар, является составляющей
частью общих усилий лишить организацию ИГИЛ ее основного источника
доходов,

в

чем

принимают

участие

Россия

и

страны

коалиции,

возглавляемой США.

Нефтяное поле Аль Умар, расположенное к юго-востоку от г. Дир Аль Зур (Google Maps)
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Присоединение Германии к военной кампании
против организации ИГИЛ


Нижняя палата германского парламента утвердила, 4-го декабря 2015 г.,

программу правительства направить силы из немецкой армии для участия
в военной кампании против организации ИГИЛ в Сирии. В рамках этой
программы было утверждено выделение 6 разведывательных самолетов и
одного фрегата, который войдет в состав группы боевого охранения
французского авианосца "Шарль де Голль", дислоцирующегося у побережья
Сирии. Кроме того, была утверждена отправка летающего танкера и 1200
солдат. Вместе с тем, принятое решение не разрешает ВВС Германии
атаковать

объекты

организации

ИГИЛ

на

территории

Сирии

(christiantoday.com, 6 декабря 2015 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии
 И на этой неделе Россия вела интенсивные воздушные операции

против объектов, находящихся в северной части Сирии. Атаки российских
ВВС были сконцентрированы в районе городов Аль Хаска, Аль Латтакия, Хама,
Идлиб и Хомс. В ходе своих операций российские самолеты нанесли удары по
хранилищам топлива в округе Халеб (газета "Аль Дерар Аль Шамия", 4
декабря 2015 г.). Представитель министерства обороны России заявил, что в
рамках воздушной кампании России в Сирии были нанесены удары по
десяткам пунктов добычи и очистки нефти, а также приблизительно по
1000 автоцистерн, используемых организацией ИГИЛ. По словам этого
представителя, результатом этих ударов стало снижение доходов организации
ИГИЛ примерно в два раза (сеть "Фокс ньюз", 4 декабря 2015 г.). Российские
источники сообщили, что, с момента вступления России в боевые действия в
Сирии, российские силы совершили в небе над Сирией свыше 2300
боевых вылетов, нанеся удары по более чем 4100 террористическим
объектам (телеканал RT, 5 декабря 2015 г.).
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 В свете напряженности в отношениях между Россией и Турцией, возникшей

в результате инцидента со сбитым российским самолетом, Россия обвинила
Турцию в общем, и президента Турции Эрдогана и его семью, в частности,
в покупке нефти у организации ИГИЛ. Иранцы также присоединились к
кампании в СМИ против Турции: так, например, Мухсен Рада, секретарь совета
по определению интересов, заявил, что в распоряжении Ирана имеются
доказательства совершения сделок по доставке нефти от организации
ИГИЛ в Турцию. Он добавил, что в случае, если турецкому правительству не
известно об этом, Иран готов предоставить ему информацию, так как иранские
советники,

находящиеся

в

Сирии,

ведут

видеонаблюдение

за

всеми

маршрутами, по которым автоцистерны с нефтью, используемые организацией
ИГИЛ, въезжают в Турцию (агентство новостей "Парс", 4 декабря 2015 г.). В
ответ Эрдоган заявил, что он уйдет в отставку, если будут доказаны
утверждения, гласящие, что Турция покупает нефть у организации ИГИЛ, а
также, что ни одно государство не имеет права оскорблять Турцию,
обвиняя ее в приобретении нефти у организации ИГИЛ.
 Российские высокопоставленные лица и министерство обороны России

приняли участие в кампании, обвиняющей Турцию в приобретении нефти у
организации ИГИЛ:
 Министр обороны России написал на своей странице Фейсбук, что на
снимках, сделанных американскими беспилотными летательными
аппаратами, можно рассмотреть грузовики с нефтью, пересекающие
турецкую границу из того района Сирии, который находится под
контролем организации ИГИЛ. По его словам, эти снимки доказывают,
что организация ИГИЛ контрабандно доставляет нефть в Турцию для
Тайипа Эрдогана и членов его семьи1 (ibtimed.com, 5 декабря 2015 г.).
По его словам, имеется возможность указать как минимум на три
маршрута, используемых для контрабандной доставки нефти из Сирии
в Турцию: западный маршрут ведет к порту на берегу Средиземного
моря; северный маршрут, ведущий к комплексу по очистке нефти
Батман (расположенному приблизительно в 100 км от границы с
Сирией); восточный маршрут, ведущий к крупной сортировочной
базе, находящейся в турецком г. Кизре. По его заявлению, объем
незаконных перевозок нефти в Турцию достигает 8500 грузовиков,
1

Русские не предоставили каких-либо доказательств того, что семья президента
Турции замешана в приобретении нефти у организации ИГИЛ.
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перевозящих 200000 баррелей нефти в день (телеканал RT, 3
декабря 2015 г.).
 Анатолий Антонов, зам. министра обороны России, заявил, что
Турция

является

самым

крупным

покупателем

нефти

у

организации ИГИЛ. Он также обвинил Эрдогана и членов его семьи в
участии в реализации нефти, добываемой в районах, находящихся под
контролем организации ИГИЛ. По его словам, нефть доставляется в
Турцию посредством тысяч автоцистерн (Cumhuriyet, 2 декабря 2015
г.). На фоне этих обвинений посол России в ООН, Анатолий Чуркин,
сообщил, что Россия готовит для подачи в Совет Безопасности ООН
проект резолюции, которая ужесточит меры по выполнению резолюции
Совета № 2199 от 2015 г., цель которой – предотвратить нелегальную
торговлю нефтью с террористическими группами (телеканал RT, 1
декабря 2015 г.).
 Министерство обороны России разместило на канале Ютуб ролик, в
котором сняты грузовики, пересекающие границу из Сирии в
Турцию, через один из пограничных пунктов. По утверждению
министерства обороны, эти грузовики используются для нелегальной
торговли нефтью между организацией ИГИЛ и Турцией (Ютуб, 2
декабря 2015 г.).

Снимки, опубликованные министерством обороны России, и свидетельствующие о
маршрутах контрабандных поставок нефти из Сирии в Турцию, ведущихся организацией
ИГИЛ (телеканал RT, 3 декабря 2015 г.)
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Развитие основных событий в Сирии

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

Общая информация
 В северо-западной части Сирии продолжались столкновения в округах Халеб

и Хомс, без значительных изменений в оперативной ситуации. Кроме того,
происходили

столкновения

между

организацией

ИГИЛ

и

другими

организациями повстанцев к северу от г. Халеб, вблизи турецкой границы.
Создается впечатление, что организации ИГИЛ, "Джабат Аль Нусра" и
остальные повстанческие организации прилагают усилия к тому, чтобы
закрепить свое присутствие в районе, прилегающем к границе между
Сирией и Турцией, чтобы обеспечить продолжение существования каналов
коммуникации и логистики между двумя этими странами. Все это происходит на
фоне публикаций о намерениях Турции, при поддержке США, создать
демаркационную зону, "очищенную от организации ИГИЛ", в северной части
Сирии.
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Столкновения между различными повстанческими
организациями вблизи границы между Сирией и
Турцией
 В ходе этой недели происходили столкновения между организацией ИГИЛ и

противостоящими ей организациями повстанцев, в том числе и организацией
"Джабат Аль Нусра", вблизи границы между Сирией и Турцией, в районе,
расположенном к северу от г. Халеб. Очагом этих столкновений стало село
Барагеде, находящееся примерно в 4 км к югу от турецкой границы. 3-го
декабря 2015 г. организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики отбили село у
повстанческих организаций. Короткое время спустя организации повстанцев
заявили, что "Свободная армия Сирии", при содействии других организаций,
вернули в свои руки контроль над селом. По сообщениям повстанческих
организаций, в ходе столкновений в селе были убиты более 10 боевиков
организации ИГИЛ (all4syria.info, 3 декабря 2015 г.).

Село Барагеде, расположенное неподалеку от турецкой границы (Google Maps)
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Запуск организацией ИГИЛ ракетного снаряда в направлении позиций повстанческих
организаций в селе Барагеде (интернет-сайт dabiqnews.com, 4 декабря 2015 г.)

 Также в ходе этой недели происходили локальные боевые контакты между

сирийской армией и организацией ИГИЛ в районе военного аэродрома
Квирес, расположенного к востоку от г. Халеб. 6-го декабря 2015 г.
поступило сообщение о том, что сирийская армия атаковала сосредоточение
сил организации ИГИЛ в районе электростанции, расположенной в 11 км к
западу

от

аэродрома.

Кроме

того,

продолжались

столкновения

вдоль

нескольких дорог, ведущих к аэродрому (syriahr.com, 6 декабря 2015 г.).

Военный аэродром Квирес (Wikimapia)
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Округ Хомс
 На этой неделе продолжались столкновения к юго-востоку от г. Хомс.

Поступило сообщение о том, что боевики организации ИГИЛ сдерживают
продвижение

сирийской

армии

с

помощью

терактов,

совершаемых

самоубийцами, и приводящих к значительным потерям. На этой неделе два
террориста-самоубийцы

организации

ИГИЛ

совершили

теракты

против

сирийской армии: первый – в районе села Мхин, расположенного в 17 км к
западу от г. Аль Каритин, а второй – в районе высот Аль Румайла, около 4 км
к северо-востоку от г. Аль Каритин (интернет-сайт a3maqagency.wordpress.com,
3 декабря 2015 г.). Организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики убили более
85 солдат сирийской армии в боях в г. Аль Каритин. Также сообщалось, что
среди убитых – сирийский офицер в звании полковника (акид) и еще три
офицера (ALL4Syria, 3 декабря 2015 г.).

Г. Аль Каритин и село Мхин, расположенное к западу от него (Google Maps)
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Южная часть Голанских Высот
 На этой неделе поступило сообщение о том, что Абу Джалибиб, командир

("эмир") организации "Джабат Аль Нусра" в районе г. Дара, был убит (или
ранен),

в

результате

приведения

в

действие

взрывного

устройства,

установленного боевиками бригады "Шаада Аль Ярмук", возле села Кахиль
("Хатува", 3 декабря 2015 г.). Если эта информация будет подтверждена, то
речь идет о реакции бригады "Шаада Аль Ярмук" на ликвидацию ее высших
командиров организацией "Джабат Аль Нусра" и другими организациями
повстанцев, в рамках борьбы за контроль над южной частью Голанских
Высот.

Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (http://www.nationsonline.org)
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Общая информация
Иракская армия продолжает прилагать усилия к укреплению своего контроля
вокруг г. Аль Рамади, который она пытается отбить у организации ИГИЛ. В
сообщении, нуждающемся в подтверждении, говорится, что на этой неделе, в
первый раз, иракской армии удалось захватить несколько жилых кварталов
в самом городе. Организация ИГИЛ, в свою очередь, пытается наносить удары
по

силам

армии

Ирака,

окружающим

город,

посредством

терактов,

совершаемых самоубийцами.

Г. Багдад и его окрестности
 В г. Багдад снизилось число терактов, совершаемых организацией ИГИЛ,

хотя они и не прекратились полностью. 4-го декабря 2015 г. в западной части
города было приведено в действие взрывное устройство, в результате чего
один гражданский был убит, а еще 7 получили ранения (газета "Багдад Таймс",
4 декабря 2015 г.). Некоторое улучшение ситуации с безопасностью в Багдаде
было достигнуто благодаря мерам, предпринятым правительством Ирака после
волны терактов, совершенных организацией ИГИЛ.

Провинция Аль Анвар
 И на этой неделе продолжались боевые действия в провинции Аль Анвар, в

особенности в г. Аль Рамади и его окрестностях. Иракская армия продолжает
сжимать кольцо вокруг города, посредством захвата обширных пространств
вокруг него и блокирования маршрутов, по которым организация ИГИЛ
доставляет в город снабжение. Иракская армия сообщила, что 4-го декабря
2015 г. ее силы уничтожили 30 боевиков организации ИГИЛ к северу от г. Аль
Рамади, при попытке, предпринятой боевиками организации ИГИЛ, прорвать
блокаду города (газета "Багдад Таймс", 4 декабря 2015 г.).
 6-го декабря 2015 г. поступило сообщение о том, что иракская армия

сумела захватить некоторые территории в черте г. Аль Рамади, в том
числе и районы Тахрир и Аль Кадасия, расположенные в квартале Аль
Тамим (сеть "Скай ньюз" на арабском языке, 6 декабря 2015 г.). Если это
сообщение будет подтверждено, то речь идет о значительном достижении
иракской армии, которая, до настоящего момента действовала только в
окрестностях города и его пригородах, но воздерживалась от проникновения в
городскую черту.
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Квартал Аль Тамим в г. Аль Рамади, обозначен красным овалом (Google Maps)

 Организация ИГИЛ, в свою очередь, пытается наносить удары по

иракской армии посредством терактов, совершаемых самоубийцами. 5-го
декабря 2015 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение смертниками 5 терактов подряд против иракской армии, к
западу от г. Аль Рамади. Теракты были совершены боевиками организации,
четверо из которых – сирийцы, а пятый – таджик. Все пятеро взорвались,
один за другим, в заминированных автомобилях.

Пять террористов-самоубийц. Справа вверху: террорист по прозвищу Абу Хурия Аль
Шами. Слева вверху: Абу Расуль Аль Шами. Справа внизу: Абу Харира Аль Шами. В
центре внизу: Абу Усама Аль Шами. Слева внизу: Абу Абед Аль Рахман Аль Таджики
("Ахбар аль муслемин", 5 декабря 2015 г.)
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Cправа: теракт, совершенный, судя по всему, на базе иракской армии, самоубийцей по
прозвищу Абу Хурия Аль Шами. Слева: взрыв, произведенный самоубийцей по прозвищу
Абу Харира Аль Шами ("Ахбар аль муслемин", 5 декабря 2015 г.)

Самарра


Продолжаются боевые действия в районе г. Самарра. Иракская армия

усилила режим охраны вокруг города из опасений перед возможными атаками
организации ИГИЛ. Кроме того, иракская армия вела, в восточной части
провинции Салах Аль Дин, действия, направленные на блокирование путей
доставки снабжения в провинцию со стороны организации ИГИЛ (газета "Аль
Араби Аль Джадид", 4 декабря 2015 г.). 6-го декабря 2015 г. интернет-сайт,
поддерживающий организацию ИГИЛ, опубликовал снимки, сделанные в ходе
боевых действий в западной части г. Самарра ("Хадам Аль Асвар", 6 декабря
2015 г.).

Ведение стрельбы в направлении позиций иракской армии
("Хадам Аль Асвар", 6 декабря 2015 г.)
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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.
 В распоряжении египетских сил безопасности попала информация о

попытке контрабандной переправки военного снаряжения, в том числе и
большого количества ракетных снарядов. Транспортировка осуществлялась
при помощи двух грузовиков, принадлежащих боевикам организации ИГИЛ, из
южной части г. Рафиах. Вертолеты сил безопасности Египта нанесли удары по
грузовикам, которые были полностью уничтожены (газета "Аль Ватан", 6
декабря 2015 г.).
 Вооруженные

силы

Египта

опубликовали

информационный

график,

суммирующий результаты операций пограничных сил за ноябрь 2015 г. Как
следует из приведенных данных, в течении этого месяца было изъято 478
различных предметов военного снаряжения, в том числе автоматы, пистолеты,
артиллерийские снаряды и взрывчатые вещества. Кроме того, было арестовано
610

человек,

имеющих

гражданство

различных

стран.

Эти

аресты

производились как на полуострове Синай, так и на границе между Египтом и
Ливией. Помимо этого, было разрушено 10 тоннелей в районе г. Рафиах
(страница Фейсбук пресс-секретаря вооруженных сил, 7 декабря 2015 г.).
 Несмотря на эти данные, организация ИГИЛ продолжала совершать теракты

против египетских сил безопасности:
 5-го декабря 2015 г. – взрывное устройство сработало возле
бронетранспортера египетских сил безопасности, в районе г. Аль
Ахраш (к северу от г. Рафиах). Бронетранспортер был уничтожен.
Сообщается, что в результате этого теракта были убиты офицер в
звании

майора

и

солдат,

а

еще

3

солдата

были

ранены

(mohamedabosohi@ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺑﻭﺻﻬﻳﺏ, 5 декабря 2015 г.)
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 5-го декабря 2015 г. –взрывное устройство было приведено в действие
против полицейского бронетранспортера к югу от г. Аль Ариш (аккаунт
Твиттер, поддерживающий округ Синай организации ИГИЛ, 5 декабря
2015 г.).
 5-го декабря 2015 г. – сторонник организации ИГИЛ опубликовал
снимок, на котором виден египетский солдат, пораженный выстрелом
снайпера

организации

ИГИЛ,

на

пулеметной

позиции,

где

он

находился, в селении Аль Уджра, расположенном к югу от г. Рафиах
(mohamedabosohi ;ﻣﺣﻣﺩ ﺍﺑﻭﺻﻬﻳﺏjustpaste.it, 5 декабря 2015 г.).

Египетский солдат возле пулеметной позиции падает, пораженный выстрелом снайпера
организации ИГИЛ (justpaste.it, 5 декабря 2015 г.)

 6-го декабря 2015 г. – один человек был убит, а еще несколько
получили ранения, в результате срабатывания взрывного устройства,
установленного на приморском шоссе в г. Аль Ариш (газета "Аль Масри
Аль Йоум", 7 декабря 2015 г.).
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Палестинцы и израильские арабы
Разоблачение группы сторонников организации
ИГИЛ в г. Назарет
 В результате операции сил безопасности Израиля, в октябре и ноябре 2015

г. были арестованы 5 молодых людей, в возрасте от 20 до 30 лет, жители г.
Назарет. Они были арестованы после того, как была получена оперативная
информация о том, что они проводят встречи и тренируются в пользовании
оружием. Расследование выявило, что в течении последнего года они
подверглись процессу религиозной радикализации, в результате чего начали
выражать поддержку организации ИГИЛ. Они проводили тайные встречи, в ходе
которых просматривали ролики, выпущенные организацией ИГИЛ, и слушали
речи религиозных деятелей, связанных с организацией. Они также вели между
собой беседы о необходимости вести джихад против неверных. Параллельно
они нелегально приобрели оружие и практиковались в стрельбе, в роще,
находящейся неподалеку от г. Назарет. Как минимум один из членов группы
выражал желание отправиться в Ирак или в Сирию, чтобы принять участие в
боевых действиях в рядах организации ИГИЛ, а также желание совершить
теракт "против евреев" (Служба Общей Безопасности, интернет-сайт Ynet, 8
декабря 2015 г.).
 Деятельность организации ИГИЛ запрещена в Израиле: 3-го сентября 2014 г.

министр обороны объявил эту организацию запрещенным объединением. 25-го
октября 2015 г. правительство Израиля объявило организацию ИГИЛ вне
закона.
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Мировой джихад в других странах
Ливия
Округ Дерна
 Питер Кук, представитель Пентагона, подтвердил, что один из главарей

организации ИГИЛ в Ливии был уничтожен в результате удара с воздуха,
нанесенного США в прошлом месяце. Уничтоженный террорист – Абу
Набиль, который был убит в г. Дерна. По словам Питера Кука, это был
первый удар, нанесенный США по лидерам организации ИГИЛ в Ливии.
 Полевой командир организации ИГИЛ, уничтоженный методом точечной

ликвидации – Абу Набиль Аль Анвари, боевик организации иракского
происхождения. Он был близким другом лидера организации ИГИЛ, Абу Бакара
Аль Багдади, и в прошлом занимал пост "губернатора" провинции Салах Аль
Дин в Ираке. Абу Набиль был направлен организацией ИГИЛ в Ливию, и
принадлежал к высшему командованию сил организации в этой стране.
По существующим подозрениям, Абу Набиль и был тем боевиком, который был
снят в видеофильме организации ИГИЛ, запечатлевшем казнь 21 заложника из
числа египетских коптов, на берегу моря в Ливии (газета "Дейли Мейл", 7
декабря 2015 г.).
 Уничтожение Абу Набиля Аль Анвари является чувствительным ударом

по верхушке командования организации ИГИЛ в Ливии, а также, возможно,
она создаст для организации дополнительные трудности в районе г. Дерна, и в
восточной части Ливии в целом. Вместе с тем, по нашим оценкам, она не
причинит

значительного

ущерба

военным

и

"государственным"

возможностям организации ИГИЛ в районе г. Сират и во всей западной
части Ливии, где организация продолжает укреплять свои позиции после
того, как на востоке страны ее силы ослабли.
 А тем временем боевики организации ИГИЛ продолжают удерживать

господствующую местность под названием Аль Фатах, расположенную к
юго-востоку от г. Дерна. В этом районе они противостоят давлению,
оказываемому
поддерживающей

на

них

местной

организацию

"Аль

джихадистской
Кайда",

и

группировкой,

ливийской

армией,

лояльной к правительству Тубрука. На этой неделе организация ИГИЛ
опубликовала снимки, изображающие боевиков организации, ведущих военные
приготовления в районе г. Дерна, по нашим оценкам – в районе Аль Фатах
("Ахбар аль муслемин", 6 декабря 2015 г.).
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Справа: боевики организации ИГИЛ наполняют мешки песком, чтобы строить
оборонительные позиции. Слева: боевик организации ИГИЛ рассматривает в бинокль
район морского берега в г. Дерна. Внизу: боевик организации ИГИЛ с гранатометом РПГ
("Ахбар аль муслемин", 6 декабря 2015 г.)

 Один из лидеров организации ИГИЛ в г. Дерна, Мурад Аль Хаси, известный

под прозвищем Мурад Аль Саба, был казнен боевиками группировки
"Шариатский

совет воинов

джихада

в

г.

Дерна",

поддерживающей

организацию "Аль Кайда". Аль Саба был арестован боевиками группировки в
октябре 2015 г. (портал "Аль Васат", 3 декабря 2015 г.). Это еще один шаг в
укреплении позиций "филиала" организации "Аль Кайда" в г. Дерна и в
изгнании остатков власти организации ИГИЛ из города.

Сират
 Высокопоставленный

офицер

в

ливийской

армии,

лояльной

к

правительству Тубрука, утверждал, что боевики организации ИГИЛ в г.
Сират обучаются пилотированию самолетов при помощи современного
летного симулятора для гражданских самолетов, который они приобрели в
октябре 2015 г. за пределами Ливии. По его утверждению, отставные офицеры,
из Ливии и из других стран, наблюдают за ходом этих тренировок. Существует
вероятность

того,

что

еще

один

симулятор,

предназначенный

для

тренировок в пилотировании боевых самолетов, был доставлен в г.
Сират.
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 Высокопоставленный

чиновник системы безопасности, действующий в

рамках учреждения, следящего за деятельностью организации ИГИЛ в
Северной Африке, подтвердил, что имеется информация о том, что боевики
организации ИГИЛ в Ливии тренируются в пилотировании гражданских
самолетов. Он добавил, что в прошлом месяце самолеты ливийских ВВС
пытались уничтожить как минимум один объект, на котором ведутся эти
тренировки, однако им это не удалось. По его словам, в результате атак ВВС
Ливии тренировочный центр был перемещен в новое место, находящееся
неподалеку от аэропорта г. Сират (около 20 км к югу от города). Сообщается,
что в аэропорту в прошлом находилось не менее 5 летательных аппаратов: 2
гражданских самолета и 3 вертолета, ставших непригодными к использованию
в результате боев, которые велись в этом районе в начале 2015 г. (газета "Аль
Шарек Аль Аусат", 1 декабря 2015 г.).
 А тем временем организация ИГИЛ продолжает укреплять свою власть

в г. Сират, ведя вербовку подростков в свои ряды (подобно тому, как это
делается в Ираке и в Ливии). В конце ноября поступило сообщение о том, что в
г. Сират была проведена церемония завершения первого курса "детенышей
халифата", воспитанниками которого стали 85 подростков в возрасте от 14 до
17 лет. Подростки проходили обучение стрельбе из различных видов оружия и
изготовлению взрывных устройств, в течении 45 дней. Подростки были набраны
из городов Сират, Аль Нофалия, Адждабия, Бней Валид и Масрата (газета
"Буабат Африкия Аль Ахбария", 30 ноября 2015 г.; портал "Аль Васат", 4
декабря 2015 г.).
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Акты террора организации ИГИЛ
Кровавый теракт в США под влиянием
организации ИГИЛ
 3-го декабря 2015 г. был совершен теракт в центре социальной помощи

и институте реабилитации для людей с ограниченными физическими
возможностями, в г. Сан Бернардино, штат Калифорния (к востоку от Лос
Анджелеса). 14 человек были убиты, 17 получили ранения. Мужчина и
женщина ворвались в зал для собраний, открыли беспорядочную стрельбу по
находившимся там людям, и скрылись с места совершения теракта. Они также
установили в здании несколько взрывных устройств. Спустя 4 часа они были
обнаружены и уничтожены в ходе перестрелки с полицейскими. В их доме был
обнаружен целый склад оружия и военного снаряжения.
 Мужчина, совершивший этот теракт – Саид Резуан Фарук, 28 лет, уроженец

США пакистанского происхождения. Он работал инспектором окружающей
среды и пищевых продуктов в отделе здравоохранения мэрии Сан Бернардино.
Отец

террориста

сообщил,

что

его

сын

исповедовал

идеологию

организации ИГИЛ и был обсессивен в своем отношении к Израилю (CNN,
6 декабря 2015 г.). Его жена, совершившая теракт вместе с ним – Ташфин
Малек, 27 лет, пакистанка по происхождению, переехавшая в Саудовскую
Арабию и прибывшая в США после своего второго брака.
 Первичные результаты расследования ФБР указали на связь супругов

с радикальным исламом. Саид Фаруг был ревностным мусульманином, и,
судя по всему, подвергся процессу радикализации, осуществлял контакты
с исламистскими элементами через сеть интернет. Он посетил Саудовскую
Аравию, где познакомился со своей будущей женой и привез ее с собой в США.
Жена, за день до совершения теракта, опубликовала на своей странице
Фейсбук сообщение, в котором она приносит клятву верности лидеру
организации ИГИЛ. Оба супруга уничтожили жесткие диски компьютеров в
своем доме и свои мобильные телефоны, перед выходом на совершение
теракта.
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 4-го декабря 2015 г. на интернет-сайте "Аамак", бюро пропаганды

организации
являются

ИГИЛ,

появилось

сообщение,

сторонниками

гласящее,

организации

что

супруги

(интернет-сайт

a3maqagency.wordpress.com, 4 декабря 2015 г.). Радиостанция "Аль Биан",
принадлежащая организации ИГИЛ, транслировала, 5-го декабря 2015 г.,
сообщение о нападении, "которое совершили двое из сторонников
исламского государства, несколько дней назад, в Калифорнии". В
сообщении было сказано следующее: "Два человека, совершившие нападение
на центр в г. Сан Бернардино, штат Калифорния, США, вели стрельбу, которая
привела к смерти 11 человек, и к ранениям более 20 других, слава Аллаху"
(интернет-сайт Arabic.cnn, 5 декабря 2015 г.). Вместе с тем, организация ИГИЛ
не выпустила официального заявления о формальном принятии на себя
ответственности за совершение этого теракта.

Теракт с применением холодного оружия в Англии
 5-го декабря 2015 г. молодой человек напал на пассажира на станции

метро

Лайтонстоун,

расположенной

в

восточной

части

Лондона.

Нападавший ударил свою жертву ножом в горло, выкрикивая при этом:
"Это за Сирию" и "Здесь будет пролита кровь". Он угрожал напасть и на
других пассажиров. Полицейские, находившиеся на платформе, задержали
террориста. Пострадавший пассажир был доставлен в больницу в тяжелом
состоянии. Еще одна пассажирка получила легкое ранение.
 Исполнитель этого теракта – Мухиальдин Майр, житель восточной части

Лондона, 29 лет. Как сообщили следователи, в его мобильном телефоне
были найдены фотографии, связанные с организацией ИГИЛ и с
совершенными организацией терактами (CNBC News, газета "Нью Йорк
дейли ньюз", 7 декабря 2015 г.).
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Йемен
 Джафар Мухаммад Саад, губернатор г. Аден, и еще 6 человек из числа

его сопровождающих, были убиты 6-го декабря 2015 г., в результате
взрыва, совершенного в городе. Взрыв произошел, когда губернатор, в
сопровождении своей охраны, направлялся, в кортеже автомобилей, в свою
канцелярию. По одной из версий, взрыв произошел в припаркованном
автомобиле, когда кортеж губернатора поравнялся с ним. Другая версия гласит,
что покушение было совершено террористом-самоубийцей, который врезался
на заминированном автомобиле в автомобиль губернатора. Джафар Саад,
губернатор г. Аден, в прошлом был генералом в армии Южного Йемена, на
должность губернатора он был назначен в октябре этого года (интернет-сайт
alarabiya.net, 7 декабря 2015 г., газета "Гардиан", 6 декабря 2015 г.).
 Округ Аден Абиан в исламском государстве, действующий в Йемене,

принял на себя ответственность за убийство губернатора, посредством
подрыва заминированного автомобиля. 6-го декабря 2015 г., на интернетсайте, принадлежащем организации ИГИЛ, были опубликованы снимки,
полученные от округа Аден Абиан, на которых виден взрыв заминированного
автомобиля

организации

ИГИЛ,

ставший

причиной

гибели

губернатора

(dabiqnews.com, 6 декабря 2015 г.).

Остатки заминированного автомобиля, примененного против губернатора г. Аден
(аккаунт Твиттер yepress@ﺍﻟﻳﻣﻥ# ﻳﻣﻥ ﺑﺭﺱ, 6 декабря 2015 г.)
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Превентивная деятельность
Таиланд
 Как следует из документа, опубликованного службами безопасности России,

10 сирийцев, связанных с организацией ИГИЛ, прибыли в Таиланд в
течении октября 2015 г., для совершения в этой стране терактов против
российских объектов. В документе полиция Таиланда и управление сил
специального назначения рекомендуют усилить охрану вокруг районов, в
которых расположены российские учреждения (газета "Гардиан", 4 декабря
2015 г.).

Пропагандистская деятельность
Отчет о терактах организации ИГИЛ, совершенных
самоубийцами, за ноябрь 2015 г.
 2-го декабря 2015 г. интернет-сайт, принадлежащий организации ИГИЛ,

опубликовал информационный график, в котором утверждается, что за ноябрь
2015 г. организация совершила 54 теракта с использованием самоубийц, в
следующем распределении: 28 терактов против сил иракского режима, 13 –
против сил сирийского режима, 11 – против курдских подразделений народной
обороны (YPG), и три теракта против курдских сил "Пашмарга" (в общей
сложности 55 терактов, на один больше, чем заявлено в заголовке).
Распределение терактов самоубийц по провинциям показывает, что 16
терактов было совершено в провинции Аль Анвар; 11 – в провинции Аль Хаска,
7 – в округе Халеб, 6 в Багдаде, 5 – в провинции Салах Аль Дин, 4 – в округе
Хомс, 3 – в округе Нинуа, один теракт в г. Киркуки один – в г. Дир Аль Зур
(интернет-сайт a3maqagency.wordpress.com, 2 декабря 2015 г.). Эти данные
наглядно демонстрируют, что теракты, совершаемые самоубийцами, играют
значительную

роль

в

военно-террористической

деятельности

организации ИГИЛ в Ираке и в Сирии.
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54 теракта, совершенных самоубийцами организации ИГИЛ в ноябре 2015 г. (интернетсайт a3maqagency.wordpress.com, 4 декабря 2015 г.)

Аппликация для мобильных телефонов системы
"Андроид", позволяющая следить за новостями
организации ИГИЛ
 Бюро пропаганды организации ИГИЛ, "Аамак", выпустило аппликацию

для мобильных телефонов системы "Андроид", позволяющую сторонникам
организации следить за новостями, которые она публикует. Сообщения
включают в себя, среди прочего, новости о развитии событий на аренах боевых
действий в Ираке и в Сирии, ролики и графики с подробностями о действиях
организации ИГИЛ. Аппликация удобна для пользования, и ее можно скачать
через интернет. Большое число аккаунтов Твиттер предлагает в своих
сообщениях линки для скачивания аппликации. Возможно, новая аппликация
является ответом на объявление организации "Анонимус" о закрытии 11 тысяч
аккаунтов Твиттер, принадлежащих организации ИГИЛ, и на объявление
компании "Телеграм", которая закрыла 78 аккаунтов, имеющих отношение к
организации ИГИЛ.
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Угрозы в адрес евреев
 5-го

декабря

2015

г.

владелец

аккаунта

Твиттер

интернет-сайта,

поддерживающего организацию ИГИЛ, распространил ссылку на ролик,
выпущенный округом Дир Аль Зур организации ИГИЛ, поз заголовком "К
евреям". Ролик начинается с демонстрации портрета главы правительства
Израиля, Биньямина Нетанияху, на фоне флага Израиля и фотографий солдата
и палестинского ребенка. Боевик организации угрожает евреям и остальным
неверным, и отмечает, что они еще поднимут знамя Аллаха в Белом Доме и
в

сердце

Тель

Авива.

После

этого

демонстрировалось,

как

дети

расстреливают пленных солдат из армии сирийского режима (Al_Aswar1 @ﺍﻷﺳﻭﺍﺭ
 ;ﻫﺩﻡинтернет-сайт alaswar.ml, 5 декабря 2015 г.).

Дети расстреливают пленных солдат сирийской армии
(интернет-сайт alaswar.ml, 5 декабря 2015 г.)
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Казнь "российского шпиона"
 Бюро пропаганды округа Ракка организации ИГИЛ опубликовало ролик под

заголовком "Русские, вы проиграли и были изгнаны". В ролике снят боевик
организации, отрезающий голову "русского шпиона", который перед этим
описывает обстоятельства своей деятельности и пленения. В ролике снят
человек, говорящий на русском языке, одетый в оранжевую робу заключенных,
называющий себя, на русском языке с арабскими субтитрами, Магомидом
Хасаевым, русским из Чечни. По его словам, он был направлен на территорию
исламского халифата российской разведкой. Он исповедовался о совершенных
им шпионских действиях. После завершения признания его голова была
отрезана, а на экране появилась надпись на русском языке: "Кровь будет
литься, как вода".
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