Взгляд на мировой джихад
(10 – 16 декабря 2015 г.)

Основные события недели
 На этой неделе не было зарегистрировано значительных изменений

оперативной

обстановки

в

Сирии

и

в

Ираке.

Особо

выделялась

широкомасштабная волна терактов, совершаемых самоубийцами при
помощи заминированных автомобилей и грузовиков, а также поясов со
взрывчаткой, направленная против оппонентов организации ИГИЛ, в
различных районах Ирака и Сирии. В рамках этой волны организация ИГИЛ
совершила теракты против алаувитского квартала в г. Хомс, противостоящих
ей повстанческих организаций к северу от г. Халеб, сил курдов в районе г.
Хаска, иракской армии в районе г. Рамади, иракского правительства в
районе г. Самарра, шиитских и правительственных объектов в Багдаде, а
также против курдских сил "пашмарга" вблизи границы между Ираком и
Сирией.
 Эта волна террора, весьма необычная по своим масштабам, участие в

которой приняли, по нашим оценкам, десятки террористов-самоубийц, может
свидетельствовать

о

тяжелом

положении,

в

котором

оказалась

организация ИГИЛ на различных аренах боевых действий, в первую
очередь в Ираке. Это нашло отражение в заявлении президента США о
том, что организация ИГИЛ потеряла 40 % территорий, которые она
контролировала в Ираке, а также, с лета этого года, не добилась ни
одной сухопутной победы. Президент США имел в виду, по нашим
оценкам, освобождение районов городов Тикрит и Бейджи (находящихся
к северу от Багдада), и района г. Санджар (в северо-западной части Ирака),
иракской

армией,

шиитскими

милициями,

поддерживающими

ее,

и

курдскими силами, при воздушной и оперативной поддержке со стороны
США и стран коалиции.
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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. По данным министерства обороны США
(уточненным на 9-е декабря 2015 г.), силы коалиции, во главе с США,
нанесли 8783 ударов, из них 5765 в Ираке, и 3018 – в Сирии. Далее будут
приведены основные подробности атак, совершенных на этой неделе
(интернет-сайт министерства обороны США):


В Сирии атаки были сконцентрированы в районе городов Дир Аль
Зур, Мара (к северу от г. Халеб) и Эр-Ракка. Среди прочего, были
нанесены удары по артиллерийским орудиям организации ИГИЛ,
транспортным средствам и нефтяным скважинам.



В Ираке удары наносились в основном в районе городов Кисик,
Мосул, Рамади, Тель Афар, Санджар, Фалуджа, Хабания и Тикрит.
Среди прочего, атакам подверглись боевики, боевые позиции,
бункеры,

шоссе,

используемые

боевиками

организации

ИГИЛ,

военное снаряжение, транспортные средства и мастерская по
минированию автомобилей.
 В ходе своего отчета Пентагону, полковник Стив Уоррен, пресс-секретарь

американской коалиции, заявил, что в результате ударов, нанесенных силами
коалиции, были убиты трое из лидеров организации ИГИЛ высокого ранга.
Как он сообщил, речь идет о следующих лицах: Муафак Мустафа Мухаммад
Аль Кармуш, по прозвищу Абу Салах, финансовый распорядитель организации
ИГИЛ; Абу Мирьям, высокопоставленный член организации, и Абу Рахман
Тунисец,

один

из

высших

офицеров

в

организации,

который

был

ответственным за переправку информации, боевиков и военного снаряжения.
По словам полковника Уоррена, они были убиты в результате трех различных
ударов, в конце ноября 2015 г., в районе г. Тель Афар, расположенного в
северной части Ирака (газета "Кристиан тудей", 14 декабря 2015 г.).
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Американские высказывания
 В агрессивной речи, которую произнес в Пентагоне, 14-го декабря 2015 г.,

президент США Барак Обама, он заявил, среди прочего, что "к настоящему
моменту организация ИГИЛ потеряла около 40 % населенных территорий,
которые в прошлом находились под ее контролем, в Ираке, и она будет
продолжать терять территории … организация ИГИЛ [также] потеряла тысячи
квадратных километров территории, которую она контролировала в Сирии,
и в дальнейшем эта тенденция будет продолжаться". Обама добавил, что, по
его указанию, силы специального назначения в Сирии начали оказывать
поддержку "местным силам", чтобы выбивать организацию ИГИЛ на юг
[имеются в виду курдские силы], отрезать ее маршруты снабжения и усилить
давление на г. Эр-Ракка (theguardian.com, 14 декабря 2015 г.).
Слова президента США отражают достижения США и их местных
союзников в кампании против организации ИГИЛ, в основном в Ираке.
Начиная с лета этого года, организация ИГИЛ утратила контроль над
районами городов Тикрит и Бейджи (к северу от Багдада), и над районом г.
Санджар (в северо-западной части Ирака), отступив перед иракской армией,
шиитскими милициями и силами курдов. В г. Аль Рамади, "столице" провинции
Аль Анвар, захваченном организацией ИГИЛ, на нее оказывается растущее
давление со стороны иракской армии и шиитских милиций, при воздушной
поддержке США и стран коалиции. Силы курдов в Сирии также добились
успехов на контролируемых ими территориях, расположенных вдоль границы с
Турцией. В то же время, организация ИГИЛ все еще сохраняет прочные
позиции в западной части Ирака и в Сирии, а также в крупных городах
Мосул и Эр-Ракка, так что оперативная ситуация еще далека от склонения
к той или другой стороне.
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 В ходе слушаний в комиссии Сената по делам вооруженных сил, Эштон

Картер, министр обороны США, заявил, что армия США и местные силы
"набирают обороты" в боевых действиях против организации ИГИЛ. По
его словам, США расширят свои усилия, направленные на сокрушение
организации. Картер отметил, что США используют силы специального
назначения в Ираке и в Сирии, и, если возникнет подобная необходимость, эта
деятельность будет расширена. Кроме того, США готовы расширить масштабы
операций, направленных на разрушение нефтяных инфраструктур организации
ИГИЛ, что он назвал весьма эффективным. Картер добавил, что в последнее
время он обращался к странам Европы с просьбой усилить их атаки против
организации ИГИЛ. Эштон Картер указал на то, что арабские и суннитские
страны, в основном – страны Персидского залива, не принимают участия в
боевых действиях против организации ИГИЛ, и заявил, что США выдвинули
предложение о создании совместного арабского подразделения для оказания
поддержки в ведении боевых действий (газета "Ньюзвик", 12 декабря 2015 г.).

Присоединение Англии и Германии к атакам
против организации ИГИЛ в Сирии
 Майкл Фалон, министр обороны Великобритании, в ходе своего визита в

США, выразил разочарование низким темпом, в котором, по его мнению,
ведется война против организации ИГИЛ. По его словам, немедленно после
принятия решения в парламенте, Англия увеличила в два раза число
самолетов, дислоцированных на базе ВВС на Кипре. Эти самолеты сразу
начали действовать и провели серию удачных атак против объектов
инфраструктуры организации ИГИЛ, в основном в восточной части Сирии, где
расположены месторождения нефти. Фалон отказался указать графики
продолжения боевых действий (газета "Гардиан", 11 декабря 2015 г.).

Присоединение Германии к военной операции
против организации ИГИЛ


Эштон

Картер,

министр

обороны

США,

направил

в

Германию

обращение, в котором он попросил, чтобы Германия увеличила объем своей
военной помощи для борьбы против организации ИГИЛ. Ангела Меркель,
канцлер Германии, отклонила просьбу США и заявила, что Германия
выполняет свои обязательства в войне против организации ИГИЛ и не видит
какой-либо необходимости в дополнительном обсуждении данного вопроса
(агентство новостей Ройтерс, 14 декабря 2015 г.).

170-15

5

Участие России в гражданской войне в Сирии
 Российские боевые самолеты продолжали наносить удары в Сирии, в

основном в районе городов Аль Латтакия, Хаска, Дир Аль Зур, Хама, Идлиб,
Халеб и Дамаск. Параллельно с этим Россия передислоцировала подводную
лодку, вооруженную крылатыми ракетами, в восточную часть Средиземного
моря, к побережью Сирии. С подводной лодки были запущены крылатые ракеты
в направлении объектов организации ИГИЛ, находящихся в г. Эр-Ракка, на
расстоянии около 1500 км от побережья.
 Министр обороны России, Сергей Шойгу, доложил президенту Путину о

результатах российских атак в Сирии. По словам Шойгу, были поражены
нефтяные структуры и склад боеприпасов организации ИГИЛ. По его словам,
перед проведением этой атаки были поставлены в известность Израиль и США.
Помимо этого, министр обороны сообщил, что в последние дни были
использованы [в очередной раз] стратегические бомбардировщики, взлетевшие
с территории России (телеканал RT, 8 декабря 2015 г.). По его словам, с
момента своего вступления в боевые действия в Сирии, ВВС России
уничтожили более 8000 военных объектов, совершив свыше 4000 боевых
вылетов (агентство новостей ТАСС, 11 декабря 2015 г.).

Опубликованный министерством обороны России снимок подводной лодки "Ростов на
Дону", дислоцированной в Средиземном море у берегов Сирии
(телеканал RT, 8 декабря 2015 г.)
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 В ходе ежегодного заседания форума министерства обороны России (11

декабря 2015 г.), президент России Владимир Путин коснулся темы боевых
действий в Сирии. Путин отметил, что он отдал российским силам
распоряжение агрессивно действовать для уничтожения любой цели,
представляющей собой угрозу для них или для российских объектов,
находящихся на местности. Путин подчеркнул в своей речи, что террор в
Сирии представляет собой непосредственную угрозу для России, и
именно по этой причине Россия принимает участие в кампании в Сирии. Путин
утверждал, что Россия также оказывает помощь силам "Свободной армии
Сирии" (повстанческой организации, пользующейся поддержкой Запада) в
боевых действиях против организации ИГИЛ, посредством обеспечения
поддержки с воздуха, снабжения стрелковым оружием и боеприпасами и
проведения совместных операций с силами армии Асада. Он отметил, что
приказал российским силам согласовывать свои действия с Израилем и с
коалицией, возглавляемой США ("Экспресс", 12 декабря 2015 г.).
 В ответ Джон Кирби, пресс-секретарь гос. департамента США, заявил,

что он не имеет возможности подтвердить слова Путина о том, что Россия
оказывает помощь "Свободной армии Сирии", снабжает ее вооружением и
обеспечивает ей поддержку с воздуха (агентство новостей Ройтерс, 12
декабря 2015 г.). Различные представители, выступавшие от имени "Свободной
армии Сирии", также опровергали заявление Путина: Ахмад Бари, командир
"Свободной армии Сирии", опроверг слова Путина и даже утверждал, что
Россия, почти каждый день, наносит удары по укреплениям "Свободной
армии Сирии" (сирийская национальная коалиция, 12 декабря 2015 г.).
Начальник разведки "Свободной армии Сирии" сообщил, что они готовы
предоставить России данные, карты и документы о позициях организации ИГИЛ
в Сирии (агентство новостей "Спутник", 14 декабря 2015 г.). Абед Аль Разак
Ахмад Фариджа, глава военного совета сирийской армии в районе г. Хама,
сообщил, что Россия пыталась установить контакты с офицерами в "Свободной
армии Сирии", чтобы убедить их изменить порядок приоритетов в ведении
боевых действий, однако эти попытки не увенчались успехом (All4Syria, 15
декабря 2015 г.).
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 Заявление Путина, гласящее, что Россия оказывает помощь "Свободной

армии

Сирии",

имели

своей

целью,

по

нашим

оценкам,

углубить

международную легитимность ударов с воздуха, которые Россия наносит
в Сирии. "Свободная армия Сирии", пользующаяся поддержкой Запада,
является одной из повстанческих организаций, ставших основными целями
большинства российских атак, имеющих своей целью оказать помощь
режиму Асада.
 В ходе встречи со своим итальянским коллегой, Сергей Лавров, министр

иностранных дел России, заявил, что за последние месяцы международная
коалиция расширила масштабы своих атак, в особенности против нефтяных
активов организации ИГИЛ. Лавров отметил, что он предпочитает, чтобы
кампания коалиции против организации ИГИЛ была основана на резолюциях
Совета

Безопасности

подтверждения

ООН

сирийского

и

на

международных

правительства.

По

законах,

его

требующих

словам,

Россия

заинтересована координировать свои действия против организации ИГИЛ
с международной коалицией, но не вступить в нее (агентство новостей
ТАСС, 11 декабря 2015 г.).
 Тем временем сохраняется напряженность в отношениях между Россией

и Турцией, возникшая после того, как Турция сбила российский самолет. На
этой неделе произошли два инцидента: первый – когда российский солдат с
гранатометом на плече стоял на мостике российского корабля, проходящего по
проливу Босфор. Министр иностранных дел Турции назвал это "провокацией".
Второй инцидент произошел 13-го декабря 2015 г., когда российский военный
корабль, следовавший по Эгейскому морю, произвел предупредительный
выстрел в направлении турецкой рыбачьей лодки. После этого инцидента
премьер-министр правительства Турции, Давутогло, заявил, что Турция изучает
возможные шаги против России, и в случае необходимости она введет санкции
против нее. Вместе с тем, он добавил, что Турция остается открытой для
ведения диалога с Москвой (телеканал RT, 13 декабря 2015 г.).
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Развитие осоновных событий в Сирии

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

Общая информация
И на этой неделе не произошло значительных изменений в оперативной
обстановке. Однако эта неделя была отмечена большим числом терактов с
использованием

заминированных

автомобилей

и

террористов-

самоубийц, совершенных организацией ИГИЛ против сил повстанцев к северу
от г. Халеб, против курдов в районе г. Аль Хаска, а также в алаувитском
квартале в г. Хомс. В результате этих терактов были убиты десятки человек. В
провинции Хомс боевикам организации ИГИЛ удалось вновь захватить село
Мхин и две соседние с ним деревни, находящиеся к юго-востоку от г. Хомс. В
районе, расположенном к юго-западу от г. Халеб, сирийская армия сумела
захватить несколько деревень и уничтожить десятки боевиков "Армии Аль
Фатах" (верховной исламской структуры под руководством организации
"Джабат Аль Нусра").
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 Взрывы заминированных автомобилей вызвали реакцию в Сирии и на

международной арене:


Вааль Аль Халаки, глава правительства Сирии, и сирийское
министерство иностранных дел, осудили этот теракт. По их словам,
теракты подобного рода не смогут запугать сирийский народ, а лишь
укрепят его решимость бороться против террора (сирийское агентство
новостей, 12 декабря 2015 г.). В нескольких кварталах г. Хомс прошли
демонстрации против губернатора провинции, в качестве реакции на
взрыв заминированного автомобиля ("Хатуа", 12 декабря 2015 г.).



Министерство иностранных дел России направило послания в
Совет Безопасности ООН и в канцелярию Ген. секретаря ООН, с
осуждением серии терактов, произошедшей в Сирии. Кроме того, в
посланиях отмечается, что эти теракты не могли быть совершены без
помощи, оказанной террористам из-за пределов Сирии (телеканал
RT, 14 декабря 2015 г.). Совет Безопасности ООН отклонил
предложение осудить акты террора, составленное Россией при
участии Сирии (телеканал RT, 14 декабря 2015 г.).

Провинция Хомс
Успехи организации ИГИЛ к юго-востоку от г. Хомс
 В ходе этой недели организация ИГИЛ сообщила о нескольких достижениях

в районе, расположенном к юго-востоку от г. Хомс (где и в течении прошлой
недели

происходили

столкновения

локального

характера).

Как

заявила

организация, ее боевики сумели вновь отбить у сирийской армии село Мхин и
две деревни, расположенные неподалеку от него. Кроме того, сообщалось, что
боевики организации захватили большое количество военного снаряжения,
принадлежащего сирийской армии (dabiqnews.com, 10-11 декабря 2015 г.).
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Военное снаряжение сирийской армии, ставшее трофеями
организации ИГИЛ в селе Мхин (dabiqnews.com, 11 декабря 2015 г.)

Волна терактов самоубийц с использованием
заминированных автомобилей и грузовиков
Г. Хомс
 Заминированный автомобиль и террорист-смертник взорвались вблизи

больницы Аль Ахали, расположенной в квартале Аль Заара в городе. Среди
населения этого квартала преобладают алаувиты, считающиеся сторонниками
сирийского режима. СМИ сообщили о приблизительно 20 убитых и около 100
раненых (телеканал "Аль Миадин", 12 декабря 2015 г.). В результате взрыва
заминированного автомобиля сдетонировали и находившиеся поблизости
газовые баллоны, в результате чего было убито и ранено еще несколько
человек (газета "Аль Нашра", 12 декабря 2015 г.). Организация ИГИЛ приняла
на себя ответственность за этот теракт ("Хатуа", 12 декабря 2015 г.).
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Справа: квартал Аль Заара, преимущественно населенный алаувитами.
Слева: больница Аль Ахали (Google Maps)

Взрыв заминированного автомобиля организации ИГИЛ в квартале Аль Заара в г. Хомс
("Ориент ньюз", 12 декабря 2015 г.)

Округ Пальмира
 10-го

декабря 2015 г. сирийская армия сообщила об обнаружении

заминированного грузовика, который, судя по всему, был брошен боевиками
организации ИГИЛ в г. Пальмира (аккаунт Ютуб االعالم الحربي المركزي, 10 декабря
2015 г.). Ливанский интернет-сайт "Аль Ахед", поддерживающий организацию
"Хезболлах", сообщил, что боевики организации ИГИЛ бросили грузовик и
сбежали. Целью заминированного грузовика был пост сирийской армии,
расположенный в окрестностях, в 10 км к западу от г. Пальмира (интернет-сайт
alahednews.com, 10 декабря 2015 г.).
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Справа: заминированный грузовик организации ИГИЛ перед его уничтожением сирийским
танком. Слева: заминированный грузовик организации ИГИЛ в момент его уничтожением
сирийским танком (аккаунт Ютуб االعالم الحربي المركزي, 10 декабря 2015 г.)

Провинция Халеб
Взрыв заминированного автомобиля к северу от г. Халеб
 11-го декабря 2015 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за

взрыв

заминированного

бронетранспортера

в

районе

передислокации

повстанческих организаций в деревне Джарез, расположенной в 40 км к северу
от г. Халеб (вблизи границы с Турцией). Заминированным бронетранспортером
управлял террорист-смертник по прозвищу Хидра Аль Бадрани. В результате
взрыва были убиты и ранены десятки повстанцев, в том числе – Абу Аль
Хасан, командир основных сил организации "Аль Джаба Аль Шамия",
структуры повстанческих организаций, действующей в северной части Сирии
(dabiqnews.com, 11 декабря 2015 г.).
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Справа: деревня Джарез (Google Maps). Слева: террорист-смертник возле
заминированного бронетранспортера, перед совершением теракта
(интернет-сайт dabiqnews.com, 11 декабря 2015 г.)

Сельская местность к югу и юго-западу от г. Халеб
 Продолжались

стычки

локального

характера

в

сельской

местности,

находящейся к югу от г. Халеб. 12-го декабря 2015 г. поступило сообщение о
том, что солдатам сирийской армии удалось захватить 6 деревень в районе
Кариха, в сельской местности, находящейся к югу от г. Халеб (аккаунт Фейсбук
االعالم الحربي المركزي, 12 декабря 2015 г.).

Справа: район Кариха, расположенный к югу от г. Халеб (Google Maps). Слева: 6 деревень
в районе Кариха, захваченные сирийской армией к югу от г. Халеб [деревня Аль Сахибия
расположена к югу от деревни Аль Цаибия] (Wikimapia)
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Провинция Хаска
 В провинции Хаска организация ИГИЛ также совершила ряд терактов

против сил курдов, используя заминированные грузовики: в селе Тель
Тамар, находящемся к северо-западу от г. Аль Хаска, были взорваны три
заминированных грузовика (газета "Аль Арабия Аль Хадат", 12 декабря 2015 г.).
Взрывы были произведены перед фасадом больницы, на рынке и в жилом
квартале, находящемся под контролем курдских сил. Представитель курдских
сил (YPG) сообщил, что от 50 до 60 курдов были убиты, а около 80
получили ранения (телеканал "Аль Арабия", 11 декабря 2015 г.). организация
ИГИЛ приняла на себя ответственность за взрывы этих заминированных
грузовиков (аккаунт Твиттер, поддерживающий организацию ИГИЛ, 12 декабря
2015 г.).

Село Тель Тамар (Google Maps)

 Взрывное устройство сработало в центре курдских сил в г. Аль Кахтания. В

результате

взрыва

заминированный

были

убиты

автомобиль

три

курдских

взорвался

в

бойца.

деревне

Помимо
Аль

этого,

Джанаба,

расположенной к западу от г. Аль Хаска (местные координационные комитеты,
12 декабря 2015 г.).
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Дамаск
 Видимо, было достигнуто соглашение между организациями ИГИЛ и

"Джабат Аль Нусра", в выработке которого, по нашим оценкам, замешан и
сирийский режим, по вопросу контроля над различными частями лагеря
беженцев Ярмук и прилегающими к нему кварталами (к югу от Дамаска).
Сообщается, что, при помощи посредников, была выработана договоренность,
касающаяся квартала Хаджер Аль Асуад (оплот организации ИГИЛ), лагеря
беженцев Ярмук и квартала Аль Тадамон. В соответствии с этой
договоренностью, вооруженные боевики, покидающие эти районы, будут
переправлены в г. Идлиб (оплот организации "Джабат Аль Нусра") и в г. ЭрРакка ("столицу" организации ИГИЛ). Около 140 женщин и детей, членов семей
боевиков организации ИГИЛ, также будут переправлены в г. Эр-Ракка. В
освобожденных ими районах будет восстановлена власть правительства
страны. Еще в соглашении установлено, что выезд вооруженных боевиков
будет обеспечен гарантиями со стороны ООН и еще нескольких стран (газета
"Аль Ватан", 9 декабря 2015 г.). Теперь следует ждать и следить, будет ли, и
каким образом, выполняться это соглашение.
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Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (www.nationsonline.org)

Общая информация
На этой неделе не произошло значительных изменений в оперативной
обстановке. В г. Аль Рамади, а также в городах Багдад и Самарра организация
ИГИЛ устроила волну терактов с использованием террористов-смертников,
заминированных автомобилей и взрывных устройств, подобно волне терактов,
совершенной организацией ИГИЛ в Сирии.

170-15

17

Багдад и его окрестности
 Организация ИГИЛ продолжает свою террористическую и партизанскую

атаку против гражданских лиц и солдат в Багдаде: 13-го декабря 2015 г. три
иракских солдата, проводившие патрулирование, были ранены в результате
взрыва взрывного устройства в южной части Багдада ("Аль Сумария", 13
декабря 2015 г.). 12-го декабря 2015 г., 10 гражданских лиц были убиты и
ранены в квартале Аль Вахда, расположенном в южной части Багдада, в
результате взрыва взрывного устройства возле футбольного стадиона (газета
"Аль Алам Аль Йоум", 13 декабря 2015 г. 9-го декабря 2015 г. в Багдаде были
убиты 9 человек, а еще 14 получили ранения, в результате взрыва
заминированного автомобиля, управляемого террористом-смертником, у входа
в шиитскую мечеть (телеканал ВВС на арабском языке, 9 декабря 2015 г.).

Провинция Аль Анвар
 В районе г. Аль Рамади организация ИГИЛ предпринимала попытки

ослабить оказываемое на нее давление, посредством серии терактов с
использованием самоубийц и заминированных автомобилей:


12-го декабря 2015 г. были убиты 31 служащих иракских сил
безопасности,

в

результате

взрыва

3

заминированных

автомобилей в юго-восточной части г. Аль Рамади ("Аамак", 12
декабря 2015 г.; телеканал "Аль Джазира", 12 декабря 2015 г.). Судя
по всему, речь идет о районе квартала Аль Тамим, часть которого
была захвачена иракской армией на прошлой неделе.


13-го декабря 2015 г. самоубийца совершил теракт, в ходе которого
управляемый им заминированный автомобиль взорвался в пункте
сосредоточения иракских сил безопасности, к юго-востоку от г. Аль
Рамади. В результате этого теракта были убиты 16 иракских солдат и
боевиков шиитских милиций, оказывающих поддержку иракской армии
(телеканал "Аль Джазира", 13 декабря 2015 г.).



Иракская армия сообщила, что ее солдаты убили 11 боевиков
организации ИГИЛ и уничтожили три заминированных автомобиля, на
дорогах, ведущих в северную и южную части города Аль Рамади
("Аль Сумария", 13 декабря 2015 г.).
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 В районе границы между Ираком и Саудовской Аравией (на территории

провинции Аль Анвар), 12-го декабря 2015 г., были убиты 6 солдат иракских
пограничных войск, а еще 14 получили ранения, в результате взрыва
заминированного

автомобиля.

Организация

ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность за этот теракт (телеканал "Аль Джазира", 12 декабря 2015 г.).

Провинция Салах Аль Дин
 12-го декабря 2015 г. организация ИГИЛ заявила, что ее боевики повредили

3 иракских вертолета, при помощи стрельбы из пулеметов и запуска ракетных
снарядов в направлении армейского лагеря, расположенного к северу от г.
Тикрит. Иракский "источник в силах безопасности" подтвердил, что база
подверглась минометному обстрелу, и что вертолет, находившийся на земле,
действительно был поврежден ("Аамак; телеканал "Аль Джазира", 12 декабря
2015 г.). Организация ИГИЛ опубликовала снимки запуска ракетных снарядов в
направлении лагеря ("Ахбар аль муслемин", 12 декабря 2015 г.).

Справа: запуск ракетных снарядов в направлении военной базы, расположенной к северу
от г. Тикрит. Слева: артиллерийское орудие калибра 122 мм, использованное, по
утверждению организации ИГИЛ, при обстреле военной базы
("Ахбар аль муслемин", 12 декабря 2015 г.)
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Г. Самарра
 В районе г. Самарра, расположенного к северу от Багдада, продолжаются

столкновения между организацией ИГИЛ и иракскими силами безопасности. На
этой неделе организация ИГИЛ сообщила, что два ее боевика, несшие на телах
пояса со взрывчаткой, ворвались в здание иракского правительства (округ Аль
Асхаки) к югу от г. Самарра. Они взорвали себя и убили 56 солдат иракской
армии ("Аамак", 12 декабря 2015 г.). С другой стороны, иракская армия
сообщила, что ее ВВС уничтожили "оперативный центр" организации ИГИЛ,
находившийся к западу от г. Самарра, и что там были убиты 7 боевиков
организации (газета "Шапек ньюз", 13 декабря 2015 г.).

Район Аль Джазира (граница между Ираком и Сирией)
 Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что, в результате удара с

воздуха, нанесенного иракской армией вблизи границы между Сирией и
Ираком, были убиты не менее 15 боевиков организации ИГИЛ, а еще
многие получили ранения. Среди убитых – Абу Амана Аль Масри и
Мухаммад Хамид Аль Асефи, высокопоставленные члены организации,
приближенные к лидеру организации, Абу Бакару Аль Багдади. Сообщается,
что среди раненых – Абу Али Аль Анвари, помощник лидера организации
ИГИЛ, который был доставлен для лечения в больницу в г. Абу Камаль
(телеканал "Аль Арабия", 12 декабря 2015 г.).
 Двумя днями ранее организация ИГИЛ опубликовала ролик, запечатлевший

ход боевых действий в северной части района Аль Джазира. В ролике снято
ведение минометного и артиллерийского огня в направлении штаба курдских
сил "пашмарга", расположенного к северо-востоку от г. Мосул (archive.org, 10
декабря 2015 г.). По сообщению организации ИГИЛ, в атаке принимали участие
также террористы-смертники, которые ворвались в штаб и убили 16 бойцов
"пашмарга" ("Аамак", 13 декабря 2015 г.).
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Организация ИГИЛ ведет минометный огонь в направлении штаба сил "пашмарга",
в северной части района Аль Джазира (archive.org, 10 декабря 2015 г.)

Действия исламского государства
Удары по источникам финансирования
организации
 Телеканал "Аль Джазира" сообщил, что в его распоряжении оказались

оригиналы документов организации ИГИЛ, свидетельствующих о методах, с
помощью

которых

организация

управляет

27

нефтяными

полями,

находящимися под его контролем на территории Сирии. Как следует из
данных документов, около половины из этих нефтяных полей находится в
провинции Дир Аль Зур, а остальные – в провинциях Аль Хаска и ЭрРакка. В документах указывается, что ежемесячные доходы организации ИГИЛ
от нефтяных месторождений достигают 60 миллионов долларов, около 34
миллионов из которых – от месторождений, расположенных в провинции
Дир Аль Зур (телеканал "Аль Джазира", 13 декабря 2015 г.).
 В данном контексте Адам Зубин, зам. министра финансов США по

вопросам террора и финансовой разведки, заявил, что организация ИГИЛ
получает высокие доходы от добычи и продажи нефти, и поэтому следует
сосредоточить усилия на разрушении инфраструктур. Еще он сообщил, что
режим Асада является одним из крупнейших покупателей нефти у
организации ИГИЛ, а также, что некоторая часть этой нефти попадает в
Турцию и в курдские районы. По его словам, объем торговли нефтью
составляет около 40 миллионов долларов в месяц (агентство новостей
Ройтерс, 10 декабря 2015 г.).
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В

прошлом

доходы

организации

ИГИЛ

от

эксплуатации

нефтяных

месторождений в Ираке и в Сирии составляли порядка 100 миллионов
долларов в месяц (сентябрь 2014 г.). Из документов, находящихся в
распоряжении телеканала "Аль Джазира" (при условии, что они достоверны),
следует, что ежемесячные доходы организации ИГИЛ снизились на несколько
десятков миллионов долларов. Теперь атакующие действия США и их
союзников,

а

также

России,

сосредоточены

на

нефтяных

инфраструктурах и системе маркетинга организации ИГИЛ, с целью еще
более сократить доходы организации от добычи нефти, и тем самым
подорвать ее военные и "правительственные" возможности1.

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. Было задержано большое число
боевиков, разрушены объекты инфраструктуры и конфискованы автомобили и
мотоциклы без номерных знаков. Помимо этого, египетские силы безопасности
усилили

контроль

на

блокпостах

и

развернули

большое

количество

дополнительных мобильных заграждений (газета "Аль Йоум Аль Саба", 14
декабря 2015 г.).
 Источники в египетской системе безопасности сообщили, что силовые

структуры страны разоблачили ячейку женщин, состоящих в браке с
руководителями округа Синай организации ИГИЛ, и действовавших в
качестве помощниц боевиков. В рамках этой операции египетские силы
безопасности арестовали
мобильных

телефонов,

женщину,

переносившую

предназначавшиеся

для

рацию
одного

и
из

чипы

для

боевиков.

Сообщается, что боевики организации ИГИЛ используют женщин для переноски
взрывных устройств и их установки на дорогах, по которым двигаются
армейские транспортные средства. Кроме того, женщины помогают боевикам в
слежении за действиями египетских сил безопасности (газета "Аль Ватан", 13
декабря 2015 г.).

1

Анализ доходов организации ИГИЛ от эксплуатации нефтяных месторождений и из
других источников, верный на сентябрь 2014 г., см. в исследовании Информационного
центра от 27-го ноября 2014 г.: "Организация ИГИЛ: портрет террористической
организации".
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 Несмотря на действия египетских сил безопасности, боевики организации

ИГИЛ продолжали совершать теракты против них:


13 декабря 2015 г. – полицейский был убит выстрелами снайперов на
блокпосте Аль Харува, расположенном в южной части г. Аль Шейх
Зувейд (портал "Вето", 13 декабря 2015 г.).



12 декабря 2015 г. – офицер и 9 солдат из сил полиции были ранены
при подрыве бронетранспортера, при помощи установленного в нем
взрывного устройства, в южной части г. Аль Ариш (газета "Аль Ватан",
12 декабря 2015 г.). Округ Синай организации ИГИЛ принял на себя
ответственность за этот теракт (аккаунт Твиттер, поддерживающий
организацию, 12 декабря 2015 г.).



13-го

декабря

2015

г.,

на

интернет-сайте,

принадлежащем

организации ИГИЛ, было опубликовано, что боевики организации
привели в действие, 12-го декабря 2015 г., взрывное устройство
против инженерного транспортного средства с минным тралом
египетской армии, на шоссе, соединяющем города Аль Шейх Зувейд и
Рафиах (интернет-сайт dabiqnewc.com, 13 декабря 2015 г.).

Справа: район городов Аль Шейх Зувейд и Рафиах (Wikimapia). Слева вверху: инженерное
транспортное средство, оснащенное минным тралом, египетской армии, перед взрывом.
Слева внизу: подрыв взрывного устройства возле этого инженерного транспортного
средства (интернет-сайт dabiqnewc.com, 13 декабря 2015 г.)

170-15

23


14 декабря 2015 г. – был застрелен египетский солдат, несший
охрану в районе блокпоста Аль Харува, расположенного к северовостоку от г. Аль Ариш (газета "Аль Йоум Аль Саба", 14 декабря 2015
г.).



14 декабря 2015 г. – египетский солдат был ранен в результате
срабатывания

взрывного

устройства

возле

бронетранспортера,

неподалеку от рыбного рынка в центре г. Аль Ариш (газета "Аль Йоум
Аль Саба", 14 декабря 2015 г.).

Египетский отчет о крушении российского самолета
 Египетская экспертная комиссия, которая расследовала обстоятельства

крушения

российского

самолета,

закончила

составление

своего

предварительного отчета и отправила его в Международную организацию
гражданской авиации. В отчете установлено, что в ходе расследования
обстоятельств крушения российского самолета не было найдено доказательств
вмешательства

террористических

элементов

либо

иной

нелегальной

деятельности (агентство новостей Ройтерс, 14 декабря 2015 г.). По словам
Имана Аль Макадама, председателя следственной комиссии, теперь они
ожидают получения от России отчетов, занимающихся опознанием тел и
определением состояния жертв (газета "Аль Йоум Аль Саба", 14 декабря 2015
г.). Дмитрий Песков, сотрудник пресс-службы президента России, заявил,
что он не может прокомментировать это сообщение, однако может повторить
результаты анализа их экспертов, которые пришли к выводу, что крушение
стало результатом теракта (агентство новостей ТАСС, 14 декабря 2015 г.).

Палестинцы и израильские арабы
Боевик из сектора Газа был убит в г. Эр-Ракка
 Организация ИГИЛ сообщила о гибели Исы Абеда Аль Керима Аль Лакте,

по прозвищу Абу Айаша Аль Азауви, который был полевым командиром в
организации. Он был убит 7-го декабря 2015 г., в результате российского
удара с воздуха, в сирийском городе Эр-Ракка ("Террор монитор", 9 декабря
2015 г.).
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 Палестинские СМИ сообщили, что Иса Абед Аль Керим Аль Лакте, по

прозвищу Абу Айаша Аль Азауви, - уроженец квартала Шейх Реджуан в г.
Газа. Как сообщается, он был боевиком военного крыла организации ХАМАС и
принял решение уйти из него в результате возникновения разногласий. Около
года назад он уехал в Сирию, где вступил в ряды организации ИГИЛ. Он
женился в Сирии и у него родился ребенок. Полгода назад Аль Лакте угрожал
организации ХАМАС совершением терактов в секторе Газа и превращением ее
в

"бассейн

крови",

если

организация

не

освободит

арестованных

ей

салафитских боевиков (газета "Аль Ватания", 9 декабря 2015 г.). Существуют
различные версии по поводу обстоятельств его смерти. По одной из версий, он
был убит в сельской местности округа Халеб, а по другой – в результате
российского удара с воздуха, в сирийском городе Эр-Ракка (исламское
агентство новостей, "Террор монитор",8 и 9 декабря 2015 г.).

Иса Абед Аль Керим Аль Лакте, по прозвищу Абу Айаша Аль Азауви, на снимке – в центре
(газета "Аль Ватания", 9 декабря 2015 г.)
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Еще один израильский араб присоединился к
организации ИГИЛ
 Гражданин Израиля, мусульманин, прошедший военную службу в боевых

частях Армии Обороны Израиля, в бригаде "Гивати", недавно вступил в ряды
организации ИГИЛ. Речь идет о молодом человеке, жителе села Фурадис,
который, как значится в его военном билете, был демобилизован из Армии
Обороны Израиля в январе 2014 г. Он выехал из Израиля в Турцию, а оттуда
перебрался в Сирию. С собой он вез свой армейский опознавательный жетон.
Его мать утверждает, что в течении последних 5 лет его семья не
поддерживала с ним отношений из-за семейного конфликта. После того, как он
покинул дом, он призвался в Армию Обороны Израиля, и с тех пор им ничего не
известно о его судьбе (интернет-сайт Walla, 14 декабря 2015 г.).

Мировой джихад в других странах
Ливия
 В последнее время в египетской прессе был опубликован целый ряд

статей,

предупреждающих

об

угрозе,

нависшей

над

национальной

безопасностью Египта, в свете наращивания мощи организации ИГИЛ в
Ливии. Как говорится в египетских СМИ, организация ИГИЛ стремится к
созданию своего округа в западной пустыне Египта, чтобы соединить
округа организации в Ливии и на полуострове Синай. Один из журналистов
обратился к властям страны с призывом предпринять превентивные действия,
такие, как нанесение ударов по боевикам организации ИГИЛ в городах Дерна и
Сират, а не ожидать, пока эти боевики подойдут к египетской границе (газета
"Аль Ватан", 11 декабря 2015 г.). Другой журналист, Мухаммад Джибриль,
написал, что египетские силы почти полностью уничтожили ячейки террора на
полуострове Синай, однако теперь возникла новая угроза, источник которой –
действия организации ИГИЛ на границе между Египтом и Ливией (газета "Аль
Маса", 13 декабря 2015 г.). Еще один автор, Микрам Мухаммад Ахмад, требует
у властей Египта взять инициативу в свои руки и принять меры к выработке
новой стратегии для противостояния угрозе организации ИГИЛ из Ливии (газета
"Аль Ахарам", 6 декабря 2015 г.).
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Г. Сират
 Организация ИГИЛ в г. Сират опубликовала "городской документ" (в

оригинале – ватикат аль медина), устанавливающий порядок жизни жителей
и их взаимоотношения с организацией ИГИЛ, контролирующей город. Как
говорится в документе, запрещена торговля и употребление алкоголя,
наркотиков и сигарет; денежные средства, находившиеся в распоряжении
правительства "неверных", будут возвращены мусульманам, и халиф (лидер
организации ИГИЛ, Абу Бакар Аль Багдади) будет решать, каким образом
распределять

их

в

пользу

мусульман;

жители

предостерегаются

не

осуществлять контактов с правительством "неверных"; солдаты армии и
служащие полиции (режима Каддафи) объявляются "неверными", и им
предписано явиться в специально отведенные для этого места, чтобы
"вернуться к религии", иначе они будут казнены; организация ИГИЛ будет
продолжать разрушение "языческих" элементов; организация ИГИЛ запрещает
существование партий и объединений любого рода; от женщин требуется
носить традиционную длинную одежду (джелабаб) и оставаться в домах;
организация ИГИЛ подчеркивает, что она будет продолжать распространять
законы шариата на жителей города (аккаунт Твиттер ливийского журналиста
@Talqzeeri, 10 декабря 2015 г.; тунисская газета "Аль Сабах ньюз", 11 декабря
2015 г.). За подчинение жителей этому жесткому исламскому коду поведения
организация ИГИЛ обещает обеспечивать им услуги, необходимые для
повседневной

жизни,

которые

в

прошлом

предоставляло

ливийское

правительство.

"Городской документ": авторство приписывается организации ИГИЛ
(аккаунт Твиттер ливийского журналиста @Talqzeeri, 10 декабря 2015 г.)
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 "Городской документ" символизирует, по нашим оценкам, укрепление

организации ИГИЛ в г. Сират, территориальной базе организации в Ливии,
и усиление контроля организации над жителями. "Городской документ"
основан на модели, получившей выражение в подобных документах,
опубликованных организацией ИГИЛ в г. Мосул в Ираке и в г. Эр-Ракка в
Сирии.

Сабрата
 По сообщениям местных источников в городе, после ареста трех боевиков

организации ИГИЛ, двух тунисцев и одного ливийца, организация ИГИЛ
устроила в городе военизированную демонстрацию, в рамках которой
более 30 автомобилей с боевиками организации разъезжали по улицам
города в течении нескольких часов. Кроме того, боевики организации
выставили блокпосты в квартале Аль Хататба в городе. Как следствие этой
демонстрации, армия Туниса перебросила подкрепления в район границы
между Тунисом и Ливией (газета "Аль Хадат", 10 декабря 2015 г.; tunisietelegraph, 10 декабря 2015 г.; страница Фейсбук dinar valley news agency, 10
декабря 2015 г.; газета "Дейли мейл", 11 декабря 2015 г.).
 Сабрата – важный ливийский город, расположенный к западу от столицы

Триполи, неподалеку от границы с Тунисом, и отрезанный от территориальной
базы организации ИГИЛ в г. Сират. В г. Сабрата происходит борьба сил между
организацией ИГИЛ и местными милициями. Организация ИГИЛ (пока что) не
получила эффективного контроля над городом, однако она демонстрирует в
нем свое присутствие и ведет интенсивную деятельность. Судя по всему, из-за
близости к Рас Джадиру, пограничному пункту на границе с Тунисом, власти
Туниса

(представляющего

собой

предпочтительную

цель

для

терактов

организации ИГИЛ, совершаемых с территории Ливии), внимательно следят за
развитием событий в городе.
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Превентивная деятельность
США
 В США был отдан под суд Амин Аль Буди, гражданин США, уроженец

Сирии, обвиняемый в контрабандной доставке военного снаряжения для
организации "Джабат Аль Нусра". Как заявляет обвинение, он имел намерения
тренировать боевиков в Сирии и контрабандой доставить туда военное
снаряжение стоимостью в 30000 долларов (агентство новостей АР, 8 декабря
2015 г.).
 В ходе слушаний в сенате США Джеймс Коми, директор ФБР, заявил, что

организация ИГИЛ прилагает усилия к засылке боевиков в США либо к
попыткам склонить людей, уже находящихся в США, совершать теракты
на территории страны. Кроме того, он выразил опасение, что боевики
организации ИГИЛ имеют возможность изготавливать фальшивые сирийские
паспорта и выдавать себя за беженцев из Сирии, чтобы проникать на
территорию США (Tribune news service, 12 декабря 2015 г.).
 Палата

голосов,

представителей
проект

закона,

США

приняла,

запрещающий

значительным

любому

лицу,

большинством

посещавшему,

в

последние 5 лет, Ирак, Иран, Сирию или Судан, въезжать в США без визы.
Ожидается, что проект закона будет принят в Сенате и получит статус закона
еще до конца этого года (газета "Гардиан", 13 декабря 2015 г.).

Европа
 Высокопоставленные источники в Европе сообщили, что государства

Европы

составляют

список

недостающих

сирийских

и

иракских

паспортов, по поводу которых существует опасение, что они будут
подделаны и будут использованы террористическими элементами для
совершения поездок в Европу и в другие страны. Список состоит из тысяч
порядковых

номеров

легальных

паспортов,

которые

хранились

в

правительственных учреждениях в Ираке и в Сирии, попавших под
контроль террористических группировок. Впервые этот список был составлен
летом этого года несколькими странами Европы, и с тех пор в него продолжают
добавляться новые номера паспортов (агентство новостей Ройтерс, 12 декабря
2015 г.).
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Пропагандистская борьба
Пресс-конференция лидера организации "Джабат
Аль Нусра"
 Абу Мухаммад Аль Джулани, командир организации "Джабат Аль

Нусра", собрал скромную пресс-конференцию в Сирии, которая была
транслирована по арабским каналам новостей. Далее будут приведены
несколько тем, которых коснулся Аль Джулани в ходе пресс-конференции
("Ориент", 12 декабря 2015 г.):


Российские действия в Сирии: по его утверждению, российские
атаки ничего не меняют в балансе сил в Сирии. По его словам,
организация

"Джабат

Аль

Нусра"

прошла

через

"стадию

потрясения" от этих атак, и боевые действия продолжаются. Аль
Джулани считает, что Россия не конкурирует с Ираном на территории
Сирии, а между этими двумя странами существует "разделение
обязанностей". По его словам, русские заинтересованы в создании
своего первичного плацдарма в регионе, в то время, как иранцы
занимаются также и народной деятельностью, распространяют
шариат и стремятся установить политический контроль над Сирией.


Турецкое вмешательство: по словам Аль Джулани, Турция в первую
очередь стремится воевать против курдов, и тем самым она помогает
в укреплении исламского государства. По его словам, с точки зрения
организации "Джабат Аль Нусра", существует религиозный
запрет на сотрудничество с Турцией, и поэтому организация
отдала свои укрепления, расположенные к северу от г. Халеб, в
распоряжение различных группировок повстанцев.



Связь с организацией "Аль Кайда": организация "Джабат Аль
Нусра" является отделением организации "Аль Кайда" в Сирии, и
это положение не изменится. Организация не имеет намерений
разрывать свои отношения с организацией "Аль Кайда". В то же
время, Аль Джулани отметил, что миссия, которую организация взяла
на себя – это война против режима Асада, организации "Хезболлах" и
их союзников, а не против США или стран Запада.
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Поддержка организации: по утверждению Аль Джулани, организация
не получает военного снаряжения либо внешней поддержки от какоголибо государства. По его словам, в распоряжении организации
имеются

танки,

захваченные

бронетранспортеры

в

качестве

трофеев

БМП
у

и

средства

сирийской

ПВО,

армии,

либо

приобретенные у других организаций. По его словам, "существуют
несколько областей торговли и экономики", которыми организация
занимается, чтобы финансировать приобретение вооружения.


Южный

фронт

(то

есть,

южная

часть

Голанских

Высот):

организация "Джабат Аль Нусра" ведет в этом районе боевые
действия

против

бригады

"Шаада

Аль

Ярмук"

и

других

организаций, получающих помощь от США. Сирийский режим
пытался

воспользоваться

боевыми

действиями

между

организациями, чтобы атаковать их с направления г. Кунейтра, однако
ему это не удалось.

Объявление о предстоящей в скором времени пресс-конференции Аль Джулани
(The Long War Journal)

Вербовка боевиков в Китае
 Организация ИГИЛ опубликовала стихотворение на мандаринском

диалекте, под названием "Мусульманские братья", с целью попытаться
соблазнить

боевиков

Представитель

из

китайского

Китая

вступать

министерства

в

ряды

иностранных

дел

организации.
заявил,

что

международное сообщество должно объединиться, чтобы бороться против
террора (агентство новостей "Спутник", 9 декабря 2015 г.).

170-15

31
Обращение организации ИГИЛ к мусульманам в Китае, на мандаринском
диалекте,

является

исключением,

и

может

свидетельствовать

о

заинтересованности организации вербовать новых боевиков из Китая, с
упором на мусульманских сепаратистов. В рядах организации ИГИЛ в Сирии
воюют уйгурские боевики, представители мусульманского меньшинства,
имеющего

склонность к сепаратизму,

и проживающего

в автономной

провинции Синьцзян, расположенной в северо-западной части Китая. В отчете
экспертов по борьбе с террором в Китае говорится, что уйгурские
мусульманские сепаратисты выезжали в Сирию, начиная с мая 2015 г.,
чтобы принимать участие в боевых действиях на стороне элементов
мирового джихада. В отчете указано, что их поездки были организованы
оппозиционными

группировками

в

Китае,

которые

финансируют

свою

деятельность посредством торговли наркотиками и оружием, похищений
людей и грабежей (www.chinapost.com, 30 октября 2015 г.). В начале их число
составляло несколько десятков, однако более поздние оценки (декабрь 2014
г.) китайских источников указывают приблизительно на 300 человек.
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