Взгляд на мировой джихад
(31 декабря 2015 г. – 6 января 2016 г.)

Основные события недели
 И на этой неделе организация ИГИЛ продолжала противостоять

массированному

давлению,

оказываемому

на

нее

в

различных

районах Ирака и Сирии: в г. Рамади иракская армия продолжала зачистку
города и его окрестностей; сирийская армия приближается к важному городу
Аль Бааб (расположенному к северо-востоку от г. Халеб) и к г. Аль
Каритин, находящемуся к юго-востоку от г. Хомс. Параллельно наносились
удары по структурам добычи нефти и торговли ею, в основном силами
российских ВВС. Ответ организации ИГИЛ выражался в расширении
попыток

ведения

партизанских

террористов-смертников

и

действий,

заминированных

с

использованием

автомобилей,

против

иракской и сирийской армий, а также против курдских сил.
 Несмотря на то, что она терпит поражения в Ираке и в Сирии,

организация ИГИЛ продолжает расширять свое присутствие в Ливии.
На

этой

неделе

поступило

сообщение

о

захвате

г.

Бин

Джуад,

расположенного к западу от наиболее важных топливных комплексов порта
Аль Садар и г. Рас Лануф. После захвата г. Бин Джуад организация ИГИЛ
атаковала порт Аль Садар (наиболее крупный нефтяной порт в Ливии) и
г. Рас Лануф. Судя по всему, организация ИГИЛ теперь стремится
продвинуться к востоку от своей основы территориального контроля в
г. Сират, и захватить комплексы по переработке нефти, а позднее – и
нефтяные поля, с целью расширить свои финансовые, политические и
военные возможности.
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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:
 В Сирии удары наносились в основном в районе городов Эр-Ракка, Дир
Аль Зур, Альбо Камаль (к юго-востоку от г. Дир Аль Зур), Манбедж (к северовостоку от г. Халеб), Мара (к северу от г. Халеб) и Эйн Иса (к северу от г. ЭрРакка). Целями атак являлись, среди прочего, боевики организации ИГИЛ,
нефтяные и газовые сооружения, инженерная техника, строения, боевые
позиции, объект по изготовлению и хранению военного снаряжения,
транспортные средства и др.
 В Ираке атаки были сосредоточены в основном в районе г. Аль Рамади,
в качестве поддержки, оказываемой иракским силам безопасности при
зачистке города и его окрестностей от боевиков организации ИГИЛ. Кроме
того, наносились удары в районе городов Аль Фалуджа, Хит, Кисик, Мосул,
Киркук, Аль Багдади (к северо-западу от г. Аль Рамади), Султан Абдалла
(к юго-востоку от г. Мосул), Киара (к югу от г. Мосул), Тель Афар и Альбо
Хиат (к западу от городов Аль Рамади и Санджар). В результате этих ударов
были поражены, среди прочего, боевики организации ИГИЛ, мастерские по
изготовлению

взрывных

устройств,

стрелковые

позиции,

военное

снаряжение, строения, мосты, бункеры, тоннели, штабы, транспортные
средства, заминированные автомобили, пункты контроля и другие цели
(министерство обороны США, 31 декабря 2015 г. – 3 января 2016 г.).

Действия Франции и Германии
 1-го января 2016 г. телеканал "Аль Арабия" сообщил, что французские

боевые самолеты, вылетевшие с военной базы в Иордании, нанесли удары по
нефтяным сооружениям, используемым организацией ИГИЛ, неподалеку от
г. Эр-Ракка (телеканал "Аль Арабия", 1 января 2016 г.). Кроме того, поступило
сообщение о том, что, в ночь со 2-го на 3-е января 2016 г., французские
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самолеты

уничтожили

мастерскую

организации

ИГИЛ

по

изготовлению

ракетных снарядов, находившуюся примерно в 10 км к востоку от г. Халеб.
 3-го января 2016 г. поступило сообщение о том, что Германия направляет в

Турцию самолеты контроля и управления воздушными операциями, для
выполнения

задач

по

сбору

разведывательной

информации

о

Сирии.

Ожидается, что эти самолеты прибудут из Германии в военный (и гражданский)
аэропорт Кония, расположенный в южной части Турции (газета "Русия Аль
Йоум", 3 января 2016 г.).

Участие России в гражданской войне в Сирии
 Игорь Конашенков, сотрудник пресс-службы министерства обороны

России, сообщил, что в ходе текущей недели российские боевые самолеты
совершили свыше 120 боевых вылетов, в ходе которых ими было
атаковано более 420 террористических объектов. В ходе этих атак было
уничтожено 424 террористических объекта в районе городов Халеб, Идлиб,
Латтакия, Хама, Хомс, Дамаск, Дара и Дир Аль Зур (агентство новостей ТАСС,
30 декабря 2015 г.). По российскому заявлению, в ходе атак самолеты нанесли
удар по тренировочному лагерю вблизи села Мхин, к юго-востоку от г. Хомс,
которое в прошлом находилось под контролем организации ИГИЛ, а недавно
было захвачено сирийской армией (агентство новостей ТАСС, 30 декабря
2015 г.).
 Российские удары с воздуха продолжают концентрироваться на системе

добычи и продажи нефти организации ИГИЛ, и параллельно с этим
русские

ведут

пропагандистскую

кампанию,

призванную

выделить

центральную роль Турции в торговле нефтью. На этой неделе российские
источники сообщали о следующих атаках:
 В

районе

г.

Идлиб

российские

самолеты

уничтожили

колонну,

состоявшую из нескольких десятков топливных автоцистерн, которая
двигалась в направлении границы с Турцией (агентство новостей ТАСС,
30 декабря 2015 г.).
 В районе городов Дир Аль Зур и Халеб были уничтожены 6 объектов,
имевших отношение к торговле нефтью и к ее добыче (агентство новостей
ТАСС, 30 декабря 2015 г.; сообщение Игоря Конашенкова, сотрудника прессслужбы министерства обороны России).
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Снимок, опубликованный министерством обороны России: российские ВВС наносят удар
по нефтяным сооружениям в Сирии (агентство новостей ТАСС, 30 декабря)

 Параллельно

с

нанесением

ударов

с

воздуха,

русские

ведут

пропагандистскую кампанию против Турции и стран коалиции:
 В интервью для прессы на тему своего вступления в организацию
ИГИЛ, Махмуд Гази Татар, который был завербован в Турции и был взят в
плен бойцами курдских сил, сообщил подробности об участии Турции в
торговле нефтью с организацией ИГИЛ. Он рассказал, что каждый день
через границу на турецкую сторону проезжают десятки грузовиков,
везущих нелегальную нефть: "День за днем большое количество
грузовиков пересекает границу из Турции в Сирию, и возвращается с
грузом топлива". По его словам, торговля нефтью ведется при
посредничестве

бизнесменов.

Он

добавил,

что

в

распоряжении

организации ИГИЛ находятся запасы нефти, которых ей хватит на долгое
время (телеканал RT, 2 января 2016 г.).
 Министерство обороны России указало на неспособность коалиции,
возглавляемой США, добиться оперативных результатов в кампании
против

исламского

государства.

По

утверждению

представителя

министерства, коалиция лишь создает видимость того, что она якобы ведет
боевые действия против организации ИГИЛ. В качестве подтверждения
своих

слов,

представитель

министерства

указал

на

тот

факт,

что

американские самолеты не наносят ударов по нефтяным колоннам,
движущимся в Турцию, и воздерживаются от атак против известных опорных
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пунктов исламского государства в Ираке (агентство новостей ТАСС,
31 декабря 2015 г.).

Развитие основных событий в Сирии

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

Общая информация
 Сирийская армия и повстанческие организации продолжают оказывать

давление на организацию ИГИЛ в районе городов Халеб и Хомс. Сирийская
армия расширяет зону своего контроля к востоку и северо-востоку от
г. Халеб, и укрепляется в сельской местности, находящейся к югу от города. В
сельской местности, расположенной к юго-востоку от г. Хомс, сирийская
армия также добилась определенных успехов, в результате захвата села
Мхин и прилегающей к нему местности. На пространстве, лежащем между
г. Халеб и турецкой границей, организация ИГИЛ подвергается давлению со
стороны других повстанческих организаций. Организация ИГИЛ, в свою
очередь, ведет партизанские действия против своих многочисленных врагов, в
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том числе и против курдских сил, широко используя в своих нападениях
террористов-самоубийц.

Провинция Халеб
 Сирийская армия расширила зону своего контроля к востоку от г. Халеб, от

района военного аэродрома Квирес к северу, в направлении г. Аль Бааб,
находящегося в руках организации ИГИЛ. Части сирийской армии теперь
дислоцированы в 10 км от г. Тадиф, расположенного к югу от г. Аль Бааб
("Ираньюз", 1 января 2016 г.). Организация ИГИЛ пытается противостоять
продвижению сирийской армии посредством партизанских действий. На этой
неделе поступили сообщения о взрыве заминированного грузовика, которым
управлял террорист-смертник, к северу от аэродрома Квирес ("Аамак", 4 января
2016 г.).
 Г. Аль Бааб, в предместья которого вступила сирийская армия, расположен

в 35 км к северо-востоку от г. Халеб, на важной транспортной артерии, ведущей
на

северо-восток.

Город

является

важным

сельскохозяйственным,

промышленным и торговым центром в северной части Сирии. Этот город,
являющийся важным опорным пунктом организации ИГИЛ в районе,
лежащем к востоку от г. Халеб, в ходе последнего месяца подвергается
ударам с воздуха, наносимым российскими самолетами ("Балади ньюз",
4 января 2016 г.; all4syria.info, 17 декабря 2015 г.; "Алаан", 4 января 2016 г.).

Kuweires
Military Airbase

Село Тадиф, расположенное в предместьях г. Аль Бааб, которое было захвачено
сирийской армией. Г. Аль Бааб все еще находится под контролем организации ИГИЛ
(Google Maps)
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Al Bab

Kuweires
Military
Airbase

Mheen

Al Quaryatayn

Вверху: г. Аль Бааб, находящийся под контролем организации ИГИЛ, в направлении
которого продвигается сирийская армия. Внизу: село Мхин, которое было захвачено
сирийской армией, и г. Аль Каритин, находящийся в руках организации ИГИЛ

Участие Ирана
 30-го декабря 2015 г. иранский телеканал "Аль Алам" опубликовал короткий

ролик, в котором снят Касем Сулеймани, командир подразделения "Кудс"
иранского корпуса стражей революции, в г. Халеб. Сулеймани был снят в то
время, когда он стоит на крыше автомобиля и разговаривает с боевиками
иракской шиитской милиции под названием Харкат Аль Наджаба (милиция,
состоящая из завербованных иракских шиитов, и действующая на стороне
сирийского режима, под руководством иранского корпуса страже революции). В
ролике слышно, как Сулеймани говорит на арабском языке, с трудом и с
сильным персидским акцентом. Сулеймани приветствовал шиитских боевиков и
отметил, что "это начало наших действий по спасению людей, не только наших
людей, а всех людей в Сирии" (телеканал "Аль Алам", 30 декабря 2015 г.). Это
выступление Сулеймани выражает, по нашим оценкам, важную роль,
которую Сулеймани и другие иранские деятели играют в операции,
ведущейся сирийской армией в районе г. Халеб.
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Касем Сулеймани, в ходе своего выступления в г. Халеб перед боевиками иракской
шиитской милиции, действующей под руководством Ирана (телеканал "Аль Алам",
30 декабря 2015 г.)

Провинция Хомс
 После

боевых

действий,

продолжавшихся

несколько

недель,

сирийская армия сумела отбить у организации ИГИЛ село Мхин,
расположенное в 60 км к юго-востоку от г. Хомс. Захват села Мхин
(29 декабря 2015 г.) был произведен при российской поддержке с
воздуха. Кроме того, сирийской армией были захвачены (30-го декабря
2015 г.) господствующие высоты к юго-западу от села Мхин, а также
две деревни, расположенные к северо-востоку от села (Хадат и
Хуарин) (@KhaledgAlkhateb, 30 декабря 2015 г.; @Syria_Protector,
29 декабря 2015 г.; газета "Аль Ватан", 30 декабря 2015 г.).
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Справа: г. Аль Каритин, находящийся под контролем организации ИГИЛ, на который
нацеливается сирийская армия после захвата села Мхин (Google Maps).
Слева: село Мхин после его освобождения из рук организации ИГИЛ. На улицах села
наблюдаются значительные разрушения (@KhaledgAlkhateb, 30 декабря 2015 г.)

Захват сирийской армией села Мхин представляет собой еще одно поражение
для организации ИГИЛ, которая постепенно выбивается на восток. Мы считаем,
что следующей целью сирийской армии станет г. Аль Каритин1, важный город,
контролируемый организацией ИГИЛ, и расположенный к востоку от села Мхин.

Карта ситуации на пространстве между селом Мхин и г. Аль Каритин, опубликованная в
сети Твиттер 29-го декабря 2015 г., сторонником режима Асада. Стрелы, обозначающие
продвижение сирийской армии, обращены в направлении г. Аль Каритин
(@Syria_Protector, 29 декабря 2015 г.)
1

Г. Аль Каритин расположен в 85 км к юго-востоку от г. Хомс, в центре сельскохозяйственного
района. Жители района занимаются сельским хозяйством и разведением овец и крупного
рогатого скота. По причине малого количества источников воды большинство жителей г. Аль
Каритин работают за пределами города. До начала гражданской войны в Сирии население
города составляло около 35000 человек, в основном мусульман, с небольшой христианской
общиной. Число жителей города на сегодняшний день не известно (Википедия).
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Пространство, находящееся под контролем курдов
 В то время, как силы курдов добиваются оперативных успехов (захват

плотины Тешрин на реке Ефрат), организация ИГИЛ расширяет свои
партизанские действия против них. На этой неделе поступило сообщение о
том, что террористы-смертники проникли в штаб курдских сил (YPG) в
селении Тель Авиад (неподалеку от турецкой границы) и взорвали надетые на
них пояса со взрывчаткой ("Аамак", 30 декабря 2015 г.). В селе Эйн Иса,
находящемся к югу от курдского г. Кубана (также расположенного
неподалеку

от

турецкой

границы)

боевик

организации

ИГИЛ

взорвал

заминированный автомобиль в районе сбора бойцов курдских сил. По
утверждениям организации ИГИЛ, в результате этих атак были убиты и ранены
десятки бойцов YPG и солдат "свободной армии Сирии" ("Аамак", 30 декабря
2015 г.). Помимо этого, организация ИГИЛ утверждала, что ее боевики
совершили несколько терактов в г. Камишли, находящемся в северовосточной части Сирии ("Аамак", 31 декабря 2015 г.).

Голанские Высоты
Захват села Аль Шейх Масхин
 2-го января 2016 г. сирийская армия вновь отбила село Аль Шейх Масхин,

расположенное в южной части Голанских Высот, у повстанческих организаций,
в том числе и организации "Джабат Аль Нусра". Захват села был завершен
после трех дней боев, в ходе которых было убито не менее 55 человек, а еще
около 250 получили ранения. В сирийской армии выражают надежду, что таким
образом они смогут отрезать пути снабжения повстанческих организаций от
Иордании (агентство новостей ТАСС, 2 января 2016 г.). Захват этого села
ставит

под

удар

опорные

пункты

повстанческих

организаций,

находящиеся в южной части Голанских Высот и в районе г. Дара.
 Организации повстанцев, в свою очередь, начали ответное наступление, с

целью вернуть село под свой контроль. В сирийских и арабских СМИ
сообщалось, 5-го января 2016 г., что повстанческие организации захватили
часть села (судя по всему, его восточный квартал), и причинили сирийским
силам безопасности тяжелые потери.
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Al Sheikh
Maskin

Село Аль Шейх Масхин, расположенное к северу от г. Дара (Google Maps)

Заявление бригады "Шаада Аль Ярмук" о том, что она не
имеет отношения к организации ИГИЛ
 Бригада "Шаада Аль Ярмук", поддерживающая организацию ИГИЛ и

действующая в южной части Голанских Высот, опубликовала в социальных
сетях заявление, гласящее, что она является самостоятельной и не входит в
состав каких-либо структур или организаций. В заявлении отрицается связь
между бригадой и организацией ИГИЛ, несмотря на кампанию в СМИ,
ведущуюся против нее (2 января 2016 г.). Данное заявление имеет своей
целью, по нашим оценкам, ослабить серьезное давление, оказываемое на
бригаду со стороны организации "Джабат Аль Нусра", других повстанческих
организаций и сирийской армии. На данном этапе не ясно, сопровождалось
ли данное заявление практическими шагами, направленными на ослабление
или даже прекращение тесных связей, существующих между бригадой "Шаада
Аль Ярмук" и организацией ИГИЛ.

Эвакуация боевиков организации "Джабат Аль Нусра" из
г. Дара в г. Идлиб
 По сообщению сирийского центра наблюдения по защите прав человека,

было достигнуто соглашение об эвакуации 212 боевиков организации
"Джабат Аль Нусра" из г. Дара в г. Идлиб. В качестве ответного шага, будут
освобождены три высокопоставленных иранца, находящиеся в плену в г. Дара
(радио "Голос Бейрута", 2 января 2016 г). На данном этапе не имеется
информации о выполнении данного соглашения.
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Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (www.nationsonline.org)

Г. Аль Рамади и провинция Аль Анвар
Иракская армия продолжает зачистку очагов сопротивления в г. Аль
Рамади, захват которого все еще не завершен. В городе и в его окрестностях
еще происходят столкновения локального характера между силами иракской
армии

и

боевиками

организации

ИГИЛ.

Создается

впечатление,

что

партизанские действия организации ИГИЛ сконцентрированы в северных и
северо-восточных предместьях города, однако организация предпринимает
попытки перенести их и в другие районы провинции Аль Анвар.
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Транспортные средства иракской армии горят на военной базе,
расположенной к северу от г. Аль Рамади, в результате нападения
боевиков организации ИГИЛ ("Ахбар дулат аль ислам", 1 января 2016 г.)

 В районе озера Аль Тартар, расположенного к северу от г. Аль Рамади,

куда, судя по всему, сбежали боевики организации ИГИЛ, выбитые из г. Аль
Рамади, 3-го января 2016 г. была отражена атака организации ИГИЛ против
штаба сил иракской армии. Атака была совершена с использованием
6 заминированных

автомобилей

и

террористов-смертников,

которые

взорвали надетые на телах пояса со взрывчаткой. По словам начальника
полиции округа Аль Анвар, иракские силы безопасности уничтожили большое
число боевиков организации ИГИЛ (телеканал "Аль Джазира", 3 января 2016 г.).
30-го декабря 2015 г. иракская армия отразила нападение организации ИГИЛ на
плотину Аль Тартар, в ходе которого были убиты 12 боевиков организации
("Аль Сумария", 30 декабря 2015 г.).
 В районе г. Хадита ведутся боевые действия между организацией ИГИЛ и

силами суннитских племен и иракской армии, которым США и страны коалиции
оказывают поддержку с воздуха. 3-го января 2016 г. поступило сообщение о
том, что большинство атак организации ИГИЛ на город было отбито. Вместе с
тем, все еще ведутся боевые действия в восточной части города, куда сумели
прорваться боевики организации. По одному из сообщений, организация ИГИЛ
потеряла в ходе боевых действий большое число боевиков, а десятки
изготовленных

ей

заминированных

автомобилей

были

уничтожены

в

окрестностях города (телеканал "Аль Арабия", 3 января 2016 г.). Иракские
источники утверждают, что организация ИГИЛ потеряла в ходе боев в районе
г. Хадита 70 боевиков ("Дамаск Алан", 5 января 2016 г.).
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Озеро Аль Тартар и г. Хадита, расположенный в 115 км к северо-западу от г. Аль Рамади
(Google Maps)

 Организация ИГИЛ сопровождает партизанские действия, которые она

ведет против иракской армии в провинции Аль Анвар, пропагандистской
борьбой, с целью смягчить впечатление о нанесенном ей поражении и
продемонстрировать, что и после захвата г. Аль Рамади война еще не
закончилась. В рамках этой борьбы организация ИГИЛ опубликовала ролик,
запечатлевший, как боевики организации ведут боевые действия против
иракских сил безопасности, судя по всему, в районе г. Аль Рамади. В ролике
снято ведение огня из минометов и крупнокалиберных пулеметов и подрыв
заминированных автомобилей ("Ахбар дулат аль ислам", 3 января 2016 г.).
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Справа: заминированный грузовик, управляемый террористом-смертником по прозвищу
Абу Хамза Аль Зарауви, по пути к месту совершения теракта.
Слева: подрыв заминированного грузовика организации ИГИЛ в провинции Аль Анвар.
Внизу: заминированный бронетранспортер, ранее принадлежавший иракской армии,
который был использован боевиками организации ИГИЛ для совершения теракта против
сил иракской армии ("Ахбар дулат аль ислам", 3 января 2016 г.)

Справа: боевики организации ИГИЛ на мосту, который позднее был ими взорван.
Слева: боевики организации ИГИЛ разрушают укрепленную позицию иракской армии
в провинции Аль Анвар ("Ахбар дулат аль ислам", 3 января 2016 г.)

Аль Фалуджа
 В качестве ответа на сжимание блокады г. Аль Фалуджа, организация ИГИЛ

ведет партизанские действия против сил иракской армии в окрестностях
города. 2-го января 2016 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность
за нападение, участие в котором принимали 8 боевиков организации,
проникшие на базу иракской армии, расположенную к востоку от города. По
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утверждению организации ИГИЛ, в результате этого нападения были убиты
десятки солдат иракской армии ("Ахбар дулат аль ислам", 3 января 2016 г.).

Боевики организации ИГИЛ в ходе инструктажа перед совершением нападения на базу
иракской армии, расположенную к востоку от г. Аль Фалуджа ("Ахбар дулат аль ислам",
3 января 2016 г.)

Провинция Салах Аль Дин
 Боевики организации ИГИЛ предприняли, 2-го января 2016 г., попытку атаки

против иракских сил безопасности, к западу от г. Самарра. Они отступили в
результате удара с воздуха, нанесенного иракской армией или силами США и
стран коалиции (телеканал "Аль Джазира", 3 января 2016 г.).

Справа: стрельба из минометов в направлении иракских сил безопасности, к западу от
г. Самарра. Слева: стрельба из крупнокалиберного пулемета в направлении иракских сил
безопасности, к западу от г. Самарра ("Аамак", 2 января 2016 г.)
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 3-го января 2016 г. офицер полиции Ирака сообщил, что 13 иракских

полицейских были убиты в результате атаки террористов-смертников на базу
ВВС, расположенную неподалеку от г. Тикрит (Спайкер). По утверждению
офицера, речь идет о 6 террористах-смертниках, которые проникли на базу,
переодевшись в военную форму (телеканал "Аль Арабия", 3 января 2016 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за это нападение ("Ахбар
дулат аль ислам", 3 января 2016 г.).
 4-го января 2016 г. организация ИГИЛ заявила, что ее боевики сумели

захватить

около

половины

территории

комплекса

плотины

Самарра,

расположенного в 44 км к западу от г. Самарра ("Аамак", 4 января 2016 г.).

Плотина Самарра (Google Maps)

Египет и полуостров Синай
 В начале января 2016 г. была возобновлена операция "Право шахида". В

рамках этой операции велась интенсивная деятельность египетских сил
безопасности, в основном в северной части полуострова Синай (район
городов Рафиах и Шейх Аль Зувейд) и в центральной части полуострова (район
г. Аль Касима). Представители армии Египта и египетские СМИ сообщали о
достижениях

операции

до

настоящего

момента.

Египетские

источники

сообщили, что было задержано 29 боевиков террористических организаций,
конфисковано

военное

снаряжение,

были

захвачены

материалы,

предназначенные для изготовления военного снаряжения, были уничтожены
автомобили и мотоциклы, которыми пользовались террористы, конфисковано
550 кг наркотиков, обезврежено 18 взрывных устройств. Также были
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уничтожены склады и взрывчатые вещества (страница Фейсбук пресссекретаря вооруженных сил;, газета "Аль Масри Аль Йоум", 3 января 2016 г.).
 2-го января 2016 г. поступило сообщение о том, что одно из подразделений

египетской армии обнаружило тайник, в котором хранились взрывчатые
вещества

общим

весом

в

1.5

тонны,

в

районе

г.

Аль

Касима,

расположенного в 73 км к юго-востоку от г. Аль Ариш, неподалеку от границы с
Израилем. Взрывчатые вещества были упакованы в 32 мешка. Помимо этого,
было

обнаружено

большое

количество

боеприпасов,

крупнокалиберные

пулеметы, два внедорожных транспортных средства и 2000 литров топлива
(страница Фейсбук пресс-секретаря вооруженных сил, 2 января 2016 г.). Кроме
того, сообщалось, что силы полиции обнаружили крупный склад оружия,
принадлежавший округу Синай организации ИГИЛ, в районе села Нахель,
находящегося в центральной части полуострова Синай (портал "Вето",
5 января 2016 г.).

Г. Аль Касима (Google Maps)

 Несмотря на интенсивные действия египетских сил, продолжались попытки

боевиков организации ИГИЛ вести партизанские действия против египетских
сил безопасности:
 3-го января 2016 г. два взрывных устройства были приведены в действие
к югу от г. Аль Ариш, в момент прохождения подразделения египетских сил
безопасности. Пострадавших и ущерба имуществу не было. В тот же день
взорвались еще два взрывных устройства, в восточной части г. Аль Ариш и в
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районе г. Аль Шейх Зувейд, в результате чего были ранены фельдшер и
водитель (газета "Аль Йоум Аль Саба", 3 января 2016 г.).
 3-го января 2016 г. египетские силы безопасности обезвредили взрывное
устройство, которое было установлено в г. Аль Ариш (газета "Аль Масри
Аль Йоум", 3 января 2016 г.).
 3-го января 2016 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность
за убийство египетского офицера и 4 солдат, и за ранение еще нескольких,
из засады, устроенной в египетской части г. Рафиах ("Аамак", 3 января
2016 г.).
 4-го января 2016 г. аккаунт Твиттер, принадлежащий округу Синай
организации ИГИЛ, опубликовал заявление о принятии ответственности за
нападение на блокпост Аль Джуара, расположенный к югу от г. Шейх Аль
Зувейд, с применением ракетных снарядов.
 В самом Египте округ Синай Организации ИГИЛ принял на себя
ответственность за приведение в действие взрывного устройства на
блокпосте египетской полиции, в районе Аль Муниб, расположенном к
югу от г. Аль Гиза (7 км от центра Каира). В результате взрыва были убиты
или ранены все служащие, находившиеся на блокпосте ("Аамак", 31 декабря
2015 г.).
 Двое

арестованных

боевиков

группировки

"Сторонники

Иерусалима"

признались, что джихадистские организации намереваются устроить целую
серию взрывов и покушений. Осуществление этих терактов планировалось в
ходе празднований годовщины революции 25-го января (свержение Мурси).
Для подготовки этих терактов были выделены значительные суммы денег.
Арестованные выдали места расположения складов оружия и взрывчатых
веществ, которые были уничтожены силами безопасности. Кроме того, они
сообщили имена террористов, на которых было возложено совершение
терактов (газета "Аль Ахбар", 30 декабря 2015 г.).
 Несмотря на давление, оказываемое египетскими силами безопасности,

округ Синай организации ИГИЛ подала знак того, что она продолжает
строительство структуры организации на полуострове Синай. 30-го декабря
2015 г. организация ИГИЛ в округе Синай опубликовала снимки с церемонии
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завершения курса подготовки снайперов, проведенного организацией
("Ахбар дулат аль ислам", 30 декабря 2015 г.).

Завершение курса подготовки снайперов "филиала" организации ИГИЛ на полуострове
Синай ("Ахбар дулат аль ислам", 30 декабря 2015 г.)

Мировой джихад в других странах
Ливия
 4-го января 2016 г. организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики захватили

г. Бин Джуад, расположенный неподалеку от "нефтяного полумесяца"
Ливии ("Аамак", 4 января 2016 г.). Значение г. Бин Джуад заключается в его
близости к порту Аль Садар, наиболее крупному нефтеналивному порту в
Ливии (28 км к востоку от г. Бин Джуад). На сегодняшний день функциональные
возможности этого порта являются ограниченными, из-за продолжительных
боевых действий, ведущихся в районе. В случае, если организация ИГИЛ в
дальнейшем сумеет захватить порт Аль Садар и нефтяные сооружения в г.
Рас Лануф, это станет важным шагом в стремлении организации ИГИЛ
получить контроль над нефтяными месторождениями и сооружениями в
Ливии, и тем самым расширить свои финансовые, политические и
военные возможности.
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Территориальная основа контроля организации ИГИЛ в районе г. Сират, после захвата г.
Бин Джуад. Теперь организация ИГИЛ угрожает захватить нефтяные структуры порта Аль
Садар и г. Рас Лануф (Google Maps)

 После захвата г. Бин Джуад организация ИГИЛ сообщила (4-го января

2016 г.), что ее боевики атаковали район нефтеналивного порта Аль
Садар. Один из боевиков совершил на въезде в порт самоубийственный
теракт с использованием заминированного автомобиля. В этом районе
завязались бои между боевиками организации ИГИЛ и подразделением
охраны нефтяных сооружений, которое понесло потери, однако сумело
отбросить нападавших боевиков. Поступило сообщение об уничтожении
5 боевиков организации ИГИЛ (аккаунт Твиттер ﻟﻳﺑﻳﺎ# ﺃُﻡ ﻭﺭﻗـــﺔ, сеть "Скай ньюз" на
арабском языке, портал новостей Африки, 4 января 2016 г.). На нескольких
снимках, опубликованных организацией ИГИЛ, видны джихадистские боевики,
которым удалось захватить нефтяные сооружения в порту Аль Садар. Кроме
того, боевики организации ИГИЛ атаковали г. Рас Лануф (в котором
находятся нефтяные сооружения), однако им не удалось войти в город
(агентство новостей Ройтерс, 5 января 2016 г.).

Дерна
 Высокопоставленный член группировки "Шариатский совет воинов джихада в

г. Дерна", Саад Аль Тира, отрицал, что его группировка входит в состав
организации "Аль Кайда". По его словам, члены группировки – это
"консерваторы",

которые

оказывали

сопротивление

Каддафи,

и

будут

продолжать воевать до тех пор, пока не будут уничтожены все противники
революции в Ливии. Он добавил, что боевики группировки направятся в
г. Сират после того, как они завершат освобождение г. Дерна из рук
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боевиков организации ИГИЛ (газета "Буаба Африкия Аль Ахбария", 3 января
2016 г.).

Адждебия
 Военизированная группировка из г. Адждебия (расположенного к востоку от

порта Аль Садар), носящая название "Шариатский совет революционеров
г. Адждебия и его окрестностей", опубликовала опровержение сообщений о
том, что она якобы принесла клятву верности организации ИГИЛ. Это было
сделано в ответ на ролик, опубликованный в социальных сетях, в котором
видны боевики, скрывающие лица под масками, и держащие в руках оружие и
флаги организации ИГИЛ. Один из них зачитывает текст клятвы на верность
Абу Бакару Аль Багдади. В опровержении говорится, что речь идет о личной
инициативе одного из боевиков группировки, который был из нее изгнан (газета
"Ахбар Либиа 24", 31 декабря 2015 г. и 3 января 2016 г.).

Россия
Теракт с применением стрелкового оружия в Дагестане
 29-го декабря 2015 г., во второй половине дня, был открыт огонь в

г. Дербент, в Республике Дагестан, расположенной на юге России.
Стрельба велась в направлении группы туристов, которые осматривали
крепость, находящуюся в исторической части города. В результате этого
теракта один гражданский был убит, а еще 11 человек получили ранения
(телеканал RT, 30 декабря 2015 г.). Один из убитых в результате теракта –
офицер Федеральной Службы Безопасности (ФСБ).
 Организация ИГИЛ опубликовала заявление, на арабском и русском

языках

(30

декабря

2015

г.),

в

котором

она

приняла

на

себя

ответственность за этот теракт. Как говорится в заявлении, был убит офицер
российской разведки, а несколько других получили ранения, в то время, как
боевики организации благополучно вернулись на свою базу ("Ахбар дулат аль
ислам", 30 декабря 2015 г.).
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Заявление организации ИГИЛ, на арабском и русском языках, о принятии ответственности
за теракт в Дагестане ("Ахбар дулат аль ислам", 30 декабря 2015 г.)

 Глава Республики Дагестан, Рамазан Абдулатипов, сообщил, что около

600 жителей покинули г. Дербент и вступили в ряды организации
"исламское государство". Местная полиция располагает данными о том, что
это число выше, и речь идет приблизительно о 900 человек (телеканал RT, 31
декабря 2015 г.).

Пропагандистская деятельность
Организация ИГИЛ опубликовала информацию о
терактах, совершенных ее боевикамисамоубийцами в Ираке и в Сирии в декабре 2015 г.
 2-го января 2016 г. организация ИГИЛ опубликовала информационный

график, содержащий данные о самоубийственных терактах, совершенных
боевиками организации в Сирии и в Ираке, в течении декабря 2015 г. По
приведенным данным, боевики организации совершили 61 самоубийственный
теракт в Ираке и в Сирии за этот месяц. Цели терактов распределяются
следующим образом: 32 % от общего числа самоубийственных терактов было
совершено против иракских сил, 29 % – против сил курдов, 22 % – против
сил сирийского режима, 10 % – против курдских сил "пашмарга", и 7 % –
против сирийских повстанцев ("Аамак", 2 января 2016 г.).
 Судя

по данным, опубликованным организацией ИГИЛ, большинство

самоубийственных

терактов

было

совершено

с

применением

заминированных автомобилей (24) и поясов со взрывчаткой (17).
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14 самоубийственных терактов было совершено в провинции Аль Анвар,
9 – в провинции Халеб, 9 – в провинции Эр-Ракка, 8 – в Аль Хаска, 7 – в
провинции Хомс, 6 – в Нинуа, 4 – в Салах Аль Дин, 3 – в г. Дир Аль Зур и
1 – в Багдаде. 57 % из террористов-смертников организации ИГИЛ в декабре
2015 г. были сирийцами, 33 % имели иное гражданство, и 10 % были
иракцами ("Аамак", 2 января 2016 г.).

Статистика самоубийственных терактов, совершенных боевиками организации ИГИЛ в
Ираке и в Сирии ("Аамак", 2 января 2016 г.)

В свете поражений, которые организация ИГИЛ терпит в Ираке и в Сирии, в
последние месяцы она значительно расширила масштабы использования
террористов-смертников, в попытках компенсировать свои военные неудачи.
Публикация информации о самоубийственных терактах имеет своей целью, по
нашим оценкам, раздуть значение этого метода ведения боевых действий,
чтобы

поднять

моральный

дух

боевиков

организации

ИГИЛ

и

продемонстрировать, что боевые действия продолжаются.

Организация ИГИЛ распространила ролик со
съемкой казни 5 мужчин, судя по всему, британцев
 Бюро пропаганды округа Эр-Ракка организации ИГИЛ выпустило ролик, в

котором запечатлена казнь пяти мужчин, судя по всему, британцев,
обвиненных в "шпионаже" (3 января 2016 г.). В ролике снят боевик
организации ИГИЛ, обращающийся, на английском языке, с угрозами к главе
правительства Англии, Дэйвиду Камеруну, и заявляющий, что в один
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прекрасный день организация ИГИЛ вторгнется в Англию и подчинит ее
исламским законам (шариату).

Ролик, запечатлевший казнь 5 мужчин, судя по всему, британцев
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