Взгляд на мировой джихад
(9 – 15 июня 2016 г.)

Основные события недели

n И в ходе этой недели продолжались атаки на опорные пункты

организации ИГИЛ в Сирии, в Ираке и в Ливии, без значительных
изменений в оперативной обстановке: "Сирийские демократические силы"
(SDF) сжимают кольцо блокады вокруг г. Манбадж; сирийская армия
продолжает продвигаться в направлении г. Аль Табка, расположенного к
западу от г. Эр-Ракка; силы иракской армии ведут боевые действия в южных
кварталах г. Аль Фалуджа; силы ливийского правительства национального
согласия сжимают кольцо блокады вокруг г. Сират и, как говорится в
некоторых сообщениях, уже ведут боевые действия в его предместьях.
n В США был совершен кровавый теракт, самый серьезный теракт подобного

типа за всю историю страны (49 убитых). Теракт был совершен американским
гражданином афганского происхождения, который действовал, судя по
всему, под влиянием организации ИГИЛ; во Франции были убиты, в своем
доме, высокопоставленный офицер полиции и его жена. Они были убиты
исламским радикальным активистом, который также действовал под
влиянием организации ИГИЛ. В течении последних месяцев организация
ИГИЛ обращалась к своим сторонникам, проживающим в странах Запада, в
том числе в США и во Франции, с призывами совершать нападения на
гражданских лиц и на правительственных служащих. Теракты в США и во
Франции демонстрируют, что призывы организации ИГИЛ доходят до
своих адресатов, в среде активистов, придерживающихся радикального
мусульманского мировоззрения и проживающих в странах Запада.
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Теракты в США и во Франции, совершенные
под влиянием организации ИГИЛ
Кровавый теракт с большим числом жертв в
Орландо, США
n

12-го июня 2016 г. был совершен крупный смертоносный теракт в ночном

клубе

"Пульс",

принадлежащем

сообществу

людей

с

нетрадиционной

сексуальной ориентацией, в Орландо, в штате Флорида. 49 человек было
убито, а еще несколько десятков человек получили ранения. Около 02:00 ч.
ночи террорист, вооруженный автоматической винтовкой, пистолетом и
взрывчатыми веществами, ворвался в клуб. Между ним и охранником
завязалась перестрелка, после которой ему удалось проникнуть в клуб. Внутри
клуба террорист забаррикадировался и захватил заложников. После того, как
он находился в клубе в течении приблизительно 3 часов, силам полиции
удалось освободить около 30 заложников и застрелить террориста.
n

Террорист, совершивший этот кровавый теракт – Умар Садики Матин, 29

лет, гражданин США, родившийся в Нью Йорке, из семьи афганского
происхождения.

Умар

Матин

не

имел

уголовного

прошлого,

проходил

тренировки по обращению с оружием и даже имел лицензию на владение
оружием. Из отделения ФБР, которое ведет расследование этого теракта,
сообщили, что Умар Матин задерживался ими для допросов, в 2013 г. и в
2014 г., по причине того, что он выражал поддержку исламским
радикальным элементам. В ходе следствия, начатого против него, не было
получено однозначных доказательств, связывающих его с террористической
деятельностью, и по этой причине он был в то время освобожден, а
расследование было прекращено. Директор ФБР сообщил, что в распоряжении
Бюро не имеется индикаций того, что террорист входил в состав какой-либо
структуры, судя по всему, он действовал в одиночку. Незадолго до совершения
теракта Умар Матин позвонил в службу чрезвычайных ситуаций и произнес
клятву на верность лидеру организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади.
n

Президент Обама отметил, что это самый смертоносный инцидент с

применением огнестрельного оружия за всю историю США. Он выразил
свои соболезнования и солидарность с членами семей пострадавших. По его
словам, несмотря на то, что расследование находится на начальной стадии,
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что речь идет об акте террора и о
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"преступлении на почве ненависти", по его словам. Он добавил, что
следователи пока еще не выяснили, какими были истинные мотивы убийцы. В
любом случае, ФБР, которое ведет расследование, этого преступления,
относится к нему как к акту террора (сеть "Скай ньюз", 12 июня 2016 г.).
n

Через несколько часов после совершения этого теракта агентство новостей

"Аамак", орган пропаганды исламского государства, опубликовало сообщение,
в котором было сказано, что данный теракт был совершен боевиком
организации ИГИЛ. В ролике, который был опубликован организацией ИГИЛ
позднее (13-го июня 2016 г.), исламское государство благословляет Умара
Матина и восхваляет его действия: "Он бросился в атаку в самую гущу
американских крестоносцев, воздал им с лихвой долю мести и пролил их
кровь… Аллах, благодаря ему, принес свет в сердца воинов джихада во всем
мире… ". По нашим оценкам, эти публикации не служат доказательством
того, что исполнитель данного теракта был боевиком организации ИГИЛ,
или того, что теракт был спланирован организацией ИГИЛ либо был
совершен по ее указаниям. Более логично предположить, что этот террорист,
как и другие подобные ему в прошлом, действовал под влиянием
организации ИГИЛ и ее призывов совершать теракты в США и в странах
Западной Европы.

Справа: Умар Садики Матин, террорист, совершивший теракт в ночном клубе сообщества
лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Орландо, штат Флорида (агентство
новостей "Хек", 12 июня 2016 г.). Слева: сообщение организации ИГИЛ от 12-го июня 2016
г., гласящее, что "воин" из "исламского государства" совершил теракт в Орландо
(агентство новостей "Хек", 13 июня 2016 г.)
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Убийство французского офицера полиции и его
супруги
n

Активист радикального ислама, который действовал, по нашим оценкам,

под влиянием организации ИГИЛ, убил ножом французского офицера полиции
и его супругу (ночью 13-го июня 2016 г.). Этот теракт был совершен в
пригороде Маньянвиле, расположенном приблизительно в 50 км от Парижа.
Террорист устроил засаду офицеру (зам. начальника полицейского участка в
этом районе), когда тот возвращался с работы, и нанес ему несколько ударов
ножом.

После

этого

он

взял

в

заложники

жену

и

сына

убитого

и

забаррикадировался в их доме. После попыток ведения переговоров, которые
не увенчались успехом, специальное подразделение полиции взяло дом
штурмом и уничтожило террориста. К этому времени жена офицера уже была
убита, а ребенка, в возрасте 3 лет, удалось спасти, он жив и здоров.
Французские СМИ сообщили, что террорист – Ларусси Абдалла (Абалла), 25
лет, марокканец по происхождению. В 2013 г. он был осужден на тюремное
заключение сроком в 3 года, по обвинению в участии в деятельности сети
боевиков террора, которая помогала "воинам джихада" пробираться в Пакистан
и в Афганистан. Ген. прокурор в Париже сообщил, что следователи обнаружили
у террориста список людей, которых он планировал убить, среди которых были
журналисты и члены семей.
n

Ларусси Абдалла (Адалла) вел видеосъемку всего протяжения

совершения теракта и размещал снятое, в режиме реального времени, на
своей странице Фейсбук. В заметке, которую террорист разместил в сети
Фейсбук, он заявил о своей преданности исламскому государству и
призыву к убийству полицейских, тюремных охранников, журналистов и
рэперов. В этой заметке он подчеркнул, что он принимает призывы лидера
организации, Абу Бакара Аль Багдади, убивать "неверных" в их домах, вместе с
членами их семей. Он также угрожал, что "чемпионат Европы по футболу
превратится в кладбище" (газета "Йедиот Ахронот", 15 июня 2016 г.).
n

Орган пропаганды организации ИГИЛ ("Аамак") опубликовал ролик, который

был снят Ларусси Абдаллой при помощи его мобильного телефона. В ролике
виден террорист, когда он приносит клятву на верность Абу Бакару Аль
Багдади и цитирует предания во славу джихада. Он обратился к
исламской

нации

с

призывом

"бороться

против

тиранов",

а

к

мусульманам, заключенным во французских тюрьмах – с призывом
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запастись

иерпением

("Аамак", 14

июня

2016

г.). Его

высказывания

произносились по-французски, однако среди них были вставлены предложения
на арабском языке.

Ларусси Абдалла в ролике, в котором он приносит клятву на верность лидеру организации
ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади. Видно, что он снимал себя сам, при помощи своего
сотового телефона ("Аамак", 14 июня 2016 г.)

n

На данном этапе не ясно, были ли у террориста сообщники и какова была

природа его отношений с организацией ИГИЛ. По нашим оценкам, и в этом
случае, теракт был совершен под влиянием организации ИГИЛ, которая в
течении последних месяцев вновь и вновь обращалась к своим
сторонникам с призывами совершать теракты на территории Франции (а
также в других странах Запада). Солидарность с организацией ИГИЛ и с ее
угрозами нанесения ударов по французским (и другим западным) объектам
четко прослеживается в заметке, которую опубликовал террорист. Следует
отметить, что служащие сил безопасности и журналисты, упоминаемые в
этой

заметке,

являются

группами,

находящимися

"на

прицеле"

у

джихадистов, действующих под влиянием организации ИГИЛ, как во
Франции, так и в других странах Запада.
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Кампания против организации ИГИЛ, под
лидерством США
Атаки с воздуха
n

На этой неделе силы коалиции, возглавляемой США, вели интенсивную

воздушную деятельность в Сирии. В основном удары наносились в районе
г. Манбадж, в рамках оказания поддержки "Сирийским демократическим
силам" (SDF), которые ведут наступление на город. В Ираке атаки с воздуха
были сосредоточены в районе г. Аль Фалуджа, где продолжается операция
по освобождению города из-под контроля организации ИГИЛ. Эштон Картер,
министр обороны США, подтвердил, что при нанесении ударов с воздуха в
Ираке впервые были использованы боевые вертолеты модели "Апачи". По его
словам, эти вертолеты наносили удары по объектам организации ИГИЛ,
расположенным в районе г. Мосул. Применение американских боевых
вертолетов

при

нанесении

ударов

с

воздуха

означает

расширение

американского участия в боевых действиях, ведущихся в Ираке (газета "USA
Today", 13 июня 2016 г.).

Участие России в боевых действиях
n

В ходе еженедельного брифинга для прессы, который провела Мария

Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел
России, она заявила, что 2000 боевиков джихада принимают участие в
боях, ведущихся вблизи провинции Халеб, и что их действия представляют
собой нарушение соглашения о прекращении огня в Сирии (агентство новостей
"Спутник", 10 июня 2016 г.). Министр иностранных дел России, Сергей
Лавров, обратился к США с призывом присоединиться к России и предпринять,
вместе с ней, действия против элементов, нарушающих

соглашение о

прекращении огня в Сирии (агентство новостей ТАСС, 9 июня 2016 г.).
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Развитие основных событий в Сирии

Карта Сирии (www.nationsonline.org)

Наступление "Сирийских демократических сил"
(SDF) на г. Манбадж
n

Силы SDF, дошедшие почти до самого г, Манбадж, сумели захватить

несколько сел и деревень, расположенных в его окрестностях, и окружить
город. В г. Манбадж оказались блокированными десятки тысяч мирных
жителей. Поступили сообщения о том, что, в результате блокады, г. Манбадж
оказался отрезан от снабжения водой и электроэнергией (аккаунт Твиттер
AgeI_Syria @ ﺳورﯾﺎ- ﻋﺎﺟل, 13 июня 2016 г.)1

1

Как гласит другая версия, в г. Манбадж блокировано от 200000 до 250000 мирных жителей.
Сообщается, что в среде мирных жителей, заблокированных в городе, находится большое
число боевиков английского и германского происхождения (газета "Аль Кудс Аль Араби", 13
июня 2016 г.).
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n

Силы SDF начали наступление на город с северного направления

("Дамаск Алан",

июня 2016 г.). Сообщается, что они взяли под контроль

международную трассу и тем самым перерезали шоссе, соединяющее г.
Манбадж с г. Аль Бааб (еще один опорный пункт организации ИГИЛ к западу
от реки Евфрат). Организация ИГИЛ, со своей стороны, ведет партизанские
действия

против

сил

SDF.

Боевики

организации

взорвали

несколько

заминированных автомобилей к востоку от г. Манбадж, а также предпринимали
попытки нападения на позиции курдов, расположенные к востоку от плотины
Тешрин.

Tishrin

Города Манбадж и Аль Бааб, опорные пункты организации ИГИЛ к западу от реки Евфрат
(Google Maps)
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Наступление сирийской армии на г. Эр-Ракка
n

Сирийская армия продолжает продвигаться по маршруту, ведущему к

г.

Аль

Табка.

На

этой

неделе

правительственные

войска

захватили

перекресток Аль Расафа, от которого идет дорога к городам Аль Табка и ЭрРакка.

Перекресток Аль Расафа (Google Maps)

Силы сирийской армии на стратегически важном перекрестке Аль Расафа. На обочине
дороги (с правой стороны) плакат организации ИГИЛ, на котором написано: "Нет бога,
кроме Аллаха – исламское государство – округ Эр-Ракка" (агентство новостей САНА, 12
июня 2016 г.)
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Кадры из ролика, в котором было снято, как был сбит беспилотный летательный аппарат,
принадлежащий организации ИГИЛ, неподалеку от перекрестка Аль Расафа. Слева:
зенитная пулеметная установка ведет огонь в направлении летательного аппарата. Слева:
обломки сбитого летательного аппарата (агентство новостей САНА, 12 июня 2016 г.)

Район Дамаска
n

В районе могилы Аль Сиде Зейнаб, шиитского святого, расположенной к

югу от Дамаска, было совершено несколько терактов, в результате которых
пострадали несколько десятков человек, как гражданских лиц, так и солдат
сирийской армии (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека,
11 июня 2016 г.). Округ Дамаск организации ИГИЛ принял на себя
ответственность за совершение этих терактов. Как было сказано в заявлении, 3
террориста-смертника совершили эти теракты. Двое из них взорвали надетые
на их тела пояса со взрывчаткой, а третий взорвался в заминированном
автомобиле, которым он управлял ("Аамак", 11 июня 2016 г.).
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Справа: взрыв заминированного автомобиля организации ИГИЛ на ул. Аль Тин, в районе
могилы Сиде Зейнаб. Слева: пешеходный КПП Аль Диабия, на котором боевик
организации ИГИЛ взорвал надетый на его тело пояс со взрывчаткой (сирийское
телевидение, 11 июня 2016 г.)

Южная часть Сирии
n

Организация ИГИЛ сообщила, что "Бригада шаада Аль Ярмук",

исламское движение "Аль Матна" и "Джамаат Аль маджахедин", три
группировки, имеющие связи с организацией ИГИЛ, приняли решение об
объединении.

Все

три

эти

группировки

действуют

в

районе

Ярмук,

расположенном в треугольнике, образуемом границами Сирии, Иордании и
Израиля. Верховная структура, созданная этими группировками, будет носить
название "Армия Халеда Аль Валида" ("Аамак", 10 июня 2016 г.). Как
сообщается в сирийских СМИ, это объединение было совершено во второй
половине мая 2016 г. Во главе новой группировки стоит Абу Отман Аль Шами,
также известный под прозвищем Абу Отман из Идлиба (газета "Анав Балади",
25 мая 2016 г.; all4syria, 10 июня 2016 г.; газета "the national", выходящая в свет
в Объединенных Арабских Эмиратах, 12 июня 2016 г.).
n

Гос.

департамент

США

мучеников

Аль

"Бригада

опубликовал
Ярмук"

сообщение,

включена

в

гласящее,

мировой

что

список

террористических организаций. В сообщении говорится, что "Бригада
мучеников Аль Ярмук", которая была создана в 2012 г. в г. Дера, совершала
нападения в южной части Сирии, в основном вдоль границ с Израилем и с
Иорданией.

Эта

организация

совершила,

среди

прочего,

похищение

сотрудников ООН, которые работали в этом районе. В 2014 г. эта организация
действовала в тесном сотрудничестве с организацией "Джабат Аль Нусра",
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однако на более позднем этапе принесла клятву на верность организации
ИГИЛ (интернет-сайт Гос. департамента США, 9 июня 2016 г.).

Развитие основных событий в Ираке

Карта Ирака (www.nationsonline.org)

107-16

13

Операция по захвату г. Аль Фалуджа

(картина ситуации, верная на 15 июня 2016 г.)
n Силы иракской армии продолжают свою операцию по освобождению г.

Аль Фалуджа. В ходе последних дней были зачищены несколько из южных
кварталов города, в рамках чего силы иракской армии овладели большей
частью территории квартала Аль Шаада (газета "Аль Нашра", 12 июня 2016
г.).

Теперь

боевые

действия

сосредоточены

в

промышленной

зоне,

расположенной к северу от этого квартала. 11-го июня 2016 г. поступило
сообщение о том, что боевики организации ИГИЛ неожиданно отступили из
западной части г. Аль Фалуджа, а также о том, что силам иракской армии
удалось освободить несколько районов, находящихся к западу от города.
Организация ИГИЛ, в свою очередь, продолжала вести партизанские
действия к северо-западу от г. Аль Фалуджа и в районах боевых действий,
находящихся в южной части города.
n Иракские источники сообщали, что силы иракской армии сумели создать

безопасный маршрут для выхода мирных жителей за пределы города. Еще
сообщается, что и боевики организации ИГИЛ, прячась среди мирных жителей,
предпринимают

попытки

скрываться

из

города.

Как

утверждают

правительственные источники в провинции Аль Анвар, до настоящего момента
было арестовано 580 лиц, подозреваемых в принадлежности к организации
ИГИЛ, которые пытались покинуть пределы города, скрываясь среди тысяч
беженцев, покидающих его. Кроме того, были распространены сообщения (пока
не

получившие

оказывающие

подтверждения),

поддержку

иракской

гласящие,
армии

в

что

шиитские

боевых

милиции,

действиях

против

организации ИГИЛ, устраивали акты массовых казней, убив десятки мирных
жителей, бежавших из города (газета "Аль Хара", 13 июня 2016 г.; газета "Аль
Шрек Аль Авасат", 14 июня 2016 г.).

Багдад и его окрестности
n Организация

ИГИЛ

продолжает

совершать

террористические

и

партизанские вылазки в Багдаде и в его окрестностях. Поступило
сообщение

о

16

убитых

и

около

30

раненых

в

результате

взрыва

заминированого автомобиля в новой части Багдада (сеть "Скай ньюз", 9 июня
2016 г.). Кроме того, был совершен теракт неподалеку от кинотеатра "Аль
Бида" (телеканал "Аль Миадин". Организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за совершение этих терактов.
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Террорист-смертник по прозвищу Хабиб Аль Ираки, совершивший в Багдаде теракт
посредством взрыва пояса со взрывчаткой, надетого на его теле (агентство новостей "Хек,
10 июня 2016 г.)

Палестинцы и израильские арабы
n Организация

"Касауви

Ирушалаим"

(палестинская

салафитская

джихадистская группировка, действующая в секторе Газа) опубликовала в
секторе Газа видеоролик. В ролике были сняты боевики группировки,
объясняющие, как изготавливать пояса со взрывчаткой и другие взрывные
устройства. Также в этом ролике говорится, что взрывчатые материалы были
приобретены на средства, полученные в качестве пожертвований, и что ролик
был создан с целью подготовки "поколения воинов". В ходе ролика звучит
призыв, обращенный к палестинкой молодежи, принимать участие в этих курсах
и распространять информацию о них.
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Кадры из ролика с инструкциями по изготовлению взрывных устройств, который
распространила в секторе Газа группировка "Касауви Ирушалаим" (агентство новостей
"Хек", 10 июня 2016 г.)

Два жителя сектора Газа были убиты в результате ударов
с воздуха в Сирии
n В последнее время поступили сообщения о смерти еще двух палестинцев из

сектора Газа, принимавших участие в боевых действиях в рядах организации
ИГИЛ:
• Интернет-сайты

палестинских

СМИ

сообщили

о

гибели

Халеда

Сулеймана Ахмада Аль Тарабина, по прозвищу Джафар Аль Тиар, в
результате удара с воздуха, нанесенного силами стран коалиции по
объектам организации ИГИЛ, расположенным в Сирии. Халед Сулейман
Ахмад Аль Тарабин был жителем

лагеря беженцев Аль Маази,

расположенного в центральной части сектора Газа. Он сбежал из сектора
Газа и вступил в ряды организации ИГИЛ в Сирии (страница Фейсбук
"Новости лагеря беженцев Аль Маази"; агентство новостей МААН, 11 и 13
июня 2016 г.).
• Центр

Абен Тимия, сотрудничающий с салафитскими элементами,

действующими в секторе Газа, опубликовал траурное сообщение о
смерти Мухаммада Сабара Аль Масри (Абу Абдалла Аль Масри),
жителя лагеря беженцев Несират (центральная часть сектора Газа). Он
был убит 13-го июня 2016 г., в результате удара с воздуха, в провинции
Эр-Ракка в Сирии, в то время, как он принимал участие в боевых
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действиях в рядах организации ИГИЛ (аккаунт Твиттер центра Абен
Тимия, 13 июня 2016 г.).

Справа: Халед Сулейман Ахмад Аль Тарабин (страница Фейсбук "Новости лагеря
беженцев Аль Маази", 11 июня 2016 г.). Слева: траурное сообщение, опубликованное
центром Абен Тимия, о смерти Мухаммада Сабара Аль Масри (аккаунт Твиттерцентра Абен
Тимия, 13 июня 2016 г.)

Мировой джихад в других странах
Ливия
Операция по захвату г. Сират
n Силы, лояльные к ливийскому правительству национального согласия, во

главе с милициями группировки "Ливийский рассвет", продолжают сжимать
кольцо блокады вокруг г. Сират. В течении этой недели они захватили еще
несколько пунктов, расположенных вокруг города, и дошли до его предместий,
где сейчас ведутся боевые действия. Как сообщает центр пропаганды
операции, организация ИГИЛ потеряла за месяц территорию размером в
9900 кв. км, и на сегодняшний день организация контролирует лишь 20 кв.
км в г. Сират (аккаунт Твиттер центра пропаганды операции "Здание,
выстроенное во славу", 11 июня 2016 г.).
n Среди прочего, наступающие силы захватили порт Сират, а также район,

лежащий вдоль побережья к востоку от него. Группа боевиков организации
ИГИЛ предприняла попытку атаки на порт Сират, с целью вернуть его под
контроль организации, однако эта атака была отбита ("Аль Джазира.нет", 12
июня 2016 г.). Наступающие силы сообщили, что они предпринимают
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действия, направленные на возобновление движения по прибрежному
шоссе, соединяющему города Сират и Хараува, который был недавно отбит
у организации ИГИЛ силами Корпуса по охране нефтяных сооружений. 12-го и
13-го июня 2016 г. продвижение наступающих сил было приостановлено,
так как они достигли окрестностей жилых районов города. Сейчас в этих
районах ведутся боевые действия против боевиков организации ИГИЛ,
закрепляющихся в зданиях, ведущих снайперский огонь с крыш зданий и
применяющих взрывные устройства.
n Организация ИГИЛ, в своей обычной манере, отвечает партизанскими

вылазками против наступающих сил. 12-го июня 2016 г. боевики организации
совершили

3

самоубийственных

теракта:

заминированный

автомобиль

взорвался на территории полевого госпиталя наступающих сил (находившегося
приблизительно в 50 км к западу от г. Сират). Два других заминированных
автомобиля взорвались возле сосредоточений сил, к югу и к западу от города.
Еще

несколько

попыток

совершения

самоубийственных

терактов

было

пресечено ("Аль Джазира.нет", 12 июня 2016 г.; "Аль Арабия.нет", 13 июня 2016
г.; газета "Аль Араби Аль Джадид", 12 июня 2016 г.).

Разрушение помоста для совершения казней, установленного организацией ИГИЛ в
квартале Аль Зафран, расположенном в предместьях г. Сират, после того, как этот квартал
был захвачен наступающими силами (страница Фейсбук اﻟزاوﯾﺔﻣﻧﻘﻠﺑﺎﻟﺣدث, 8 июня 2016 г.)
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Квартал Аль Зафран, расположенный в западной части г. Сират (обозначен черной
звездой), до которого дошли наступающие силы (Google Maps)

Филиппины
n Агентство

новостей

"Аамак",

орган

пропаганды

организации

ИГИЛ,

опубликовало информационный график, описывающий акции, которые
боевики организации совершили на Филиппинах (подобно публикациям,
которые выпускаются и в других округах организации). Из этого графика
следует, что на Филиппинах действуют 10 джихадистских группировок, в
различных районах. Эти группировки принесли клятвы на верность лидеру
организации ИГИЛ, Абу Бакару Аль Багдади. В информационном графике
указано, что, начиная с апреля 2015 г., боевиками организации ИГИЛ,
действующими на Филиппинах, было убито 289 служащих сил безопасности
("Асадарат аль дула аль исламия", 12 июня 2016 г.).

Казахстан
n В г. Актуба, расположенном приблизительно в 1000 км от столицы

Казахстана, 5-го июня 2016 г., около 20 вооруженных боевиков предприняли
серию попыток нападений на лагерь национальной гвардии и на два
магазина, торгующих оружием. В результате этих нападений было убито не
менее 20 человек. В ходе перестрелки с бойцами сил специального назначения
Казахстана,

произошедшей

10-го

июня

2016

г.,

было

уничтожено

5

вооруженных исламских боевиков, подозреваемых в причастности к этим
нападениям (агентство новостей Ройтерс, 10 июня 2016 г.).
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n Министр внутренних дел Казахстана, Калмуханбет Касымов, заявил, что

собранная первичная информация указывает на то, что террористы получили
указания к совершению этого теракта от "источника в Сирии" (агентство
новостей "Спутник", 14 июня 2016 г.). Как утверждают власти Казахстана, один
из ответственных за совершение этих нападений – Рустам Умаров, 26 лет,
который опубликовал ролик, в котором он высказывает свою поддержку
организации ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 8 июня 2016 г.). Около 300
казахов выехали в Сирию и в Ирак, где вступили в ряды джихадистских
организаций, в основном – организации ИГИЛ, около половины из них –
боевики, а остальные – члены их семей. Власти Казахстана оценивают, что на
территории

государства

проживают

около

15000

мусульман,

придерживающихся салафитской идеологии (агентство новостей Ройтерс, 10
июня 2016 г.).
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