Взгляд на мировой джихад
(8 – 14 декабря 2016 г.)

Основные события недели
n Сирийские войска, при российской поддержке с воздуха, близки к завершению захвата
восточной части г. Халеб из-под контроля повстанческих организаций. Силы повстанцев разбиты,
несмотря на то, что они все еще удерживаются на небольшом участке территории, находящемся в
центральной части города. Органы СМИ в своих репортажах сообщают о массовых казнях и об актах
убийства и мародерства, которые совершают сирийские войска и милиции, действующие на их стороне,
по отношению к безоружным мирным жителям. Тем временем ведутся переговоры на тему
соглашения о прекращении огня, в рамках которого повстанцы и/или мирные жители будут
эвакуированы из восточной части г. Халеб, начиная с утра 14-го декабря. Из Сирии поступили
сообщения о том, что выполнение этого соглашения было отложено (утро 14 декабря).

n Ожидаемое падение г. Халеб в руки режима Асада, после 4 лет военных действий, представляет
собой значительное достижение для сирийского режима, и оно должно, как ожидается, ослабить
позиции повстанческих организаций, которые обороняли этот город, и в особенности – организации
"Фронт Фатах Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"), которая являлась важным
элементом в коалиции повстанцев в г. Халеб. Успех в г. Халеб также послужит укреплению статуса
России, Ирана и организации "Хезболлах", союзников сирийского режима, и ослабит позиции США
повстанческих

организаций,

которые

действуют

под

американским

покровительством

(Касем

Сулеймани, командир подразделения "Кудс", уже поспешил "продемонстрировать свое присутствие" в
районах ведения боевых действий в г. Халеб).

n В то время, когда сирийская армия завершает захват восточной части г. Халеб, организация ИГИЛ
предприняла внезапное нападение на г. Пальмира и на его окрестности. Крупное соединение
организации ИГИЛ (тысячи боевиков и бронированные транспортные средства), которые провели
сосредоточение в восточной части Сирии, предприняло атаку на г. Пальмира и захватило его, а
позднее также установило контроль над значительным пространством, лежащим к западу от
города (до аэропорта Т-4 и села Аль Каратин). Это внезапное нападение на г. Пальмира было
нестандартным военным шагом со стороны организации ИГИЛ, которая на протяжении 2
последних лет потерпела целую серию поражений и была вынуждена перейти к стратегии обороны
в Сирии и в Ираке.

n Данный шаг указывает на уверенность организации ИГИЛ в своих силах, несмотря на
давление, оказываемое на нее, а также на ее способность концентрировать и перемещать
значительные военные силы для совершения атакующих действий, сохраняя при этом элемент
разведывательной внезапности. С точки зрения организации ИГИЛ, данный шаг имеет своей целью
повторный захват стратегически важного района г. Пальмира, со всеми имеющимися там военными
и экономическими активами, отвлечение части внимания от городов Халеб и Мосул, а также
политическое и пропагандистское послание как своим сторонникам, так и противникам,
гласящее, что организация по-прежнему обладает возможностями для ведения боевых
действий

(структура

пропаганды

организации ИГИЛ

немедленно

начала

кампанию, активно

эксплуатирующую успех в г. Пальмира). С другой стороны, было наглядно подтверждено, что силы,
которые имеются в распоряжении сирийской армии и ее союзников, не являются достаточными для
одновременного

удовлетворения

наступательных

и

оборонительных

нужд,

существующих

на

различных участках ведения боевых действий в Сирии, и что наступательные действия в г. Халеб
заставили сирийскую армию дорого заплатить за это в г. Пальмира.
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Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Халеб близится к
завершению
n Сирийские войска, при российской поддержке с воздуха, близятся к

завершению освобождения восточной части г. Халеб из-под контроля
повстанческих организаций. Судя по всему, организованное сопротивление
повстанцев сломлено, несмотря на то, что они все еще удерживаются на
небольшом участке территории, находящемся в центральной части города. В
репортажах

СМИ

сообщается,

что

было

достигнуто

соглашение

о

прекращении огня, в рамках которого из г. Халеб будут эвакуироваться
мирные жители, а по другой версии – и боевики повстанческих
организаций. В соответствии с планами, боевики повстанческих организаций
покинут г. Халеб, а мирные жители будут перемещены в район, прилегающий к
границе с Турцией. Тем временем поступает все больше сообщений об актах
убийства, грабежа и мародерства по отношению к мирным жителям,
проживающим в кварталах, которые были захвачены сирийской армией.
n В ходе этой недели сирийские силы продолжали свое продвижение в

юго-восточной и в центральной частях г. Халеб, прорвали линии обороны
повстанцев, и захватили большинство кварталов, расположенных в
восточной части города. Среди прочего, сирийская армия захватила
историческую часть города и район крепости Халеб. 12-го декабря 2016 г.
министерство обороны России сообщило, что сирийские правительственные
войска контролируют 95 % территории города (сеть "Скай ньюз", 12 декабря
2016 г.). В центральной части г. Халеб все еще остается небольшой участок
территории, который находится под контролем повстанцев, в окружении
сирийских правительственных войск. В то же время, сирийский режим до сих
пор не сделал официального и публичного заявления о завершении
операции, хотя существует вероятность того, что подобное заявление будет
сделано в ближайшие дни (газета "Аль Нашра", сеть "Скай ньюз", 13 декабря
2016 г.).
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Центральная часть г. Халеб, которая все еще находится под контролем повстанцев (Islamic
World News, 12 декабря 2016 г.)

n После захвата сирийской армией большинства кварталов, расположенных в

восточной части г. Халеб, увеличилось число сообщений, поступающих от
организаций по защите прав человека, от представителей ООН и от местных
жителей, о казнях безоружных мирных жителей, в том числе – женщин и
детей (в восточной части г. Халеб остались в окружении около 100000
гражданских лиц). Сообщается, что в захваченных кварталах действуют
вооруженные

банды,

которые

совершают

убийства,

грабежи

и

акты

мародерства. Обширным районам в восточной части города и ее гражданским
инфраструктурам (в том числе и больницам) были причинены значительные
разрушения, что создаст дополнительные трудности в возвращении жизни
к обычному распорядку и в восстановлении города.

Разрушения в г. Халеб (страница Фейсбук "Халеб тудей"; газета "Ахбар Аль Халидж", 13
декабря 2016 г.)
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Лежащие на земле тела убитых мирных жителей в г. Халеб (страница Фейсбук "Халеб
тудей", 13 декабря 2016 г.)

Касем Сулеймани, командир иранского подразделения "Кудс", наносит визит в районы
ведения боевых действий в г. Халеб. Он был снят в ролике, который распространило
"Движение Аль Наджбаа", иракская шиитская милиция, действующая под руководством
Ирана (иранский телеканал "Аль Алам", 4 декабря 2016 г.)

n Сирийской армии удалось обеспечить безопасность трассы, ведущей из

г. Халеб в международный аэропорт, который находится к юго-востоку от
города (сирийское телевидение, 11 декабря 2016 г.). Басем Мансур, директор
международного аэропорта в г. Халеб, сообщил, что уже завершены все
технические приготовления к введению аэропорта в эксплуатацию в
ближайший период времени. По его словам, сирийские силы, которые
захватили район аэропорта, теперь могут обеспечивать безопасность движения
самолетов в на его территории ("Дамаск Алан", 8 декабря 2016 г.).
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Соглашение о прекращении огня в г. Халеб
n СМИ в Сирии сообщили о том, что было достигнуто соглашение о

прекращении

огня,

в

рамках

которого

мирные

граждане

будут

эвакуированы из восточной части г. Халеб. Сирийские источники сообщили
интернет-сайту сирийской газеты "Аль Дрер Аль Шамия", что целью данного
соглашения является эвакуация 70000 мирных жителей, блокированных в
г. Халеб. Ожидается, что жители начнут покидать город, начиная с утра 14-го
декабря, в направлении сельской местности, расположенной к западу от
города, при этом им будет оказываться помощь со стороны Турции
(газета "Аль Дрер Аль Шамия", 13 декабря 2016 г.). По другой версии
(российской), речь идет о выводе из города вооруженных боевиков, а не
мирных жителей (см. далее). С другой стороны, сирийское правительство
отрицало сообщения о достижении соглашения о прекращении огня в г. Халеб
(телеканал "Аль Аад", 13 декабря 2016 г.).

Справа: жители г. Халеб, под проливным дождем, покидают свои разрушенные дома.
Слева: под проливным дождем жители г. Халеб везут на тележке тела своих погибших
близких (газета "Ориент ньюз", 13 декабря 2016 г.)

n Посол России в ООН, Виталий Чуркин, сообщил, в ходе заседания Совета

Безопасности,

что

было

подписано

соглашение,

которое

предоставит

вооруженным боевикам возможность покинуть восточную часть г. Халеб в
течении нескольких часов. По его словам, когда вооруженные боевики покинут
город, он окажется под контролем сил режима Асада, и поэтому исчезнет
необходимость в эвакуации мирных жителей (телеканал RT, 13 декабря
2016 г.). Он также заявил, что боевики смогут выехать из г. Халеб, вместе с
членами своих семей, в любое место по своему выбору, в том числе и в г.
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Идлиб (агентство новостей "Спутник", 13 декабря 2016 г.). Чуркин добавил, что
боевые действия в г. Халеб прекращены, и что сирийское правительство
добилось полного контроля над восточной частью города, после того как было
достигнуто

соглашение

об

отступлении

из

нее

вооруженных

боевиков

(телеканал RT, 13 декабря 2016 г.).
n Различные версии по вопросу характера данного соглашения отражают, по

нашим оценкам, разные, а в некоторых случаях и противоположные,
интересы различных сторон, принимающих участие в операции в г. Халеб,
в осуществлении соглашения. Поэтому следует ждать и наблюдать за тем,
как это соглашение будет практически выполняться на местности.
Агентство новостей Ройтерс сообщило, что эвакуация из восточной части г.
Халеб была отсрочена, а тем временем были возобновлены атаки с воздуха,
производимые российскими силами.

Захват района г. Пальмира
Основы оперативной ситуации
n 10-го

декабря 2016 г. организация ИГИЛ предприняла внезапное

наступление на г. Пальмира и на укрепленные позиции сирийской армии,
расположенные в окрестностях города. Целью этого наступления, как говорится
в ролике, распространенном организацией ИГИЛ, является захватить город и
аэропорт Т-4, расположенный к западу от него (см. карту), и достичь г.
Хомс (агентство новостей "Аамак", 12 декабря 2016 г.). Сирийская армия,
части которой обороняли город и его окрестности, не оказала эффективного
сопротивления, и ее подразделения отступили в западном направлении.
12-го декабря 2016 г. организация ИГИЛ выступила с публичным "заявлением о
победе", в котором было подчеркнуто, что "мы еще вернемся на все
территории, с которых отступили".
n Российский координационный центр, действующий на авиабазе Хамимим,

сообщил,

что

4000

боевиков

организации

ИГИЛ

совершили

перегруппировку и при поддержке танков, которые были доставлены из
городов Эр-Ракка и Дир Аль Зур, начали наступление, направленное на
повторный захват г. Пальмира (телеканал RT, 11 декабря 2016 г.). В
российских СМИ публиковались сообщения (11-го декабря) о том, что
организация ИГИЛ захватила предместья города и расположенную в нем
крепость (крепость Фадера Аль Дина Аль Маани). Позднее боевикам
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организации ИГИЛ удалось, судя по всему, захватить весь город, а
находившиеся

в

нем

подразделения

сирийской

армии

отступили

в

направлении деревни Тиас, которая находится приблизительно в 55 км к
западу от г. Пальмира, а также к аэропорту Т-4, расположенному неподалеку
от города. Российские и сирийские самолеты обеспечивали отступающим
сирийским силам прикрытие с воздуха.
n После захвата г. Пальмира соединения боевиков организации ИГИЛ

продолжили свое продвижение в западном направлении. Они захватили
газовые месторождения Джахар и Аль Маар, дошли до окрестностей
аэропорта Т-4 и деревни Тиас, захватили перекресток Аль Каритин (см.
карту).

В

районе

аэропорта

боевики

организации

ИГИЛ

захватили

господствующие высоты, и в данный момент они окружают аэропорт и ведут
боевые действия против сирийских сил, дислоцированных там. Организация
ИГИЛ сообщила, что ее боевики уничтожили 3 боевых самолета, которые
находились в аэропорту. Кроме того, поступали сообщения о том, что боевики
организации ИГИЛ захватили расположение дивизиона противовоздушной
обороны, который был дислоцирован к югу от аэропорта Т-4 (газета
"Ориент ньюз", 13 декабря 2016 г.).

n
4

n
2

3

5

n
1

n
n

6

n
Аэропорт Т-4, до окрестностей которого дошли боевики организации ИГИЛ (№ 1); деревня
Тиас, к которой отступили подразделения сирийской армии из г. Пальмира (№2); газовое
месторождение Джахар (№ 3) и газовое месторождение Аль Маар (№ 4), которые оказались
в руках боевиков организации ИГИЛ, перекресток Аль Каратин, захваченный боевиками
организации ИГИЛ (№ 6) (GOOGLE MAPS)
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Пропагандистская кампания организации ИГИЛ
n Организация ИГИЛ устроила в г. Эр-Ракка торжества по случаю повторного

захвата г. Пальмира (агентство новостей "Аамак", 12 декабря 2016 г.). По
своему обычаю, организация ИГИЛ поторопилась по возможности
максимально эксплуатировать свой успех в пропагандистских целях
Органы СМИ, принадлежащие организации, распространяли ролики и снимки,
изображающие эпизоды боевых действий, установление контроля организации
ИГИЛ над городом, многочисленные трофеи, захваченные у сирийской армии, и
захват боевиками организации газовых месторождений.
n 12-го декабря 2016 г. организация ИГИЛ опубликовала количественные

данные о потерях сирийской армии в ходе боев за г. Пальмира: сирийская
армия потеряла 352 человека убитыми, 22 солдата были захвачены в плен.
Кроме того, боевиками организации ИГИЛ было захвачено большое количество
трофейного вооружения: 44 танка, 7 бронетранспортеров, 7 артиллерийских
орудий

калибра

установленных
несколько

130
на

мм,

14

автоматических

транспортных

установок

для

средствах

запуска

пушек

калибра

повышенной

противотанковых

23

мм,

проходимости,

ракет,

стрелковое

автоматическое оружие, армейские транспортные средства и боеприпасы.

Справа: трофейное вооружение, захваченное организацией ИГИЛ. Слева: боевики
организации ИГИЛ возле сирийского танка (агентство новостей "Аамак", 11 декабря 2016 г.)
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Военная техника сирийской армии, в том числе – танки и бронетранспортеры, брошенные
на поле боя после нападения боевиков организации ИГИЛ (агентство новостей "Аамак", 11
декабря 2016 г.)

Вверху справа: боевики организации ИГИЛ в г. Пальмира. Вверху слева: танк и БТР
сирийской армии возле брошенной укрепленной позиции, которая была захвачена
организацией ИГИЛ (агентство новостей "Аамак", 11 декабря 2016 г.). Внизу: боевики
организации ИГИЛ берут в плен сирийских солдат в г. Пальмира. Один из солдат (лицо
которого находится на переднем плане кадра) был избит в ходе допроса (агентство
новостей "Аамак", 12 декабря 2016 г.)
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Справа: комплекс зданий газовой компании на месторождении Аль Маар, после его
захвата боевиками организации ИГИЛ (агентство новостей "Аамак", 10 декабря 2016 г.).
Слева: боевики организации ИГИЛ на территории комплекса зданий газовой компании на
месторождении Аль Маар (агентство новостей "Аамак", 10 декабря 2016 г.)

Подкрепления сирийских правительственных войск на пути в г. Пальмира (сайт блогов на
русском языке livejournal, 12 декабря 2016 г.)
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Захват российской военной базы, по утверждениям
организации ИГИЛ
n 13-го декабря 2016 г. организация ИГИЛ опубликовала ролик, в котором, по

ее утверждениям, снята российская военная база, расположенная в г.
Пальмира, которая была захвачена боевиками организации. В ролике
можно рассмотреть территорию базы, палатки, столовую, казармы рядового
состава и захваченные на этой базе вооружение и военную технику (автоматы
Калашникова, двуствольные зенитные орудия калибром 23 мм и большое
количество ящиков с боеприпасами) (агентства новостей "Хек" и "Аамак", 13
декабря 2016 г.).

Справа: палатки на территории российской базы в г. Пальмира(агентство новостей
"Аамак", 13 декабря 2016 г.). Слева: боевики организации ИГИЛ возле палаток на
территории российской базы в г. Пальмира
(агентство новостей "Аамак", 13 декабря 2016 г.)
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Справа: боевики организации ИГИЛ изучают ящики с боеприпасами на российской
военной базе в г. Пальмира. Слева: ящики с боеприпасами, захваченные на российской
военной базе в г. Пальмира (агентство новостей "Аамак", 13 декабря 2016 г.)

Американская атака с воздуха в г. Пальмира
n Поступили сообщения о том, что в результате наиболее массированного до

настоящего момента времени удара с воздуха, который был нанесен силами
международной

коалиции,

возглавляемой

США

8-го

декабря

2016

г.,

неподалеку от г. Пальмира было уничтожено 168 топливных автоцистерн.
По словам американского представителя, эта атака имела своей целью
помешать получению организацией ИГИЛ доходов наличными средствами и
нанести удар по экономической деятельности организации. По оценке этого
представителя, в результате этой атаки организации ИГИЛ был нанесен
ущерб в размере 2 миллионов долларов США (inherentresolve.mil, 8 декабря
2016 г.).

Операция по захвату г. Аль Бааб
n Группировка "Армия свободной Сирии", при поддержке турецкой

армии, продолжает вести зачистку окрестностей г. Аль Бааб и ведет
приготовления к захвату города. Поступили сообщения о том, что боевикам
группировки "Армия свободной Сирии" удалось прорвать первые линии
обороны организации ИГИЛ в северной части г. Аль Бааб (газета "Халеб Аль
Йоум", 9 декабря 2016 г.). 9-го декабря 2016 г. поступило сообщение о том, что
группировка "Армия свободной Сирии", при поддержке турецкой армии,
установила контроль над скоростной трассой, которая связывает города Аль
Бааб и Манбадж (агентство новостей "Аамак", 9 декабря 2016 г.).
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n Также поступили сообщения о том, что турецкая армия направила 300

солдат из своих подразделений специального назначения в качестве
подкрепления, для принятия участия в операции "Защитник Евфрата", в
преддверии захвата г. Аль Бааб. Турецкие самолеты, которые наносили
удары с воздуха, доложили о поражении нескольких десятков объектов
организации ИГИЛ, расположенных в окрестностях г. Аль Бааб (агентство
новостей Ройтерс, "Хатуа", 10 декабря 2016 г.). Также турецкие самолеты
разбрасывали листовки, в которых содержится призыв, обращенный к мирным
жителям города, покинуть его и перебраться в надежные укрытия (газета "Аль
Нашра", 12 декабря 2016 г.).

Медленное продвижение в направлении г. ЭрРакка
n Группировка "Сирийские демократические силы" (SDF), при поддержке с

воздуха, оказываемой силами США и стран международной коалиции,
сообщили о начале второго этапа операции по освобождению г. Эр-Ракка
из-под контроля организации ИГИЛ (операция "Гнев Евфрата"). В ходе этой
недели продолжались столкновения в сельской местности, расположенной к
северу и к западу от г. Эр-Ракка, в ходе которых группировка "Сирийские
демократические силы" захватила несколько деревень. В то же время,
создается впечатление, что на данном этапе продвижение в направлении
г. Эр-Ракка ведется в низком темпе, так как численность сил, принимающих
участие в наступлении на город, слишком мала.
n Эштон Картер, министр обороны США, заявил в ходе конференции,

состоявшейся в г. Манама в Бахрейне, что еще около 200 американских
солдат будут направлены на участок фронта в районе г. Эр-Ракка, для
того, чтобы оказывать помощь воинам (то есть, бойцам группировки SDF) в
их борьбе против организации ИГИЛ. Среди этих солдат также и бойцы
подразделений специального назначения, которые присоединятся к 300
солдатам, которые были направлены на выполнение этих задач ранее.
Американские

солдаты

будут

заниматься,

в

основном,

организацией,

подготовкой и консультацией сил повстанцев (то есть – SDF) в их борьбе
против организации ИГИЛ (агентство новостей АР, 10 декабря 2016 г.).

227-16

14

Развитие основных событий в Ираке
Операция по захвату г. Мосул
Действия на восточном направлении
n После медленного продвижения, которое наблюдалось в течении последних

недель, иракские силы сообщили, что они добились некоторых успехов в
кварталах, находящихся в юго-восточной части города. 10-го декабря 2016
г. структура по борьбе с террором сообщила, что ее подразделения освободили
из-под контроля организации ИГИЛ кварталы Аль Кадасия, Аль Кадасия Аль
Ула и Аль Марор (газета "Аль Сумария", 10 декабря 2016 г.). 11-го декабря
2016 г. поступили сообщения о боевых действиях, ведущихся в глубине
территории квартала Аль Фалахат (страница Фейсбук пропагандистского
центра

"Нинуа",

11

декабря

2016

г.).

Представители

иракских

сил

безопасности утверждали, что на настоящий момент времени они
контролируют около 55 % территории восточных кварталов города.

1
2

4

3

Кварталы в г. Мосул, которые были отбиты у организации ИГИЛ, и кварталы, ы которых
велись боевые действия в ходе последней недели: квартал Аль Кадасия (№ 1), квартал
Аль Кадасия Аль Ула (№ 2), квартал Аль Таамим (№ 3), квартал Аль Марор (№ 4)
(GOOGLE MAPS)

n Несмотря на эти сообщения, создается впечатление, что на данный

момент продвижение иракских войск в восточной части г. Мосул
приостановилось

из-за

ожесточенного

сопротивления

со

стороны

боевиков организации ИГИЛ. Это сопротивление выражается не только в
ведении боевых действий на фронтальных линиях обороны, но и

в

нападениях, совершаемых в кварталах, которые уже были освобождены
из-под контроля организации ИГИЛ. Организация продолжает применять в
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широких масштабах террористов-смертников и заминированные автомобили, в
результате чего на этой неделе иракская армия потеряла десятки солдат
убитыми. По утверждениям иракской армии, боевики организации ИГИЛ
заминировали тротуары, задоры и гражданские здания (страница Фейсбук
пропагандистского центра "Нинуа", 10 и 11 декабря 2016 г.). 12-го декабря 2016
г. высокопоставленный офицер в подразделении иракской армии по борьбе с
террором сообщил, что его силы заморозили военные операции, которые
ведутся в восточной части города, для того, чтобы произвести зачистку
уже захваченных кварталов от присутствия боевиков организации ИГИЛ
(агентство новостей "Антолия", 12 декабря 2016 г.).

Перестрелка между боевиками организации ИГИЛ и иракскими силами безопасности в
квартале Аль Таамим (агентство новостей "Хек", 9 декабря 2016 г.)

Террористы-смертники, которые совершили теракт против иракских сил безопасности в
квартале Аль Таамим (агентство новостей "Хек", 9 декабря 2016 г.). Справа: террористсмертник по прозвищу Абу Ахмад Сириец. В центре: Абу Хамза Аль Маслауви. Слева: Абу
Аль Амади Кансафра (агентство новостей "Хек", 9 декабря 2016 г.)
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Положение мирных жителей в г. Мосул
n Организация ИГИЛ продолжает публиковать снимки из г. Мосул, которые

имеют своей целью подтвердить пропагандистское утверждение о том, что,
якобы, повседневная жизнь в городе идет в обычном порядке. 11-го декабря
2016 г. был опубликован еще один ролик, в котором был заснят рынок,
заполненный людьми, в пятницу (агентство новостей "Аамак", 11 декабря
2016 г.). Не ясно, где и когда этот ролик был снят.

Заполненный людьми рынок в пятницу в г. Мосул (агентство новостей "Аамак",
11 декабря 2016 г.)

n Пропаганда организации ИГИЛ находится в противоречии с данными

ООН, в соответствии с которыми гуманитарная ситуация в городе
продолжает обостряться. Как гласят поступающие сообщения, до настоящего
момента времени город покинули около 82000 беженцев, и это помимо
сотен тысяч жителей, бежавших из периферийных районов вокруг него
(телеканал "Аль Джазира", 8 декабря 2016 г.). Кроме того, поступали сообщения
о голоде, царящем в городе (газета "Аль Араб", 12 декабря 2016 г.). Мирные
жители, оставшиеся в городе, страдают от жестокого обращения с ними со
стороны боевиков организации ИГИЛ. Так, например, поступали сообщения о
том, что боевики организации ИГИЛ казнили нескольких жителей, которые
отказались предоставить свои дома для нужд ведения военных действий
(центр пропаганды "Нинуа", 10 декабря 2016 г.).
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Террористические и партизанские вылазки в различных
районах Ирака
n В различных районах Ирака организация ИГИЛ продолжает совершать

террористические и партизанские вылазки. Особо выделяется применение
взрывных устройств и заминированных автомобилей, за рулем которых
сидят террористы-смертники. Далее будут перечислены некоторые особо
крупные теракты, которые были совершены в ходе этой недели:
•

7-го декабря 2016 г. были приведены в действие 4 взрывных устройства,
установленные в 4 автомобилях, в различных кварталах, находящихся
в восточной части Багдада. 4 человека были убиты, еще 22 человека
получили ранения (газета "Сада Аль Балад", 7 декабря 2016 г.; газета
"Аль Хара", 7 декабря 2016 г.).

•

11-го декабря 2016 г. 1 человек был убит, а еще 5 – получили ранения, в
результате

срабатывания

взрывного

устройства

на

одной

из

центральных улиц в восточной части Багдада. Кроме того, 1 человек
был убит и еще 8 получили ранения в результате приведения в действие
еще 2 взрывных устройств на рынке, расположенном в южной части
города (kurdistan24.net, 11 декабря 2016 г.).
•

Два заминированных автомобиля взорвались в г. Аль Фалуджа. 13
человек было убито. Точное число получивших ранения не известно.
Один из заминированных автомобилей взорвался возле блокпоста
иракской полиции, а второй – у заполненного людьми кафе (газета "Аль
Хара", 11 декабря 2016 г.; телеканал "Аль Алам", 11 декабря 2016 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого теракта.
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Остатки одного из заминированных автомобилей, которые взорвались в г. Аль Фалуджа
(телеканал "Аль Алам", 11 декабря 2016 г.)

Египет и полуостров Синай
n 12-го декабря 2016 г. произошел взрыв в коптском кафедральном

соборе, расположенном в квартале Аль Абасия в Каире. Не менее 25
человек были убиты, а еще 38 человек получили ранения в результате
этого взрыва. Источники в системе безопасности Египта сообщили репортеру
газеты "Аль Хайат", что за совершением этого самоубийственного теракта
стоит "филиал" организации ИГИЛ на полуострове Синай. Судя по всему,
террорист-смертник, совершивший данный теракт – это Махмуд Шафик
Мухаммад Мустафа, известный под прозвищем Абу Даджана Аль Кнаани, 22
лет, который вступил в ряды округа Синай около 2 лет назад, и в прошлом
принимал участие в совершении нескольких терактов. В ходе расследования
этого теракта было задержано 4 подозреваемых (газета "Аль Хайат", 12
декабря 2016 г.).
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Вверху справа: террорист-смертник в момент его ареста египетскими силами
безопасности в 2014 г. Вверху слева: разрушения на месте совершения теракта. Внизу:
архивный снимок кафедрального собора (газета "Аль Ватан", 12 декабря 2016 г.)

n 13-го

декабря

2016

г.

организация

ИГИЛ

приняла

на

себя

ответственность за совершение теракта в соборе в Каире. Как было
указано в заявлении, террорист-смертник взорвал надетый на его тело пояс со
взрывчаткой в центре скопления "крестоносцев" (то есть – христиан). Также в
заявлении говорится, что данный теракт имел своей целью передать послание
о том, что " … государство халифата продолжает проливать их кровь и опалять
огнем их тела ("крестоносцев" и тех, кто отступил от ислама, "неверных"), до
тех пор, пока "вся религия на станет религией Аллаха" (агентство новостей
"Хек", 13 декабря 2016 г.). Заявление о принятии ответственности было
издано от имени "Египта", а не от имени "округа Синай" исламского
государства.

Текст заявления организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за совершение
теракта в кафедральном соборе в Каире (агентство новостей "Хек", 13 декабря 2016 г.)
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Мировой джихад в других странах
Ливия
n Председатель

президентского

совета

ливийского

правительства

национального согласия, Фаиз Аль Серадж, беседовал 7-го декабря 2016 г.
с командирами и офицерами в командном центре операции по захвату г. Сират.
После этой встречи было объявлено о завершении боев в г. Сират и о начале
действия плана по восстановлению безопасности в городе. В рамках этого
плана ведутся работы по обезвреживанию мин, ведутся поиски боевиков
организации ИГИЛ, которые все еще скрываются в различных кварталах
города, и ведутся работы по подготовке города к возвращению жителей. Было
согласовано,

что

после

завершения

данных

действий

будет

сделано

официальное заявление об освобождении г. Сират (страница Фейсбук бюро
пропаганды Аль Сераджа, 7 декабря 2016 г.).
n Из центра пропаганды операции "Здание, выстроенное во славу" сообщили,

что с момента завершения боев в "приморском квартале", последнем опорном
пункте организации ИГИЛ в г. Сират, из него было вывезено около 500 тел
боевиков организации ИГИЛ. 8-го декабря 2016 г. были обнаружены 3
боевика организации ИГИЛ, которые скрывались там. Двое из них были
схвачены, а третий взорвал себя, не причинив потерь правительственным
войскам (страница Фейсбук центра пропаганды операции "Здание, построенное
во славу", 8 декабря 2016 г.).

Мирные жители в г. Сират торжествуют вместе с солдатами, которые освободили город
из-под контроля организации ИГИЛ (телеканал "Аль Джазира", 12 декабря 2016 г.)
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Разрушения в г. Сират: восстановление инфраструктур может затянуться на долгие годы
(телеканал "Аль Джазира", 12 декабря 2016 г.)

n Как сообщают западные источники, в г. Сират находилось около 6000

боевиков организации ИГИЛ (британская газета "Гардиан", 9 июля 2016 г.). По
данным ливийского правительства национального согласия, в ходе операции
было уничтожено свыше 2500 боевиков организации ИГИЛ (газета "Аль
Хайат", 10 декабря 2016 г.). Из этого можно сделать вывод, что многие сотни,
а возможно, и несколько тысяч, боевиков сумели скрыться из города и
перебраться, в большинстве своем, в пустынные районы южной части
Ливии, в которых не существует реальной власти.
n Высокопоставленные ливийские чиновники, а также исследователи, которые

изучают ливийский вопрос, выражают опасения, что и после того, как
организация ИГИЛ утратила контроль над г. Сират, она будет предпринимать
попытки реорганизовать свои структуры и возобновить боевые действия,
в основном в районе, который лежит к югу от г. Сират. В этот район
сбежали, по имеющимся оценкам, сотни боевиков организации ИГИЛ, еще
до начала боев в г. Сират, на первых этапах операции по захвату города.
Как гласят различные сообщения, в сентябре 2016 г. Джелаль Аль Дин
Тунисец был назначен новым эмиром организации ИГИЛ в Ливии (вместо
прежнего эмира, который был убит в ходе боев в г. Сират). По словам одного из
исследователей, специализирующегося на изучении Ливии, это – один из
лидеров, которые будут готовить новую волну нападений организации
ИГИЛ к югу от г. Сират (агентство новостей Ройтерс, 9 декабря 2016 г.).
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n Мухаммад Бин Салем Аль Айюни, известный под прозвищем Джелаль

Аль Дин Тунисец, родился в 1982 г. в г. Мескан, расположенном в восточной
части Туниса. Из Туниса он эмигрировал вл Францию и добился получения
французского гражданства. В 2011 и 2012 г.г. он вступил в контакт с группой
джихадистов, которая действовала на границе между Тунисом и Ливией, и
убедил членов этой группы принести клятву на верность лидеру организации
ИГИЛ. В 2013 и 2014 г.г. он ездил в Сирию и в Ирак, где вступил в ряды
организации ИГИЛ. Он также появлялся в СМИ (в 2014 г.), в фильме, который
был посвящен "стиранию границ" между Ираком и Сирией. 27-го сентября 2016
г. лидер организации ИГИЛ назначил его новым эмиром, вместо Абу Хабиба
Аль Джезрауви, лидера организации ИГИЛ в Ливии, который был убит в ходе
боев в г. Сират.

Архивный снимок Джелаля Аль Дина Тунисца (телеканал "Аль Джемахерия", Тунис, 30
сентября 2016 г.)

Превентивная деятельность
Голландия
n На основании полученной оперативной информации сотрудники полиции

Роттердама задержали мужчину в возрасте около 30 лет по подозрению в том,
что он планировал совершить теракт, под влиянием организации ИГИЛ, на
территории Голландии. В квартире подозреваемого был обнаружен автомат
Калашникова, два магазина с патронами, 4 коробки с сигнальными ракетами,
мобильный телефон, крупная сумма денег и большой плакат с изображением
флага организации ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 9 декабря 2016 г.).

227-16

