Взгляд на мировой
джихад

(26 января – 1 февраля 2017 г.)

Основные события недели
n Cоглашение о прекращении огня, о котором было объявлено около месяца
назад, продолжает соблюдаться в большинстве районов Сирии. В районе Вади
Барда, в котором находятся источники воды, снабжающие Дамаск, сирийский режим
добился очередного успеха, сумев заключить соглашение, в рамках которого
боевики повстанческих организаций признали свое поражение и были эвакуированы
(вместе с членами своих семей) в район г. Идлиб. В некоторых районах Сирии
продолжались бои между боевиками организации ИГИЛ и противостоящими ей
силами, однако ни в одном из основных очагов конфликта не было достигнуто
решающего преимущества одной из сторон.
n В Ираке правительственные войска завершили захват восточной части г.
Мосулэ

и

теперь

они

ведут

приготовления

к

захвату

кварталов,

расположенных к западу от реки Тигр. Поступали сообщения о том, что в рамках
подготовки к продолжению наступления ведется артиллерийский обстрел объектов
организации ИГИЛ, которые находятся в западной части г. Мосул, разбрасываются
листовки, призывающие жителей города к сотрудничеству с иракской армией, и
дополнительные силы перебрасываются в город. Планируется усиление блокады г.
Мосул, для чего он будет отрезан от района г. Тель Афар, расположенного к западу
от него (и через который все еще продолжает осуществляться связь организации
ИГИЛ с Сирией).
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Развитие основных событий в Сирии
Район Дамаска
Капитуляция повстанческих организаций в районе Вади
Барда
n В районе Вади Барда, который являлся одним из наиболее крупных очагов,

в которых не соблюдалось соглашение о прекращении огня, сирийский режим
добился серьезного успеха, заключив с повстанцами соглашение о
капитуляции. В рамках этого соглашения сирийские правительственные
войска взяли под свой контроль источники воды, снабжающие Дамаск, а
боевики повстанческих организаций, в том числе и организации "Фронт Фатах
Аль Шаам", были эвакуированы в район г. Идлиб, опорный пункт
повстанческих организаций, расположенный в северной части Сирии.
n 28-го января 2017 г. сирийские силы вошли в село Эйн Аль Фиджа,

поблизости от которого находится источник, снабжающий водой Дамаск, им
подняли там сирийский флаг. Саперные подразделения сирийской армии
приступили к обезвреживанию мин, установленных боевиками повстанческих
организаций, в рамках приготовлений к прибытию обслуживающих бригад для
ремонта поврежденного оборудования и возобновления снабжения столицы
водой ("Дамаск Алан", 28 января 2017 г.). Параллельно с этим, в тот же район
прибыли автобусы, на которых повстанцы и члены их семей эвакуировались в г.
Идлиб.

Силы сирийской армии входят в село Эйн Аль Фиджа
(телеканал "Аль Миадин", 30 января 2017 г.)
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Справа: повреждения, нанесенные одному из сооружений у источника Эйн Аль Фиджа
(аккаунт Ютюб  اﻟش اﻟﺷﻌب ﯾﻧﺗﺻرдекабря 2016 г., сирийское телевидение, 29 января 2017 г.).
Слева: ремонтная бригада на входе в сооружения у источника Эйн Аль Фиджа (телеканал
"Аль Миадин", 30 января 2017 г.)

n Организация ИГИЛ опубликовала снимки лагеря, предназначенного для

тренировок детей и подростков ("львята халифата"), который расположен в
Аль Хаджер Аль Асуд, к югу от Дамаска. На снимках из тренировочного
лагеря

видны

подростки,

которые

занимаются

военной

подготовкой

и

зазубриванием Корана (агентство новостей "Хек", 28 января 2017 г.).

Учения "львят халифата" в Аль Хаджер Аль Асуд, к югу от Дамаска (агентство новостей
"Хек", 28 января 2017 г.)
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Г. Дир Аль Зур
n В г. Дир Аль Зур продолжались боевые действия между боевиками

организации

ИГИЛ

и

сирийскими

войсками,

пользующимися

массированной поддержкой с воздуха состороны российских и сирийских
ВВС. Бои по-прежнему были сосредоточены в районе, расположенном между
военным аэродромом Дир Аль Зур и кладбищем, находящимся к югу от
города (см. карту). 26-го января 2017 г. сирийские войска отразили
предпринятую боевиками организации ИГИЛ попытку атаки в районе аэродрома
("Дамаск Алан", 26 января 2017 г.). Кроме того, поступило сообщение о том, что
боевики

организации

ИГИЛ

взорвали

заминированный

автомобиль

на

территории аэродрома (радио "Голос Ливана", 28 января 2017 г.). Также
сообщалось,

что

организация

ИГИЛ

захватила

район

кладбища,

расположенного в южной части г. Дир Аль Зур, однако это сообщение пока не
подтверждено. На данном этапе создается впечатление, что организация
ИГИЛ продолжает сохранять результаты успехов, достигнутых ею в
результате последних боев в г. Дир Аль Зур, наиболее значительными из
которых являются блокада аэродрома и захват некоторых из южных
кварталов города.

кладбище

аэродром

Район боевых действий, расположенный между аэродромом и кладбищем, находящимся к
югу от г. Дир Аль Зур (Google Maps)
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Справа: танк сирийской армии ведет огонь в направлении объектов организации ИГИЛ.
Слева: нанесение сирийскими и российскими самолетами удара с воздуха по объектам
организации ИГИЛ в г. Дир Аль Зур (военная пропаганда сирийской армии, 30 января
2017 г.)

Район г. Эр-Ракка
n В сельской местности, расположенной к северу и к западу от г. Эр-

Ракка, опорного пункта организации ИГИЛ в Сирии, продолжались бои
между

боевиками

организации

ИГИЛ

и

группировкой

"Сирийские

демократические силы" (SDF). Этой группировке оказывалась поддержка с
воздуха со стороны сил международной коалиции, возглавляемой США.
Представитель группировки "Сирийские демократические силы" сообщил, что
целью следующего этапа операции будет окончательная изоляция г. ЭрРакка ("Хатуа", 31 января 2017 г.).
n По заявлению министерства обороны США, силы SDF находятся на

расстоянии около 4 км от плотины Табка и менее чем в 30 км от г. ЭрРакка. Сообщается, что с момента начала операции по освобождению г. ЭрРакка, то есть с 5-го ноября 2016 г., группировка "Сирийские демократические
силы" зачистила более 3000 кв. км территории, а силы коалиции нанесли
свыше 900 ударов с воздуха. В результате этих ударов было уничтожено более
100

транспортных

укрепленных

средств

организации

оборонительных

ИГИЛ

сооружений

и

было

(интернет-сайт

поражено

300

министерства

обороны США, 26 января 2017 г.).
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Боевики организации ИГИЛ ведут артиллерийский обстрел в направлении позиций
группировки "Сирийские демократические силы" в сельской местности, расположенной к
западу от г. Эр-Ракка (агентство новостей "Аамак", 26 января 2017 г.)

Район г. Аль Бааб
n В предместьях г. Аль Бааб продолжались бои между боевиками

организации ИГИЛ и группировкой "Армия свободной Сирии". Эта
группировка

получает

поддержку

с

воздуха

от

турецкой

армии,

сил

международной коалиции, возглавляемой США, и России (которая продолжает
наносить удары с воздуха по объектам организации ИГИЛ в сотрудничестве с
Турцией). Создается впечатление, что группировка "Армия свободной
Сирии", по указанию Турции, замедлила свое продвижение по северным и
западным предместьям г. Аль Бааб, и, до настоящего момента времени,
она не предпринимает попыток прорыва в черту города.
n Параллельно

с

этим,

продолжалось

продвижение

сирийских

правительственных войск в направлении города со стороны г. Халеб, и,
по-видимому, сейчас сирийские войска находятся в непосредственной
близости от города. Как сообщают источники в сирийской армии и в среде ее
союзников, правительственные войска отбили у организации ИГИЛ 25 деревень
в сельской местности, находящейся к югу от города. Поступали сообщения
о том, что на данный момент боевые действия сосредоточены в районе
деревни Аль Медиона, которая находится приблизительно в 10 км к югозападу от г. Аль Бааб.
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Кадры из ролика, опубликованного организацией ИГИЛ, запечатлевшего нанесение
боевыми вертолетами сирийской армии ударов по деревням, расположенным к югозападу от г. Аль Бааб. По утверждению организации ИГИЛ, удары наносились с
применением авиационных бомб и ракетных снарядов (агентство новостей "Аамак",
27 января 2017 г.)

Справа: БТР сирийской армии, пораженный противотанковой ракетой, запущенной
боевиком организации ИГИЛ (агентство новостей "Хек", 28 января 2017 г.). Слева: боевики
организации ИГИЛ ведут огонь из противотанкового орудия в направлении сил сирийской
армии, неподалеку от деревни Аль Медиона, которая находится приблизительно в 10 км к
юго-западу от г. Аль Бааб (агентство новостей "Аамак", 27 января 2017 г.)
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Справа: сирийская армия запускает ракетные снаряды в направлении г. Аль Бааб. Слева:
артиллерийский обстрел сирийской армии в направлении позиций организации ИГИЛ,
расположенных в г. Аль Бааб (сирийский телеканал САМА, 30 января 2017 г.)

Наступательная инициатива организации ИГИЛ,
направленная на блокировку маршрута снабжения
между городами Халеб и Хама
n На этой неделе боевики организации ИГИЛ атаковали сирийские силы,

дислоцированные в районах Хансар и Атрия, поблизости от маршрута,
ведущего из г. Хама в г. Халеб. Сообщалось, что данный маршрут является
единственным, по которому в г. Халеб доставляется снабжение (так как
центральная трасса, соединяющая города Халеб и Хама, находится под
контролем повстанческих организаций). Также сообщалось, что 26-го января
2017 г. боевикам организации ИГИЛ удалось перерезать этот маршрут, однако
30-го января 2017 г. силы сирийской армии сумели восстановить свой
контроль над ним и возобновить движение по нему (страница Фейсбук
"Ахбар Халеб Аль Аджалла", поддерживающая сирийский режим, 30 января
2017 г.). Попытка организации ИГИЛ перерезать этот маршрут имела своей
целью, по нашим оценкам, затруднить для сирийских войск укрепление
своих позиций в г. Халеб и добиться ослабления давления, оказываемого
на организацию ИГИЛ в г. Аль Бааб.
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Маршрут снабжения между городами Хама и Халеб, который организация ИГИЛ пытается
перерезать (Google Maps)

Район г. Пальмира
n И на этой неделе продолжались столкновения в районе военного

аэродрома Т-4. 27-го января 2017 г. организация ИГИЛ сообщила, что 13
солдат сирийской армии были убиты, а еще несколько получили ранения, в
ходе боев, которые проходили к северо-востоку от аэродрома. В сирийских
СМИ сообщалось, что войска сирийского режима захватили участки местности,
расположенные к северо-западу от аэродрома, в том числе и пункт дислокации
дивизиона противовоздушной обороны, который находится приблизительно в
10 км от аэродрома ("Дамаск Алан", 29 января 2017 г., сирийское телевидение,
30 января 2017 г.).

Боевики организации ИГИЛ ведут стрельбу в направлении солдат сирийской армии, к
северо-востоку от военного аэродрома Т-4 (агентство новостей "Хек", 29 января 2017 г.)
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Южная часть Сирии
n Продолжается силовое противоборство между боевиками организации

ИГИЛ и повстанческими организациями в южной части Сирии: 24-го
января 2017 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
попытку покушения на жизнь председателя трибунала повстанческих
организаций в г. Дерра. Попытка покушения была совершена посредством
приведения в действие взрывного устройства в районе тюрьмы, расположенной
неподалеку

от

г.

Дерра,

в

которой

проходят

заседания

трибунала.

Председатель суда получил ранения, а двое из его телохранителей были уьиты
(ARA News, 24 января 2017 г.; агентство новостей "Аамак", 24 января 2017 г.).
26-го января 2017 г. был ранен зам. председателя трибунала, в результате
срабатывания взрывного устройства, установленного в его автомобиле,
который был припаркован возле его дома в селе Аль Тайбе, расположенном к
востоку от г. Дерра (all4syria, 26 января 2017 г.).

Создание новой верховной структуры во главе с
организацией "Фронт Фатах Аль Шаам"
n 28-го января 2017 г. 5 повстанческих группировок, действующих в северной

части Сирии, объединились в новую верховную структуру под названием
"Штаб по освобождению Аль Шаам" ("Хиат Тахрир Аль Шаам"). Группировки,
вошедшие

в

состав

новой

структуры,

являются

организациями

исламистского толка: "Фронт Фатах Аль Шаам" (в прошлом – организация
"Джабат Аль Нусра"); движение "Нур Аль Дин Аль Занахи"; "Армия а-Сана";
"Джабат Ансар Аль Дин" и "Бригада Аль Хек". Организация "Фронт Фатах Аль
Шаам"

представляет

собой,

фактически,

основную

силу

среди

повстанческих организаций, вошедших в состав новой структуры.
n В коммюнике, опубликованном от имени новой верховной структуры,

определяются цели ее создания, среди которых – свержение сирийского
режима и распространение власти исламских законов (шариата) на
жителей Сирии. В коммюнике также содержится призыв, обращенный к
повстанческим

организациям,

объединяться

и

присоединяться

к

этой

верховной структуре (аккаунт Твиттер Tahrer_Sham@ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﺎم, 28 января
2017 г.).
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n Во главе новой структуры стоит высокопоставленный джихадистский

боевик по имени Хашем Аль Шейх (Абу Джабар), который в прошлом
возглавлял организацию "Ахрар Аль Шаам" и вышел из ее состава в 2015 г.,
по причине своей солидарности с организацией "Аль Кайда" ("Ахрар Аль Шаам"
является крупной повстанческой организацией исламистского характера, и она
находится в противостоянии с организацией "Фронт Фатах Аль Шаам"). Хашем
Аль Шейх, 1968 г. р., уроженец селения Мискана, расположенного к востоку от
г. Халеб, получил образование и академическую степень инженера в области
машиностроения. В период 2003 – 2005 г.г. он принимал участие в боевых
действиях в Ираке, в рядах организации "Аль Кайда", под командованием
Абу Масаба Аль Заркауви (отца-основателя организации ИГИЛ). В 2005 г. он
был арестован, осужден и приговорен к 8 годам тюремного заключения, из
которого был освобожден в 2011 г. (телеканал "Аль Алам", 29 января 2017 г.).

Справа: Хашем Аль Шейх (Абу Джабар), высокопоставленный джихадистский боевик,
сторонник организации "Аль Кайда", стоящий во главе структуры "Штаб по освобождению
Аль Шаам" (телеканал "Аль Алам", 29 января 2017 г.). Слева: символ структуры "Штаб по
освобождению Аль Шаам" (аккаунт Твиттер Tahrer_Sham@)ھﯾﺋﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﺷﺎم
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n Организация "Фронт Фатах Аль Шаам" ("филиал" организации "Аль Кайда" в

Сирии),

представляющая

собой

наиболее

значительную

силу

в

новой

структуре, не подпадает под действие соглашения о прекращении огня. Теперь
она находится "на мушке" у сирийского режима, России и повстанческих
организаций, которые могут воспользоваться соглашением о прекращении
огня для того, чтобы усилить давление, оказываемое ими на эту организацию.
В свете этого, организация "Фронт Фатах Аль Шаам" применяет знакомую
тактику, которой она уже пользовалась в прошлом, укрепляя свои позиции
путем создания совместных структур и сотрудничества с другими
повстанческими организациями исламистского толка, при этом стараясь
замаскировать

свою

истинную

сущность

в

качестве

"филиала"

организации "Аль Кайда" в Сирии. Создание новой структуры также
преследует
"Фронт

цель

Фатах

повысить
Аль

Шаам"

привлекательность
по

сравнению

с

имиджа

организации

организацией

ИГИЛ,

конкурирующей джихадистской организацией. Именно для этого во главе новой
структуры был поставлен джихадистский боевик с большим стажем,
являющийся сторонником организации "Аль Кайда" и занимающий
враждебную позицию по отношению к организации ИГИЛ.

Развитие основных событий в Ираке
Операция по захвату г. Мосул
n Иракские войска завершили захват восточной части г. Мосул, и теперь

они заняты приготовлениями к дальнейшему продвижению и захвату
кварталов, расположенных к западу от реки Тигр. Организация ИГИЛ, в
свою очередь, вела артиллерийский огонь в направлении восточных кварталов
города, в попытках осложнить реорганизацию иракских сил. В американских
СМИ сообщалось о том, что в ходе зачистки в западной части города иракские
силы обнаружили горчичный газ и арсенал ракет типа "земля – земля"
российского

производства,

ранее

находившиеся

в

распоряжении

организации ИГИЛ (газета "Вашингтон Пост", 28 января 2017 г.).
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Завершение захвата восточной части г. Мосул иракской армией (центр пропаганды
"Нинуа", 24 января 2017 г.)

Справа: освобожденная восточная часть г. Мосул: колонны транспортных средств
иракской армии заполняют улицы (центр пропаганды "Нинуа", 26 января 2017 г.). Слева:
квартал Аль Захур, расположенный в восточной части г. Мосул: возобновление движения
автотранспорта (центр пропаганды "Нинуа", 28 января 2017 г.)

n Джеф Дейвис, официальный представитель Пентагона, сообщил, что

иракские силы приближаются к завершению операции в восточной части г.
Мосул. Он отметил, что боевики организации ИГИЛ отступают в направлении
северного моста через реку Тигр, намереваясь перебраться на западный берег
реки. По его словам, американские силы уничтожили еще 10 катеров
организации ИГИЛ на реке Тигр, с целью предотвратить переправу боевиков
(интернет-сайт гос. департамента США, 26 января 2017 г.).
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n Иракская армия ведет приготовления к захвату западной части города.

Иракские силы вели артиллерийский огонь в направлении объектов
организации ИГИЛ, расположенных в западной части города (телеканал
"Аль Джазира", 25 января 2017 г.). Кроме того, сообщалось, что в г. Мосул
были направлены подкрепления, состоящие из отборных подразделений
(телеканал "Аль Миадин", 29 января 2017 г.). Иракские силы сбрасывали с
воздуха на западную часть г. Мосул листовки, в которых содержатся призывы,
обращенные к жителям, оказывать содействие иракской армии для того, чтобы
облегчить проведение операции и избежать жертв среди мирного населения
(агентство новостей "Анатолия", 21 января 2017 г.). С целью ужесточения
блокады города планируется отрезать его от района г. Тель Афар,
расположенного к западу от него, и тем самым перерезать пути снабжения
организации ИГИЛ, которые связывают г. Мосул с Сирией и все еще
продолжают действовать (центр пропаганды "Нинуа", 26 января 2017 г.).
n Структура

пропаганды

организации

ИГИЛ

предпринимает

попытки

преувеличить военные возможности организации. В рамках этих усилий округ
Нинуа организации ИГИЛ опубликовал ролик, в котором был запечатлен
беспилотный летательный аппарат, имеющийся в распоряжении организации.
Этот летательный аппарат предназначен, по утверждению организации ИГИЛ,
для нанесения бомбовых ударов. В ролике сняты несколько эпизодов
применения данного летательного аппарата в окрестностях г. Мосул (Ютуб, 27
января 2017 г.).

Кадры запуска беспилотного летательного аппарата организации ИГИЛ и нанесения им
бомбового удара (Ютуб, 27 января 2017 г.)
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Мировой джихад в других странах
Ливия
Район г. Сирт
n Из центра оборонных операций ливийского правительства национального

согласия, расположенного в г. Мисрата, сообщили, что подразделение,
подчиненное центру, произвело осмотр объектов, подвергшихся атакам с
воздуха со стороны сил США, к юго-западу от г. Сирт1. Далее будут приведены
детали

рапортов

сил,

проводивших

осмотр

(страница

Фейсбук

центра

оборонных операций в г. Мисрата, 26 января 2017 г.):
• На территории первого объекта было обнаружено около 70 трупов

боевиков организации ИГИЛ. Результаты осмотра объекта указывают на
то, что он использовался в качестве тренировочного лагеря, а также что
большинство боевиков, находившихся в нем – это не те боевики, которые
сбежали из г. Сирт, когда там велись бои.
• На территории второго объекта было обнаружено около 20 трупов

боевиков организации ИГИЛ. Этот объект принадлежал подразделению
под названием "Батальон победы" ("Сирит Аль Фатах"), боевики которой
проходили подготовку для совершения терактов. На территории
объекта

были

обнаружены

артиллерийские

снаряды,

пояса

со

взрывчаткой и средства маскировки.

1

В ночь с 18-го на 19-е января 2017 г. штурмовые самолеты армии США нанесли удары по
базам организации ИГИЛ, расположенным приблизительно в 45 км к юго-западу от г. Сирт,
который был освобожден из-под контроля организации ИГИЛ.
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Некоторые из находок на территории атакованных американцами объектов (страница
Фейсбук центра оборонных операций в г. Мисрата, 26 января 2017 г.)

Г. Бенгази
n Представитель

подразделений

сил

генерала

объявили,

25-го

Халифы
января

Хафтара
2017

г.,

и
что

командиры
район

его

Канпуда,

расположенный в западной части г. Бенгази, освобожден из-под контроля
группировки

"Шариатский

совет

организация

джихадистского

революционеров

толка,

г.

поддерживающая

Бенгази"

(местная

организацию

"Аль

Кайда"). По их словам, войска продвигаются в направлении последнего
опорного пункта группировки "Шариатский совет", расположенного в западной
части города и известного под названием "район 12 зданий" (агентство
новостей Ройтерс на арабском языке, 25 января 2017 г.; "Аль Арабия.нет", 29
января 2017 г.).

Район "12 зданий", расположенный в западной части г. Бенгази (канал Ютуб libyaschannel,
28 января 2017 г.)
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Йемен
n В результате удара с воздуха, нанесенного силами США в центральной

части Йемена, по боевикам организации "Аль Кайда", действующим на
Аравийском полуострове, было убито 14 боевиков, один из которых, как
сообщается

–

высокопоставленный

полевой

командир.

Существует

вероятность того, что в результате данной атаки пострадало и несколько
мирных жителей. Этот удар был нанесен силами специальных операций США
по дому Абеда Аль Рауфа Аль Тахаба, расположенному в провинции
Биача, где сосредоточены действия США в ходе последнего месяца.
Летательный аппарат нанес удар с воздуха по дому боевика, по согласованию с
бойцами подразделения специального назначения, которые десантировались с
вертолетов и присоединились к местным силам. Один из вертолетов получил
повреждения при приземлении и один американский солдат погиб (агентство
новостей Ройтерс, 29 января 2017 г.).

Превентивная деятельность
Австрия
n В ходе рейдов, проведенных австрийской полицией против квартир и

неофициальных мечетей, было задержано 14 человек по подозрению в
принадлежности к организации ИГИЛ. Эти рейды были проведены в городах
Вена и Граец. Среди задержанных – иностранные граждане, эмигрировавшие в
Австрию. Рейды были нацелены, главным образом, против организации, во
главе которой стоит мусульманский проповедник из Боснии по имени Эбо
Теджма, который был приговорен к тюремному заключению за вербовку
молодых людей для принятия участия в боевых действиях в рядах
организации ИГИЛ в Сирии (с июля 2016 г. он содержится в тюрьме в г.
Граец). Как сообщили из министерства внутренних дел Австрии, около 300
человек покинули Австрию либо были задержаны при попытках выехать в
Сирию для принятия участия в боевых действиях. Около 40 из таких людей
было убито, а еще около 90 – вернулись в Австрию (The Local.at, 26 января
2017 г.).
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Россия
n В центральной части г. Шали в Чечне произошло столкновение между

служащими полиции и 3 подозреваемыми, которые приблизились к блокпосту
полиции и отказались предъявить документы. Двое служащих полиции и двое
мирных жителей получили ранения. Трое подозреваемых были уничтожены.
Как сообщил Рамзан Кадыров, председатель федерального правительства
в Чечне, двое из них фигурировали в списках разыскиваемых федеральными
властями. Во главе группировки, к которой они принадлежали, стоял боевик по
имени Магомед Рашидов, уроженец города, член организации ИГИЛ.
Магомед Рашидов выехал в Сирию 3 года назад, и он занимается вербовкой
боевиков в ряды организации через интернет (интернет-сайт 1tv, интернет-сайт
чеченского федерального правительства, 30 января 2017 г.).
n Апти Алаудинов, зпм. Министра по делам Чечни в правительстве

России, заявил, что число граждан Чечни, которые покидают республику и
вступают в ряды организации ИГИЛ, снизилось в 2016 г. По его словам, в
общей сложности в течении 2016 г. 19 чеченских граждан вступило в ряды
этой организации в Сирии. Он также отметил, что действия российских
правоохранительных структур предотвратили создание ячеек организации
ИГИЛ, ориентированных на вербовку граждан Чечни в ряды организации
(агентство

новостей

"Спутник",

26

января

2017

г.).

Это

снижение

представляет собой элемент общей тенденции к снижению числа
иностранцев, вступающих в ряды организации ИГИЛ.
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