Взгляд на мировой джихад
(25 мая – 1 июня 2017 г.)

Основные события недели
n Организация ИГИЛ продолжает подвергаться постоянно возрастающему давлению в

Ираке и в Сирии:
• В Ираке: операция по захвату г. Мосул приближается к своей заключительной
стадии; силы "народного призыва" (шиитские милиции, действующие при поддержке
Ирана) дошли до границы между Ираком и Сирией (к западу от г. Санджар). Они
начали продвигаться в южном направлении, к г. Каам, находящемуся на берегу реки
Евфрат, с целью осуществить зачистку сельской местности, прилегающей к границе, от
присутствия боевиков организации ИГИЛ (что создает напряженность в отношениях с
курдскими силами, которые контролируют приграничное пространство на сирийской
стороне границы).
• В Сирии: сжимается кольцо блокады вокруг "столицы" организации ИГИЛ, г. Эр
Ракка, у боевиков организации ИГИЛ остался лишь один маршрут для бегства, в южном
направлении, судя по всему, умышлено не перекрытый силами группировки SDF.
Российские представители высказывают опасения, что боевики организации ИГИЛ,
бегущие из г. Эр Ракка, с умеют пробраться в район г. Пальмира, где сирийские
правительственные войска ведут интенсивные боевые действия против организации
ИГИЛ. По этой причине российские силы нанесли, в ходе этой недели, удары по
автоколоннам и другим объектам организации ИГИЛ, как с использованием ВВС, так и
путем запуска баллистических ракет с фрегата и с подводной лодки, которые
дислоцированы в Средиземном море. В результате этого организация ИГИЛ понесла
тяжелые потери.
• Тяжелые потери, которые продолжает нести организация ИГИЛ, нарушают,
среди прочего, действия ее оперативных структур и структуры пропаганды. На
этой неделе, в результате удара с воздуха, нанесенного самолетами стран
международной коалиции по объектам организации ИГИЛ, расположенным в г. Аль
Миадин, в устье реки Евфрат, были уничтожены 3 высокопоставленных полевых
командира и один из руководителей структуры пропаганды организации ИГИЛ.
n В качестве ответных действий, организация ИГИЛ расширила масштабы своих
террористических и партизанских вылазок, несмотря на празднование месяца Рамадан
(который в организации ИГИЛ называют "месяцем вторжений и захватов, которые изменили
ход истории"). Теракты с большим числом пострадавших были совершены в Багдаде (и в
других городах в различных районах Ирака), а также за границей (наиболее крупными из
которых были расстрел автобуса, перевозившего коптов-христиан, в Египте, и взрыв
заминированной автоцистерны в посольском квартале Кабула, столицы Афганистана,
теракты, которые, судя по всему, были совершены боевиками организации ИГИЛ). Следует
принимать во внимание, что в ходе праздничного месяца Рамадан боевики либо
сторонники организации ИГИЛ будут предпринимать попытки совершения терактов и в
странах Запада.
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Страны международной коалиции
n Министерство обороны США опубликовало результаты расследования по

факту удара с воздуха, который был нанесен 17-го марта 2017 г. по кварталу
Аль Джадида в г. Мосул, и в результате которого было убито 107 мирных
жителей. Как следует из результатов расследования, мирные жители были
убиты в результате детонации взрывных устройств, которые были
установлены в этом квартале боевиками организации ИГИЛ и сработали в
результате нанесения удара с воздуха. Представители министерства
обороны

США

подчеркивали,

что

те

боеприпасы,

которые

применяли

американские силы, не были бы способны причинить ущерб подобного рода
(интернет-сайт министерства обороны США, 25 мая 2017 г.).
n Организация ИГИЛ продолжает нести тяжелые потери в рядах своих

высокопоставленных

полевых

командиров,

имеющих

отношение

к

планированию оперативных действий в Сирии, в Ираке и за границей. Эти
потери наносят ущерб оперативным возможностям организации ИГИЛ. В
ходе этой недели из штаба центрального командования армии США поступило
сообщение о ликвидации 3 высокопоставленных иностранных полевых
командиров организации ИГИЛ в результате удара с воздуха, нанесенного
самолетами стран международной коалиции (интернет-сайт centercom, 26 мая
2017 г.):
•

Мустафа Гунес : боевик в структуре совершения терактов за границей в
организации ИГИЛ, действовавший из Сирии. Был ликвидирован в
результате нанесения удара с воздуха в г. Миадин, 27-го апреля 2017 г.
Было известно, что Гунес занимался вербовкой боевиков в ряды
организации ИГИЛ в г. Куния, расположенном в центральной части
Турции. Кроме того, он принимал участие в действиях по финансовому
обеспечению планирования и совершения нападений на западные
объекты, находящиеся за пределами границ Сирии и Ирака.

•

Абу Азим Аль Джезари: был ликвидирован в результате удара с
воздуха, нанесенного самолетами стран международной коалиции,
неподалеку от г. Миадин. Он так же был членом структуры совершения
терактов за границей в организации ИГИЛ, и тоже действовал с
территории Сирии. Он принимал участие в обучении нового поколения
молодых

боевиков

халифата").
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•

Абу Хаттаб Аль Рауви: высокопоставленный полевой командир, был
ликвидирован в ходе операции, проведенной в г. Каам в Ираке. Он
действовал в провинции Аль Анвар, которая находится в западной части
Ирака, и был ответственным за координацию нанесения ударов при
помощи беспилотных летательных аппаратов организации ИГИЛ в
провинции Аль Анвар.

Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
n Силы группировки SDF продолжают сжимать кольцо блокады вокруг г.

Эр Ракка с севера, с востока и с запада. Как сообщила ливанская
трансляционная станция "Аль Нур", связанная с организацией "Хезболлах", на
данный момент они находятся на расстоянии 1 км к востоку от квартала Аль
Мишлав, расположенного в восточной части г. Эр Ракка (станция "Аль Нур", 31
мая 2017 г.). В то же время, все еще существуют пути отступления, по
которым боевики организации ИГИЛ и члены их семей могут выйти из
города в южном направлении. В сирийских СМИ появлялись сообщения о
том, что представители группировки SDF обратились к боевикам организации
ИГИЛ с призывом сложить оружие до конца мая 2017 г., то есть – до начала
запланированного наступления (коммуникационная сеть "Шаам", 25 мая 2017
г.). Тем временем самолеты сил международной коалиции наносят удары по
объектам организации ИГИЛ, расположенным в г. Эр Ракка, а силы группировки
SDF

ведут

артиллерийский

огонь

в

направлении

города

(сирийский

наблюдательный центр по защите прав человека, 31 мая 2017 г.).
n Боевики

продвижение

организации
сил

ИГИЛ

группировки

предпринимают

SDF,

которые

попытки

получают

задержать

поддержку

от

подразделений специального назначения армии США, а также поддержку с
воздуха, в направлении плотины Аль Баат (находящейся приблизительно в
23 км к западу от г. Эр Ракка). Организация ИГИЛ перебрасывает подкрепления
на южный берег реки Евфрат. Если силам группировки SDF удастся захватить
эту плотину, то она станет уже третьей, захваченной ими, после захвата
плотин Тешрин и Аль Табка (сирийский наблюдательный центр по защите
прав человека, 27 мая 2017 г.).
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Плотина Тешрин (4) и плотина Аль Табка (3), уже захваченные силами группировки SDF.
Плотина Аль Баат, в направлении которой продвигаются силы группировки SDF
(Google Maps)

Удары по коммуникационным сооружениям в г. Эр Ракка и
ликвидация высокопоставленного руководителя
структуры пропаганды
n Организация ИГИЛ опубликовала ролик, в котором были сняты результаты

удара с воздуха, который был нанесен самолетами стран международной
коалиции по двум центрам связи, расположенным в г. Эр Ракка. Как
утверждают в организации ИГИЛ, целью атаки было лишить к Эр Ракка
возможностей коммуникации с внешним миром. Представители организации
ИГИЛ

признали,

что

атакованные

центры

связи

были

выведены из строя (агентство новостей "Хек", 31 мая 2017 г.).
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Вверху: обрушившаяся трансляционная вышка в одном из центров связи, которые были
подвергнуты атаке самолетов стран международной коалиции. Внизу: один из центров
связи в г. Эр Ракка, разрушенных в результате атаки
(агентство новостей "Хек", 31 мая 2017 г.)

n Разрушение центров связи организации ИГИЛ может, по нашим оценкам,

создать трудности в осуществлении коммуникации между "столицей"
организации ИГИЛ в г. Эр Ракка и ее боевиками, действующими в
различных районах Ирака и Сирии, а также, возможно, и с другими
странами мира. К этому добавляется ликвидация высокопоставленных
руководителей структуры пропаганды, которые занимали ключевые позиции
в

этой

структуре.

высокопоставленных

Последним

из

сотрудников

них

стал

структуры

Риан

Машаль,

пропаганды,

один

который

из
был

ликвидирован в результате удара с воздуха, нанесенного самолетами сил
международной коалиции в г. Аль Миадин. Риан Машаль вступил в ряды
организации ИГИЛ в 2013 г. и стал одним из основателей агентства новостей
"Аамак", принадлежащего организации ИГИЛ (агентство новостей "Хек", 31
мая 2017 г.).
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Риан Машаль, один из основателей агентства новостей "Аамак", органа пропаганды
организации ИГИЛ, ликвидированный в результате удара с воздуха в г. Аль Миадин
(агентство новостей "Хек", 31 мая 2017 г.)

Создание путей для отступления боевиков организации
ИГИЛ из г. Эр Ракка и реакция России
n Как сообщалось в российских СМИ, силы группировки SDF создали

для боевиков организации ИГИЛ возможность бежать из г. Эр Ракка, с
целью снизить уровень ожидаемого сопротивления при захвате города.
Талаль Селу, официальный представитель группировки SDF, опроверг
эти сообщения и заявил, что не существует каких-либо договоренностей
между группировкой и организацией ИГИЛ (телеканал "Аль Джазира", 27 мая
2017 г.). В российских СМИ также утверждалось, что боевикам организации
ИГИЛ было предложено 2 маршрута отступления: один – в южном направлении
(в направлении г. Пальмира), а другой – на запад (в направлении г. Идлиб).
Российские журналисты также указывали, что силы группировки SDF
"советовали"

боевикам

организации

ИГИЛ

покидать

г.

Эр

Ракка

преимущественно в южном направлении, так как этот маршрут считается
более надежным (агентства новостей "Интерфакс" и "Спутник", телеканал
1tv.ru, 27 мая 2017 г.). Представители России заявили, что они не допустят
осуществления подобного соглашения, и что российские ВВС и силы
специального назначения будут пресекать попытки бегства боевиков из г.
Эр Ракка в южном направлении.
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n Судя по всему, Россия опасается, что боевики организации ИГИЛ,

бегущие из г. Эр Ракка, сумеют пробраться в районы, в которых ведет
боевые действия сирийская армия, и в первую очередь – в район г.
Пальмира, где ведутся активные военные операции против организации
ИГИЛ. Агентство новостей ТАСС сообщило, что, после получения информации
на данную тему, командование российских сил в Сирии предприняло
целый ряд мер, направленных на предотвращение отступления боевиков
организации ИГИЛ из г. Эр Ракка (агентство новостей ТАСС, 27 мая 2017 г.).
n Источник в министерстве обороны России сообщил, что 25-го мая 2017 г.

самолеты российских ВВС нанесли удар по автоколонне боевиков
организации ИГИЛ, которая состояла из 39 автомобилей повышенной
проходимости и двигалась от г. Эр Ракка в направлении г. Пальмира. В
результате

нанесенного

удара

было

убито

свыше

120

боевиков

организации ИГИЛ и уничтожено 32 автомобиля, в кузовах которых были
установлены крупнокалиберные пулеметы. Тот же источник также сообщил, что
любая попытка боевиков организации ИГИЛ двигаться в направлении г.
Пальмира с целью доставки подкреплений действующим там силам
организации, будет пресечена. По утверждению России, этот удар стал
неожиданностью для организации ИГИЛ, так как они ожидали, что
российские ВВС будут наносить удары по статическим целям, таким, например,
как склады и тренировочные лагеря, а также потому, что маршрут, по которому
двигалась атакованная автоколонна, считался безопасным путем отступления
(агентства новостей "Интерфакс" и "Спутник", телеканал 1tv.ru, 27 мая 2017 г.).

Ролик, опубликованный министерством обороны России, со съемкой нанесения удара по
автоколонне организации ИГИЛ, которая, как утверждается, двигалась в направлении г.
Пальмира (27 мая 2017 г.)
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n 31-го мая 2017 г. источник в министерстве обороны России сообщил, что в

ночное время суток боевики организации ИГИЛ предприняли еще одну
попытку продвижения из г. Эр Ракка в направлении г. Пальмира. Они
выехали из г. Эр Ракка под покровом темноты и двигались по второстепенным
дорогам. Их передвижение было обнаружено российскими разведывательными
средствами. Самолеты ВВС России нанесли несколько ударов, в результате
которых было уничтожено более 80 боевиков организации ИГИЛ, а также
были уничтожены транспортные средства, вооружение и военное снаряжение.
Представитель министерства обороны России предупредил, что любая
попытка боевиков организации ИГИЛ отступить из г. Эр Ракка в
направлении г. Пальмира будет пресечена (агентство новостей ТАСС, 1
июня 2017 г.).
n 30-го мая 2017 г. 4 баллистических ракеты были выпущены с фрегата и с

подводной лодки, которые находились в восточной части Средиземного моря.
Как сообщили из министерства обороны России, целями этого обстрела были
объекты организации ИГИЛ, расположенные в восточной части г.
Пальмира, а также группы боевиков организации, переброшенные из г. Эр
Ракка. Также сообщалось, что Россия поставила в известность об этом
обстреле военное командование США, Турции и Израиля, посредством общих
каналов связи (интернет-сайт министерства обороны России, 31 мая 2017 г.).

Кадр из ролика со съемкой запуска баллистических ракет
(интернет-сайт министерства обороны России, 31 мая 2017 г.)
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Граница между Сирией, Ираком и Иорданией
n Повстанческая группировка под названием "Коммандос революции",

действующая при поддержке США, в ходе этой недели продолжала
продвигаться по направлению к г. Абу Кемаль, который представляет
собой стратегически важную тыловую базу для организации ИГИЛ
(сирийский институт стратегических исследований "Нурс", 28 мая 2017 г.).
Продвижение группировки было возобновлено после короткого перерыва,
последовавшего

за

механизированному

нанесением

силами

подразделению

США

сирийских

удара

с

воздуха

правительственных

по

войск,

которое двигалось в направлении пограничного пункта Аль Танеф. Поступили
сообщения о том, что с самолетов сил международной коалиции были
сброшены листовки, в которых содержится предупреждение, адресованное
сирийскому

подразделению

(которое

тем

временем

прекратило

свое

продвижение) не приближаться к району пограничного пункта Аль Танеф,
который находится в треугольнике границ между Сирией, Ираком и Иорданией
(газета "Анаб Балади", 29 мая 2017 г.).

Район г. Пальмира
n Сирийские правительственные войска продолжили расширять зону своего

контроля в окрестностях г. Пальмира. Они захватили трассу, соединяющую г.
Пальмира с Дамаском, и начали сухопутное продвижение в направлении
окрестностей села Аль Каритин (расположенного приблизительно в 70 км к
юго-западу от г. Пальмира). Поступили сообщения о том, что боевики
организации

ИГИЛ

отступили

с

нескольких

укрепленных

пунктов,

расположенных к югу от г. Пальмира и к югу от села Аль Каритин (газета "Аль
Дрер Аль Шамия", 25 мая 2017 г.).
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Село Аль Каритин, по направлению к которому продвигаются сирийские
правительственные войска (Google Maps)

Продвижение сирийской армии в направлении
долины реки Евфрат
n Сирийские правительственные войска продолжали свое продвижение

в направлении села Аль Маскена, расположенного к западу от озера Аль
Асад. На данный момент они находятся на подступах к селу. Сирийская армия
вела артиллерийский огонь в направлении села, кроме того, был нанесен удар
с воздуха по ведущим к нему дорогам (сирийский наблюдательный центр по
защите прав человека, 31 мая 2017 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Операция по захвату г. Мосул
n Операция по захвату г. Мосул приближается к своей заключительной

стадии. В ходе прошедшей недели иракские силы захватили еще несколько
кварталов, расположенных в западной части города. Последний очаг
сопротивления организации ИГИЛ находится в исторической части
города. По иракским оценкам, менее 10 % территории города все еще
остается под контролем организации ИГИЛ (центр пропаганды "Нинуа", 28 мая
2017 г.).
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Карта западной части г. Мосул, верная на 30 мая 2017 г.: белым и серым цветом
обозначены единственные районы города, которые все еще находятся под контролем
организации ИГИЛ (центр пропаганды "Нинуа", 28 мая 2017 г.)

n 27-го мая 2017 г. иракские войска начали наступление, целью которого

является захват последнего опорного пункта организации ИГИЛ в
исторической части г. Мосул, а также 3 районов, прилегающих к нему и
расположенных поблизости от западного берега реки Тигр (агентство новостей
Ройтерс, 27 мая 2017 г.). Перед началом этого наступления иракские силы
разбрасывали листовки, в которых содержится просьба, обращенная к
жителям исторической части г. Мосул эвакуироваться до начала этой
новой военной операции (телеканал "Аль Арабия", 26 мая 2017 г.). Боевики
организации

ИГИЛ

размещают

на

улицах

старого

города

стрелков,

заминированные автомобили с террористами-смертниками за рулем и пеших
террористов-смертников (агентство новостей АР, 28 мая 2017 г.).
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n

Справа: ракета, поразившая, по утверждениям организации ИГИЛ, группу служащих
иракской полиции в западной части г. Мосул (агентство новостей "Хек", 28 мая 2017 г.).
Слева: боевики организации ИГИЛ ведут боевые действия против иракских сил
безопасности(агентство новостей "Хек", 25 мая 2017 г.)

n Поступило сообщение о том, что в ходе боев против организации ИГИЛ в г.

Мосул был убит Шаабан Насири, высокопоставленный офицер в иранском
корпусе стражей исламской революции. Как сообщил источник в иракской
армии, Насири занимал должность советника при Касеме Сулеймани,
командире подразделения "Кудс", по вопросам "народного призыва"
(шиитских милиций) в Ираке (газета "Машрек", агентство новостей АР, 27 мая
2017 г.).

Террористические и партизанские вылазки
организации ИГИЛ в различных районах Ирака
n В то время, как организация ИГИЛ постепенно утрачивает контроль над г.

Мосул, расширяются масштабы ее партизанских и террористических
вылазок, совершаемых в различных районах Ирака. Возможно, в основе
этого стоит стремление организации ИГИЛ повысить остроту нападений,
совершаемых в течении месяца Рамадан, который в организации называют
"месяцем вторжений и захватов, который изменили ход истории"
(агентство новостей "Хек", 30 мая 2017 г.). Эти нападения свидетельствуют о
том, что организация ИГИЛ все еще имеет в своем распоряжении
значительные оперативные возможности за пределами г. Мосул, и она
будет продолжать применять их и после падения города.
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n Основные события недели:
•

Багдад: 30-го мая 2017 г. заминированный автомобиль был взорван в
центральной части Багдада, неподалеку от моста Аль Шаада. 9
человек были убиты, а еще 36 человек получили ранения (телеканал
"Аль Сумария", 30 мая 2017 г.). Судя по всему, за совершением этого
теракта стоит организация ИГИЛ.

•

Г. Хит: 30-го мая 2017 г. террорист-смертник, на теле которого был надет
пояс со взрывчаткой, взорвал себя поблизости от пункта личного
досмотра в городе. 14 человек было убито, а еще 23 человека
получили ранения (телеканал "Аль Сумария", 30 мая 2017 г.).

Место совершения теракта в г. Хит (телеканал "Аль Аан", 31 мая 2017 г.)

•

Багдад: 29-го мая 2017 г. заминированный автомобиль был взорван в
квартале Аль Карада, в многолюдной центральной части Багдада,
поблизости от продуктового магазина. 27 человек было убито, а еще
около 30 – получили ранения (телеканал "Аль Аан", 30 мая 2017 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
этого самоубийственного теракта и сообщила, что он был совершен
возле скопления шиитов, с применением заминированного автомобиля
(агентство новостей "Хек", 30 мая 2017 г.).
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Место совершения теракта в центральной части Багдада
(телеканал "Аль Аан", 30 мая 2017 г.)

•

Г. Аль Рамади: организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
взрыв заминированного автомобиля в центральной части г. Аль
Рамади. В результате этого взрыва, по утверждению организации, было
убито не менее 7 служащих иракской полиции (агентство новостей "Хек",
26 мая 2017 г.).

•

Г. Бакуба: организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение самоубийственного теракта поблизости от скопления
служащих полиции в г. Бакуба, расположенном приблизительно в 50
км к северо-востоку от Багдада. По утверждению организации, в
результате этого теракта было убито не менее 13 служащих иракской
полиции, а еще 18 полицейских получили ранения (агентство новостей
"Хек", 28 мая 2017 г.).

•

Южнее г. Киркук: организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики убили не
менее 10 бойцов сил "пашмарга" в районе аэродрома Тузхурмату
(агентство новостей "Хек", 28 мая 2017 г.).
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Действия шиитских милиций в районе границы
между Ираком и Сирией
n В конце мая 2017 г. силы "народного призыва" (шиитские милиции,

действующие при поддержке Ирана) достигли района, прилегающего к границе
между Ираком и Сирией, к западу от г. Санджар. Боевики милиций начали
проводить зачистки приграничного района и двигаться в южном направлении,
по направлению к г. Аль Каам, который находится под контролем
организации ИГИЛ (телеканал "Аль Джазира", 1 июня 2017 г.; "Дамаск Алан", 29
мая 2017 г.). 1-го июня 2017 г. поступило сообщение о том, что силы "народного
призыва" продвигаются по направлению к г. Аль Баадж, который расположен
приблизительно в 32 км к юго-западу от г. Санджар (аккаунт Твиттер военной
пропаганды сил "народного призыва", 1 июня 2017 г.).

Г. Аль Баадж (обозначен красным цветом), по направлению к которому продвигаются
силы "народного призыва" (Google Maps)

n Керим Аль Хакани, командир бригады № 2 в силах "народного

призыва",

сообщил,

что

это

продвижение

войск

было

совершено

в

соответствии с указаниями, полученными от Хайдера Аль Абади,
президента Ирака (иракское агентство новостей САДА, 30 мая 2017 г.).
Президент Ирака объявил о плане, который осуществляется в координации с
силами "народного призыва", и целью которого является охрана границы между
Ираком и Сирией (телеканал "Аль Миадин", 30 мая 2017 г.).
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Моторизованная колонна сил "народного призыва" поблизости от границы между Ираком
и Сирией (аккаунт Твиттер военной пропаганды сил "народного призыва", 1 июня 2017 г.)

n Силы группировки SDF, которая контролирует сирийскую сторону границы,

предостерегли боевиков "народного призыва" от попыток пересечения
границы и проникновения на сирийскую территорию (телеканал "Аль
Джазира", 1 июня 2017 г.). С другой стороны, Керим Аль Нури, официальный
представитель сил "народного призыва", заявил, что они намерены вести
боевые действия против организации ИГИЛ и на территории Сирии, по
согласованию с сирийским режимом ("Дамаск Алан", 29 мая 2017 г.). В том
случае, если шиитские милиции, являющиеся фактически войсками иранского
подчинения, пересекут границу и окажутся на территории Сирии, по нашим
оценкам, может возникнуть новый очаг напряженности между курдами,
действующими при поддержке США, и шиитскими милициями, которыми
руководит Иран.
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Полуостров Синай и Египет
Полуостров Синай
n Поступило сообщение о том, что боевики организации ИГИЛ на полуострове

Синай вступили в конфликт с контрабандистами, пользующимися подземными
тоннелями, которые еще уцелели на границе между сектором Газа и
полуостровом Синай. В рамках этого конфликта боевики организации взорвали,
в первый раз, подземный тоннель, который использовался для контрабанды
продуктов

питания.

Большинство

местных

жителей,

занимающихся

контрабандой между сектором Газа и полуостровом Синай, принадлежат к
племени Аль Тарабин. Нападение на подземные тоннели представляет собой
очередной эпизод в конфликте между организацией ИГИЛ и племенем Аль
Тарабин (газета "Аль Араби Аль Джадид", 27 мая 2017 г.).

Египет
n 29-го мая 2017 г. был совершен теракт сприменением стрелкового

оружия против автобуса, который перевозил коптов, направлявшихся в
монастырь Сент Самуэль, расположенный к северу от г. Аль Маниа
(южнее Каира). Как сообщают египетские источники, 10 боевиков в масках,
некоторые из которых были одеты в униформу военного образца, ехавшие в 3
автомобилях,

открыли

беспорядочный

огонь

из

стрелкового

оружия

в

направлении автобуса. Не менее 29 коптских христиан были убиты (газета "Аль
Масри Аль Йоум", 26 мая 2017 г.). Организация ИГИЛ приняла на себя
ответственность за совершение этого теракта.
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Автобус, подвергшийся нападению, на месте совершения теракта
(газета "Аль Масри Аль Йоум", 27 мая 2017 г.)

n Самах Шакри, министр иностранных дел Египта, сообщил, что боевики,

совершившие этот теракт, проходили подготовку в тренировочных
лагерях в Ливии (газета "Аль Масри Аль Йоум", 27 мая 2017 г.). В качестве
реакции

египетские

ВВС

нанесли

несколько

ударов

по

объектам,

расположенным в районе г. Дерна, в северо-восточной части Ливии
(телеканал "Аль Арабия", страница Фейсбук пресс-секретаря вооруженных сил
Египта, 27 мая 2017 г.). Как сообщило ливийское агентство новостей, в
результате нанесения одного из ударов с воздуха был уничтожен Аль
Мунам Салем (Абу Талха), один из лидеров группировки "Шариатский
совет г. Дерна", которая входит в структуру организации "Аль Кайда"
(газета "Аль Йоум Аль Саба", 27 мая 2017 г.). В нанесении ударов с воздуха
принимали участие и ливийские самолеты из сил Хафтара.
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Действия исламского государства
Организация ИГИЛ производит переносные
пусковые установки для противотанковых ракет
стандартных образцов
n В

выпуске № 82 еженедельного журнала "Аль Наба", издаваемого

организацией ИГИЛ, была опубликована статья, в которой описываются
возможности организации ИГИЛ по самостоятельному производству
одноразовых

ручных

противотанковых

гранатометов

различных

моделей. В гранатометах, изготавливаемых организацией ИГИЛ, применяются
боеприпасы стандартных образцов ближнего и среднего радиуса действия. Как
указывается в статье, гранатометы производятся управлением производства и
разработки исламского государства, начиная с октября 2016 г. (агентство
новостей "Хек", 26 мая 2017 г.; журнал "Аль Наба", 25 мая 2017 г.).

Ручные противотанковые гранатометы, производимые управлением производства и
разработки организации ИГИЛ (агентство новостей "Хек", 26 мая 2017 г.; журнал "Аль
Наба", 25 мая 2017 г.)
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Кампания по вербовке солдат в ряды организации
ИГИЛ
n В статье, которая была опубликована в журнале "Аль Наба", издаваемом

организацией ИГИЛ, содержится утверждение, гласящее, что сотни людей
прибыли в вербовочные центры организации ИГИЛ, желая вступить в
ряды ее боевиков, в рамках кампании по вербовке, которую организация
провела в провинциях Аль Дир (Дир Аль Зур), Эр Ракка и Евфрат. Глава
вербовочного центра в провинции Аль Дир заявил, что большинство
вербующихся

являются

молодыми

людьми,

однако

наблюдается

и

довольно значительное число людей более зрелого возраста. Он также
отметил, что среди вербующихся имеется большое число женщин, в
основном – жительниц г. Дир Аль Зур, которые выражают желание принять
участие в боевых действиях. Параллельно с кампанией по вербовке, ведется
также

кампания,

призывающая

мусульманских

мужчин,

женщин

и

подростков к совершению самоубийственных терактов. Эта кампания
ведется при помощи листовок, книг, аудиозаписей и видеороликов, а также
посредством встреч и бесед с жителями (журнал "Аль Наба", 25 мая 2017 г.).

Ливия
n Источники в ливийской системе безопасности сообщили, что, после того как

они утратили источники доходов, будучи выбитыми из городов Сират, Бенгази и
Дерна,

боевики

организации

ИГИЛ

присоединились

к

преступным

элементам, действующим в Ливии, и начали заниматься нелегальной
торговлей и контрабандой различных товаров, в первую очередь –
топлива. Сообщается, что контрабандные поставки совершаются через
ливийскую границу в Тунис, в Ниджер, в Чад и в Судан (газета "Ахбар
Либиа 24", 25 мая 2017 г.). В начале мая 2017 г. ливийское армейское
подразделение задержало на блокпосте, расположенном неподалеку от
границы с Тунисом, 14 автоцистерн, загруженных бензином, соляркой и
другими нефтепродуктами, которые направлялись в Тунис. Как сообщили те же
источники,

контрабанда

топлива

превратилась

в

один

из

главных

источников дохода для боевиков организации ИГИЛ, действующих в
районе, который расположен к югу от г. Сират (газета "Ахбар Либиа 24", 25
мая 2017 г.).
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Действия мирового джихада в других
странах
Афганистан
n 31-го мая 2017 г. заминированный автомобиль взорвался в особо

охраняемом дипломатическом квартале в Кабуле, столице Афганистана. В
результате этого теракта было убито свыше 90 человек, а еще 463 человека
получили ранения, в том числе и 11 американцев. Взрывчатые вещества,
примененные для совершения этого теракта, были скрыты в цистерне,
предназначенной для откачки канализационных стоков (агентство новостей
Ройтерс, 31 мая 2017 г.). Представитель полиции Кабула отметил, что взрыв
был произведен на площади, расположеной в непосредственой близости
от посольства Германии. Афганский сотрудник службы безопасности,
охранявший

посольство,

был

убит.

Несколько

сотрудников

посольства

Германии получили ранения. Помимо этого, получили повреждения здания
посольств Объединенных Арабских Эмиратов и Египта. Движение Талибан
заявило, что оно не имеет какого-либо отношения к совершению этого теракта
(телеканал новостей Саудовской Аравии, газета "Афганистан Таймс", 31 мая
2017

г.).

В

некоторых

сообщениях,

появившихся

в

арабских

СМИ,

утверждается, что организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение этого теракта. До настоящего момента времени эти сообщения не
получили подтверждения.
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Филиппины
n Президент Филиппин объявил о введении военного положения в южной

части

острова

принадлежащие
территории

г.

Минданао,
к

после

организации

Марауви,

того,
ИГИЛ,

столицы

как

вооруженные

захватили

провинции.

боевики,

большую

Боевики

часть

освободили

заключенных мусульман, арестовали христиан и подожгли большое число
зданий. Боевики организации ИГИЛ напали на город после того, как
филиппинские войска провели операцию, целью которой было обнаружение и
задержание Иснилона Хапилона, который, судя по всему, является лидером
организации ИГИЛ в Юго-Восточной Азии. На данный момент столица
провинции находится под контролем организации ИГИЛ. Местные жители
получили указание не выходить из своих домов (газета "Ньюзвик", 27 мая 2017
г.).На острове Минданао проживают 22 миллиона жителей, а также на нем
действуют несколько вооруженных группировок, связанных с организацией
ИГИЛ и с мировым джихадом.

Вооруженные боевики организации ИГИЛ на территории г. Марауви, расположенного на
острове Минданао, в южной части Филиппин (агентство новостей "Хек", 24 мая 2017 г.)

n 30-го мая 2017 г. организация ИГИЛ заявила, что 7 солдат филиппинской

армии были застрелены снайперами организации в г. Марауви (агентство
новостей "Хек", 30 мая 2017 г.). До этого, 27-го мая 2017 г., был опубликован
ролик,

в

котором

патрулирование

на

были

сняты

улицах

г.

боевики
Марауви.

организации
Оператор,

ИГИЛ,

ведущие

снимавший

ролик,

здоровался с боевиками на арабском языке (аккаунт Твиттер кувейтского
новостного интернет-сайта mobashernewss@ ﻣﺑﺎﺷر ﻧﯾوز, 27 мая 2017 г.).
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Справа: боевики организации ИГИЛ на улицах г. Марауви, находящегося в южной части
Филиппин (аккаунт Твиттер кувейтского новостного интернет-сайта mobashernewss ﻣﺑﺎﺷر
@ﻧﯾوز, 27 мая 2017 г.). Слева: боевики организации ИГИЛ на броне одного из
бронетранспортеров филиппинской армии, захваченных ими в качестве трофеев в г.
Марауви, в южной части Филиппин (агентство новостей "Хек", 31 мая 2017 г.)

Превентивная деятельность
Разоблачение ячейки организации ИГИЛ в Москве
n Сотрудники

Федеральной

службы

безопасности

России

(ФСБ)

задержали, 25-го мая 2017 г., в Москве, 4 боевиков организации ИГИЛ,
подозреваемых в том, что они планировали и готовили совершение
террористической вылазки на транспорте в России. Из бюро по связям с
прессой российской службы безопасности сообщили, что подозреваемые –
граждане России, а некоторые из них – граждане стран Средней Азии, и
что

они

планировали

привести

в

действие

взрывные

устройства

кустарного изготовления в транспортных сооружениях в Москве, действуя
на основании инструкций, полученных ими от организации ИГИЛ из Сирии.
После совершения этого теракта подозреваемые планировали бежать из
России, пробраться в Сирию и вступить в ряды боевиков организации ИГИЛ.
Сообщается, что в ходе обыска в квартире подозреваемых была обнаружена
лаборатория по изготовлению взрывчатых материалов, а также готовое к
применению взрывное устройство кустарного изготовления, комплектующие
для изготовления дополнительных взрывных устройств, несколько единиц
автоматического оружия и материалы подстрекательского характера (агентство
новостей ТАСС, 25 мая 2017 г.).
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