Взгляд на мировой джихад
8 – 14 февраля 2018 г.

Основные события недели
Сирийские правительственные войска продолжали зачистку сельской
местности, лежащей к востоку от шоссе между городами Хама и Халеб, в
рамках операции по захвату района г. Идлиб. На этой неделе были
получены сообщения о том, что сотни боевиков организации ИГИЛ сдались в
плен силам группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и других
повстанческих организаций. Если эти сообщения будут подтверждены, то
речь идет об одном из наиболее крупных актов капитуляции боевиков
организации

ИГИЛ,

что

может

служить

свидетельством

падения

морального настроя и утраты боевого духа в их рядах в районе г. Идлиб.
В восточном секторе реки Евфрат, к северу от г. Аль Абу Кемаль,
продолжались столкновения между силами группировки SDF (которая
действует при поддержке с воздуха, оказываемой силами международной
коалиции), и боевиками организации ИГИЛ. Создается впечатление, что в
этом секторе организация ИГИЛ восстановила свои высокие оперативные
способности, в то время, как бойцам группировки SDF с трудом удается
находить адекватные ответные решения в свете интенсивных партизанских
вылазок, совершаемых против них боевиками организации ИГИЛ.
В районе г. Дир Аль Зур на этой неделе произошло кровопролитное
столкновение между силами группировки SDF, действующими при
поддержке ВВС стран международной коалиции, и подразделением
сирийской милиции племен, действующей от имени сирийского
режима. Сирийское подразделение, численностью в несколько сотен
бойцов, переправилось через реку Евфрат и начало продвигаться по
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направлению к нефтяным скважинам, расположенным на восточном
берегу реки. Наступающее подразделение атаковало базу сил группировки
SDF, также расположенную на восточном берегу реки Евфрат. В ответ
самолеты ВВС США и стран международной коалиции нанесли удар по
сирийскому подразделению. В различных сообщениях, поступивших из
источников в Сирии и в США, было указано, что в результате нанесения
этого удара было убито 100 боевиков, лояльных к сирийскому режиму.
Представители США пояснили, что они не заинтересованы в конфликте с
сирийским режимом, однако будут продолжать оказывать поддержку
группировке

SDF,

которая

вносит

значительный

вклад

в

разгром

организации ИГИЛ. По нашим оценкам, этот инцидент может послужить
"сигналом к старту" в борьбе за контроль над месторождениями нефти
и природного газа, которые расположены на восточном берегу реки
Евфрат и которые в прошлом представляли собой важный источник
дохода для организации ИГИЛ.

Участие России и США в событиях в
Сирии
Россия
В репортаже, транслированном на телеканале "Звезда", принадлежащем
министерству обороны России, было приведено описание положение
российского военного контингента в Сирии Далее будут приведены
основные положения репортажа (сайт телеканала "Звезда", принадлежащего
министерству обороны России, 7 февраля 2018 г.):
После завершения российской операции в Сирии большинство
подразделений российской армии было выведено из этой страны.
Российские войска, остающиеся в Сирии на постоянной основе, в
настоящее время дислоцируются в 2 пунктах: на военном аэродроме в

040-18

3
Хамимим и в центре логистики ВМФ России, расположенном в порту
Тартус.
Одной из главных задач этих подразделений является ведение
наблюдения за районами, свободными от эскалации, на территории
Сирии,

задача,

которая

на

постоянной

подразделениями

военной

полиции

основе

российской

выполняется

армии

(которые

развернуты в районах, свободных от эскалации) и российскими ВВС.
Как утверждают представители министерства обороны России, главной
причиной отсутствия стабильности, как в Сирии в целом, так и в
районе,

свободном

от

эскалации,

в

провинции

Идлиб,

является

группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам"1. Боевики этой
группировки ставят перед собой задачу создавать помехи мирному
процессу в районах, свободных от эскалации, изгоняя из этих районов
элементы умеренной оппозиции.
С точки зрения России, наиболее значительной угрозой для российских
сил, действующих в Сирии, являются мобильные системы зенитного
вооружения, которые в последнее время попали в руки боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам". Подобные системы
могут применяться боевиками не только в ходе ведения боевых действий
в Сирии. Министерство обороны России продолжает прилагать усилия,
направленные

на

установление

типа

данных

зенитных

систем

и

обнаружение путей их поставки боевикам террора.
Подводя

итоги

проведенной

в

боевых
Санкт

действий

Петербурге,

в

Сирии,

адмирал

в

ходе

конференции,

Владимир

Королев,

командующий ВМФ России, заявил, что силы ВМФ принимали участие в
1

При создании на территории Сирии районов, свободных от эскалации, Игорь
Конашенков, официальный представитель министерства обороны России, особо
указывал, что действие соглашения не распространяется на организацию ИГИЛ и
на группировку "Штаб по освобождению Аль Шаам" (сайт министерства обороны
России, 3 августа 2017 г.).
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боевых действиях с самого начала российской операции против террора на
территории Сирии, и что в течении этого периода они приобрели ценный
практический опыт, в первую очередь – в области запуска крылатых ракет
дальнего радиуса действия с борта кораблей и подводных лодок. По его
словам, за период проведения операции в Сирии силы ВМФ нанесли более
10 ударов, в рамках которых было применено свыше 100 крылатых ракет
дальнего радиуса действия, которые запускались с борта боевых кораблей и
подводных лодок. В результате этих ударов было уничтожено более 80
очагов деятельности "незаконных вооруженных группировок". Адмирал
Королев добавил, что, параллельно с этим, силы, действовавшие с базы
морской авиации, совершили свыше 400 боевых вылетов и нанесли удары по
более чем 1300 "террористическим объектам" (сайт министерства обороны
России, 9 февраля 2018 г.; агентство новостей "Спутник", 8 февраля 2018 г.).

Адмирал Владимир Королев, командующий ВМФ России, в ходе речи,
на конференции, проведенной в Центральном военно-морском музее
в Санкт Петербурге (сайт министерства обороны России, 9 февраля 2018 г.)

США
Генерал-лейтенант Пол Функ, командир бронетанковой дивизии № 3
в армии США, нанес визит в расположение американского подразделения,
дислоцированного в сирийском г. Манбадж, который расположен к западу
от реки Евфрат и находится под контролем сил курдов (и на который в
настоящее время нацелено внимание Турции). В ходе этого визита Функ
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заявил журналистам, что, несмотря на напряженность в отношениях с
Турцией,

США

будут

продолжать

оказывать

поддержку

силам

группировки SDF, действующим на территории Сирии. По его словам,
американское присутствие в Сирии будет продолжаться до полного
разгрома организации ИГИЛ. Еще он отметил, что целью американского
присутствия в Сирии является достижение снижения напряженности в
регионе (агентство новостей АР, 7 февраля 2018 г.).

Справа: бронированные транспортные средства армии США в г. Манбадж,
в ходе визита генерал-лейтенанта Пола Функа (официальный аккаунт Твиттер
LTG Paul E. Funk II@IIICorps_CG, 9 февраля 2018 г.). Слева: генерал-лейтенант
Пол Функ (в кадре – слева) в ходе визита в г. Манбадж (официальный аккаунт
Твиттер LTG Paul E. Funk II@IIICorps_CG, 9 февраля 2018 г.)

Визит

генерала

Функа

представляет

собой,

по

нашим

оценкам,

демонстрацию намерений США, предназначенную для Турции, и гласящую,
что США будут продолжать оказывать поддержку силам группировки SDF,
действующим под их покровительством, в том числе и подразделениям
группировки, находящимся к западу от реки Евфрат. Это происходит на фоне
проводимой турецкими войсками операции в селе Африн (операция
"оливковая ветвь") и завуалированных угроз со стороны Турции в отношении
г. Манбадж.
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Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату района г. Идлиб
Сирийские

правительственные

войска,

при

поддержке

с

воздуха,

продолжали вести зачистку окрестностей военного аэродрома Абу Аль
Захур от присутствия боевиков группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" и организации ИГИЛ. В ходе столкновений силам сирийской
армии удалось взять под свой контроль участок местности общей площадью
свыше 1100 кв. км в "анклаве" организации ИГИЛ, находящемся к юговостоку от военного аэродрома Абу Аль Захур (сайт "Батулат Аль Джиш Аль
Сури", 10 февраля 2018 г.). Поступали сообщения о том, что в ходе этих боев
было убито не менее 47 боевиков организации ИГИЛ, а также 6 боевиков
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам".

Солдаты сирийской армии поднимают флаг Сирии в одной из деревень,
отбитых ими у организации ИГИЛ к юго-востоку от военного аэродрома
Абу Аль Захур (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 10 февраля 2018 г.)

Массовая капитуляция боевиков организации ИГИЛ
Тем временем наблюдаются признаки разложения в рядах боевиков
организации ИГИЛ, ведущих боевые действия в "анклаве". Поступили
сообщения о том, что от 300 до 400 боевиков сдались в плен и сдали свое
оружие силам группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и
других
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7
приблизительно в 22 км к юго-востоку от г. Меарат Аль Нааман, который
находится на центральной трассе между городами Хама и Халеб (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, газета "Ахбар Балади",
13 февраля

2018

г.).

Это

одна

из

наиболее

крупных

массовых

капитуляций боевиков организации ИГИЛ за весь период ведения
боевых

действий,

и

она

может

служить

падения

свидетельством

морального настроя и утраты боевого духа в их рядах в районе г.
Идлиб.

Боевики организации ИГИЛ, которые сдались в плен силам группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" и других повстанческих организаций
(газета "Ахбар Балади", 13 февраля 2018 г.)

Продолжаются столкновения в районе г. Аль Абу Кемаль
В ходе этой недели в районе, расположенном к северу от г. Аль Абу
Кемаль, продолжались столкновения между боевиками организации ИГИЛ и
силами

группировки

SDF,

действующими

при

поддержке

с

воздуха,

оказываемой силами США и стран международной коалиции. Основным
очагом боевых действий было село Аль Бахра, расположенное на восточном
берегу реки Евфрат, приблизительно в 30 км к северу от г. Аль Абу Кемаль.
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Листовка, выпущенная от имени округа Аль Прат организации ИГИЛ,
с изображением снайпера организации в районе г. Аль Абу Кемаль
(сайт "ахбар аль муслемин", 7 февраля 2018 г.)

Боевики организации ИГИЛ готовятся к боевым действиям против позиций
сирийской армии в районе г. Аль Абу Кемаль (сайт "ахбар аль муслемин",
7 февраля 2018 г.)

Боевики организации ИГИЛ ведут огонь, из легкого и среднего стрелкового
оружия, в направлении позиций сил группировки SDF в деревне Аль Бахра
Гарби, расположенной к северу от г. Аль Абу Кемаль (сайт "ахбар аль
муслемин", 9 февраля 2018 г.)
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Справа: боевики организации ИГИЛ в ходе атаки на позиции сил группировки
SDF. Слева: боец сил группировки SDF, который был захвачен в плен
боевиками организации ИГИЛ (сайт "ахбар аль муслемин", 11 февраля 2018 г.)

Разрушения в селе Аль Бахра (сирийский наблюдательный центр
по защите прав человека, 13 февраля 2018 г.)

Г. Дир Аль Зур
8-го февраля 2018 г. поступили сообщения о том, что подразделение
численностью приблизительно в 500 бойцов "комитетов народной
обороны" (в основном – суннитские племенные милиции, состоящие из
жителей района, лояльные к сирийскому режиму)2, переправилось через
реку Евфрат в районе г. Дир Аль Зур и походной колонной двинулось в
направлении нефтяных скважин, находящихся к востоку от реки
Евфрат (газета "Аль Диар", 8 февраля 2018 г.). Эти нефтяные скважины в
прошлом

представляли

собой

важный

источник

дохода

для

организации ИГИЛ, а в настоящее время они находятся на территории
2

Как сообщали российские органы СМИ, в состав данного подразделения входили
также бойцы, принадлежащие к российской частной военной компании "Вагнер".
Бойцы российского происхождения потеряли от 15 до 30 человек убитыми ("Россия
планета", 11 февраля 2018 г.).
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района, контролируемого силами группировки SDF (которая действует
под покровительством США), к востоку от реки Евфрат. Как утверждалось в
российских органах СМИ, курдские подразделения взяли под свой
контроль крупный комплекс по очистке нефти, "не имея на то
оправданных оснований" (газета "Комсомольская правда", 13 февраля 2018
г.). Подразделение, переправившееся через реку Евфрат, взяло в окружение
базу сил группировки SDF (официальный сайт командования центрального
округа в армии США, 9 февраля 2018 г.). В сирийских органах СМИ
сообщалось, что народные милиции, действующие под покровительством
сирийского режима, вели боевые действия против сил группировки SDF,
в районе села Хашем, расположенного приблизительно в 12 км к юговостоку от г. Дир Аль Зур.

Наиболее крупные месторождения нефти и природного газа, расположенные
в районе г. Дир Аль Зур: 1 – газовое месторождение Коноко; 2 – нефтяное
месторождение Аль Умар; 3 – нефтяное месторождение Аль Танак; 4 – нефтяное
месторождение Аль Тим (телеканал "Аль Алам", Иран, 13 августа 2017 г.)

В качестве реакции, в ночь с 7-го на 8-е февраля 2018 г. самолеты сил
международной коалиции нанесли удары по позициям сирийского
подразделения в районе г. Дир Аль Зур. Эти удары были нанесены во
взаимодействии с местными организациями, действующими при поддержке
США (имеется в виду группировка SDF), которые параллельно вели
наземное наступление. Поступили сообщения о том, что в результате этих
ударов было убито около 100 боевиков, лояльных к силам сирийского
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режима (газеты "Аль Диар" и "Эйнав Балади", 8 февраля 2018 г.; газета
"Вашингтон

Пост",

9

февраля

2018

г.).

Международная

коалиция

опубликовала официальное заявление, гласящее, что силы коалиции были
вынуждены нанести удар, в качестве реакции на артиллерийский
обстрел, который силы сирийского режима нанесли по базам сил
группировки SDF (официальный сайт командования центрального округа в
армии США, 9 февраля 2018 г.).

Самолеты сил международной коалиции наносят удары по сирийскому
подразделению, которое пыталось приблизиться к позициям группировки
SDF (аккаунт Твиттер kurdistan_net@ﺣﺎﻣﯾﺔ ﻛوردﺳﺗﺎن, 8 февраля 2018 г.)

Официальный представитель Пентагона заявила, что служащие армии
США предупредили своих российских коллег о предстоящем нанесении
удара, а также отметила, что США имеют право на защиту своих сил и сил
своих союзников от агрессии. В то же время, она добавила, что США не
заинтересованы в конфликте с сирийским режимом. Пресс-секретарь
министра обороны США, Дана Уайт, выразила свою удовлетворенность
координацией, которая была осуществлена с российскими силами перед
нанесением удара, и также заявила, что США не заинтересованы в
конфликте с сирийским режимом. Она добавила, что США оказывают
поддержку силам группировки SDF, действующим в Сирии с целью
добиться окончательного разгрома организации ИГИЛ, боевики которой
все

еще

находятся

в

различных

"Индипендент", 8 февраля 2018 г.).
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Из министерства обороны России сообщили, что в окрестностях г. Дир Аль
Зур, в районе, в который в настоящее время в больших количествах
возвращаются мирные жители, в последнее время выросло число
нападений боевиков организации ИГИЛ против сил сирийской армии.
Как указано в сообщении, на основании данных радиолокационного
перехвата было установлено, что эти нападения были совершены
"спящей" ячейкой боевиков организации ИГИЛ, которая возобновила
свою

деятельность

в

этом

районе

(сайт

телеканал

"Звезда",

принадлежащего министерству обороны России, 8 февраля 2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности против ячеек
организации ИГИЛ в различных районах страны
Иракские силы безопасности продолжают вести действия, нацеленные на
ликвидацию ячеек организации ИГИЛ, все еще существующих в различных
районах Ирака:
Г. Киркук: 10-го февраля 2018 г. поступило сообщение об аресте
советника

по

вопросам

безопасности

в

округе

Аль

Анвар

организации ИГИЛ, при его попытке проникнуть в г. Киркук. В прошлом
этот высокопоставленный боевик сбежал в Сирию, а оттуда перебрался в
Турцию. Он вернулся в Ирак несколько дней назад и был арестован при
попытке въехать в г. Киркук. Советник, в распоряжении которого имелись
фальшивые удостоверения личности, признался в своей принадлежности к
организации ИГИЛ и сообщил свое настоящее имя (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 10 февраля 2018 г.).
Г. Мосул: из иракской армии сообщили, что сотрудники служб разведки
и безопасности обнаружили в г. Мосул тайный склад, в котором хранилось
большое количество оружия, а также 90 бочек с разнообразным военным
снаряжением.
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Легкое стрелковое оружие и боеприпасы, обнаруженные в г. Мосул
(аккаунт Твиттер ArmY_Iq@اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 7 февраля 2018 г.)

Район г. Аль Рамади: террорист-смертник, ехавший на мотоцикле,
взорвал себя на блокпосте полиции в г. Аль Рамади, который
расположен к западу от Багдада. В результате этого теракта 1 человек
был убит, а еще 10 – получили ранения. Как сообщил высокопоставленный
иракский источник, это – первый самоубийственный теракт, совершенный
в городе с тех пор, как он был освобожден иракскими силами безопасности
около 2 лет назад (газета "Аль Буаба", 8 февраля 2018 г.).
Провинция Диала: силы иракской армии пресекли попытку нападения
боевиков организации ИГИЛ на позиции сил "племенного призыва",
расположенные поблизости от деревни Аль Бубахар, приблизительно в
60 км к северо-востоку от г. Бакуба. Подразделения иракской армии
обнаружили транспортные средства боевиков организации ИГИЛ и
устроили на них засаду. Боевики организации ИГИЛ отступили (телеканал
"Аль Сумария ньюз", 10 февраля 2018 г.).
Провинция Нинуа: служащие отдела иракской военной разведки в
дивизии № 15 обнаружили в районе, расположенном приблизительно в
61 км к западу от г. Мосул, тайник, в котором хранились 8 взрывных
устройств, 15 поясов со взрывчаткой, 24 минометных мины калибра 82 мм
и 2 ручные гранаты (телеканал "Аль Сумария ньюз", 11 февраля 2018 г.).
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Провинция Салах Аль Дин: организация ИГИЛ сообщила, что ее
боевики

совершили

нападение

на

позицию

сил

"народного

призыва", расположенную поблизости от г. Тикрит. В результате
этого нападения были убиты 3 боевика "народного призыва", а еще
несколько – получили ранения. Кроме того, боевики организации
ИГИЛ уничтожили 1 транспортное средство и захватили в качестве
трофеев некоторое количество оружия (сайт "ахбар аль муслемин",
10 февраля 2018 г.).

Автоматы системы Калашникова, военная форма, боевые разгрузочные
жилеты, сотовый телефон и опознавательные документы боевиков сил
"народного призыва", захваченные в качестве трофеев боевиками
организации ИГИЛ к востоку от г. Тикрит (сайт "ахбар аль муслемин",
10 февраля 2018 г.)

Граница между Ираком и Сирией: подразделения из бригады № 29
сил "народного призыва" отразили попытку атаки боевиков организации
ИГИЛ в районе села Тель Сафук, расположенного приблизительно в
38 км к юго-западу от горы Санджар, в северо-восточной части Сирии
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 9 февраля 2018 г.).
Багдад: иракские силы безопасности пресекли попытку совершения
самоубийственного теракта в Багдаде. Террористка-смертница была
обнаружена приблизительно в 25 км к северу от Багдада и по ней был
открыт огонь. В результате этого пояс со взрывчаткой, который был надет
на тело террористки, взорвался.
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Останки тела террористки, которая намеревалась совершить
самоубийственный теракт в Багдаде и была уничтожена служащими иракских
сил безопасности (аккаунт Твиттер ArmY_Iq@اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 7 февраля 2018 г.)

Новый источник дохода организации ИГИЛ в Ираке
Абед

Аль

Халек

Аль

Азауви,

член

комиссии

по

вопросам

безопасности в совете провинции Диала, сообщил, что в ходе последних
месяцев организация ИГИЛ извлекла доходы в размере миллионов
иракских динаров, путем нападений на пастухов, похищения отар овец
и их продажи через спекулянтов, сотрудничающих с организацией.
Следует отметить, что это – относительно новый источник дохода, и что
большинство похищений отар было совершено в районе Аль Азим, который
находится в северной части провинции Диала (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 10 февраля 2018 г.).

Египет и полуостров Синай
Крупная операция египетских сил безопасности
Египетская армия объявила, 11-го февраля 2018 г., о начале крупной
войсковой операции по искоренению террора в различных районах
Египта, под названием "Синай 2018". Как сообщается в египетских органах
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СМИ, масштабы действий, ведущихся на полуострове Синай, являются
самыми крупными после октября 1973 г. В операции принимают участие
сухопутные, воздушные и морские силы, а также около 10000 служащих
полиции. В свете проведения этой операции, боевая готовность в
египетских силах безопасности была доведена до наиболее высокого уровня.
В

министерстве

здравоохранения

Египта

было

принято

решение

повысить уровень готовности в больницах, находящихся в провинции
Исмаилия, по просьбе представителей министерства обороны (газета "Аль
Араби Аль Джадид", 7 февраля 2018 г.). Губернатор провинции Синай
принял решение об отмене занятий во всех учебных заведениях в
провинции (сеть новостей "Скай ньюз", 9 февраля 2018 г.).
Пресс-секретарь египетских вооруженных сил Тамер Аль Рафаи сообщил,
что план операции нацелен на полное и окончательное искоренение
террора. Операция была начата 9-го февраля 2018 г., по распоряжению
президента Египта, отданному ген. штабу вооруженных сил и министерству
внутренних дел. Пресс-секретарь также сообщил, действия войск будут
вестись в северной части полуострова Синай, а также к востоку и к
западу от реки Нил и в различных районах континентального Египта, с
целью усилить контроль на государственных границах и провести зачистку в
районах, в которых действуют террористические группы (канал Ютуб пресссекретаря египетских вооруженных сил, 9 февраля 2018 г.). Президент
Египта написал на своем аккаунте Твиттер, что он внимательно наблюдает
за действиями сил армии и полиции, которые ведут очистку Египта от
присутствия боевиков террора (9 февраля 2018 г.).
Как было указано в отчетном сообщении пресс-секретаря египетских
вооруженных сил (верном на 11 февраля 2018 г.), ВВС Египта нанесли удары
по 60 объектам террора, в результате чего было уничтожено 12
боевиков. Было конфисковано большое количество вооружения и 92 лица,
объявленных в розыск, было арестовано. Кроме того, были уничтожены
автомобили и мотоциклы, имевшиеся в распоряжении боевиков,
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средства связи и склады военного снаряжения, были обнаружены и
обезврежены взрывные устройства. В дополнение к этому, был разрушен
подземный тактический тоннель (официальная страница Фейсбук пресссекретаря египетских вооруженных сил, 11 февраля 2018 г.).

Силы египетской армии готовятся к проведению операции
(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетских
вооруженных сил, 9 февраля 2018 г.)

Округ Синай организации ИГИЛ запугивает жителей
Египта, с целью сорвать их участие в президентских
выборах
Округ Синай организации ИГИЛ опубликовал ролик, под заголовком:
"защитники шариата", в котором содержатся съемки различных терактов,
совершенных организацией против сил египетской армии. Диктор в ролике
обрушивается с нападками на мусульманских религиозных деятелей,
которые прислуживают "арабским сатрапам", а также выступает с критикой в
адрес президента Египта Абеда Аль Фатаха Аль Сиси, который, по его словам,
ведет сотрудничество с Израилем. Он высказывается во славу джихада и
мученической смерти и обращается к мусульманскому населению Египта
с призывом не принимать участия в приближающихся президентских
выборах. Он также обещает, что его организация будет совершать
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теракты на территории Египта в день выборов, так как "демократия и
выборы есть отступничество от религии". Высказываясь на тему
операции египетских сил безопасности по искоренению террора на
полуострове Синай, он угрожает войной против египетской армии (сайт
"ахбар аль муслемин", 11 февраля 2018 г.).

Диктор в ролике, боевик организации ИГИЛ по прозвищу Абу Мухаммад аМасри (сайт "ахбар аль муслемин", 11 февраля 2018 г.)

Действия организации ИГИЛ в
различных регионах мира
Австралия
В австралийском г. Мельбурн был совершен теракт с применением
холодного оружия, под влиянием организации ИГИЛ. Теракт был совершен
Моменой Шома, 24 лет, из Бангладеш, студенткой, которая приехала в
г. Мельбурн на учебу, получив университетскую стипендию. Она приехала
1-го февраля 2018 г. и поселилась в одном из кварталов в северо-восточной
части г. Мельбурн, в доме семьи, которая на постоянной основе принимает
на жительство студентов из-за границы. Спустя приблизительно сутки
Момена нанесла хозяину квартиры, в то время, когда тот спал, удары ножом в
шею и в плечо, в результате чего он был тяжело ранен. Как сообщили из
австралийской

полиции,

теракт

был

совершен

под

влиянием

идеологии организации ИГИЛ, и у террористки не было сообщников. До
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своего приезда в Австралию Момена обучалась в университете Норт Саут,
одном из наиболее престижных частных университетов в Бангладеш (газета
"Сидней морнинг геральд", 11 февраля 2018 г.).

Удостоверение личности Момены Шома, котороая совершила теракт с
применением холодного оружия в г. Мельбурн, под влиянием организации
ИГИЛ (газета The Sydney Morning Herald, 11 февраля 2018 г.)

Экономическая структура организации ИГИЛ
Постоянный представитель Российской Федерации в ООН, Василий
Небензя, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН, что доходы
организации ИГИЛ от сырой нефти сократились и составляли на конец 2017 г.
не более 2 миллионов долларов США в месяц, а общая сумма доходов
организации на Ближнем Востоке составляет 3 миллиона долларов США в
месяц. Для сравнения Небензя цитировал из отчета ООН за 2016 г., в котором
было указано, что в этом году доходы организации от продажи сырой нефти
достигли суммы в 260 миллионов долларов США. По его словам, в результате
действий сирийской армии и российских ВВС организация ИГИЛ утратила
доступ к месторождениям нефти и природного газа, а также к каналам
торговли нефтепродуктами.
Российский представитель отметил, что, в свете данной ситуации,
организация

ИГИЛ

занимается

поисками

новых

источников

финансирования, в том числе и возможностей создания сайтов азартных
игр в сети интернет. Боевики организации пользуются "Хаувалла",
неформальной системой денежных транзакций, действующей на
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Ближнем Востоке, в Африке и в Азии, которая, по оценкам экспертов,
тесно связана с отмыванием капитала и с финансированием террора3
(агентство новостей ТАСС, 8 февраля 2018 г.).

Превентивная деятельность
США
В рамках усилий, прилагаемых властями США к обнаружению и опознанию
лиц

и

учреждений,

оказывающих

поддержку

организации

ИГИЛ,

министерство финансов США опубликовало новые данные о сети
организации ИГИЛ, которая вела закупки миниатюрных беспилотных
летательных аппаратов, применявшихся боевиками организации в
ходе боевых действий на территории Ирака и Сирии. Министерство
финансов США объявило 3 предприятия, находящиеся на Филиппинах, в
Сомали и в Турции, пособниками террора. Одна из компаний, филиал
которой расположен в районе г. Анкара в Турции, использовалась
организацией ИГИЛ, по

утверждению американских источников, для

приобретения беспилотных летательных аппаратов и сопутствующего
оборудования, на общую сумму приблизительно в 500000 долларов США. Эта
компания действовала также и в г. Аль Миадин, находящемся
неподалеку от г. Дир Аль Зур (сайт министерства финансов США, 9 февраля
2018 г.).

3

Хаувалла – популярная и неформальная система денежных транзакций,
основанная на сети валютных менял, а не на перечислении денежных
средств между компьютерными системами банков. Эти менялы обозначаются
термином "хаувалладарс", и они действуют в различных регионах по всему
миру, в основном – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, на Африканском
Роге и на территории Индии. "Хаувалла" действует в соответствии с
мусульманскими традициями, но она доступна для использования не только для
мусульман. Истоки этой системы уходят в 8-й век нашей эры, когда арабские и
мусульманские торговцы, действовавшие на протяжении Великого шелкового пути
и за ним, создали и начали использовать данную систему для защиты от
ограблений, таким образом, что они путешествовали, не имея при себе крупных
сумм наличных денег (Википедия).
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Параллельно с этим, министерство финансов США внесло в списки
террористических элементов 3 завода, находящиеся в Пакистане, которые,
по словам американских источников, предоставляли услуги логистики,
технологическую

поддержку

и

взрывчатые

вещества

кустарного

изготовления организации "Лашкар Аль Тиба", входящей в структуру
организации "Аль Кайда", а также другим террористическим группировкам
сайт министерства финансов США, 7 февраля 2018 г.). Организация
"Лашкар

Аль

Тиба"

("армия

Аль

Медина")

–

террористическая

салафитская джихадистская организация, осуществляющая тесные
контакты

с

организацией

"Аль

Кайда".

Эта

организация

несет

ответственность за совершение теракта в г. Момбай, в Индии (2008 г.), в
результате которого было убито 177 человек, большинство из которых –
граждане иностранных государств.

Афганистан
8

боевиков

организации

служащими афганского

ИГИЛ

были

арестованы

управления национальной

в

Кабуле

безопасности4.

Арестованные боевики принимали участие в совершении целого ряда
террористических действий, среди которых – покушения, планирование и
подготовка терактов, а также вербовка боевиков, в основном – в среде
подростков, в ряды организации ИГИЛ. Арестованные признались, что они
уже давно состоят в рядах организации ИГИЛ и занимались сбором
денежных средств якобы на постройку мечетей и мусульманских
религиозных школ. Помимо этого, они были причастны к переправке
боевиков

организации

ИГИЛ

в район Нангархар,

расположенный

в

восточной части Афганистана, а также к установке мин и к совершению
покушений (газета "Афганистан Таймс", 11 февраля 2018 г.).

Турция

4

National Directorate of Security (NDS).
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Служащие турецких сил безопасности арестовали в городах Стамбул и
Анкара десятки человек, по подозрению в связях с организацией ИГИЛ.
Большинство из арестованных – обладатели иностранного гражданства
(агентство новостей "Анатолия", 10 февраля 2018 г.).
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