Взгляд на мировой джихад
1 – 7 марта 2018 г.

Основные события недели
На этой неделе боевые действия в Сирии были сконцентрированы в
районе Восточная Аль Гута. Сирийские и российские войска в настоящее
время придают приоритетное значение захвату этого района, с целью
ослабить давление, оказываемое на Дамаск, отодвигая на второй план
операцию по захвату района г. Идлиб, которая была временно прекращена.
Сирийские правительственные войска продолжают наземную операцию и,
как указано в поступающих сообщениях, захватили несколько сел и
взяли под свой контроль около 1/3 от общей площади района
Восточная Аль Гута. Продвижение сирийских сухопутных сил, при
поддержке с воздуха, оказываемой ВВС России, продолжается, несмотря на
резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении огня, а также
несмотря на распоряжение президента России Владимира Путина об
осуществлении ежедневных "гуманитарных перемирий". В органах СМИ
появлялись сообщения о большом числе пострадавших мирных
жителей и об обострении гуманитарной ситуации.
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Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (связанная с
организацией

"Аль

Кайда")

продолжала

на

этой

неделе

жестокие

столкновения с боевиками других повстанческих организаций, в своем
стремлении взять под свой единоличный контроль район г. Идлиб. Кроме
того, от группировки откололось джихадистское крыло, заявившее о
своей лояльности по отношению к Айману Аль Завахири, лидеру
организации "Аль Кайда". Внутренние конфликты и расколы, происходящие
в районе г. Идлиб, ведут к ослаблению группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и других повстанческих организаций, и
причиняют ущерб их способности оказать сопротивление сирийским
правительственным войскам и их союзникам, когда операция в этом районе
будет возобновлена.
В Ираке правительственные силы безопасности продолжают добиваться
успехов в своих действиях против боевиков и ячеек организации ИГИЛ в
различных провинциях страны. Создается впечатление, что иракские
власти рассматривают западную часть провинции Аль Анвар в
качестве

"уязвимой

точки",

в

свете

интенсивной

деятельности

организации ИГИЛ, ведущейся в районе, прилегающем к границе между
Сирией и Ираком, к северу от г. Аль Абу Кемаль. В ходе этой недели
поступили сообщения о том, что глава правительства Ирака принял
решение о создании новой дивизии, личный состав которой будет
вербоваться

из

жителей

провинции

Аль

Анвар,

с

целью

противостояния попыткам проникновения боевиков организации
ИГИЛ с территории Сирии.
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Участие России и США в событиях в
Сирии
Представители России утверждают, что ведутся
обстрелы российских объектов в Дамаске
Из российского центра примирения, действующего в Сирии, сообщили,
что "вооруженные группировки" продолжают нарушать соглашение о
прекращении огня в районе Восточная Аль Гута. Как указано в сообщении,
вооруженные боевики ведут обстрелы в направлении Дамаска и, в
частности, в направлении здания посольства России, российского
торгового представительства

и российского центра примирения,

которые находятся в городе. Представители России обратились к лидерам
"вооруженных группировок" с призывом прекратить ведение боевых
действий в этом районе и дать мирным жителям возможность покинуть его.
Из российского центра примирения было получено сообщение о том, что
Россия готова гарантировать безопасный коридор для вооруженных
боевиков и членов их семей, которые пожелают покинуть район
Восточная Аль Гута, и даже предоставить им транспортные средства и
охрану на протяжении всего маршрута (сайт министерства обороны России, 6
марта 2018 г.).
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Временное прекращение наземных операций в долине
реки Евфрат
Официальный представитель Пентагона, полковник Роб Менинг,
сообщил, что сухопутные операции, которые ведутся, при поддержке
сил США, против организации ИГИЛ в долине реки Евфрат, были
временно

прекращены,

американских

чиновников,

так

как,

курды,

по

словам

ведущие

высокопоставленных

боевые

действия

против

организации ИГИЛ, в настоящее время концентрируют свои усилия в районе
анклава Африн (в западной части Сирии), с целью оказания сопротивления
турецким войскам, вторгшимся в этот район. Как отметил представитель
Пентагона, речь идет лишь о "паузе оперативного характера", касающейся
наземных операций, в то время как нанесение ударов с воздуха
продолжается в обычном порядке. Так, например, 2 маршрута снабжения
организации ИГИЛ, проходившие поблизости от г. Аль Абу Кемаль, были
подвергнуты бомбардировке и уничтожены 4-го марта 2018 г. (газета
"Вашингтон Пост", 5 марта 2018 г.).

Сирия
Боевые действия в районе Восточная Аль Гута

Кадры разрушений в районе Восточная Аль Гута
(аккаунт Твиттер TRTalarabiya @  ﻗﻧﺎةTRT اﻟﻌرﺑﯾﺔ, 1 марта 2018 г.)
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Полковник Сахиль Хасан ("Тигр") сообщил, что в ходе 6-го дня
сухопутной операции силы сирийской армии отбили у повстанческих
организаций 30 № от общей площади района Восточная Аль Гута. В
сирийских

органах

правительственных

СМИ

войск

сообщалось,

были

что

сконцентрированы

атаки

сирийских

против

объектов

группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (примечание: силы
группировки принимают участие в боевых действиях совместно с другими
повстанческими организациями, однако, в отличие от района г. Идлиб, не
являются доминантной силой в этом районе). Также сирийские органы СМИ
сообщали, что в настоящее время сирийские правительственные войска
предпринимают попытки разрезать район Восточная Аль Гута на 2 части
(газета "Халеб тудей", 3 марта 2018 г.).

Оперативная схема наземной операции сирийской армии с целью разрезать
на 2 части район Восточная Аль Гута, верно на 4-е марта 2018 г. ("Набрас Аль
Ард", сайт, лояльный к сирийскому режиму, Ютуб, 3 марта 2018 г.)
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Район г. Идлиб
Группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" продолжает ведение
боевых действий против других повстанческих организаций в районе
г. Идлиб, в стремлении заставить их подчиняться себе. Кроме того, из рядов
группировки откололось крыло, состоящее из сторонников Аймана Аль
Завахири, лидера организации "Аль Кайда", и носящее название
"организация

хранителей

религии".

Эти

конфликты

и

расколы,

происходящие в то время, когда повстанческим организациям, действующим
в районе г. Идлиб, была предоставлена временная передышка, вызванная
ведением операции в районе Восточная Аль Гута, ведут к ослаблению
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и других повстанческих
организаций,

и

сопротивление

причиняют
сирийским

ущерб

их

способности

правительственным

войскам

оказать
и

их

союзникам, когда операция в этом районе будет возобновлена.

Конфликты между группировкой "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и организацией "Фронт по
освобождению Аль Шаам"
В ходе этой недели боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" захватили г. Меарат Масрин, расположенный приблизительно в 8 км
к северу от г. Идлиб, в результате боев против организации "Фронт по
освобождению Сирии" (новая организация, возникшая в последнее время в
результате слияния организаций "Ахрар Аль Шаам" и "Нур Аль Дин Занки").
Кроме того, боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"
захватили большое количество боеприпасов, принадлежавших организации
"Ахрар Аль Шаам".
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Танки группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", после захвата г.
Меарат Масрин, расположенного к северу от г. Идлиб (страница Фейсбук "Прат
пост", 1 марта 2018 г.)

Создание

новой

организации,

связанной

с

организацией "Аль Кайда", в северной части Сирии
17-го февраля 2018 г. несколько группировок, действующих в северной
части Сирии и имеющих связи с организацией "Аль Кайда", объявили о
своем объединении под названием "организация хранителей религии" (в
оригинале: "танзим харас аль дин"). Лидером этой новой организации стал
Абу Хамам Аль Шаами, сириец по происхождению, который принимал
участие в боевых действиях на стороне Усамы Бин Ладена в
Афганистане. Помимо него, в руководство новой организации вошли Абу
Джелибиб Иорданец и Сами Аль Ариди (телеканал "Аль Алам", 28 февраля
2018 г.). Следует напомнить, что Абу Хамам Аль Шаами, Абу Джелибиб
Иорданец и Сами Аль Ариди были арестованы, около 4 месяцев назад,
людьми Абу Мухаммада Аль Джулани, по подозрению в том, что они
являются сторонниками Аймана Аль Завахири, лидера организации
"Аль Кайда"1.

1

См. публикацию Информационного центра от 6-го декабря 2017 г.: "Острые
разногласия между группировкой "Штаб по освобождению Аль Шаам" и
организацией "Аль Кайда".
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Новая организация опубликовала заявление под заголовком: "Спасайте
шатер

мусульман"

(боевиков

джихада,

действующих

в

районе

Восточная Аль Гута). В заявлении содержится призыв, обращенный к
различным группировкам, действующим в Сирии (имеется в виду ее северная
часть), прекратить боевые действия между собой и объединиться для
того, чтобы отбросить врага в районе Восточная Аль Гута, так как после
того, как сирийский режим закончит свое дело в этом районе, джихадистов,
действующих в северной части Сирии, ожидает та же судьба (официальный
аккаунт Твиттер организации "Харас аль дин", 27 февраля 2018 г.).
Создание новой джихадистской организации является, по нашим оценкам,
выражением внутренних противоречий в рядах группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и в рядах сторонников организации "Аль
Кайда" в Сирии. В основном эти противоречия существуют между
боевиками, лояльными к Айману Аль Завахири, и сторонниками Абу
Мухаммада Аль Джулани, лидера группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам". Абу Мухаммад Аль Джулани сделал свой выбор в пользу
действий

по

своему

собственному,

независимому

и

более

прагматичному, "сирийскому" пути, в рамках которого он стремится к
сотрудничеству с другими повстанческими организациями исламистского
характера, а также принимает во внимание тяжелую ситуацию, в которой
находится его организация. Создание новой организации означает, по
нашим оценкам, углубление раскола между группировкой "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и руководством организации "Аль Кайда" во
главе с Аль Завахири, и это происходит именно в то время, когда
группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам" предстоит борьба за
свое существование в районе г. Идлиб.

060-18

9

Лагерь беженцев Аль Ярмук
В лагере беженцев Аль Ярмук продолжаются столкновения между
боевиками организации ИГИЛ и группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам". Как указывается в поступающих сообщениях, в распоряжении
организации

ИГИЛ

имеется

около

2000

боевиков,

которые

контролируют 70 % от общей площади лагеря беженцев. Численность
сил группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" составляет около 170
боевиков, и они держат под своим контролем приблизительно 5 %
территории лагеря. Около 25 % от общей территории лагеря беженцев
находятся

под

контролем

палестинских

организаций,

лояльных

по

отношению к сирийскому режиму (газета "Ватан", 4 марта 2018 г.).
Округ Дамаск организации ИГИЛ опубликовал несколько снимков
снайперской группы организации, действующей в южной части Дамаска. На
снимках видны: подготовка
бойницы

в

стене,

снайперской позиции путем

калибровка

телескопических

пробивания

прицелов,

ведение

наблюдения и выстрел в направлении человека в гражданской одежде,
который стоит на крыше здания (сайт "Нашер", 6 марта 2018 г.).

Справа: снайперы организации ИГИЛ занимаются чисткой своего оружия.
Слева: снайпер организации ИГИЛ проводит калибровку телескопического
прицела (сайт "Нашер", 6 марта 2018 г.)
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Справа: снайпер организации ИГИЛ на стрелковой позиции, наводит свою
винтовку на цель. Слева: человек в гражданской одежде лежит на крыше
здания, расположенного в южной части Дамаска, после выстрела снайпера
организации ИГИЛ в его направлении (сайт "Нашер", 6 марта 2018 г.)

Низовья реки Евфрат
К северу от г. Аль Абу Кемаль продолжались столкновения между
боевиками организации ИГИЛ и силами группировки SDF. Округ Аль
Прат организации ИГИЛ опубликовал, 27-го февраля 2018 г., несколько
снимков

транспортных

средств

организации,

на

которых

боевики

организации движутся в направлении позиций сил группировки SDF,
расположенных к северо-востоку от села Аль Шафа, приблизительно в 10 км к
северу от г. Аль Абу Кемаль, для совершения нападения на эти позиции (сайт
"ахбар аль муслемин", 1 марта 2018 г.).

Транспортные средства организации ИГИЛ, в том числе грузовики и
автомобили, защищенные броней кустарного изготовления, везут боевиков
организации для совершения нападения на позиции сил группировки SDF,
расположенные к северо-востоку от села Аль Шафа (сайт "ахбар аль
муслемин", 1 марта 2018 г.)
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Справа: 2 из бойцов группировки SDF сдаются в плен боевикам организации
ИГИЛ, на позиции, которую они удерживали, расположенную к северо-востоку
от села Аль Шафа. Слева: боевики организации ИГИЛ расстреливают бойцов
группировки SDF, сдавшихся им в плен (сайт "ахбар аль муслемин", 1 марта
2018 г.)

Справа: запуск противотанковой ракеты организации ИГИЛ в направлении
позиции сил сирийской армии, расположенной в предместьях г. Аль Абу
Кемаль. Слева: попадание противотанковой ракеты
(сайт "Нашер", 3 марта 2018 г.)

Долина Аль Ярмук
Группировка "Армия Халеда Бин Аль Валида", которая входит в
структуру

организации

ИГИЛ

и

действует

в

долине

Аль

Ярмук,

опубликовала, 25-го февраля 2018 г., ролик со съемками боевых действий и
учений боевиков группировки. Боевик группировки "Армия Халеда Бин
Аль Валида", снятый в ролике с лицом, скрытым под маской, заявил, что
новые члены, выходцы из района долины Аль Ярмук и из района аХуран, вступают в ряды группировки. В ролике содержатся кадры казни
боевиков, которые были обвинены в сотрудничестве с противниками
группировки (сайт "ахбар аль муслемин", 25 февраля 2018 г.).
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Занятия по физической подготовке боевиков группировки "Армия Халеда Бин
Аль Валида" (сайт "ахбар аль муслемин", 25 февраля 2018 г.)

Занятия по стрелковой и огневой подготовке боевиков группировки "Армия
Халеда Бин Аль Валида" (сайт "ахбар аль муслемин", 25 февраля 2018 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности в провинции Аль
Анвар, поблизости от границы между Ираком и Сирией
В арабских органах СМИ сообщалось о том, что в последнее время
иракские силы безопасности начали проводить наземное и воздушное
патрулирование в западном пустынном районе провинции Аль Анвар,
который прилегает к границе между Ираком и Сирией. В данном контексте
глава правительства Ирака, Хидер Аль Абади, сообщил о создании
новой дивизии, личный состав которой будет набираться из уроженцев
провинции Аль Анвар, для обороны провинции и предотвращения попыток
проникновения в нее "боевиков террора" с территории Сирии (газета "Аль
Хайат", 5 марта 2018 г.).
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Также сообщалось о том, что недавно глава правительства Аль Абади провел
встречу с высшими командирами иракских сил безопасности, в свете
сведений,

гласящих,

сосредоточены

в

что

3000

районе

боевиков
села

организации

Хаджин,

ИГИЛ

расположенного

приблизительно в 25 км к северу от г. Аль Абу Кемаль, неподалеку от
границы между Ираком и Сирией. Власти Ирака опасаются, что эти
боевики будут пытаться проникать в различные районы в западной
части Ирака (газета "Аль Хайат", 5 марта 2018 г.). Район, находящийся к
северу от г. Аль Абу Кемаль, на сегодняшний день представляет собой
сектор наиболее интенсивной деятельности организации ИГИЛ на
территории Сирии и Ирака. В Ираке опасаются того, что боевики
организации ИГИЛ, действующие в этом районе, могут проникнуть в
суннитскую провинцию Аль Анвар, где в прошлом организация ИГИЛ
традиционно пользовалась поддержкой, с целью предпринять попытку
возобновить деятельность организации в этом районе2.

2

См. публикацию Информационного центра от 26-го февраля 2018 г.: "Укрепление
позиций организации ИГИЛ в низовьях реки Евфрат: модель для возобновления
активной военной деятельности организации и для изменений, произошедших в ней
после крушения исламского государства".
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Столкновения между иракскими силами безопасности
и боевиками организации ИГИЛ
В различных районах Ирака в ходе этой недели продолжались операции
иракских сил безопасности против локальных ячеек организации ИГИЛ. В
рамках этих операций было уничтожено либо арестовано большое число
боевиков организации ИГИЛ и было захвачено большое количество
вооружения

и

военного

снаряжения. Организация

ИГИЛ

все

еще

испытывает трудности в своих попытках противопоставить действиям
иракских сил безопасности адекватную реакцию, и ограничивается
партизанскими вылазками локальных масштабов, которые не вызывают
серьезной реакции в органах СМИ. Далее будут перечислены основные
действия иракских сил безопасности:
Провинция

Киркук:

подразделение

сил

"народного

призыва"

(шиитские милиции) окружило и уничтожило 6 боевиков организации
ИГИЛ, приблизительно в 55 км к югу от г. Киркук (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 3 марта 208 г.).
Провинция Нинуа: 17 боевиков организации ИГИЛ, в том числе и 2
полевых командира
подразделения

организации, были взяты в плен бойцами

быстрого

реагирования

штаба

провинции

Нинуа,

приблизительно в 10 км к западу от г. Мосул (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 2 марта 208 г.).
Провинция Диала: иракские силы безопасности уничтожили 2
тайных убежища и 3 транспортных средства организации ИГИЛ в
районе озера Хамарин, расположенного приблизительно в 65 км к
северо-востоку от г. Бакуба (телеканал "Аль Сумария ньюз", 1 марта 208
г.).
Провинция Аль Анвар: из иракской армии сообщили, что служащие
военной разведки обнаружили заминированный автомобиль и
уничтожили 2 террористов-смертников, которые были на пути к
совершению теракта, на блокпосте, расположенном на 7-м километре
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старого шоссе между городами Багдад и Аль Анвар (аккаунт Твиттер
ArmY_Iq @ اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 3 марта 2018 г.).

Заминированный автомобиль, уничтоженный служащими иракской военной
разведки (аккаунт Твиттер ArmY_Iq @ اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 3 марта 2018 г.)

Западная часть г. Мосул: источник в иракской армии сообщил,
что иракские силы безопасности обнаружили тайное хранилище
военного снаряжения и боеприпасов в Вади Акаб, расположенном
в западной части г. Мосул. В хранилище находились, среди
прочего, 12 поясов со взрывчаткой, 30 взрывных устройств и 30
детонаторов (аккаунт Твиттер ArmY_Iq @ اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 1 марта 2018
г.)

Военное снаряжение и боеприпасы из хранилища, обнаруженного иракскими
силами безопасности в западной части г. Мосул (аккаунт Твиттер ArmY_Iq اﻟﺟﯾش
@اﻟﻌراﻗﻲ اﻟوطﻧﻲ, 1 марта 2018 г.)
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Южная часть г. Мосул: служащие иракской армии и других служб
безопасности арестовали 11 боевиков организации ИГИЛ в квартале
Сумар, расположенном в южной части г. Мосул. Кроме того, 2 полевых
командира организации ИГИЛ были задержаны приблизительно в 16 км
к югу от г. Мосул.
Основные действия организации ИГИЛ:
Район г. Мосул: округ Нинуа организации ИГИЛ сообщил, что
боевики организации убили 6 служащих иракских сил безопасности,
находившихся на центральном блокпосте на въезде в село Бадуш,
расположенное приблизительно в 10 км к западу от северных кварталов
г. Мосул (сайт "Нашер", 2 марта 2018 г.).
Провинция Киркук: округ Киркук организации ИГИЛ сообщил, что 1
служащий иракской федеральной полиции был убит, а еще 3 – получили
ранения, попав в засаду, устроенную боевиками организации в
административном

районе

Аль

Рашад,

который

находится

приблизительно в 45 км к юго западу от г. Киркук (сайт "Нашер", 3 марта
2018 г.).
Район г. Бейджи: группа боевиков организации ИГИЛ совершила
попытку нападения на

участок федеральной полиции Ирака, в

административном районе Аль Абаси, расположенном к северо-востоку
от г. Бейджи. В ходе нападения 8 боевиков было убито. Среди служащих
иракских сил безопасности пострадавших не было (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 4 марта 2018 г.).
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Полуостров Синай и граница между
Египтом и Ливией
Промежуточные итоги операции "Синай 2018"
Акид (полковник) Тамер Аль Рафаи, пресс-секретарь вооруженных
сил Египта, сделал сообщение о результатах операции "Синай 2018" но
настоящего момента времени (сообщение № 14). Среди прочего он отметил,
что

египетские

ВВС

уничтожили

2

заминированных

автомобиля

и

ликвидировали 10 "боевиков террора". По его словам, было уничтожено 145
тайных укрытий и складов, использовавшихся боевиками террора, было
разрушено подземное хранилище топлива, в котором содержалось свыше
10000 литров бензина, было уничтожено 28 мотоциклов, разрушена
мастерская по изготовлению взрывных устройств, а также было обезврежено
39 уже установленных взрывных устройств (официальная страница Фейсбук
пресс-секретаря вооруженных сил Египта, 4 марта 2018 г.).

Справа: моторизованная колонна египетских сил безопасности в ходе
проведения операции. Слева: солдаты египетской армии в ходе проведения
операции (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря вооруженных сил
Египта, 4 марта 2018 г.)
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Солдат египетской армии у входа в подземное укрытие, обнаруженное в ходе
операции (официальная страница Фейсбук пресс-секретаря вооруженных сил
Египта, 4 марта 2018 г.)

Повреждение танков и бронетранспортеров боевиками
организации ИГИЛ
1-го марта 2018 г. боевики округа Синай организации ИГИЛ применили
взрывное устройство против танка египетской армии (модели М 60), к югу от
г. Аль Ариш. Организация ИГИЛ опубликовала ролик, в котором снят
горящий танк, а также момент детонации находящегося внутри танка
боекомплекта (сайт "ахбар аль муслемин", 3 марта 2018 г.).

Танк египетской армии горит после подрыва на взрывном устройстве
организации ИГИЛ к югу от г. Аль Ариш
(сайт "ахбар аль муслемин", 3 марта 2018 г.)
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Округ Синай организации ИГИЛ сообщил, 3-го марта 2018 г., что его
боевики уничтожили и повредили 9 бронированных транспортных средств
египетской армии. Как было указано в заявлении организации ИГИЛ, теракты
были осуществлены в различных районах полуострова Синай: к югу от г. Аль
Шейх Зувейд (повреждение 2 танков при помощи взрывных устройств); к
югу от г. Аль Ариш (уничтожение 1 танка); район Сабиха, находящийся к
западу от г. Аль Ариш (повреждение 2 бронированных транспортных средств
при помощи взрывных устройств). Кроме того, организация ИГИЛ заявила,
что ее снайперы убили и ранили не менее 6 солдат египетской армии (сайт
"ахбар аль муслемин", 4 марта 2018 г.).

Боевик организации ИГИЛ ведет огонь из крупнокалиберного пулемета,
установленного на мотоцикле, в направлении пункта сосредоточения сил
египетской армии, к югу от г. Аль Ариш
(сайт "ахбар аль муслемин", 4 марта 2018 г.)
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Граница между Египтом и Ливией и восточная часть
Ливии
Генерал-полковник Мухаммад Фарид, начальник ген. штаба египетской
армии, сообщил, что крупные соединения сил египетской армии ведут
охрану западной границы с Ливией, общая протяженность которой
составляет 1200 км. В эти соединения входят 15 полков, численность личного
состава которых составляет свыше 5000 солдат. Это происходит в свете
поступающих сообщений об усилении позиций организации ИГИЛ в
Ливии и о передислокации боевиков в эту страну. В арабских органах
СМИ сообщалось, что руководство организации ИГИЛ дало указание
иностранным боевикам, желающим вступить в ряды организации,
прибывать в Ливию в ближайшее время (газета "Аль Хайат", 3 марта 2018
г.).
В данном контексте организация ИГИЛ объявила, в своем журнале "Аль
Наба" (21-го февраля 2018 г.), что "солдаты исламского государства
начинают новую войну на истощение" против "милиций Халифы Хафтара"
и против "правительства национального согласия в Ливии" (журнал "Аль
Наба", выпуск № 120, от 21-го февраля 2018 г., цитируемый на сайте "ахбар
аль муслемин", 22 февраля 2018 г.).
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Превентивная деятельность
Арест 4 выходцев из Ирака по подозрению в подготовке
нападения на посольство США в Анкаре
5-го

марта

2018

г.

служащие

турецкой

полиции

арестовали

4

обладателей иракского гражданства по подозрению в том, что они
готовили совершение нападения на посольство США в Анкаре. 4
арестованных

проживали

в

провинции

Самсун,

расположенной

на

побережье Черного моря (329 км к северо-востоку от Анкары). Параллельно с
этим, турецкая полиция арестовала в Анкаре 12 боевиков организации
ИГИЛ и ведет розыск еще 8 боевиков. В турецких органах СМИ
сообщалось,

что

разведывательную

американские
информацию,

источники

благодаря

которой

предоставили
теракт

был

предотвращен. Из посольства США в Турции сообщили, что 5-го и 6-го марта
2018 г. работа посольства будет остановлена, по причине существования
"угрозы безопасности" (агентство новостей Ройтерс, газеты "Хориет" и
"Анадоло", 5 марта 2018 г.).

Разоблачение ячейки организации ИГИЛ в Дагестане
Сотрудники Федеральной Службы Безопасности России, совместно со
служащими министерства внутренних дел России, арестовали, 5-го марта
2018 г., членов группы (в том числе и ее руководителя), связанной с
организацией ИГИЛ, в г. Махачкала (столица республики Дагестан). Эта
группа занималась вербовкой и переправкой боевиков из Дагестана в
Сирию,

для

принятия

участия

в

боевых

действиях

в

рядах

"террористических организаций". Члены группы сумели завербовать не
менее 4 граждан Российской Федерации, которые прошли подготовку в
тренировочных лагерях организации ИГИЛ и вошли в число ее боевиков. В
ходе рейдов, проведенных служащими российских сил безопасности, было
обнаружено и изъято большое количество взрывчатых веществ, оружия и
боеприпасов, которые были предназначены для совершения терактов на
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территории федерального округа Северный Кавказ (сайт Федеральной
Службы Безопасности России, 6 марта 2018 г.).

Афганистан
Нанесение удара по боевикам организации ИГИЛ в восточной
части Афганистана
Источник в афганской армии сообщил, что не менее 4 боевиков
организации ИГИЛ были убиты в результате удара с воздуха, нанесенного
вооруженными беспилотными летательными аппаратами, в восточной
части Афганистана. Двое из них были убиты в провинции Ачин, которая
находится в районе Нангархар, а двое других – в провинции Ватапур,
расположенной в районе Кунар ("Хаама пресс", афганский сайт новостей, 6
марта 2018 г.).

Арест высокопоставленных полевых командиров в организации
ИГИЛ
Высокопоставленные

источники

в

афганских

службах

безопасности

сообщили об аресте оперативного командира организации ИГИЛ в Кабуле,
известного под прозвищем "Умар", а также ответственного за вербовку в
организацию на территории Афганистана, известного под прозвищем Ахсан
Алла.

Афганские

источники

опубликовали

ролики,

в

которых

оба

арестованных сняты в ходе дачи показаний о своих связях с организацией
ИГИЛ.

Они

были

арестованы

на

основании

своей

причастности

к

совершению теракта против шиитской мечети в Кабуле в октябре 2017 г., в
результате которого было убито 40 человек (сеть новостей ВВС на арабском
языке, 4 марта 2018 г.).
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