Взгляд на мировой джихад
12 – 17 апреля 2018 г.

Основные события недели
С захватом г. Дума и эвакуацией последних боевиков с его территории,
сирийская армия практически завершила установление своего полного
контроля над районом Восточная Аль Гута. В настоящее время сирийская
армия и формирования, действующие на ее стороне, переносят свои
основные усилия в направлении лагеря беженцев Аль Ярмук, который
расположен в южной части Дамаска и в котором все еще существует
небольшой анклав, контролируемый организацией ИГИЛ. Сирийская армия
переправила в этот район дополнительные силы и приступила к нанесению
ударов по позициям и укреплениям организации ИГИЛ, расположенным на
территории лагеря беженцев.
США, Франция и Англия нанесли, 14-го апреля 2018 г., удары по 3
объектам на территории Сирии, которые использовались для производства и
хранения

химического

оружия

и

боевых

отравляющих

веществ.

Представители всех 3 стран подчеркивали, что эта атака была предпринята в
качестве реакции на акт применения сирийским режимом химического
оружия в г. Дума, 7-го апреля 2018 г., и что она имела своей целью послужить
предостережением для сирийского режима, а также являлась выполнением
запрета, установленного нормами международного права, на использование
химического оружия. Представитель США сообщил, что данное действие не
представляет собой выражения изменений в политике США, а также –
что целью военных действий, которые США ведут на территории
Сирии, по-прежнему остается разгром организации ИГИЛ.
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В Ираке правительственные силы безопасности продолжали вести
операции против нескольких оставшихся очагов сопротивления боевиков
организации ИГИЛ. Организация ИГИЛ, в свою очередь, продолжала
совершать партизанские вылазки против иракских сил безопасности, и в
первую очередь – против боевиков сил "народного призыва" (шиитских
милиций). Кроме того, уже вторую неделю подряд боевики организации
ИГИЛ совершают нападения на кандидатов на парламентские выборы,
проведение которых запланировано в Ираке на следующий месяц.
Египетские силы безопасности, проводящие уже в течении около 2
месяцев операцию по ликвидации присутствия организации ИГИЛ на
полуострове

Синай,

понесли

потери

в

результате

предпринятой

боевиками организации ИГИЛ попытки проникновения на одну из
военных баз, расположенных на полуострове.

Участие США и стран международной
коалиции в событиях в Сирии
Нанесение ударов по объектам сирийского режима в
качестве реакции на химическую атаку Асада
США, Франция и Англия нанесли, 14-го апреля 2018 г., в ранние утренние
часы,

удары

по

3

объектам

на

территории

Сирии,

которые

использовались для производства и хранения химического оружия и
боевых отравляющих веществ. Представители всех 3 стран подчеркивали,
что эта атака была предпринята в качестве реакции на акт применения
сирийским режимом химического оружия в г. Дума (расположенном к востоку
от Дамаска), 7-го апреля 2018 г., и что она имела своей целью послужить
предостережением для сирийского режима, а также являлась выполнением
запрета, установленного нормами международного права, на использование
химического В ходе брифинга, проведенного представителями Пентагона,
было сообщено, что нанесение удара с моря было произведено фрегатом
французского ВМФ, а также эскадренными миноносцами и подводной лодкой
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флота армии США. В нанесении удара с воздуха принимали участие
французские

самолеты

моделей

"Рафаэль"

и

"Мираж",

американские

бомбардировщики модели Б – 1, а также британские самолеты моделей
"Торнадо" и "Тайфун". В общей сложности было применено 105 ракет
различных

типов.

Генерал

Кенннет

Макензи,

командующий

объединенными силами армии США, перечислил объекты, которые были
подвергнуты атаке: научный центр в Дамаске, в котором ведутся
исследования, испытания, разработка и производство биологических и
химических

видов

оружия,

склад

химического

оружия,

который

расположен в западной части г. Хомс и в котором, по оценкам Пентагона,
хранился запас газа зарин и базовое производственное оборудование, склад
химического оружия и командный пункт, расположенные поблизости от г.
Хомс (сайт министерства обороны США, 14 апреля 2018 г.).
Дана Уайт, официальный представитель Пентагона, сообщила, что
были приняты все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы
удар был нанесен исключительно во выбранным целям. По ее словам, все
цели были поражены успешно и с высокой степенью точности. Также
представители США сообщили, что данное действие не представляет собой
выражения изменений в политике США и не является попыткой свержения
режима Асада, а также – что целью США на территории Сирии попрежнему остается разгром организации ИГИЛ. Из Франции сообщили,
что целью атаки было нанесение удара не по союзникам Сирии либо по ее
мирным жителям, а только по режиму Асада, после того как он позволил себе
применить

химическое

оружие.

Глава

правительства

Британии

подчеркнула, что эта операция не имела перед собой цели вмешиваться
в ход гражданской войны в Сирии либо свергать режим этой страны
(газета "Гардиан", 16 апреля 2018 г.).
Сергей Рудской, глава оперативного отдела в ген. штабе российской
армии, сообщил, что сирийские системы противовоздушной обороны
перехватили 71 ракету из 103, выпущенных в направлении Сирии силами
стран Запада. По его словам, среди пострадавших в результате атаки не было
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военнослужащих. Россия выступила с резким осуждением этой атаки.
Президент России, Владимир Путин, назвал ее "грубым нарушением
норм международного права", которое может привести к обострению
гуманитарного кризиса в Сирии (агентство новостей ТАСС, 14 апреля 2018 г.).
Сергей Рудской также заявил, что после нанесения этого удара Россия
может пересмотреть свое решение, которое было принято под давлением со
стороны стран Запада, не продавать в Сирию ракетные системы типа "земля
– воздух" модели С – 300 (агентство "РИА новости", 14 апреля 2018 г.).

Сирия
Основы картины ситуации
С захватом г. Дума и эвакуацией последних боевиков с его территории,
сирийская армия практически завершила установление своего полного
контроля над районом Восточная Аль Гута. В настоящее время сирийская
армия и формирования, действующие на ее стороне, переносят свои
основные усилия в направлении лагеря беженцев Аль Ярмук, который
расположен в южной части Дамаска и в котором все еще существует
небольшой анклав, контролируемый организацией ИГИЛ.

Завершение захвата района Восточная Аль Гута
12-го апреля 2018 г. сирийские официальные источники сообщили, что г.
Дума и весь район Восточная Аль Гута, являвшийся последним опорным
пунктом повстанческих организаций в этом секторе, в настоящее время
находятся под полным контролем войск сирийского режима (сайт
"Батулат Аль Джиш Аль Сури", 12 апреля 2018 г.).
Генерал Юрий Евтушенко, глава российского координационного
центра, действующего на военной базе Хамимим, сообщил, что
подразделения военной полиции российской армии начали действовать в г.
Дума. Генерал Евтушенко подчеркнул, что эти подразделения не ведут
военных действиях на территории города, а лишь выполняют задачи по
предотвращению провокаций, охране порядка, обеспечения безопасности и
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организации помощи гражданскому населению в городе (агентство новостей
ТАСС, 13 апреля 2018 г.).

Мирные жители принимают участие в торжествах в г. Дума, на фоне
сирийского флага (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 12 апреля 2018 г.)

Было объявлено, что в городе не осталось вооруженных боевиков,
после того как 14-го апреля 2018 г., в рамках выполнения соглашения по
эвакуации боевиков группировки "Армия ислама" и членов их семей,
последняя колонна автобусов выехала из г. Дума в направлении г. Джераблис
(газета "Суриа Аль Хадат", 14 апреля 2018 г.). Российский центр примирения
выпустил сообщение о завершении операции по эвакуации вооруженных
боевиков и членов их семей. 13-го апреля 2018 г. было эвакуировано
автобусами 3976 последних боевиков. В общей сложности за период
проведения этой операции из г. Дума было эвакуировано 21455
вооруженных

боевиков

и

членов

их

семей.

С

момента

начала

гуманитарной операции в районе Восточная Аль Гута было эвакуировано
21455

вооруженных

боевиков

и

членов

их

семей,

при

содействии

российского центра примирения (сайт министерства обороны России, 14
апреля 2018 г.).
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Автобусы, в которых из г. Дума были эвакуированы последние боевики
группировки "Армия ислама" и члены их семей (агентство новостей САНА,
13 апреля 2018 г.)

Южная часть Дамаска – приготовления к захвату зоны
контроля организации ИГИЛ, находящейся к югу от
Дамаска
В настоящее время, после установления своего полного контроля над
районом Восточная Аль Гута, сирийские правительственные войска ведут
подготовку к ликвидации присутствия организации ИГИЛ в районе
лагеря беженцев Аль Ярмук, расположенного к югу от Дамаска. В рамках
данных приготовлений в этот район были направлены дополнительные
транспортные средства и подразделения сирийской армии и формирований,
оказывающих ей поддержку. Силы, принимающие участие в операции,
планируют взять в окружение район, прилегающий к лагерю беженцев Аль
Ярмук и к кварталам Аль Кадам и Аль Хаджер Аль Асад, которые также
находятся под контролем организации ИГИЛ (сайт "Батулат Аль Джиш Аль
Сури", 12 и 13 апреля 2018 г.). Для того, чтобы обеспечить условия для
введения в этот район танков и другой тяжелой техники, силы сирийской
армии и формирований, оказывающих ей поддержку, начали расчистку
завалов и разрушений в лагере беженцев Аль Ярмук (страница Фейсбук
"Мехим Аль Ярмук", 11 апреля 2018 г.).
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Справа: дополнительные воинские подразделения двигаются по направлению
к окрестностям лагеря беженцев Аль Ярмук и квартала Аль Кадам, в рамках
приготовлений к началу операции против организации ИГИЛ (сайт "Батулат
Аль Джиш Аль Сури", 12 апреля 2018 г.). Слева: сирийские солдаты возле танка,
доставленного на тяжелом транспортере в окрестности лагеря беженцев Аль
Ярмук (Ютуб, 12 апреля 2018 г.)

Дислокация сил в районе лагеря беженцев Аль Ярмук: организация ИГИЛ
(обозначена серым цветом) контролирует западную часть лагеря беженцев;
повстанческие организации (обозначены зеленым цветом) действуют в
западном секторе, а в северной части (обозначено красным цветом) находятся
войска режима Асада. Район квартала Аль Кадам, расположенного к западу от
лагеря беженцев Аль Ярмук, также разделен между этими тремя элементами
(газета "Касион", 13 апреля 2018 г.)

Поступили сообщения о том, что на территории лагеря беженцев, в
районах, находящихся под контролем организации ИГИЛ, в преддверии
начала

ожидающейся

операции,

боевики

организации

возвели

дополнительные укрепления и проложили сеть тактических подземных
тоннелей в районе Аль Шхада. Это было сделано после того, как они
заставили всех жителей покинуть этот район и превратили его в полностью
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закрытую военную зону (страница Фейсбук "Мехим Аль Ярмук", 11 апреля
2018 г.). Организация ИГИЛ также распространила среди жителей листовки,
содержащие обращенные к ним призывы готовиться к чрезвычайному
положению и делать запасы продуктов питания и лекарств из расчета на две
недели (страница Фейсбук "Мехим Аль Ярмук", 11 апреля 2018 г.).
Войска сирийского режима и формирования, оказывающие им
поддержку, приступили к действиям, направленным на подготовку
прорыва. В рамках этих действий наносятся удары по позициям и
укреплениям организации ИГИЛ, расположенным в различных районах
лагеря беженцев (страница Фейсбук "Мехим Аль Ярмук", 16 апреля 2018 г.).
Округ Дамаск организации ИГИЛ опубликовал ролик, в котором в
адрес группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в прошлом –
организация "Джабат Аль Нусра") высказываются обвинения в "измене
исламу и пораженческих настроениях". Основой для этого послужил тот факт,
что в прошлом месяце они добились соглашения с сирийским режимом об
освобождении части территории в квартале Аль Кадам (расположенном к
западу от лагеря беженцев Аль Ярмук), в то время, когда боевики
организации ИГИЛ приняли решение о продолжении боевых действий. В
ролике содержатся съемки боев между боевиками организации ИГИЛ и
силами сирийской армии, которые велись в квартале Аль Кадам в течении
последнего месяца (сайт "Нашер", 11 апреля 2018 г.).

Кадр из ролика: боевик организации ИГИЛ ведет огонь в направлении сил
сирийской армии в квартале Аль Кадам (сайт "Нашер", 11 апреля 2018 г.)
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Г. Дир Аль Зур
После неофициального перемирия, продолжавшегося несколько
недель, столкновения в этом районе возобновились. 13-го апреля 2018 г.
силы группировки SDF, действующие при поддержке самолетов и вертоленов
международной коалиции, возглавляемой США, начали наступление на г.
Хаджин, являющийся одним из опорных пунктов организации ИГИЛ и
расположенный приблизительно в 24 км к северу от г. Аль Абу Кемаль. В
качестве реакции, боевики организации ИГИЛ совершили нападение на
предместья села Аль Бахра, находящегося под контролем сил группировки
SDF (приблизительно в 2 км к северо-западу от г. Хаджин), применив в ходе
этого нападения 4 заминированных автомобиля (страница Фейсбук "Прат
пост", 14 апреля 2018 г.).
Практически в это же время сирийские правительственные войска
предприняли атаку на село Аль Шафа, расположенное к северу от г. Аль Абу
Кемаль, на восточном берегу реки Евфрат, и контролируемое боевиками
организации ИГИЛ (страница Фейсбук "Дир Аль Зур 24", 15 апреля 2018 г.).
Агентство

новостей

"Аамак",

принадлежащее

организации

ИГИЛ,

опубликовало ролик, в котором был снят запуск одним из боевиков
организации

противотанковой

ракеты,

которая

поразила

бульдозер

сирийской армии в предместьях г. Аль Абу Кемаль (агентство новостей
"Аамак", 13 апреля 2018 г.).

Кадры запуска одним из боевиков организации ИГИЛ противотанковой
ракеты в направлении бульдозера сирийской армии в предместьях г. Аль Абу
Кемаль (агентство новостей "Аамак", 13 апреля 2018 г.)
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Из

района

села

Аль Шафа

поступили сообщения

о

внутренних

конфликтах, имеющих место среди боевиков организации ИГИЛ. В
рамках этих конфликтов происходили вооруженные столкновения между
иностранными боевиками, принимающими участие в боевых действиях в
рядах организации ИГИЛ, и боевиками иракского происхождения. Эти
столкновения начались на почве требования, выдвинутого иностранными
боевиками, принести клятву на верность новому лидеру организации, так как
Абу Бакар Аль Багдади не появлялся "на людях" с лета 2017 г. Боевики
иракского

происхождения,

расценившие

это

требование

как

измену,

выступили с призывом ликвидировать иностранных боевиков. Столкновения
между сторонами были прекращены только после вмешательства 2
религиозных авторитетов, которые обратились к ним с призывами не
развязывать братоубийственную войну (страница Фейсбук "Прат пост", 14
апреля 2018 г.).

Район г. Пальмира
Силы сирийской армии, во взаимодействии с боевиками из
организации

"Хезболлах"

и

из

афганской

бригады

"Патмион"

(действующей под руководством иранского корпуса стражей исламской
революции), начали контрнаступление, в стремлении заставить боевиков
организации ИГИЛ отступить с позиций, которые были ими захвачены
неподалеку от г. Аль Сахне, расположенного приблизительно в 61 км к
северо-востоку от г. Пальмира (газета Аль Масадар ньюз", 12 апреля 2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности против
организации ИГИЛ
В различных районах Ирака продолжаются операции иракских сил
безопасности против локальных ячеек организации ИГИЛ:
Провинция Аль Анвар: в районе промышленных предприятий,
расположенном

в

юго-западной

части

г.

Аль

Рамади,

было
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обнаружено

несколько

десятков

взрывных

устройств.

Все

обнаруженные устройства были уничтожены путем контролируемого
подрыва. Кроме того, иракские силы безопасности расчистили в этом
районе участок дороги протяженностью около 4 км (иракское агентство
новостей, 15 апреля 2018 г.).
Провинция Киркук: силы "народного призыва" (шиитские милиции)
атаковали пункт сосредоточения боевиков организации ИГИЛ, который
был

расположен

в

окрестностях

села

Аль

Риад,

находящегося

приблизительно в 45 км к юго-западу от г. Киркук. Несколько боевиков
организации ИГИЛ было убито и ранено, а остальные рассеялись
(иракское агентство новостей, 15 апреля 2018 г.). Кроме того, служащими
иракских сил безопасности был обнаружен крупный склад оружия и
боеприпасов организации ИГИЛ, укрытый в подземном хранилище,
приблизительно в 54 км к западу от г. Киркук (иракское агентство
новостей, 15 апреля 2018 г.).

Оружие и боеприпасы организации ИГИЛ из склада, обнаруженного
служащими иракских сил безопасности (иракское агентство новостей,
15 апреля 2018 г.)

Провинция
сообщили,

что

Нинуа:

из

министерства

подразделения

иракской

внутренних
полиции

дел

Ирака

задержали

6

боевиков организации ИГИЛ. Двое из них были задержаны в районе
г. Тель Афар, а остальные 4 – в г. Мосул Среди задержанных – 1
женщина (телеканал "Аль Сумария ньюз", 13 апреля 2018 г.).

098-18

12
Провинция Салах Аль Дин: силы "народного призыва" объявили о
завершении первого этапа зачистки окрестностей села Аль Синийя,
расположенного приблизительно в 9 км к юго-западу от г. Бейджи, от
присутствия боевиков организации ИГИЛ (иракское агентство новостей,
15 апреля 2018 г.).

Силы "народного призыва" в ходе проведения операции (иракское агентство
новостей, 15 апреля 2018 г.)

Действия организации ИГИЛ
Боевики организации ИГИЛ, все еще остающиеся в различных районах
Ирака, в ходе этой недели продолжали совершать вылазки против иракских
сил безопасности, и в первую очередь – против сил "народного призыва".
Далее будет приведено перечисление, опубликованное агентством новостей
"Аамак", принадлежащим организации ИГИЛ:
Провинция Нинуа: округ Диджала организации ИГИЛ сообщил, что
боевики

организации

устроили

засаду

на

кладбище

Судайра,

расположенном к югу от г. Мосул, против боевиков сил "народного
призыва",

принимавших

участие

в

похоронах

своих

погибших

товарищей. Как утверждает организация ИГИЛ, в результате этой засады
было убито 17 боевиков, а еще 30 – получили ранения (сайт по
обмену файлами, 12 апреля 2018 г.).
Провинция Салах Аль Дин: округ север Багдада организации ИГИЛ
заявил о том, что 6 боевиков сил "народного призыва" было убито и
ранено

в

результате

ведения

в

их

направлении

огня

из

крупнокалиберных пулеметов, в деревне Аль Махшиат, находящейся к
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югу от г. Тикрит. В то же время, другая группа боевиков организации
ИГИЛ, в этом же районе, совершила нападение на тренировочный
лагерь сил "народного призыва", в результате чего было убито и
ранено еще 4 боевика (сайт по обмену файлами iarchives.name.ng/, 12
апреля 2018 г.).
Провинция Диала: несколько солдат иракской армии было убито в
результате нападения, совершенного боевиками организации ИГИЛ на
военный лагерь, расположенный в северной части провинции,
приблизительно в 58 км к северу от г. Бакуба (агентство новостей
"Аамак", 13 апреля 2018 г.). На следующий день после этого организация
ИГИЛ опубликовала сообщение о совершении покушения на жизнь
служащего иракской чрезвычайной полиции, который был застрелен
к югу от г. Бакуба (агентство новостей "Аамак", 14 апреля 2018 г.).
Провинция Киркук: 4 служащих иракской федеральной полиции
были убиты, а их транспортное средство было уничтожено, в
результате нападения из засады, устроенной боевиками организации
ИГИЛ на дороге между селом Аль Риад и г. Киркук, приблизительно в 47
км к юго-западу от центра г. Киркук (агентство новостей "Аамак", 12
апреля 2018 г.).

Покушение на жизнь кандидата на парламентские
выборы
15-го апреля 2018 г. была совершена попытка покушения на жизни
Умара Кахия, члена партии "Туркменский фронт", и сопровождающих его
лиц. Умар Кахия является одним из кандидатов на парламентские выборы,
которые будут проводиться в Ираке в следующем месяце. Заминированный
автомобиль был взорван в центральной части г. Киркук. Один человек был
убит, а еще 11 человек получили ранения. Умар Кахия не пострадал
(телеканал "Аль Аад", 15 апреля 2018 г.). Округ Киркук организации ИГИЛ
принял на себя ответственность за совершение попытки покушения (сайт
"Нашер", 15 апреля 2018 г.).
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Это уже второй случай, когда боевики организации ИГИЛ пытаются
нарушить ход проведения выборов в Ираке 7-го апреля 2018 г. 2
террориста-смертника

совершили комбинированный

самоубийственный

теракт с применением огнестрельного оружия против штаб-квартиры
иракской партии "Аль Халь", расположенной в центральной части г. Хит, в
провинции Аль Анвар.

Справа: место взрыва заминированного автомобиля (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 15 апреля 2018 г.). Слева: Умар Кахия, член партии "Туркменский фронт"
(на снимке в центре) (канал Ютуб Умара Кахия, 22 апреля 2014 г.)

Египет и полуостров Синай
Продолжается операция "Синай 2018" по искоренению присутствия
организации ИГИЛ на полуострове Синай. Центральное командование
египетских

сил

безопасности

продолжает

публиковать

доклады

о

достижениях в рамках этой операции. В докладе, опубликованном 14-го
апреля 2018 г., сообщалось о ликвидации нескольких десятков "боевиков
террора" и об аресте более 100 подозреваемых. Кроме того, сообщалось об
уничтожении тренировочного лагеря, на территории которого имелись
стрельбища, полоса препятствий и подземный тоннель, ведущий к учебным
аудиториям, оборудованным под землей, а также несколько хранилищ
оружия и военного снаряжения. Также в ходе операции было захвачено
оружие, военное снаряжение и боеприпасы, и было обезврежено несколько
взрывных

устройств

(официальная

страница

Фейсбук

пресс-секретаря

египетских вооруженных сил, 14 апреля 2018 г.).
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Пресс-секретарь египетских вооруженных сил сообщил, что служащим
египетских сил безопасности удалось пресечь попытку совершения
крупного теракта, предпринятую группой боевиков террора, 4 из
которых несли на своих телах пояса со взрывчаткой. Все боевики были
вооружены

автоматическими

винтовками,

а

также

имели

в

своем

распоряжении ротный пулемет и гранатомет типа РПГ. Боевики предприняли
попытку прорыва на территорию военного лагеря Аль Касима, который
расположен в центральной части полуострова Синай. Как было указано в
сообщении пресс-секретаря, служащие сил безопасности сумели отразить
попытку прорыва и вступили в бой, в результате которого все 14 боевиков
были уничтожены. Боевики, несшие на своих телах пояса со взрывчаткой,
взорвали себя на подступах к лагерю. Кроме того, в сообщении было указано,
что в ходе пресечения попытки совершения теракта было убито 10 солдат
египетской армии,

а

еще

несколько

солдат

получили

ранения

(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетских вооруженных
сил, 14 апреля 2018 г.; газета "Мада Маср", 15 апреля 2018 г.).

Солдаты египетской армии на полуострове Синай (газета "Аль Ватан",
15 апреля 2018 г.)

Источник из среды медицинского персонала в военном госпитале Суэц
сообщил, что число солдат, убитых в результате теракта в военном лагере
Аль Касима, выросло до 30 человек, а число получивших ранения – до 40
человек. Среди погибших – командир лагеря и его заместитель (газета "Аль
Араби Аль Джадид", 14 апреля 2018 г.).
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Округ Синай организации ИГИЛ принял на себя ответственность за
совершение данного теракта. Как было указано в заявлении о принятии
ответственности, теракт был совершен 2 братьями, Абу Хамзой Аль
Махаджер и Абу Бакаром Аль Махаджер, которые были вооружены
автоматическими винтовками и несли на своих телах пояса со взрывчаткой.
Они совершили нападение на лагерь египетской армии, расположенный в
районе села Аль Касима, в центральной части полуострова Синай. Как
говорится в заявлении, акция была завершена, когда оба брата взорвали
пояса со взрывчаткой, которые были надеты на их тела (агентство новостей
"Аамак", 14 апреля 2018 г.).

Заявление организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за
совершение теракта, со снимком 2 террористов, совершивших его (агентство
новостей "Аамак", 15 апреля 2018 г.)

Действия исламского государства
Центр даува и мечетей, действующий в южной части Дамаска, объявил о
начале новой кампании даува, с 14-го апреля 2018 г., в рамках которой
будут проводиться интенсивные курсы, участие в которых обязательно для
всех

жителей,

в

области

изучения

исламских

религиозных

законов.

Продолжительность каждого курса – 10 дней, и по его завершении участники
должны будут сдавать экзамен. Подобные курсы проводятся уже на
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протяжении определенного времени, так же, как и особые курсы для
женщин, однако на этот раз речь идет о широкомасштабной программе,
обязательной для всех мужчин, проживающих в южной части Дамаска
(журнал "Аль Наба", 12 апреля 2018 г.). Следует отметить, что уже в течении
нескольких месяцев организация ИГИЛ не публиковала отчетов о ходе жизни
в исламском государстве, которые регулярно публиковались до начала битвы
против нее и до того, как она утратила большинство территорий,
находившихся под ее контролем.

Действия организации ИГИЛ в других
странах
Афганистан
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за несколько
терактов, которые, по ее утверждениям, боевики организации совершили на
территории Афганистана:
Агентство новостей "Аамак" сообщило, что боевики организации ИГИЛ
совершили покушение на жизни офицера и служащего афганской
полиции напротив входа в университет Нангархар, расположенного
в г. Джелалабад, в восточной части Афганистана (сайт "Нашер", 15
апреля 2018 г.).
Округ Хорасан организации ИГИЛ сообщил, что 2 христиан было
убито, а еще 7 – получили ранения, в результате нападения,
совершенного

боевиками

организации

на

место

проведения

христианских богослужений, находящееся в г. Куетта, в западной части
Афганистана (сайт "Нашер", 15 апреля 2018 г.).

Тренировочный лагерь организации ИГИЛ в Афганистане
Округ Хорасан организации ИГИЛ опубликовал снимки, на которых видна
группа боевиков организации, проходящая обучение в тренировочном
лагере округа, носящем название "Шейх Абу Малек Аль Тамими". На
снимках изображено, как боевики проходят инструктаж по использованию
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различных видов вооружения, в том числе и минометов, безоткатных
артиллерийских орудий и пусковых установок ракетных снарядов (сайт по
обмену файлами, 15 апреля 2018 г.).

Обучение боевиков организации ИГИЛ в тренировочном лагере (сайт по
обмену файлами, 15 апреля 2018 г.)

Тунис

Организация "Аль Кайда в странах Магриба" опубликовала заявление,
обращающееся к жителем Туниса, за подписью Гадуда Акабы Бин Нафа, в
котором он подчеркивает, что, несмотря на революцию, произошедшую в
Тунисе, власти страны остались коррумпированными и подчиненными
странам Запада, в первую очередь – Франции. По этой причине, как
говорится в заявлении, жителям Туниса следует выходить на демонстрации и
другие акции протеста против правящего режима, который является
безвольным инструментом для стран Запада. Кроме того, в заявлении
содержится призыв, обращенный к гражданам Туниса, вести джихад, по
мере возможностей каждого из них. Как указано в заявлении, страны
Запада должны знать, что все их интересы и все формы их присутствия в
странах ислама представляют собой легитимные цели и что организация
"Аль Кайда в странах Магриба" не оставит их в покое (орган пропаганды
"Андалус", 7 апреля 2018 г.).
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Превентивная деятельность
Превентивная деятельность Великобритании в области
компьютерных технологий
В ходе конференции по вопросам кибернетической безопасности CYBERUK
2018, которая прошла в английском г. Манчестер 12-го апреля 2018 г.,
Джереми Флеминг, глава штаба правительственных коммуникаций
Британии, выступил с докладом на тему эксплуатации современных
технологий террористическими организациями. Флеминг отметил, что
наиболее ярким примером данного явления является использование
подобных технологий боевиками организации ИГИЛ. По словам Флеминга, в
организации ИГИЛ прекрасно понимают всю ценность стратегической
коммуникации, а также огромный потенциал, имеющийся в социальных
сетях и в коммуникационных мобильных приложениях, для осуществления
радикализации и запугивания. Именно по этой причине организация ИГИЛ
выделила весьма значительные средства и прилагала большие усилия для
создания

медиа-материалов,

гораздо

больше,

чем

любая

другая

террористическая организация. Флеминг отметил, что организация ИГИЛ
точно знает, какими платформами следует пользоваться для обращения к
целевым секторам своей аудитории, так как она уже отлично изучила эту
аудиторию и знает, что ее потенциальные сторонники активно реагируют на
материалы,

не

подвергнутые

цензуре,

которые

можно

скачивать

и

просматривать при помощи мобильных телефонов. Флеминг также отметил,
что в течении последних лет в различных регионах Европы явно
прослеживается

влияние

использования

организацией

подобных

технологий, и в первую очередь – в сфере способности организации
вдохновлять и побуждать потенциальных террористов к совершению
терактов. Кроме того, он пояснил, что простота тактических приемов,
используемых

организацией,

значительно

затрудняет

пресечение

и

предотвращение подобных терактов.
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По словам Флеминга, рост уровня угрозы террора привел к более
значительному прогрессу в борьбе, которую Британия ведет против
организации

ИГИЛ

правительственных

в

интернете.

коммуникаций

В

рамках

Британии,

этой
во

борьбы

штаб

взаимодействии

с

министерством обороны, провел крупную кибернетическую операцию
против организации ИГИЛ. Флеминг отметил, что данная операция внесла
значительный
усилия

по

вклад

в

прилагаемые международной коалицией

подавлению

пропаганды

организации,

лишению

ее

способности координировать свои действия и, тем самым, обеспечить
дополнительную защиту силам коалиции, действующим на поле боя.
Кроме того, благодаря этой операции, в течении 2017 г. организации ИГИЛ
несколько раз не удалось воспользоваться сетью интернет и другими
стандартными каналами для распространения своих пропагандистских
материалов. Флеминг заявил, что это – первый случай, когда Британия вела
систематизированную и последовательную кибернетическую операцию, в
качестве одного из элементов более масштабной военной операции.
В

то

же

время,

Флеминг

предупредил,

что

эффективность

кибернетического удара по организации ИГИЛ не является постоянной
величиной, и что в конце концов организации удастся преодолеть ее
последствия. Он подчеркнул, что организация продолжает стремиться к
совершению терактов и к поддержанию вдохновения их потенциальных
исполнителей. По его словам, в настоящее время организация ИГИЛ занята
поиском новых мест, в которых образовался "вакуум" власти, что позволит ей
создать в подобных местах новые основы для своей деятельности1. Флеминг
предвидит, что и другие террористические организации примут для
себя на вооружение методы действий организации ИГИЛ, так как их
подробности, вне всякого сомнения, сохранятся в сети (сайт штаба
правительственных коммуникаций Британии, 12 апреля 2018 г.).

1

В последнее время Россия несколько раз сообщала об активном обосновании
боевиков террора, в том числе и боевиков организации ИГИЛ, в странах
Центральной Азии, и в том числе – в Афганистане.
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Джереми Флеминг, глава штаба правительственных коммуникаций в
Британии, выступает в ходе конференции по вопросам
кибернетической безопасности в г. Манчестер (аккаунт Твиттер
национального центра кибернетической безопасности Британии,
12 апреля 2018 г.)

Германия
Сотрудники

германской

полиции

арестовали

в

земле

Саар

(расположенном в западной части Германии, на границе между Германией и
Францией) 3 беженцев из Сирии, после того, как на протяжении полутора
лет

велось расследование

на

тему их связей с террористическими

организациями. Расследование было начато после того, как один из
сотрудников центра помощи беженцам сообщил о том, что он видел одного
из подозреваемых снятым в ролике, вооруженным ручной гранатой и
другим оружием. Следователи сообщили, что один из подозреваемых
пытался, используя для этого интернет, вербовать новых боевиков из
Германии для принятия участия в боевых действиях в Сирии в рядах
группировки "Ахрар Аль Шаам". Двое других в прошлом являлись
боевиками организации ИГИЛ на территории Сирии. Как сообщили
официальные источники, в ходе расследования было обнаружено большое
количество

улик,

подтверждающих

причастность

задержанных

к

террористической деятельности, в том числе – мобильные телефоны и
компьютеры. Все трое подозреваемых, которые проживали в земле Саар,
прибыли в Германию в 2015 г. в качестве беженцев из Сирии и подали
просьбы на предоставление им убежища в Германии (газета "Дойтше Вале",
13 апреля 2018 г.).
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Турция
Официальные источники в Турции сообщили, что служащие турецкой
полиции задержали в различных районах страны 70 граждан иностранных
государств по подозрению в принадлежности к организации ИГИЛ. 51
иностранных граждан были задержаны в г. Стамбул. Еще 10 человек,
граждане Ирака, среди которых – высокопоставленный полевой командир в
организации ИГИЛ, были задержаны в г. Эскишехир. 8 подозреваемых были
задержаны в провинции Измир, а еще один – в провинции Малатья. Кроме
того, поступили сообщения о том, что в ходе обысков, проведенных в г.
Стамбул, было обнаружено большое количество документов и электронных
материалов,

принадлежащих

организации

ИГИЛ

(агентство

новостей

"Анатоль", 14 апреля 2018 г.).

Афганистан
Афганские силы безопасности, при поддержке, оказываемой со
стороны США, продолжают вести действия против очагов организации
ИГИЛ в стране. Поступили сообщения о том, что не менее16 боевиков
организации ИГИЛ было уничтожено, а еще более 20 – получили ранения, в
результате ударов с воздуха, нанесенных американскими и афганскими
самолетами по укрытиям боевиков, находившимся в районе Дарзаб, в
северной части Афганистана. Сообщается, что среди уничтоженных боевиков
был опознан Мухаммад Юсеф Элиас Ханджер, который считался одним из
наиболее крупных полевых командиров в организации. Среди получивших
ранения упоминалось имя Шабира Ахмада, который также является
полевым

командиром

расположенной

к

в

организации.

юго-западу

от

г.

В

провинции

Джелалабад,

в

Ходжиани,

восточной

части

Афганистана, было уничтожено не менее 6 боевиков организации ИГИЛ, в
результате удара с воздуха, нанесенного американскими беспилотными
летательными аппаратами (газета "Хама пресс", 14 апреля 2018 г.).
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Филиппины
Источники в филиппинской армии сообщили, что около 12 боевиков
организации ИГИЛ были уничтожены в результате ударов с воздуха и с
земли, нанесенных подразделениями филиппинской армии на острове
Минданао, расположенном в южной части страны. Данная превентивная
операция имела своей целью предотвращение нападений боевиков на
различные города на Филиппинах (газета "Аль Буаба", 11 апреля 2018 г.).
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