Взгляд на мировой джихад
16 – 23 мая 2018 г.

Основные события недели
После завершения боевых действий, продолжавшихся около месяца, силы
сирийской армии захватили анклав организации ИГИЛ, находившийся в
южной части Дамаска. В результате этого сирийские власти объявили Дамаск
и его окрестности "зоной, свободной от террора". Перед этим около 1600
боевиков организации ИГИЛ и членов их семей были эвакуированы из
южных кварталов Дамаска в Сирийскую пустыню, а еще 600 членов
семей

боевиков

–

в

г.

Идлиб

(это

произошло

на

основании

неофициального соглашения об эвакуации, которое было достигнуто с
сирийским

режимом).

Организация

ИГИЛ

опубликовала

лаконичное

сообщение, гласящее, что боевики организации ушли из южной части
Дамаска "как победители и с гордо поднятыми головами", после того, как
вели боевые действия в течении почти целого месяца и нанесли сирийской
армии значительные потери. Сирийские подразделения сил внутренней
безопасности в настоящее время ведут приготовления к окончательной
зачистке кварталов, которые находились под контролем организации
ИГИЛ, и к восстановлению власти сирийского режима в них.
В то время, когда организация ИГИЛ терпит одно поражение за другим в
Сирии, а в Ираке ее боевики подвергаются непрерывному давлению со
стороны иракских сил безопасности, округа организации ИГИЛ и ее
сторонники

в

различных

регионах

мира

продолжают

вести

интенсивную террористическую деятельность. В ходе этой недели 4
боевиков организации ИГИЛ совершили нападение на церковь в Грозном,
столице Чечни (3 человека были убиты); в Афганистане кровавый теракт
был совершен в ходе матча по крикету, проводившегося на стадионе в г.

133-18

2
Джелалабад (не менее 8 погибших, организация ИГИЛ пока не приняла на
себя ответственность); на Филиппинах организация ИГИЛ заявила, что ее
боевики убили не менее 33 солдат из филиппинской армии на острове Сулу,
расположенном на южной оконечности филиппинского архипелага.
На фоне успехов сирийской армии, и в рамках приготовлений к "грядущим
дням", на передний план выдвигаются напряженные отношения между
основными

сосредоточениями

сил,

оказывающих

поддержку

сирийской армии. Президент России, Владимир Путин, а также Александр
Лаврентьев,

специальный

представитель

президента

по

вопросам

урегулирования в Сирии, пояснили, что, в свете успехов, которых добилась
сирийская армия в своей борьбе против террора, все иностранных
вооруженные формирования должны будут покинуть территорию
Сирии.

Александр

высказывание

Лаврентьев

направлено

в

также

адрес

пояснил,

США,

Турции,

что

данное

организации

"Хезболлах" и Ирана (сама Россия, естественно, не включена в данное
определение). Официальный представитель министерства иностранных
дел Ирана поспешил сделать ответное заявление, которое гласит, что Иран
является

независимым

государством,

действующим,

исходя

из

своих

собственных интересов, и его контингент будет оставаться в Сирии до
тех пор, пока продолжает существовать угроза, исходящая от боевиков
террора, а также – пока сирийское правительство заинтересовано в
этом.
Упоминание Ирана и организации "Хезболлах" среди иностранных
вооруженных

формирований,

которые

будут

должны

покинуть

территорию Сирии, отражает, по нашим оценкам, ярко выраженный
интерес

России

завершения

остаться

гражданской

доминирующей
войны

и

силой

достижения

в

Сирии

после

политического

урегулирования, и не позволить другим силам (в том числе и Ирану)
делить с ней возможности оказания влияния на сирийский режим.
Этот интерес России находится в противоречии с точкой зрения Ирана,
который

стремится

оказывать

влияние

на

сирийский

режим,
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являющийся

важным

элементом

организация

"Хезболлах",

в

в

структуре

период,

который

Иран

–

Сирия

начнется

–

после

завершения гражданской войны. Пока существовала угроза самому
существованию сирийского режима, общие интересы Ирана и России были
достаточно важными для того, чтобы обеспечивать сотрудничество между
ними. Однако, на данный момент, по мере того, как положение сирийского
режима продолжает стабилизироваться и будущее урегулирование в
Сирии выходит на первый план, сирийский режим все менее
нуждается в военной поддержке со стороны Ирана и организации
"Хезболлах", и базисные столкновения интересов между Россией и
Ираном становятся все более ощутимыми1

Участие России в событиях в Сирии
Высказывания высокопоставленных российских
источников, заявляющих, что иностранные
вооруженные формирования, в том числе и силы Ирана
и организации "Хезболлах", должны отступить с
территории Сирии
17-го

мая

2018

г.

президент

Сирии,

Башар

Асад,

прибыл

с

незапланированным визитом в российский г. Сочи. В ходе этого визита
Асад провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как
было указано в сообщении, опубликованном на сайте Кремля, два
президента обсуждали ситуацию в Сирии, и, среди прочего, темы борьбы
против террора и процесса урегулирования в стране. Сообщается, что в ходе
своей встречи два президента согласовали свои совместные усилия по
борьбе против террористических организаций, отметили значительный
прогресс, которого добилась сирийская армия, и пришли к заключению, что
уже

созданы

условия

для

ускорения

политического

процесса.

По

завершении этой встречи Путин заявил, что в свете успехов, которых
1
См. также публикацию Информационного центра от 9-го января 2017 г.: "Растущие опасения Ирана по
поводу политики России в Сирии", автор – д-р Раз Цимет. См. публикацию Информационного центра от 22го мая 2018 г.: "Заявления высокопоставленных российских чиновников на тему вывода иностранных
вооруженных формирований с территории Сирии вызывают растущую озабоченность в Иране", автор – др Раз Цимет.
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сирийская армия добилась в своей борьбе против террора, и перехода к
более активной стадии в политическом процессе, Россия и Сирия будут
действовать,

исходя

из

вооруженные

формирования

предположения,
отступят

с

что

"иностранные

территории

Сирийской

Арабской Республики" (сайт Кремля на английском языке, 17 мая 2018 г.)2 .

Владимир Путин и Башар Аль Асад в ходе встречи в г. Сочи (сайт Кремля,
17 мая 2018 г.)

Александр Лаврентьев, специальный представитель президента
России по вопросам урегулирования в Сирии (который принимал участие
во встрече между Путиным и Аль Асадом, вместе с министрами иностранных
дел и обороны России), пояснил, что "все иностранные военные
подразделения и формирования, находящиеся на территории Сирии",
должны покинуть эту страну. Он добавил, что среди подобных
иностранных формирований – силы "США, Турции, организации
"Хезболлах", естественно, и Ирана". Он отметил, что в данном контексте
речь не идет о России3. Лаврентьев подчеркнул, что борьба против
террора находится на своей завершающей стадии, однако на территории
2

Заявление Владимира Путина в оригинале:
"We proceed from the assumption that in view of the significant victories and success achieved by the Syrian
Army in its fight against terrorism, and the start of a more active phase of the political process, foreign armed
forces will be withdrawing from the territory of the Syrian Arab Republic."
3
В конце 2017 г. Россия объявила, что силы российской армии были выведены с территории Сирии. Как
было указано в сообщении, на территории Сирии остались 2 постоянные базы – база российских ВВС в
Хамимим и база ВМФ России, расположенная на территории порта Тарсус (пункт обеспечения и
снабжения). Кроме того, на территории Сирии продолжают действовать российский центр примирения и
подразделения военной полиции российской армии. В дополнение к этому, в процессе вывода войск
Путин отдал распоряжение о сохранении постоянного присутствия в Средиземном море российских
боевых кораблей и подводных лодок, которые будут оснащены высокоточными системами вооружения
дальнего радиуса действия (сайт министерства обороны России, 22 декабря 2017 г.).
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Сирии все еще существуют остатки организаций ИГИЛ, "Джабат Аль Нусра" и
других террористических организаций, и поэтому для окончательного
вывода всех войск потребуется еще некоторое время (агентство новостей
РИА на русском языке, агентство новостей ТАСС, 18 мая 2018 г.).

Реакция Ирана
Официальный представитель иранского министерства иностранных
дел Бахрам Кассеми выступил с ответным заявлением на тему российских
высказываний в отношении вывода всех иностранных войск, в том числе и
иранских,

с

территории

Сирии,

и

подчеркнул,

что

Иран

является

независимым государством, которое действует, исходя из своих собственных
национальных интересов. Он пояснил, что иранский воинский контингент
будет оставаться в Сирии до тех пор, пока продолжает существовать
угроза, исходящая от боевиков террора, а также – пока сирийское
правительство заинтересовано в этом и пока в этом существует
необходимость. По его утверждению, уйти с территории Сирии должны те
силы, которые вторглись на нее без согласия сирийского режима (имеются в
виду США и Турция) (агентства новостей "Тасним" и ИСНА, 21 мая 2018 г.).

Сирия
Сирийская армия захватила анклав организации ИГИЛ
в южной части Дамаска
По прошествии около месяца с момента начала операции по захвату южных
предместий Дамаска, представители сирийской армии сообщили, что ее
подразделения

окончательно

взяли

под

свой

контроль

анклав

организации ИГИЛ, который располагался в южных предместьях
Дамаска. Сирийский режим объявил Дамаск и его окрестности "зоной,
свободной от террора" (газета "Аль Алам Аль Харби Аль Сури", сайт
"Касион", 21 мая 2018 г.). Перед этим в Сирийскую пустыню было
вывезено, на автобусах, около 1600 боевиков организации ИГИЛ и
членов их семей. Еще 600 членов семей боевиков (женщины и дети)
было эвакуировано в г. Идлиб (сирийский наблюдательный центр по

133-18

6
защите прав человека, 21, 22 мая 2018 г.; телеканал "Аль Алам", 22 мая 2018
г.). В настоящее время сирийские подразделения сил внутренней
безопасности ведут приготовления к входу на территорию лагеря
беженцев Аль Ярмук и квартала Аль Хаджер Аль Асуд, двух бывших
опорных пунктов организации ИГИЛ, для того, чтобы зачистить их от
присутствия остатков боевиков организации ИГИЛ и завершить их захват
(сирийское агентство новостей, агентство новостей ТАСС, 20 мая 2018 г.).

Последний участок местности, который был под контролем организации
ИГИЛ, захваченный силами сирийской армии (обозначен синим цветом) (сайт
"Касион", 21 мая 2018 г.)
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Справа: солдаты сирийской армии торжествуют после захвата анклава
организации ИГИЛ (сайт "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 21 мая 2018 г.). Слева:
солдаты сирийской армии в лагере беженцев Аль Ярмук, возле здания школы,
которым пользовалась структура "Ашбаль Аль Халафе", подростковое
движение организации ИГИЛ, которое является структурой обучения и
подготовки для детей организации ИГИЛ, превращающей их в боевиков
организации (аккаунт Твиттер FortRussNews, 19 мая 2018 г.)

Ответные действия организации ИГИЛ
Организация

ИГИЛ

опубликовала,

21-го

мая

2018

г.,

лаконичное

сообщение по поводу нанесенного ей поражения. В этом коротком
сообщении было указано, что боевики организации ушли из южной
части Дамаска "как победители и с гордо поднятыми головами", после
того, как причинили сирийским силам безопасности потери в числе
более 1000 человек убитыми, в течении месяца боевых действий
(агентство новостей "Хек", 21 мая 2018 г.).
Организация

ИГИЛ

также

опубликовала

снимки,

запечатлевшие

значительные разрушения, причиненные в лагере беженцев Аль Ярмук, и
сделанные российскими фоторепортерами, под заголовком: "Посмотрите на
(масштабы) грандиозных разрушений в лагере беженцев Аль Ярмук,
где

воины

исламского

государства

оказывали

героическое

сопротивление в течении более месяца" (агентство новостей "Хек", 20 мая
2018 г.). Мы считаем, что публикация этих снимков имеет своей целью
обвинить сирийский режим в том, что он несет ответственность за
причиненные массивные разрушения, и в то же время возвеличить
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"героическую"

стойкость

боевиков

организации

ИГИЛ.

Это

является

пропагандистским ответом на утрату анклава организации ИГИЛ в
южных предместьях Дамаска.

Пресс-секретарь ген. секретаря ООН, со ссылкой на агентство БАПОР,
сообщил, что лагерь беженцев Аль Ярмук разрушен почти
полностью. Он добавил, что данный факт является аргументом в
поддержку

просьбы

агентства

БАПОР

на

получение

срочного

финансирования для действий агентства в Сирии (агентство новостей
ТАСС, 20 мая 2018 г.).

Массивные разрушения, причиненные в лагере беженцев Аль Ярмук
(агентство новостей "Хек", 20 мая 2018 г.)

Низовья долины реки Евфрат
Продолжается операция "Буря Аль Джазира"
В низовьях долины реки Евфрат продолжались бои в окрестностях села
Хаджин (расположенного приблизительно в 26 км к северу от г. Аль Абу
Кемаль), наиболее значительного опорного пункта организации ИГИЛ на
восточном берегу реки Евфрат. Силы группировки SDF захватили высоту,
господствующую над селом Хаджин, и на окраинах села велись бои.
Поступило сообщение о том, что силы группировки SDF пользуются
помощью подразделения французской армии, которое ведет артиллерийский
огонь в направлении объектов организации ИГИЛ, а также поддержкой с
воздуха, оказываемой самолетами сил международной коалиции (сирийский
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наблюдательный центр по защите прав человека, 20 мая

2018 г.;

официальная страница Фейсбук группировки SDF, 20 мая 2018 г.).

Село Хаджин (Google Maps)

Справа: силы курдской группировки в районе села Хаджин. Слева: бойцы
курдской группировки ведут наблюдение в направлении села Хаджин
(официальная страница Фейсбук группировки SDF, 20 мая 2018 г.)

Район г. Аль Абу Кемаль
Из организации ИГИЛ сообщили, что ее снайперы убили 2 солдат
сирийской армии в предместьях г. Аль Абу Кемаль. Кроме того, боевики
организации ИГИЛ вели огонь из минометов в направлении позиций
сирийской армии, расположенных в г. Аль Абу Кемаль (агентство новостей
"Хек", 17 мая 2018 г.).

133-18

10

Справа: солдат сирийской армии на позиции, за несколько секунд до выстрела
снайпера организации ИГИЛ, в предместьях г. Аль Абу Кемаль. Слева: солдат
сирийской армии падает внутрь позиции, убитый выстрелом снайпера
организации ИГИЛ (агентство новостей "Хек", 17 мая 2018 г.)

21-го мая 2018 г. глава департамента коммуникации в Пентагоне,
полковник Роб Менинг, сообщил, что самолеты сил международной
коалиции нанесли несколько ударов по боевикам и структурам
организации ИГИЛ в окрестностях г. Аль Абу Кемаль. Как было указано в
данном сообщении, были поражены тактические подразделения, командные
и координационные пункты, маршруты снабжения и боевые позиции
организации ИГИЛ (сайт министерства обороны США, 21 мая 2018 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Один из захваченных высокопоставленных членов
организации ИГИЛ принимал участие в сожжении
заживо иорданского пилота
Иракский национальный центр пропаганды сообщил, что Саддам Умар
Ихийя Аль Джамаль, один из 5 высокопоставленных членов организации
ИГИЛ, которые

были захвачены в результате

совместной операции

разведывательных служб Ирака, США и Турции, принимал участие в
сожжении заживо иорданского пилота Маада Аль Касасбы (газета "Аль
Дастор", 13 мая 2018 г.). Саддам Аль Джамаль был высокопоставленным
полевым командиром в организации ИГИЛ, а также выполнял обязанности
ответственного за безопасность в округе Аль Прат организации. 3-го февраля
2015 г. организация ИГИЛ опубликовала ролик, в котором была снята казнь,
путем сожжения заживо, иорданского пилота, самолет которого был сбит 24го декабря 2014 г. в районе г. Эр Ракка.
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Саддам Умар Ихийя Аль Джамаль, высокопоставленный полевой командир в
организации ИГИЛ, который принимал участие в сожжении заживо
иорданского пилота (газета "Аль Дастор", 13 мая 2018 г.)

Превращение района Аль Матибиджа, к северу от г.
Бакуба, в основной опорный пункт организации ИГИЛ в
Ираке
Высокопоставленный иракский источник в провинции Диала сообщил, что
организация

ИГИЛ

превратила

район

села

Аль

Матибиджа

(расположенный приблизительно в 66 км к северу от г. Бакуба) в свой
основной опорный пункт на территории Ирака. Кроме, того, сообщалось,
что в этом районе скопились боевики организации ИГИЛ из различных
округов, в том числе и из округа Диала, и что их число постоянно растет
(телеканал "Аль Сумария ньюз", 18 мая 2018 г.).

Район села Аль Матибиджа (Google Maps)
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Самоубийственный теракт организации ИГИЛ к северу
от Багдада
Организация ИГИЛ сообщила, что 11 человек было убито, а еще 28
человек получили ранения, в результате самоубийственного теракта,
который был совершен 15-го мая 2018 г. к северу от Багдада. Теракт был
совершен боевиком, известным под прозвищем Абу Хаттаб Аль Самарраи.
Он взорвал жилет со взрывчаткой, который был надет на его теле, после того
как пробрался в центр группы людей, прибывших на поминки акида
(полковника) Умара Ахмада Аль Таха (который был убит в результате
нападения боевиков организации ИГИЛ на его дом 14-го мая 2018 г.). Этот
самоубийственный теракт был совершен к северу от Аль Таджи, крупного
лагеря сил иракской армии (агентство новостей "Хек", 17 мая 2018 г.). Как
сообщают иракские источники, служащие иракских сил безопасности
предприняли попытку нейтрализации террориста, в ходе которой несколько
человек было убито и ранено (телеканал "Аль Алам", 16 мая 2018 г.).

Место совершения теракта (телеканал "Аль Алам", 16 мая 2018 г.)

Действия иракских сил безопасности
Далее будут перечислены основные действия иракских сил безопасности
против организации ИГИЛ:
Провинция Киркук:
• 8 боевиков организации ИГИЛ, среди которых – полевой

командир, были уничтожены в результате удара с воздуха,
нанесенного иракскими ВВС, приблизительно в 75 км к юго-
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западу от

г.

Киркук. Еще

4

боевика

организации

были

уничтожены и несколько тайных убежищ организации были
разрушены служащими иракской федеральной полиции, при
поддержке иракских ВВС, приблизительно в 45 км к юго-западу от
г. Киркук (телеканал "Аль Сумария ньюз", 17 мая 2018 г.).
• Служащие иракской федеральной полиции разрушили 5 тайных

укрытий организации ИГИЛ, обнаруженных в административном
округе Аль Хаувиджа, расположенном приблизительно в 55 км к
западу от г. Киркук. В дополнение к этому, в этом же районе были
обнаружены хранилище военного снаряжения и 2 мотоцикла
(иракское агентство новостей, 20 мая 2018 г.).
• Боевики

сил

"народного

призыва"

убили

5

боевиков

организации ИГИЛ приблизительно в 12 км к югу от г. Киркук.
Силы "народного призыва", действуя на основании полученной
оперативной информации, устроили в этом районе засады, из
которых они атаковали автомобили, перевозившие боевиков
организации ИГИЛ (иракское агентство новостей, 20 мая 2018 г.).
Провинция Аль Анвар: источники в иракской системе безопасности
сообщили,

что

уничтожены

в

3

тайных

ходе

укрытия

прочесывания

организации ИГИЛ
местности,

были

проведенного

в

нескольких районах провинции Аль Анвар. В дополнение к этому, было
обнаружено и обезврежено 19 взрывных устройств (иракское
агентство новостей, 20 мая 2018 г.).
Провинция Нинуа: 4 боевика организации ИГИЛ были арестованы
служащими иракских сил безопасности в селе Тель Каиф, которое
находится приблизительно в 15 км к северу от г. Мосул. Арестованные
боевики признались в совершении терактов против мирных жителей и
служащих иракских сил безопасности (телеканал "Аль Сумария ньюз", 18
мая 2018 г.).
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Египет и полуостров Синай
Несколько египетских офицеров убито и ранено в
результате нападений боевиков организации ИГИЛ
12-го мая 2018 г. боевики организации ИГИЛ привели в действие взрывное
устройство возле бронированного автомобиля, на кольцевом шоссе в г.
Аль Ариш. В результате взрыва был убит капитан Абед Аль Маджид Аль
Махи, офицер в египетских силах безопасности на полуострове Синай
(газеты "Аль Масри Аль Йоум" и "Аль Буасала", 18 мая 2018 г.). Как сообщил
источник в египетской системе безопасности, луа (генерал) Насер Хусейн,
помощник главы центрального района в секторе безопасности в северной
части полуострова Синай, был ранен в результате этого нападения
(телеканал "Аль Джазира", 18 мая 2018 г.). Организация ИГИЛ приняла на
себя ответственность за совершение этого теракта (агентство новостей
"Хек", 18 мая 2018 г.).

Справа: накиб (капитан полиции) Абед Аль Маджид Мустафа Аль Махи,
офицер в египетских силах безопасности на полуострове Синай, погибший в
результате подрыва на взрывном устройстве организации ИГИЛ в районе г.
Аль Ариш. Слева: бронированный автомобиль, поврежденный в результате
подрыва на взрывном устройстве организации ИГИЛ в районе г. Аль Ариш
(агентство новостей "Хек", 18 мая 2018 г.)
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18-го мая 2018 г. организация ИГИЛ сообщила, что ее вооруженные
боевики совершили нападение на пункт сосредоточения сил египетской
армии, находившийся в южной части г. Аль Шейх Зувейд. В результате этого
нападения был убит раад (майор) Абед Аль Рахман Аль Шанауви, а также
еще один солдат (агентство новостей "Хек", 18 мая 2018 г.).

Раад (майор) Абед Аль Рахман Аль Шанауви (аккаунт Твиттер AL
AGNABY@AgnabyAl, 18 мая 2018 г.)

Продолжается операция "Синай 2018": 17 мая 2018 г. пресс-секретарь
египетской армии сообщил ("сообщение № 22"), что ВВС Египта уничтожили
автомобиль, пытавшийся прорваться через западную границу Египта
(границу с Ливией). Автомобиль был загружен большим количеством
оружия и боеприпасов. В дополнение к этому, 10 боевиков террора были
уничтожены

в

ходе

столкновений

со

служащими

египетских

сил

безопасности в северной и в центральной частях полуострова Синай. В
распоряжении уничтоженных боевиков имелось оружие, боеприпасы и
приборы связи. Еще 9 боевиков террора были уничтожены в ходе
столкновений

с

сотрудниками

структуры

безопасности

министерства

внутренних дел в районе г. Аль Ариш. Кроме того, было обнаружено и
уничтожено 9 автомобилей и 15 мотоциклов, не имевших номерных знаков.
Служащие саперных и инженерных войск египетской армии обнаружили и
обезвредили 3 взрывных устройства, которые были установлены на
маршрутах движения египетских сил безопасности (официальная страница
Фейсбук пресс-секретаря египетских вооруженных сил, 17 мая 2018 г.).
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Действия джихадистов в других
странах
Афганистан
Кровавый теракт на стадионе для крикета в г. Джелалабад
19-го мая 2018 г. не менее 8 человек было убито, а еще не менее 55
человек получили ранения, в результате 4 взрывов, произведенных в
ходе матча по крикету, который проходил на стадионе в г. Джелалабад,
находящемся в восточной части Афганистана. 2 из взрывов были
устроены на территории стадиона, а 2 других – поблизости от него, судя по
всему, с целью поразить игроков и болельщиков, бегущих от стадиона после
2 первых взрывов (газета "Афганистан Таймс", 20 мая 2018 г.). До настоящего
момента времени не было обнаружено заявления организации ИГИЛ о
принятии на себя ответственности за совершение данного теракта,
однако за последнее время организация устроила несколько терактов в г.
Джелалабад, и поэтому вероятность того, что именно она стоит за
совершением данного теракта, весьма высока.

Снимки с места совершения теракта (Ютуб, 19 мая 2018 г.)

Теракт организации ИГИЛ против церкви в Грозном,
столице Чечни, Российская Федерация
19-го мая 2018 г. 4 боевика организации ИГИЛ совершили нападение на
храм Михаила Архангела в Грозном, столице Чечни, Российская
Федерация. В результате этого теракта было убито 3 человека. Все 4
нападавших

были

уничтожены.

Агентство

новостей

"Аамак"

опубликовало заявление, в котором организация ИГИЛ приняла на
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себя ответственность за совершение этого теракта. В заявлении
организации ИГИЛ было указано, что для совершения этого теракта боевики
применили ножи, бутылки с зажигательной смесью и винтовки (агентство
новостей Ройтерс, 20 мая 2018 г.).

Место совершения теракта (газета "Аль Захина", 20 мая 2018 г.)

Внесение округа Сахара организации ИГИЛ в список
террористических организаций гос. департамента США
16-го мая 2018 г. поступило сообщение о том, что гос. департамент США
внес округ Сахара организации ИГИЛ (Islamic State in the Greater Sahara –
ISGS) в список международных террористических организаций. Было
указано, что командиром этого округа является Аднан Абу Аль Валид Аль
Сархауви, который принес клятву на верность организации ИГИЛ в октябре
2016 г. Округ Сахара организации ИГИЛ, который действует в районе границ
между Буркина Фасо, Ниджером и Мали, принял на себя ответственность за
несколько терактов, совершенных в этом районе (The Long War Journal, 16
мая 2018 г.).
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Аднан Абу Аль Валид Аль Сархауви
(газета "Буабат Аль Харкат Аль Исламия", 21 мая 2018 г.)

Столкновения между силами филиппинской армии и
боевиками организации ИГИЛ
15-го мая 2018 г. агентство новостей "Аамак", принадлежащее организации
ИГИЛ, сообщило, что не менее 33 солдат филиппинской армии было
убито, а еще свыше 32 солдат получили ранения, в ходе столкновений с
боевиками организации ИГИЛ, происходивших на острове Сулу,
который расположен в южной оконечности филиппинского архипелага
(агентство новостей "Хек", 16 мая 2018 г.). Филиппинские источники не
подтвердили сообщение о гибели солдат. Следует отметить, что 13-го мая
2018 г. силы филиппинской армии начали операцию по захвату позиций
организации ИГИЛ, расположенных в этом районе. 17-го мая 2018 г.
поступило сообщение, со ссылкой на "источник в системе безопасности" на
острове Сулу, гласящее, что на острове действуют около 300 боевиков
организации Абу Сиаф (ASG), имеющих связи с организацией ИГИЛ
(газета "Манила Таймс", 17 мая 2018 г.).
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Превентивная деятельность
Арест боевиков организации ИГИЛ служащими
турецкой полиции
Из турецкой полиции было
иностранных

гражданина

принадлежности

к

получено сообщение о том, что

были

организации

арестованы
ИГИЛ.

по

Также

подозрению
сообщалось,

54
в
что

подозреваемые имели намерения пробраться в зоны боев на территории
Сирии (агентство новостей Ройтерс, 15 мая 2018 г.). 17-го мая 2018 г.
поступило сообщение о том, что служащие турецкой полиции арестовали
9 лиц, подозреваемых в том, что они являются боевиками организации
ИГИЛ, в нескольких местах в провинции Адана, расположенной в
южной части Турции. Среди арестованных – 2 гражданина Сирии. Один из
арестованных

занимался

изготовлением

ракетных

боеголовок

для

организации ИГИЛ в сирийской провинции Аль Бааб (газета "Хурриет дейли
ньюз", 16, 17 мая 2018 г.).

Арест членов ячейки организации ИГИЛ в Бразилии
11 человек было арестовано в Бразилии по подозрению в попытке
создать террористическую ячейку организации ИГИЛ, а также в
попытках вербовать боевиков и отправлять их в Сирию. Арестованные
вступали в контакты друг с другом при помощи социальных сетей, которые
находились под наблюдением бразильской полиции после того как полиция
Испании передала полиции Бразилии номера телефонов, найденные в
сотовом телефоне боевика организации ИГИЛ бразильского происхождения,
который был арестован в Испании. Некоторые из обвиняемых поддерживали
контакты между собой посредством группы, созданной в приложении
"Ватсап", и планировали совершение транспортного теракта в ходе
карнавала в Рио де Жанейро либо в Аль Сальвадоре (агентство новостей
Ройтерс, 17 мая 2018 г.).
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Пропагандистская кампания
организации ИГИЛ
Кампания запугивания организации ИГИЛ перед
началом чемпионата мира по футболу
16-го мая 2018 г. организация ИГИЛ опубликовала, в мобильном
приложении "Телеграм" и в социальных сетях, новую листовку, в которой
содержится фотомонтаж, изображающий, как боевики организации
ИГИЛ отрезают головы знаменитым футболистам Лионелю Месси и
Кристиано

Рональдо

на

игровом

поле

заполненного

зрителями

стадиона. Заголовок, выполненный на арабском и испанском языках, гласит:
"Земля будет напитана вашей кровью", и под ним размещена надпись на
английском языке "исламское государство" (Site, 17 мая 2018 г.). Это
очередная акция, совершаемая в рамках кампании запугивания,
которую организация ИГИЛ ведет в преддверии начала чемпионата
мира по футболу в России.

Листовка под заголовком "Земля будет напитана вашей кровью", ниже
которого написано "исламское государство" (Site, 17 мая 2018 г.)
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