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РОССИЯ И СТРАНЫ
БЫВШЕГО СССР

когда пытался обратить внимание судьи
на происходящее, а в конце матча
повязал шарф «Селтика» на штанге
ворот хозяев, УЕФА собралось этот
инцидент исследовать как попытку
спровоцировать зрителей, а «Линфилду»
предписала закрыть часть трибун на
следующий матч в еврокубках в порядке
наказания. На матче в Глазго фанатское
объединение
«Селтика»
«зеленая
бригада» вывесило баннеры с аллюзиями
на лозунги ИРА, 12 арестованных и
штраф, «Линфилд» со своей стороны
пожизненно лишил права входа на свои
матчи человека, затесавшегося в сектор
болельщиков команды на матче в Глазго
и
пытался
там
организовать
скандирование оскорбительных для
команды хозяев лозунгов.

РОССИЯ
• Арестованы семь выходцев из Средней
Азии, которые готовили теракты на
железной дороге и в местах скопления
людей
в
день
ВМФ,
бомбой,
замаскированной под огнетушитель.
• В военном суде Ростовской области
закончено разбирательство дела о
подготовке арестованным еще осенью
2016 года выходцем с Украины теракта;
обвиняемый был осужден на 12 лет
тюрьмы.
МОЛДОВА
• В Молдавии суд отклонил попытки
президента
Додона
организовать
референдум о расширении полномочий
президента.

ЕВРОПА
АНГЛИЯ
• В конце месяца беспорядки охватили
восточный Лондон, поводом к ним стала
смерть
темнокожего
иммигранта,
арестованного перед тем полицией. По
уже
сложившейся
схеме,
семья
покойного призывала воздерживаться от
выступлений и вандализма, но ее
участники выступлений слушать не
стали.
• Осудили
17-летнюю
жительницу
Англии за причастность к деятельности
исламских радикалов на Ближнем
Востоке.
• Полиция Англии отчиталась за шесть
предотвращенных
терактов
за
предшествующие 4 месяца.
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ
• «Оранжевый марш» прошел в этом году
довольно мирно в Северной Ирландии,
хотя вечером отмечалось устроение
лоялистами костров из имущества, каклибо связанного с националистами, но
дошло до драки на аналогичном
мероприятии в Ливерпуле.
• Шотландский «Селтик» встречался в
рамках Лиги Чемпионов УЕФА с
североирландским «Линфилдом», на
матче в Белфасте обошлось без стычек
болельщиков, но на стадионе фанаты
хозяев кидали на поле бутылки, едва не
пострадавший
футболист
получил
желтую карточку за затяжку времени,

ГЕРМАНИЯ
• Сторонник радикального ислама, но,
насколько известно, не связанный с
какой-либо организацией, напал на
людей в супермаркете Гамбурга с ножом,
нейтрализовали его сами граждане – повидимому, атака одиночки перед угрозой
водворения из страны.
• Турция
обвинили
Германию
в
предоставлении убежища террористам.
• Массовые
беспорядки
во
время
проведения саммита Г-20 в Гамбурге.
АВСТРИЯ
• Силовые структуры опасаются нового
наплыва беженцев, на сей раз со стороны
Италии, и расквартировали серьезные по
местным меркам силы на границе.
• Тунисский эмигрант расправился с
семьей стариков, которых он посчитал
сторонниками ФПО, партии, на которую
он возлагал ответственность за все свои
злоключения в Австрии. 85-летнюю
женщину задушил, 87-летнего ее супруга
забил ножом и палкой.
ГРЕЦИЯ
• имело место выступление в лагере для
беженцев
на
Лесбосе,
обитатели
которого устроили массовые беспорядки
и подожгли несколько построек, требуя
улучшения
условий
содержания,
несколько зданий сгорело, поскольку
пожарных в лагерь беженцы не
допускали,
потом
имели
место
столкновения с полицией. Это уже не
первый такой эпизод.
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
АВСТРАЛИЯ
• был разоблачена подготовка теракта,
полиция провела серию арестов в
западной части Сиднея, арестовано 4
представителя ливанской общины, по
просочившимся
сведениям
они
планировали газовую атаку на борту
самолета.

ИНДОСТАН
ПАКИСТАН
• премьер-министр Наваз Шариф был
признан судом виновным в коррупции и
отправлен в отставку, что существенно
осложняет положение администрации
ПМЛ-Н за год до выборов и явно не
добавляет
стабильности
стране,
переживающей чрезвычайно трудные
времена.
• В конце июля имел место очередной
крупный теракт, 26 убитых в результате
подрыва бомбы на рынке в Лахоре, в т.ч.
9 полицейских, которые, видимо, и были
основной
целью
теракта,
ответственность на себя взяла «Техрек-еталибан».
АФГАНИСТАН
• 25 июля теракт в Кабуле, не менее 31
убитого, предположительно целью был
автобус с агентурой афганской разведки,
но
пострадали
исключительно
гражданские, 26 июля атака на базу
силовиков в Кандагаре, около 30 жертв
по версии правительства Афганистана и
около 70, как полагали талибы,
последние также утверждали, что среди
убитых три американских морских
пехотинца. 31 июля атака на иракское
посольство в Кабуле, один террорист
взорвал бомбу, трое его товарищей со
стрельбой прорвались внутрь здания, о
потерях пока не сообщается. Помимо
того, в этом месяце не менее 16
полицейских погибло по ошибке во
время бомбового удара американских
ВВС, и два районных центра заняты
талибаном

США, хотя на Западе и утешали себя
тем, что такого типа ракета то ли вообще
не в состоянии взлететь, то ли не может
вернуться обратно в атмосферу

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
ВЕНЕСУЭЛА
• Венесуэльский кризис продолжается, и
стоит
отметить
полное
сходство
приемов,
используемых
местной
оппозицией, а также ее сторонниками за
рубежом на улицах, в медиа, на
дипломатическом уровне и в области
экономики, с действиями украинской
оппозиции во время майдана 2013-2014
годов.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ЙЕМЕН
• продолжается конфликт в Йемене, в
июле повстанцы отметились самым
дальним на данный момент пуском
ракеты, на 930 километров, в сторону
ключевого для саудовской нефтяной
торговли
порта
Янбу,
серьезные
столкновения имели место у порта Моха,
в т.ч. попытка повстанцев использовать
груженую
взрывчаткой
лодку
с
дистанционным управлением.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
• КНДР совершила сразу несколько
запусков ракет, в т.ч. теоретически
способной поражать цели на территории
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