Взгляд на мировой
джихад
(11 – 17 мая 2017 г.)

Основные события недели
n Соглашение о прекращении огня, которое вступило в силу 6-го мая 2017 г. в 4

районах (соглашение в Астане), в основном соблюдается. Как сообщил
посланник ООН в Сирию, ведутся переговоры между Сирией и США на тему
расширения безопасных районов.
n Продолжает возрастать давление, оказываемое на организацию ИГИЛ в

Ираке и в Сирии, и зоны контроля организации продолжают сокращаться.
Основные события прошедшей недели:
• Захват новых кварталов в г. Мосул: иракские силы безопасности захватили

еще несколько кварталов в западной части города, и территория,
контролируемая организацией ИГИЛ, уменьшается в размерах.
• Продвижение сил повстанцев из района Аль Танеф (треугольник границ

между Сирией, Ираком и Иорданией в направлении г. Абу Кемаль
(расположенного поблизости от границы между Сирией и Ираком). Целью сил
повстанцев, действующих при поддержке США, является захват г. Абу
Кемаль, который господствует над пограничным пунктом между Сирией и
Ираком и представляет собой важную тыловую базу для организации ИГИЛ.
• Захват аэродрома Аль Джарах, который находится на трассе, ведущей из

г. Аль Бааб в направлении озера Асад, сирийскими правительственными
войсками. По этой трассе сирийские войска могут продвигаться в направлении
реки Евфрат.
• Захват плотины Аль Табка силами группировки SDF: вслед за г. Аль Табка

был также захвачен и район плотины. Боевики организации ИГИЛ отступили из
этих районов, и группировка SDF, при поддержке со стороны США,
продолжает сжимать кольцо блокады вокруг г. Эр Ракка.
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Оценка статуса нового соглашения о
прекращении огня (соглашение в Астане)
n Соглашение о прекращении огня в четырех очагах боевых действий в

Сирии, которые были определены, в рамках подписанного в Астане договора,
как районы без эскалации, в большинстве своем пока соблюдается. 12-го
мая 2017 г. из российского координационного центра, расположенного на базе
ВВС Хамимим, поступило сообщение о том, что ситуация в "районах без
эскалации" в Сирии оценивается как "стабильная" (агентство новостей ТАСС,
12 мая 2017 г.). В интервью для прессы Стефан де Мистура, специальный
посланник ООН в Сирию, заявил, что по всем вопросам, имеющим отношение
к теме безопасных районов, существует, по его мнению, возможность
достижения соглашения между Сирией и США. По его словам, между двумя
странами ведутся переговоры на данную тему (газета "Корьерра де ла
Серра", 14 мая 2017 г.).
n Арабский телевизионный канал сообщил, со ссылкой на турецкие источники,

что в Турции существуют намерения начать военную операцию под
названием "Защитник Идлиба", по аналогии с операцией "Защитник
Евфрата", которая была недавно завершена. Новая операция будет вестись
посредством повстанческих организаций, действующих в северной части
Сирии, при поддержке Турции. Целью операции является установление
полного контроля над провинцией Идлиб и ее зачистка от присутствия
террористических

организаций,

таких,

как

ИГИЛ

и

"Штаб

по

освобождению Аль Шаам" (телеканал "Аль Арабия Аль Хадат", 14 мая 2017
г.). Нам пока не понятна степень достоверности данного сообщения. Из
сирийского наблюдательного центра по защите прав человека сообщили, что
организация "Штаб по освобождению Аль Шаам" направила подкрепления
своим силам, находящимся в районе границы между Сирией и Турцией, в
рамках приготовлений к реакции на турецкую операцию.
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Развитие основных событий в Сирии
Операция по захвату г. Эр Ракка
n 4-го мая 2017 г. силы группировки SDF захватили г. Аль Табка, а затем и

плотину Аль Табка, находящуюся на реке Евфрат. В ходе прессконференции, проведенной от имени группировки, подчеркивалось, что после
очистки города от мин и взрывных устройств управление им будет
передано в руки гражданского совета г. Аль Табка и имеющихся в городе
сил внутренней безопасности. В заявлении также было указано, что
захваченная

ими

национального

плотина

значения,

и

на
она

реке

Евфрат

будет

является

обслуживать

объектом

всю

Сирию.

Группировка SDFобратилась ко всем проживающим в этом районе юношам и
девушкам с призывом вступать в ее ряды для того, чтобы принимать участие в
обороне города и всего этого района (телеканал "Аль Арабия Аль Хадат", 12
мая 2017 г.).

Справа: Джиан Шейх Ахмад, пресс-секретарь операции "Гнев Евфрата", сообщает об
освобождении г. Аль Табка и плотины Аль Табка из-под контроля организации ИГИЛ, стоя
на фоне плотины (телеканал "Аль Аан", 10 мая 2017 г.). Слева: плотина Аль Табка (SMART,
12 мая 2017 г.)

n Параллельно

с

этим,

продолжается

медленное

продвижение

сил

группировки SDF в направлении г. Эр Ракка, опорного пункта организации
ИГИЛ в Сирии, и сжатие кольца блокады вокруг города. Это продвижение
ведется при поддержке американских подразделений специального назначения
и самолетов стран международной коалиции. Поступали сообщения о том, что
силы группировки SDF захватили несколько районов, расположенных к северу
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от города, и что на данный момент они находятся на расстоянии
приблизительно всего в 6 км от г. Эр Ракка (сирийский наблюдательный
центр по защите прав человека, 13 мая 2017 г.; газета "Русиа Аль Йоум", 13 мая
2017 г.).

Приготовления организации ИГИЛ к боям за г. Эр
Ракка
n Организация ИГИЛ продолжает вести интенсивные приготовления к

ожидающимся в ближайшее время боям за г. Эр Ракка. Боевики и полевые
командиры организации объявили о всеобщей мобилизации. Поступали
сообщения о том, что боевики организации ИГИЛ создают мощные укрепления
в военном лагере, который в прошлом принадлежал сирийской армии,
расположенном приблизительно в 1 км к северу от г. Эр Ракка (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 13 мая 2017 г.; газета "Русиа
Аль Йоум", 13 мая 2017 г.). Боевики организации ИГИЛ объявили жителям,
проживающим в предместьях г. Эр Ракка, что им следует покинуть свои дома в
течении 5 дней, по причине ожидаемых в районе боев ("Хатуа", 14 мая 2017 г.).
Жителям, проживающим в черте города, было запрещено выезжать за его
пределы, а также были конфискованы катера, которые использовались для
тайного вывоза мирных жителей из города по реке Евфрат (сирийский
наблюдательный центр по защите прав человека, 8 мая 2017 г.).

Продвижение сирийских правительственных войск
в направлении озера Асад, расположенного в
долине реки Евфрат
n Сирийские правительственные войска и элитные подразделения ("Аль

Нахба") организации "Хезболлах" в ходе этой недели захватили аэродром
Аль Джарах, который находится на трассе, ведущей от г. Аль Бааб в
направлении озера Асад. Аэродром был отбит у боевиков организации ИГИЛ,
которые контролировали его в течении приблизительно 9 недель. Кроме того,
сирийские

войска

захватили

несколько

деревень,

расположенных

в

окрестностях аэродрома (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 13 мая 2017 г.). Приблизительно 1.5 месяца назад (29-го марта 2017
г.) сирийские войска захватили село Дир Хапер, которое расположено в 22 км к
западу от аэродрома Аль Джарах. На данном этапе не ясно, будет ли, и в каких
масштабах, продолжаться продвижение сирийских сил по направлению к
озеру Асад.
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Солдаты сирийской армии на территории военного аэродрома Аль Джарах (аккаунт
Твиттер BtwlatAljyshAls@اﻟﺳوري ﺑطوﻻت اﻟﺟﯾش, 13 мая 2017 г.)

1

Село Дир Хапер (1) и военный аэродром Аль Джарах (2) (Google Maps)

Продвижение сил повстанцев, при поддержке
стран Запада, из района Аль Танеф в направлении
г. Абу Кемаль
n В

сирийских

СМИ

появились

сообщения

о

том, что

повстанческая

группировка под названием "Коммандос революции" ("Магор Аль Хура"), при
поддержке США, 12-го мая 2017 г. начала военную операцию, целью
которой является захват г. Абу Кемаль. Одно из подразделений этой
группировки начало продвигаться в направлении г. Абу Кемаль от
пограничного пункта Аль Танеф, который находится на границе между
Сирией и Ираком, неподалеку от треугольника границ между Сирией, Ираком и
Иорданией. Поступали сообщения о том, что ведутся бои между этим
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подразделением

боевиками

и

организации

ИГИЛ

в

пустынной

периферийной местности, лежащей к югу от г. Аль Кемаль ("Хатуа", 14 мая
2017 г.; сирийский институт стратегических исследований "Нурс", 14 мая 2017 г.;
телеканал "Смарт", 14 мая 2017 г.).

3

2

Лагерь беженцев Аль Ракбан (1), пограничный пункт Танеф (2) и г. Абу Кемаль (3) (GOOGLE
MAPS)

n Параллельно с этим, наносились удары с воздуха по объектам

организации ИГИЛ, находящимся в г. Абу Кемаль: 15-го мая 2017 г.
поступило сообщение о том, что иракские самолеты произвели атаки на г. Абу
Кемаль, в результате чего было убито не менее 30 человек, а еще около 50
человек получили ранения. Американские источники отрицали утверждения о
том, что данная атака была совершена самолетами стран международной
коалиции.

В

дополнение

к

этому

сообщалось,

что

самолеты

стран

международной коалиции наносили удары по объекту организации ИГИЛ,
расположенному в одной из деревень в предместьях г. Абу Кемаль (газета
"Ориент ньюз", 15 мая 2017 г.). Организация ИГИЛ, в свою очередь, поспешила
представить иракский удар с воздуха по г. Абу Кемаль как акт массового
убийства мирных жителей (агентство новостей "Аамак", 15 мая 2017 г.).
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Подразделение группировки "Коммандос революции" ведет огонь в направлении позиций
организации ИГИЛ (телеканал "Смарт", 14 мая 2017 г.)

n Население г. Абу Кемаль, расположенного в долине реки Евфрат,

составляет около 120000 человек. В январе 2014 г. город был захвачен
боевиками организации ИГИЛ. Г. Абу Кемаль имеет большое значение для
организации ИГИЛ, так как он господствует над пограничным пунктом
между Сирией и Ираком. Город также представляет собой тыловую базу
организации ИГИЛ, куда стекаются боевики и другие члены организации,
бегущие из городов Мосул и Эр Ракка, опорных пунктов организации ИГИЛ, на
которые оказывается постоянно растущее давление. На другой стороне
границы находится иракский г. Аль Каам, также являющийся опорным пунктом
организации ИГИЛ. Повстанческая группировка "Коммандос революции",
пользующаяся поддержкой США, до конца 2016 г. носила название "Новая
армия Сирии" и действовала в основном в пустынных районах, расположенных
в восточной части Сирии. Эта группировка состоит из членов племен,
проживающих в этом районе, и многие из ее бойцов в прошлом состояли в
рядах группировки "Новая армия Сирии".

Ответные действия организации ИГИЛ
n Организация ИГИЛ продолжает свои попытки создавать представление

"дела идут своим чередом". 15-го мая 2017 г. организация опубликовала
снимки, которые, по их замыслу, должны демонстрировать, что в г. Абу Кемаль
жизнь продолжается в обычном порядке (агентство новостей "Хек", 15 мая
2017 г.). Не ясно, когда были сделаны эти снимки.
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Дорожная полиция организации ИГИЛ в г. Абу Кемаль (агентство новостей "Хек", 15 мая
2017 г.)

Справа: боевик структуры "Аль Хасба" (полиция нравов организации ИГИЛ) патрулирует
рынки (агентство новостей "Хек", 15 мая 2017 г.). Слева: боевики структуры "Аль Хасба"
отрубают руку вору, на основании законов шариата (агентство новостей "Хек",
15 мая 2017 г.)
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Мощение тротуаров в г. Абу Кемаль (агентство новостей "Хек", 15 мая 2017 г.)

n 15-го мая 2017 г. заминированный автомобиль был взорван рядом с

заправочной станцией, расположенной в лагере беженцев Аль Ракбан,
который находится неподалеку от треугольника границ между Сирией,
Иорданией и Ираком. В этом лагере проживают около 80000 беженцев,
покинувших Сирию. Теракт был нацелен против патруля группировки "Армия
свободных

племен"

("Джиш

Ахрар

Аль

Ашар"),

местной

племенной

организации, которая сотрудничает с группировкой "Коммандос революции"
(телеканал "Аль Джазира", 15 мая 2017 г.; газета "Ахбар Алан", 16 мая 2017 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение этого
теракта. Возможно, теракт был совершен с целью отвлечь внимание и ресурсы
сил, которые продвигаются по направлению к г. Абу Кемаль.

Справа: место совершения теракта в лагере беженцев Аль Ракбан (телеканал "Аль
Джазира", 15 мая 2017 г.). Слева: лагерь беженцев Аль Ракбан (газета "Ахбар Алан",
16 мая 2017 г.)
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n

Развитие основных событий в Ираке
Операция по захвату г. Мосул

n Иракские

силы безопасности захватили еще несколько кварталов,

расположенных в западной части города, и территория, находящаяся под
контролем организации ИГИЛ, продолжает уменьшаться в размерах.
Высокопоставленный источник в иракской армии сообщил, что размеры зоны
контроля организации ИГИЛ в г. Мосул сократились до 9 % от общей
территории западной части города (агентство новостей Ройтерс, 14 мая 2017
г.). Как заявил министр обороны Ирака, ожидается, что район г. Мосул
будет

под

полным

контролем

иракской

армии

еще

до

начала

праздничного месяца Рамадан, то есть – до конца мая 2017 г. (Местные
источники сообщают, что в западной части г. Мосул все еще остаются, по
имеющимся оценкам, около 600 боевиков организации ИГИЛ (телеканал
"Парас Ти. Ви. 13 мая 2017 г.).

Карта западной части г. Мосул (верная на 15 мая 2017 г.): районы, обозначенные белым и
серым цветом, все еще остаются под контролем организации ИГИЛ (центр пропаганды
"Нинуа", 14 мая 2017 г.)

n Из полиции Ирака сообщили, что ее сотрудники захватили наиболее

крупную мастерскую организации ИГИЛ по изготовлению химических
боеприпасов, в районе "квартала 17-го июля" (одного из кварталов,
захваченных иракскими силами безопасности в северо-западной части г.
Мосул, поблизости от берега реки Тигр). Как говорится в сообщении, были
обезврежены десятки взрывных устройств, обнаруженных в мастерской
(www.alliraqnews.com, 8 мая 2017 г.).

100-17

11

Бочки, наполненные химическими веществами, которые были захвачены иракскими
силами безопасности в мастерской (www.alliraqnews.com, 8 мая 2017 г.)

Ответные действия организации ИГИЛ
n Организация ИГИЛ продолжает распространять ролики со съемками боевых

действий, которые ее боевики ведут в г. Мосул. 11-го мая 2017 г. агентство
новостей "Аамак", орган пропаганды организации ИГИЛ, опубликовало ролик, в
котором сняты боевики организации в ходе боевых действий в кварталах Аль
Хармат и Аль Хура, расположенных в западной части города (агентство
новостей "Аамак", 11 мая 2017 г.). Кроме того, организация ИГИЛ продолжает
публиковать сообщения о самоубийственных терактах, совершенных ее
боевиками против иракских сил безопасности в западной части города
(агентство новостей "Хек", 12 мая 2017 г.).

Боевики организации ИГИЛ ведут боевые действия в западной части г. Мосул (агентство
новостей "Аамак", 11 мая 2017 г.)
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Справа вверху: террорист-смертник по прозвищу Абу Саджад Иракский, который
совершил самоубийственный теракт в квартале Аль Ярмук. Справа внизу: Абу Абдалла
Иракский, который совершил самоубийственный теракт в квартале Муширапа. Слева
вверху: террорист-смертник по прозвищу Хаттаб из Мосула, который совершил
самоубийственный теракт в квартале Аль Хармат. Слева внизу: Абу Дауд Иракский,
который совершил самоубийственный теракт в квартале Аль Хармат (агентство новостей
"Хек", 12 мая 2017 г.)

n

Полуостров Синай

Продолжаются острые столкновения между
организацией ИГИЛ и племенем Аль Тарабин
n Источники в племенах сообщили, что 10-го мая 2017 г. происходили

ожесточенные столкновения между боевиками округа Синай организации
ИГИЛ и воинами племени Аль Тарабин в южных районах городов Рафиах и Аль
Шейх Зувейд. Силы египетской армии принимали участие в этих столкновениях,
оказывая поддержку с воздуха наземным подразделениям (газета "Аль Араби
Аль Джадид", 10 мая 2017 г.). Египетская армия и мелкие группы воинов
племени Аль Тарабин провели, 13-го мая 2017 г., совместную боевую
операцию против организации ИГИЛ в южных районах городов Рафиах и
Аль Шейх Зувейд (газета "Аль Араби Аль Джадид", 13 мая 2017 г.). Поступили
сообщения о том, что в ходе этих столкновений был убит Мухаммад Намер
Заара, высокопоставленный полевой командир в организации ИГИЛ,
который был ответственным за обучение и тренировки боевиков в организации.
Кроме того, воинами племени Аль Тарабин было взято в плен большое число
боевиков организации ИГИЛ, среди которых и полевые командиры ("Аль
Арабия.нет", 12 мая 2017 г.).
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Засада боевиков организации ИГИЛ против воинов племени Аль Тарабин (агентство
новостей "Хек", 11 мая 2017 г.)

n 14-го мая 2017 г. служащие египетских сил безопасности предприняли рейд

в дом, который расположен в южной части г. Рафиах и в котором находился
Ибрагим

Дауд

Абу

Мухсен,

палестинец

из

сектора

Газа,

боевик

организации ИГИЛ, пробравшийся на полуостров Синай для того, чтобы
принимать участие в боевых действиях в рядах организации. Боевик был
уничтожен. В его доме было найдено большое количество взрывчатых
веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также средства
тактической коммуникации и боеприпасы (газета "Аль Ватан", 15 мая 2017 г.).
Центр

"Абен

Тимин"

в

секторе

Газа

(орган

пропаганды

салафитских

джихадистов) и интернет-сайт агентства новостей "Хек", принадлежащего
организации ИГИЛ, сообщили, что Ибрагим Дауд Абу Мухсен погиб на
полуострове Синай, "в ходе боевых действий во имя шариата". На
интернет-сайте агентства новостей "Хек" также сообщалось, что в последние
дни еще несколько молодых палестинцев "эмигрировало" в "исламское
государство" организации ИГИЛ, в том числе и несколько человек,
состоящих в рядах "Аль Нахба", элитного подразделения военного крыла
организации ХАМАС (центр "Абен Тимин", агентство новостей "Хек", 15 мая
2017 г.).
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Справа: Ибрагим Дауд Абу Мухсен, боевик организации ИГИЛ на полуострове Синай
(агентство новостей "Хек", 15 мая 2017 г.).

n

Действия исламского государства

Вербовка западных женщин в ряды организации
ИГИЛ
n В американских СМИ появились сообщения о том, что организация ИГИЛ

ведет вербовку женщин из стран Запада в свои ряды, называя их
"львицами организации ИГИЛ". По имеющимся оценкам, до настоящего
момента было завербовано свыше 600 женщин. Основной задачей этих
женщин, часть из которых проживает в Сирии и в Ираке, является растить
новое поколение организации ИГИЛ и обеспечивать преемственность в
организации, большое число боевиков которой было убито в ходе боевых
действий. Завербованные женщины получают постоянное пособие в размере
25 долларов США в месяц. За каждого ребенка, которого они рожают, они
получают еще 400 долларов, а при вступлении в брак – 500 долларов. Эти
женщины также призывают боевиков организации ИГИЛ к совершению
самоубийственных терактов. В случае, если их "супруг" погибает, они
объявляются героинями и получают вознаграждение от организации.
n Некоторые из этих женщин принимают активное участие в боевых

действиях, многие их них проходят общую и специальную военную подготовку.
В последнее время поступали сообщения о том, что организация ИГИЛ начала
применять женские снайперские группы для оказания поддержки боевикам в г.
Мосул. Также организация ИГИЛ выпустила особые свидетельства о браке,
которые позволяют женщинам, состоящим в браке с боевиком организации
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ИГИЛ, совершать самоубийственные теракты при условии, что это будет
разрешено

лидером

организации

ИГИЛ.

В

подобной

ситуации

мужу

запрещается препятствовать своей жене в ее намерении совершить теракт. По
некоторым

из существующих оценок, женщины, действующие в рядах

организации ИГИЛ, представляют собой значительную угрозу безопасности,
так как, в отличие от мужчин, женщины обычно не вызывают подозрений у
властей. Они могут с большей легкостью преодолевать меры защиты и
безопасности и проникать в общественные места, имея при себе оружие
либо пояса или жилеты со взрывчаткой (газета "Нью Йорк Пост", 13 мая
2017 г.).

Салли Джонс, англичанка, одна из наиболее известных "вдов" организации ИГИЛ (Твиттер)

Действия мирового джихада в других
странах
Пакистан
n 12-го мая 2017 г. был совершен самоубийственный теракт, с применением

пояса со взрывчаткой, против автоколонны, в которой ехал Абед Аль Гафур
Хидри, зам. председателя пакистанского сената. Теракт был совершен
поблизости

от

г.

Мастунг,

расположенного

в

провинции

Балучистан

(приблизительно в 55 км к востоку от границы между Пакистаном и
Афганистаном). Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение этого теракта. В результате теракта было убито 25 человек, а
еще не менее 35 человек получили ранения. Сенатор, который был легко
ранен, считает, что теракт был нацелен против него. Партия Хидри входит в
состав коалиции, во главе которой стоит Нуаз Шариф, глава правительства
Пакистана (агентство новостей Ройтерс, 12 мая 2017 г.).
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Превентивная деятельность
Объявлена награда за информацию, которая
приведет к обнаружению и аресту Абу Мухаммада
Аль Джулани
n Программа Rewards for Justice министерства иностранных дел США,

нацеленная на отдачу под суд международных террористов и на пресечение
международной террористической деятельности, опубликовала заявление, в
котором предлагается награда в размере 10 миллионов долларов США за
информацию, которая приведет к обнаружению и аресту Абу Мухаммада
Аль Джулани. Аль Джулани стоит во главе организации "Фронт Фатах Аль
Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль Нусра"), "филиала" организации
"Аль Кайда" в Сирии, которую США и Совет Безопасности ООН объявили
террористической организацией (rewardsforjustice.net, 10 мая 2017 г.).

Объявление о назначение награды за предоставление информации об Абу Мухаммаде
Аль Джулани (rewordsforjustice.net, 10 мая 2017 г.)
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Пропагандистская деятельность
Организация ИГИЛ утверждает, что за апрель 2017
г. ее боевики совершили 82 самоубийственных
теракта в Сирии и в Ираке
n Орган

пропаганды

организации

ИГИЛ,

агентство

новостей

"Аамак",

опубликовало информационный график, в соответствии с которым в течении
апреля 2017 г. боевики организации совершили 82 самоубийственных
терактов в Сирии и в Ираке. 56 из этих терактов были совершены в Ираке,
против иракских сил безопасности, а 26 терактов – в Сирии (1 – против сил
сирийского режима, 19 – против курдских сил, и 6 терактов – против
противостоящих

организации

оппозиционных

элементов).

Большинство

самоубийственных терактов было совершено в районе г. Мосул, где, по
утверждению организации, было совершено 33 теракта. За ним следует
район г. Эр Ракка, где было совершено 17 самоубийственных терактов. 51
из

самоубийственных

терактов

были

совершены

с

применением

заминированных автомобилей, 2 – при помощи поясов со взрывчаткой, и 26 –
посредством подрыва жилетов со взрывчаткой, надетых на тела террористов
(агентство новостей "Аамак", 11 мая 2017 г.).

Информационный график, опубликованный организацией ИГИЛ, о самоубийственных
терактах, совершенных боевиками организации за апрель 2017 г. (агентство новостей
"Аамак", 11 мая 2017 г.)
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Организация "Аль Кайда" опубликовала
рекомендации для исполнителей терактов в
странах Запада
n Институт "Аль Сахаб", официальный орган пропаганды организации "Аль

Кайда", опубликовал аудиозапись под заголовком "Рекомендации для тех, кто
готов принести в жертву свою жизнь на Западе". В этой записи Хамза Бин
Ладен, сын Усамы Бин Ладена, обращается к мусульманам, проживающим
в США, в странах Запада и в "оккупированной Палестине", с призывом
совершать теракты против объектов еврейских и западных интересов. По
его словам, следует установить очередность приоритетов в отношении
выбираемых целей: во главе списка должны стоять те, кто оскорбляет
религию и пророка, затем следует наносить удары по объектам еврейских
интересов в любой точке мира. В случае, если не имеется возможности
наносить удары по ним, то следует нападать на "крестоносцев" и на
американцев (то есть – на страны Запада). Он заявляет, что и Россия должна
быть включена в список целей, так как она вновь начала вмешиваться в дела
ислама. Обращаясь к потенциальному исполнителю теракта, он советует ему
хранить

свои

намерения

и

действия

в

тайне,

предпринимать

меры

осторожности, хорошо изучить методы пользования избранным оружием и
тщательно выбирать цель для совершения теракта, для того, чтобы поразить
наибольшее возможное число "врагов" (институт "Аль Сахаб", 13 мая 2017 г.).
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