Взгляд на мировой джихад
21 – 27 декабря 2017 г.

Основные события недели
В Сирии продолжаются бои между правительственными войсками и
боевиками группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам", в рамках
операции по освобождению г. Идлиб. В северной части Голанских
Высот было достигнуто соглашение о капитуляции, в рамках которого
боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" уйдут из деревень,
расположенных на склонах горы Хермон (район Мизрат Бейт Джан), и будут
эвакуированы в район г. Идлиб (боевики других повстанческих организаций
будут эвакуированы в район г. Дерра). Выполнение этого соглашения должно
начаться в ближайшие дни. В Ираке продолжались столкновения между
иракскими силами безопасности и боевиками организации ИГИЛ, которые
действуют в различных районах Ирака. В свете данной"рутинной" ситуации,
на этой неделе центр деятельности организации ИГИЛ был перенесен
за границу.
В

Афганистане

продолжается

волна

терактов,

совершаемых

боевиками округа Хорасан организации ИГИЛ (Афганистан / Пакистан).
На этой неделе террорист-смертник взорвал себя поблизости от здания
офиса управления национальной безопасности в Кабуле (напомним, что на
прошлой неделе несколько террористов совершили самоубийственный
теракт в тренировочном центре управления национальной безопасности
Афганистана). Кроме того, боевики организации ИГИЛ совершили теракт
против скопления шиитских жителей в г. Герат, который находится в
западной части Афганистана. Замир Кабулов, глава департамента стран
Азиатского региона в министерстве иностранных дел России, заявил,
что организация ИГИЛ в значительной мере укрепила свои позиции в
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Афганистане. Боевики организации ИГИЛ, в том числе и такие, которые
прибыли из Сирии и из Ирака, сосредотачиваются, по его словам, в
северной части Афганистана, в провинциях, граничащих с Таджикистаном и с
Туркменистаном. Он заявил, что данное явление представляет собой угрозу
для безопасности стран Центральной Азии и для южных регионов
России.
На этой неделе организация ИГИЛ объявила о создании округа Кашмир
организации

в

Индии, в

рамках

своих

стратегических

действий,

направленных на создание исламского халифата на территории
Индийского полуострова. Округ Кашмир организации ИГИЛ является
первым, который создается за границей после крушения исламского
государства. Фоном для его создания служан продолжающийся долгие годы
конфликт между Индией и Пакистаном за контроль над мусульманской
географической зоной Кашмир, а также конкуренция между местными
боевиками организации ИГИЛ и организацией "Аль Кайда", которая
также создала, около 6 месяцев назад, свою дочернюю организацию,
действующую в Кашмире. Конкуренция между организациями ИГИЛ и
"АльКайда", а также политическая напряженность, существующая в этом
районе, могут повлечь за собой попытки обеих этих организаций
совершать теракты, по нашим оценкам, в основном против Индии.
26-го декабря 2017 г. агентство новостей организации ИГИЛ опубликовало
ролик, который был снят боевиками организации, действующими в Сомали.
В ролике содержится призыв, обращенный к сторонникам организации
ИГИЛ во всем мире, совершать смертоносные теракты против христиан
("крестоносцев"), в среде которых они проживают. В ролике перечисляются
возможные способы совершения подобных терактов, и в том числе –
транспортные теракты, диверсии против поездов на железных дорогах,
нападения на ночные клубы и рынки, снайперская стрельба с крыш
высотных зданий и другие.
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Россия и США

Заседание руководителей министерства обороны России. Справа налево:
начальник Ген. штаба российской армии, Валерий Герасимов; президент
России, Владимир Путин; министр обороны России, Сергей Шойгу (сайт
министерства обороны России, 22 декабря 2017 г.)

Подведение итогов боевых действий против
организации ИГИЛ в речи президента России
Президент России, Владимир Путин, произнес речь в ходе совещания
руководителей

министерства

обороны

России

и

командования

российской армии. Среди прочих тем, которые Путин затронул в рамках
своей

речи,

благодарность

были

и

боевые

российским

действия

в

военнослужащим,

Сирии.

Путин

принимавшим

выразил

участие

в

боевых действиях на территории Сирии, и заявил, что в ходе боевых
действий в Сирии силы российской армии проявили высокое мужество и
продемонстрировали

высокие

инновационные

возможности,

которые

оказали решающее влияние на ликвидацию деятельности организации
ИГИЛ, террористической организации, обладавшей значительными
возможностями ведения боевых действий. Он также отметил, что
организация ИГИЛ представляла собой непосредственную угрозу для
России и для всего мира, а также – что она действовала подобно
регулярной армии. По его словам, боевики организации ИГИЛ были хорошо
организованы, сплочены, подготовлены и вооружены. Путин подчеркнул, что
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силы российской армии, в содействии с сирийскими правительственными
войсками, освободили почти всю территорию Сирии от присутствия
террористических организаций, спасли жизни сотен тысяч людей, сохранили
политический

статус

Сирии

и

подготовили

почву

для

достижения

политического урегулирования (сайт Кремля, 22 декабря 2017 г.).

Сообщение министра обороны России о завершении
вывода российских сил из Сирии
В ходе совещания руководителей министерства обороны России и
командования российской армии Сергей Шойгу, министр обороны России,
объявил о завершении вывода сил российского военного контингента с
территории Сирии. По его словам, к настоящему моменту времени в
Россию

вернулись

силы

ВВС,

инженерные

подразделения,

персонал

медицинской службы, подразделения военной полиции и бойцы сил
специального назначения. В общей сложности в Россию вернулись 36
самолетов, 4 вертолета и 6 стратегических бомбардировщиков модели Ту-22.
Министр обороны России изложил подробности военного присутствия
России, которое осталось на территории Сирии. По его словам,
продолжают существовать две постоянные российские военные базы: на
базе ВВС Сирии в Хамимим, где будет находиться контингент российских
ВВС, и постоянная морская база в порту Тартос1, где будут находиться
боевые корабли и подводные лодки, оснащенные системами ракетного
вооружения высокой точности и дальнего радиуса действия. Кроме того,
будут продолжать действовать 3 батальона военной полиции, которым будет
поручено осуществление наблюдения в районах, свободных от эскалации, а
также российский центр примирения между сторонами, задачей которого
является

оказание

поддержки

в

ведении

процесса

политического

урегулирования и восстановления стабильности в стране (сайт министерства
обороны России, 22 декабря 2017 г.).
1

Сообщается, что соглашение между Россией и Сирией на тему расширения порта Тартос
было одобрено Гос. Думой (нижней палатой парламента России). В соответствии с данным
соглашением, Россия сможет дислоцировать на этой базе до 11 боевых кораблей, а также
персонал, необходимый для их эксплуатации (агентство новостей ТАСС, 21 декабря 2017 г.)
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Американское подведение итогов боевых действий
против организации ИГИЛ
Газета

"Нью

Йорк

Таймс"

провела

серию

интервью

с

высокопоставленными американскими руководителями, которые подвели
итоги борьбы против организации ИГИЛ и высказывались на тему путей ее
продолжения (24 декабря 2017 г.)2:
По

словам

высокопоставленных

американских

руководителей,

американская операция в Сирии и в Ираке, которая велась в течении 3
лет, в значительной мере достигла своей цели – разгромить
организацию ИГИЛ и освободить из-под ее контроля захваченные
территории. В то же время, эти же руководители предупреждали, что
организация ИГИЛ все еще представляет собой угрозу в Сирии, в
Ираке и во всем мире. По их оценкам, не менее 3000 боевиков
организации ИГИЛ все еще скрываются в различных районах
Сирии.
Джозеф Вотелл, командующий центрального военного округа в
армии США (CENTCOM), высказал предположение, что в результате
утраты территорий организация ИГИЛ перейдет к применению
методов ведения боевых действий, характерных для организации
партизанского типа. Он отметил, что несмотря на тяжелый удар,
нанесенный

ей,

способностями
Расмусен,

организация

ИГИЛ

приспособления

который

занимал

к

обладает

значительными

обстоятельствам.
должность

Николас

руководителя

американского национального центра по борьбе с террором,
заявил, что, несмотря на свое нынешнее положение, организация
ИГИЛ продолжает оставаться смертоносной силой глобального
масштаба, которая все еще способна руководить подготовкой
терактов и вызывать вдохновение для их совершения. Он отметил,
что, по его мнению, на сегодняшний день наиболее вероятной угрозой
2

В рамках статьи, вышедшей под заголовком: "The Hunt for Isis Pivots to Remaining Pockets in
Syria".
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(за границей) будет террор одиночек, которые действуют по
собственной инициативе и не ожидают получения указаний от
организации ИГИЛ.
И после разгрома организации ИГИЛ США продолжают нанесение
ударов с воздуха по объектам организации ИГИЛ, находящимся к
востоку от реки Евфрат, в районах, прилегающих к границе с
Ираком. 300 самолетов, среди которых – беспилотные летательные
аппараты и разведывательные самолеты, действуют совместно с
курдскими и арабскими силами, с целью обнаружения скрывающихся
боевиков

организации

ИГИЛ,

и

в

первую

очередь

–

полевых

командиров и лидеров организации. Некоторые из бежавших боевиков
скрываются в суннитских анклавах, расположенных вдоль реки Евфрат,
а другие бежали, через пустынные районы, в иракскую провинцию
Аль Анвар, в районы, расположенные к югу от Дамаска и в Турцию.
Как сообщают американские официальные источники, наносимые в
настоящее

время

американскими

силами

удары

с

воздуха

являются более сконцентрированными и избирательными, а их
число было значительно снижено по сравнению с числами ударов с
воздуха,

которые

наносились

в

разгар

операции.

Джеффри

Л.

Гериниан, командующий силами ВВС США в Сирии и в Ираке,
отметил, что повышенная концентрация сил (воздушных), действующих
на ограниченном участке пространства, делает операцию в Сирии более
сложной, так как, помимо американских сил, в небе Сирии действуют
российские, сирийские и иранские силы, на ограниченном участке
воздушного пространства, в результате чего время от времени в воздухе
происходят инциденты.

255-17

7

Справа: снимок беспилотного летательного аппарата сил международной
коалиции, сделанный боевиками организации ИГИЛ. Слева: боевики
организации ИГИЛ ведут огонь из зенитной установки в направлении
летательного аппарата сил международной коалиции, в деревне Абу Хамам,
расположенной к северу от г. Аль Абу Кемаль (агентство новостей "Хек",
23 декабря 2017 г.)

Развитие основных событий в Сирии
Продолжение боев между боевиками группировки
"Штаб по освобождению Аль Шаам" и организации
ИГИЛ
Продолжались бои между боевиками группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" (в прошлом – организация "Джабат Аль
Нусра") и организацией ИГИЛ, боевики которой сосредоточены в
анклаве, расположенном к северо-востоку от г. Хама. В ходе
шедших столкновений боевики группировки "Штаб по освобождению
Аль

Шаам"

захватили

несколько

объектов,

находившихся

под

контролем организации ИГИЛ и расположенных в восточной и в
северо-восточной частях анклава. Поступало сообщение о 9 убитых
боевиках в рядах организации ИГИЛ (газета "Балади"; агентство
новостей

АБАА,

принадлежащее

группировке

"Штаб

по

осовобождению Аль Шаам", 22 декабря 2017 г.). В свете этих успехов,
боевики группировки "Штаб по осовобождению Аль Шаам"
продолжали свое продвижение, в стремлении достьчь полного
захвата анклава. Создается впечатление, что группировка "Штаб по
освобождению Аль Шаам" намерена захватить анклав, находящийся
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под контролем организации ИГИЛ, в рамках предварительного этапа в
преддверии продолжения операции по захвату г. Идлиб.

Зона боевых действий между боевиками группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и организации ИГИЛ, на восточной окраине
анклава организации ИГИЛ (Google Maps)

Кадры ведения боевых действий между боевиками группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" и организации ИГИЛ, в деревне Талат Аль Забак,
расположенной на восточной окраине анклава организации ИГИЛ (агентство
новостей АБАА, 22 декабря 2017 г.)

255-17

9

Справа: боевики группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам
демонстрируют оружие и военное снаряжение, захваченное в качестве
трофеев у боевиков организации ИГИЛ на восточной окраине анклава
организации ИГИЛ. Слева: боевики и военная техника группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" движутся по направлению к деревне Талат Аль
Шиха, расположенной на восточной окраине анклава организации ИГИЛ
(агентство новостей АБАА, 22 декабря 2017 г.)

Операция по захвату г. Идлиб
Из сирийской армии сообщили, что ее подразделения отразили
попытку продвижения боевиков группировки "Штаб по освобождению
Аль Шаам" в направлении позиций сирийской армии, расположенных
вдоль маршрута Хан Томан – Аль Мустаудат (крупный склад боеприпасов,
расположенный к югу от г. Халеб). Как указано в сообщении сирийской
армии, свыше 40 боевиков группировки было убито. Кроме того, было
уничтожено большое количество военного снаряжения. Маршрут, вдоль
которого велись бои, представляет собой главную артерию снабжения
для боевиков группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам". Кроме
того, от этого маршрута можно добраться и до военного аэродрома Абу
Аль Захур, который является первой промежуточной целью для
сирийских правительственных войск, в ходе операции по захвату г.
Идлиб (газета "Батулат Аль Джиш Аль Сури", 24 декабря 2017 г.).
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1

Военный аэродром Абу Аль Захур (1), промежуточная цель сирийской армии.
Пунктирной линией красного цвета обозначен маршрут Хан Томан – склабы
боеприпасов, вдоль которого велись бои между силами сирийской армии и
боевиками группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" (Google Maps)

Пространство между городами Аль Миадин и Аль Абу
Кемаль
В ходе этой недели продолжались столкновения между боевиками
организации ИГИЛ и силами группировки SDF на восточном берегу реки
Евфрат, приблизительно в 46 км к северу от г. Аль Абу Кемаль.

Боевики организации ИГИЛ ведут огонь в направлении сил группировки SDF к
северу от г. Аль Абу Кемаль (агентство новостей "Хек", 22 декабря 2017 г.)

Операция в секторе реки Евфрат продолжает нести смерть служащим
корпуса стражей исламской революции, которые действуют в этом
районе совместно с шиитскими милициями. Поступило сообщение о том,
что в ходе столкновений с боевиками организации ИГИЛ, происходивших в
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районе г. Аль АбуКемаль, был убит Мухаммад Акрам Ибрагими, известный
под

прозвищем

Рауф

высокопоставленным

Мухаммад

полевым

Акрам.

командиров

Ибрагими
афганской

был

бригаде

"Патмион", а также являлся старшим инструктором в тренировочных
лагерях

подразделения

"Кудс"

иранского

корпуса

стражей

исламской

революции.

Справа: Мухаммад Акрам Ибрагими с Касемом Сулеймани, командиром
подразделения "Кудс" (агентство новостей "Тасним", 20 декабря 2017 г.). Слева:
боевики афганской бригады "Патмион" несут гроб с телом Мухаммада Акрама
Ибрагими (газета "Ориент ньюз", 22 декабря 2017 г.)

Соглашение об эвакуации боевиков группировки "Штаб
по освобождению Аль Шаам" и других повстанческих
организаций из деревень, расположенных на склонах
горы Хермон
Телеканал "Аль Миадин", поддерживающий организацию "Хизбалла",
сообщил, что группировка "Штаб по освобождению Аль Шаам" (в
прошлом – организация "Джабат Аль Нусра") и другие повстанческие
организации, связанные с ней, объявили о своей капитуляции, после
того, как они были окружены силами сирийской армии. Орган боевой
пропаганды сирийской армии сообщил, что в свете данной ситуации силы
сирийской армии прекратили свои действия на маршруте Маар Аль
Мир – Мизрат Бейт Джан (телеканал "Аль Миадин", 26 декабря 2017 г.).
Действие выработанного соглашения распространяется на район Мизрат
Бейт Джан, Маар Аль Мир и Тель Маруан. В районы, которые будут
покинуты боевиками, войдут силы сирийской армии и полиции (газета
"Батулат Аль Джиш Аль Сури", 26 декабря 2017 г.).
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4

3

2
1

Районы, на которые распространяется действие соглашения о капитуляции: Тель
Маруан (1), Маар Аль Мир (2), Бейт Джан (3), Мизрат Бейт Джан (4) (Google Maps)

Орган боевой пропаганды сирийской армии сообщил, что, в соответствии
с

условиями

соглашения

о

капитуляции,

"вооруженные

боевики",

принадлежащие к группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам",
будут

переправлены

в

район

г.

Идлиб,

а

состоящие

в

рядах

группировки "Свободная армия Сирии" – в район г. Дерра. Выполнение
данного соглашения будет начато в ближайшие дни. Корреспондент
телеканала "Аль Миадин" отмечала в своем репортаже, что, в свете военных
успехов сирийской армии, боевики группировки "Штаб по освобождению Аль
Шаам" выразили желания выработать договоренность, в результате чего
были проведены переговоры между делегацией примирения, состоящей из
уважаемых и авторитетных жителей сел (в которых находятся повстанцы) и
высокопоставленными

офицерами

сирийской

армии

(телеканал

"Аль

Миадин", 26 декабря 2017 г.; газета "Аль Хадат Суриа", 26 декабря 2017 г.).
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Источники на местах событий сообщили репортеру телеканала "Аль Аад"
(связанного с организацией "Хизбалла"), что боевики группировки "Штаб по
освобождению Аль Шаам" согласились покинуть район села Бейт Джан и
перебраться в район г. Идлиб (который находится под контролем
группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам"). Их эвакуация будет
осуществляться в несколько этапов, начиная с 27 декабря 2017 г., при
условии, что "вооруженные боевики" примут на себя обязательства по
прекращению огня, в рамки которого включено и их отступление из
всех деревень, расположенных в районе горы Хермон (телеканал "Аль
Аад",

26

декабря

2017

г.).

Было

согласовано,

что

"эвакуируемым

"вооруженным боевикам" будет разрешено забрать с собой свое личное
оружие (газета "Аль Ахрам", 27 декабря 2017 г.). Абу Аль Дерра, один из
лидеров в группировке "Штаб по освобождению Аль Шаам", сообщил,
что боевики группировки, находящиеся в районе Мизрат Бейт Джан,
находятся на точке излома. По его словам, повстанческие организации
потеряли десятки боевиков убитыми и ранеными, а еще несколько боевиков
были взяты в плен силами сирийской армии (сайт Хусейна Мартада, 26
декабря 2017 г.).

Развитие основных событий в Ираке
Террористические и партизанские вылазки боевиков
организации ИГИЛ и превентивная деятельность
иракских сил безопасности
В ходе последней недели продолжались столкновения между иракскими
силами

безопасности

и

боевиками

организации

ИГИЛ,

которые

действуют в мелких очагах сопротивления, находящихся в различных
районах Ирака. Боевики организации ИГИЛ продолжали совершать
террористические и партизанские вылазки, в основном – против
иракских сил безопасности и шиитских милиций, однако также и против
мирного населения.
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Балее будут перечислены некоторые из событий прошедшей недели:
Провинция Диала: 9 боевиков из суннитской структуры милиций,
под

общим

названием

"племенной

призыв",

были

расстреляны

боевиками организации ИГИЛ в деревне Аль Асакра, расположенной
приблизительно в 60 км к северу от г. Бакуба (агентство новостей "Хек",
21 декабря 2017 г.).
Провинция Салах Аль Дин:
• Боевики организации ИГИЛ проникли в укрепленный пункт сил
"племенного призыва", расположенный в районе деревни Аль
Самум, к северо-западу от г. Самарра. Укрепление было
подожжено. Организация ИГИЛ заявила, что не менее 5 боевиков
сил "племенного призыва" было убито (агентство новостей "Хек",
22 декабря 2017 г.).
• Организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики устроили засаду на
пути следования патруля иракских сил безопасности в районе
деревни Джелам Аль Дур, расположенной приблизительно в 25 км
к юго-востоку от г. Тикрит. Подразделение иракской армии,
высланное для оказания помощи подвергшемуся нападению
патрулю, вступило в перестрелку с боевиками организации ИГИЛ.
В результате этого нападения было убито и ранено несколько
боевиков сил "народного призыва" и солдат иракской армии. В
руки боевиков организации ИГИЛ попало некоторое количество
оружия и военного снаряжения ("ахбар аль муслемин", 24 декабря
2017 г.).
• В ночь на 24 декабря 2017 г. боевики организации ИГИЛ

совершили нападение на подразделение сил "народного
призыва", которое находилось в районе села Джелам Аль
Дур, расположенного приблизительно в 25 км к юго-востоку
от г. Тикрит. 6 боевиков "народного призыва" было убито, а
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еще 6 – получили ранения. Нападавшие скрылись (радио "Цут
Аль Ирак", 24 декабря 2017 г.).

Справа: оружие и идентификационные документы, захваченные в качестве
трофеев боевиками организации ИГИЛ, проникшими в укрепленный пункт
сил "племенного призыва", расположенный к северо-западу от г. Самарра
(агентство новостей "Хек", 22 декабря 2017 г.). Слева: оружие и военное
снаряжение, захваченное в качестве трофеев боевиками организации ИГИЛ,
совершившими нападение на патруль иракских сил безопасности к северозападу от г. Самарра (агентство новостей "Хек", 24 декабря 2017 г.)

Западная часть провинции Аль Анвар: боевики организации ИГИЛ
выпустили несколько противотанковых ракет в направлении позиций
иракских пограничных войск, расположенных на границе между Ираком
и Сирией. В район инцидента были высланы подкрепления сил
"народного призыва". Подразделения из бригады № 13 сил "народного
призыва" произвели ракетный и минометный обстрел в направлении
позиций организации ИГИЛ, и уничтожили их (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 22 декабря 2017 г.).

Египет и полуостров Синай
Запуск противотанковой ракеты в направлении
аэропорта в г. Аль Ариш (дополнительные сведения)
19-го декабря 2017 г. противотанковая ракета, судя по всему – модели
"Корнет", была выпущена в направлении аэропорта в г. Аль Ариш, во время
проведения визита в город египетского министра обороны, Цадки
Сабхи, и министра внутренних дел Маджди Абеда Аль Джафари. В
результате попадания ракеты были убиты 2 египетских офицера, в званиях
подполковника и полковника. Организация ИГИЛ, которая приняла на
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себя ответственность за совершение этого теракта, опубликовала
короткий ролик (протяженностью всего в 33 секунды), который
запечатлел запуск ракеты боевиком организации и ее попадание в
область пилотской кабины вертолета ("ахбар аль муслемин", 21 декабря
2017 г.).

Справа: запуск противотанковой ракеты в направлении аэропорта. Слева:
попадание ракеты в вертолет ("ахбар аль муслемин", 21 декабря 2017 г.)

Министр обороны (в центре) и министр внутренних дел (слева, одет в костюм)
после возвращения из аэропорта в г. Аль Ариш (канал Ютуб египетского
министерства обороны, 19 декабря 2017 г.)

В статье, которая была опубликована в газете "Аль Масри Аль Йоум", было
указано, что в распоряжении боевиков организации ИГИЛ, действующих на
полуострове

Синай,

имеется

приблизительно

50

современных

противотанковых ракетных комплексов модели "Корнет". По словам
автора статьи, изначально эти ракетные комплексы принадлежали
ливийской армии. После падения режима Каддафи они попали в руки
различных

элементов,

которые

переправили

их

на

территорию

континентального Египта, а оттуда – и на полуостров Синай. Комплексы
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были доставлены в этот район в 2011 – 2013 г.г., несколькими партиями, и
они были предназначены для дальнейшей транспортировки в сектор
Газа.

Около

двух

третьих

от

общего

количество

комплексов

было

действительно доставлено в сектор Газа, а около трети – осталось в
распоряжении боевиков организации ИГИЛ на полуострове Синай. В
прошлом

боевики

организации

ИГИЛ

применяли

эти

ракетные

комплексы в ходе 9 своих вылазок, последней из которых стал запуск в
направлении аэропорта в г. Аль Ариш. Противотанковые ракетные
комплексы, имеющиеся в распоряжении организации ИГИЛ, хранятся в
тайных подземных бункерах, в районе г. Аль Шейх Зувейд (газета "Аль Масри
Аль Йоум", 22 декабря 2017 г.).

Действия организации ИГИЛ в других
странах
Самоубийственный теракт организации ИГИЛ в офисе
управления национальной безопасности Афганистана в
Кабуле
25-го декабря 2017 г., рано утром, террорист-смертник взорвал себя
возле офиса управления национальной безопасности Афганистана
(NDS) в Кабуле. Не менее 4 гражданских лиц, а также 2 сотрудников службы
охраны, были убиты в результате этого теракта (газета "Афганистан Таймс", 26
декабря 2017 г.).
25-го декабря 2017 г. организация ИГИЛ сообщила, что террористсмертник организации, известный под прозвищем Мухсан Аль Хорасани,
взорвал надетый на его тело жилет со взрывчаткой, в штабе афганской
разведывательной службы, носящей название "президентство 90". Аль
Хорасани прорвался через центральный вход в штаб, приблизился к
скоплению людей и взорвал себя среди них. В результате было убито свыше
30

человек, а

еще

некоторое

количество

людей

получило

ранения

(примечание: судя по всему, число убитых сильно завышено, что является
характерным, в последнее время, для заявлений организации ИГИЛ о
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принятии ответственности за совершение терактов) (агентство новостей
"Хек", 25 декабря 2017 г.).

Террорист-смертник организации ИГИЛ, известный под прозвищем Мухсан
Аль Хорасани, который взорвал себя в штабе управления национальной
безопасности Афганистана (агентство новостей "Хек", 25 декабря 2017 г.)

Теракт против шиитских мирных жителей с
применением заминированного мотоцикла
Заминированный мотоцикл был взорван в шиитском квартале в г.
Герат, который находится в западной части Афганистана. Из полиции г. Герат
сообщили, что в результате этого теракта было убито 4 мирных жителей, а
еще 6 – получили ранения (газета "Вашингтон пост", 22 декабря 2017 г.). В
заявлении, опубликованном от имени организации ИГИЛ, сообщалось,
что

в

результате

взрыва

заминированного

мотоцикла,

устроенного

боевиками организации в районе скопления шиитов (в г. Герат), было убито
и ранено около 25 из них (аккаунт Твиттер jO2Dvhoppoyttrr @, 21 декабря
2017 г.).
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Укрепление позиций организации ИГИЛ в Центральной
Азии
Замир Кабулов, глава департамента стран Центральной Азии в
министерстве иностранных дел России, заявил, что организация ИГИЛ в
значительной
Афганистане.

мере
По

усилила

данным,

свои

позиции

имеющимся

в

и

свое

распоряжении

влияние

в

России,

на

сегодняшний день в Афганистане находятся свыше 10000 боевиков
организации ИГИЛ. Новые группы боевиков продолжают прибывать в
этот район, в том числе и "ветераны" боевых действий в Сирии и в
Ираке, которые обладают обширным боевым опытом. Кабулов подчеркнул,
что эти боевики скапливаются в основном в северной части Афганистана,
в провинциях, граничащих с Таджикистаном и с Туркменистаном. По
его словам, Особое беспокойство у России вызывают провинции Джариздан
и Сари-Пуль, которые расположены в северной части Афганистана, и в
которых в последнее время были замечены боевики организации
ИГИЛ,

имеющие

утверждению

французское

Кабулова,

и

организация

алжирское
ИГИЛ

гражданство.

явно

стремится

По
к

расширению своего влияния за пределы Афганистана, что представляет
собой, по его словам, серьезную угрозу для безопасности, в первую
очередь, стран Центральной Азии и южных регионов России (агентство
новостей РИА, 23 декабря 2017 г.).
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Таджикистан
Туркменистан

Провинции Афганистана (Википедия). Провинции Джариздан и Сари-Пуль,
расположенные в северной части Афганистана, обозначены желтым цветом.
Провинция Джариздан граничит с Туркменистаном.

Организация ИГИЛ объявила о создании округа
Кашмир в Индии
25-го декабря 2017 г. организация ИГИЛ объявила о создании "округа
Кашмир" (валайет Кашмир) организации на территории Индии.
Объявление

было

сделано

посредством

ролика,

опубликованного

организацией. В ролике был снят боевик, скрывающий свое лицо под маской,
по прозвищу Абу Аль Бара Кашмирец. Боевик был одет в рубашку с
изображением флага организации ИГИЛ и он был снят на фоне висящего на
стене флага организации ИГИЛ с надписью "округ Кашмир".
Абу Аль Бара Кашмирец обратился с воззванием к мусульманам и к
воинам джихада, находящимся в Кашмире, призывая их покидать свои дома
для того, чтобы воевать во имя Аллаха и насаждать шариат, с целью
основать,

в

качестве

конечной

цели,

исламский

халифат

на

территории Индийского полуострова. Боевик резко критиковал тех, кто
принадлежит,

по

его

словам,

к

группировкам,

действующим

под
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руководством пакистанской разведывательной службы ISI (Inter-Services
Intelligence), и утверждал, что власти эксплуатируют их в своих целях. Он
обратился к этим группировкам с призывом разорвать свои связи с
разведывательной службой и принести клятву на верность халифу Абу Бакару
Аль Багдади (агентство новостей "Хек" и сайт по обмену файлами, 25 декабря
2017 г.). Судя по всему, Абу Аль Бара является представителем группы
боевиков, которая откололась от местной джихадистской организации,
действующей в Кашмире, и принесла клятву на верность Абу Бакару
Аль Багдади.

Абу Аль Бара Кашмирец на фоне флага организации ИГИЛ с надписью "округ
Кашмир", обращается к различным джихадистским группировкам с призывом
принести клятву на верность халифу Абу Бакару Аль Багдади (агентство
новостей "Хек" и сайт по обмену файлами, 25 декабря 2017 г.)

Справа: боевики организации ИГИЛ в кадре из ролика с объявлением о
создании округа Кашмир организации ИГИЛ. Слева: логотип "Аль Карар
медиа", органа пропаганды, который выпустил этот ролик (агентство новостей
"Хек" и сайт по обмену файлами, 25 декабря 2017 г.)
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Карта округа Кашмир организации ИГИЛ, представленная в ролике с
призывами Абу Аль Бара Кашмирца (агентство новостей "Хек" и сайт по
обмену файлами, 25 декабря 2017 г.)

Организация ИГИЛ обратилась к организации "Ансар Адуат Аль
Хинд"

(сторонники

нашествия

на

Индию),

которая

была

создана

организацией "Аль Кайда" в секторе Кашмир в конце июля 2017 г., с
призывом к сотрудничеству (газета "Аль Масдар ньюз", 23 декабря 2017 г.).
В конце июля 2017 г. было опубликовано заявление организации "Аль
Кайда", в рамках которого она сообщала, что кашмирский боевик по имени
Дакар Рашид Бхат Муса, местный джихадистский лидер, действующий в
секторе Кашмир, станет главой организации "Ансар Адуат Аль Хинд"3,
новой организации, входящей в структуру организации "Аль Кайда", в
Кашмире. Данная организация была создана для того, чтобы "изгнать
индийские войска из этого района" (газета "Арам ньюз", 30 июля 2017 г.;
газета "Глобал Дейли Трибун", 28 июля 2017 г.).

3

Термин "Адуат Аль Хинд" (нашествие на Индию) взят из "Хадита" (устных преданий,
приписываемых авторству Мухаммада), гласящих, что наступит день, когда мусульмане
больше не способны будут терпеть индийское угнетение и начнут джихад против
Индии. Название Адут (нашествие) было дано военному походу, в котором пророк Мухаммад
принимал личное участие. Несмотря на то, что пророк Мухаммад знал, что его уже не будет в
живых в то время, когда будет осуществляться нашествие на Индию, ему, тем не менее, было
дано название Адуа (нашествие), так как этот будущий джихад рассматривается как
имеющий особое и высокое значение (сайт газеты "Дейли Хадит", 26 декабря 2017 г.).
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Дакар Муса, лидер организации "Ансар Адуат Аль Хинд" (сторонники
нашествия на Индию), входящей в структуру организации "Аль Кайда", в
секторе Кашмир (сайт "Fast Kashmir", 31 августа 2017 г.)

Пропагандистская деятельность
Организация ИГИЛ опубликовала информационный
график, подводящий итоги интенсивной деятельности
округа Хорасан
В журнале "Аль Наба", который издает организация ИГИЛ (выпуск № 111,
стр. № 2) был опубликован информационный график, подводящий итоги
деятельности организации ИГИЛ в округе Хорасан (Афганистан / Пакистан) за
период с 21-го сентября 2017 г. по 18 декабря 2017 г. По данным,
приведенным в информационном графике, в течении этого квартала
организация ИГИЛ совершила 12 самоубийственных терактов, в
результате которых было убито и ранено 1088 человек, большинство из
которых – служащие сил безопасности, шииты, сунниты и христиане
("ахбар аль муслемин", 22 декабря 2017 г.). Этот информационный график
действительно отражает интенсивную деятельность округа Хорасан за
последние месяцы.

Ролик, снятый боевиками организации ИГИЛ в Сомали,
с призывами совершать теракты за границей против
"врагов мусульман"
26-го

декабря

2017

г.

агентство

новостей

"Хек",

принадлежащее

организации ИГИЛ, опубликовало ролик под заголовком "Охотьтесь на них,
о, верующие в единство бога". В ролике содержится призыв к совершению
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терактов против "врагов мусульман", в первую очередь – христиан, во всем
мире. Далее будут приведены основы содержания ролика:
Ролик начинается с нескольких видеофрагментов, в которых сняты
сцены празднования Рождества. Диктор обращается к сторонникам
организации ИГИЛ с призывом "охотиться" на "крестоносцев" (то есть –
христиан), заставая их в состоянии опьянения. Диктор призывает
выбирать

"цели

высокого

значения",

например,

такие,

как

вечеринки, ночные клубы или любые другие скопления публики.
В

ролик

включены

отрывки,

изображающие

транспортный

теракт, повреждение железнодорожных путей с целью привести к
сходу поезда с рельсов и умышленному причинению аварии. В
продолжении ролика снят боевик организации ИГИЛ, известный под
прозвищем Абу Махараб Аль Махаджер, который обращается на
английском языке (на высоком уровне) к мусульманам, живущим среди
христиан ("неверных"): "Killing A Kafir is your ticket out of Jahannam". Он
добавляет, что исламское государство будет продолжать сражаться до
тех пор, пока не добьется власти над всем миром, от Вашингтона
до Москвы, и от Европы до Китая.

Боевик организации ИГИЛ, по прозвищу Абу Махараб Аль Махаджер,
обращается на английском языке к мусульманам, живущим среди "неверных"
и говорит: "тем, что ты убьешь неверного, ты заслужишь свой билет на выход
из ада" (агентство новостей "Хек" и сайт по обмену файлами, 26 декабря
2017 г.)
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Справа: снимок, изображающий транспортный теракт. Слева: снимок,
изображающий повреждение железнодорожных путей с целью привести к
сходу поезда с рельсов (агентство новостей "Хек" и сайт по обмену файлами, 26
декабря 2017 г.)

После

этого

начинается

отрывок,

в

котором

помещено

изображение Папы Римского с обозначением мишени на
голове,

и

диктор

произносит:

"Не

останавливайся

перед

нанесением ударов по их сборищам, даже если там будут дети …
устраивай больше нападений на рынки … если тебе не удается
(совершить теракт) против крупной цели, то помни, что и одного
креста (будет достаточно) … После этого появляется изображение
стрелка со снайперской винтовкой в руках, стоящего на крыше
высотного здания, а также обозначение мишени на силуэтах
находящихся внизу мирных жителей.

Справа: кадр, изображающий совершение теракта путем ведения стрельбы с
позиции, расположенной на крыше высотного здания (агентство новостей
"Хек" и сайт по обмену файлами, 26 декабря 2017 г.)
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