Взгляд на мировой джихад
18 – 25 апреля 2018 г.

Основные события недели
В центре событий на этой неделе стоял комбинированный теракт, который
боевики организации ИГИЛ совершили в Тегеране, напав на здание
меджлеса (иранского законодательного собрания) и на комплекс могилы
аятоллы Хомейни. В результате этого теракта было убито 17 человек, а еще
52 человека получили ранения, большинство из них, судя по всему – в здании
законодательного
ответственность

собрания.
за

Организация

совершение

этого

ИГИЛ

теракта,

приняла
а

в

на

себя

органах

СМИ,

принадлежащих организации, были высказаны угрозы дальнейшего
совершения терактов против Ирана и шиитов.

Основные события недели
В центре событий текущей недели стояло расширение зоны контроля
сирийского режима в окрестностях Дамаска. 19-го апреля 2018 г. силы
сирийской армии и формирования, оказывающие ей поддержку, начали
крупную операцию, направленную на захват кварталов, расположенных к
югу от Дамаска и находящихся под контролем организации ИГИЛ. После
проведения артиллерийской подготовки и нанесения ударов с воздуха
сирийские правительственные войска начали сухопутное наступление,
основным направлением которого является, судя по всему, северная часть
лагеря беженцев Аль Ярмук. В дополнение к этому, в результате захвата
района Восточная Аль Гута, сирийская армия взяла под свой контроль (не
сталкиваясь со значительным сопротивлением) горный массив Восточный
Аль Кальмон, который находится к северо-востоку от Дамаска. Группировка
"Армия ислама", боевики которой были дислоцированы в этом районе,
предпочла эвакуировать их в северном направлении, не ввязываясь в
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бои, при этом передав в распоряжение сирийской армии большие
количества вооружения и военной техники (в том числе и танки).
В различных округах организации ИГИЛ в других странах особое
внимание в ходе этой недели привлекло совершение самоубийственного
теракта

с

большим

числом

пострадавших

в

Кабуле,

столице

Афганистана. Теракт был совершен посреди скопления мирных жителей,
которые

стояли

в

очереди

в

ожидании

получения

государственных

удостоверений личности. Одной из целей совершения данного теракта
являлась попытка нарушить работу кампании по проведению выборов в
парламент, которые должны пройти в октябре 2018 г. В результате данного
теракта было убито около 60 человек, а еще более 100 человек получили
ранения. В течении 6 месяцев, которые прошли с крушения исламского
государства, Афганистан представляет собой наиболее значительную
арену деятельности организации ИГИЛ. В то время, как в Сирии, в Ираке и
в

других

округах

боевики

организации

ИГИЛ

заняты

в

основном

оборонительными действиями, на территории Афганистана организация
ИГИЛ проявляет инициативу и ведет интенсивные действия с целью
поставить себя на позиции силы против афганского правительства и
против движения Талибан.
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Сирия
Операция по захвату южных предместий
Дамаска
Основы картины ситуации
19-го апреля 2018 г. отдел пропаганды в сирийской армии сообщил о
начале операции

по

освобождению районов,

находящихся

под

контролем организации ИГИЛ и расположенных в южной части
Дамаска. После приготовлений, которые длились около 2 недель, операция
была начата с артиллерийских обстрелов и нанесения ударов с воздуха по
командным пунктам, укрепленным позициям, военной технике и маршрутам
снабжения организации ИГИЛ, расположенным на территории лагеря
беженцев Аль Ярмуки квартала Аль Хаджер Аль Асад, лежащего к
западу от него (2 основных зоны контроля организации ИГИЛ. После
проведения этих подготовительных действий было начато сухопутное
наступление сил сирийской армии на несколько узлов, находящихся в
зонах контроля организации ИГИЛ и повстанческих организаций, в
кварталах, расположенных к югу от Дамаска.

Листовки
Ген. штаб сирийской армии распространил листовки, в которых
содержится призыв ко всем вооруженным боевикам, находящимся в
южной

части

Дамаска,

сложить

оружие

и

сдаться.

Листовки

разбрасывались с воздуха над территорией лагеря беженцев Аль Ярмук и
кварталов Аль Хаджер Аль Асад и Аль Тасман. В листовках было
написано: "Прими решение о своей судьбе. Смерть приближается к тебе, она
все ближе и ближе. Уходи, пока не стало слишком поздно. Перед тобой стоят
2 возможности: отказаться от оружия или судьба, которой ты не
сможешь избежать. Ген. штаб армии и вооруженных сил" (страница
Фейсбук "Лагерь беженцев Аль Ярмук в наших сердцах", 23 апреля 2018 г.).
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Одна из листовок, которые были разбросаны с воздуха над территорией
лагеря беженцев Аль Ярмук и кварталов Аль Хаджер Аль Асад и Аль Тасман
(страница Фейсбук "Лагерь беженцев Аль Ярмук в наших сердцах", 23 апреля
2018 г.)

Подготовка к проведению операции
Организация

ИГИЛ

заранее

вела

приготовления

к

отражению

наступления, справедливо предполагая, что после завершения действий в
районе Восточная Аль Гута сирийская армия перейдет к операции по захвату
южной части Дамаска. В рамках этих приготовлений организация ИГИЛ
предприняла следующие действия: расширение зоны своего контроля
(захват квартала Аль Кадам, расположенного к западу от лагеря беженцев Аль
Ярмук);

строительство

укреплений

(создание

окопов

и

траншей,

укрепление позиций, прокладка тактических подземных тоннелей), а также
попытки, не увенчавшиеся успехом, добиться объединения с другими
повстанческими

организациями,

действующими

в

этом

районе

(группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" и "Свободная армия
Сирии" отказались от сотрудничества с организацией ИГИЛ).
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Укрепления, создаваемые боевиками организации ИГИЛ в лагере беженцев
Аль Ярмук Image Sat International(ISI)

Параллельно с приготовлениями к отражению наступления, организация
ИГИЛ вела с представителями сирийских властей переговоры, в
попытке выработать договоренность об эвакуации, поскольку было ясно,
что силы сирийской армии обладают значительным численным
превосходством над боевиками организации, действующими в южных
кварталах Дамаска. В рамках данных переговоров была выдвинута
возможность эвакуации боевиков организации ИГИЛ в район села Бир
Кацав, которое находится в Сирийской пустыне (к востоку от Дамаска), а в
дальнейшем – в долину Аль Ярмук, расположенную в южной части
Голанских Высот (в район, который находится под контролем группировки
"Армия Халеда Бин Аль Валида", входящая в структуру организации ИГИЛ). В
результате провала этих переговоров сирийский режим дал организации
ИГИЛ 48 часов для того, чтобы эвакуировать своих боевиков в направлении
долины Аль Ярмук. По истечении этого срока организации ИГИЛ была
предоставлена дополнительная отсрочка на 24 часа. Поскольку и после
этого соглашение не было достигнуто, силы сирийской армии начали
наступление.
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Начало операции
Операция была начата силами сирийской армии 19-го апреля 2018 г.,
с артиллерийских обстрелов и нанесения ударов с воздуха по объектам
организации ИГИЛ. Обстрелы и бомбардировки были сфокусированы на
лагере беженцев Аль Ярмук и на квартале Аль Хаджер Аль Асад, двух
ключевых районах, находящихся под контролем организации ИГИЛ. Лагерь
беженцев

Аль

бронетанковых

Ярмук
войск

был
с

атакован

северного

подразделениями

направления.

сирийских

Организация

ИГИЛ

утверждает, что эта атака была отражена. Кроме того, силы сирийской армии
вели наступление против организации ИГИЛ и против других повстанческих
организаций и по другим направлениям, в кварталах, расположенных в
южной части Дамаска.

Расположение различных очагов боевых действий

Танки и другая бронетехника (по нащим оценкам – сирийской армии и
формирований, оказывающих ей поддержку), наблюдаемые в северной части
лагеря беженцев Аль Ярмук, на спутниковых снимках, сделанных за день до
начала операции Image Sat International(ISI)
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Дислокация сил, противостоящих сирийским правительственным войскам, на
момент начала операции: зона контроля организации ИГИЛ обозначена
черным цветом; группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам" – синим
цветом; других повстанческих организаций – зеленым цветом (сайт "Касион",
22 апреля 2018 г.). Примечание: организация ИГИЛ представляет собой
доминирующую силу в этом районе.

Съемки боевых действий

Справа: результаты ударов с воздуха и артиллерийских обстрелов по
объектам организации ИГИЛ, расположенным в квартале Аль Хаджер Аль Асад
(агентство новостей САНА, 21 апреля 2018 г.). Слева: сирийская армия наносит
удары с воздуха по объектам организации ИГИЛ, расположенным в лагере
беженцев Аль Ярмук (страница Фейсбук "Прат пост", 20 апреля 2018 г.)
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Танки сирийской армии ведут огонь в направлении укрепленных позиций
"боевиков террора", расположенных в квартале Аль Хаджер Аль Асад, в южной
части Дамаска (газета "Аль Хадат Суриа", 24 апреля 2018 г.)

Потери
Как сообщают представители сирийских властей, уже к настоящему
моменту времени организация ИГИЛ понесла большие потери. В сирийских
органах СМИ сообщалось, что среди убитых – полевые командиры и лидеры
организации

ИГИЛ

и

других

повстанческих

организаций.

Поступили

сообщения о том, что один из погибших – Абу Хашем Аль Хабури, лидер
(эмир) организации ИГИЛ в южной части Дамаска (страница Фейсбук
"Лагерь беженцев Аль Ярмук в наших сердцах", 20 апреля 2018 г.). Еще один
полевой командир организации ИГИЛ, Халед Хушан, был убит в квартале
Аль Кадам (страница Фейсбук "Лагерь беженцев Аль Ярмук в наших сердцах",
23 апреля 2018 г.). В дополнение к этому, был убит полевой командир
саудовского
Саудовец.
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прозвищем

Абу

Фатма
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Справа: эмир организации ИГИЛ в южной части Дамаска, Абу Хашем Аль
Хабури (страница Фейсбук "Лагерь беженцев Аль Ярмук в наших сердцах", 20
апреля 2018 г.). Слева: Халед Хушан, полевой командир в организации ИГИЛ,
который был убит в квартале Аль Кадам (страница Фейсбук "Лагерь беженцев
Аль Ярмук в наших сердцах", 23 апреля 2018 г.)

С другой стороны, источники, принадлежащие к противникам сирийского
режима, сообщали, что в ходе боев, происходивших в южных кварталах
Дамаска, до настоящего момента времени было убито 55 солдат
сирийской армии и боевиков шиитских милиций, оказывающих ей
поддержку (сайт "Касион", 23 апреля 2018 г.). Агентство новостей "Аамак",
принадлежащее организации ИГИЛ, сообщило, что 51 солдат сирийской
армии было убито 23-го апреля 2018 г. в квартале Аль Тасман (агентство
новостей "Хек", 24 апреля 2018 г.). Среди убитых – боевики палестинских
милиций, принимающих участие в боевых действиях на стороне сирийской
армии.
Источники в лагере беженцев Аль Ярмук сообщили, что свыше 20 мирных
жителей были убиты с момента начала наступления. Кроме того, поступали
сообщения о том, что больница "Палестин" полностью утратила свои
способности функционировать, получив значительные повреждения в
ходе наступления. Также сообщается о многочисленных разрушениях в
различных кварталах лагеря беженцев.
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Захват горного массива Восточный Аль Кальмон
21-го апреля 2018 г., в результате захвата района Восточная Аль Гута, силы
сирийской армии включили в сферу своего контроля горный массив
Восточный Аль Кальмон, который находится к северо-востоку от
Дамаска. Этот район ранее находился под контролем группировки "Армия
ислама", боевики которой не проявили желания вести военные
действия, а предпочли отдать свое оружие (в том числе и танки) и
покинуть район. В соответствии с достигнутой договоренностью, боевики
этой группировки были переправлены в города Идлиб (который
находится под контролем группировки "Штаб по освобождению Аль Шаам")
и Джераблус, расположенный в северной части Сирии и находящийся под
влиянием Турции (сайт "Марасалон", 21 апреля 2018 г.). Сирийская армия
опубликовала снимки большого количества вооружения и военной
техники, переданной ей, а также крупного склада вооружения и
военной техники, принадлежавшего группировке "Армия ислама", в
котором находились, среди прочего, танки и другая бронетехника (см. в
продолжении).
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В ходе недели, предшествовавшей началу наступления сирийской армии,
были

выработаны

договоренности,

в

рамках

которых

боевики

группировки "Армия ислама" и члены их семей были эвакуированы в
северную часть Сирии. Кроме того, в рамках данных договоренностей было
установлено, что боевики группировки "Армия ислама" передадут в
распоряжение сил сирийской армии 30 танков и большое количество
вооружения и военной техники, в том числе и зенитные артиллерийские
установки, противотанковые ракетные комплексы, минометы, автомобили с
установленными

крупнокалиберными

пулеметами,

ракетные

снаряды

различных типов и средства связи (канал Ютуб агентства новостей САНА, 22 и
24 апреля 2018 г.). Благодаря достижению данных договоренностей силы
сирийской армии не сталкивались с каким-либо значительным
сопротивлением в ходе захвата горного массива Восточный Аль
Кальмон, который был начат 20-го апреля 2018 г. и был завершен в течении
1 суток.

Один из автобусов, которые были использованы для эвакуации боевиков
группировки "Армия ислама" и членов их семей из горного массива
Восточный Аль Кальмон в направлении северной части Сирии (агентство
новостей САНА, 24 апреля 2018 г.)
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Группировка "Армия ислама" опубликовала листовку, в которой были
приведены причины, на основании которых боевики группировки отступили
без боя из горного массива Восточный Аль Кальмон и сдали свое оружие.
Среди прочего, в листовке содержатся обвинения в адрес организации
ИГИЛ, по вине которой, в течении 3 лет ведения боевых действий в
горах Восточный Аль Кальмон, сотни боевиков группировки "Армия
ислама" были убиты, а остальные дошли до состояния полного упадка
физических сил. Среди других заявленных причин: современные средства
вооружения, имеющиеся в распоряжении сирийской армии, угрозы со
стороны России, а также желание не подвергать опасности жизни мирного
населения. В листовке было указано, что российская сторона в ходе
переговоров

настаивала

на

сдаче

всего

тяжелого

и

среднего

вооружения, которое имелось в распоряжении боевиков группировки
"Армия ислама", обещая в обмен на это воздержаться от нанесения ударов по
городам и селам, расположенным в горах Восточный Аль Кальмон (страница
Фейсбук "Прат пост", 23 апреля 2018 г.).
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Листовка, опубликованная группировкой "Армия ислама", с разъяснением
причин отступления из горного массива Восточный Аль Кальмон (страница
Фейсбук "Прат пост", 23 апреля 2018 г.)

Средства вооружения, переданные сирийской армии

Справа: крупный склад боеприпасов, захваченный силами сирийской армии в
горах Восточный Аль Кальмон (сайт "Марасалон", 21 апреля 2018 г.). Слева:
танки и бронетранспортеры, захваченные силами сирийской армии (аккаунт
Твиттер Islamic World Update@islamicworldupd, 21 апреля 2018 г.)
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Справа: танки, переданные в распоряжение сирийской армии. Слева:
артиллерийское орудие, смонтированное на платформе грузовика,
переданное в распоряжение сирийской армии
(агентство новостей САНА, 22 апреля 2018 г.)

Пусковые установки противотанковых ракетных комплексов и
противотанковые ракеты, переданные в распоряжение сирийской армии
(агентство новостей САНА, 22 апреля 2018 г.)

Справа: зенитные артиллерийские установки, переданные в распоряжение
сирийской армии. Слева: минометы и минометные мины (канал Ютуб
агентства новостей САНА, 22 апреля 2018 г.)
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Низовья долины реки Евфрат
В низовьях долины реки Евфрат в ходе этой недели происходили
столкновения между боевиками организации ИГИЛ и силами сирийской
армии, с более высокой интенсивностью по сравнению с прошлыми
неделями. Основными очагами столкновений были г. Аль Миадин и село
Хаджин, расположенное к северу от г. Аль Абу Кемаль. Поступили
сообщения о том, что 18 солдат сирийской армии было убито в результате
нападения, предпринятого боевиками организации ИГИЛ на позиции
армейских подразделений, расположенные в г. Аль Миадин. Кроме того,
сообщалось, что не менее 13 боевиков организации ИГИЛ было уничтожено
в результате артиллерийских обстрелов и ударов с воздуха, нанесенных
силами сирийской армии по объектам организации ИГИЛ, расположенным в
г. Аль Миадин (сирийский наблюдательный центр по защите прав человека,
19 апреля 2018 г.).

Справа: боевик организации ИГИЛ производит запуск ракетного снаряда в
направлении позиций сирийской армии, расположенных в деревне Аль Абара,
к северу от г. Аль Абу Кемаль. Слева: момент попадания ракетного снаряда
(сайт "Нашер", 21 апреля 2018 г.)
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Нанесение ударов с воздуха по объектам организации
ИГИЛ в восточной части Сирии силами международной
коалиции и иракскими ВВС
17-го апреля 2018 г. наносились удары с воздуха, судя по всему, силами
международной

по

коалиции,

объектам

организации

ИГИЛ,

расположенным в селе Хаджин, к северу от г. Аль Абу Кемаль. В
результате

нанесения

этих

ударов

было

уничтожено

28

боевиков

организации ИГИЛ, среди которых – 7 полевых командиров. Поступило
сообщение о том, что одной из целью этих ударов являлась квартира, в
которой

проходила

встреча

полевых

командиров

округа

Аль

Прат

организации ИГИЛ (сирийский наблюдательный центр по защите прав
человека, 20 апреля 2018 г.).
В иракских органах СМИ сообщалось, что 19-го апреля 2018 г. самолеты
модели Ф - 16 иракских ВВС нанесли удары по объектам организации
ИГИЛ, расположенным на территории Сирии. Не сообщалось о том, в
каком районе были нанесены эти удары, однако мы считаем, что речь идет о
районе, прилегающем к границе между Ираком и Сирией. Сообщалось,
что в результате нанесения этого удара было уничтожено 36 боевиков
организации ИГИЛ, среди которых – 6 полевых командиров. Незадолго
до этого глава правительства Ирака, Хидер Аль Абади, заявил, что иракские
силы

безопасности

будут

преследовать

боевиков

организации

ИГИЛ

повсеместно, а не только на территории Ирака (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 22 апреля 2018 г.).
Также в иракских органах СМИ сообщалось, что 23-го апреля 2018 г.
иракские ВВС провели еще одну бомбардировку. В результате этой атаки
был уничтожен заместитель лидера организации ИГИЛ, известный под
прозвищем Абу Лакман Сириец, который принимал участие во встрече,
проходившей в строении, расположенном на территории Сирии. Абу
Лакман Сириец был ответственным за вербовку террористов-смертников и за
их отправку в Ирак для совершения терактов (газета "Ираки ньюз", 23 апреля
2018 г.).
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Справа: объект организации ИГИЛ, расположенный на территории Сирии, до
нанесения удара иракскими ВВС. Слева: тот же объект после нанесения удара с
воздуха (телеканал "Аль Сумария ньюз", 19 апреля 2018 г.)

Развитие основных событий в Ираке
Действия иракских сил безопасности против
организации ИГИЛ
В различных районах Ирака продолжаются операции иракских сил
безопасности против локальных ячеек организации ИГИЛ:
Провинция Киркук: 3 боевика организации ИГИЛ были уничтожены в
ходе столкновений с силами иракской федеральной полиции и "народного
призыва"

в

административном

округе

Аль

Заб,

расположенном

приблизительно в 88 км к западу от г. Киркук (телеканал "Аль Сумария
ньюз", 19 апреля 2018 г.).
Г. Мосул: из иракского центра информации на темы безопасности
поступило

сообщение

о том, что

были обнаружены 3 пояса

со

взрывчаткой, несколько взрывных устройств и тело террориста-смертника,
на территории г. Мосул, на восточном берегу реки Тигр (телеканал "Аль
Сумария ньюз", 20 апреля 2018 г.).
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Г.

Мосул:

служащие

иракских

сил

безопасности

захватили

координатора по вопросам безопасности в организации ИГИЛ, после
того, как он вернулся из Сирии. В его распоряжении было обнаружено
большое количество оружия и военного снаряжения. Он признался в
создании 2 террористических ячеек, перед которыми стояла задача
совершать действия, направленные на подрыв внутренней безопасности.
Кроме того, в г. Мосул был также задержан один из специалистов
организации ИГИЛ по изготовлению военного снаряжения (иракское
агентство новостей, 22 апреля 2018 г.).

Действия организации ИГИЛ
Организация ИГИЛ сообщила, что ее боевики устроили 2 засады потив
боевиков сил "народного призыва", на армейском маршруте, проходящем в
районе села Ханакин (расположенного в 96 км к северо-востоку от г. Бакуба,
приблизительно в 8 км к западу от границы между Ираком и Ираном).
Полевой командир сил "народного призыва" был убит, а еще 4 боевиков
получили ранения. Силы иракской полиции, прибывшие к месту нападения,
также подверглись нападению (сайт "Нашер", 19 апреля 2018 г.).

15 боевиков организации ИГИЛ читают молитву перед выдвижением в район
устройства засады против боевиков сил "народного призыва" в окрестностях
села Ханакин (сайт "Нашер", 19 апреля 2018 г.)
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Египет и полуостров Синай
Представители египетской армии сообщили, что в ходе столкновений,
которые происходили в центральной части полуострова Синай, был
уничтожен Насер Абу Закуль, эмир организации ИГИЛ в этом районе
(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетских вооруженных
сил, 18 апреля 2018 г.). Одно из агентств новостей, принадлежащих
организации ИГИЛ, опубликовало ролик, в котором сняты остатки БТРа
египетской армии, уничтоженного в результате срабатывания взрывного
устройства, установленного боевиками организации ИГИЛ неподалеку от
аэропорта Аль Джура, который расположен к югу от г. Аль Шейх Зувейд
(агентство новостей "Аамак", 21 апреля 2018 г.).

Справа: боевик организации ИГИЛ стоит возле фрагмента гусеницы БРТа
египетской армии уничтоженного в результате срабатывания взрывного
устройства, установленного боевиками организации ИГИЛ неподалеку от
аэропорта Аль Джура (агентство новостей "Аамак", 21 апреля 2018 г.).
Слева: эмир организации ИГИЛ в центральной части полуострова Синай,
который был уничтожен служащими египетских сил безопасности
(официальная страница Фейсбук пресс-секретаря египетских вооруженных
сил, 18 апреля 2018 г.)
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Действия организации ИГИЛ в других
странах
Самоубийственный теракт в Кабуле
22-го апреля 2018 г. террорист-смертник организации ИГИЛ взорвал себя в
западной части Кабула. Взрыв был совершен среди скопления мирных
жителей,

которые

государственных

стояли

в

удостоверений

очереди

в

личности.

ожидании
Выдача

получения

удостоверений

личности в Афганистане ведется в рамках приготовлений к выборам в
афганский парламент, которые должны пройти в октябре 2018 г. Как
сообщил

официальный

представитель

министерства

здравоохранения

Афганистана, в результате этого теракта было убито 57 человек, а еще
119 человек получили ранения (газета "Афганистан Таймс", 22 апреля 2018
г.). По нашим оценкам, совершение этого теракта является свидетельством
того, что организация ИГИЛ намерена предпринимать попытки срыва
предстоящих президентских и парламентских выборов в Афганистане.
Организация ИГИЛ сообщила, что данный теракт был совершен в
избирательном центре в Кабуле, путем подрыва жилета со взрывчаткой,
который был надет на тело террориста-смертника (агентство новостей
"Аамак", 22 апреля 2018 г.). Исполнитель теракта – террорист-смертник,
известный под прозвищем Кари Умар Пешаварец (агентство новостей "Хек",
22 апреля 2018 г.). Судя по этому прозвищу, речь идет, судя по всему, о
боевике организации ИГИЛ пакистанского происхождения.
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Место совершения теракта в западной части Кабула
(телеканал "Аль Миадин", 22 апреля 2018 г.)

В течении 6 месяцев, которые прошли с крушения исламского государства,
Афганистан

представляет

собой

наиболее

значительную

арену

деятельности организации ИГИЛ. В то время, как в Сирии, в Ираке, в
Египте и в других округах боевики организации ИГИЛ заняты в основном
оборонительными

действиями,

округ

Хорасан

организация

ИГИЛ

(Афганистан / Пакистан) проявляет инициативу и ведет интенсивные
действия с целью поставить себя на позиции силы против афганского
правительства

и

против

движения

Талибан.

Террористическая

деятельность, которую ведет организация ИГИЛ, включающая в себя, среди
прочего, самоубийственные теракты с большим числом пострадавших,
нацелена, в первую очередь, против сил армии и служб безопасности
Афганистана, правительственных учреждений и членов шиитской
общины,

существующей

на

территории

Афганистана.

В

течении

последних 6 месяцев организацией ИГИЛ было совершено не менее 9
самоубийственных терактов (с применением поясов и жилетов со
взрывчаткой),

а

также

один

сложный

комбинированный

теракт

(с

применением заминированного автомобиля, запуском ракетного снаряда и
приведения в действие взрывных устройств).
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Превентивная деятельность
Обнаружение на границе между Тунисом и Ливией
подземного тоннеля, который использовался для
перемещений боевиков организации ИГИЛ
В ливийских органах СМИ сообщалось, что силы национальной гвардии
Туниса доложили об обнаружении подземного тоннеля, протяженностью
около 7 км, на границе между Тунисом и Ливией. По имеющимся
предположениям, тоннель использовался для проникновения боевиков
организации ИГИЛ на территорию Туниса, а также для перемещения в
Ливию жителей Туниса, желавших вступить в ряды организации ИГИЛ.
Предполагается также, что после поражения, которое организация ИГИЛ
потерпела в Ираке и в Сирии, тоннель должен был служить для возвращения
боевиков тунисского происхождения из зоны конфликта (то есть – из Сирии и
из Ирака) в свою страну. Источники в системе безопасности Туниса считают,
что существуют и другие подобные тоннели на границах между Тунисом и
Ливией, а также между Тунисом и Алжиром (газета "Ахбар Либиа 24, 19
апреля 2018 г.).
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Действия компании "Фейсбук" против материалов
радикального содержания, имеющих отношение к
организациям ИГИЛ и "Аль Кайда"
Агентство новостей Ройтерс сообщило, что в течении 3 первых месяцев
2018 г. (с начала января до конца марта 2018 г.) администрация
социальной

сети

предупредительными

Фейсбук

удалила

примечаниями

1.9

либо

снабдила

миллиона

публикаций

радикального характера, имеющих отношение к организациям ИГИЛ и
"Аль Кайда". Речь идет о количестве, почти в 2 раза превышающем
количество подобных материалов в прошлом квартале (с октября по декабрь
2017 г.). Как утверждают представители компании Фейсбук, они применяют
автоматически действующую программу, которая выполняет сравнение
изображений, для того, чтобы обнаруживать материалы радикального
характера, а также, что в течении первого квартала 2018 г. удаление
материалов радикального характера происходило в среднем менее чем за 1
минуту с момента публикации (агентство новостей Ройтерс, 24 апреля 2018
г.).
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Пропагандистская борьба
Орган пропаганды "Аль Фаркан", принадлежащий организации ИГИЛ1,
недавно

опубликовал аудиозапись, приписываемую Абу Хасану Аль

Махаджеру,

официальному

пресс-секретарю

организации

(продолжительность записи – около 50 минут). Это – первое выступление
подобного рода после крушения исламского государства (ноябрь 2017 г.)2.
Целью данного выступления является попытка укрепить моральный дух
боевиков организации ИГИЛ в различных округах, ободрить их и
призвать к продолжению сохранения верности "пути джихада" против
"неверных". Аль Махаджер в своей речи подчеркивал, что сточки зрения
организации ИГИЛ не существует никакой разницы между боевыми
действиями против западных режимов (к которым он относит, среди
прочих, также Египет и Саудовскую Аравию) и войной против других
врагов (США, еврейский народ, Иран). В заключительной части своей речи
он обратился к солдатам исламского государства и к его сторонникам и
отметил, что джихад против врага, который хочет захватить земли
мусульман, на сегодняшний день стоит на пороге нового этапа и перед
выбором нового пути. Он обратился к сторонникам организации с
призывом наносить удары по России, по Ирану и по США. Он особо
отметил, что воинам джихада удалось добиться истощения сил США.

1

Орган, занимающийся распространением пропагандистских материалов организации ИГИЛ,
и в первую очередь – роликов, издаваемых от имени руководства организации.
2
Абу Аль Хасан Аль Махаджер был назначен на должность пресс-секретаря организации ИГИЛ
5-го декабря 2016 г. В тот же день была опубликована аудиозапись с его выступлением.
Позднее записи его выступлений были опубликованы 4-го апреля 2017 г. и 22-го июня 2017 г.
Абу Бакар Аль Багдади, лидер организации ИГИЛ, выпустил последнюю запись своего
выступления 28-го сентября 2017 г. С момента, объявленного датой крушения исламского
государства, не выпускались записи выступлений кого-либо из лидеров организации
ИГИЛ или пресс-секретаря организации.
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Абу Аль Хасан Аль Махаджер, который был назначен на должность
официального пресс-секретаря организации ИГИЛ в декабре 2016 г., после
того, как его предшественник на этой должности, Абу Мухаммад Аль Аднани,
был ликвидирован (сайт "Аль Сабах", 5 декабря 2016 г.)

Далее будут приведены основные пункты выступления Абу Аль Хасана Аль
Махаджера (сайт по обмену файлами Archive.org, через который организация
ИГИЛ распространяет большинство выпускаемых ею роликов):
В распоряжении исламского государства остались преданные воины,
которые продолжают вести боевые действия против неверных в
Ираке, в Сирии, в Йемене, в округе Хорасан (Афганистан / Пакистан), в
Ливии, на полуострове Синай, в странах Западной Африки, в Сомали и
в Тунисе. Эти воины сохраняют свою веру на протяжении всего пути и
продолжают вести джихад.
С точки зрения организации ИГИЛ не существует никаких различий
между ведением боевых действий против режима Саудовской
Аравии, египетской армии, организации ХАМАС и Палестинской
Автономией и борьбой против США, Сирии и стран Европы. Исламское
государство в своей войне не делает различий между диктаторами арабских
и мусульманских стран и сюзеренами этих диктаторов. Аль Махаджер
высказал призыв продолжать джихад до установления власти ислама во
всем мире.
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США "грезят наяву", если они считают, что исламское государство
уничтожено. Воины джихада находятся в отличном состоянии. Их силы
растут, они сплочены и через несколько лет Аллах подарит им победу. Аль
Махаджер отметил, что американское заявление о перенесении
своего посольства в Израиле в Иерусалим основано на их желании
отвлечь внимание от провала политики США на Ближнем Востоке, а
также заявил, что список претензий, которые имеются у "солдат
халифата" к евреям, весьма длинный. Он обратился к США с
призывом убираться из региона и добавил, что ячейки организации
ИГИЛ, разбросанные по всему миру, наносят удары по тем, кто
сотрудничает с США, и они будут продолжать делать это до конца
света. Еще он добавил, что Россия, которая уверена в своей победе, тоже
терпит поражение. Он возложил на обе державы вину за массивные
разрушения,

причиненные

в

Сирии,

а

также

за

преследования

приверженцев суннитского течения в исламе.
Аль Махаджер пытался ободрить боевиков организации ИГИЛ,
находящихся в Египте и на полуострове Синай, и обращался к ним с
призывом запастись терпением. Он добавил, что боевики организации
ведут боевые действия против "неверных" в стремлении вступить (на
финальной стадии) в прямой конфликт с евреями (Израилем). Он
уделил особое внимание Ираку: он призывал наносить удары по
иранским

шиитам

и

по

их

приспешникам,

действующим

на

территории Ирака. Он обратился к иракским воинам джихада и призывал
их

уничтожать

любые

оборонительные,

армейские

либо

коммуникационные сооружения иракского правительства ("правительства
шиитов").

Кроме

того,

Аль

Махаджер

обратился

к

суннитам,

проживающим на территории Ирака, с советом не приближаться к
избирательным участкам в ходе приближающихся выборов (всеобщие
выборы в Ираке должны состояться в следующем месяце), так как
избирательные участки будут объектами нападений со стороны
боевиков организации.
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В заключительной части своей речи Аль Махаджер обратился к солдатам
халифата и к его сторонникам и заявил, что джихад против ненавистного
врага, который хочет завладеть землями мусульман, на сегодняшний
день стоит на пороге нового этапа и перед выбором нового пути. Он
также заявил, что воинам джихада удалось измотать силы США и обратился
к ним с призывом наносить удары по США, по России и по Ирану.
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