18 декабря 2016 г.

С момента начала наступления на г. Мосул наблюдается
рост мотивации организации ИГИЛ устраивать теракты в
различных регионах мира. Однако, несмотря на несколько
единичных "успехов", до настоящего момента
организации ИГИЛ не удалось создать серию терактов,
которая могла бы отвлечь внимание от растущих
трудностей, которые организация испытывает в Ираке и в
Сирии

Призыв организации ИГИЛ, обращенный к ее сторонникам, проживающим за границей,
совершать теракты с применением холодного оружия (заглавная страница выпуска № 2
журнала "Румия", который издается организацией ИГИЛ, 4 октября 2016 г.)
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Общая информация
1. На протяжении 2 месяцев, которые прошли с момента начала операции по
захвату г. Мосул, явно прослеживаются усилия организации ИГИЛ по
продвижению совершения терактов в различных регионах мира, с особым
упором на страны Запада и другие государства, которые принимают участие в
боевых действиях против нее. В рамках этих усилий организация ИГИЛ начала
ведение

пропагандистской

кампании,

содержащей

вновь

и

вновь

повторяющиеся призывы, обращенные к ее сторонникам, совершать
теракты в местах их проживания, для того, чтобы оказывать помощь
исламскому государству в его борьбе против своих врагов ("теракты
вдохновения"). Параллельно с этим, организация ИГИЛ задействовала своих
хорошо подготовленных боевиков, входящих в структуру совершения терактов
за границей, для совершения кровавых терактов в многолюдных местах.
Наиболее заметными из этих смертоносных терактов, ответственность за
совершение которых организация ИГИЛ приняла на себя, были теракты в
коптской церкви в Каире и в региональном штабе полиции в г. Диарбахар,
расположенном в восточной части Турции. Кроме того, несколько "терактов
вдохновения" было совершено сторонниками организации ИГИЛ в Кении и в
Германии, а также, возможно, в США. В то же время, были предотвращены
кровавые теракты, совершение которых планировалось, среди прочего, во
Франции, в России, в Албании и в Саудовской Аравии, что стало результатом
успешной превентивной деятельности сил безопасности этих стран.
2. Рост мотивации организации ИГИЛ устраивать теракты за границей
обоснован, в первую очередь, растущими трудностями, с которыми
организация сталкивается в Ираке и в Сирии. В свете оказываемого на нее
давления, организация ИГИЛ заинтересована продемонстрировать, что
она

все

еще

сохраняет

свои

оперативные

способности

и

имеет

возможность устраивать теракты, которые будут чувствительными для
стран, принимающих участие в боевых действиях против нее, будут
отвлекать внимание на внутреннюю арену этих стран и послужат
предостережением от продолжения действий против организации ИГИЛ.
Преследуя цель повысить мотивацию своих сторонников, организация ИГИЛ
подчеркивает, в рамках своей пропагандистской кампании, что исламский
халифат принадлежит всей исламской нации, в том числе и тем
мусульманам, которые не могут проживать на территории халифата и воевать,
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чтобы защищать его. Поэтому, совершение терактов в государствах,
находящихся за пределами халифата, представляет собой значительный
вклад в военные усилия организации ИГИЛ и сторонники организации
должны рассматривать их как равноценные принятию участия в боевых
действиях в Сирии или в Ираке.
3. С целью продвижения этой кампании, структура пропаганды организации
ИГИЛ распространила целый ряд видеороликов и статей, которые были
опубликованы в органах СМИ, принадлежащих организации (см. приложение
№ 1). В этих роликах и статьях организация ИГИЛ склоняет своих
сторонников, проживающих в различных регионах мира, принимать
участие в военной битве, напрямую связывая при этом боевые действия в
Сирии и в Ираке с всеобщей борьбой, которую организация ведет против
Запада

("крестоносцев").

Некоторые

из

этих

роликов

и

статей

были

опубликованы на различных языках, предназначаясь для различных
секторов аудитории организации ИГИЛ (в том числе и на английском,
французском и турецком языках). Организация ИГИЛ не ограничивается только
призывами общего характера, а публикует также и подробные инструкции,
разъясняющие,

каким

образом

следует

совершать

теракты

с

применением холодного оружия и транспортные теракты, и каким
образом изготавливать, в домашних условиях, взрывные устройства из
доступных материалов (см. приложение № 2). В некоторых из роликов сняты
боевики, совершавшие подобные теракты в прошлом, и звучат призывы,
обращенные к сторонникам организации ИГИЛ, следовать по их пути.
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Справа: Амади Кулибали, террорист, который совершил теракт в супермаркете "Гипер
Кашер" в Париже, снят в ролике, выпущенном организацией ИГИЛ, в качестве образца и
модели для подражания. Слева: в том же ролике содержится призыв, обращенный к
мусульманам, проживающим в Англии: "Почему вы медлите с помощью вашей религии?",
помещенный на фоне замедленной съемки пистолета, из ствола которого вылетает пуля
(агентство новостей "Хек", 27 ноября 2016 г.)

4. Изучение совершенных и предотвращенных терактов за границей за
последние месяцы указывает на то, что до настоящего момента времени
организация

ИГИЛ

потерпела

провал

в

своих

усилиях

устроить

значительную серию "терактов вдохновения", несмотря на свои вновь и
вновь

повторяющиеся

обращения

к

сторонникам

организации.

Также

большинство попыток совершения терактов с большим количеством
жертв посредством использования хорошо подготовленных боевиков
было пресечено (среди прочего, были предотвращены подобные теракты,
которые планировались на футбольных стадионах в Саудовской Аравии и в
Албании, совершение одного из этих терактов было запланировано в ходе игры
между футбольными сборными Албании и Израиля). Наиболее крупным
"успехом", которого добилась организация ИГИЛ до настоящего времени,
стал теракт в коптском кафедральном соборе в Каире, который был
совершен террористом-смертником, и в результате которого было убито
не менее 25 человек. Данный теракт привлек к себе большое внимание СМИ
(подробности о совершенных и предотвращенных терактах за последние
месяцы см. в приложении № 3).
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5. Трудности, с которыми сталкивается организация ИГИЛ, свидетельствуют о
разрыве, который существует между высоким уровнем мотивации
организации в ее стремлении устроить цепь терактов, и способностями ее
боевиков и желанием ее сторонников к практическому совершению
подобных терактов. Это вытекает, по нашим оценкам, в первую очередь из
начавшегося снижения уровня оперативных возможностей организации
ИГИЛ, в результате оказываемого на нее давления (среди прочего, в
результате ликвидации высокопоставленных полевых командиров и других
руководителей, обладавших опытом и подготовкой, и входивших в структуру
совершения терактов за границей в организации ИГИЛ, а также в результате
создания значительных затруднений при пересечении границы между Сирией и
Турцией).
тенденция

С

другой
к

стороны,

улучшению

создается
в

впечатление,

превентивной

и

что

намечается

разведывательной

деятельности государств, принимающих участие в боевых действиях
против организации ИГИЛ. Это выражается, среди прочего, в пресечении
терактов в странах Западной Европы, в России и в балканских странах.
Недавно опубликованное обращение округа Евфрат организации ИГИЛ,
адресованное мусульманам, проживающим в Британии, под заголовком
"Почему вы медлите с помощью своей религии?", возможно, является
свидетельством нетерпения либо даже определенного разочарования,
которое испытывают лидеры организации ИГИЛ в свете того факта, что
сторонники организации не спешат отзываться на призывы к совершению
терактов за границей, и в первую очередь – в странах Запада.
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6. По нашим оценкам, организация ИГИЛ будет продолжать свои попытки
подталкивать сторонников организации к совершению терактов за
границей ("теракты вдохновения"), а также попытки совершения терактов
посредством своих подготовленных боевиков. Некоторые из таких боевиков
были либо будут направлены из Сирии, а другие уже вернулись из Сирии и из
Ирака после принятия участия в боевых действиях1. Мотивация к совершению
подобных акций может продолжать расти по мере того, как будет
возрастать давление, оказываемое на организацию ИГИЛ в Ираке и в
Сирии. Инфраструктура боевиков и пособников организации ИГИЛ, как в
странах Запада, так и в других странах мира, создает возможности для
совершения "терактов вдохновения" и демонстративных терактов, хотя и не в
тех масштабах и не с той частотой, как этого хотели бы в организации ИГИЛ.
Приближающиеся праздники Рождества Христова и Нового Года могут
представлять собой предпочтительные даты для совершения подобных
терактов, из-за большого числа мероприятий с большим количеством
участников и широкого внимания СМИ, которое они могут привлечь (в
СМИ уже появлялись сообщения о том, что службы безопасности в Европе
высказывали опасения по поводу возможности совершения терактов в период
праздников, а также начали принимать превентивные меры, направленные на
их предотвращение).

1

Dick Schoof, национальный координатор действий по борьбе с террором в
Голландии, заявил, что, по оценкам экспертов разведывательных служб, от 60 до 80
боевиков организации ИГИЛ внедрены на сегодняшний день в Европе, и они
имеют намерения к совершению терактов. По его словам, организация ИГИЛ
призвала своих боевиков сосредоточить свою деятельность в Европе, и она
продолжает передавать им послания, гласящие, что вместо приезда в Сирию и в Ирак,
для принятия участия в боевых действиях, они должны совершать теракты на
территории Европы. Еще голландский координатор отметил, что, несмотря на то, что
Голландия не пострадала от терактов так, как Франция и Бельгия, существует реальная
вероятность совершения терактов на ее территории (сеть "Фокс ньюз", 19 ноября 2016
г.).
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Приложения
7. Вашему вниманию предлагаются 3 приложения:
1) Примеры призывов организации ИГИЛ, обращенных к ее сторонникам,
проживающим в различных регионах мира, совершать теракты.
2) Конкретные инструкции организации ИГИЛ, предназначенные для ее
сторонников, проживающих в различных регионах мира, по методам
совершения терактов.
3) Примеры совершенных и предотвращенных терактов в различных
регионах мира за последние месяцы.
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Приложение № 1
Примеры призывов организации ИГИЛ,
обращенных к ее сторонникам,
проживающим в различных регионах мира,
совершать теракты
1. После начала операции по захвату г. Мосул (17 октября 2016 г.) система
пропаганды

организации

ИГИЛ

начала

в

СМИ

кампанию,

которая

преследовала цель толкать сторонников организации, проживающих за
границей,

совершать

теракты

и

тем

самым

оказывать

помощь

организации ИГИЛ в ее противостоянии операции, которая ведется против
нее ("теракты вдохновения"). В этой кампании принял участие (против своего
обыкновения) лидер организации, Абу Бакар Аль Багдади, который
обратился к сторонникам и к боевикам организации с призывом обострить свои
действия, в особенности – против Турции и Саудовской Аравии.
2. Далее будут приведены примеры:
А) 26-го

октября

2016

г.

агентство

новостей

"Хек",

принадлежащее

организации ИГИЛ, опубликовало призыв, обращенный к сторонникам
организации, проживающим в различных регионах мира, инициировать
нападения против стран, которые принимают участие в боевых действиях
против организации. В заявлении, опубликованном агентством новостей
"Хек", было сказано, что необходимо перенести битву на территорию
США, а также отомстить турецкой армии, которая оказывает помощь
армии Ирака. В качестве подкрепления данного призыва было выдвинуто
утверждение, гласящее, что халифат принадлежит всей исламской нации, в
том числе и тем, кто не может проживать на его территории либо приехать
туда (агентство новостей "Аль Хек", 26 октября 2016 г.).
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Б) 2-го ноября 2016 г. центром "Аль Фаркан", одним из органов пропаганды
организации ИГИЛ, была распространена аудиозапись выступления лидера
организации ИГИЛ, Абу Бакара Аль Багдади. В этой записи Аль Багдади
обратился, среди прочего, к сторонникам организации, проживающим за
границей, и призвал их обострить их действия против государств,
входящих в состав международной коалиции. Аль Багдади также
призывал боевиков организации наносить удары по "светской Турции",
которую он назвал "отходящей от ислама". Кроме того, он призвал
боевиков организации, находящихся на территории Саудовской
Аравии,

предпринимать

атаки

против

"коррумпированной"

королевской семьи, которая ведет войну против ислама в Ираке и в
Сирии, и толкает своих жителей на "отказ от истиной религии".
В) 26-го ноября 2016 г. округ Эр-Ракка организации ИГИЛ опубликовал ролик
на французском языке, в сопровождении субтитров на английском языке,
под заголовком "Ты должен воевать против них, ты, который верит в
единственного бога". В этом ролике содержится призыв, обращенный к
мусульманам, проживающим во Франции, совершать теракты с
применением холодного оружия и взрывных устройств против
"неверных". Ролик начинается с демонстрации снимков, сделанных в
местах терактов, совершенных организацией ИГИЛ в различных регионах
мира, на фоне которых звучит песня на французском языке (агентство
новостей "Хек", 26 ноября 2016 г.). В ролике были сняты несколько
иностранных боевиков, в том числе и боевик по прозвищу Абу Сулейман
Француз. В своем обращении к зрителям он разъясняет, что США, Англия
и Франция более не позволяют мусульманам эмигрировать в Сирию и в
Ирак, и поэтому мусульмане должны "открыть двери для джихада" в тех
местах, в которых они проживают (агентство новостей "Хек", 26 ноября
2016 г.).
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Г)

27-го ноября 2016 г. округ Евфрат организации ИГИЛ в Ираке опубликовал
ролик на французском языке, в сопровождении субтитров на арабском
языке, под заголовком "Идите по их пути". Этот ролик описывает
теракты, которые были совершены во Франции, в Бельгии, в
Германии и в США, под влиянием организации ИГИЛ либо по ее
указаниям, и призывает мусульман, проживающих в странах Запада, к
продолжению совершения терактов. Кроме того, диктор обращается с
призывом к "солдатам халифата" на Кавказе, в России и в Англии не
медлить с оказанием помощи мусульманам. Ролик заканчивается
призывом, обращенным к мусульманам, продолжать идти по пути их
братьев (агентство новостей "Хек", 27 ноября 2016 г.).

Д) 5-го декабря 2016 г. была опубликована первая аудиозапись выступления
Абу Хасана Аль Махаджера, нового пресс-секретаря организации ИГИЛ2.
Выступающий заявил, что в скором времени организация ИГИЛ будет
наносить удары по "неверным" на их земле. Он обратился к
мусульманам, проживающим в различных регионах мира, с призывом
совершать теракты на территории тех стран, в которых они находятся,
потому что они могут "изменить баланс сил". Подобные нападения, по
его словам, будут вынуждать страны "неверных" сосредоточить
внимание на внутренних событиях, происходящих в них, вместо
ведения боевых действий против организации ИГИЛ (агентство новостей
"Хек", 5 декабря 2016 г.).

2

Абу Хасан Аль Махаджер сменил Абу Мухаммада Аль Аднани, ответственного за
пропаганду в организации ИГИЛ, который был ликвидирован в результате удара с
воздуха в Сирии в августе 2016 г.
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3. Это не является первой кампанией в СМИ подобного рода. В апреле и мае
2016 г. организация ИГИЛ вела кампанию, в рамках которой звучали
призывы, обращенные к ее сторонникам, совершать теракты против
мирных жителей в странах Запада. И тогда в основе кампании лежало
стремление запугать страны Запада и повысить моральный дух сторонников
организации ИГИЛ, на фоне поражений, которые понесла организация в Ираке
и в Сирии. Та кампания достигла более значительных успехов, чем
нынешняя (до настоящего момента времени). После ее проведения в странах
Запада было совершено 8 "терактов вдохновения" на протяжении около 2
месяцев (с середины июня до начала августа 2016 г.). Среди них был и теракт с
применением стрелкового оружия в торговом комплексе "Сарона" в Тель Авиве,
который был совершен двумя палестинскими террористами из окрестностей г.
Хеврон, которые действовали под "вдохновением" организации ИГИЛ3.

3

См. информационную подборку от 9-го августа 2016 г.: "Анализ "терактов
вдохновения", которые были совершены от имени организации ИГИЛ в странах
Запада".
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Приложение № 2
Конкретные инструкции организации ИГИЛ,
предназначенные для ее сторонников,
проживающих в различных регионах мира,
по методам совершения терактов
1. Кампания организации ИГИЛ в СМИ, предназначенная для ее сторонников,
проживающих

в

различных

регионах

мира,

во

многих

случаях

сопровождалась подробными инструкциями, изложенными на различных
языках, по методам совершения терактов. Данные инструкции имели своей
целью подтолкнуть рядовых граждан, в прошлом не получавших военной
подготовки, совершать теракты с применением простого и доступного
"оружия". Особое внимание было уделено терактам с применением
холодного оружия и транспортным терактам, которые можно совершать с
относительной легкостью.
2. Далее будут приведены примеры:
А) 26-го ноября 2016 г. округ Эр-Ракка организации ИГИЛ опубликовал ролик
на

французском

языке,

который

сопровождался

субтитрами

на

английском и арабском языках, под заголовком "Ты должен воевать
против них, ты, который верит в единство бога". Данный ролик содержал
инструкции для зрителей, каким образом совершать убийство при
помощи ножа. Диктор в этом ролике отмечает, что кухонный нож
является

весьма

доступным

оружием.

Боевик

демонстрировал,

используя для этого заложника, который был представлен в качестве
"агента

коалиции

крестоносцев",

предпочтительные

точки

для

нанесения удара на теле жертвы. В продолжении ролика был снят еще
один боевик, по прозвищу Абу Аль Нур Сириец, который объяснял и
демонстрировал,
изготовить

каким

взрывные

образом
устройства

можно
из

кустарным

материалов,

способом

доступных

домашних условиях (агентство новостей "Хек", 26 ноября 2016 г.).
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Демонстрация способов совершения убийства при помощи ножа, с указанием "уязвимых
точек" на теле жертвы (агентство новостей "Хек", 26 ноября 2016 г.)

Подробные инструкции по кустарному изготовлению взрывных устройств в домашних
условиях (агентство новостей "Хек", 26 ноября 2016 г.)
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Журнал "Румия", который издается организацией ИГИЛ, опубликовал

Б)

в

трех

своих

инструкции

по

последних

выпусках

совершению

серию

терактов,

под

статей,
общим

содержащих
заголовком

"Тактические методы оправданного террора" ("Just Terror Tactics"). В
выпуске № 2 этого журнала, который вышел в свет 4-го октября 2016 г.,
была размещена статья, в которой написано, что любой человек, даже не
имеющий соответствующей подготовки, способен совершить акт террора и
стать воином джихада. В этой статье содержится призыв, обращенный к
читательской аудитории, преодолеть чувство опасения, браться за
ножи и начинать кампанию совершения терактов с применением
холодного оружия, в таких местах, как переулки в городах, леса и
мирные жилые кварталы. По словам автора этой статьи, существует
большое число видов оружия, которыми можно воспользоваться, однако у
ножа

имеются

многочисленные

преимущества,

так

как

после

совершения теракта от него можно с легкостью избавиться и сразу же
приобрести новый нож.

Справа: заглавная страница выпуска № 2 журнала "Румия". Слева: статья, в которой
содержатся инструкции по совершению теракта с применением холодного оружия.
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А) В выпуске № 3 журнала "Румия", который вышел в свет 11-го ноября 2016 г.,
содержится еще одна статья, подробно описывающая, каким образом
следует совершать транспортный теракт, подобный тому, который был
совершен в г. Ницца4. Статья была опубликована на нескольких языках
(английском,

французском,

немецком,

русском,

турецком,

туркменском,

индонезийском и на пушту). Далее будут приведены основные пункты статьи:
1)

По словам автора статьи, транспортные средства, так же, как и ножи,
являются исключительно доступными. Однако, в отличие от ножей,
ношение и хранение которых может вызвать подозрения, транспортные
средства ничем не выдают своего владельца. Как пишет автор статьи,
это также один из наиболее надежных и простых для применения
видов оружия, и, в то же время, один из наиболее смертоносных и
гарантирующих

успех,

который

способен

нанести

удар

по

большому числу людей.
2)

В своем стремлении повторить "успех", достигнутый в г. Ницца, автор
статьи отмечает, что следует пользоваться большегрузными и
тяжелыми

грузовыми

автомобилями,

которые

способны

развивать высокую скорость и тем самым снижают шансы
потенциальных жертв на спасение. Автор советует, что перед
совершением теракта следует убедиться в том, что транспортное
средство

находится

в

исправном

состоянии,

заправить

его

достаточным количеством топлива, наметить маршрут совершения
теракта, собрать подробную информацию о месте его совершения, а
также, по мере возможности, запастись дополнительным оружием
(холодным

либо

огнестрельным).

Автор

статьи

отмечает,

что

идеальными мероприятиями для совершения транспортного теракта
являются

многолюдные

торжества,

центральные

улицы,

на

которых находится большое число пешеходов, уличные открытые
рынки, фестивали, демонстрации и политические митинги.

4

14-го июля 2016 г. боевик организации ИГИЛ совершил транспортный теракт,
использовав для этого тяжелый грузовик, во французском г. Ницца, во время торжеств
Дня Бастилии. В результате этого теракта 86 человек было убито, а еще свыше 300
человек получили ранения.
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Призыв к совершению транспортных терактов, в рамках серии статей "Тактические
методы оправданного террора" (журнал "Румия", 11 ноября 2016 г.)

Справа: опубликованный в статье пример грузовика, который подходит для
использования при совершении транспортного теракта. Слева: изображение мероприятия
с большим числом участников, "идеального" места для совершения теракта (журнал
"Румия", выпуск № 3, 11 ноября 2016 г.)
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3)

К выпуску № 4 журнала "Румия", который вышел в свет 7-го декабря
2016 г., была приложена страница с инструкциями по способам
совершения

терактов

с

применением

холодного

оружия,

в

сопровождении иллюстраций. В статье указывается, что целью
подобных терактов может быть отдельный человек (в рамках
"кампании продолжительного террора", то есть – длительной
серии терактов), либо небольшие группы (с целью совершения
"шокирующего

теракта",

если

террорист

способен

на

это).

В

продолжении статьи перечисляются органы тела, являющиеся
предпочтительными целями для нанесения ударов холодным
оружием, а также приводится разъяснение, что является "идеальным
ножом" для совершения терактов подобного рода, и применения каких
видов ножей следует избегать (в статье говорится, что следует
воздержаться от использования складных либо кухонных ножей)
(аккаунт Твиттер non_greasy @ﺣﻣدة اﻟﻠﮭﻠوﺑﺔ, 7 декабря 2016 г.).

Инструкции по способам совершения терактов с применением холодного оружия,
опубликованные в выпуске № 4 журнала "Румия", принадлежащего организации ИГИЛ
(аккаунт Твиттер non_greasy @اﻟﻠﮭﻠوﺑﺔ ﺣﻣدة, 7 декабря 2016 г.)
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3.

В некоторых из этих роликов и статей, которые были опубликованы в

рамках кампании, указывались даже названия стран, на которых следует в
первую очередь сосредоточить усилия. Главной целью для совершения
терактов является Турция, которая ведет на своей территории, вдоль
границы с Сирией, а также на пространстве, расположенном к западу от реки
Евфрат, операции против организации ИГИЛ. Другими странами, названия
которых упоминались в обращениях организации ИГИЛ, были Франция,
Англия, США, Россия, государства Кавказа, а также мусульманские
страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Египет).
4.

Далее

будут

приведены

примеры

повторяющихся

призывов

организации ИГИЛ наносить удары по Турции:
А) В аудиозаписи речи, которую произнес Абу Бакар Аль Багдади, он призвал
боевиков организации ИГИЛ наносить удары по "светской Турции", которую
он называет "отходящей от ислама".
Б) В еженедельнике "Аль Набаа", принадлежащем организации ИГИЛ, была
опубликована статья, в которой перечисляются "преступления" Турции
против организации ИГИЛ. В этой статье содержится призыв к
совершению терактов против Турции, и в том числе – к нападению на
сотрудников полиции, на судей, на военнослужащих, на религиозных
деятелей, на сторонников правящей партии, а также на граждан стран
Запада, которые находятся в Турции (2 ноября 2016 г.).
В) В аудиозаписи первой речи, которую произнес Абу Хасан Аль Махаджер,
новый

пресс-секретарь

организации

ИГИЛ,

он

призвал

боевиков

организации совершать теракты против турецких объектов в любом
месте,

в

том

числе

и

против

посольств

и

консульских

представительств Турции в различных регионах мира. В попытке
придать видимость легитимности терактам против Турции, Аль Махаджер
подчеркивал боевые действия, которые Турция ведет против исламского
государства в Сирии и в Ираке (газета "Аль Нашра", 5 декабря 2016 г.).
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Г)

Статья, опубликованная в выпуске № 3 журнала "Румия", который вышел в
свет 11-го ноября 2016 г., посвящена призывам к совершению терактов
на территории Турции. В этой статье помещен снимок разрушений в
результате теракта, совершенного в турецком г. Диарбахар (см. далее), а
также призыв, обращенный к мусульманам, воевать против Турции и
против стоящего во главе ее, Эрдогана: "Ой, солдаты халифата в Турции!
Ой, вы, те, чей путь к совершению эмиграции в "дар аль ислам" был
перекрыт неверными, отказывающимися от ислама, силами турецкой
пограничной стражи!5, вы должны нанести удар по турецкому диктатору и
по его приверженцам, которые отвергают ислам" (журнал "Румия", 11
ноября 2016 г., стр. № 2-3).

5

Эмиграция в места, в которых царит ислам, то есть – на территории исламского
государства
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Приложение № 3
Примеры совершенных и предотвращенных
терактов в различных регионах мира за
последние месяцы
Общие характеристики
1.

В течении последних месяцев организация ИГИЛ приняла на себя

ответственность за теракты, которые были совершены в Германии, в России, в
США и в мусульманских странах (Египет, Турция). В некоторых из заявлений о
принятии ответственности было отмечено, что теракты были совершены в
качестве отзыва на призывы организации ИГИЛ наносить удары по
странам, входящим в состав международной коалиции. По нашим оценкам,
данные теракты (либо, как минимум, большинство из них) за совершение
которых организация ИГИЛ приняла на себя ответственность, действительно
были совершены боевиками организации либо ее сторонниками ("теракты
вдохновения"). В нескольких случаях теракты были предотвращены службами
безопасности различных стран (Албании, России, Франции, Голландии), в
одном из случаев была пресечена попытка совершения теракта на футбольном
стадионе в Албании, где должна была играть сборная Израиля.
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2.

Двумя особо заметными "достижениями" среди кровавых терактов,

которые были совершены организацией ИГИЛ, стали теракты в Египте (взрыв в
коптском

кафедральном

соборе

в

Каире,

совершенный

террористом-

смертником, в результате которого было убито не менее 25 человек), и в
Турции (взрыв заминированного автомобиля в г. Диарбахар, у входа в
полицейский участок, не менее 9 человек было убито). Тем не менее,
организации ИГИЛ не удалось совершить крупные теракты, которые ее
боевики готовили, в странах Запада, в России, в Албании, на Балканах и в
Саудовской Аравии, а также в других странах. Это, по нашим оценкам,
является

результатом

урона,

нанесенного

оперативным

возможностям

организации ИГИЛ, и, в качестве прямого следствия этого, результатом
эффективной превентивной деятельности и улучшения работы по сбору
разведывательной

информации,

которые

ведутся

службами

безопасности в различных странах. Сторонники организации ИГИЛ в
нескольких государствах сумели, в принципе, совершить несколько "терактов
вдохновения" (в основном – терактов с применением холодного оружия),
однако они не привлекли особого внимания в мире и не превратились в
непрерывную цепь терактов, к созданию которой стремится организация
ИГИЛ.
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Совершённые теракты
3.

Далее

будут

перечислены

теракты,

за

совершение

которых

организация ИГИЛ приняла на себя ответственность:
А) Теракт с применением холодного оружия в Кении: гражданин Кении
нанес ранение холодным оружием офицеру полиции, который нес охрану
отдела выдачи виз в посольстве США в г. Найроби. Нападавший был
застрелен на месте офицером полиции. Он был опознан как гражданин
Кении, родом из района Ваджир, который расположен на границе с Сомали,
и в котором сомалийская организация "Аль Шабаб" ведет попытки вербовки
боевиков (газета "Нью Йорк Таймс", 27 октября 2016 г.; cbsnews, 27 октября
2016 г.). Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за
совершение этого теракта. В заявлении о принятии ответственности было
сказано, что "исполнитель теракта с применением холодного оружия против
одного из охранников посольства США в г. Найроби – солдат исламского
государства, который совершил этот теракт в качестве отзыва на призывы
наносить удары по странам, входящим в состав коалиции крестоносцев"
(агентство новостей "Аамак", 29 октября 2016 г.).
Б) Теракт с применением холодного оружия в Германии: 30-го октября 2016 г.
поступило сообщение о том, что в г. Гамбург неизвестный нанес несколько
ударов холодным оружием подростку в возрасте 16 лет, а также пытался
столкнуть находившуюся с ним девушку 15-и лет в реку. Подросток
скончался от полученных ранений. Девушке удалось сбежать и спастись.
Как сообщили из полиции г. Гамбург, нападавший имел внешность
ближневосточного типа, в возрасте от 23 до 25 лет, и носил бороду.
Полиция в своем заявлении воздержалась от предположений о связи
между этим происшествием и организацией ИГИЛ (агентство новостей
Ройтерс на арабском языке, 30 октября 2016 г.). 30-го октября 2016 г.
организация ИГИЛ заявила, что "солдат исламского государства"
нанес ранения холодным оружием 2 людям в г. Гамбург.
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В) Транспортный теракт в США: 28-го ноября 2016 г. эмигрант из Сомали
сбил на автомобиле, а затем напал с мясницким тесаком на 11 человек в
университете штата Огайо. Нападавший, который был застрелен на
месте,

был опознан как Абед Аль Разек Али Артан, 18 лет, который

обучался

в

этом

принадлежащее

университете.

организации

Агентство

ИГИЛ,

новостей

опубликовало

"Аамак",

заявление,

в

котором говорится, что террорист является "солдатом исламского
государства", который отозвался на призывы организации наносить
удары по гражданскому населению стран, входящих в состав
международной коалиции. Высокопоставленные источники в местной
полиции сообщили, что это нападение, судя по всему, было спланировано
за некоторое время заранее (агентство новостей Ройтерс, 30 ноября 2016
г.). На настоящий момент времени в нашем распоряжении не имеется
какой-либо информации, указывающей на связь между исполнителем этого
теракта и организацией ИГИЛ.
Г)

Кровавый теракт в восточной части Турции: 4-го ноября 2016 г., ранним
утром, в г. Диарбахар, который расположен в восточной части Турции,
взорвался

микроавтобус,

нагруженный,

по

имеющимся

оценкам,

несколькими тоннами взрывчатых веществ. Взрыв произошел неподалеку
от входа в штаб местной полиции. В результате этого теракта было убито
не менее 13 человек (среди которых – два офицера полиции), и еще свыше
100 человек получили ранения (газета "Хорейт", 4 ноября 2016 г.).
Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за совершение
данного теракта (агентство новостей "Хек", 5 ноября 2016 г.). По
утверждению турецких источников, за совершением этого теракта стоит
курдская организация PKK. 7-го ноября 2016 г. поступило сообщение о том,
что служащие турецких сил безопасности задержали 10 подозреваемых в
причастности к совершению данного теракта (газета "Джумохорейт", 7
ноября 2016 г.).
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Снимки с места совершения теракта в г. Диарбахар, расположенного в восточной части
Турции (журнал "Румия", выпуск № 3, 11 ноября 2016 г.)

Д) Кровавый теракт в Египте:
1) 12-го декабря 2016 г. произошел взрыв в коптском кафедральном
соборе, который находится в квартале Аль Абасия в Каире. Не менее 25
человек было убито, а еще 38 человек получили ранения в результате
этого взрыва. Источники в египетской системе безопасности сообщили
репортеру

газеты

самоубийственного

"Аль
теракта

Хайат",
стоит

что

за

"филиал"

совершением
организации

этого

ИГИЛ

на

полуострове Синай. Судя по всему, террорист-смертник, совершивший этот
теракт – Махмуд Шафик Мухаммад Мустафа, известный также под
прозвищем Абу Даджана Аль Кнаани, 22 лет, который вступил в ряды округа
Синай организации ИГИЛ около 2 лет назад и в прошлом принимал участие в
совершении нескольких терактов. В ходе расследования данного теракта были
арестованы 4 подозреваемых (газета "Аль Хайат", 12 декабря 2016 г.).
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Слева: разрушения на месте совершения теракта (газета "Аль Тахрир", 12 декабря 2016 г.
Справа: архивный снимок кафедрального собора (газета "Аль Ватан", 12 декабря 2016 г.)

2) 13-го декабря 2016 г. организация ИГИЛ приняла на себя ответственность

за совершение теракта в церкви в Каире. Как было сказано в заявлении,
террорист-смертник взорвал пояс со взрывчаткой, который был надет на его
теле, в центре скопления "крестоносцев (то есть – христиан). Также в
заявлении было сказано, что данный теракт имел своей целью послужить
посланием о том, что " … государство халифата продолжает проливать их
кровь и испепелять их тела (крестоносцев и тех, кто отступил от ислама) до тех
пор, пока вся религия на станет религией Аллаха" (агентство новостей "Хек", 13
декабря 2016 г.).

Текст заявления организации ИГИЛ о принятии на себя ответственности за совершение
кровавого теракта в кафедральном соборе в Каире (агентство новостей "Хек", 13 декабря
2016 г.)
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Предотвращенные теракты
4.

Далее будут перечислены теракты организации ИГИЛ, которые были

предотвращены:
А) Россия
1)

Органы СМИ в России сообщили о том, что 2 террориста были убиты
в ходе перестрелки с силами полиции в г. Нижний Новгород
(расположенном приблизительно в 420 км к востоку от Москвы).
Инцидент начался утром 23-го октября 2016 г., когда полицейский
патруль остановил для проверки подозрительный автомобиль. Двое
пассажиров автомобиля открыли огонь в направлении сотрудников
полиции, и в ходе последовавшего преследования оба террориста
были уничтожены. 2 сотрудников полиции получили легкие ранения. В
автомобиле террористов было обнаружено взрывчатое вещество,
которое

было

уничтожено

полицейским

роботом.

Сотрудники

российских сил безопасности задержали подозреваемого, а также
обнаружили квартиру, которую арендовали 2 террориста, прибывшие в
город с целью совершения теракта (российские интернет-сайты,
телеканал НТВ, 23 и 26 октября 2016 г.; vremayan, 23 октября 2016 г.).
2)

Организация ИГИЛ приняла на себя ответственность за эту
попытку

совершения

теракта.

В

заявлении

о

принятии

ответственности было сказано, что "2 солдата исламского государства
совершили вооруженное нападение на военную базу в г. Нижний
Новгород, расположенном в западной части России" (агентство
новостей "Аамак", 26 октября 2016 г.). Агентство новостей "Аамак",
принадлежащее организации ИГИЛ, опубликовало ролик, в котором
снят один из боевиков, приносящий клятву на верность Абу Бакару Аль
Багдади, и клянущийся вступить в джихад против "неверных", в
качестве солдата исламского государства. Как было сказано в
заявлении, имя боевика, снятого в ролике – Аджанд Бийати
(агентство новостей "Аамак", 27 октября 2016 г.).
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Район инцидента, в ходе которого были уничтожены 2 террориста (российский сайт
vremyan, 23 октября 2016 г.)

Аджанд Бийати, один из боевиков организации ИГИЛ, уничтоженных в г. Нижний Новгород,
приносит клятву на верность лидеру организации ИГИЛ (агентство новостей "Аамак", 27
октября 2016 г.)
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Б)

Саудовская Аравия: 30-го октября 2016 г. силы безопасности Саудовской
Аравии разоблачили террористическую ячейку организации ИГИЛ, в состав
которой

входили

2

пакистанца,

сириец

и

суданец.

Эта

ячейка

планировала произвести взрыв заминированного автомобиля на
парковочной

площадке

напротив

футбольного

стадиона

"Аль

Джохара", который находится в спортивном городке короля Абдаллы
в г. Джада. Теракт, совершение которого было запланировано на 11
октября 2016 г., должен был произойти в то время, когда на стадионе шел
матч между футбольными сборными Саудовской Аравии и Объединенных
Арабских Эмиратов. В дополнение к этому, была разоблачена еще одна
ячейка организации ИГИЛ, которая состояла из 4 человек, имевших
гражданство

Саудовской

Аравии,

планировавших

совершение

нападений на служащих сил безопасности Саудовской Аравии. Члены
этой

ячейки

действовали

из

провинции

Аль

Шакра,

находящейся

приблизительно в 155 км к северо-западу от Риада, столицы Саудовской
Аравии, и поддерживали контакты с одним из полевых командиров
организации

ИГИЛ

в

Сирии,

который

передавал

им

указания

по

совершению терактов данного типа (телеканал "Аль Арабия", 30 октября
2016 г.).

4 боевика организации ИГИЛ, которые были арестованы в Саудовской Аравии по
подозрению в планировании совершения теракта в ходе футбольного матча в г. Джада
(телеканал "Аль Арабия", 30 октября 2016 г.)

223-16

29
В) Албания: в

начале

ноября

2016

г. было

пресечено

намерение

организации ИГИЛ совершить теракт в ходе футбольного матча между
национальными сборными Албании и Израиля в г. Шкодра. По плану
организации, этот теракт должны были совершить 4 боевика, состоящие в
рядах организации ИГИЛ, которые собирались привести в действие
взрывные устройства на территории стадиона и открыть стрельбу, во
время игры (Albaniannews, 12 и 14 ноября 2016 г.). 4 боевиков были
арестованы, на основании разведывательной информации, 5-го ноября
2016 г., неподалеку от границы с Косово (газета "а-Арец", 8 ноября 2016 г.).
Кроме того, в 3-х городах в Косово были задержаны еще 7 человек, по
подозрению в том, что они занимались планированием и подготовкой
совершения скоординированных терактов на территории Албании и
Македонии (газета "а-Арец", 8 ноября 2016 г.).
Г)

Россия: Федеральная служба безопасности России (ФСБ) арестовала
группу боевиков из 10 различных стран Центральной Азии, которые были
связаны с организацией ИГИЛ. Эти боевики подозреваются в том, что они
планировали совершить теракты в общественных местах в Москве и в
Санкт Петербурге Сотрудники ФСБ конфисковали оружие, боеприпасы, 4
взрывных устройства и средства связи (агентство новостей "Спутник", 12
ноября 2016 г.).
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Д) Франция: представитель полиции во Франции сообщил, что в ходе рейдов,
проведенных силами полиции в городах Страсбург и Марсель, было
задержано 7 человек, подозреваемых в планировании совершения
терактов в многолюдных местах в Париже. По словам представителя
французской прокуратуры, среди задержанных – 4 гражданина Франции и 1
гражданин

Марокко.

Документы,

обнаруженные

в

распоряжении

подозреваемых, однозначно указывают на их связи с организацией ИГИЛ. В
рамках

сбора

подготовки
интернет,

разведывательной

терактов,

информации,

подозреваемые

подробности

о

выясняли,

многолюдных

необходимой

для

посредством

сети

общественных

местах,

например, таких, как парк развлечений "Диснейленд", Елисейские
поля и популярные кафе, штаб полиции в Париже и станции метро. В
ходе задержания сотрудники полиции обнаружили 2 автоматические
винтовки, автоматический пистолет, пистолет-пулемет и пропагандистские
материалы. Существует подозрение, что как минимум некоторые из
задержанных

получали

указания

от

боевика

(организации

ИГИЛ),

находящегося в Сирии (Middle East Eye, 25 ноября 2016 г.).
Е) Голландия:

на

основании

полученной

оперативной

информации,

служащие полиции в г. Роттердам задержали мужчину в возрасте около 30
лет, по подозрению в планировании совершения теракта, под влиянием
организации

ИГИЛ,

на

территории

Голландии.

В

квартире

подозреваемого был обнаружен автомат Калашникова, два магазина с
патронами, 4 коробки с сигнальными ракетами, мобильный телефон,
крупная сумма денег и большой плакат с изображением флага организации
ИГИЛ (агентство новостей Ройтерс, 9 декабря 2016 г.).
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