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Террор и интернет: недавно в суд было
передано обвинительное заключение против
бедуина, гражданина Израиля, жителя
посёлка Тель Шева, подозреваемого в
осуществлении контактов с организацией
"Аль Кайда" посредством Интернета. В
рамках этих контактов обвиняемый
планировал совершение различных терактов
на территории Израиля, наиболее
значительным из которых должен был стать
теракт шахида-смертника на центральной
автобусной станции г. Беэр Шева.

Стартовая страница сайта "Аль Ахлац", одного из
наиболее популярных форумов организации "Аль
Кайда". Внизу: фото Имана Аль Туахари, заместителя
Бин Ладена, и ссылка на видеоролик, снятый "Аль
Сахаб", пропагандистским органом "Аль Кайды". Как
утверждается в обвинительном заключении,
обвиняемый скопировал с этого сайта на свой
компьютер инструкции и другую информацию,
касающуюся изготовления взрывных устройств

Инструкции по изготовлению взрывных
устройств, размещённые на одном из
интернет-сайтов организации "Аль Кайда"
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21-го августа в окружной суд г. Беэр Шева было подано обвинительное заключение

против Халиля Абу Ракейка, гражданина Израиля, бедуина, жителя посёлка Тель Шева.
Обвиняемый учился в технологическом колледже в г. Беэр Шева, где приобрёл навыки
работы на компьютере, в том числе в области компьютерного графического дизайна.
Поданное против него обвинительное заключение проливает свет на продолжительную
связь, создавшуюся между обвиняемым и организацией "Аль Кайда" и боевиками
"Мирового джихада" посредством интернета. Кроме того, также посредством интернета
обвиняемый установил связь с боевиком-террористом, идентифицировавшимся в
качестве боевика организации ФАТХ / "Батальоны мучеников Аль Аксы".
2. В рамках этих контактов обвиняемый планировал завербовать группу боевиков, в
состав которой должен был войти шахид-смертник, для совершения теракта на
центральной автобусной станции г. Беэр Шева. Кроме того, он планировал изготовить
взрывное устройство и установить его восточнее посёлка Тель Шева, на дороге, которая
постоянно используется транспортными средствами Армии Обороны Израиля. В конце
концов все эти намерения обвиняемого не были исполнены. Защитник обвиняемого,
адвокат Самир Абу Абед заявил, что его подзащитный отрицает все предъявленные ему
обвинения (газета "Ха Арец", 24 августа).
3. Организация

"Аль

Кайда"

и

другие

элементы

исламского

терроризма

широкомасштабно используют интернет как для распространения своей идеологии, так
и в оперативных целях, в том числе и для вербовки боевиков и руководства ими
по всему миру. Случай, описываемый здесь, представляет собой ещё один пример
вербовки израильских арабов в ряды организаций "Аль Кайда" и "Мировой
джихад" наосновании их солидарности с идеологией "Аль Кайды" и радикального
ислама, распространяемой через интернет-сайты, поддерживающие эти организации.
Следует помнить, что в последнее время были раскрыты ещё два случая, когда
молодые арабы, жители Израиля и Восточного Иерусалима, вступали посредством
интернета в контакт с организацией "Аль Кайда" и планировали совершение терактов
на территории Израиля1.

См. две информационные подборки:
А) "Террор и интернет: Недавно в суд были поданы обвинительные заключения против двух
жителей бедуинского города Рахат, членов организации "Исламское движение", обвиняемых в
сотрудничестве с элементами "Мирового джихада" и организацией "Аль Кайда". Контакт между
обвиняемыми и "Мировым джихадом" был установлен и поддерживался посредством интернета
и основывался на их солидарности с идеями радикального ислама (10 июля 2008 года)
Б) "Израильские силы безопасности задержали шестерых арабов, двое из которых – израильские
граждане, а четверо – жители Восточного Иерусалима. Двое из них являются студентами. Они
намеревались создать в Израиле сеть Аль-Каеды и совершить террористические акты, в том
числе сбить вертолет с американским президентом на борту во время его визита в Иерусалим"
(20 июля 2008 года)
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4. Обвинительное заключение, поданное в окружной суд г. Беэр Шева, проливает свет
на контакты, которые Халед Бин Халиль Абу Ракейк поддерживал с организациями
"Аль Кайда" и "Мировой джихад" посредством интернет-сайтов этих организаций. В
обвинительном заключении содержатся, среди прочих, следующие утверждения:
А) Впервые контакт был установлен в 2002 году и поддерживался до момента
подачи обвинительного заключения. В течении этого периода времени
обвиняемый

посещал

интернет-сайты,

поддерживающие

"Аль

Кайду",

"Мировой джихад" и радикальный ислам: "Аль Ахлац", "Аль Хасбе", Аль
Бурак", "Аль Маарех", "Аль Фардус"2, "Бислам Аль Иман" (в настоящее
время этот сайт носит другое название) и другие3.
Б) В попытке избежать разоблачения обвиняемый пользовался для посещения
этих сайтов различными сетевыми именами. Он принимал участие в форумах и
в беседах в сети, в ходе которых познакомился с боевиками организации,
находящимися в секторе Газа и в других местах, обсуждал с ними теракты,
соверщённые в разных странах мира. Кроме того, обвиняемый поддерживал
связь с человеком, называвшим себя боевиком организации ФАТХ / "Батальоны
мучеников Аль Аксы". Обвиняемый скачал с этих сайтов видеоролики,
запечатлевшие совершение терактов, и песни, призывающие к совершению
терактов

с

помощью

шахидов-смертников,

и

сохранил

их

на

своём

персональном компьютере.
В) В процессе своей активности на сайтах "Аль Хасбе" и "Аль Бурак"4
обвиняемый выполнял компьютерный дизайн различных переданных ему
документов.

Он

копировал

из

интернета

документы

и

фотографии,

призывающие к убийству американцев и других "неверных", а также
фотографии

боевиков

организации

"Аль

Кайда"

и

палестинских

террористических организаций, таких, как ХАМАС / "Батальоны Аз Аль Дин
Аль Кассам". Выполненные им дизайнерские работы обвиняемый отправлял
обратно на эти интернет-сайты.

Один из центральных форумов организации "Аль Кайда"
Интернет-сайты "Аль Хасбе", "Аль Бурак" и "Аль Ахлац" упоминаются в обвинительных
заключениях, поданных в июле 2008 года против двух жителей бедуинского города Рахат,
членов организации "Исламское движение", которые также установили и поддерживали
контакты с элементами "Мирового джихада" посредством интернет-сайтов (см. сноску № 1.А).
4
Это два интернет-сайта, с помощью которых двое жителей Рахата установили контакт с
организацией "Аль Кайда" (см. сноску № 1.А)
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5. 8-го мая 2008 года Комиссия американского Сената по вопросам внутренней
безопасности и правления опубликовала отчёт об активном использовании интернета
организацией "Аль Кайда" и элементами "Мирового джихада". В отчёте анализируется
явление появления террористов "собственного производства" ("Homegrown Terrorists")
во многих странах мира, в том числе и в США, руководство которыми осуществляет
организация "Аль Кайда". В отчёте подробно описывается процесс, в ходе которого
завербованные доводятся до состояния разрушения системы ценностей и утраты
самосознания, после чего следует слепое подчинение догмам идеологии джихада. Эта
идеология выражается, в некоторых случаях, в переходе с уровня солидарности с
идеями радикального ислама организации "Аль Кайда" на уровень реальных
действий, вплоть до совершения терактов (этот уровень назван в отчёте Сената
"этапом

джихадизации",

в

рамках

которого

пользователь

интернета,

ознакомившийся с исламской радикальной доктриной, может превратиться в "воина
джихада" и оказаться замешанным в совершении терактов)5.
6. В описываемом здесь случае, как видно из обвинительного заключения,
обвиняемый с уровня идеолгической солидарности с радикальным исламом перешел
на уровень планирования терактов на территории Израиля:
А) В процессе своей деятельности на интернет-сайтах организаций "Аль Кайда"
и "Мировой джихад" обвиняемый скопировал с сайта "Аль Ахлац"6
(один

из

центральных

форумов

организации

"Аль

Кайда")

информацию и инструкции по изготовлению взрывных устройств.
Эта информация касалась различных видов взрывчатых веществ, "поясов
смерти", типов ракетных снарядов и т. п., и содержала обучающие видеоролики
по кустарному изготовлению различных видов взрывчатых веществ. Позднее
обвиняемый передал скопированные им инструкции своему родственнику,
Усаме Абу Ракейку, по его просьбе, когда последний проявил интерес к методам
изготовления

взрывных

устройств.

Обвиняемый

также

позволил

ему

пользоваться своим сетевым именем на сайте "Аль Ахлац", входить под этим
именем на сайт и общаться с другими участниками форума.
Б) В 2004 году (точная дата не установлена), в ходе своей активности на сайтах
организаций "Аль Кайда" и "Мировой джихад", как это описано выше,
См. информационную подборку: "Террор и интернет: отчёт американского Сената анализирует
активное использование организацией "Аль Кайда" интернета в ведущейся этой организацией
борьбе за общественное мнение. Отчёт содержит предупреждение об опасности, вытекающей из
ознакомления американских граждан с информацией, содержащейся на интернет-сайтах
организации "Аль Кайда" и других исламских радикальных организаций (1 июля 2008 года)
6
Ахлац – преданность, лояльность, в том числе и в религиозном контексте
5

5
обвиняемый принял решение создать террористическую ячейку и
возглавить её. Целью создания ячейки была отправка завербованных шахидовсмертников на совершение терактов на территории Израиля и
убийство

евреев-израильтян.

В

рамках

вербовки

членов

ячейки

обвиняемый обратился к своему соученику в технологическом колледже г. Беэр
Шева и спросил, согласится ли тот совершить теракт, взорвав на себе
"пояс смерти" на центральной автобусной станции г. Беэр Шева7.
Соученик отказался.
В) В 2006 году (точная дата не установлена) обвиняемый планировал
изготовление взрывного устройства и его установку восточнее посёлка Тель
Шева, на маршруте постоянного движения транспорта Армии Обороны
Израиля, с целью убийства или ранения израильских солдат. В рамках
планирования он обратился к Усаме, Абу Ракейку, своему родственнику,
проживающему в посёлке Тель Шева, и попросил у него около 1/4 кг
химического

вещества

под

названием

нитрат

поташа,

которое

может

использоваться для изготовления взрывчатых веществ8. Это вещество было
необходимо

обвиняемому

для

изготовления

взрывного

устройства

в

соответствии с полученными из интернета инструкциями (скопированными с
сайта "Аль Ахлац"). Усама Абу Ракейк передал обвиняемому вещество, однако,
по стечению временных и других обстоятельств, обвиняемый не осуществил
запланированный теракт.

В прошлом на центральной автобусной станции г. Беэр Шева шахидами-смертниками уже был
совершён теракт. 31-го августа 2004 года двое террористов-самоубийц взорвали свои "пояса
смерти" в двух автобусах. В результате 16 человек погибли, около 100 получили ранения.
Террористы-самоубийцы были посланы в Беэр Шеву ячейкой организации ХАМАС в г. Хеврон.
8
Речь идёт о нитрате калия, химическом составе, используемом в сельском хозяйстве.
Палестинские террористические организации пользуются им для кустарного изготовления
блоков твёрдого топлива для ракетных снарядов.
7

