НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
МУДЖАХИДАМ
НА ПУТИ АЛЛАХА
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ВСТУПЛЕНИЕ.

С именем Аллаха и вся хвала Аллаху, мир и благословения
посланнику Аллаха, его семейству и благородным сподвижникам.
А затем:
Ас-саляму 'алейкум уа рахматуЛлахи уа баракатуху!
Многие молодые братья, осознав по Милости Великого и
Могучего Аллаха обязательность в наше время индивидуального
джихада,

лежащего

на

всех

совершеннолетних

здоровых

мусульманах, не знают, с чего им начать выполнять этот фард.
Здесь приводится несколько советов, чтобы облегчить им эту
задачу. Этот небольшой труд состоит из трёх разделов.
В первом разделе описываются методы работы спецслужб.
Великий и Могучий Аллах в Благородном Кур'ане сказал
верующим о неверующих :
«…и будьте осторожны. Воистину, Аллах приготовил
неверующим унизительные мучения.» Сура «Ан-ниса», 102 аят.
Чтобы правильно выполнить это предписание Аллаха в
отношении козней неверующих, мусульмане должны понимать,
чего именно им следует остерегаться. Одним из основных орудий
причинения вреда верующим на службе у мирового куфра
являются - спецслужбы. И хотя здесь собрана информация,
касающаяся в основном методов работы спецслужб России,
методы работы спецслужб всех стран мало чем отличаются друг
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от друга, и поэтому эту информацию, с небольшой поправкой,
также можно использовать и при работе в других странах.
Чтобы лучше понять, для чего нам надо знать методы их
работы, в пример можно привести двух боксёров. Если боксёр
является профессионалом, то перед боем он тщательно изучает
технику своего противника, его сильные и слабые стороны. С
этой целью он просматривает видеозаписи его прежних боёв,
смотрит, какой у него «коронный» удар и что он предпринимает,
чтобы соперник подставился под этот удар. А если боксёр
неопытный, то как правило, он всем этим пренебрегает, наивно
полагая, что он и без этого всех победит.
Но это всего лишь самонадеянный боксёр, который
возможно после первого же нокаута сделает правильные выводы
и к следующему бою будет готовиться более тщательно. Но если
мусульмане допустят халатность в подготовке к работе, то в
отличии от этого боксёра, второго шанса у них, скорее всего,
уже не будет.
Именно по этой причине я поставил «Методы работы
спецслужб» в самом начале.
Во

втором

разделе

«Работа

в

городе»,

даются

рекомендации тем братьям, которые решили начать работу дома.
Потому, что как бы ни хотелось поехать на майданы джихада в
Афганистан, Сирию, Йемен или подобные им места, братья
должны понимать, что наши земли никто не будет освобождать,
кроме нас самих. Джихад одиночек - самый трудный и брат,
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который собирается его вести, должен обладать стальными
нервами и быть всесторонне развитой личностью. В этом разделе
именно

-

рекомендации,

потому,

что

каждая

ситуация

индивидуальна, и то, что в одной ситуции может принести
пользу, в другой ситуации может привести к провалу. Поэтому,
такой брат должен быть своего рода муджтахидом и разбираться,
что ему подойдёт для работы из этих советов, а что не подойдёт,
тем более, что это не Откровения от нашего Господа и здесь
могут быть допущены какие-то неточности или ошибки, а что-то
уже может просто утратило свою актуальность. Особенно, это
касается

современных

технологий,

которые

стремительно

развиваются.
Третий раздел «Майдан джихада», написан для тех, кто по
каким-то причинам не может делать дхихад у себя дома и выехал
на один из майданов джихада. У многих братьев всё их знание об
этих местах взято в основном из видеороликов, в которых
показаны радостные муджахиды, которые берут трофеи целыми
складами. Всё это есть, но также есть и то, что не все местные
подходят под определение «ансары», и между мухаджирами
тоже не всегда такие отношения, как показано в видеороликах.
И также, на всех этих майданах есть шпионы, что является одной
из самых больших проблем для муджахидов. Не все

братья

знают, что на джихаде некоторые ахкамы меняются, и если в
обычной жизни мусульмане должны доверять друг другу, то на
джихаде основой является - доверие только проверенным
братьям, именно из-за опасения, что о наших планах может
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узнать наш враг. Эти советы, как построить джама'ат на майдане
джихада, взяты из опыта братьев, прошедших несколько таких
майданов, с таким намерением, что не обязательно всем
мухаджирам совершать одни и те же ошибки.
И в завершении : хвала Аллаху, Господу миров !
Абу Муса

6

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДЫ РАБОТЫ
СПЕЦСЛУЖБ.
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ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ СПЕЦСЛУЖБ РОССИИ.

ЦАРСКАЯ ТАЙНАЯ ПОЛИЦИЯ «ОХРАНКА».
В 1866 году для противодействия политическому террору,
которое захлестнуло Россию, Министерством внутренних дел
Российской империи, было создано «Отделение по охранению
порядка и общественной безопасности», именуемое в народе –
«охранка».
С момента создания отделение получило исключительное
право ведения оперативно – розыскной работы по политическим
преступлениям, как в России, так и за рубежом.
Наиболее действенными методами борьбы «охранки» с
революционными

организациями

являлись

:

внутреннее

наблюдение и провокации. В задачи агентов-провокаторов
входило :
1.

Устраивать ссоры и вражду между различными

группами революционеров.
2.

Распространять

среди

революционеров

панические слухи, от которых у тех падал дух.
3.

Распространять обвинения в адрес наиболее

опасных революционеров в том, что они агенты «охранки».
Иногда с помощью вызовов в полицию, кратковременных
арестов и т.д.
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Для успеха вербовки агента-провокатора рекомендовалось
обращать внимание на моральную неустойчивость и пороки тех
революционеров, которые попадали в поле зрения «охранки», а
также

неудовлетворённость

организации

и

занимаемым

денежные

положением

затруднения.

С

в

большой

осторожностью относились к тем, кто добровольно изъявлял
желание сотрудничать с «охранкой», так как революционеры
тоже устраивали провокации и предлагали им свои услуги, чтобы
выявить в своих рядах настоящих агентов, узнать методы работы
«охранки», что против них затевается и т.д.
Провокаторы являлись неизменными спутниками всех
революционных кружков и движений. В начале двадцатого века
не осталось ни одной подпольной организации, о которой бы не
знала тайная полиция.
Провокаторы толкали революционеров на такие действия,
которые вели к их уничтожению. В 1895 году агент-провокатор
Зинаида Гернгросс проникла в ряды студенческого кружка,
занимающегося чтением запрещённой литературы и пустой
болтовнёй, и объяснила им, что они занимаются несерьёзными
делами, и для того, чтобы их начали всерьёз воспринимать, им
надо убить царя Николая 2. В процессе подготовки убийства
царя,

полиция

арестовала

35

студентов,

7

из

которых

приговорили к смертной казни, впоследствии заменённую
каторгой.
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Агенту-провокатору рекомендовалось принимать самое
активное участие в деятельности революционных организаций,
чтобы заработать авторитет в революционной среде и для
продвижения по иерархической лестнице в организации.
Агенты-провокаторы принимали непосредственное участие
в убийствах : великого князя Сергея Александровича, министров
Плеве и Столыпина, уфимского губернатора Богдановича,
петербургского градоначальника фон Дерлауница и других
сановников.
На счету агентов-провокаторов десятки террористических
актов, сотни забастовок и выпусков запрещённых газет.
«Охранка» стремилась иметь по несколько агентов в
каждой революционной организации, которые бы не знали друг
о друге, чтобы иметь «перекрёстную» проверочную агентуру и
чтобы, в случае провала одного из них, обезопасить остальных.
Разные отделения тайной полиции также имели в одной и
той же революционной организации каждое своих агентов,
которые не знали друг о друге. Когда агент Азеф, работающий на
одно из отделений «охранки», готовил покушение на московского
градоначальника адмирала Дубасова, агент Зинаида Жученко,
работающая на другое отделение, доложила о готовящемся
покушении своему куратору, в результате чего покушение было
сорвано.
Часто

агенты-провокаторы

сами

организовывали

подпольные организации. Также, на средства из специальных
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фондов «охранка» покупала типографские станки, а агенты
устраивали подпольные типографии. Всё это заканчивалось
арестом бунтовщиков и щедрым дождём из чинов и орденов для
«охранки».
Тайная полиция старалась продвигать своих агентов по
партийной лестнице в подпольных организациях, арестовывая
членов революционных партий, стоящих рангом выше. Самыми
удачными агентами были : руководитель партии эссеров Евно
Азеф и Роман Малиновский, ближайший соратник Ленина.
Для прикрытия своей агентуры, «охранка» специально не
арестовывала

многих

революционеров,

потому

что,

если

арестовать всю группу, оставив на свободе только агента, значит
- провалить его. А иногда наоборот, агента арестовывали вместе
со всеми, а затем организовывали ему побег. Это было одной из
причин, почему опытные революционеры особо не доверяли тем,
кто сбежал из тюрьмы или каторги. Помимо того, что сбежавший
мог быть с самого начала агентом-провокатором, это мог быть и
тот революционер, которому «охранка» могла устроить побег
взамен на согласие сотрудничать.
Для

прикрытия

своей

агентуры,

тайной

полицией

неоднократно применялось обвинение в сотрудничестве с нею
честных революционеров. Так, вину за провал в 1901 году
томской типографии эссеров, «охранка» сумела возложить на
никогда не сотрудничавшую с ней Антиох-Вербицкую, прикрыв,
таким образом, своего агента Азефа, который был в этом
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повинен. Чтобы избежать таких случаев, революционеры очень
тщательно расследовали каждое дело, связанное с обвинениями
в работе на «охранку», все сомнения трактовались в пользу
подозреваемого и каждый обвиняемый имел право обратиться к
руководству партии, чтобы обжаловать приговор.
Эффективность методов «охранки» была столь велика, что
её опыт используется спецслужбами России до сих пор.
Бывший директор ЦРУ Ален Далес в своей книге «Искусство
разведки», в девятой главе «Контрразведка» пишет, что «именно
русские подняли провокацию до уровня искусства».

СОЗДАНИЕ ОРГАНАМИ ОГПУ-НКВД ЛЕГЕНДИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ.

После революции 1917 года, когда к власти пришли
большевики,

место

царской

тайной

полиции

заняла

Чрезвычайная Комиссия (ЧК), позднее несколько раз менявшая
своё название : ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ - ФСБ.
В

ставших

классическими

контрразведывательных

операциях ОГПУ двадцатых годов двадцатого века, с большим
успехом

применялся

метод

создания

легендированных

организаций, основной целью которых являлось создание у
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противника иллюзии существования на территории России
мощных подпольных организаций, способных в нужный момент
поддержать интервенцию извне или переворот существующей
власти изнутри. Самые известные из них :

ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
В конце 1921-начале 1922 годов органами ОГПУ было
арестовано

руководство

подпольной

антисоветской

«Монархической организации центральной России». Сокращённо
–

МОЦР.

Информацию

об

арестах

было

решено

не

распространять, а использовать в оперативной игре, так как эта
организация была связана с заграничным белогвардейским
движением.
Операция

получила

название

«Трест».

Основным

действующим лицом всей оперативной игры был, согласившийся
сотрудничать с ОГПУ, руководитель МОЦРа Александр Якушев.
Разработанная чекистами легенда и подбор участников
были так хорошо продуманы, что в «Трест» поверили многие
лидеры белого движения.
Результатом этой операции стало то, что в Москву, с целью
инспекции

МОЦРа,

удалось

заманить

и,

впоследствии,

расстрелять, куратора британской разведки Сиднея Рейли,
координирующего действия белого движения.
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ОПЕРАЦИЯ «СИНДИКАТ».
После гражданской войны за пределами России осело
большое количество белоэмигрантов, многие из которых не
отказались от борьбы против советской власти. Одним из
активных руководителей белого движения за границей был Борис
Савинков.
Руководство ОГПУ приняло решение выманить его на
территорию

России

и

арестовать.

Для

этой

цели

была

разработана операция под названием «Синдикат». Была создана
легендированная

подпольная

организация

«Либеральные

демократы», которая нуждалась в опытном руководителе.
К Савинкову был отправлен сотрудник ОГПУ, выдававший
себя за одного из членов этой организации, с предложением
возглавить её. Савинков отправил в Россию несколько своих
доверенных людей, чтобы проверить информацию об этой
организации. Некоторые из них приняли участие в устроенном
ОГПУ совещании организации, а также стали свидетелями
устроенного ОГПУ показного теракта от имени «Либеральных
демократов», после чего вернулись обратно с докладом об
увиденном. Оставшиеся же были арестованы, перевербованы и
подключены к оперативной игре.
Вскоре Савинков принимает решение ехать в Москву, чтобы
возглавить организацию и сразу же, после перехода границы,
попадает в руки ОГПУ.
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ОПЕРАЦИЯ «МОНАСТЫРЬ».
В начале второй мировой войны органами НКВД для борьбы
с

немецкими

диверсантами

была

разработана

операция

«Монастырь». Для её реализации была создана легендированная
организация «Престол», приветствующая немцев и желающая
помогать им.
Во главе организации был поставлен истинный монархист,
поэт Садовский, который искренне верил в то, что с приходом
немцев, в Россию вернётся самодержавие, и которого втёмную
использовало его окружение, состоящее в основном из агентов
НКВД.
Ещё до начала этой

операции,

НКВД использовало

Садовского, закрывая глаза на его крамольные речи, для
выявления тех, кто придерживается его взглядов.
После

того,

как

от

«Престола»

немцам

поступило

предложение о сотрудничестве, немцы, знавшие

неприязнь

Садовского к советской власти, предприняли ряд проверок этой
организации, которые успокоили их.
Через «Престол» немцы стали забрасывать на территорию
СССР диверсантов, которых не сразу, чтобы не вызвать
подозрения, а через какое-то время, НКВД арестовывало и
перевербовывало.
Центральную роль в этой оперативной игре сыграл
сотрудник НКВД под псевдонимом «Гейне», выполняющий роль
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радиста,

через

которого

НКВД

снабжало

немцев

дезинформацией. «Гейне» и ещё один радист были награждены
немцами за храбрость орденами «Железный крест».
Операция продолжалась до лета 1944 года. За время
операции было схвачено более 50 немецких диверсантов,
арестовано на территории СССР 7 их пособников, получена от
немцев большая сумма денег для организации диверсий на
территории СССР, а также передано огромное количество
дезинформации, которая стала причиной победы Советским
Союзом в решающей битве на Курской Дуге.

Практика

наших

дней

показывает,

что

создание

легендированных организаций по прежнему является одним из
наиболее действенных методов спецслужб.
Так,

в

практикуется

борьбе

с

создание

организованной
агентурных

преступностью,

групп,

имитирующих

преступную деятельность с той целью, что с ними рано или
поздно, все равно постараются наладить связь представители
настоящей преступности.
Создание

и

функционирование

легендированных

организаций предусматривает федеральный закон России об ОРД
(ст.15, ч.1, п.15)
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ФБР

США

также

широко

использует

фиктивные

организации, снабжённые соответствующими легендами. Эти
подставные организации являются собственностью ФБР и
функционируют под его контролем. В США с помощью только
одного такого подставного магазина по продаже химических
реактивов и лабораторного оборудования, удалось выявить 324
лаборатории по производству наркотиков.
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ЧАСТЬ 2. ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Кроме провокаторов и подставных групп, спецслужбы часто
используют подрывную деятельность, направленную как против
правительств враждебных стран, так и против неугодных
организаций на территории своей страны.
Подрывной

деятельностью

называется

совокупность

действий, направленных на подрыв единства в руководстве
неугодной страны, создание атмосферы всеобщего недоверия и
подозрительности, раздувание конфликтов и т.д.
Для этого используют:
1.

Политические,

религиозные

и

другие

разногласия между членами руководства.
2.

Личное соперничество между ними.

3.

Недовольство распределением доходов и других

материальных благ.
4.

Алчность отдельных лиц.

5.

Недовольство народа своим руководством.

Разжигание
доведения

до

противоречий
«точки

кипения»

осуществляется
всех,

или

с

целью

большинства

вялотекущих конфликтов между отдельными личностями, а
также между разными партиями и группами.
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В результате этого, внутри страны формируется пятая
колонна, то есть, категория лиц, враждебно настроенная по
отношению к руководству и готовая поддержать оппозицию.
Создаются условия для перехода наиболее перспективных
кадров к оппозиции, для причинения существенного вреда
действующей власти. По возможности устраняются ключевые
фигуры и идеологи.
Одновременно с подрывной деятельностью внутри страны,
осуществляется планомерное воздействие извне, с целью
ухудшения экономического положения и нанесения вреда
политической репутации, а также перетягивание союзников
действующей власти на свою сторону.
Всё это сопровождается информационно-психологическим
воздействием.
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ЧАСТЬ 3. ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ.

Информационно-психологическое воздействие состоит из
двух частей :
1.

Целенаправленная «чёрная» пропаганда в СМИ.

Заказные статьи и передачи в интернете, газетах, теле- и
радиопередачи о, якобы, критичном положении в стране
охватывают весьма широкую аудиторию. Они быстро формируют
негативное общественное мнение по отношению к руководству.
Одновременно,

в

косвенных

формах

всячески

подчёркивается положительный образ оппозиционного лидера.

2.

Распространение слухов.

Слухи – это специфический вид информации, иногда
спонтанно появляющейся вследствии информационного вакуума
внутри

определённых

групп

людей,

но

чаще

всего

распространяемый спецслужбами через своих агентов для
воздействия на общественное сознание.
Слухи представляют наибольшую опасность в критические
для страны периоды. Во время второй мировой войны разведки
Советского Союза и Германии занимались распространением
через своих агентов панических слухов на территории врага, а на
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своей

территории

растреливали

тех,

кто

эти

слухи

распространял.
Распространение

компрометирующих

слухов

с

целью

подрыва авторитета руководства страны представляет из себя
довольно сложную технологию. Она заключается в составлении
и запуске целого блока слухов.
В него обычно входит информация, во-первых, явно
порочащая объект дискредитации. Эта информация содержит
упоминание

о

моральном

разложении

объекта,

его

коррумпированности и т.д.
Во-вторых,

информация

якобы

«прославляющая»,

«защищающая» и «соболезнующая» в отношении этого объекта.
«Прославляющие» слухи ставят в заслугу руководителю
такие действия, моральная и юридическая оценка которых
является весьма спорной. Например : превозносится «умелое»
управление

страной,

благодаря

которому

бОльшая

часть

населения оказалась за чертой бедности.
Пример «защищающего» слуха : «Да, в нашей стране
уровень жизни падает, но наш президент очень хороший
человек, просто он не разбирается в экономике».
Пример «соболезнующего» слуха : «Руководство хочет
привлечь виновных за развал страны к ответственности, но к
сожалению, оно слишком слабое, чтобы навести порядок».
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Смесь реальных фактов с выдумками – таково обычное
содержание слухов, тем не менее, слухи значительно ухудшают
социально-психологический климат внутри страны, усугубляют
старые и разжигают новые конфликты.
Для распространения слухов создают специальные сайты в
интернете, каналы на телевидении, газеты и т.д., которые
запускают эти слухи. Затем, со ссылкой на эти источники
информации,

эти

слухи

начинают

распространять

оппозиционные и зарубежные СМИ.
Так как, любая новость актуальна обычно в течении всего
нескольких часов, то эти слухи начинают распространять во
время утренних и вечерних новостей, то есть в то время, когда
основная масса людей читает или смотрит новости.
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ЧАСТЬ 4. АНАЛИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

Большой
спецслужбы

процент
получают

всей
из

добываемой

открытых

информации

источников.

Тwitter,

ВКонтакте, Facebook и другие социальные сети, это - отличный
источник информации для спецслужб, где люди и организации
выкладывают о себе и о других такую информацию, которую
следовало бы держать в секрете.
В

спецслужбах

работают

целые

отделы,

которые

анализируют эту информацию. Они отслежививают не только
появление в социальных сетях статей экстремисткого характера,
но и содержение комментариев к этим статьям, а также лайки и
репосты на свою страницу. По этой причине, многие такие сайты
не блокируются.
Таким образом определяется круг лиц, которые прямо или
косвенно сочувствуют тому или иному радикальному движению.
Спецслужбы часто сами создают в интернете группы
нужной им направленности. Так они упрощают себе задачу
выявления радикальнонастроенных людей.
Выкладывая в интернете материал и стараясь остаться
анонимным, человек все равно даёт о себе минимум какой-то
информации. Часто бывает, что даже той информации, которую
человек считает незначительной и думает, что по ней будет
сложно установить его личность, специалистам спецслужб
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бывает вполне достаточно и она значительно облегчает его
поиск. Комбинируя известную информацию, можно определить
конкретного человека.
Каждый человек имеет собственную совокупность речевых
особенностей, свойственных только ему. Поэтому, даже если не
указывать в тексте личной информации, остаётся возможным
установление личности через лингвистический анализ. Сленг,
допущенные в тексте ошибки, редко используемые слова и
многая другая информация может помочь спецслужбам в этом
деле.
Также,

интернет

распространённым

и

другие

способом

СМИ
сброса

являются

самым

спецслужбами

дезинформации и средством разжигания вражды между разными
группами людей.
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ЧАСТЬ 5. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ.

Дезинформация – одно из эффективных средств воздействия на
те или иные стороны политической и экономической жизни
противника. Это заранее разработанные мероприятия с целью
ввести его в заблуждение по тем или иным вопросам в выгодном
для себя направлении.
Работа

по

дезинформации

требует

от

спецслужб

исключительного внимания, знания в деталях вопроса, по
которому

она

готовится,

тщательного

изучения

всех

обстоятельств, касающихся объекта дезинформации.
По возможности надо знать, какими средствами располагает или
может располагать противник по добыванию достоверной
информации по данному вопросу, степень его осведомлённости
и т.д.
Дезинформационные документы разрабатываются так, чтобы они
были правдоподобны как по содержанию, так и по форме.
Вымышленные факты и события в таких документах должны быть
логически оправданными, совпадать с существующим ходом
событий и должны сочетаться с действительными фактами.
Средства для сброса дезинформации могут быть разными : СМИ,
двойные

агенты,

«конфиденциальные»

разговоры

перед

выявленной прослушивающей аппаратурой противника, «утеря»
документов

или

умышленное
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создание

условий

для

«похищения»

или

«секретного»

изъятия

противником

документов, содержащих дезинформацию.
Наиболее

часто

применяемым

и

эффективным

средством

распространения дезинформации являются агентурные каналы и
использование

выявленной

подслушивающей

аппаратуры

противника.
Передача
разведке

дезинформационных
через

подставленных

материалов
ей

агентов

иностранной
имеет

то

преимущество, что эти сведения, если они хорошо подготовлены,
будут быстро доложены в нужные инстанции : правительство,
генеральный штаб и т.д.
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ЧАСТЬ 6. НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.

Наружное наблюдение бывает нескольких видов :
1.

Демонстративное.

2.

Пешее.

3.

Автомобильное.

4.

Стационарное.

5.

С использованием современных технологий.

Наружное наблюдение преследует в основном три цели :
1.

Установление личности объекта.

2.

Установление рода деятельности объекта.

3.

Установление связей объекта.

Для установления личности объекта, спецслужбы часто
привлекают сотрудников автоинспекции и полицейские патрули,
которые по роду своей деятельности могут

не вызывая

подозрений проверить документы у объекта.
В

зависимости

от

поставленных

задач,

наружное

наблюдение может проходить с использованием видео и
фототехники.

27

ДЕМОНСТРАТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
Обычно применяется в двух случаях :
1.

Когда объект надо спровоцировать.

Наблюдатели делятся на две группы. Первая группа всем
своим внешним видом и поведением показывает объекту, что
за ним следят. Вторая группа в это время скрытно наблюдает
за действиями объекта : что он будет делать, куда пойдёт,
кому будет звонить и т.д. Телефон объекта заранее ставят на
прослушку.
2.

Когда объект надо предостеречь от каких-то

действий.
Такой вид наблюдения может использоваться, когда
спецслужбы хотят дать понять объекту, что за ним следят, чтобы
он не совершил каких-то действий, направленных против
существующей
используется

власти.
в

Обычно

отношении

такой

вид

оппозиционеров,

наблюдения
журналистов,

правозащитников и им подобных.

ПЕШЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
Если перед группой наружного наблюдения не стоит задача
демонстративного

характера,

то

слежку

очень

сложно

обнаружить. Пешая слежка обычно проводится группой из 4-8
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человек,

но при

необходимости могут быть подключены

дополнительные силы.
Главной

задачей

при

ведении

слежки

является

-

недопущение определения наблюдателей, поэтому они не
должны привлекать внимания. У них типичные для этой
местности, незапоминающиеся лица без особых примет. Рост и
телосложение у них средние, чтобы не бросаться в глаза.
Одеваются неброско, но современно, в такую одежду,
которая распространена в этой местности. При этом верхнюю
часть гардероба (рубашки, кофты, куртки, головные уборы и т.д.)
в ходе слежки могут менять. Нижнюю же часть гардероба (брюки,
юбки, носки, обувь и т.д.) так быстро не поменяешь, поэтому, в
основном они остаются прежними.
Обувь, как правило, удобная для длительного пешего
наблюдения. Также, часто используют очки, гримм, парики,
накладные усы и бороды, которые в основном носят с собой в
сумке. Используют все эти аксессуары до или после того, как
попадут объекту на глаза, чтобы он не смог их узнать, увидев во
второй раз.
Часто для слежки используют женщин, как в одиночку, так
и в паре с мужчиной. Могут привлекать и подростков.
Слежка

ведётся

с

таким

расчётом,

чтобы

в

непосредственной близости с объектом всегда находился только
один наблюдатель.
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Профессиональные наблюдатели

передают объект по

цепочке, сначала одному, затем второму и т.д.
В

стандартной

ситуации

самым

оптимальным

местоположением наблюдателя считается позиция за спиной
объекта.
Расстояние, с которого ведётся наблюдение : 3-5 метров на
многолюдной улице, и 50-100 метров на пустынной улице.
Наиболее распространённые приёмы слежки :
«Цепочка». Один наблюдатель идёт непосредственно за
объектом, остальные следуют позади растянутой цепочкой,
ориентируясь по впереди идущему наблюдателю. Если объект
выявляет основного наблюдателя, тот сразу же уступает место
следующему за ним.
«Двойная цепочка». Используется на многолюдных улицах.
Наблюдатели идут по обоим сторонам улицы, время от времени
переходя с одной стороны на другую.
«С опережением». Наблюдатели периодически обгоняют
объект, который постоянно оказывается между ними.
«С подключением». Приём подразумевает привлечение к
слежке

новых

наблюдателей

на

заранее

спланированных

участках маршрута.
«Сеть». Приём используется при потере объекта. Весь
близлежащий район охватывается сжимающимся кольцом. После
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обнаружения объекта, кольцо опять становится растянутой
цепочкой.
«Лидирование». Если маршрут объекта известен заранее,
то один

из наблюдателей идёт впереди объекта. Смысл

подобного приёма заключается в том, чтобы удобное для отрыва
объекта место было занято заранее. Например : объект
пересекает железную дорогу перед проходящим поездом. Этот
поезд перекрывает путь основной группе наблюдения, идущей
позади. Но до того, как объект пересёк эту железную дорогу, её
уже

пересёк

впереди

идущий

наблюдатель,

который

по

средствам связи сообщает основной группе дальнейший маршрут
объекта.
«Паралельное». Используется при движении объекта в
районе,

где

дома

расположены

ровными

рядами.

Непосредственно за объектом идёт только один наблюдатель,
остальные

идут

по

паралельным

улицам.

Если

объект

сворачивает за угол, то он попадает под наблюдение того, кто
идёт по расположенной паралельно улице.
«Плотно, с подстраховкой». Этот приём используется в
местах большого скопления людей (вокзалы, торговые центры и
т.д.). В этих местах можно не избегать сближения с объектом.
Слежку

осуществляют

двое,

остальные

контролируют

все

выходы.
«Разовое, с передачей». При посещении объектом кафе или
ресторана, наблюдение осуществляется одним наблюдателем
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или «семейной парой», которые распологаются поблизости.
После выхода объекта из заведения, он передаётся другим
наблюдателям, а засветившиеся в ресторане, в дальнейшей
слежке больше не участвуют.

В

общественном

транспорте

слежка

ведётся

одним

наблюдателем, остальная группа едет на машине на расстоянии.
Если наблюдатель не успел войти следом за объектом в
общественный транспорт, то он на машине обгоняет его и на
следующей остановке подсаживается к объекту.
При исчезновении объекта из поля зрения, спецслужбы
берут под свой контроль все аэропорты, вокзалы, гостиницы и
рестораны, а также все места, где объект может появиться, такие
как – места жительства и работы объекта, места жительства его
родственников и знакомых, а также места постоянных посещений
(спортзал, сауна и т.д.).

АВТОМОБИЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
Для

автомобильной

распространённые

в

слежки

данной

используют

местности

модели

самые
машин.

Автомобили обычно не совсем новые, но и не старые. Без всяких
бросающихся в глаза аксессуаров в виде наклеек, украшений,
эмблем, игрушек в салоне и т.д. А также без шпаклёвочных
пятен, вмятен не кузове, треснутых фар и стёкол. То есть, без
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всего того, что может привлечь внимание. С той же целью
никогда не используют машины ярких и белого цветов.
На каждую машину имеется набор из нескольких номерных
знаков.

Машины

наблюдения

обычно

оборудованы

форсированными двигателями, а некоторые имеют раздельные
выключатели передних и задних фар.
При

слежке

высокого

радиомаячки, которые крепятся

уровня

часто

используют

на автомобиль объекта, что

позволяет группе наблюдения держаться на значительном
расстоянии.
Машина наблюдения, как правило, держится за объектом,
пропустив перед собой несколько машин. И если в машине
объекта нет радиомаячка, то наблюдатели держатся немного
сбоку от его полосы движения, для визуального контроля.
Принципы автомобильной слежки в основном те же самые,
что и при пешей слежке.

СТАЦИОНАРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.
Стационарное наблюдение считается самым простым видом
наружного наблюдения. Такая слежка осуществляется с целью
контроля за зданием или местностью.
Слежка

ведётся

с

неподвижного

поста,

который

располагается в таком месте, где его длительное пребывание
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объяснимо и имеется возможность контролировать все подходы
к зданию, а также двери и окна объекта.
Это могут быть арендованные квартиры, чердаки домов,
заброшенные

здания,

припаркованные

машины,

кафе

и

рестораны, зоны имитации ремонтных работ и т.д.
Для повышения скрытности действий могут использоваться
бинокли и

видеокамеры,

дистанцию

до

объекта,

которые
что

позволяют увеличивать

затрудняет

обнаружение

наблюдателей.
В основном спецслужбы следят за местами проживания и
работы объекта, наиболее посещаемыми объектом местами (дома
родственников и знакомых, спортзал, сауна, ресторан и т.д.).
При наблюдении за зданием определяются пути подхода к
нему и отхода, то есть берутся под контроль те места, через
которые объект может постараться незаметно пробраться в
здание, или наоборот, покинуть его.
Иногда

стационарное

наблюдение

применяется

на

маршруте следования объекта, если его передвижения известны
и его появление в этом месте ожидаемо.
Если объект на машине, то выбирают такие места, где в
силу объективных причин объект вынужден снижать скорость
или останавливаться.
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НАБЛЮДЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ.
Самым распространённым видом такой слежки является
использование радиомаячков, которыми спецслужбы пользуются
уже несколько десятков лет и главной проблемой которых был
сравнительно небольшой радиус действия, из-за чего группе
наблюдения приходилось находиться поблизости от объекта
слежки.
Перспективным направлением технологий слежки является
использование RFID-чипов, наподобие тех, что применяются в
магазинах для метки товаров. Сейчас существуют RFID-чипы,
которые способны реагировать на радиолокационный импульс и
определять с высокой точностью местоположение объекта в
радиусе до 20 км.
Особенностью технологии является высокая скрытность,
такие чипы «отзываются» только после облучения специальным
радиолокационным

импульсом.

Подобные

RFID-чипы

используются не только для слежки за людьми или машинами, но
и в качестве контроля за такими видами вооружения, как ПЗРК и
ПТУР.
На

территории

автоматизированную

России
систему

спецслужбы

используют

радиомониторинга

(АСРМ)

«Армада» для решения оперативных задач по обнаружению и
идентификации

радиомаячков
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и

несанкционированных

источников радиоизлучения, а также, в случае необходимости,
их отключения.
АСРМ использует стационарные, мобильные и переносные
станции.
Стационарные станции АСРМ обычно устанавливают на
промышленных и стратегических объектах, а их антенны
находятся на крышах высотных домов и вышках сотовой связи.
Мобильные станции устанавливают на микроавтобусы с
длинной базой. Антенны располагаются под обтекателем на всю
крышу микроавтобуса или ввиде прикреплённой сверху лодки.
Переносные станции не требуют специальных условий для
размещения и могут находиться в обычных чемоданах.
Для более точного определения координат источников
радиоизлучения,

любая

точка

контролируемой

территории

должна находиться в зоне действия как минимум двух станций.
Кроме радиолокационного слежения также распространены
оптические

технологии.

Самым

распространённым

таким

устройством является инфракрасный маячок, приспособленный
для работы от обычной девятивольтовой батарейки «Крона».
Такой маячок состоит из источника питания и програмируемой
ИК-лампы, работающей в импульсивном или непрерывном
режимах.
Свет излучаемый таким маячком не виден невооружённым
глазом, но хорошо заметен в специальный прибор ночного
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видения. Такие маячки используются в основном для слежки за
транспортом и зданиями.
В распоряжении спецслужб есть специальные мобильные
телефоны, ручки и другие «указки», оснащённые инфракрасным
лазером. Луч от такого лазера виден с большого расстояния в
прибор ночного видения, что позволяет указывать на объект
слежки.
Компания VOXTEL разработала прозрачную жидкость под
названием

«NightMarks»,

нанокристалических

состоящую

квантовых

точек

из

крошечных

на основе селенида

кадмия. Достаточно нанести такую жидкость на одежду или кожу
простым рукопожатием и такую метку можно отслеживать с
помощью специального прибора с большого расстояния.
Компания TIAX работает над аналогичными метками,
которые смогут со временем разлагаться. Это снизит вероятность
обнаружения факта слежки.
Все эти технологии применяются для нанесения ударов
БПЛА
Технологии

по
радиолокационного

целям.
и

оптического

слежения

достаточно надёжны, но потенциально обнаружаемы, что может
привести к использованию объектом слежки контрмер. По этой
причине спецслужбы ищут альтернативные способы тайной
слежки.
Технология компании TRAGER DETEKTION TECHNOLOGY
позволяет

использование

запахов.
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Специалисты

компании

изобрели специальный парафиновый карандаш, наполненный
перфторуглеродами, пары которых могут отслеживаться с
помощью газового хроматографа. Достаточно провести таким
карандашом по объекту слежки и он в течении нескольких часов
будет

источать

специфический

незаметный
запах.

для
По

человеческого
данным

обоняния,

исследования,

представленного в министерство юстиции США, запахи от
перфторуглеродных маркеров проникают сквозь закрытые окна,
чемоданы и контейнеры. Остаточные следы маркера сохраняются
даже после тщательного смывания.
Компания

PHOTON-X

разрабатывает

технологии

трёхмерного моделирования лица человека по нескольким
снимкам, для слежки с помощью оптических сенсоров.
Устройства сличения лиц пока активно используются только
на режимных объектах, но учитывая темпы технологического
прогресса, скоро подобными системами могут быть оборудованы
общественные места.
Кроме

тайных

средств

слежки,

на

многих

дорогах,

площадях, вокзалах, аэропортах, магазинах и в других местах,
установлены видеокамеры, которые облегчают спецслужбам
контроль за передвижениями объектов слежки.
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ЧАСТЬ 7. ПРОСЛУШКА.

В

числе

спецслужбы,
которых

от

технических
есть

средств,

подслушивающие

примитивных

которые

используют

устройства,

микрофонов

до

диапазон

современных

видеокамер.
При работе таких устройств возникают две проблемы, это –
источник энергии и способ передачи информации.
По источнику энергии есть три варианта решения проблемы
:
1.

Подключение к уже существующей сети.

2.

Батарейка должна периодически меняться.

3.

Устройство

изначально

расчитано

на

ограниченный период времени работы.
По способу передачи информации также существует три
варианта :
1.

Путём

подключения

к

уже

существующему

каналу связи.
2.

Через радиоволны.

3.

Карту памяти в устройстве периодически надо

менять.
В 20 веке основными источниками энергии были :
телефонная линия и электропроводка, поэтому микрофоны в
основном устанавливали в телефоны, электроприборы или
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электророзетки. Что касается получения информации через
радиоволны, то их мощность с расстоянием быстро убывает. При
работе,

такие

микрофоны

испускали

достаточно

мощное

радиоизлучение, которое можно было зафиксировать с помощью
обыкновенного радиоприёмника. При этом радиус действия
такого устройства был небольшим и группе, ведущей прослушку,
приходилось находиться

или

в

соседнем

здании,

или

в

припаркованной поблизости машине.
Современные технологии заметно облегчили спецслужбам
их работу. Были разработаны остронаправленные микрофоны,
которые позволяют прослушивать разговоры на открытом
пространстве с расстояния в сотни метров, а лазерный микрофон
может считывать звук с оконного стекла с расстояния до 1000 м.
Ещё одно подслушивающее устройство может прослушивать
разговоры через бетонную стену более 30 см толщиной.
Если

раньше

спецслужбам

приходилось

подключать

микрофоны к бытовым электроприборам, то теперь такая техника
изготавливается уже со встроенными микрофонами и камерами.
По словам бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса,
бытовая техника, соединённая с сетью, позволит спецслужбам
отслеживать действия людей автоматически. Петреус вёл
переговоры с венчурной компанией относительно технологий
нового

поколения,

которые

нацелены

на

интегрирование

процессоров и сетевых соединений в бытовую технику и систему
освещения.
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Известны

случаи,

когда

спецслужбы

через

«умный»

телевизор записывали то, что происходило в комнате, несмотря
на то, что телевизор в это время был выключен.
У таких современных телевизоров, а также у ноутбуков и
мобильных телефонов могут автоматически включаться камеры,
если поблизости были произнесены слова, несущие в себе
террористическую угрозу.
Теперь современные лампы освещения, настольные и
настенные часы имеют камеры, а аудиоколонки, как и любая
другая

радиоэлектронная

техника,

могут

вести

запись

разговоров.
Дело дошло уже до того, что власти Германии не
рекомендуют держать у себя дома подключаемую к интернету
куклу Кайлу, потому, что оказалось, что она знает слишком много
семейных секретов.
В некоторых общественных местах США установлены новые
высокотехнологичные фонарные столбы, с помощью которых
ведётся

прослушка

и

видеонаблюдение

территорией.

41

за

близлежащей

ЧАСТЬ 8. ТЕЛЕФОН.

Такие изобретения последнего времени, как интернет и
мобильная связь, активно используются спецслужбами. Все
интернет-провайдеры

и

компании

сотовой

связи

обязаны

устанавливать у себя аппаратуру системы оперативно-розыскных
мероприятий (СОРМ).
С помощью мобильного телефона спецслужбы могут
контролировать не только все разговоры объекта, но также и
фиксировать его местоположение.
Идентифицировать телефон можно как по номеру SIMкарты, так и по номеру самого телефона.
Именно

с

помощью

телефонов

спецслужбы

смогли

вычислить некоторых из обвиняемых по делу о покушении на
Чубайса.
Возможности,

которые

даёт

спецслужбам

наличие

у

человека телефона :
1. Прослушивание телефонных разговоров.
2. Видео и аудиозапись окружающей обстановки.
3. Точное определение местоположения телефона
в любой отрезок времени, с возможностью просмотра
маршрутов.
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4. Идентификация

голоса

не

только

хозяина

телефона, но и его собеседника, а также его номера и
местоположения.
5. Получение

отпечатков

пальцев

с

помощью

сенсорных экранов.
С помощью специальных программ спецслужбы могут
заходить во все файлы, находящиеся в телефоне, читать и
прослушивать все сообщения, даже если они уже были удалены.
А по фотографиям, сделанным с телефона, если не были
отключены гео-данные в момент фотографирования, определить
то место, где они были сделаны. Тоже самое относится и
компьютерам.
Перехват телекоммуникационного трафика – одна из самых
распространённых

технологий,

используемых

спецслужбами

всего мира.
Скандал с Эдвардом Сноуденом показал, что за владение
мобильным и сетевым трафиками идёт настоящая война, в
которой участвуют все, у кого есть доступ к компьютерам и
сотовым телефонам.
Для перехвата телефонных разговоров спецслужбы создали
IMSI-ловушки, которые используют в основном на объектах
высокой государственной важности, а также в местах протестных
акций и на демонстрациях.
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Портативную IMSI-ловушку сотрудники спецслужб обычно
носят в ранце за спиной, чтобы не привлекать внимания у
окружающих.
Согласно алгоритму GSM, сотовый телефон выбирает
станцию с наиболее сильным сигналом, а IMSI-ловушка имеет
более сильный сигнал, чем настоящая базовая станция, за счёт
чего она перехватывает трафик абонентов и позволяет не только
манипулировать данными на телефоне и прослушивать разговор,
но и также в случае необходимости, обрывать его.
Действует такая ловушка в радиусе нескольких сотен
метров. При подключении телефона к IMSI-ловушке, она
запрашивает его номер и номер SIM-карты.
Часто идентификационные номера телефонов объектов
слежки заносятся в список фильтрации и IMSI-ловушки работают
только с телефонами конкретных людей. А также реагируют на
слова, несущие в себе террористическую угрозу и на голоса,
занесённые в базу данных спецслужб.
Спецслужбы также используют мобильный комплекс для
дистанционной

прослушки

расстоянии

500

до

метров.

телефонов,

действующий

Направленная

комплекса перехватывает все сигналы телефона.
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антенна

на
этого

ЧАСТЬ 9. ВЕРБОВКА.

Методы вербовки у спецслужб разных стран в основном
одинаковые. Процесс вербовки агента проходит в несколько
этапов.
На начальном этапе определяется круг лиц, которые могут
подходить для выполнения определённых задач агентурного
характера,
правило,

так
из

называемый
окружения

вербовочный
лидера

контингент. Как

организации,

которую

разрабатывают спецслужбы.
Специалисты спецслужб проводят тщательное изучение
потенциала претендентов на вербовку.
Из этой группы подбирается кандидатура, которая по тем
или иным причинам может согласиться на сотрудничество со
спецслужбой.
Определившись с кандидатурой, разработчики вербовки
тщательно исследуют выбранный объект, изучают все его
положительные и отрицательные черты характера, привычки,
политические и религиозные убеждения, профессиональную
пригодность, скурпулёзно изучаются все стороны его личной
жизни и т.д. Розыскиваются компрометирующие его материалы.
Вся необходимая информация по крупицам собирается из
окружения объекта, а также при помощи прослушки и наружного
наблюдения.
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Досконально проанализировав всю полученную об объекте
информацию и создав его психологический портрет, специалисты
спецслужб выбирают те методы, с помощью которых можно
привлечь его к сотрудничеству.
Существует несколько основных методов, с помощью
которых происходит вербовка агента :
1.

«Идейно-политический». Этот метод особенно

эффективен

при

разочаровании

объектом

тех

идей,

которых он раньше придерживался, а также вследствии
ущемления

в

организации

его

религиозных

или

национальных чувств.
2.

«Морально-психологический».

Этот

метод

используется тогда, когда в объекте доминируют тщеславие
и мстительность. Взамен на сотрудничество ему предлагают
помощь в продвижении по служебной лестнице или в том,
чтобы

отомстить

его

обидчикам

из

руководства

организации.
3.

«Компрометирующий». Используется, если есть

компромат на сексуальные отклонения или внебрачные
связи объекта, а также, если есть доказательства воровства
объектом денег из кассы организации, или каких-то
нелояльных действий в отношении организации или её
руководства.
4.

«Материально-бытовой».

Объекту

вербовки

взамен на сотрудничество предлагается решение его
финансовых и бытовых проблем.
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5.

«Уголовно-ответственный». Объекту вербовки

сотрудничество предлагается взамен на прекращение
уголовного преследования.
6.

«Угроза жизни». Практически все спецслужбы

используют метод угрозы жизни самому объекту или его
ближайшим родственникам, как самый действенный.

Как правило, все эти проблемы объекту вербовки создают
сами спецслужбы, чтобы он был более сговорчивым.
Для вербовки используют обычно трёх человек :
1.

Наводчик. Из окружения объекта, собирает о нём

всю необходимую информацию, узнаёт о его привычках, а
также о финансовых, карьерных и личных проблемах и т.д.
В самом процессе вербовки не участвует, потому что
результат

вербовки

не

известен

и

есть

опасность

разоблачения.
2.

Вербовщик.

Принимает

непосредственное

участие в вербовке объекта. Из числа неместных, чтобы
избежать разоблачения в случае неудачной вербовки.
3.

Куратор. При удачной вербовке осуществляет

дальнейшую связь с агентом.
Бывают и исключения, и вербовщик продолжает курировать
агента.
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Очень часто, спецслужбы проводят вербовку не от своего
имени, а под видом других спецслужб, чтобы, в случае
разоблачения агента, остаться в тени. Например, в Германии ФСБ
может вербовать агентов от имени французских спецслужб. Если,
что-то пойдёт не так, то разборки будут между немецкими и
французскими спецслужбами, а ФСБ будет в стороне.
Основным методом проверки агента на добросовестное
исполнение им своей работы является то, что ему поручается
достать такую информацию, которую достать ему реально и
которая уже известна спецслужбе.
Спецслужбы в каждой организации стараются иметь по
несколько агентов, которые не знают о существовании друг
друга, с целью перепроверки получаемой информации и чтобы в
случае разоблачения одного из них, он не смог бы раскрыть
других. Если узнаётся, что агент ведёт двойную игру, то через
него сбрасывается дезинформация.
Спецслужбы стараются продвигать своих агентов на самый
верх организации, устраняя тех, кто рангом выше, а также других
претендентов.

Делается

это

для

того,

чтобы

полностью

контролировать организацию и направлять её деятельность в
нужном для спецслужб направлении.
Для спецслужб является приоритетом вербовать старых,
уже проверенных членов организации, потому, что ещё не
известно, смогут ли новички пройти испытательные проверки в
организации или нет. И даже, если они смогут пройти все
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проверки на благонадёжность, пройдёт немало времени прежде,
чем им станут доверять какие-то секреты организации или они
смогут занять какую-то руководящую роль в организации и
смогут принимать какие-то важные решения.
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ЧАСТЬ 10. ОПЕРАТИВНАЯ ПСИХОДИАГНОСТИКА.

У каждого человека какие-то черты характера преобладают
над остальными. Эти свойства характера подталкивают человека
в разных ситуациях придерживаться одних и тех же действий.
Психоаналитики

спецслужб

по

одежде,

поведению,

жестикуляции, походке и даже по машине, определяют, к какому
психотипу относится человек.
В США психоаналитики делят людей на шестнадцать
психотипов, в России на шесть. Три сильных психотипа и три
слабых.

СИЛЬНЫЕ ПСИХОТИПЫ :

1.
Это

ПАРАНОЙЯЛЬНЫЙ (ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ).

лидеры

с

мощным

внутренним

стержнем,

подстраивающие всех под себя. Они живут своей идеей и упорно
идут к своей цели.
Одеваются

опрятно,

в

рабочее

время

предпочитают

классический стиль, в свободное время – «миллитари», без
лишних аксессуаров.
Жесты – широкие, указующие.
Мимика и речь – властные, уверенные.

50

Чтобы добиться взаимопонимания с такими людьми,
необходимо продемонстрировать свой статус, а в разговоре
приводить

чёткую

структуру

аргументов

из

авторитетных

источников.

2.

ЭПИЛЕПТОИДНЫЙ.

Некоторые психоаналитики разделяют этот психотип на два
подвида.
А) ЗАСТРЕВАЮЩИЙ. Это пунктуальные, неторопливые
люди. У них всегда всё должно быть на своих местах.
Исключительно разборчивы при выборе друзей, которым потом
верны до конца.
Одежда – строгая, опрятная, без излишеств.
Жесты – чёткие, выверенные.
Взгляд – уверенный.
Речь – неторопливая.
Эмоциональные всплески редки и незначительны.
Чтобы разговор с такими людьми имел успех, надо привести
чёткую аргументацию своего мнения.
Б) ВОЗБУДИМЫЙ. Это жестокие люди, часто занимающиеся
спортом. Любят порядок и всегда готовы вступить в бой. Строго
придерживаются

иерархии

в
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отношениях.

В

отличии

от

«застревающих» эпилептоидов, эти люди непредсказуемые и
импульсивные, склонные к ассоциальным поступкам.
Одежда – опрятная, в основном спортивного стиля, любят
короткие стрижки.
Жесты – явно прослеживается грубая демонстрация силы.
Взгляд – агрессивный.
Речь – жёсткая.
В

отношениях

с

этими

людьми

следует

соблюдать

дистанцию, иначе начнут навязывать своё мнение. Если задеть,
то пойдут «на принцип». С удовольствием откликаются на
предложение заключить против кого-то союз.

3.

ГИПЕРТИМНЫЙ (ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ).

Это энергичные люди, любящие жизнь во всех её
проявлениях. Оптимисты, склонные в любой ситуации находить
свои плюсы. Легко идут на контакт и обладают чувством юмора.
Непоседы, которые могут браться сразу за несколько дел
одновременно. Предпочитают экстремальные виды отдыха.
Одежда –

универсальная,

движений.
Жесты – энергичные.
Взгляд – жизнерадостный.
Речь – увлечённая.
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удобная,

не сковывающая

Общение с ними должно быть открытое, свободное. Всегда
идут на контакт, склонны к излишнему доверию.

СЛАБЫЕ ПСИХОТИПЫ :

1.

ИСТЕРОИДНЫЙ (ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ).

Выделяются своим желанием всегда быть на виду, в центре
внимания. У них быстрая смена настроения, не умеют хранить
секреты.
Одежда – вызывающая, с экстравагантными аксессуарами.
Густой макияж у женщин, множество колец у мужчин.
Все эмоции на лице выглядят гипертрофированно –
широкие улыбки, смех с открытым ртом, печаль со слезами.
Используют артистичные жесты и вычурные позы.
Речь – эмоциональная, часто врут.
Чтобы стать другом таких людей, надо почаще их хвалить.

2.

ШИЗОИДНЫЙ (ТВОРЧЕСКИЙ).

Эти люди – «не как все», им присуще творчество.
Отличаются несуразностью поведения и внешности.
Одежда – часто неопрятная и негармоничная.
Жесты – неловкие.
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Взгляд – мимо собеседника.
Речь – достаточно высокоинтелектуальная, с обилием
терминологии.
Личное общение для них в тягость, предпочитают заочное.
Очень обидчивые, поэтому в общении с ними надо избегать
резких оценок и прямой критики.

3.
Эти

ЭМОТИВНЫЙ (ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ).

люди

чувствительны

привыкли
к

чужим

сопереживать
проблемам.

и

они

Любят

очень

смотреть

телепередачи и фильмы, где есть эмоциональные сцены.
Стараются избегать конфликтов.
Одежда – мягкая, удобная, спокойных тонов.
Жесты – плавные.
Взгляд – сопереживающий.
Речь – тихая, больше слушают, почти не возражают, редко
обманывают.
С этими людьми важно проявлять признаки доверия и
побольше рассказывать о своих проблемах.

Некоторые психоаналитики добавляют ещё один слабый
психотип :
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ТРЕВОЖНЫЙ (БОЯЗЛИВЫЙ).
Для этих людей характерны повышенная тревога и
постоянная перестраховка от ошибок, поэтому они неуклонно
следуют инструкциям. Их принцип – «семь раз отмерь, один раз
отрежь». Не в состоянии сами принимать решения.
Одежда – невзрачная, чтобы «не выделяться из толпы».
Жесты – скованные, неуверенные.
Взгляд – неуверенный.
Речь – тихая, неуверенная, боязнь сказать что-то не то,
отсюда сильное волнение при разговоре.
Рекомендуется

выказывать

такому

собеседнику

подбадривающие знаки внимания и хвалить за любое позитивное
высказывание.

По составу преступления психоаналитики определяют
психотип преступника и из числа подозреваемых в первую
очередь проверяют тех, кто под него подходит.
В процессе работы над собой, человек может выработать у
себя манеры поведения присущие другому психотипу, но в
стрессовой ситуации он все равно будет вести себя так, как это в
нём

заложено.

подозреваемому

С

этой

целью

спецслужбы

стрессовые ситуации, чтобы

психотип.
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подстраивают
выявить его

Психодиагностику

спецслужбы

часто

используют

при

вербовке агентов, а также при организации «случайных встреч»
в купе поездов,
местах,

когда

музеях, на выставках, курортах и в других
знание

психотипа

процедуру.
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человека

облегчает

эту

ГЛАВА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ».

В КУПЕ ПОЕЗДА.
Случайному попутчику, с которым совершенно случайно
оказались в одном купе, который завтра выйдет на станции, и
которого больше никогда не увидят, люди часто доверяют такие
свои тайны, о которых не рассказывают даже самым близким
своим друзьям и родственникам.
Именно этим активно пользуются спецслужбы. На человека,
представляющего оперативный интерес, ставят так называемый
«сторожок», то есть, отправляют его данные в базу данных
«Розыск-Магистраль» и когда человек покупает по своему
паспорту билет, оператор этой базы получает автоматический
сигнал и докладывает спецслужбам куда едет объект, в каком
поезде, в каком вагоне и на каком месте. После этого
спецслужбам не составляет никакого труда приобрести билет на
соседнее место, а при необходимости и несколько билетов, чтобы
в купе кроме объекта и оперативников спецслужб больше никого
не было.
В такой ситуации, когда человек оказывается в закрытом
пространстве на протяжении нескольких дней в обществе
«приятного собеседника», он многое о себе может рассказать
специалиасту спецслужб, который изучив его психологический
портрет,

знает,

как

его

разговорить

спецслужбы темы.
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на

интересующие

НА ВЫСТАВКАХ.
Легче всего человек идёт на контакт с тем, кто увлекается
тем же , чем и он сам, потому что видит в нём «родстственную
душу». Если кто-то увлекается живописью, как и ты, собирает
марки, как и ты, болеет за ту же команду, что и ты, то у него есть
большие шансы стать твоим другом. Это свойство человеческой
натуры спецслужбы используют в своих целях.
Узнав, чем увлекается объект, специалист спецслужб
начинает посещать те же самые места (выставки, музеи,
спортивные мероприятия, рыбалку), что и он. И если проявить
немного терпения, то рано или поздно объект сам подойдёт,
чтобы посоветоваться или высказать своё мнение оперативнику
спецслужб, которого он уже будет к тому времени считать
специалистом в этом деле, потому, что постоянно видит его на
подобного рода мероприятиях. Для этого оперативник должен
обладать углублёнными познаниями и свободно ориентироваться
в этом деле.

НА КУРОРТЕ В ДРУГОЙ СТРАНЕ.
На курорте человек более раскрепощён, более добродушен,
чем в обычной жизни, а также склонен к новым знакомствам, тем
более, если сосед по гостинице оказался ещё и земляком. Этим
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часто пользуются спецслужбы, потому, что дома у объекта круг
общения уже сформирован и не так просто войти с ним в контакт.
Если на объект стоит «сторожок», то когда он выезжает на
курорт, туда также отправляется и команда оперативников
спецслужб,

состоящая

из

аналитиков,

группы

внешнего

наблюдения и группы внедрения.
Аналитики готовят работу остальных групп. Получают
информацию об объекте, анализируют её и ставят задачи
группам наблюдения и внедрения.
В группе внедрения есть как женщины, на тот случай, если
объекту нужна любовница, так и мужчины, если объекту нужен
интересный собеседник или собутыльник. Группа внедрения
селится с объектом в одной гостинице, в соседние номера.
Группа наблюдения наоборот, селится в других гостиницах,
чтобы как можно реже попадаться на глаза объекту. Как правило,
эта группа выезжает самой первой, чтобы произвести разведку
местности и т.д. Если это какая-то экзотическая страна, то чтобы
не выделяться, подключают кого нибудь из местных.
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ЧАСТЬ 12. ЛИЦА ПРИВЛЕКАЕМЫЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.

1.

Хакеры. В силу того, что компьютеризация

получила сильное распространение во всём мире и без неё
сейчас

не

обходится

практически

ни

одна

отрасль

человеческой деятельности, включая и такие, как военная
и банковская, спецслужбы часто используют хакеров в
тайной войне против других государств.
2.

Медицинские

работники

–

хирурги,

врачи

«скорой помощи» и приёмных отделений больниц. Они
сообщают о пациентах с ранениями. Пластические хирурги
– сообщают о тех, кто хочет сделать пластическую
операцию.
3.

Таксисты, проводники в поездах и стюарды в

междугородних

автобусах

–

сообщают

о

тех,

кто

передвигается.
4.

Сотрудники агентств по недвижимости, сдающих

жильё в аренду – через них спецслужбы выявляют тех, кто
хочет снять «левое» жильё.
5.
гостиниц

Администраторы и обслуживающий персонал
и

ресторанов,

бармены

–

сообщают

о

подозрительных клиентах своих заведений.
6.
магазинов

Продавцы
по

охотничьих

продаже

магазинов,

химических

аптек,

реактивов

и

лабараторного оборудования – сообщают о тех, кто сделал
или хочет сделать подозрительные покупки.
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7.

Продавцы

наркотиков,

оружия,

поддельных

документов, скупщики краденного – через них спецслужбы
контролируют теневой бизнес.
8.

Дворники и старшие домов – сообщают о новых

квартирантах и подозрительном поведении жильцов.
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ЧАСТЬ 13. ПОВЫШЕННАЯ АКТИВНОСТЬ СПЕЦСЛУЖБ.

1.

Во время подготовки и проведения олимпийских

игр, спортивных чемпионатов, выборов, национальных и
религиозных

праздников,

во

время

приезда

главы

государства или иностранных делегаций, а также других
мероприятий, во время которых возможны терракты.
2.
кварталах,

В

правительственных

и

дипломатических

возле военных и стратегических заводов,

ГЭС, АЭС, аэропортов, вокзалов и других стратегических
объектов, где возможны терракты или работа иностранных
разведок.
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ЧАСТЬ 14. РОЗЫСК.

1. «ОРИЕНТИРОВКА».
Используется при розыске подозреваемых в совершении
каких-либо преступлений.
В «ориентировках» на розыск присутствует фотография или
фоторобот подозреваемого и указываются те приметы, по
которым можно определить человека с расстояния : пол, возраст,
рост, телосложение, цвет волос и глаз, походка, а также
инвалидность, татуировки, шрамы и другие особые приметы.
Рассылается

всем

постам

и

патрулям,

внештатным

сотрудникам спецслужб и МВД из числа таксистов, проводников
в поездах, стюардов в междугородных автобусах, сотрудников
агентств

и

частных

лиц,

сдающих

жильё

в

аренду,

администраторов и обслуживающего персонала гостиниц и
ресторанов, барменов, старших домов, дворников и других.
Также

«ориентировка»

развешивается

на

вокзалах,

аэродромах и в других общественных местах.

2.«РОЗЫСК-МАГИСТРАЛЬ».
База купленных билетов на самолёты, пароходы, поезда и
автобусы, для покупки которых необходимо предъявить паспорт.
Также содержит сведения о пересечениях границы.
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Предназначается для выявления в пассажиропотоке лиц,
находящихся в розыске или представляющих оперативный
интерес.
Данные такого человека вносятся в базу и при покупке им
билета по своему паспорту, оператору автоматически поступает
сигнал. В обиходе эту процедуру называют : «поставить на
объект сторожок».

3. «ВИДЕОЛОК».
В аэропортах, крупных речных и железнодорожных
вокзалах (в залах ожидания, у касс и на перронах), а также в
некоторых вагонах поездов и электричек на Северном Кавказе
и в близлежащих к нему регионах, установлены скрытые
видеокамеры этой системы для выявления в пассажиропотоке
лиц,

находящихся

в

розыске

или

представляющих

оперативный интерес.
Также некоторые патрули оснащены портативными
устройствами, подключёнными к этой системе.

4. «КАСКАД-ПОИСК».
Автоматизированная

система

для

идентификации

личности. Предназначена для поиска лиц, находящихся в
розыске или представляющих оперативный интерес, а
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также для установления личности тех, кто не хочет или не
может назвать свои данные.
В

качестве

фотографии

источника

полученные

со

могут

использоваться

сканера,

цифрового

фотоаппарата, видеокамеры или фоторобот.

5. «ВИДЕОКОНТРОЛЬ-РУБЕЖ».
Система

круглосуточного

автоматизированного

контроля обстановки на дорогах при помощи камер
видеонаблюдения.
Автоматически уведомляет оператора о появлении
автомобиля, включённого в базу розыскиваемых или
представляющих

оперативный

передвижения.

6. По голосу.

7. По отпечаткам пальцев и ладоней.
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интерес

средств

8. По ДНК (волосы, ногти, кости, зубы, фрагменты кожы,
кровь, слюна, моча и другие выделения).

9. По рукописному и клавиатурному почерку.
10.

По радужной оболочке и сетчатке глаза .
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА В ГОРОДЕ.
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ЧАСТЬ 1. ВСТУПЛЕНИЕ.

Каждый из тех братьев, кто решил заняться
одиночным джихадом, должен сперва хорошо подумать,
сможет ли он осилить это дело, потому, что оно не всем
по плечу и от чьих-то действий вреда может быть
больше, чем пользы.
Здесь
военных

требуется

навыков,

обладание

не

что

столько

тоже

хладнокровием,

знание

необходимо,

каких-то
сколько

решительностью

и

сообразительностью.
Потому, что военному делу можно научиться
выезжая за город для проведения тренировок, а такие
качества,

как

хладнокровие

и

сообразительность

являются врождёнными и сколько бы человек ни пытался
их в себе развить, в критической ситуации он все равно
вернётся к своей основе.
Если кто-то из братьев не уверен, что осилит это
дело, то пусть подумает, чем другим он сможет принести
пользу этой Умме, потому, что кроме джихада с оружием
в руках, есть так же джихад имуществом и джихад
словом, и тем более, если брат является хакером, то он
сможет по Милости Аллаха нанести большой ущерб
кяфирам

используя

свои

направлении.
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способности

в

нужном

Или пусть выезжает на один из майданов джихада
в Афганистан, Сирию или другие, подобные им места.
Но если брат думает, что подходит для этого вида
джихада, то пусть прочитает истихару и просит у
Великого и Могучего Аллаха содействия в этом деле.
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ЧАСТЬ 2. СОЗДАНИЕ ГРУППЫ.

Для ведения джихада в городе можно работать одному.
В этом есть свой плюс,

меньше вероятность того, что

поймают, потому, что о твоих 'амалиях знаешь только ты один,
а первым, что приносит вред муджахидам, является их
собственный язык и спецслужбы о нас знают только то, что мы
сами не смогли удержать в секрете. Минус здесь в том, что,
если ты не профессионал, то одному сложно сделать какие-то
серьёзные 'амалии.
Желательно, чтобы группа была не больше четырёх
человек, этого количества вполне достаточно, чтобы провести
небольшую,

хорошо

спланированную

ликвидация врага Аллаха,

'амалию,

будь

то

уничтожение стратегического

объекта или захват трофеев.
Группе следует работать парами, потому, что работа
парой, это самый оптимальный вариант. Это используют
снайпера, спецназ, оперативники МВД и спецслужб для более
эффективной работы.
Во избежание провокации со стороны спецслужб не надо
брать в группу добровольцев, а набирать самим, тщательно
подбирая кандидатуры.
Необходимо иметь ввиду, что если какой-то брат приехал
с майдана джихада, или как-то по другому связан с джихадом,
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или даже просто много говорит о джихаде, то скорее всего, он
уже находится под контролем спецслужб и брать его в группу
может быть небезопасно.
Также не стоит брать в группу тех братьев, у которых
есть такие физические особенности, как сильно высокий или
малый рост, полнота и им подобные приметы, потому, что если
его увидит кто-то на амалии, то сможет легко опознать или
описать его внешность. По этой же причине не стоит брать тех,
у кого есть татуировки, шрамы, и родимые пятна, которые
невозможно скрыть.
Нельзя брать тех, кто любит много говорить, потому, что
он может разболтать все секреты группы и сам этого не
заметить. А так же неуравновешенных, которые на 'амалии
могут повести себя неадекватно и тех, кто не привык
подчиняться и будет вести себя так, как сам посчитает
нужным, а не так, как скажет ему амир.
Не стоит набирать братьев разных национальностей,
потому, что спецслужбы начинают интересоваться, на чём
именно они объединились.
Если группа работает в Татарстане, то не надо брать в
группу братьев с Кавказа или из Азии, которые сразу же будут
бросаться в глаза и даже если они оденут маски, их акцент
может выдать их.
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Точно также и жителя Татарстана очень легко вычислить
где нибудь на Кавказе, вдобавок к этому, он ещё и местный
язык не знает.
Надо набирать братьев той национальности, которая
является коренной для этой местности.
Желательно в группу брать бывших военных или
сотрудников силовых ведомств, так как они знакомы с
оружием,

тактикой

и

представляют

себе,

что

такое

дисциплина.
Также,

есть

смысл

брать

в

группу

братьев

с

криминальным прошлым, потому, что есть схожесть в методах
работы

и

у

них

присутствует

понимание,

что

такое

конспирация. Только следует учесть, что после каждого
преступления оперативники поднимают досье на похожие
случаи и анализируют, кто может быть к этому причастен.
Самый оптимальный возраст 25-35 лет, потому, что уже
нет той поспешности, которая присуща молодёжи и ещё есть
вполне достаточно сил для проведения 'амалий. Хотя бывают
и исключения, и в каждом случае необходим индивидуальный
подход. Когда группа сформированна, надо выбрать амира.
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ЧАСТЬ 3. ЗНАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ.

Для правильного построения работы группы, необходимо
пройти некоторые уроки и приобрести определённые навыки:
1. Шари'атские знания. Необходимо изучить все ахкамы
одиночного джихада, что является запретным, а что
разрешённым. Надо научиться разбираться в вопросах
пользы и вреда. И также, обязательно надо выучить ду'а
для защиты от врага.
Некоторые из таких ду'а :
1 ) ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين
/Роббанаа

африг

'аляйнаа

собрау-уа

саббит

акдааманаа уа-нсурнаа 'аля-ль-коуми-ль-кяяфириин/
«Господь наш ! Пролей на нас терпение, укрепи наши стопы
и

помоги

нам

(одержать

победу)

над

народом

неверующим.»
Сура «Аль-Бакара», 250 аят.
2 ) حسبنا الل و نعم الوكيل
/ХасбунааЛлоху уа ни'ма-ль-уакииль/
«Достаточно нам Аллаха и как прекрасен этот Попечитель»
Сура «Али 'Имраан», 173 аят.
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3) Со слов Абу Са'ида аль-Худри (да будет доволен им
Аллах) передаётся :
«В день битвы у Рва мы сказали : «О посланник
Аллаха, есть что-либо, что нам произносить ? Поистине,
наши сердца достигли уже глоток (от страха)!» Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал : «Да,
говорите : «О Аллах, прикрой нашу наготу и обезопась от
страха !» И после этого Аллах ударил в лица наших врагов
ветром и разгромил их посредством него».
اللهم استر عوراتنا و اَمن روعاتنا
/Аллахумма-стур 'аураатинаа уа аамин рау'аатинаа/
Ахмад 3/3, аль-Баззар 3119, «Ас-сильсиля ас-сахиха»
2018
2. Необходимо изучать историю одиночного джихада и
провалы других групп, что именно послужило причиной
этого, какая была допущена ошибка и что надо сделать,
чтобы это не повторилось. Поэтому амир должен знать все
слабые места своей группы, чтобы заранее обезопаситься
от возможных последствий, а не тогда, когда уже будет
поздно что-то предпринимать.
3. Изучать методы конспирации и работы немусульманских
подпольных групп во всём мире, которые вели или ведут
борьбу против оккупантов или своих деспотичных режимов.
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Многое в их методах уже устарело, но что-то можно
использовать и сейчас.
4. Изучать работу спецслужб, чтобы знать все их сильные и
слабые стороны. Надо знать их методы для того, чтобы вопервых, избежать ловушек с их стороны, а во-вторых, те их
методы работы, которые не противоречат шари'ату, мы
можем использовать против них.
5. Изучать тактику спецназа, которую они применяют при
штурме,

чтобы

заранее

продумать,

что

им

можно

противопоставить, и что можно сделать, чтобы вырваться
из окружения.
6. Изучать опыт криминального мира, так как наши методы
работы во многом схожи с их методами (не путать с их
идеологией). Даже спецслужбы изучают криминальный
опыт,

у

них

криминальное

это

называется

мышление»,

для

-

«развивать
более

в

себе

продуктивной

работы. Многие уроки связанные с криминалом, им
преподают профессиональные преступники.
7. Военная подготовка. Можно выезжать за город и проводить
там тренировки, ходить в тир и участвовать в военнотактических играх типа «страйкбола», только ходить на них
надо по одному и в разное время. Необходимо также
научиться собирать взрывные устройства из подручных
материалов.
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8. Спорт. Необходимо держать себя в хорошей физической
форме. Надо заниматься каким-нибудь видом единоборств,
потому, что не всегда есть возможность использовать
оружие. И также надо заниматься бегом на тот случай, если
придётся уходить от преследования или наоборот, кого-то
надо будет догонять
9. Вождение. Всем надо научиться водить как легковые, так и
грузовые автомобили, а также мотоциклы. Хотя бы один
брат должен водить машину профессионально. А также,
надо научиться заводить машины без ключей.

10.

Медицина. Каждый брат в группе должен уметь как

минимум, перевязывать раны. Будет лучше, если все братья
научатся извлекать пули, но хотя бы один брат должен
уметь это делать, потому, что если с ранениями обратиться
в больницу, врачи обязаны доложить об этом полиции. Для
этих целей у группы также должно быть помещение со
всеми

необходимыми

инструментами,

лекарствами

и

холодильником, где хранить эти лекарства. А также,
каждый должен знать группу своей крови и группы крови
других братьев, на тот случай, если кто-то получит ранение.
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11.

Надо научиться изменять свой внешний вид. Эти

знания становятся особенно актуальными на нелегальном
положении, а также на разведке и 'амалии.
12.

Развивать наблюдательность и зрительную память.

Это необходимо для разведки и выявления слежки. Хорошо
развивают зрительную память обыкновенные детские игры
с двумя картинками, на которых надо найти 5/10/15
отличий. По мнению специалистов, наиболее эффективно
развить зрительную память помогает такое упражнение :
В течение 1 – 5 минут концентрируйте внимание на какомнибудь предмете, не отвлекаясь ни на что. Затем,
отвернувшись, постарайтесь

в точности описать этот

предмет. Постепенно усложняйте упражнение : выбирайте
вещи с большим количеством деталей и сокращайте время
на их рассматривание.
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ЧАСТЬ 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

До начала работы необходимо постараться вывезти свою
семью, если она есть, за пределы страны под благовидным
предлогом (работа, учёба, лечение и т.д), так как семьи
являются теми, через кого спецслужбы оказывают давление
на муджахидов. Желательно, в такую страну, у которой нет
дружеских

отношений

депортировали

с

твоей

страной,

на родину по первому

чтобы

их

не

же требованию

отечественных спецслужб.
Стоит иметь ввиду, что спецслужбы знают этот трюк и
если кто-то из тех, кто находится у них под контролем,
начинает продавать имущество или отправляет семью за
границу, то контроль за ним усиливается, по крайней мере на
ближайшие месяцы.
Всё это надо делать ещё до того, как у спецслужб
появится основание в чём-то тебя подозревать, то есть ещё до
первых шагов, связанных с джихадом.
Если семью не получается отправить за границу и жена
по каким-то причинам узнала, чем ты занимаешься, то можно
поговорить с ней и официально (если ваш брак оформлен в
ЗАГСе) развести её. Следует иметь ввиду, что кяфиры сами
часто используют этот метод, поэтому в это могут и не
поверить.
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Группа должна работать под обыкновенный криминал,
никак не связанный с религией, чтобы в случае провала ими
занимались

не

сотрудники

спецслужб,

со

всеми

их

возможностями, а сотрудники обыкновенной криминальной
полиции, с её ограничениями.
Поэтому, братья из группы не должны ходить в мечеть и
использовать исламские слова и атрибутику. Разговоры,
одежда и манера поведения должны быть такими, какие
распространены в этой местности.
И тем более, нельзя заниматься призывом к джихаду. А
также избегать тех, кто ведёт такие разговоры. Во-первых, это
может быть обыкновенный провокатор спецслужб, а вовторых, если это даже искренний брат, то возможно, что
спецслужбы его не трогают, чтобы через него выявить тех, кто
поддерживает джихад.
По этой же причине надо работать автономно, не
пытаясь наладить связь с другими группами. Спецслужбы
часто используют подставные группы, которые даже могут
проводить удачные, широко разрекламированные 'амалии, с
той целью, что муджахиды рано или поздно постараются с
ними связаться. И даже, если это на самом деле искренние
братья, все равно надо их сторониться, потому что в случае
провала одной из групп, возможен провал всех остальных.
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Всегда надо помнить, что мелочей в этом деле не бывает
и многих ловят именно по причине халатного отношения к
мелочам.
На встрече, разведке и 'амалии у каждого муджахида
должна быть легенда, что он делает в этом месте в это время.
Следует проявлять осторожность при покупке оружия и
поддельных документов, потому, что многие из тех, кто
занимается этим бизнесом, сотрудничают со спецслужбами
или находятся под их усиленным контролем. Тоже самое
относится и к тем магазинам, в которых можно купить
компоненты для самодельных взрывных устройств.
Нельзя хранить у себя дома, на даче, на работе, в
машине или в телефоне какие-либо улики. Тоже самое
касается домов родственников и знакомых, потому, что обыску
подвергается не только дом самого подозреваемого, но и дома
всех тех, кто с ним как-то связан.
Следует иметь ввиду, что во время обыска оперативники
сразу начинают смотреть фотографии, чтобы определить круг
общения подозреваемого. Поэтому дома и в телефоне надо
держать такие фотографии, на которых ты изображён с теми,
кто у властей не вызывает никаких подозрений. Тоже самое
касается фильмов, книг и журналов. По ним определяют то,
чем

интересуется

человек.

Поэтому

они

должны

соответствовать легенде. Для подтверждения той легенды,
которую мы себе придумали, у нас в доме, в телефоне и в

80

машине необходимо иметь такие вещи и фотографии, которые
будут ей соответствовать.
Если мы всем говорим, что мы футбольные фанаты, то у
нас везде должна быть футбольная атрибутика, мы должны
разбираться в футболе, знать известных футболистов и быть
в курсе того, что происходит в мире футбола. Тоже самое
касается и тех сайтов, на которые мы заходим. Всё должно
соответствовать нашей легенде.
Необходимо свести личные встречи братьев из группы к
минимуму и стараться общаться через объявления или
комментарии в спортивных, развлекательных или в других,
подобных им группах.
В случае подозрения на слежку, надо заранее обговорить
условные

сигналы,

например

:

написать

объявление

определённого характера в какой-то группе, нарисовать
полоску в определённом месте, сказать определённую фразу
по телефону и т.д.
Для нас должно стать железным правилом ничего не
обсуждать по телефону, в доме или в машине. Только при
личной встрече или через доверенного связного. Некоторые
братья используют для общения письма, но в этом случае есть
опасность того, что письмо могут перехватить.
Охранять

свои

секреты

следует

особыми

правдоподобными словами, которые если и услышит кто-то из
посторонних, все равно не сможет понять, о чём идёт речь.
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Периодически всё надо менять : шифры, способы
передачи сообщений, места встреч и способы проведения
'амалий, потому, что муджахиду нельзя быть заложником
своих привычек, иначе они могут стать причиной его провала.
Чтобы была возможность спокойно передвигаться, надо
организовать себе такую работу или хобби, которые позволят
это делать и послужат хорошим прикрытием.
На

случай

ареста

одного

из

братьев,

каждому

необходимо иметь запасное жильё, о котором никто из группы
не знает. И здесь не должно быть никаких обид, потому, что
все прекрасно знают о тех методах допроса, которые
практикуют спецслужбы и никто не может быть застрахован от
того, что он может проговориться.
Также необходимо заранее провести разведку города и
узнать проходные дворы и другие места, которые можно
использовать, чтобы оторваться от слежки.

82

ЧАСТЬ 5. СОХРАННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

Всегда следует помнить, что друг может попасть в плен
или стать врагом, поэтому надо знать, что говорить даже
другу. То, что ты ему расскажешь о своих 'амалиях, навряд ли
принесёт ему какую-то значительную пользу, а тебе от этого
вред может быть огромный, и не только тебе, но и всей группе.
Много

информации

уходит

через

жён,

которым

некоторые братья рассказывают такие вещи, о которых они
вообще не должны знать. Как объясняют эти братья, для
подъёма имана у своей жены. Хотя все прекрасно знают, что у
каждой жены есть, как минимум, одна сестра-мусульманка,
которой она тоже захочет иман поднять. А у той тоже есть
сёстры, которым она доверяет.
Так и получается, что спецслужбам не надо тратить
деньги на дорогостоящую подслушивающую аппаратуру,
потому, что мы сами предоставляем им всю информацию,
которую следовало бы держать в секрете.
Также и дети не должны присутствовать при наших
разговорах, потому, что спецслужбы практикуют налаживание
контактов с детьми при помощи сладостей и как бы между
делом интересуются, кто приходит в гости к их родителям, о
чём говорят и т.д.
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Во время второй мировой войны у одного офицера НКВД
была привычка - набрать полные карманы конфет и раздавать
их детям советских должостных лиц, которые должны были
получить повышение по работе, задавая при этом им вопросы
на интересующие его темы. Обычно после таких общений
родители этих детей получали не повышение, а срока и
отправлялись в лагеря.
Нельзя выкидывать в мусор какие либо улики, их
необходимо сжигать.
Также нельзя вести какие либо записи, касаемые 'амалий
или другой деятельности группы, всё это надо стараться
держать в голове. Тоже самое касается адресов и телефонных
номеров братьев из группы. Чем меньше мы записываем
информации, которая

неизвестно у

оказаться, тем лучше.
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кого потом

может

ЧАСТЬ 6. ИНТЕРНЕТ.

Нельзя со своих телефонов и компьютеров заходить в
интернете на те сайты, которые считаются экстримистскими,
потому, что все они отслеживаются спецслужбами, а некоторые
из них соданы самими спецслужбами, для выявления тех людей,
которые придерживаются радикальных идеологий.
Нельзя писать от своего имени статьи и комментарии,
поддерживающие джихад, а также ставить лайки и репостить их.
И точно также, нельзя забивать в поисковик слова, которые
несут в себе угрозу существующей власти, такие как : джихад,
бомба, переворот и им подобные.
Надо стараться как можно реже посещать интернет, но если
без этого обходиться не получается, то надо знать, как им
правильно пользоваться.
Надо как можно меньше общаться с незнакомыми людьми и
выкладывать о себе личной информации, потому, что даже той,
как мы думаем, незначительной информации, аналитикам
спецслужб бывает достаточно, чтобы узнать о нас многое.
Тем более следует быть очень осторожным тому, кто ведёт
в интернете какую либо работу, связанную с джихадом.
Каждый человек имеет собственную совокупность речевых
оборотов, свойственных только ему, поэтому, если даже в тексте
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не

указывать

личной

информации,

остаётся

возможным

установление личности через лингвистический анализ.
При составлении текстов, авторство которых мы хотим
сохранить в секрете, необходимо использовать такие слова и
построение предложений, которые будут отличаться от тех,
которые мы используем в обычной жизни и которые затруднят
специалистам спецслужб наш поиск.
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ЧАСТЬ 7. ТЕЛЕФОН.

Если и раньше, болтливость некоторых мусульман могла
привести к плачевным результатам, то с того времени, как
телефон получил широкое распространение среди муджахидов,
это стало настоящей катастрофой.
С помощью телефона спецслужбы могут контролировать
все

разговоры, которые ведутся по нему и определять

местостоположение не только владельца телефона, но и его
собеседника. А также могут идентифицировать по голосу тех, кто
разговаривает,

и

имеют

возможность

определения

местоположения телефона в любой промежуток времени, с
возможностью просмотра маршрутов, и могут вести

видео и

аудиозапись окружающей обстановки, через удалённый доступ
(находясь на расстоянии от самого телефона).
Самый оптимальный вариант - телефоном вообще не
пользоваться, потому, что сейчас даже представители бизнеса и
криминального мира пришли к такому выводу, что от него вреда
больше, чем пользы, так как именно через телефон их
конкуренты и оперативники узнают многие их секреты. Особенно
осторожно они относятся к тем телефонам, которые им подарили,
потому, что уже было много случаев, когда в таких подарках
оказывались встроенные жучки или они были загружены
программами, позволяющими их контролировать.
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Но если без телефона обходиться не получается, то надо
соблюдать элементарные правила безопасности. А это значит,
что не только ничего серьёзного по нему не говорить, но и ничего
не обсуждать, когда он находится рядом.
Чтобы избежать прослушки, можно подключить к телефону
наушники.
Необходимо заклеить на телефоне камеры с обоих сторон.
При покупке нового телефона камеры надо заклеить ещё до того,
как в него вставят батарейку.
Когда у директора ФБР Джеймса Коми спросили, зачем он
заклеил камеру, он ответил, что он видел, что так делают люди,
которые более опытные в этом деле, чем он.
Если все братья возьмут с собой телефоны на встречу и
оставят их в соседней комнате, то если спецслужбы и не узнают,
о чём именно был разговор, то все равно, могут узнать, где была
встреча и кто на ней присутствовал. Поэтому, телефоны с собой
на встречу лучше не брать, или, как минимум, из них надо
заранее

вытащить

батарейки

и

SIM-карты,

потому,

что

недостаточно их просто выключить. Производители телефонов
сейчас выпускают модели со встроенными батарейками, поэтому,
при покупке телефона это обязательно надо учитывать и
покупать с вытаскиваемой батарейкой.
Если заводить левый телефон, то надо знать как им
пользоваться.

В

левый

телефон
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нельзя

вставлять

свою

официальную SIM-карту и нельзя левую SIM-карту вставлять в
свой официальный телефон.
Левый телефон включать (то есть вставлять в него
батарейку и SIM-карту) можно только для работы, а хранить его
надо отдельно и в разобранном виде.
Если работаешь с левого телефона, то нельзя рядом
держать просто выключенный официальный телефон, из него
обязательно надо вытащить батарейку и SIM-карту, потому, что
с вышки сотовой связи могут определить все номера телефонов,
которые находятся поблизости и после нескольких таких выходов
на связь, проверить на предмет совпадения.
При включении/выключении телефона на базовую станцию
поступают особые сигналы, поэтому выключать официальный
телефон и сразу же на этом месте включать левый или наоборот,
является небезопасным делом потому, что несложно понять, что
происходит.
Поэтому, если их включать и выключать, то как минимум,
это надо делать в разных местах и в разное время. Говорят, что
это тоже не решает проблемы, потому, что спецслужбам не
трудно вычислить те телефоны, которые были в это время
отключены. А если оставить телефон дома включенным, то могут
вычислить те телефоны, с которых не отвечали на входящие
звонки.
Чтобы этого избежать, можно дать свой официальный
телефон кому-то из братьев, чтобы он отвечал на звонки и
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звонил с него сам. С дозволения Великого и Могучего Аллаха
можно найти выход из любой ситуации, главное знать, как
именно работают спецслужбы.
Когда

спецслужбы

хотят

определить

более

точное

местоположение розыскиваемого телефона, то они используют
автомобиль

с

передвижной

базовой

станцией,

а

также

переносную базовую станцию, размером с небольшой чемодан, с
помощью которой могут определить местоположение телефона
вплоть до квартиры.
Лучше всего на связь с левого телефона выходить в местах
большого скопления людей или в таких районах, где много
многоэтажных домов, потому, что в этих местах находится много
людей и почти у всех есть телефоны. Это затруднит спецслужбам
вычисление розыскиваемого телефона. Главное, чтобы не
попасть в объективы видеокамер, которые сейчас есть во многих
местах. Или пользоваться левым телефоном в движении на
машине

по

таким

дорогам,

где

нет

видеокамер,

чтобы

спецслужбы не смогли определить место и оцепить этот квадрат.
Лучше всего пользоваться правилом, которым пользуются
хакеры : новое дело/новый звонок – новый телефон – новая SIMкарта. После завершения дела/звонка, телефон и SIM-карта
уничтожаются.
Нельзя пользоваться телефонами возле стратегических
объектов и в местах протестных акций, потому, что в таких
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местах спецслужбы используют IMSI-ловушки и все сигналы
поступают им.
Специалисты говорят, что не надо полагаться на программы
шифрования.

Таким

способом

можно

обезопаситься

от

конкурентов по бизнесу или ревнивой жены, но бесполезно
шифроваться от государства.
Чем современнее модель телефона, тем она более
приспособлена для слежки за нами. Поэтому, лучше пользоваться
кнопочными телефонами старых моделей. Тоже самое касается и
компьютеров.
Сейчас во многих видах современной бытовой техники есть
встроенные

микрофоны

и

камеры,

которые

облегчают

спецслужбам слежку за нами. Как и в случае с телефонами,
лучше покупать старые модели электроприборов.
Но основной причиной для сохранения наших секретов,
является наше умение держать язык за зубами.
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ЧАСТЬ 8. МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО.

Если живёшь официально, то в твоём доме или квартире не
должно находиться никаких исламских книг или исламской
атрибутики. Наоборот, дома надо держать такие книги, фильмы
и другие вещи, которые будут свидетельствовать в пользу твоей
легенды.
Нельзя

домой

приводить

братьев

из

группы,

вести

разговоры о джихаде или хранить оружие и другие улики.
Надо быть любезным со всеми соседями, особенно со
стариками, которые постоянно сидят у подъезда и всё замечают.
Именно по этой причине оперативники часто у них интересуются
о жильцах дома и о том, что происходит во дворе. Иногда надо
интересоваться их проблемами и предлагать помощь в решении
их бытовых проблем. Они это оценят и если тобой будет кто-то
интересоваться, то скорее всего, ты от них об этом узнаешь. Когото это уже спасало от ареста.
Нельзя

быть

замкнутым,

такие

всегда

вызывают

подозрение.
Надо знать всех соседей, их машины, привычки, чем они
занимаются, а также всех бомжей во дворе.
Надо знать все пути подхода к дому, откуда спецслужбы
могут

начать

штурм,

пути

отхода,

92

если

вдруг

появится

необходимость срочно покинуть дом, и те места, откуда могут
вести за тобой стационарное наблюдение.
Если в подъезде есть люк на чердак, то обязательно
должны быть ключи от него, а также от подвала. Заранее надо
всё подготовить для незаметного выхода из дома.
Если дом в несколько этажей, то обязательно должна быть
верёвка такой длины, чтобы её хватило спуститься с крыши. Для
этого надо заранее приготовить на крыше место, где можно будет
прикрепить эту верёвку. Тоже самое касается и подвала, надо
знать его планировку и по возмозности подготовить его для
отхода. Например, если в подвале есть капитально заделанные
кирпичами окна, то надо незаметно их разобрать и снова
поставить на свои места так, чтобы в случае необходимости
можно было быстро их убрать.
Дома

нельзя

пользоваться

современными

«умными»

телевизорами и другой бытовой техникой, снабжённой камерами
и микрофонами, чтобы избежать прослушки.
Внутри дома надо поставить скрытые камеры, чтобы знать,
не проникал ли кто-то в твой дом в твоё отсутствие. А также, если
есть возможность, поставить камеры вокруг дома, особенно в тех
местах, откуда спецслужбы могут начать штурм или вести
наблюдение.
Периодически надо проверять дом на наличие жучков. В
случае обнаружения, лучше их не трогать. Во-первых, жучок
можно использовать для сброса дезинформации, а во-вторых,
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если его уничтожить, то спецслужбы поставят жучок в другое
место, о котором ты знать не будешь, зато они будут знать, что
ты в курсе о прослушке и это заставит их быть более
осторожными.
Находясь дома, всегда надо предпологать, что жучок всё
таки есть и не надо говорить ничего лишнего.
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ЧАСТЬ 9. АВТОМОБИЛЬ.

Машина должна быть распространённой в этой местности
модели, не ярких цветов и без явных повреждений.
Если машина попала в аварию, то её надо сразу же
отремонтировать, чтобы она всегда была на ходу.
На случай отрыва от погони, у машины должен быть
мощный двигатель, а также она должна быть полностью
заправлена, иметь аптечку, запасное колесо, насос и ключи для
ремонта.
Для выявления слежки надо приучить себя постоянно
смотреть в зеркала заднего вида.
Нельзя ставить на машину колёса с эксклюзивными
протекторами, чтобы по рисунку колёс не могли её вычислить.
В дороге не надо брать попутчиков, чтобы избежать
подбрасывания жучков, а мыть машину и делать ремонт надо в
разных местах, после чего произвести осмотр машины на наличие
жучков. Такой осмотр производить периодически.
Нельзя

ставить

в

машину

GPS-навигатор

и

другую

современную технику и аудиоколонки, которые могут выполнять
роль жучков и через которые могут отслеживать маршрут.
Возле дома парковать машину надо так, чтобы её было
видно из окна и к ней никто не мог бы подойти незамеченным.
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Как и в доме, в машине нельзя вести какие-то разговоры о
джихаде, хранить оружие или другие улики.
В машине должны лежать вещи, подтверждающие твою
легенду. Если ты всем говоришь, что ты футбольный фанат, то
положи в багажник мяч и спортивную сумку с кроссовками и
спортивной одеждой.
Документы на машину должны быть в исправном состоянии,
необходимо своевременно проходить техосмотр и т.д.
Надо стараться не нарушать правила дорожного движения,
а если такое всё таки случилось, то сразу же выплачивать штраф.
Нежелательно на своей машине ездить на встречи с
братьями и проводить на ней разведку, и ни в коем случае нельзя
использовать её на 'амалии.
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ЧАСТЬ 10. ВЫЯВЛЕНИЕ СЛЕЖКИ.

У

спецслужб

вполне

достаточно

средств

и

квалифицированных специалистов, чтобы проводить слежку
незаметно, поэтому, если оперативники сразу же бросаются в
глаза и всеми своими действиями дают тебе понять, что они за
тобой

следят,

то

скорее

всего

они

хотят

тебя

этим

спровоцировать и посмотреть на твои дальнейшие действия :
постараешься скрыться или нет, к кому пойдёшь, кому будешь
звонить и т.д.
В

этом

случае

надо

проявлять

как

можно

больше

спокойствия и не поддаваться паники, так как, скорее всего у них
нет на тебя ничего серьёзного и они тебя пытаются этим
спровоцировать на то, что ты их выведешь на кого-то из братьев.
Поэтому, ни в коем случае нельзя идти к кому-то из братьев
или звонить, так как, телефон твой скорее всего уже на
прослушке

и

за тобой

незаметно следит

другая

группа

наблюдателей.
Если спецслужбы отслеживают всерьёз, то их очень сложно
обнаружить, так как, оперативники своим внешним видом и
поведением не отличаются от остальных прохожих и в слежке
принимает участие достаточное количество человек и машин,
чтобы одни и те же тебе не попадались постоянно на глаза.
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В дополнение к этому, оперативники могут менять верхнюю
часть гардероба и использовать парики, накладные усы и
бороды, очки и т.д., а на машинах менять номера и водителей.
Поэтому, людей надо запоминать, во-первых, по росту и
комплекции, а во-вторых, по нижней части гардероба (брюки,
юбки, носки, обувь), то есть по тому, что так быстро не
поменяешь.
Машины надо запоминать, во-первых, по модели и цвету, а
во-вторых, по вмятинам на кузове и трещинам на стёклах.
Спецслужбы стараются такие явно демаскирующие повреждения
сразу устранять и сейчас есть технологии, которые позволяют
быстро покрасить машину в другой цвет.
Если есть хоть малейшее подозрение на слежку, то
необходимо прекратить любые встречи с братьями из группы и
дать им об этом знать заранее обусловленным сигналом. Это
может быть какое-то объявление на определённом сайте, какаято вещь, оставленная в определённом месте, определённая
фраза, сказанная по телефону и т.д.
Всегда следует помнить, что для спецслужб является более
важным выявить всю группу, чем арестовать только тебя одного.
Поэтому, если тебя не арестовывают, то это ещё не значит, что
на тебя у них ничего нет, просто твой арест даст повод всей
остальной группе «залечь на дно» и потом не так просто будет
спецслужбам их поймать.
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Для выявления слежки нельзя делать такие вещи, которые
сразу дадут понять спецслужбам, что ты подозреваешь о ней и
сейчас проверяешься. Например : наклониться, чтобы завязать
шнурок и в это время оглянуться назад. Это детский способ и
спецслужбы о нём прекрасно знают.
Или на машине резко рвануть вперёд на красный свет,
чтобы посмотреть, поедет за тобой кто нибудь или нет. Такими
действиями ты никого не обнаружишь, потому, что навряд ли ктото за тобой поедет, а просто по средствам связи тебя передадут
другой группе наблюдения.
Так слежку ты не обнаружишь, но зато дашь понять
спецслужбам, что ты проверяешься и это заставит их быть более
осторожными.
Рвануть на красный свет можно только в том случае, если
ты уверен, что арест не избежен и у тебя больше нет других
вариантов, как уйти от спецслужб.
Но если такого намерения нет, то надо проявить как можно
больше спокойствия и жить своей обычной жизнью. Это успокоит
спецслужбы и если у них на тебя нет ничего серьёзного, то через
какое-то время они оставят тебя в покое, потому, что у них
финансовые и людские ресурсы не резиновые и они не могут без
особых оснований вести слежку за всеми подряд.
Человеку

самому

очень

сложно

обнаружить

профессиональную слежку, поэтому надо попросить кого-то из
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проверенных братьев, чтобы они провели так называемое
контрнаблюдение, то есть наблюдение за наблюдателями.
Можно вдали от дома по дороге выбросить какой нибудь
пакет в мусорный бак, а кто-то из братьев пусть со стороны
смотрит, поднимет кто нибудь этот пакет или нет.
Если человек находится под наблюдением, то оперативники
обязательно должны будут посмотреть, что он выкинул вдали от
своего дома.
Возможно, что они не сразу поднимут этот пакет и
подождать придётся какое-то время.
Такое контрнаблюдение надо вести из машины, кафе или
какого нибудь подъезда, чтобы не обратить на себя внимание,
если слежка всё таки есть.
Можно несколько дней подряд ходить или ездить по одному
и тому же маршруту, а кто-то из братьев пусть наблюдает, кто за
тобой следует.
Или наоборот, идти или ехать разными маршрутами, а
братья пусть смотрят со стороны, есть ли на всех этих маршрутах
одни и те же люди или машины, которые следуют за тобой.
Желательно всё это делать на пустынных улицах, где мало
прохожих и особое внимание уделять тем, кто двигается за тобой
на расстоянии 50 – 100 метров.
Всё это лучше делать с помощью видеокамеры, потому, что
человек многое может упустить из вида. И затем дома, в
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спокойной обстановке просмотреть видеозаписи и определить,
есть ли совпадения.
Наблюдатели стараются не попадать в объектив чьего-то
фотоаппарата или видеокамеры, поэтому можно поехать в какоето историческое место или туда, где красивые природные
пейзажы, на фоне которых любят фотографироваться туристы и
начать фотографировать, иногда оборачиваясь назад, чтобы
сделать снимок.
Человек сам может и не заметить, что кто-то пытается
избежать попадания в объектив его фотоаппарата, но тот, кто
ведёт контрнаблюдение и знает, на что надо обращать внимание,
скорее всего это заметит.
Дело в том, что оперативники в глазах объекта будут
выглядеть

вполне

естественно

во

время

проверочных

мероприятий, но с точки зрения сторонних наблюдателей они
будут смотреться неадекватно.
Если

нет

возможности

кого-то

попросить

провести

контрнаблюдение, то можно попытаться сделать это самому.
Например : можно зайти в такой магазин, в который чтобы
попасть,

надо

подниматься

по

лестнице

в

направлении

противоположном первоначальному.
В самих магазинах предоставляется много возможностей
для выявления слежки. Передвигаясь от прилавка к прилавку, и
из отдела в отдел, можно естественно менять направление.
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Можно пройти мимо киоска, а затем развернуться, чтобы
купить в нём что-нибудь.
Можно идти вдоль автострады по направлению движения и
начать переходить дорогу. Вполне естественно будет повернуть
голову, чтобы проверить наличие машин на дороге. В течении
нескольких секунд можно спокойно рассматривать улицу.
Главным условием во всех этих случаях является то, что у
тебя должна быть правдоподобная причина развернуться в
обратном направлении.
Хороших результатов выявления слежки можно добиться в
местах с небольшим количеством прохожих.
Для выявления слежки необходимо развивать зрительную
память с помощью простых упражений.
При выявлении слежки главное - не переусердствовать.
Следует исходить из того, что группа наблюдения знает о всех
этих методах, поэтому несколько проверок подряд могут
насторожить их. Лучше всего это делать в разных местах, в
течении нескольких дней.
Места проверок надо продумать заранее, тогда действия
будут более естественны, чем при импровизации.
Отрицательный результат тем не менее не означает, что
слежки нет, потому что для профессионала такие проверки не
являются проблемой. Но и не факт, что за тобой не отправят
следить новичка, да и у профессионалов случаются ошибки.
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Возле дома или места работы следует обращать внимание
на тех, кто находится в таких местах, из которых лучше всего
контролировать твои окна и входную дверь.
В этом случае, надо попросить кого-то из братьев
понаблюдать за этими местами, а также посмотреть, если ты
выкинешь пакет в мусорный ящик, поднимет его кто-нибудь или
нет.
С этой целью надо знать всех бомжей во дворе и если твой
пакет поднимет какой-то новый бомж, то возможно, что это
переодетый оперативник.
Если нет возможности кого-то попросить это сделать, то
можно постараться поставить незаметно видеокамеру и самому
всё это проконтролировать.
Или попросить соседей, которые часто сидят во дворе и
сказать им, что у тебя есть подозрение, что тебя хотят ограбить
и попросить их, чтобы они посмотрели, не следят ли за тобой
какие-то подозрительные личности.
Современные

технологии

значительно

облегчили

спецслужбам слежку за людьми и сейчас во многих местах стоят
видеокамеры, но все равно, они не могут поставить их в каждый
двор и на каждую улицу. По крайней мере в России. И поэтому не
могут полностью отказаться от личного участия в слежке.
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Поэтому, чтобы их вычислить, надо двигаться таким
маршрутом, где этих видеокамер нет и тогда им самим придётся
следить за тобой, а это уже повышает шанс их обнаружить.
Если братья, которые ведут контрнаблюдение, смогут
выявить слежку, то они уже сами могут за ними проследить и
попытаться узнать, кто именно за тобой следит, где они живут и
где находится их офис.
Выявлять слежку следует аккуратно, чтобы не насторожить
группу наблюдения. Если они поймут, что слежка раскрыта, то
немедленно её прекратят, но подключат дополнительные силы и
будут применять более изощрённые методы наблюдения.
И тогда уже, что-то сделать или скрыться от них будет
гораздо сложнее. Поэтому, при обнаружении слежки следует
проявлять как можно больше спокойствия, прекратить временно
все контакты с братьями и продолжать жить обычной жизнью.
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ЧАСТЬ 11. ВСТРЕЧА.

Встречи нельзя назначать в тех местах, которые находятся
под усиленным контролем спецслужб : возле военных и
стратегических

объектов,

в

правительственных

и

дипломатических районах, в известных кафе, ресторанах и
гостиницах, и т.д.
Также встречи нельзя назначать два раза подряд в одном и
том же месте, чтобы спецслужбы не смогли установить там
заранее

подслушивающие

устройства.

Встречи

должны

проходить в разных местах, через разные промежутки времени.
Для встречи надо выбирать такие места, подходы к которым
мы можем контролировать, и есть несколько выходов, через
которые можно покинуть это место, чтобы не попасть в западню,
если спецслужбы решат арестовать участников встречи.
Амир или ответственный за это брат, сообщают о месте и
времени встречи тогда, когда уже сами находятся там и со
стороны наблюдают, не готовят ли там спецслужбы засаду или
не устанавливают там прослушку, если по каким-то причинам им
стало известно о месте встречи. Поэтому место встречи должно
контролироваться нами заранее.
Промежуток времени между сообщением о встрече и самой
встречей не должен быть большим. Это делается с той целью,
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что если спецслужбы знают о встрече, чтобы они не смогли к ней
заранее подготовиться.
Встречу можно сперва назначить в одном месте и когда
братья

соберутся,

то

сообщить

им

(например

:

через

постороннего человека) о другом месте встречи.
За всем этим со стороны должен смотреть кто-то из братьев
и если есть слежка, то возможно, что по Милости Аллаха он
сможет её обнаружить.
Необходимо заранее узнать пути отхода с места встречи и
пути подхода, откуда спецназ может начать штурм, а также те
места, откуда они могут вести наблюдение. За всеми этими
местами должен следить кто-то из братьев и в случае
необходимости сообщить о возникшей проблеме.
На встречу следует приходить по одному и ни в коем случае
нельзя идти туда всем вместе.
Нежелательно ехать на встречу на своей машине, но если
поехал, то на само место встречи подъезжать на ней нельзя, её
надо оставить в нескольких кварталах дальше. Заодно проезжая
мимо места встречи, посмотреть со стороны, какая там
обстановка и вернуться обратно уже пешком, пытаясь проверить,
есть слежка за тобой или нет.
У каждого брата обязательно должна быть легенда, что он
делает в этом месте. Если например, это спортивный стадион, то
у тебя должна быть спортивная одежда в сумке, а если это то
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место, где рыбаки ловят рыбу, то обязательно должны быть
удочка и наживка для рыбы, и т.д. Главное, чтобы весь твой
облик соответствовал обстановке.
Нельзя с собой на встречу брать телефон или какую-нибудь
улику. Если есть то, что надо передать, то не следует приносить
это с собой на саму встречу. Эту вещь надо оставить в другом
месте, а на встрече сказать, где она лежит.
Тот брат, который был инициатором встречи, на саму
встречу подходит последним, когда уже все соберутся. Потому,
что только он знает о причинах, по которым организована эта
встреча и в случае, если спецслужбы арестуют братьев, из них
все равно никто не знает, зачем именно они собрались.
Встречу желательно устраивать в таких местах, где есть
посторонние шумы или такие шумы надо создавать самим.
Напрмер, если встреча у кого-то дома, то обязательно надо
погромче включить телевизор.
Если встреча проходит в кафе, то надо садиться в такое
место, которое находится недалеко от служебного входа,
которым можно будет воспользоваться, чтобы покинуть встречу
при необходимости. Это место не должно просматриваться с
улицы, а у тебя должна быть возможность контролировать вход
и бОльшую часть зала.
Чтобы избежать прослушки разговора, ключевые слова и
фразы следует записывать на бумагу, после чего сразу же её
сжигать.
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Завершение встречи должно выглядеть как обыденность, но
не как прощание, то есть без рукопожатий и т.д. Если встреча в
кафе, то можно сделать вид, что пошёл сделать заказ или в
туалет. Выходить следует по одному, в разных направлениях.
До встречи, во время и после встречи, обязательно должно
быть внешнее наблюдение, которое контролирует обстановку на
близлежащей территории. У тех братьев, которые в этом
участвуют, должны быть соответствующие легенды, что они
делают в этом месте.
Если встреча с левым человеком, то место и время надо
назначать самому и ждать не более 10 минут, о чём заранее его
предупредить. Остальное то же самое, что и при встрече с
братьями.
Можно отвести его в сауну, чтобы ему пришлось раздеться
и посмотреть, есть на нём жучок или нет. Если это агент, на
котором есть жучок, то спецслужбы скорее всего организуют
какое-нибудь происшествие, например : драку или приход
участкового,
разоблачения.

чтобы
Не

сорвать

его

обязательно,

раздевание
что

жучок

и

избежать

должен

быть

прикреплён именно к телу, он может быть в ручке или в пуговице,
или ещё где-нибудь, поэтому надо постараться, чтобы тому, с кем
встреча, пришлось раздеться и оставить все свои вещи в другом
месте. Сауна подходит для этого лучше всего. Жучок может быть
в наручных часах и тогда агенту это раздевание ничем не грозит
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и никак не помешает вести запись разговора. Поэтому, если есть
возможность, надо приобрести аппарат, выявляющий прослушку.
В случае угрозы разоблачения, агент может начать
устраивать

какие-нибудь

провокации,

например

:

грубое

обращение с окружающими, чтобы они вызвали полицию, или,
если он за рулём машины, то может грубо нарушать правила
дорожного движения, чтобы сотрудники автоинспекции обратили
на это внимание и остановили машину.
В день встречи можно ещё с кем-нибудь назначить встречу,
чтобы сбить спецслужбы с толку.
До встречи необходимо собрать как можно больше
информации о том человеке, с кем она назначена, и если он на
встрече много говорит о том, что тебя интересует, то значит, что
он собрал о тебе уже достаточно много информации.
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ЧАСТЬ 12. ВЫБОР ЦЕЛИ.

Джихад нуждается в финансах, по этой причине Великий
и Могучий Аллах во всех аятах Благородного Кур'ана, кроме
одного,

расходование

имуществом

упомянул

прежде

расходования душами. Поэтому, следует начинать с 'амалий,
направленных на взятие трофеев.
Перед выбором цели надо прочитать истихару и попросить
у Великого и Могучего Аллаха, чтобы Он нам облегчил решение
этой задачи.
Одной из таких приоритетных целей могут стать «чёрные»
бухгалтеры, которые обналичивают «чёрный нал». Пик их
деятельности приходится на конец финансового года, то есть на
декабрь месяц. В декабре 2017 года в городе Санкт-Петербурге
из

дома одной

такой

женщины - «чёрного»

бухгалтера

сотрудниками МВД было изъято почти 606 миллионов рублей,
которые весили 130 кг.
Для

правильного

выбора

цели,

сперва

надо

дать

шари'атскую оценку планируемой 'амалии. Во-первых, кровь,
честь и имущество тех людей, против которых мы планируем
'амалию, должны быть дозволенными по шари'ату. Надо
приложить все усилия для того, чтобы нашими жертвами
случайно не стали мусульмане. И также нельзя целенаправленно
убивать женщин, детей и стариков кяфиров. Поэтому тот, кто
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планирует 'амалию, должен быть богобоязненным братом, для
которого понятие «запретная кровь» не пустой звук.
Во-вторых, польза от этой 'амалии для мусульман должна
превышать тот вред, который может их постичь.
В-третьих, должны быть возможности, чтобы провести эту
'амалию.
Перед любой 'амалией мы должны ответить на эти три
вопроса, и если хоть на один из них ответ отрицательный, то эту
'амалию мы не делаем.
При

выборе цели мы должны научиться

правильно

распределять приоритеты. Необходимо определить те объекты и
тех людей, нанесение ударов по которым, может причинить врагу
наибольший

вред,

а

так

как

возможности

муджахидов

ограничены и в людском и в финансовом отношении, то не надо
отвлекаться на второстепенные цели и каждая наша цель должна
быть достойна того, чтобы для её уничтожения, всем этим можно
было бы пожертвовать.
Для наилучшего исполнения 'амалии, не надо браться сразу
за два дела одновременно, а следует сосредоточить все свои
силы и средства на одном.
Нельзя планировать 'амалии по захвату трофеев в местах
повышенного внимания спецслужб (возле военных и других
стратегических объектов, вокзалов, аэропортов и т.д.)

111

Также нельзя планировать 'амалии в том месте, где
живёшь. Во-первых, кто-то из соседей или знакомых может
узнать по голосу или походке. Во-вторых, на место преступления
обычно приезжают следователи и оперативники районного
уровня и ведут поиск улик и свидетелей на близлежащей
территории, которая входит в их юрисдикцию. И через какое-то
время дело сдаётся в архив, если только оно не является
особоважным и им сразу же начинают заниматься следователи
более высокого уровня. Поэтому преступления, совершённые
«гастролёрами», считаются самыми сложными для раскрытия.
'Амалии следует планировать в разных местах, как будто их
делают разные люди, чтобы следствие не могло объединить их в
одно дело.
Следует иметь ввиду, что те, кто нажил своё богатство
незаконным методом, навряд ли обратятся в полицию, если его
имущество взять в трофеи.
Серьёзные организации (такие, как Сбербанк) перевозят
большие

суммы

денег

в

спецконтейнерах,

которые

при

несанкционированном вскрытии заливают их краской, а также в
машины, контейнеры (мешки) и пачки денег ставят жучки. В США
банки широко применяют так называемые dye packs («красящие
пачки»), которые по виду ничем не отличаются от настоящих
пачек денег, но взрываются, как только их выносят за
территорию банка. Украденные деньги, а так же лицо, кожа и
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одежда налётчика, всё окрашивается в красный цвет, который
должен привлечь внимание прохожих.
Некоторые ювелирные магазины ставят на витрины, где
лежат золотые украшения, такие стёкла, которые очень сложно
разбить и при попытке это сделать, сразу же включается
сигнализация и автоматически закрываются входные двери. Но
это могут себе позволить не все ювелирные магазины.
Чем серьёзнее организация, тем более усиленно её служба
безопасности будет искать того, кто провёл против них 'амалию,
поэтому лучше разрабатывать средние организации.
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ЧАСТЬ 13. РАЗВЕДКА.

Любой 'амалии всегда должна предшествовать разведка,
которая является одной из причин её успешного проведения. И
чем серьёзнее планируемая 'амалия, тем серьёзнее должна быть
и разведка.
Если

объектом

'амалии

является

человек,

то

устанавливаются его внешность, особые приметы и походка.
Заранее изучаются его передвижения между домом, местом
работы и посещаемыми местами (ресторан, спортзал, друзья и
т.д.).
На

маршрутах

изучаются

все

повороты

и

другие

особенности, которые можно использовать при разведке и
которые объект также может использовать для отрыва.
Также надо знать все тупики и если объект в них заходит,
то скорее всего, что слежку он обнаружил и хочет заманить туда.
И возможно, что там уже находится его группа поддержки.
Изучается

образ

жизни

объекта,

распорядок

дня

и

привычки. По возможности ведётся видео или фотосъёмка, но
здесь следует иметь ввиду, что если с этими уликами поймают,
то будут большие проблемы.
Группа разведки не должна отличаться своим внешним
видом и поведением от окружающих, и также, не должны быть
все одеты, как одна команда.

114

Заранее надо обговорить условные знаки на тот случай,
если объект повернёт налево, направо, остановится, пойдёт
обратно и т.д.
Если у объекта есть охрана, то выявляется её количество,
график работы, уровень подготовки и оснащения. Для выявления
её подготовки, можно спровоцировать ситуацию (например :
драку возле объекта) и посмотреть на их действия.
Следует иметь ввиду, что если даже мЫ знаем о такой вещи,
как контрнаблюдение, то что тогда говорить о профессиональной
подготовке службы безопасности важных персон, в которую
набирают в основном бывших сотрудников спецслужб и полиции.
Известны случаи, когда те, кто следил за объектом, сами
были выслежены и схвачены службой безопасности этого самого
объекта. И то, что объект идёт один, ещё не значит, что никто из
его службы безопасности не контролирует ситуацию, находясь на
расстоянии.
Поэтому прежде, чем проводить разведку самого объекта,
надо сперва выяснить, нет ли поблизости кого-то из его охраны.
Нежелательно

использовать

на

разведке

свою

официальную машину, потому, что если разведку проводить
длительный

период

времени,

то

скорее

всего,

что

она

примелькается и её смогут опознать.
Если возможности ограничены, и есть только одна машина,
то если у объекта нет службы безопасности и сам он раньше не
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работал в спецслужбах, эту машину можно использовать на
разведке, постоянно меняя её внешний вид : ставить/убирать
сверху лодку, багажник, постоянно менять наклейки, антенны, и
т.д.
Но

если

объект

серьёзный

и

у

него

есть

служба

безопасности, то эти трюки с изменением внешнего вида скорее
всего не помогут и разработку этого объекта надо оставить до
лучших времён.
Разведка организации может осуществляться открытым
методом : под видом клиента, торгового агента, электрика,
пожарника

и

т.д.

Или

же

тайно

:

через

прослушку,

видеонаблюдение, изучение схем и служебной документации.
Во

время

проведения

разведки

необходимо

узнать

расположение видеокамер и сектор их обзора. Если 'амалия в
подъезде, то надо посмотреть, на каких дверях есть глазки,
чтобы во время 'амалии их или заклеить чем-нибудь, или скрыть
своё лицо, когда будешь проходить мимо них. Также надо узнать
все пути подхода и отхода.
Через

открытый

метод

можно

получить

больше

интересующей нас информации, но он содержит в себе
демаскирующие элементы, на выявление которых настроена
служба

безопасности.

Например,

в

ювелирных

магазинах

персонал обязан обращать внимание на тех, кто рассматривает
товар, но ничего не покупает. Поэтому, надо что-то обязательно
купить.
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Чем сложнее задуманная 'амалия, тем больше средств и
времени уходит на сбор информации, которая затем подлежит
обработке и анализу, на основании которого составляется план
'амалии.
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ЧАСТЬ 14. ПОДГОТОВКА 'АМАЛИИ.

Нельзя планировать 'амалию на время проведения в городе
спортивных чемпионатов, выборов, религиозных и национальных
праздников, во время приезда главы государства и иностранных
делегаций,

то

есть

совершение

террактов

тогда,
и

когда

по

этой

спецслужбы
причине

ожидают

находятся

в

повышенной боеготовности.
'Амалию следует планировать простой в исполнении, чтобы
не запутаться. На её проведение нельзя экономить средства и
надо покупать всё самое лучшее.
Из опыта криминального мира известно, что большинство
налётов, когда налётчикам удавалось забрать большие суммы
денег, было совершено при участии самих сотрудников этих
объектов.
Можно заранее устроиться на разрабатываемый объект.
Ограбления инкасаторских машин в основном совершаются
самими инкасаторами или они имеют к этому отношение,
например : открывают изнутри двери.
Если

мы

планируем

саботаж

или

диверсию

на

стратегическом объекте, то на него также заранее можно
устроиться на работу электриком, пожарником и т.д.
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'Амалия не должна повторять почерк предыдущих, чтобы
следствие не могло связать их между собой и понять, что это
работает одна и та же группа.
'Амалию,

расчитанную

на

четырёх

человек,

нельзя

проводить втроём, потому, что может не хватить сил на её
реализацию. Или наоборот, проводить впятером, потому, что
лишний человек будет только мешаться.
На тренировках следует отработать, кто что будет делать
на 'амалии. Для этого нужен макет здания или похожее
помещение. Также следует отработать отход.
Необходимо иметь запасной план, на тот случай, если по
каким-то причинам сорвётся основной план 'амалии.
Необходимо узнать, какое охранное подразделение (ЧОП,
вневедомственная охрана и т.д.) должно будет приехать на
вызов, его местоположение и то время, которое ему для этого
понадобится. Чтобы задержать их приезд, надо продумать, что
для этого можно сделать. Это может быть заложеная мина (или
хотя

бы

муляж)

перед

воротами

этого

подразделения,

инсценировка ложной 'амалии в другой стороне, чтобы они
сперва поехали туда или какой-то другой отвлекающий манёвр.
Для этого надо выяснить, сколько экипажей это подразделение
может одновременно отправить на разные объекты.
Чтобы отвлечь внимание полиции, можно на каком-нибудь
объекте (например : на вокзале) оставить муляж взрывного
устройства и сообщить им об этом.
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Перед 'амалией необходимо проверить исправность машин
и наличие в баках бензина, исправность оружия и наличие
боеприпасов, а также исправность и зарядку раций, если мы
собираемся ипользовать их на 'амалии.
Многие стараются использовать револьверы, потому, что
гильзы остаются в барабане и у следствия нет возможности
определения оружия путём баллистической экспертизы.
Если в наличии есть пистолет, то его можно держать внутри
толстого пакета, взяв за ручки и пакет и пистолет. Во-первых,
гильзы останутся в пакете. Во-вторых, силуэт пистолета будет
скрыт пакетом.
На

близком

расстоянии

очень

эффективен

обрез

охотничьего ружья. Главные его недостатки : небольшая
дальность

стрельбы

и

надо

перезаряжать.

Его

можно

использовать при ликвидации. Если его зарядить крупной дробью
и выстрелить в упор, то у жертвы практически нет никаких
шансов выжить, если только Аллах по своей Мудрости не
пожелает другого.
Каждый должен приготовить себе алиби, где он находился
в момент совершения 'амалии, а также легенду, что он делает на
месте 'амалии, если только не поймают с оружием в руках, тогда
сложно будет что-то придумать.
Для 'амалии обязательно надо приобрести одноразовые
одежду и обувь. Только покупки надо делать в другом регионе.
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Если брат одиночка, то обувь у него должна быть на пару
размеров больше, чтобы ввести следствие в заблуждение.
Надо заранее достать две левые машины. Одна для того,
чтобы подъехать на само место 'амалии, а вторая для того, чтобы
на неё пересесть уже после отъезда с места 'амалии. В первой
машине должна быть канистра с бензином, чтобы после 'амалии,
если будет возможность, сжечь её. Для второй машины надо
заранее приготовить гараж или какое-то другое место, куда её
можно будет поставить после 'амалии (потом её тоже надо будет
сжечь).
В машинах должны быть приготовлены стальные «ежи», на
тот случай, если придётся уходить от погони. В Швеции,
раскидывая за собой такие «ежи», налётчики смогли оторваться
от погони после ограбления банка. Они также прикрепили к
полицейскому ангару снаружи муляж взрывного устройства и
полицейским пришлось ждать прибытия сапёров, что дало
налётчикам дополнительное время, чтобы скрыться.
Полезно ознакомиться с теми налётами, которые уже были
и узнать, как их готовили, совершали и что предпринимали,
чтобы уйти от погони и ввести следствие в заблуждение.
Сейчас в интернете есть много видеороликов о налётах на
«чёрных» курьеров, банки, инкассаторские машины и ювелирные
магазины, во время которых налётчики смогли забрать миллионы
долларов.
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Кроме роликов про удачные налёты, есть так же ролики и
про неудачные, во время которых налётчики были убиты или
арестованы, и в которых полицейские рассказывают, по каким
уликам они смогли выйти на след налётчиков и многая другая
полезная

информация,

которая

может

пригодиться

при

планировании 'амалий.
У следователей время и средства на раскрытие каждого
дела ограничены, и если они в них не уложатся, то дело
отправляют в архив. Поэтому, наша задача - не попасться на
самом месте 'амалии. Практика показывает, что чем больше
времени проходит после 'амалии, тем меньше у следствия шансов
её раскрыть.
Поэтому, надо обязательно проработать ложный след, не
жалея для этого средств, который запутает следствие.
Если

это

ликвидация

какой-то

одиозной

личности,

приносящей вред Исламу и мусульманам, то надо узнать, с кем у
него есть вражда и ликвидировать его от имени этих людей.
Если у него таких врагов нет, то надо постараться такую
ссору ему организовать с такими же врагами Аллаха, как и он
(например : через интернет). Если он либерал, то его самые злые
враги - скинхеды. Вот среди них и надо будет найти ему врага.
После каждого убийства, любой следователь пытается найти
ответ на вопрос : кому это было выгодно ?
Ещё в древнем Риме знаменитый судья Кассий Лонгин
Равилла рекомендовал при разборе дела всегда искать, кому
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может быть выгодно данное преступление, и такой подход может
помочь обнаружить или самого преступника или того, кто за ним
стоит, направляя его действия.
Будет несколько версий, кто мог его убить, но эта будет
основной, как самая очевидная.
Заранее надо приготовить ложные улики : окурки сигарет,
волосы, банку из под пива и т.д., которые надо будет оставить на
месте 'амалии.
Надо узнать волну, на которой разговаривает полиция,
чтобы быть в курсе того, о чём они говорят.
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ЧАСТЬ 15. 'АМАЛИЯ.

Перед тем, как выехать на 'амалию, обязательно надо
прочитать два рака'ата и попросить у Великого и Могучего
Аллаха содействия в этом деле.
После этого надо послушать на полицейской волне по рации
о чём они говорят. Возможно, что в городе кого-то ловят и по
этой причине на дорогах стоят усиленные посты, тогда 'амалию
надо отложить.
Если в районе проведения 'амалии повышенная активность
полиции по рации, то возможно, что там засада и тогда 'амалию
тоже следует отменить.
На место 'амалии заранее надо отправить братьев для
разведки обстановки, чтобы они постарались выяснить, есть там
засада или нет. У этих братьев должна быть соответствующая
легенда, что они делают в этом месте в это время и также, они
должны

быть одеты подобающим

образом. Если 'амалия

проходит там, где рыбаки ловят рыбу, то пусть у них будут
удочки, а если возле спортивного стадиона, то пусть оденут
спортивные костюмы, и т.д. Во время 'амалии эти братья должны
контролировать подходы к месту 'амалии и если увидят какую-то
опасность, то сразу должны дать сигнал об этом тем, кто
непосредственно участвует в 'амалии. После 'амалии, когда
приезжает полиция и начинает осмотр места происшествия и
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опрос свидетелей, они должны постараться выяснить, нашло ли
следствие какие-либо улики, и кто, что видел, или слышал.
Перед

началом

расположение

'амалии

охранного

можно

взять

подразделения,

под

контроль

которое

должно

приехать на вызов и когда они начнут выезжать, то взорвать
мину. Это их задержит на какое-то время.
Если это охранное подразделение небольшое, то можно
устроить ложную 'амалию в другом месте, чтобы они поехали
сперва туда.
Одну машину незадолго до 'амалии поставить в нескольких
кварталах от места 'амалии в безлюдное место, где нет
видеокамер, а на второй машине подъехать на саму 'амалию. В
этой машине должен остаться кто-то из братьев и она должна
быть заведённой. Ни в коем случае нельзя использовать свои
личные машины, потому, что возможно, что кто-то их может
увидеть и в дальнейшем опознать.
Если эта 'амалия – захват трофеев, а на объекте есть охрана
и обслуживающий персонал, то надо объяснить им, что не стоит
умирать за чужое имущество.
Нельзя

брать

эксклюзивные

или

приметные

вещи

(например : антиквариат), которые легко опознать.
Стоит иметь ввиду, что многие скупщики работают на
спецслужбы или полицию. Поэтому, самый оптимальный вариант,
это – наличные деньги.
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Если на 'амалии нами были произведены выстрелы, то, если
будет возможность, надо собрать гильзы, чтобы у следствия не
было улик.
Следователь находит преступника по той информации,
которую он о себе оставляет, поэтому, нельзя оставлять
отпечатки пальцев и ладоней, для этого надо использовать
перчатки, а если 'амалия в таком месте, где их использование –
проблема, так как сразу вызовут подозрение, то можно пальцы и
ладони смазать клеем БФ или чем-то подобным.
На 'амалии нельзя плевать или ходить в туалет, потому, что
могут определить ДНК того, кто это сделал.
Для того, чтобы помешать визуальному определению, надо
использовать маски, парики, накладные бороды и усы, грим,
капюшоны и т.д. Известен случай, когда налётчики одевали
необычные маски, чтобы отвлечь внимание персонала банка и
случайных прохожих от других деталей своего внешнего вида.
При опросе, в их показаниях было только описание этих масок.
Сейчас во многих местах стоят видеокамеры, которые ведут
не только видеосъёмку, но также записывают и голоса, поэтому
их надо постараться сразу вывести из строя, но, так как,
возможно, где-то ещё есть видеокамеры, о которых мы не знаем,
то на 'амалии надо стараться не говорить или изменить свой
голос. Сейчас спецслужбы на всех людей заводят голосовую базу
данных и, если человек общается по телефону, то скорее всего,
его голос в этой базе уже есть.
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Поэтому,

на

'амалии

можно

использовать

заранее

написанные на бумагу свои требования.
На месте 'амалии надо оставить ложные улики : окурки, чьито волосы и предметы одежды, и т.д., чтобы направить следствие
по ложному следу.
Если на проведение 'амалии есть только одна минута, то
нельзя задерживаться дольше этого времени, иначе можно не
успеть уйти с этого места. И отсчёт времени должен начинаться
с того момента, как только вышли из машины, потому, что
возможно кто-то из прохожих это увидел и уже позвонил в
полицию.
Несколько налётов, которые произошли в реальности, и
которые можно использовать как пример для 'амалий :
1.

В Москве, в 7 часов вечера три человека в масках

и капюшонах зашли в ювелирный магазин. Первый сразу
же направил на охранника пистолет, второй стал разбивать
молотком стеклянные витрины, а третий доставать из этих
витрин ювелирные украшения и складывать в большую
сумку. Примерно через 2 минуты, забрав золотых изделий
на сумму 50 миллионов рублей, налётчики покинули
магазин.
2.

В Москве, при выходе пассажира из аэропорта

«Внуково»,

к нему подбежало несколько человек

с

автоматами, в масках и в форме одного из подразделений
полиции и крича : «Полиция», забрали у него сумку с 75
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миллионами рублей. После чего сели в две машины и
быстро уехали, поломав при этом шлагбаум. Потерпевший
не стал подавать заявление в полицию, так как деньги
скорее всего были «чёрным налом». Ограбление явно не
обошлось без наводчика, который знал, когда

будут

перевозить деньги.
3.

В Москве, на светофоре к инкассаторской

машине подошёл человек и прикрепил ко дну взрывное
устройство, которое взорвалось и машина начала гореть (по
другой

версии,

зажигательной

он

бросил

смесью).

в

После

машину
того,

бутылку

как

с

охранники

выскочили из машины, к ним подбежало пять человек в
масках и после выстрелов в воздух, они начинают
выгружать сумки с деньгами из инкассаторской машины и
переносить в свою машину. После чего они скрылись на
двух

машинах.

принадлежала

Ущерб

«Альфа-банка»,

инкассаторская

машина,

которому

составил

55

миллионов рублей. По словам очевидца, налёт длился
около 30 секунд. Следствие подозревает инкассаторов в
причастности к этому ограблению.
4.

В Перми, во время перевозки денег, инкассатор

Александр Шурман направил пистолет на двух других
инкассаторов, после чего закрыл их в отсек, который
имеется в инкассаторской машине и запустил своего
сообщника, который ехал за ними на машине. Забрав 250
миллионов рублей, они уехали.
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Это не самые большие суммы, которые налётчики когдалибо забирали, но здесь важно само разнообразие методов,
которые нам также можно использовать на 'амалиях.
После отъезда с места 'амалии, надо пересесть на вторую
машину

и

уезжать

второстепенными

дорогами,

где

нет

видеокамер.
После

'амалии

первую

машину,

если

позволяют

обстоятельства, лучше всего сжечь в каком-нибудь безлюдном
месте. Если в машине просто стереть отпечатки, то возможно, что
все равно остались какие-то улики, которые могут вывести
следствие на группу.
Тоже самое касается одежды и обуви. Известен случай,
когда группу налётчиков, совершающих много лет удачные
налёты на банки, смогли вычислить из-за того, что они все вещи,
используемые при налёте, выкинули в мусорный бак. Эти вещи
подобрал бомж и отнёс в полицию, в результате чего были
установлены их личности.
Если применяли оружие, то его следует разобрать,
протереть отпечатки и раскидать по разным водоёмам, или
уничтожить каким-то другим способом. И ни в коем случае, это
оружие уже нельзя применять на другой 'амалии, потому, что
часто следствие могло объединить разные эпизоды в одно дело,
именно, по причине оружия.
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При ликвидации оружие сбрасывается на месте 'амалии,
главное, чтобы на нём не остались отпечатки, поэтому в руки его
брать надо в перчатках. В девяностые годы прошлого века, это
практиковали

практически

все

киллеры,

чтобы

не

быть

пойманными.
После 'амалии необходимо «залечь на дно». Самые большие
ошибки случаются уже после удачной 'амалии, потому, что до
'амалии и во время её проведения все собранные и внимательные
к мелочам, а когда всё заканчивается, начинается «эйфория».
Поэтому, в это время надо делать как можно больше азкаров,
благодарить Великого и Могучего Аллаха за то, что Он дал нам
возможность сделать эту 'амалию, потому, что всё получилось
только по Его Милости и только потом, в следствии наших
причин. И если есть трофеи, то просить Его, чтобы Он дал в них
баракат.
После взятия трофеев на крупную сумму, даже, если есть
необходимость, не должно быть никаких изменений в нашей
жизни в течении нескольких месяцев, потому, что спецслужбы в
это время отслеживают все большие переводы денег и
дорогостоящие покупки.
После 'амалии необходимо временно прекратить всё
общение между собой. Если кто-то из братьев внезапно куда-то
пропал, то остальным лучше перейти на нелегальное положение,
до выяснения обстоятельств, так как возможно, что его
арестовали.
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ЧАСТЬ 16. НЕЛЕГАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Чем больше совершается 'амалий, тем больше вероятность
того, что рано или поздно группа будет раскрыта, потому, что
после каждой 'амалии все равно остаются какие-то улики или
показания очевидцев.
Если есть все предпосылки для того, что тебя хотят
арестовать, то во-первых, надо постоянно читать 9 аят суры «Йа
син»:
و جعلنا من بين ايدهم سدا و من خلفهم سدا
فاغشيناهم فهم ال يبصرون
/Уа джа'альнаа мим байни айдиихим саддау-уа мин
хальфихим саддан фаагшайнаахум фахум ляя юбсыруун/
«Мы установили преграду перед ними и преграду позади
них и накрыли их покрывалом, и они не видят».
А также делать другие ду'а, чтобы Великий и Могучий
Аллах скрыл тебя от врага.
Во-вторых,

уходить

надо

резко,

не

собирая

вещи.

Например: пошёл в тапочках за хлебом и не вернулся. Или,
оставил заведённой машину и зашёл в чей-то подъезд. Или,
оставил в кафе на столике вещи или в гардеробе одежду и пошёл
в туалет.
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Вариантов может быть много, главная их задача в том,
чтобы у группы наблюдателей сложилось впечатление, что ты
сейчас вернёшься.
Для этого надо заранее изучить такие места в городе, где
можно оторваться от слежки. Это могут быть какие-то проходные
дворы, дома с «чёрным» выходом, от которого у тебя есть ключ,
окно в туалете в кафе, чердак какого-нибудь дома с заранее
приготовленной верёвкой, чтобы спуститься вниз с другой
стороны, и т.д.
Все

эти

ключи

и

верёвки

должны

быть

заранее

приготовлены, чтобы, если в них появится необходимость,
лихорадочно не думать, где их взять.
Надо научиться изменять свою внешность. Джонни Менез,
бывший руководитель отдела ЦРУ, занимающегося изменением
внешности агентов этого ведомства, рассказала о маскировке,
которую они используют. Её интервью опубликовано на канале
издания Wired в YouTube.
По её словам, часто бывает достаточно парика, очков или
растительности на лице, однако в некоторых случаях требуется
полное перевоплащение, причём маскировка должна быть
долговременной и незаметной даже при близком общении. В
таких случаях помогают специальные маски.
Мендез показала фотографии, сделанные во время встречи
в Белом доме, на которую она пришла в такой маске. Президент
Джордж Буш – младший сидел на расстоянии вытянутой руки от
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неё и ничего не заметил. Кроме масок, в ЦРУ используют
накладки , которые меняют форму скул, лба, подбородка и носа,
а также зубные накладки и искусственные нёба, влияющие на
очертания лица и манеру речи.
Каждая примета в словесном портрете агента, который
составит противник, должна быть неверной. Кудрявую шевелюру
нужно спрятать под париком с прямыми волосами, молодого –
состарить, стройного – превратить в толстяка, а женщину – в
мужчину. Мендез признаёт, что сделать наоборот гораздо
труднее.
Важна не только внешность, но и поведение. По словам
Мендез, американца может выдать то, как он обращается с ножом
и вилкой, как держит сигарету и как держится, когда стоит. И это,
по её признанию, самое сложное, потому что находится в
подсознании.
Она советует менять походка, положив камешки в обувь или
перевязав бинтом колено.
Мендез добавила, что агентам, уходящим от слежки, на
быструю смену внешнего вида даётся 37 секунд. Именно столько
по стандартам ЦРУ отводится на то, чтобы агент поменял свой
внешний вид в толпе, выйдя из неё совсем другим человеком.

У мусульман конечно нет таких возможностей, как у ЦРУ, но
что-то из их методов маскировки можем использовать и мы.
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С самого начала работы должен быть составлен план
перехода на нелегальное положение, а также подготовлено то,
что для этого необходимо – левые документы и квартира, а также
достаточная сумма денег, потому, что нелегальное положение
требует больших затрат.
Следует дорожить легальным положением, потому, что на
нелегальном приходится больше думать о самосохранении, чем
об 'амалиях. И если есть вероятность того, что группу раскроют,
то лучше на какое-то время 'амалии прекратить, пока всё не
успокоится.
На нелегальном положении следует чаще менять жильё и
машины. На каждом новом месте называть себя другим именем.
Нельзя селиться в небольших городах и сёлах, где все друг
друга знают и в курсе всего того, что происходит у соседей. В
таких местах не получится остаться незамеченным.
Если жить в больших городах, то нельзя селиться возле
таких объектов, за которыми ведётся усиленный контроль
спецслужб, это : аэропорты, вокзалы, военные заводы, объекты
стратегического

значения,

правительственные

и

дипломатические кварталы, а также районы, где проживает
много иностранцев и т.д.
Нельзя селиться в таких районах, где продают наркотики,
процветает преступность или проживает много гастарбайтеров,
потому, что в таких местах полиция часто проводит рейды и
делает облавы.
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Желательно селиться в новостройках, где ещё никто никого
толком не знает.
Жильё

следует

снимать

не

через

агентства

по

недвижимости, а через частных лиц, потому, что многие такие
агентства

сотрудничают

со

спецслужбами

и

получают

ориентировки на тех, кто находится в розыске.
Надо постараться найти такое жильё, чтобы окна выходили
на разные стороны, и также желательно наличие запасного
выхода.
После

заселения

необходимо

провести

разведку

близлежащей территории и узнать все пути подхода и отхода.
Если есть возможность, то надо поставить камеры, чтобы
контролировать те места, откуда спецслужбы могут начать штурм
или вести слежку.
Обязательно надо знать всех, кто живёт во дворе, их
машины и чем они занимаются.
Отношения с соседями и хозяином квартиры должны быть
хорошими,

для

чего

необходимо

вовремя

выплачивать

квартплату и не приводить гостей.
Надо стараться избегать дворников, потому, что им обычно
дают ориентировки на тех, кто находится в розыске.
Нельзя ставить машину возле дома и точно также нельзя,
если едешь на съёмную квартиру на попутке, называть водителю
свой адрес, а надо проехать пару кварталов дальше и посмотреть
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со стороны, какая обстановка возле дома. Тоже самое касается и
общественного транспорта.
Поездок на такси следует избегать, потому, что многие
таксисты сотрудничают со спецслужбами и получают розыскные
ориентировки.
В другой город следует ехать автостопом, но не на такси и
не на поездах, междугородних автобусах, пароходах и самолётах.
Во-первых,

в

России

существует

база

данных

«Розыск-

магистраль», в которую вносят данные всех тех, кто находится в
розыске и если такой человек покупает билет на свой паспорт,
то информация о нём автоматически попадает диспетчеру. Вовторых, многие проводники и стюарды в этих видах транспорта
сотрудничают

со

спецслужбами

и

получают

розыскные

ориентировки.
Если всё таки приходится ехать на поездах или автобусах,
то надо садиться на них не на вокзалах, где полно патрулей и
видеокамер, а через несколько остановок и покупать билет у
проводника. И сходить с них надо также, за несколько остановок
до вокзала.
Если в городе объявлен чей-то розыск, то за вокзалами,
аэропортами,

гостиницами

и

ресторанами

устанавливается

усиленный контроль.
И если на вокзалах и в аэропортах розыск производится в
основном при помощи патрулей и камер, то в гостиницах и
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ресторанах этим занимаются администраторы и обслуживающий
персонал.
На вокзалах, в аэропортах и других местах массового
скопления людей в первую очередь обращают внимание на тех,
кто избегает патрулей и тех мест, которые просматриваются
видеокамерами, а также на тех, кто постоянно оборачивается и у
кого сосредоточенный взгляд.
Нельзя ходить к своим родственникам и близким знакомым,
потому, что спецслужбы там могут устроить засаду. То же самое
касается и мест постоянного посещения. Муджахиду необходимо
избавиться от своих привычек, иначе они могут привести к его
аресту.
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ЧАСТЬ 17. ШТУРМ.

Не факт, что спецслужбы смогут вычислить группу, но
начиная это дело, надо быть готовым ко всему, в том числе и к
штурму.
Спецназ проводит штурм в основном в то время, когда
человек расслаблен, то есть, во время секса, алкогольного или
наркотического опьянения, а также под утро, когда у человека
самый глубокий сон.
Обычно, перед началом

штурма, снайперы спецназа

располагаются на крышах соседних домов или на каких-то других
возвышениях (водонапорные башни, высокие деревья и т.д.), с
которых они могут вести стрельбу.
Если в подъезде городские службы начинают что-то
ремонтировать или грузчики носят мебель, то возможно, что под
видом этого, спецназ блокирует выход. С этой целью хорошо
поставить снаружи видеокамеру, чтобы точно знать, что там
происходит, потому, что если на двери есть глазок, то его чемнибудь закроют.
Одним из признаков того, что дом окружён и готовится
штурм, является отключение воды и света, а также, пропадает
связь, чтобы тот, кто в окружении, не мог сообщить об этом своим
сообщникам.
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В «Сахихе» Муслима приводится ду'а, которое надо делать,
если кяфиры окружили мусульман и хотят убить их :
اللهم اكفناهم بما شئت
/Аллохумма-кфинаахум бимаа ши'та/
«О, Аллах ! Избавь нас от них как пожелаешь»
Если пытаться вырваться из окружения, то это надо делать
сразу, пока не подогнали дополнительные силы. Как бы тяжело
это ни было, через какое-то время, когда окружение станет более
плотным, сделать это уже будет практически невозможно.
Переговоры, по крайней мере в России, всегда ведутся для
того, чтобы выиграть время для более плотного окружения.
Если квартира находится на первом этаже, то это облегчает
как прорыв из окружения, так и штурм, а если она находится на
верхних этажах, то это затрудняет и прорыв и штурм. Поэтому,
если есть намерение вести бой до шахады, то лучше селиться на
верхних этажах (только не на самом последнем, спецназ
использует крышу для штурма), а если есть намерение
прорваться из окружения, чтобы продолжать вести джихад и
наносить урон кяфирам, то тогда, чем ниже этаж, тем лучше.
Надо приобрести дымовые шашки, использование которых
облегчит прорыв. Лучше всего военные, но если нет такой
возможности, то можно сделать самим. В интернете есть много
видеороликов,

как

сделать

такие

материалов.
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шашки

из

подручных

Чтобы отвлечь внимание спецназа во время прорыва из
окружения, можно в нескольких местах поставить мины, чтобы
взорвать их, но если будет заблокирована связь, то это, скорее
всего, не поможет.
Поэтому надо заранее продумать, что можно сделать для
отвлечения внимания тех, кто находится в оцеплении.
В России спецназ применяет газ только в исключительных
случаях, как это было в 2002 году при штурме братьев, которые
захватили заложников в «Норд-Осте», но все равно, неплохо
иметь противогазы или респираторы.
Если окна выходят на разные стороны, то первый штурм,
как правило – отвлекающий. Основной штурм, скорее всего,
будет с другой стороны.
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ЧАСТЬ 18. АРЕСТ.

Если Аллах испытал тем, что взяли в плен, то надо выдавать
себя за обычного преступника, потому, что в этом случае
работают другие службы и правила, чем в случае с терроризмом.
Есть несколько статей в Конституции и УПК РФ, которые
надо знать :
Статья 51 Конституции РФ.
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых
определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные
случаи

освобождения

от

обязанности

давать

свидетельские показания.

Статья 14 УПК РФ. Презумпция невиновности.
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в
совершении

преступления

предусмотренном

не

настоящим

будет
Кодексом

доказана

в

порядке

и

установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать
свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и
опровержения

доводов,
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приводимых

в

защиту

подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне
обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут
быть устранены в порядке, установленном настоящим
Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
4. Обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях.

В реальной жизни всё происходит наоборот - и это обвиняемому
приходится доказывать свою невиновность, но, по крайней мере,
эти статьи хотя бы надо знать.
И уж тем более, все эти статьи не касаются муджахидов, поэтому,
чтобы выяснить отношение задержанного к Исламу в общем, и к
джихаду в частности, при нём могут ругать религию, чтобы
посмотреть на его реакцию, или, наоборот, хвалить муджахидов,
говорить, что они на Истине. Всё это делается только для того,
чтобы

понять: перед ними муджахид или обыкновенный

преступник.
Когда человека только закрывают, ему обычно сразу же
предлагают бесплатного адвоката. Его задача – дать тебе
«добрый совет» во всём чистосердечно признаться. На него не
надо смотреть как на того, кто хочет тебе помочь. В этом
спектакле у него своя роль и он такой же враг, как и остальные.
Надо знать, как правильно использовать своё алиби. Если у
задержанного следователь летом спрашивает, где он был
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полгода назад 17 февраля в 6 часов вечера и он сразу же
отвечает, что он был у своей бабушки, которая может это
подтвердить,

то

никто

этому

не

поверит,

потому,

что

большинство людей затруднится сразу же ответить, где они были
неделю назад в 6 часов вечера. Поэтому, такой быстрый ответ
вызовет больше подозрений.
Главная задача следователя, это – втереться в доверие к
задержанному и он всякими способами старается этого добиться.
Он может рассказывать о своей жизни, что он в принципе такойже, как и ты. Может помочь сделать свиданку с родственниками
и так далее. На это не стоит обращать внимания, потому, что это
всего лишь его работа и в их учебных пособиях описывается, как
войти в доверие к подозреваемому.
Одним

из

распространённых

методов

следователей,

является спектакль «злой - добрый», когда один из них
оказывает на задержанного психологическое и физическое
воздействие, а потом ему на смену приходит «добрый» и своим
«сочуствием» пытается его разговорить.
Многие люди ведутся на этот трюк и начинают «доброму»
следователю всё рассказывать.
При допросе следует контролировать все свои ответы,
потому, что вопросы часто задают в разном порядке, а потом
сравнивают ответы.
Надо стараться избегать при ответах подробностей, потому,
что именно на них и ловят. И ты лишаешь себя возможности
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манёвра при последующих ответах.

Всегда должна быть

возможность трактовать свой ответ так, как это потом окажется
более целесообразным.
Часто следователи серьёзный вопрос задают как бы между
прочим, среди других, незначительных вопросов. Например :
«Как у тебя дела? Погода сегодня дождливая, голова не
болит? ТЫ С АБДУЛЛОЙ НА ОЗЕРО ЕЗДИЛ ? Дома что нового?
Жена ещё не родила?» Расслабившись на обыденные вопросы,
можно не заметить и ответить на главный вопрос : «Ты с
Абдуллой на озере ездил ?» утвердительно, хотя до этого ты
утверждал, что не знаешь его. Поэтому, надо каждый вопрос
следователя обдумывать и не торопиться с ответом.
Следователь может сказать, что остальные уже всё
рассказали и даже показать их письменные показания, в это
верить не надо, это их обычная практика. Надо требовать очную
ставку, потому, что, скорее всего, другим тоже сказали, что ты
уже всё рассказал и точно также показать твои письменные
показания.
Одним из самых распространённых методов следствия, это
– подсадить к тебе своего агента или, наоборот, тебя к нему.
Поэтому,

какой

бы

хороший

брат,

симпатизирующий

муджахидам, не сидел с тобой в одной камере, никому ничего
нельзя говорить, и тем более, какому-нибудь «авторитетному»
преступнику,

который

может
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помочь

тебе

советом,

как

«соскочить» с этого дела, но которому для этого надо знать
некоторые подробности.
Кто-то из сокамерников может предложить свой телефон,
чтобы ты мог позвонить домой или помочь отправить записку
знакомым. Или кто-то выходит на свободу и может заехать «куда
надо» и передать «что надо». В основном, всё это является
уловками следствия и все эти сообщения ещё до того, как попасть
к адресату, проходят через оперчасть.
Если в ходе задержания или следствия были допущены
какие-то процессуальные нарушения, то до суда о них лучше не
говорить. Если о них сказать на следствии, то следователи
постараются эти ошибки исправить.
Были
следствия,

случаи,
на

суде

когда

из-за

полностью

процессуальных
разваливались

ошибок
дела

и

подследственных освобождали прямо из зала суда. Разумеется,
если дело не было связано с терроризмом.
Всегда надо помнить, что если это с нами произошло, то это
и не должно было нас миновать. И это всего лишь испытание от
Аллаха, которое Он послал нам и теперь смотрит с высоты семи
небес, как мы пройдём его.
Надо больше просить у Великого и Могучего Аллаха
прощения, и чтобы Он не испытывал нас тем, что мы не в силах
вынести, и дал нам стойкости и терпения.
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Это испытание на пути Аллаха, которое рано или поздно
закончится и если мы пройдём его достойно, то за это нас ждёт
награда от Великого и Могучего Аллаха, Господа Великого Трона.
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РАЗДЕЛ 3. МАЙДАН ДЖИХАДА.
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ЧАСТЬ 1. ВСТУПЛЕНИЕ.

Если по каким-то причинам мусульманин не может делать
джихад у себя на родине, то ему надо выехать на один из
майданов джихада, чтобы там выполнять свой индивидуальный
фард джихада.
Прежде, чем везти свои семьи на майдан джихада или звать
туда других братьев, надо сперва отправиться туда самим, чтобы
узнать дорогу, посмотреть какие есть трудности, сколько уйдёт
денег и т.д.
На самом майдане джихада также надо посмотреть
обстановку, пообщаться с ансарами и мухаджирами, узнать,
можно ли переселиться туда с семьями или нет, какие вещи надо
взять с собой и т.д.
И только после этого, туда уже можно везти свои семьи и
звать других братьев.
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ЧАСТЬ 2. СОЗДАНИЕ ДЖАМА'АТА.

Не стоит набирать людей в джама'ат, пока не налажен
внутренний

низам,

нет

постоянного

обеспечения

братьев

финансами и работой, иначе джама'ат может развалиться, а у
руководства основная часть сил и времени будет уходить на
решение внутренних разногласий и бытовых проблем.
Джама'ат должен находиться на самообеспечении и не
зависить от внешних спонсоров, которые могут навязывать своё
мнение, как и с кем работать, то есть, надо создавать свои
предприятия и бизнеспроекты, прибыль от которых будет идти
на обеспечение джама'ата.
Если джама'ат может содержать только тридцать семей, то
не надо набирать пятьдесят. Сперва это не заметно, но со
временем, в дни финансовых испытаний, это может стать
большой проблемой.
Не надо брать тех братьев, для которых пока нет работы,
потому, что от безделия возникают дурные мысли и такой брат
может начать сеять фитну.
Не стоит брать тех, кто часто меняет джама'аты, потому, что
этот брат и из вашего скорее всего тоже уйдёт, но так как, он уже
знает внутренний низам, разногласия между братьями, кто
недоволен руководством и т.д, то он уже будет представлять
определённый риск для безопасности джама'ата. Если его
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решили всё таки взять, то с ним надо сразу заключать договор в
письменном виде, что, если он от вас тоже уйдёт, то никому не
будет рассказывать о том, что он видел и слышал в джама'ате.
Надо стараться набирать таких, за кого есть рекомендации
хотя бы от двух проверенных братьев.
Прежде, чем взять нового брата в джама'ат, надо
постараться узнать о нём как можно больше информации. Если
он ушёл из другого джама'ата, то надо связаться с его бывшим
руководством и узнать, по какой причине он ушёл, распросить о
его характере, умении уживаться с другими братьями и т.д.
Новеньких

надо

селить

в

отдельные

макары

на

испытательный срок на три – четыре месяца. Чтобы они никого
не видели из джама'ата, пока не пройдут проверку и их тоже не
видели.
За это время надо выяснить, что это за люди и посредством
небольших проверок определить их сильные и слабые стороны,
какую им можно доверить работу и т.д.
Для этих целей очень хорошо подходит му'аскар, где брат
не только овладевает военными навыками, но и также, в полной
мере

раскрывается

его

способность

подчиняться

амирам,

уживаться с другими братьями и т.д.
Это обязательно надо выяснить, потому, что, если брат уже
в му'аскаре начинает спорить с инструкторами и не хочет
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выполнять их приказы, то в реальном бою он тоже навряд ли
будет слушаться амира.
Тоже самое касается и его способности уживаться с другими
братьями,

потому,

что

джихад

в

своей

основе

–

дело

коллективное, и каким бы брат ни был специалистом в военном
деле, если он не может ужиться с другими братьями, где-то пойти
на уступки, где-то закрыть глаза на проступок какого-то брата,
то от него вреда может быть больше, чем пользы.
Как показывает практика, некоторые из тех братьев,
которым Аллах по своей Милости дал знание в какой-то военной
области вместо того, чтобы благодарить Его за это, требовали к
себе какого-то особого отношения, что в результате выливалось
в большую проблему.
Если братья не хотят предоставлять ему какие-то особые
привилегии, которых, как он думает, он заслуживает, то ему
лучше найти для себя другой джама'ат, где ему такие условия
смогут предоставить.
Поэтому все новенькие братья обязательно должны пройти
му'аскар.
Всем новеньким надо давать новые имена и обьяснить им,
что нежелательно рассказывать о своей прошлой жизни и точно
также, не надо расспрашивать других братьев об ИХ прошлой
жизни, чтобы не вызывать к себе подозрений. Потому, что кто-то
возможно хочет сохранить в секрете своё пребывание на
майдане джихада и беспокоится о том, чтобы дома спецслужбы

151

не создавали

проблемы его родственникам. Да и мало ли по

каким причинам брат не хочет, чтобы кто-то узнал о его
прошлом.
Целесообразно на весь джама'ат составить базу данных, о
которой знает только руководство. В ней указать военную
специальность, сильные и слабые стороны характера и т.д.
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ЧАСТЬ 3. ВНУТРЕННИЙ НИЗАМ.

В

джама'ате

обязательно

должны

быть

братья

с

шари'атскими знаниями, которые будут давать другим братьям
уроки, потому, что муджахид без шари'атских знаний может стать
простым бандитом.
Чтобы были братские отношения, руководство постоянно
должно

интересоваться

нуждами

братьев

и

по

мере

возможностей их решать.
Несколько братьев должны заниматься обеспечением всем
необходимым вдов и сирот, а также семей тех братьев, которые
уехали на рибат или на 'амалию.
Всем надо пройти медицинские курсы, потому, что иногда
на 'амалиях

некоторые братья становятся шахидами по той

простой причине, что им не смогли во время оказать первую
медицинскую помощь. И хотя бы один брат должен изучить
хирургию, чтобы в джама'ате был свой хирург.
Каждый брат должен стать специалистом в какой-то
области и постоянно должен совершенствовать свои навыки.
Если в джама'ате есть такой брат, который по каким-то
причинам ничем не занят, то его надо отправить или в му'аскар,
или на шари'атские уроки, или на медицинские курсы, или найти
какую-нибудь работе на макаре. Главное, чтобы он не сидел без
дела. Потому, что если муджахид не занят чем-то полезным, то
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он может начать заниматься бесполезными делами. Было много
случаев,

когда

от

безделия

некоторые

братья

начинали

сплетничать, обсуждать амиров и целые джама'аты, впадая тем
самым в грех. Мало того, они становились разносчиками
панических настроений среди муджахидов.
Если есть такой брат, который создаёт фитны, то ему надо
найти какую-нибудь работу подальше от джама'ата, чтобы до
минимума сократить его общение с другими братьями, пока его
настроения не перекинулись и на них.
Надо, чтобы кто-то из братьев, обладающих шари'атскими
знаниями или джихадовским опытом, сделали ему насыху и
напомнили ему об Аллахе, и о том, ради чего он приехал на
майдан джихада. И если он приехал ради Довольства Аллаха, то
надо проявлять терпение и благодарить Аллаха, что Он выбрал
именно его и облагодетельствовал Джихадом. А если быть
неблагодарным к этой Милости Аллаха, то Он может заменить его
на другого, потому, что Аллах не нуждается в нашем джихаде,
это мы в нём нуждаемся.
В основном такие, которые сеют панику, живут вне
джама'атов и руководству следует предостерегать братьев от
общения с ними, потому, что от их разговоров и панических
настроений, у других тоже падает дух и появляются дурные
мысли.
Если кто-то распространяет панику среди братьев, то ему
надо объяснить, что по всем четырём мазхабам паникёров даже
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на поле боя нельзя пускать, а если по каким-то причинам они всё
таки приняли участие в сражении, то на них трофеи все равно не
распределяются, потому, что их участие там было незаконно.
Спецслужбы тратят большие суммы денег, чтобы посеять
панику в рядах муджахидов, а некоторые муджахиды сами, не
осознавая этого, облегчают им эту работу.
Только сильный джама'ат может себе позволить держать в
своих рядах тех, кто сеет фитну, слабому джама'ату от таких
лучше сразу избавляться, пока проблема не разрослась.
Мас'улию следует давать не раньше, через два – три года,
когда брат

уже полностью себя проявит. Если брату дали

небольшую мас'улию и он сделал что-то неправильно, то
руководству нельзя порицать его при всех братьях, потому, что
это может подорвать его авторитет и стать причиной того, что
его никто не будет слушаться. Ему следует сделать насыху
наедине, но если ошибки будут повторяться, то значит, что он не
подходит для этой мас'улии и его надо поменять.
'Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, показал
нам пример, как надо распределять деньги из бейту-ль-мала. Он
не давал всем одинаково, а выдавал каждому по мере его заслуг
перед Исламом. Так и руководство джама'ата должно выдавать
деньги, учитывая, сколько лет брат на джихаде, какую пользу он
приносит и т.д. А чтобы из-за этого не было фитны, деньги надо
давать в конвертах, чтобы другие не видели, кому сколько дали
и объяснить братьям, что не надо друг друга об этом
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распрашивать. Или раздать всем братьям одинаковые суммы
денег, а уже потом, чтобы этого не видели другие, дать таким
братьям то, что больше этого, но чтобы они об этом никому не
говорили.
Нельзя допускать создания внутри джама'ата ещё одного
джама'ата, это может привести к расколу.
Если

с

кем-то

назначена

встреча,

то

необходимо

предупредить кого-то из братьев, где и с кем эта встреча.
Машину желательно ставить в охраняемые места, а если
она стоит в общедоступном месте, то перед поездкой её
обязательно надо проверить на наличие взрывных устройств.
В машине, в разных местах (на полу возле ног, в бардачке,
на задем седении) надо положить гранаты, на тот случай, если
кто-то захочет произвести захват.
Нельзя без крайней необходимости ездить в ночное время,
а также на дальние расстояния по одному. В такие поездки
желательно ехать на двух транспортных средствах, соблюдая
между собой дистанцию 50 – 100 метров, на тот случай, если в
дороге кто-то захочет устроить засаду.
Руководство должно дорожить жизнями братьев и не
отправлять их на бестолковые 'амалии. Для этого надо самим
проводить разведку, а не полагаться только на слова местных
муджахидов, потому, что наше и их понимание того, что такое
качественные разведка и 'амалия часто не совпадают.
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Если в какой-то местности пропадает связь, то возможно,
что кяфиры готовят там операцию и поэтому братьям надо быть
наготове.
В

целях

безопасности

периодически

следует

менять

макары, машины, номера телефонов, волну рации и имена.
Нельзя без разрешения братьев снимать их на видео или
фотографировать, потому, что не известно, где эти братья и
фотографии могут оказаться в дальнейшем и эти фотографии
могут стать причиной их ареста.
Тем более, что спецслужбы по заметным ориентирам на
снимке могут определить то место, где он был сделан.
Надо стараться избегать популярных среди муджахидов
мест, таких как : кафе и магазины, потому, что эти места часто
находятся под усиленным контролем спецслужб.
Если

на

международные

майдане

джихада

действуют

благотворительные

или

какие-нибудь
медицинские

организации, то надо иметь ввиду, что они практически все
связаны со спецслужбами и занимаются сбором информации.
Также и многие журналисты, или связаны со спецслужбами
или сами являются кадровыми разведчиками.
Руководство должно определить, что можно рассказывать
за пределами джама'ата, а что нельзя.
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Нельзя, чтобы братья рассказывали о том, кто откуда родом
и кто чем занимается в джама'ате. И также, нельзя без
разрешения брата давать кому-то его номер телефона.
Одним из основных требований должен быть - запрет на
обсуждение по телефону или рации дел джама'ата, кто куда
поехал и так далее, потому, что сейчас средства связи являются
основным источником получения спецслужбами информации о
муджахидах и их планах.
По этой причине, во многих джама'атах запрещено
пользоваться телефонами, а если возникает необходимость
позвонить на родину, то для этого в джама'ате есть специальные
места.
Известная ещё с советских времён поговорка : «Болтун –
находка для шпиона», актуальна и сейчас, и спецслужбы могут о
нас узнать только то, что мы сами рассказываем другим.
Поэтому, надо не людей делить на тех, кому можно
рассказывать и на тех, кому нельзя, а именно информацию. На
ту, которую можно всем говорить и на ту, которую можно
говорить только тем, кому она нужна для работы. И только в
таком количестве, которое для этого требуется.
В случае утечки секретной информации, надо определить
не только круг тех, кто её владел, но и также выяснить,
обсуждалась ли эта информация по телефону, в интернете или
может при разговоре рядом лежали телефоны.
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Поэтому, брать с собой телефоны на встречу нельзя. А для
более безопасного пользования телефоном, из него надо
выпаять микрофон, камеру и GPS.
Если утечка информации была несколько раз, то служба
безопасности джама'ата должна определить в каждом случае тех,
кто имел к ней доступ. Если во всех случаях фигурирует одно и
тоже имя, то надо сбросить ему дезинформацию и посмотреть на
результат.
Если на брата нет достоверных доказательств, что он
джасус, то надо под каким-нибудь благовидным предлогом
отстранить его от работы с секретной информацией.
Необходимо разъяснять братьям те ловушки, которые
практикуют спецслужбы для вербовки муджахидов. Особенно это
касается молодёжи.
Известно много случаев, когда спецслужбы подстраивали
такие ситуации, которые подталкивали молодых муджахидов к
совершению

прелюбодеяния,

которое

записывалось

на

видеокамеры. И затем, этими видеозаписями их шантажировали,
что их всем покажут, если они не будут с ними сотрудничать.
Братьям надо объяснить, чтобы они старались избегать
таких ситуаций, когда можно совершить грех, ну, а если шайтан
смог обмануть их и они его совершили, и их шантажируют
спецслужбы, то надо обо всём рассказать амиру.
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Пока на таком брате ещё нет крови мусульман, ещё как-то
можно

решить

эту

проблему.

Но

если

он

пойдёт

на

сотрудничество со спецслужбами, то он попадёт к ним на такой
крючок, с которого уже не сможет сорваться.
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ЧАСТЬ 4. СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ.

В службу безопасности нельзя брать тех, у кого слишком
богатое воображение и они в каждом слове или движении
братьев видят признаки джасусии, а также тех, кто на людей
смотрит через призму своего личного отношения к ним, и если у
кого-то с ним плохие отношения, то он сразу попадает в разряд
подозреваемых.
В эту группу надо брать богобоязненных братьев, которые
понимают, что в Судный День будет спрос за пролитую не по
праву кровь. Поэтому они должны проходить шари'атские уроки
чаще, чем кто-либо другой из муджахидов.
Кто входит в эту группу, должно знать только руководство
джама'ата и у них должна быть какая-то работа, которая бы
прикрывала то, чем они на самом деле занимаются.
Амниятчики должны особый контроль уделять тем братьям,
кто задаёт много вопросов или наоборот, много рассказывает о
себе. Потому, что это старый способ, как заставить человека
рассказать о себе. Получается, что он тебе доверяет и ожидает
взаимности.
Также следует обращать внимание на тех, кто уклоняется
от 'амалий.
Всё это ещё ни о чём не говорит, брат может быть с детства
любознательным или не видит проблемы в том, чтобы всё о себе
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рассказать,

или

приехал

на

джихад

под

воздействием

видеороликов, а уже здесь понял, что 'амалии ему не по плечу.
Следует также уделять внимание тем, кто сеет панику и
вражду между муджахидами, а также тем, кто необоснованно
обвиняет братьев в шпионаже, потому, что это один из методов
работы спецслужб, хотя само по себе это тоже ещё ни о чём не
говорит.
Особое внимание надо уделять специалистам-одиночкам,
которые пользуются спросом и их зовут во все джама'аты для
временной работы. Такие специалисты обычно в курсе всех дел,
которые происходят в джама'атах.
Если в джама'ате есть в чём-то или в ком-то нужда и
спецслужбы об этом знают, то они могут послать человека,
который в состоянии решить эту проблему и которого с радостью
возьмут в джама'ат. Если есть нужда в финансах, то это может
быть кто-то с деньгами, если в джама'ате нехватка военных
специалистов, то это может быть тот, кто обладает военными
знаниями и т.д.
Часто джасусы узнают информацию об интересующем их
брате не у него самого, чтобы не вызывать подозрений, а у его
окружения. У одного узнают - откуда он родом, у другого –
сколько ему лет, у третьего – чем он занимается, у четвёртого –
номер телефона, и т.д. Так по крупицам они получают всю
интересующую их информацию.
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Если на кого-то есть подозрение, что он джасус, то можно
при нём сбросить дезинформацию и посмотреть на результат.
Или сказать при нём, что вышли на след джасуса и посмотреть
на его дальнейшие действия.
Можно сделать тумбочку, а напротив неё установить
скрытую видеокамеру и «проговориться», что в тумбочке лежат
паспорта братьев или какие-то другие вещи, представляющие
интерес для спецслужб.
После обнаружения джасуса какое-то время его лучше не
трогать, а постараться выявить его сообщников и сбросить через
него дезинформацию.
Следует немедленно прекратить работу на ватане всем тем,
кого он мог знать.
Если принято решение его брать, то делать это надо без
огласки, чтобы информация об этом не дошла до его возможных
сообщников. Можно пустить слух, что он куда-то уехал.
Допрашивать его надо сразу, пока он не пришёл в себя,
через какое-то время он оправится и начнёт думать, как
выкрутиться.
Под пытками основная масса людей признается хоть в чём,
поэтому такой метод допроса можно применять только тогда,
когда человека поймали с поличным и есть 100 % уверенность, в
том, что он джасус и надо узнать о его задании, сообщниках и
т.д. Но если он и укажет на кого-то, как на своего сообщника, это
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ещё не является далилем на то, что тот человек на самом деле
тоже джасус. Это обычная практика джасусов – тянуть за собой
как можно больше братьев. Каждое такое дело требует
тщательного

расследования,

чтобы

по

наговору

джасуса

незаслуженно не пострадал никто из братьев.
В случае ликвидации джасуса надо всё подстроить так, как
будто его убили на 'амалии или он погиб в аварии, и т.д., чтобы
не вспугнуть его возможных сообщников.
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ЧАСТЬ 5. МАКАР.

Руководство должно постараться расселить братьев по
макарам небольшими группами, не более пяти человек в одном
макаре, на тот случай, если кяфиры решат нанести по нему удар,
чтобы много братьев сразу не стало шахидами.
Братьям,

живущим

в

макаре,

необходимо

знать

близлежащую территорию, все пути подхода и отхода, а также
всех соседей и их машины.
В стороне от макара надо поставить внешнее наблюдение
из братьев, одетых в местную одежду, чтобы не бросаться в
глаза, или видеокамеры, которые будут скрытно контролировать
ситуацию возле макара.
Не надо говорить посторонним, где находится твой макар,
особенно это касается местных.
Нельзя делать из макара проходной двор, куда заходит
каждый, кто пожелает, а если кто-то в макар всё таки зашёл, то
нельзя ему разрешать ходить там, где ему вздумается, чтобы он
не узнал, где что находится.
Встречи,

муаскары

и

другие

мероприятия

следует

проводить за пределами макара.
Если есть необходимость, чтобы какой-то брат пришёл на
макар, то не надо ему говорить по телефону или по рации, где
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именно находится макар, а назначить встречу возле известного
обоим места и уже оттуда привести его в макар.
Нельзя оставлять машины и обувь перед макаром, чтобы со
стороны не было видно, сколько там человек и кто именно. Одной
из задач джасусов является – узнавать размеры обуви братьев и
кто в какой ходит.
Нельзя

заводить

макар

возле

дороги,

когда

любой

проезжающий может увидеть, кто туда заходит.
Заходить в макар и выходить из него надо по 1 – 2 человека,
чтобы не привлекать внимания окружающих и желательно в той
одежде, в которой ходят местные.
Телефонами в макаре пользоваться можно только с
разрешения руководства.
Мусор лучше выбрасывать подальше от макара, в разные
места, чтобы местные не смогли по нему определить, сколько
именно человек живёт в макаре и что именно они едят, если по
Милости Аллаха они могут себе позволить хорошую еду.
Нельзя, чтобы макар оставался без присмотра, постоянно в
нём должен быть кто-то из братьев, а также периодически надо
менять на нём замок.
Иногда на макар можно приводить женщин и детей, чтобы
местные думали, что там живут семейные братья.
Если есть возможность, то макар надо менять раз в два –
три месяца.
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Отдельная тема, это – женские макары. Если братья ещё
как-то могут ужиться между собой, то женщины, даже лучшие
подруги,

особенно,

если

у

них

есть

дети,

даже

после

непродолжительного сожительства в одном доме с одной кухней,
потом долгие годы неприязненно относятся друг к другу.
Поэтому, при расселении женщин, это надо учитывать.
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ЧАСТЬ 6. ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ.

Мухаджиры не должны вести себя на той земле, на которую
приехали делать джихад, как хозяева, потому, что как бы не
относились к нам хорошо местные, такое наше поведение может
превратить их в наших врагов.
Нельзя сразу пытаться навязать местным своё мнение, даже
если оно более правильное, потому, что они все равно нас навряд
ли послушают. Так мы можем с самого начала испортить с ними
отношения.
Если мы видим у них что-то порицаемое, то лучше всего с
этим вопросом подойти к местному имаму или к тому, кто
пользуется у них авторитетом, чтобы они сделали им насыху. А
вот когда мы своими делами сможем добиться их доверия, то
тогда они уже сами будут спрашивать нашего совета и
воспринимать наши насыхаты. Но на это требуется время.
Примером

такого

мудрого

отношения

мухаджиров

к

местным, может послужить история амира Хаттаба, да смилуется
над ним Аллах, которого полюбило всё население Чечни.
Необходимо изучать язык и обычаи местного населения, а
также межклановые взаимоотношения, чтобы они не смогли нас
использовать в своих разборках, используя красивые лозунги.
Этого делать никогда не стоит, потому, что они скоро
помирятся, а мухаджиры останутся крайними. Наша цель на этой
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земле, это – только помочь им вести джихад и возвысить Слово
Аллаха.
Если

мазхаб,

которого

придерживаются

местные,

отличается от нашего мазхаба, то кто-то из братьев, обладающих
шари'атскими знаниями, должен углублённо изучить этот мазхаб
и надо стараться практиковать именно его, потому, что в
некоторых

странах,

таких,

как

Афганистан,

местные

не

принимают другой мазхаб.
Местных, которые ещё не проверены временем, стоит
держать на расстоянии, не отдаляя, но и особо не приближая к
себе. По мере возможностей им надо помогать в решении их
бытовых проблем, а также иногда делать небольшие подарки и
оказывать уважение их предводителям, старикам и имамам, то
есть всем тем, чьё мнение может принести нам как пользу, так и
вред.
Но никогда нельзя давать им деньги, чтобы они не стали
относиться к нам, как к «дойной корове».
Надо стараться не выделяться одеждой, поведением и едой
от местных. При них лучше не есть ту еду, которую они не могут
себе позволить, чтобы не вызывать в них чувство зависти.
При местных следует проявлять уважение к своим мас'улям
и не показывать при них своих разногласий.
В совместных с местными 'амалиях, над нашей группой надо
ставить мас'улем того, кто знает их язык, обычаи, межклановые
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отношения и может найти с ними общий язык. Такой брат должен
быть больше политиком, чем военным.
Если знаешь язык местных, то иногда есть смысл не
показывать им этого, так можно узнать, какого они на самом деле
о тебе мнения и не затевают ли что-то против тебя. И не стоит
обучать местных своему языку, чтобы они не узнали те наши
тайны, которые им знать не обязательно.
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ЧАСТЬ 7. РАБОТА НА ВАТАН.

Если есть работа на ватан (на свою родину), то она не
афишируется даже в джама'ате и о ней знают только те, чьё
участие в этом необходимо.
Для этой работы нельзя брать добровольцев, чтобы
избежать провокаций со стороны спецслужб, а надо выбрать из
джама'ата самим, тщательно подбирая кандидатуры.
Для

большей

безопасности,

к

этой

работе

можно

подключить тех братьев, которые внешне никак не связаны с
джама'атом, и о которых знает только ограниченный круг лиц.
Для тех, кто участвует в этом деле, должно быть какое-то
прикрытие, то есть, какая-то работа, которой он занимается на
майдане джихада.
Каждый брат знает только то, что ему надо знать для
работы и только в таком объёме, который ему для этого
необходим.
Му'аскар для такой работы лучше всего устраивать в
третьей стране, потому, что приехав на майдан джихада, брат
скорее всего уже попадает в поле зрения спецслужб и отправлять
его обратно на ватан уже рискованно.
И это не должна быть такая страна, которая граничит с
майданом джихада, а лучше всего даже и немусульманская,
чтобы не вызывать подозрений у отечественных спецслужб.
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Желательно, чтобы эта страна была туристической, в которой
иностранцы не вызывают у местных удивления.
Для выезда в третью страну для прохождения му'аскара
должен быть благовидный предлог : учёба, работа, лечение и т.д.
Если с ватана поступают предложения о совместной работе,
то надо быть очень осторожным, потому, что спецслужбы,
особенно российские, известны созданием легендированных
организаций и поэтому, лучше работать самостоятельно.
Кроме диверсий на стратегических объектах и уничтожения
одиозных личностей, также необходимо вести работу и в
информационном пространстве, направленную на :
1.

Призыв практикующих мусульман к джихаду.

2.

Призыв

этнических

мусульман

вернуться

к

основам своей религии.
3.

Призыв немусульман к Исламу.

4.

Внесение раскола в ряды существующих групп

кяфиров :
между народом и правительством;
между русскими и евреями;
между православными и протестантами;
между националистами и коммунистами,
и т.д.
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