
 

Боевики запрещенной в России террористической организации 
«Исламское государство» (ИГИЛ) планируют газовую атаку в метро 
Лондона. Об этом заявил британский экс-шпион. 
Специалист по вопросам безопасности Тони Шиена (Tony Schiena) 
предупреждает, что смертельное нападение боевиков ИГИЛ в метро 
стоит ожидать в пригородной зоне британской столицы, но об 
использовании нервно-паралитического газа зарин или иприт «не может 
быть и речи», пишет The Daily Star. 
«Я не думаю, что иприт является вероятным оружием, которое будет 
использоваться (боевиками – прим, сообщает therussiantimes, сообщает 
therussiantimes.com.com, сообщает therussiantimes.com. ред.) в 
Великобритании. Но если ИГИЛ и будет использовать химическое 
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оружие, которое не так легко переправить или создать на месте, то это 
может быть более продвинутое химоружие с повышенной способностью 
вызывать массовую гибель людей», — заявил он. 
По его словам, подобная атака приведет к негативным последствиям для 
транспортной инфраструктуры Лондона. 
Ранее издание Daily Star Online уже сообщало, что ИГИЛ использует 
запрещенное химическое оружие после того, как захватило секретный 
тайник оружия массового уничтожения, созданный в Ираке еще при 
Саддаме Хусейне. А турецкий депутат Эрен Эрдем (Eren Erdem) 
утверждает, что боевики могут использовать территорию Турции, чтобы 
переправить химоружие в западные страны. 
Зарин — бесцветная жидкость без запаха впервые была использована в 
Первой Мировой войне в качества оружия массового уничтожения. Его 
объявили вне закона во всем мире в апреле 1997 года. Газ вызывает 
смерть из-за удушья, которое может наступить, как в течение одного 
года, так и спустя около 10 минут после вдыхания. 
Тони Шиена неоднократно демонстрировал свою дальновидность в 
плане предсказания атак со стороны ИГИЛ. Он заранее заявил об угрозе 
терактов в Париже 13 ноября 2015 года, как только террористы 
лишились своей крепости Синджар (Sinjar) в Ираке. Он также считает, 
что взрывы в Брюсселе, последовавшие за арестом Салаха Абдеслама 
(Salah Abdeslam), также можно было с легкостью предотвратить 
«Известно, что ИГИЛ любит наносить ответные удары. Вы успешно 
бьете по их халифату, а они ударяют в ответ», — пояснил Шиена. 


