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"Кудс" – элитное подразделение Корпуса стражей исламской
революции в Иране – действует в авангарде иранского
террористического штурма, направленного против Израиля во
всем мире и осуществляемого при содействии Хезболлы.
Теракт в Болгарии, осуществленный Хезболлой символизирует,
по нашему мнению, яркий "успех" этого штурма

Кассем Сулеймани, командующий подразделением "Кудс" со склоненной головой перед Али
Хаменаи (3 июля 2011 года, asriran.com). Террористические и подрывные действия
подразделения "Кудс" поддерживаются Хаменаи и иранским руководством

Общая часть
1. Ряд терактов и попыток терактов, имевших место в различных странах мира,
стали очередной иллюстрацией того, что Израиль является объектом
террористического
осуществляемый

штурма
различными

со

стороны

методами,

Ирана.

организует

Этот
и

штурм,
исполняет

подразделение "Кудс", элитное подразделение Корпуса стражей исламской
революции. В террористической деятельности принимает активное участие
организация

Хезболла,

выступающая

как

главная

марионеточная

организация на фронтовой линии террора за границей. Теракт против
автобуса с израильскими туристами в Болгарии был осуществлен, по нашей
оценке, в рамках этого штурма. Он является ярким "успехом" этого
подразделения (согласно сообщениям, в теракте погибли пятеро израильтян и
два других человека и более 30 человек были ранены).
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2. Целью этого террористического штурма, который значительно усилился
в последний год, является отреагировать на скрытую войну, которая с
точки зрения Ирана, направлена против него, а более конкретно –
отомстить за убийство иранских ученых-ядерщиков и одного из лидеров
Хезболлы

Имада

Мугние,

приписываемое

дальнейшие действия Израиля.
штурма

является

Израилю,

и

предотвратить

Кроме того, целью террористического

укрепление

статуса

Ирана

в

проводимой

им

многоплановой борьбе против США и Израиля и демонстрация им
возможности реагирования Ирана в случае нападения на него. До сих пор
главным

объектом

этого

штурма

были

израильские

дипломаты,

работающие в посольствах Израиля в различных странах, израильские
туристы и (по меньшей мере, в одном случае) евреи, занимающие важные
посты. Параллельно с террористическим штурмом, направленным против
Израиля, подразделение "Кудс" занималась террористическими действиями
(которые были предупреждены) против саудовских и бахрейнских целей
(самой известной из этих попыток была попытка нападения на посла
Саудовской Аравии в США).
3. Террористический штурм Израиля со стороны Ирана при содействии
организации Хезболла, начавшийся в мае 2011 года, нашел свое выражение в
различных странах, среди которых Болгария, Кипр, Кения, Азербайджан,
Индия, Грузия, Таиланд и Турция (подробную информацию можно найти в
приложении). В большинстве случаев попытки совершить теракт завершились
неудачей – непосредственно при исполнении теракта или на более ранней
стадии, при сборе разведданных. В нескольких случаях местные службы
безопасности

обнаруживали

"отпечатки

пальцев"

Ирана

и

Хезболлы,

скрывавшие за собой потенциал (который не был реализован) ухудшения
отношений Ирана с этими государствами. В одном из случаев исполнителям
теракта удалось спрятать в автомобиле представителя Министерства обороны
Израиля в Индии магнитное взрывное устройство, взрывом которого была
ранена его жена (13 февраля 2012 г.)
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4. Оглядываясь назад, можно установить, что иранцы проявили упорство в
своей решимости продолжать усилия по осуществлению терактов против
Израиля, несмотря на целую серию неудач. "Успех" организации Хезболла в
осуществлении теракта в Болгарии, прервавший эту серию неудач,
может,

по

нашей

оценке,

вдохновить

ее

на

продолжение

террористического штурма против Израиля и даже усилить его. "Под
прицелом находятся, согласно статье, опубликованной в The Wall Street
Journal, цистерны с нефтью и нефтяные устройства, как в районе Ормузского
пролива, так и за его пределами". Согласно той же статье, Иран намерен
нанести удар по торговле нефтью в мире – в ответ на международные санкции
и давление, оказываемые на него1.

Полный текст статьи (на английском языке) можно найти по адресу::

http://www.terrorism-info.org.il/en/article/20378

1

The Wall Street Journal, 19.7.2012, "U.S Says Iran Plans to Disrupt oil Trade"

137-12

