25 августа 2013 г.

Организация Бригады Абдаллы Аззама, принадлежащая к
Всемирному джихаду, взяла на себя ответственность за ракетный
обстрел Западной Галилеи из Южного Ливана (22 августа). По нашей
оценке, обстрел имел целью бросить вызов Хезболле в связи с тем,
что вооруженная борьба между джихадистами-суннитами и шиитской
организацией Хезболла перекинулась из Сирии в Ливан

«Чирикание» в аккаунте Twitter ливанского шейха суннитского толка Сираджа аль Дина
Зариката, который считается одним из главных персонажей Бригад Абдаллы Аззама в
Ливане. Шейх написал, что ответственность за ракетный обстрел Западной Галилеи несут
Бригады Абдаллы Аззама / Роты Зияда аль Джараха (аккаунт Twitter Сираджа аль Дина
Зариката, 22 августа 2013 г.)
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Общие сведения
1. 22 августа 2013 г. было произведено два ракетных залпа по Западной

Галилее, в ходе которых было выпущено четыре ракеты. Две ракеты
приземлились в населенных пунктах, одна упала на открытой местности, а одна
была перехвачена системой ПРО «Железный купол». В результате ракетных
обстрелов никто не пострадал, однако был причинен материальный ущерб.
Этот инцидент стал первым обстрелом Израиля из Южного Ливана за
последние два года. Ответственность за обстрел взяла на себя организация
Бригады Абдаллы Аззама, действующая под эгидой Всемирного джихада,
осуществляющая связь с аль Каидой и имеющая отделение в Ливане
(подробную информацию об этой организации и о ее ливанском отделении см. в
приложении). Ливанская администрация осудила действия этой организации, и
ливанский министр иностранных дел даже утверждал, что те, кто произвел этот
ракетный

обстрел,

пытаются

втянуть

Ливан

в

конфликт

с

Израилем.

Организация Хезболла воздержалась от реакции на официальном уровне.
2. После завершения Второй войны в Ливане имели место восемь случаев

ракетных обстрелов территории Израиля, большинство из которых были
направлены по населенным пунктам Западной Галилеи, но некоторые из них
целились по Галилейскому персту («Эцба а-Галиль»). По нашей оценке, по
меньшей мере, частично эти ракетные обстрелы были выполнены ливанскими
группировками, идентифицируемыми с Всемирным джихадом, в том числе
Бригадами Абдаллы Аззама, организацией, которая начала действовать в 2009
г. По нашей оценке, основой нынешних ракетных обстрелов является желание
бросить вызов Хезболле (которая продолжает политику сдерживания на
границе между Израилем и Ливаном) путем провокационных обстрелов
Израиля. Можно предположить, что это желание в последнее время возросло
в связи с военным участием Хезболлы в событиях в Сирии на стороне
сирийского режима, ее победы в борьбе за аль Кусаир и распространением
конфронтации

между

Хезболлой на Ливан.
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суннитскими

джихадистами

в

Сирии

и

шиитской

3

Ракетные обстрелы – описание ситуации
(верно на 25 августа 2013 г.)
3. 22 августа 2013 г. в 16:30 и 16:45 из западного сектора Южного Ливана по

израильским населенным пунктам были выпущены четыре ракеты. Судя по
тому, какая организация взяла на себя ответственность за ракетный обстрел,
речь идет о ракетах среднего радиуса действия (40 км). Согласно сообщениям
ливанских

средства

массовой

информации,

обстрел

производился

из

цитрусовых плантаций, расположенным между деревнями аль Хуш и лагерем
беженцев Рашидия, к югу от Тира. Обстрел производился двумя отдельными
залпами (телеканал аль Джедид, 22 августа 2013 г.).
4. Две ракеты упали в израильских населенных пунктах в Западной Галилее

(см. фотографии), третья ракета приземлилась на открытой местности, а
четвертая была перехвачена батареей ПРО «Железный купол», установленной
на севере Израиля. Сообщений о пострадавших не поступило, за исключением
четырех пострадавших от шока. Был нанесен ущерб семи зданиям и трем
автомобилям (А-Арец, 23 августа 2013 г.). Одна из ракет, которая приземлилась
в кибуце Гешер А-Зив, стала причиной материального ущерба, повредив
несколько домов и автомобилей. Другая ракета повредила гостиницу для
переживших Холокост в мошаве Шавей Цион (YNET, 23 августа 2013 г.).

На фотографиях изображены повреждения от ракет, упавших в населенных пунктах
Западной Галилеи (фотографии: Шай Вакнин, агентство новостей Тацпит, 22 августа 2013 г.)
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На фотографиях изображены повреждения от ракет, упавших в населенных пунктах
Западной Галилеи (фотографии: Шай Вакнин, агентство новостей Тацпит, 22 августа 2013 г.)

Фотографии ракетного обстрела, произведенного из района, расположенного к югу от Тира,
по Западной Галилее (интернет-сайты Yasour.org, и Soursawa.com, 22 августа 2013 г.)
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Ответственность за ракетные обстрелы
5. В

аккаунте

Twitter

джихадистски

настроенного

ливанского

шейха

суннитского толка Сираджа аль Дина Зариката, указано, что ракетные
обстрелы Западной Галилеи были осуществлены организацией Батальоны
Зияда аль Джараха Бригад Абдаллы Аззама. В сообщении утверждается,
что радиус действия выпущенных ракет превышает 40 км, и это означает,
что ответственность «иранской партии» (читай: Хезболла) в «охране евреев»
превратится в тяжелую задачу. Ведь посредством этих ракет боевики
джихада достигнут Хайфы и остальных «стратегических районов»
еврейского врага (аккаунт Twitter ливанского суннитского шейха Сираджа
аль Дина Зариката, 22 августа 2013 г.).
6. Согласно

ливанский

сообщениям
шейх

ливанских

Сирадж

аль

средств

Дин

массовой

Зарикат

информации,

является

одним

из

руководителей Бригад Абдаллы Азама в Ливане (аль Ахбар, 14 августа 2012
г.). Он служит одним из проповедников во время пятничных молитв в мечетях
города Бейрута и принадлежит к заведению Дар аль Фатва (мусульманское
заведение суннитского толка, связанное с муфтием Ливана). Он входит в
число сторонников восстания против сирийского режима. В прошлом был
арестован

и

подвергался

пристальной

слежке

ливанской

разведки

(youtube.com, 8 августа 2013 г.).

Реакция Армии Обороны Израиля
7. В ответ на ракетные обстрелы самолеты израильских ВВС атаковали 23

августа 2013 г. террористический объект, расположенный к югу от Бейрута.
Попадание в цель было точным (интернет-сайт пресс-службы Армии Обороны
Израиля, 23 августа 2013 г.). Целью, подвергшейся атаке, была база
организации Народный фронт освобождения Палестины – генеральный штаб.
Это палестинская террористическая организация, во главе которой стоит
Ахмед

Джибрил.

Организация

базируется

в

районе

аль

Наамэ,

расположенном к югу от Бейрута. Пострадавших не было, материальный
ущерб причинен не был (Ливанское агентство новостей аль Нашра, 23 августа
2013 г.).
8. Организация Хезболла осудила атаку израильской авиации в аль Наамэ и

отметила, что «эта атака подчеркивает подлые намерения врага по
отношению к Ливану» (интернет-сайт ливанского сопротивления, 24 августа
2013 г.).
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Реакция Ливана
9. До

настоящего

момента

организация

Хезболла

воздерживается

от

официальной реакции на ракетные обстрелы Западной Галилеи. Хасан
Фадлалла, член ливанского парламента от Хезболлы, утверждал, что
Хезболла никак не связана с ракетными обстрелами северной части
Израиля,

произведенными

с

юга

Ливана,

и

не

имеет

никакой

информации по этому поводу. Кроме того, он подчеркнул, что Хезболла не
осуждает никакие действия, направленные по израильскому врагу (аль Ахед,
22 августа 2013 г.).
10. Ливанская администрация выступила с резким осуждением ракетных

обстрелов, утверждая, что они призваны втянуть Ливан в конфликт с
Израилем.
Ниже приведены основные высказывания по этому поводу:
A. Мишель Сулейман, президент Ливана, осудил ракетные обстрелы
Израиля и потребовал узнать, кто их осуществил. По его словам, эти
обстрелы представляют собой нарушение резолюции ООН № 1701 и
попирают суверенитет Ливана (Ливанское агентство новостей аль Нашра,
22 августа 2013 г.).
B. Аднан Мансур, министр иностранных дел Ливана, выдвинул обвинение в
том, что путем установки устройств для запуска ракет террористические
организации пытаются втянуть Ливан в конфликт с Израилем (Ливанское
агентство новостей аль Нашра, 22 августа 2013 г.).
C. Тамам Салям, назначенный на пост нового президента Ливана, осудил
ракетные обстрелы и охарактеризовал их как «сомнительные действия».
По его словам, эти обстрелы представляют собой действия, которые могут
причинить вред Ливану и заставить его пойти по пути, который повлечет
за собой агрессию со стороны Израиля (Ливанское агентство новостей, 22
августа 2013 г.).
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11. Миротворческие силы ООН в Ливане ЮНИФИЛ опубликовали осуждение

ракетных обстрелов. Генерал Пауло Сьерра, сказал, что «действия,
связанные

с

ракетными

обстрелами,

подвергают

опасности

местное

гражданское население. Это лишь доказывает, что имеются люди, которые
хотят нарушить покой в регионе и свести на нет успехи по поддержанию мира,
достигнутые ливанской армией и ЮНИФИЛом в последние годы. Мы
выступаем с резким осуждением этой атаки» (интернет-сайт MIVZAKLIVE, 23
августа 2013 г.).
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Приложение А
Бригады Абдаллы Аззама

Эмблема Бригад Абдаллы Аззама

Общие сведения
1. Организация Бригады Абдаллы Аззама, взявшая на себя ответственность за
ракетные обстрелы Западной Галилеи (22 августа 2013 г.), является
террористической

организацией,

идентифицируемой

с

идеологией

Всемирного джихада. Эта организация поддерживает связи с аль Каидой
и

другими

нескольких

организациями
точках

стран

Всемирного
Ближнего

джихада

Востока.

и

действует

в

Главнокомандующим

(«эмиром») организации в Большой Сирии (Билад аль Шам) является
шейх Маджид бин Мохаммед аль Маджид, в полномочия которого входит
командование подразделениями организации в Сирии и Ливане. 24 мая 2012
года эта организация была включена в список террористических организаций
администрации США1

1

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/05/190810.htm. Дополнительную информацию см. бюллетень
информационного центра от 2 сентября 2010 г. «Бригады Абдаллы Аззама, организация, связанная
с аль Каидой и Всемирным джихадлом, очевидно, несет ответственность за атаку японского
нефтеналивного судна в Ормузском проливе.
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Запись выступления главнокомандующего Бригад Абдаллы Аззама в Большой Сирии.
Шейх Маджид бин Мухаммед аль Маджид критикует участие Хезболлы в боях в Сирии
(видеосюжет YouTube, 18 августа 2013 г.)

2. Организация Бригады Абдаллы Аззама была создана в 2009 году, и ее
главнокомандующим стал боевик аль Каиды из Саудовской Аравии по имени
Салех бин Абдалла аль Караави, который сражался в Ираке бок о бок с Абу
Муссабом аль Заркави. Следует отличать эту организацию от других
джихадистских террористических образований, действовавших еще до ее
появления, бравших на себя ответственность за террористические действия
и

также

называвших

себя

Бригадами

Абдаллы

Аззама2

(например,

организация, называющаяся «Аль Каида в Сирии и Египте – Бригады
Абдаллы Аззама», взяла на себя ответственность за серию терактов в
гостиницах Аммана, имевших место 9 ноября 2005 г., и за обстрел снарядами
«катюша» залива Акаба и города Эйлата, имевший место 19 августа 2005 г.).
Салех аль Караави был тяжело ранен ракетой, выпущенной Соединенными
Штатами по его дому в Афганистане (форум Ана Муслим, 17 апреля 2013
года). Похоже, что в настоящее время он не возглавляет эту организацию.

2

Доктор Абдалла Юсуф Аззам был палестинцем из деревни Силат аль Хартия, расположенной в
Дженинском округе. Во время его учебы в Египте он вступил в организацию Братьев-мусульман и
стал сторонником радикальной исламистской идеологии, которая также была характерна для
Осамы бин Ладена и организации аль Каида. Абдалла Аззам был убит во время сражения в
Пешваре в Пакистане 24 ноября 1989 года. Центральным моментом его мировосприятия является
то, что джихад (священная война) – это сиюминутный и реальный личный долг каждого
мусульманина. Абдалла Аззам является примером для подражания и восхищения как среди
джихадистов, борющихся против режима Асада в Сирии, так и среди боевиков Хамаса (который
назвал его именем мечети, улицы и даже военную академию в секторе Газа).
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Салех аль Караави после
тяжелого ранения в Афганистане
(аль Манбар аль Алами, июнь
2013 года)

Салех аль Караави, основатель организации
Бригады Абдаллы Аззама (интернет-сайт
ARAB TIMES, 6 апреля 2010 года).

3. Наиболее значимым терактом из исполненных Бригадами Абдаллы
Аззама, было нападение на японское нефтеналивное судно под
названием M.Star, в момент, когда оно стояло на якоре в Ормузском
проливе. В ночь с 27 на 28 июля 2010 г. на борту судна произошел
взрыв,

причиной

которого,

по

всей

вероятности,

стала

лодка,

начиненная взрывчаткой. В лодке находился террорист-смертник,
который подвел ее непосредственно к судну и взорвал вместе с собой.
Нефтеналивное судно, которое направлялось в Японию, везло более трех
миллионов баррелей нефти. Один человек получил легкие ранения и
внешний борт судна был легко поврежден.
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Японское нефтеналивное судно и причиненный ему ущерб
(Reuters, 29 июля 2010 г. Фото: Мусаб Амар)

4. Согласно сообщениям Бригад Абдаллы Аззама (от 4 августа 2010 г.)
нападение

на

подразделением

японское
этой

нефтеналивное

организации,

судно

действующим

было
на

исполнено
Аравийском

полуострове и называющим себя «Роты Юсуфа аль Айири»3 Вместе с
сообщением была опубликована фотография террориста-самоубийцы, на
которой он изображен одетым в традиционную белую одежду и головной убор
«куфия» и указывающим на фотографию нефтетанкера на переносном
компьютере (см. ниже). Согласно сообщению, этот теракт был исполнен во
имя слепого египетского шейха Омара Абделя Рахмана, находящегося в
заключении в Соединенных Штатах в связи с его участием в 1993 г. в первом
теракте, направленном на разрушение башен-близнецов. Целью атаки было
«ослабить порядок в неверном мире, который стремится к захвату
мусульманских земель и грабит их ресурсы». В сообщении также
говорилось, что публикация информации о взятии этой организацией
ответственности за теракт задерживается до тех пор, пока «наши герои
вернутся невредимыми на свои базы».

3

Юсуф аль Айири (он же аль Саиф аль Батар – «острый меч») был гражданином Саудовской
Аравии. Он родился в 1973 г. и стал одним из идеологов и ведущих полевых командиров
организации аль Каида. Аль Айири погиб в Саудовской Аравии в 2003 г. после участия в боях в
Афганистане, Чечне и на Филиппинах.
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Юсуф аль Айири (аль Риад, 7 июля 2010 г.)

Фотография террориста-самоубийцы Аюба аль Тайшана, указывающего на фотографию
нефтеналивного судна. На фотографии видна эмблема Бригад Абдаллы Аззама
(источник:INTELCENTER)
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Подразделение Бригад Абдаллы Аззама в Ливане
5. Бригады Абдаллы Аззама имеют инфраструктуру террора, действующую в
палестинских лагерях беженцев, особенно в лагере беженцев Эйн аль
Хильве, расположенном в окрестностях города Сайда. По словам Салеха аль
Караави, который создал организацию, группировка, действующая в
Ливане, называется «Батальоны Зияда аль Джараха»; и она ставит себе
цель действовать против Израиля на территории Ливана. Он отметил также,
что характер деятельности в Ливане не ограничивается лишь ракетными
обстрелами

территории

Израиля

и

что

эта

организация

ищет,

как

разнообразить свою деятельность и «застать врага врасплох» (форум аль
Фаллуджа, 4 апреля 2010 года). Кроме того, эта организация в свое время
объявила джихад силам ЮНИФИЛ, дислоцированным на юге Ливана
(телеканал аль Майадин, Ливан, 23 августа 2013 г.).
6. Зияд Дарах, именем которого названы «батальоны» в Ливане по
происхождению является ливанцем. Он был одним из 19 террористов,
совершивших теракты 11 сентября в Соединенных Штатах. Джарах жил
несколько лет в Германии, где он женился на женщине турецкого
происхождения. Из Германии он переселился в Афганистан, а оттуда в США –
с целью принять участие в терактах (Википедия).

Зияд Джарах, проходящий обучение на курсах летчиков, в небе Флориды (Википедия)
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7. В июля 2009 г. был распространен видеосюжет, снятый подразделением
Бригад Абдаллы Аззама в Ливане. В нем показана транспортировка ракет и
установка их в ракетные устройства для обстрелов. В фильме за кадром
слышны слова Осамы бин Ладена и Аймана аль Завахири, призывающих
участников джихада, действующих в Ливане, к объединению с целью
принятия мер «против евреев» и против резолюции № 1701 «на словах и
на деле» (форум аль Фаллуджа, 24 июля 2009 г.). До сих пор эта организация
несколько раз запускала по территории Израиля ракеты, от которых никто не
пострадал и которые не смогли стать вызовом для Хезболлы или для
ливанской администрации (подробную информацию см. в приложении В).
8. Ливанское

подразделение

Бригад

Абдаллы

Аззама

замешано

в

столкновениях с применением насилия с Хезболлой. Эта конфронтация,
начавшаяся в Сирии, распространилась на Ливан. На протяжении июля
2013 г. эта организация взяла на себя ответственность за нападение на
транспортное средство одного из руководителей Хезболлы, погибшего во
время атаки в районе Мадждал Анджар, расположенном на границе между
Ливаном и Сирией (аль Нашра, 18 июля 2013 г.). 17 июня 2013 г. ливанская
группировка опубликовала воззвание, в котором она критикует Хезболлу в
связи с ее участием в войне в Сирии против последователей суннитского
направления ислама (аль Манбар аль Алами аль Джихад, июнь 2013 года).
Это помогает понять желание Батальонов Абдаллы Аззама бросить вызов
Хезболле путем ракетных обстрелов территории Израиля.
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Приложение В
Предыдущие случаи ракетных обстрелов территории
Израиля после завершения Второй войны в Ливане4
Дата

Описание инцидента

1

29 ноября 2011 г.

По Западной Галилее из района Ита
аль Шааб, расположенного в западном
секторе Южного Ливана, были
выпущены три ракеты.
Ответственность взяли на себя
Бригады Абдаллы Аззама, однако
спустя несколько дней этой
организацией было опубликовано
опровержение. В опровержении
утверждалось, что эта организация не
имеет отношения к ракетному
обстрелу, а на самом деле его
произвела группировка, связанная с
организацией Хезболла.

2

11 сентября 2011
г.

Две или три ракеты калибра 122 мм
были выпущены по Западной Галилее
после полудня из района деревни
Кулайла, расположенной в западном
секторе Южного Ливана. На интернетфоруме, идентифицируемом с аль
Каидой, было опубликовано
сообщение о том, что группировка
Роты Зияда Джараха, являющаяся
подразделением Бригад Абдаллы
Аззама в Ливане, взяла на себя
ответственность за обстрел.

Пострадавших не
было, материальный
ущерб причинен не
был.

3

24 октября 2009 г.

Ракета, по всей видимости, калибра
107 мм, была выпущена по
«Галилейскому персту» (Эцба аГалиль) из района шиитской деревни
Хула, расположенной в центральном
секторе Южного Ливана. Силы
ЮНИФИЛ и армия Ливана, прибывшие
на место, обнаружили дополнительно
четыре ракеты, готовые к запуску.
Армия Обороны Израиля ответила
несколькими артиллерийскими
снарядами, выпущенными по району,
из которого производился ракетный
обстрел.

Пострадавших не
было, падение
ракеты стало
причиной возгорания
растений

4

Пострадавшие и
материальный
ущерб
Пострадавших
не было, был
причинен
материальный
ущерб
птицеферме и
газовым
баллонам, в
которые попали
осколки.

В таблицу не включен нынешний эпизод ракетных обстрелов (22 августа 2013 г.)
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Дата

Описание инцидента

4

21 февраля 2009
г.

5

8 января 2009 г.

В утренние часы две ракеты
приземлились рядом с населенным
пунктом Маилия в Западной Галилее.
Во время операции «Литой свинец»
были выпущены 2-3 ракеты из
западного сектора Южного Ливана по
Западной Галилее. Еще одна ракета
упала в одном из ишувов Западной
Галилеи.

6

8 января 2008 г.

В утренние часы в ишуве Шломи, в
Западной Галилее, был обнаружен
неразорвавшийся снаряд и осколки
двух ракет. Произведенная проверка
показала, что речь идет о ракетах
калибра 107 мм, которые были
выпущены в ночные часы из Ливана.
Одна ракета упала во дворе жилого
дома, а ее осколки были найдены на
балконе дома. Неподалеку были
найдены остатки второй ракеты.

Пострадавших не
было, был причинен
небольшой
материальный
ущерб.

7

17 июня 2007 г.

В послеполуденные часы были
выпущены 3 ракеты калибра 107 мм из
района, расположенного между Тайбе и
Адайсе. Две ракеты упали в Кирьят
Шмона, а одна – на территории Ливана,
между городом Адайсе и деревней
Кафр Кила. Четвертая ракета, готовая к
запуску, была обнаружена и
обезврежена инженерными войсками
ливанской армии, прибывшими на
место.

Пострадавших не
было, однако был
причинен
материальный
ущерб.
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Пострадавшие и
материальный
ущерб
Три человека были
легко ранены
Одна ракета попала
в дом престарелых
в Нагарии. Здание
пострадало.
Несколько человек
были легко ранены.

