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Инфраструктура интернет-сайтов Исламского Джихада
и компании, провайдеры хостинга,
которые использует организация
(Действительно на 20 декабря 2005г1)

Главная страница интернет-сайта Исламского Джихада – QudsWay

1. Исламский
Джихад
является
террористической
организацией,
"специализирующейся", кроме всего прочего, на проведении терактовсамоубийств в городах Израиля. За последний год эта организация,
пользующаяся помощью Ирана и Сирии, активно нарушала "затишье" и
стремилась привести к эскалации конфликта с Израилем. С начала 2005
года и до сегодняшнего дня организация Исламский Джихад провела
серию терактов-самоубийств в Тель-Авиве, Хадере и Нетании (в этом
городе были 2 теракта), в которых погибли 21 человек и около 160 были
ранены.
2. Подобно ХАМАСу и другим палестинским и международным
террористическим организациям, Исламский Джихад также широко
использует интернет в своей деятельности, однако инфраструкура его
сайтов, ее техническое качество и распространение, сильно отличается от
инфраструктуры ХАМАСа2. В противовес ХАМАСу, направляющему
Данный информационный отчет обновляет отчет за август 2004 года (на англ.языке): "Using
the Internet to market terrorism: The Palestinian Islamic Jihad markets its terrorist messages using
Internet sites supported by Western (mainly American) companies (despite the fact it has been declared
a terrorist organization by both the United States and the European Union)"
2
Для информации об интернет-сайтах организации см. отчет за октябрь 2005 г: " Маркетинг"
терроризма с помощью интернета:организация ХАМАС продолжает пользоваться услугами
восточноевропейских провайдеров интернета (Россия, Украина) и провайдеров, расположенных
на юго-востоке Азии (Малайзия, Индонезия) для задействования и управления своими
ведущими интернет-сайтами."
1

свои идеи широкой публике во всех странах мира (на 7 различных
языках), Исламский Джихад фокусируется лишь на палестинцах и на
публике, читающей на арабском языке. Посредством интернет-сайтов,
руководство организации в Дамаске направляет политические и
пропагандистские идеи на "территории". Также, по нашему
предположению, этим путем передаются указания боевикам
организации. Интернет-сайты являются для Исламского Джихада
важным средством для распространения идей террора и ненависти, в
особенности на фоне ограничений, наложенных на публикацию данных
материалов в официальных СМИ Палестинской Автономии.
3. Число сайтов, которыми пользуется организация, не постоянно, очень
часто закрываются существующие и открываются новые сайты, в
основном из-за давления, оказываемого на компании, услугами
хостинга которых они пользуются. Иногда открываются сайты под тем
же именем, но посредством других компаний-провайдеров. В противном
случае, сайты открываются под другим именем. Организация Исламский
Джихад знает о давлении, направленном на компании-провайдеры
хостинга, в особенности на американские, и чтобы бороться с этим, она
постоянно меняет компании (хотя она до сих пор не прекратила
пользоваться услугами американских компаний).
4. Далее следует пример двух случаев, когда организация была вынуждена
сменить американских провайдеров веб-хостинга на другие компании.
Недавно комитет пропаганды Исламского Джихада опубликовал
сообщение, в котором он заявил о закрытии интернет-сайта генерального
секретаря организации Рамадана Шелаха (www.rabdullah.net), из-за
"сионистско-американской кампании" (интернет-сайт www.paltoday.com,
14 октября 2005 года). В результате проведенной нами проверки
выяснилось, что сайт действительно был закрыт на непродолжительное
время, но затем вернулся к деятельности, воспользовавшись услугами
румынской компании, предоставляющей услуги хостинга (webhost,
см. ниже). Еще один интернет-сайт Исламского Джихада
www.qudsway.com был вынужден прекратить свою деятельность из-за
отказа американской компании провайдера (февраль 2003 года).
Впоследствии он перешел на услуги иранской хостинговой компании,
что дало возможность поддерживать постоянную деятельность сайта3.
5. В результате проверки, проведенной нами в декабре 2005 года, в
продолжение проверки за август 2004 г4, стало ясно, что организация,
внесенная в списки террористических организаций в США и в
Европейском союзе, управляет 5 крупными интернет-сайтами,
пользующимися услугами 5 компаний, предоставляющих услуги веб-

Источник – интернет-сайт "Хагана", 14 февроаля 2003 года.
Результаты проверки, проведенной в августе 2004 г, показали, что на тот момент в интернете
действовали 6 сайтов Исламского Джихада (3 главных и 3 второстепенных). Организация
пользовалась тогда в основном услугами американских провайдеров.
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хостинга5. Компании, чьими услугами пользуется Исламский Джихад,
действуют в следующих странах: 2 компании в США6, одна – в Иране,
одна – в Румынии и одна – в Малайзии. Ниже следует список
компаний:
•
•
•
•
•

www.qudsway.net – пользуется услугами хостинга
компании,расположенной в Иране;
www.qudsnews.net – пользуется услугами хостинга
компании,расположенной в США;
www.sarayaalquds.org – пользуется услугами хостинга
компании,расположенной в Малайзии;
www.rabdullah.org – пользуется услугами хостинга
компании,расположенной в Румынии;
www.shikaki.net – пользуется услугами хостинга
компании,расположенной в США.

6. Во время проверки были обнаружены имена 3 людей, определяемых
как "технические связные лица", действующие из Бейрута (Абдалла
Рамадан, Камаль Абу Аид, Мухаммед Хидер). Возможно, но еще не
проверено окончательно, что Исламский Джихад, как и ХАМАС7,
задействует свои интернет-инфраструктуры из Бейрута, под контролем
руководства из Дамаска.
7. Ниже следует описание группы ведущих сайтов Исламского Джихада и
компаний - провайдеров хостинга, услугами которых пользуется
организация. Для проверки сайтов и компаний мы воспользовались
и
сайта
"Хагана"
услугами
интернет-сайта
www.whois.net
(www.haganah.org.il), специализирующегося на контроле за интернет –
сайтами террористических организаций по всему миру.

Веб-хостинг/хостинг – провайдер услуг хостинга, по определению администрации сайта
"Хагана": Webhosting companies provide the direct customer service and manage the hosting of
customers' websites".
6
Кроме этого, эти сайты пользуются услугами еще около 10 компаний, большинство из которых
находятся в США, и предоставляют технические интернет-услуги (Data Center, registrar).
Организация продолжает пользоваться услугами американских компаний, но потребность в их
услугах уменьшилась.
7
Руководителем группы ведущих интернет-сайтов ХАМАСа является Низар Хассан Сулейман
Хуссейн, действующий из Бейрута, из офиса представителя ХАМАСа в Ливане Осамы
Хамадана.
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Группа ведущих интернет-сайтов Исламского Джихада
www.qudsway.net
(данный сайт существует также с окончанием .com)

Главная страница сайта

1. www.qudsway.net считается одним из официальных интернет-сайтов
Исламского Джихада. На сайте можно найти как общую информацию об
организации, так и оперативно обновляющуюся информацию о терактах,
которые были совершены этой и другими организациями, информацию о
деятельности организации, ее рекламные публикации, восхваления в
адрес террористов-самоубийц. На сайте публикуются прокламации,
восхваляющие террор, и призывы к террору против Израиля. Сайт
постоянно обновляется.
2. Когда сайт поднимается, на фоне музыки - армейского марша - звучат
подстрекательские речи создателя организации Фатхи Шкаки о "союзе
исламской нации с кровью". На главной странице сайта можно увидеть
(действительно на 23 декабря 2005 ода) фотографию террористасамоубийцы, совершившего теракт в торговом центре "Ха-Шарон" в
Нетании (5 декабря), в котором погибли 5 человек. Над фотографией
надпись: "Террорист-самоубийца (Аль-Истишхаддин) Абу Саада...
подождал, пока сионисты приблизятся к нему, широко улыбнулся и
затем взорвал себя".
Также на сайте опубликована статья,
озаглавленная "Иерусалимские батальоны" сотрясают землю в глубине
сионистской территории", которая рассказывает о терактах,
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совершенных Исламским Джихадом в 2005 году. Кроме всего прочего,
на первой странице опубликованы фотографии "шахидов" и восхваления
в их честь. На сайте можно найти выпуски еженедельника организации,
подстрекающего к насилию и восхваляющего теракты-самоубийства.
Возвеличивание террористов-самоубийц

Опубликованная на интернет-сайте фотография террористасамоубийцы, совершившего теракт в торговом центре "ХаШарон" в Нетании (5 декабря). Фотография озаглавлена:
"Террорист-самоубийца (Аль-Истишхаддин) Абу Саада...
подождал, пока сионисты приблизятся к нему, широко
улыбнулся и затем взорвал себя".

Уничтожение Израиля: горящая в огне "Звезда Давида" (Маген-Давид)

Плакат в память о создателе организации Фатхи Шекаки, опубликованный
на сайте. На фоне фотографии Шекаки горящая "Звезда Давида" (15 декабря)
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Отрицание Холокоста: солидарность с речами президента Ирана

Карикатура, появившаяся (19 декабря 2005г) на интернет сайте:
президент Ирана Ахмадиниджад запускает стрелу из лука по
направлению шара, на котором написано "Холокост"

3. Ниже следуют технические данные интернет-сайта8:
IP адрес сайта:

217.218.0.123

Компания-провайдер хостинга
Адрес компании провайдера

Telecommunications Company of Iran
P.O.Box 16315-737 Tehran Iran9
Tel: 98-21-23932210
Fax: 98-21-23932422
Хийят Радван Мукувейт
Адрес:
B 7 Str Al-Shahabaa
Faiha KW

Контактное лицо и его адрес

8
9

По данным интернет-сайтов WhoIs и "Хагана", действительно на 18 декабря 2005г.
Кроме этой компании, сайт пользуется услугами 5 других иранских компаний.
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Компания – провайдер хостинга в Иране

Главная
страница
интернет-сайта
Datacommunications
Company of Iran, иранской государственной компании,
услугами которой пользуется сайт Исламского Джихада.
Возможно,
что
это
дочерняя
фирма
компании
Telecommunications Company of Iran (TCI)

www.qudsnews.net

Главная страница сайта
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1. Этот сайт является одним из главных сайтов Исламского Джихада. Он
относительно новый, включает в себя постоянно обновляющуюся
новостную ленту, статьи глав организации, фотографии террористовсамоубийц и подстрекательства к террору. На сайте есть линки на другие
сайты организации. Также есть страница под названием "Аль-Шухада
Аль-Ахйя" ("живые шахиды"), на которой опубликованы фотографии и
восхваления в адрес "шахидов".
2. На сайте опубликовано интервью (действительно на 19 декабря 2005г) с
Зийядом Аль-Нахле, заместителем генерального секретаря Исламского
Джихада, в котором он призывает к созданию "фронта сопротивления"
(т.е. объединенного фронта террористических организаций), который
проведет "новый виток "сопротивления" (т.е. террористических
действий), чтобы нанести поражение врагу" (в продолжение призыва
лидера ХАМАСа Халеда Машаля не возобновлять "затишье").

"Иерусалимские ракеты" – фотография, опубликованная
на сайте (19 декабря 2005г)

3. Ниже следуют технические данные интернет-сайта10:
216.177.89.7

IP адрес сайта:
Компания-провайдер хостинга

DiscountASP.NET
Los Angeles CA USA
Сайт записан в Бейруте на имя
Абдаллы Рамадана11

Контактное лицо

По данным интернет-сайтов WhoIs и "Хагана", действительно на 18 декабря 2005г.
Возможно, что это имя Абдаллы Рамадана (Шелаха), лидера организации. Данное
предположение требует проверки.
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www.sarayaalquds.org

Главная страница сайта

1. Официальный сайт "Иерусалимских батальонов", оперативнотеррористического крыла Исламского Джихада. Один из ведущих сайтов
организации. Сайт включает в себя постоянно обновляющуюся
информацию о террористических действиях военного крыла и
подстрекательства к террору (например, взятие ответственности за
теракты).
2. Сайт подстрекает к террору. Так, например, на сайте есть страница,
которая называется "Джихад (священная война) согласно исламскому
закону",
на
которой
публикуются
религиозные
статьи,
подстрекающие к террору и к проведению терактов – самоубийств.
Например, опубликованная на сайте статья, в которой рассказывается,
что "Асоциация религиозных деятелей Палестины" выпустила фатву
(исламское религиозное постановление), согласно которой освобождение
Палестины и Иерусалима, и "возвращение" смогут произойти только с
помощью "сопротивления" (т.е. террористических действий) и джихада
(священной войны). Другая страница сайта с восхищением описывает
деятельность террористов-самоубийц, относившихся к Иерусалимским
батальонам, для того, чтобы превратить в модель для подражания.
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Страница сайта: взятие Иерусалимскими батальонами ответственности
за запуск двух ракет Кассам (15 декабря 2005г)

3. Ниже следуют технические данные интернет-сайта12:
IP адрес сайта:

65.98.39.93

Компания-провайдер хостинга
Контактное лицо

Selangor Malaysia e-ruang.com
Сайт записан на имя Камаля Абу Аида
из Бейрута, тел. 961-3963196

www.rabdullah.net

Главная страница сайта

12

По данным интернет-сайтов WhoIs и "Хагана", действительно на 18 декабря 2005г.

10

1. Официальный сайт действующего из Дамаска лидера организации
Рамадана Шелаха. Сайт включает высказывания и описание
деятельности Шелаха: лекции, выступления, фотографии и т.д. Сайт
постоянно не обновляется, и включает в себя в основном тексты лекций,
проповедей и статей лидера организации. На сайте есть линки на
остальные сайты организации.
2. Сайт прекратил свою деятельность на некоторый период, когда в августе
2004 года американская компания провайдер хостинга Level 3,
прекратила предоставлять ему свои услуги. В последнее время сайт
вернулся к деятельности и пользуется услугами компании из Румынии.
3. Ниже следуют технические данные интернет-сайта13:
IP адрес сайта:

207.44.182.192

Компания-провайдер хостинга
Контактное лицо

BYOhosting.com Румыния
Jimail Smith
jdomains2004@yahoo.com
Бейрут

Компания-провайдер хостинга BYO hosting

Главная страница интернет-сайта румынской компании,
предоставляющей услуги хостинга

13

По данным интернет-сайтов WhoIs и "Хагана", действительно на 18 декабря 2005г.
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www.shikaki.net

Главная страница сайта

1. Официальный сайт Исламского Джихада, посвященный памяти
создателя и руководителя организации Фатхи Шкаки, ликвидированного
на Мальте. Сайт включает в себя высказывания и описание деятельности
Шкаки, и он очень похож на сайт Рамадана Шелаха. В основном это
текстовой сайт. Он также прекратил действовать в августе 2004 года. В
последнее время сайт вернулся к деятельности и пользуется услугами
компании из США.
2. Ниже следуют технические данные интернет-сайта14:
IP адрес сайта:

72.29.73.199

Компания-провайдер хостинга

Yahoo! Inc
Sunnyvale, California 94089
Phone: (408)349-3300
Fax: (408) 349-3301
http://docs.yahoo.com

Адрес компании провайдера
Контактное лицо

Sunnyvale CA USA
Jimail Smith
jdomains2004@yahoo.com
Бейрут

14

По данным интернет-сайтов WhoIs и "Хагана", действительно на 18 декабря 2005г.
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