Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(18-24 июня 2014 г.)

На этой неделе с территории Сирии была выпущена противотанковая ракета, убившая
израильского подростка. Справа: осколки ракеты и повреждения, причиненные грузовику
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22 июня 2014 г.). Слева: транспортировка раненных в
госпиталь (агентство новостей "Тацпит", 22 июня 2014 г.)

Основные положения документа
 Широкомасштабная поисковая операция "Вернитесь, братья" по возвращению троих похищенных
подростков, сфокусированная в районе г. Хеврон, ведется уже 11-й день. До настоящего момента
подростки всё еще не найдены. Параллельно Армия Обороны Израиля вела в Иудее и Самарии
операции, направленные на нейтрализацию инфраструктур организации ХАМАС. В ходе этих
операций было задержаны более 300 подозреваемых, большая часть которых (около 240) – боевики
и активисты организации ХАМАС. Среди задержанных – 56 человек, выпущенных из заключения в
рамках "сделки Шалита". Кроме того, было конфисковано большое количество военного снаряжения,
закрыты учреждения и организации, входящие в состав организации ХАМАС.

 На этой неделе в инциденте на Голанских высотах был убит израильский подросток, погибший в
результате обстрела противотанковой ракетой. Израиль возложил ответственность за происшествие
на сирийский режим, ВВС Израиля нанесли удары по укреплениям сирийской армии.

 Махмуд Аббас, председатель Палестинской Автономии, произнес в Джаде речь, в которой заявил,
что те, кто совершил похищение, "хотят нас уничтожить, и за это мы с ними рассчитаемся". В то же
время руководство Автономии выступило с критикой по поводу операций Армии Обороны Израиля в
Иудее и Самарии, а на местности ощущается недовольство населения, вызванное массивным
присутствием сил Армии Обороны Израиля. Организация ХАМАС выразила резкую критику речи
Махмуда Аббаса, а разгневанные жители совершили нападение на участок полиции Автономии в г.
Рамалла.
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Северное направление
Убийство подростка в результате пуска противотанковой ракеты
из Сирии по территории Израиля
 Израильский подросток 13-и лет был убит, ещё двое израильтян получили

ранения в результате обстрела с сирийской территории гражданского грузовика
возле населенного пункта Тель Хезка, расположенного в центральной части
Голанских высот. Это наиболее серьезный инцидент на Голанских высотах с
начала

гражданской

войны

в

Сирии.

Атакованный

грузовик

принадлежит

гражданскому подрядчику Министерства обороны, который вел обычные работы по
обслуживанию охранных устройств, расположенных вдоль пограничного забора.
Погибший

–

Мухаммад

Фахми

Каракара,

13

лет,

из

деревни

Араба,

расположенной в Галилее, сын водителя грузовика, поехавший с отцом на работу в
первый день летних каникул. Отец получил легкие ранения.
 По оценкам экспертов, опубликованным в израильских СМИ, по грузовику была

выпущена противотанковая ракета модели "Корнет". Запуск был произведен с
территории, находящейся под контролем сирийской армии. В ответ Армия
Обороны Израиля нанесла 22-го июня 2014 г. удары по 9-и объектам сирийской
армии, принадлежащим её 90-й бригаде и расположенным на сирийской части
Голанских высот. Среди атакованных объектов укрепленные позиции сирийской
армии и огневые точки (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 23 июня 2014 г.).
Сирийские СМИ сообщили о нескольких убитых и раненых в результате этих атак.
Правительство Сирии осудило "вероломное нападение".
 Министр обороны Израиля, Буги Яалон, заявил, что Армия обороны Израиля

нанесла удар в качестве реакции на серьезный инцидент, в результате которого
был убит израильский подросток, а ещё двое израильтян получили ранения. По его
словам,

Израиль

считает

сирийский

режим

и

сирийскую

армию

ответственными за все происходящее на контролируемой ими территории.
Он добавил, что и в дальнейшем Израиль будет остро и мощно реагировать на
любые провокации и нарушения своего суверенитета вне зависимости от того,
является ли их источниками сирийская армия или террористические элементы,
действующие на территории Сирии (интернет-сайт YNET, 23 июня 2014 г.).
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Действия по поиску троих похищенных
подростков – последние известия
Ситуация на местности
 В ходе этой недели продолжались поиски троих подростков, похищенных 12-го

июня 2014 г. по пути домой (при этом основой действий является предположение,
что похищенные живы). В то же время велись действия, целью которых является
разрушение опорных центров организации ХАМАС в Иудее и Самарии. В течении
этой недели операции велись на всей территории Иудеи и Самарии, но особые
усилия были сконцентрированы в г. Хеврон и его окрестностях. Начиная с 22-го
июня 2014 г. силы безопасности начали концентрировать свою деятельность на
относительно

небольших

участках

местности.

Параллельно

с

поисковыми

операциями продолжались усилия по добыче необходимой информации (прессслужба Армии Обороны Израиля, 22 июня 2014 г.).
 До настоящего момента было прочесано более 1000 объектов и задержано

более 300 подозреваемых, большинство из которых (около 240) – члены
организации ХАМАС, в том числе и ее руководители в Иудее и Самарии. Среди
задержанных – 56 человек, выпущенных из заключения в рамках "сделки
Шалита".

Кроме

того,

было

конфисковано

большое

количество

военного

снаряжения, закрыты офисы учреждений и организаций, оказывающих поддержку
деятельности организации ХАМАС(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22 июня
2014 г.).

Справа: операция Армии Обороны Израиля в Иудее и Самарии (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 21 июня 2014 г.). Слева: прочесывание колодцев и ям для накопления воды в районе г.
Хеврон (агентство новостей "Тацпит", 22 июня 2014 г., фото: пресс-служба спасательного отряда
"Эцион" – полиция округа Самария и Иудея)
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 В основном операции сил безопасности проходили без помех, однако в

нескольких случаях на бойцов были совершены попытки нападения. В ходе
операций погибли 4 палестинца, в локальных стычках, при попытках палестинцев
атаковать бойцов сил безопасности и создать препятствия их деятельности. Далее
будут перечислены особо выделяющиеся инциденты (пресс-служба Армии Обороны
Израиля):
 18 июня 2014 г. – в ходе операции в г. Наблус бойцы Армии Обороны
Израиля обнаружили склад военного снаряжения, в котором, среди
прочего, хранились автоматические винтовки М-16, ручные гранаты,
пистолеты, самодельные взрывные устройства и сотни единиц боеприпасов.
В ходе той же операции в направлении бойцов было брошено самодельное
взрывное устройство.
 19 июня 2014 г. – в ходе операции сил безопасности в г. Дженин по одному
из подразделений был открыт огонь и были брошены самодельные
взрывные устройства. Бойцы подразделения открыли ответный огонь, в
результате чего несколько палестинцев получили ранения.
 20 июня 2014 г. – в деревне Дура (район г. Хеврон) погиб подросток в ходе
столкновений палестинцев с бойцами сил Армии Обороны Израиля, которые
вели прочесывание местности (агентство новостей МААН, 20 июня 2014 г.).
Палестинские СМИ сообщили о смерти палестинца в лагере беженцев
Каландия в ходе столкновений с бойцами Армии Обороны Израиля
(агентства новостей САФА, МААН, 20 июня 2014 г.).
 21 июня 2014 г. – при проведении операции в г. Рамалла палестинцы
бросали камни по армейским автомобилям и пытались мешать бойцам
производить задержание подозреваемых.
 Ночь на 22 июня 2014 г. – погибли два палестинца. В районе г. Наблус
погиб палестинец в ходе беспорядков в лагере беженцев Аль Ин,
начавшихся после того, как бойцы сил безопасности прибыли туда и начали
проводить обыски в домах. Судя по всему, погибший был душевнобольным
и по ошибке приблизился к подразделению Армии Обороны Израиля.
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Реакция на операцию "Вернитесь, братья"
Слова премьер-министра Биньямина Нетанияху
 Открывая заседание правительства, Премьер-министр Биньямин Нетанияху

заявил, что на данном этапе ведется длительная операция по возвращению
похищенных подростков, которая связана с определенными трениями с местным
населением в иудее и Самарии. По его словам, Израиль не имеет ни малейших
намерений причинить кому-либо умышленный вред, солдаты лишь принимают меры
для самозащиты. Однако он добавил, что время от времени имеются жертвы и
пострадавшие на палестинской стороне в результате действий наших сил,
направленных на самозащиту. Израиль концентрирует свои действия на поисках
похищенных и их похитителей, а также на ударах по организации ХАМАС, поскольку
имеются однозначные доказательства того, что именно она стоит за похищением
подростков (канцелярия премьер-министра, 22 июня 2014 г.).

Справа: ночная операция сил Армии Обороны Израиля. Слева: начальник
Генерального Штаба вместе с бойцами на месте ведения операции
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 июня 2014 г.)
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Речь Махмуда Аббаса в Джаде
 В речи, произнесенной Махмудом Аббасом, председателем Палестинской

Автономии, в Джаде, Саудовская Аравия, перед участниками конференции
министров иностранных дел арабских стран, он обрушил резкую критику на
исполнителей похищения. По его словам, "те, кто совершил похищение, хотят
уничтожить нас, и за это мы с ними рассчитаемся". Ещё он отметил, что те, кто
критикует и обвиняет Палестинскую Автономию по поводу координации вопросов
безопасности, должны понимать, что это интерес Автономии, направленный на
защиту палестинского народа, поскольку Автономия не желает ещё раз
оказаться в ситуации анархии и разрухи, как это произошло во время второй
интифады. По его словам, Автономия ведет координацию с Израилем для того,
чтобы найти этих подростков, потому что они прежде всего люди, которых
необходимо отыскать и вернуть в их семьи. Вместе с тем, он высказал критику по
поводу действий Израиля и сказал, что Израиль допускает эскалацию в своих
действиях несмотря на то, что похищение было совершено на территории, за
безопасность на которой Автономия не несет ответственности, и несмотря на то, что
Израиль не поставил Автономию в известность о происшествии немедленно, как
только оно случилось, а лишь спустя 12 часов (агентство новостей МААН, 18 июня
2014 г.).
 Речь Махмуда Аббаса вызвала резкую критику, в основном со стороны

организации ХАМАС:
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
слова Махмуда Аббаса "несправедливы и вредят процессу примирения".
Подобные высказывания являются нарушением Каирского соглашения и
подрывают моральный дух тысяч заключенных. По его словам, речь
Махмуда Аббаса основана лишь на израильских утверждениях и не
опирается на реальные свидетельства с мест (интернет-сайт Аль Раселла.
нет, 18 июня 2014 г.).
 Юсеф Разаке, советник Исмаила Хании, заявил, что своей речью Махмуд
Аббас

практически

"объявил

священной"

координацию

вопросов

безопасности с Израилем. По его словам, позиция Махмуда Аббаса ставит
организацию ФАТХ перед сложным испытанием пред лицом палестинского
общественного мнения и требует созыва общего комитета, который должен
обсудить и изучить эти заявления и принять соответствующие решения по
данному вопросу (интернет-сайт "Палестин он лайн", 20 июня 2014 г.).
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Другие высказывания в Палестинской Автономии
 По мере того, как проходят дни, а интенсивные операции сил безопасности

Израиля продолжаются, растет волна протеста, как со стороны руководства
Палестинской Автономии, так и среди населения, жизненный уклад которого
нарушен. Представители Автономии определяют действия Армии Обороны Израиля
как "политику коллективного наказания", направленную против палестинского
населения. В официальном заявлении, которое опубликовала Автономия, она
осудила израильскую операцию и повторное задержание выпущенных заключенных,
а также призвала к вмешательству международного сообщества. В заявлении
говорится,

что

правительство

Нетанияху

эксплуатирует

исчезновение

трех

поселенцев в качестве оправдания для применения к палестинскому народу
серьезных

мер

наказания,

что

противоречит

нормам

международного

и

гуманитарного права (агентство новостей ВАФА, 19 июня 2014 г.).
 В

то

же

время

Палестинская

автономия

начала

действовать

на

международной арене. Среди прочего, Автономия пытается добиться срочного
созыва заседания Совета Безопасности ООН для того, чтобы "положить конец
израильской агрессии и мерам коллективного наказания, которые применяет
Израиль" (агентство новостей ВАФА, 22 июня 2014 г.). Риад Аль Малки, министр
иностранных

дел

в

правительстве

национального

согласия,

заявил,

что

министерство иностранных дел дало указание послам по всему миру обращаться к
министрам иностранных дел, главам государств и парламентам, чтобы они
осуждали "военные преступления" Израиля против палестинцев. По его словам,
также будут высланы обращения к ген. секретарю ООН, президенту Совета
Безопасности ООН, председателю Генеральной Ассамблеи и министру иностранных
дел Европейского Союза с просьбой принять меры к прекращению преступлений
против палестинцев (радиостанция "Голос Палестины", 22 июня 2014 г.).
 Как следствие операций Армии Обороны Израиля, в среде местного населения

начались

проявления

недовольства

Палестинской

Автономией

и

координацией вопросов безопасности с Израилем. В г.г. Хеврон и Рамалла
прошли демонстрации протеста против продолжения сотрудничества с Израилем в
сфере безопасности. Разгневанные жители напали на полицейский участок в г.
Рамалла и повредили несколько автомашин палестинской полиции ("Ватан
Леланбаа", 22 июня 2014 г.). Организация ХАМАС, со своей стороны, начала в
социальных сетях кампанию под заголовком "координация = измена".
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Справа: нападение на полицейский участок в Рамалле в знак протеста против координации
вопросов безопасности с Израилем (канал RAYA FM, 22 июня 2014 г.). Слева: один из
поврежденных автомобилей палестинской полиции (газета "Палестин Аль Аан", 22 июня 2014 г.)

Реакция лидеров организации ХАМАС
 В организации ХАМАС продолжают прославлять похищение подростков,

однако в то же время отрицать свою причастность к этому теракту. 23-го июня
2014 г., в интервью телеканалу "Аль Джазира", впервые с момента похищения
говорил о событиях Халед Машаль, председатель политического бюро организации
ХАМАС. Далее будут приведены основные пункты его заявления:
 В ответ на вопрос, имеет ли организация ХАМАС отношение к похищению
он сказал, что не имеет возможности ответить на данный вопрос,
поскольку организация не имеет информации о том, что произошло,
поэтому он не может ни подтверждать, ни отрицать что-либо. Вместе с тем
он отметил, что если верно, что это сделала палестинская организация,
то "будет она благословлена". Подобные действия есть обязанность
палестинского народа.
 Описывая командную иерархию организации ХАМАС, он пояснил, что
военное крыло подчиняется политике руководства организации. По его
словам, члены политического бюро, и он сам в первую очередь, несут
ответственность за все действия членов организации, в том числе и за
действия военного характера. Как он заявил, политика "сопротивления"
вырабатывается руководством в общих чертах, однако конкретные детали
той или иной акции не нуждаются в подробных указаниях от руководства
организации.
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 По

поводу

"сопротивления"

в

рамках

палестинского

внутреннего

примирения Машаль сказал, что на основании Каирского соглашения от
2005 г. палестинский народ имеет право на сопротивление с целью
привести к завершению "оккупации" и создать палестинское государство.
Он утверждал, что подобная фраза содержится в документе о примирении
от 2006 г., где написано "сопротивление в любой форме" (то есть,
включая акции с применением оружия), и с этим согласны все, кто подписал
этот документ. Кроме того, в документе о примирении указано, что задачей
палестинских силовых структур является защищать родину и граждан, то
есть "защищать оружие сопротивления" (телеканал "Аль Джазира", 23 июня
2014 г.).

Лживая пропаганда организации ХАМАС: Халед Машаль, демонстрирует в ходе интервью
фотографии, доказывающие, по его утверждению, что двое из похищенных подростков были
солдатами Армии Обороны Израиля (телеканал "Аль Джазира", 23 июня 2014 г.)

 В речи, которую произнес Исмаил Хания, заместитель главы политического

бюро организации ХАМАС, он заявил, что в Иудее и Самарии уже сейчас идет
интифада. Он отметил, что всё, что Израиль делает в Иудее и Самарии, не только
не причинит вреда "сопротивлению" или организации ХАМАС, но и приведет к
обратному результату (телеканал "Аль Акса", 23 июня 2014 г.).
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Реакция организации ХАМАС на закрытие бюро
телеканала "Аль Акса" в Иудее и Самарии
 После того, как генерал – командующий округом , выдал ордер на закрытие бюро

телеканала "Аль Акса", принадлежащего организации ХАМАС, в Иудее и Самарии,
открытого в рамках палестинского примирения, канал начал кампанию под
заголовком "будь нашим корреспондентом". Он обращается к жителям с призывом
игнорировать запрет и сообщать о событиях, а также делиться фотографиями и
видеороликами посредством страниц Фейсбук и Твиттер телеканала. Группа
журналистов провела демонстрацию напротив здания бюро телеканала "Аль Акса" в
г. Рамалла.
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, выступил с

осуждением выдачи ордера и заявил, что он представляет собой акт эскалации,
имеющий своей целью преградить путь правде. В ответ на утверждения, что этот
канал подстрекает жителей Иудеи и Самарии к насилию, Мухаммад Тария, директор
телеканала "Аль Акса" в секторе Газа, заявил, что подобные утверждения радуют
его и его канал, поскольку для них это гордость быть источником вдохновления
к сопротивлению палестинского народа, как на Западном берегу, так и в
секторе Газа ("Аль Кудс", 19 июня 2014 г.).

Наиболее заметные теракты и их предотвращение
Арестованы убийцы Баруха Мизрахи, вечная ему память
 Разрешено к публикации, что 7 мая 2014 г. силами безопасности Израиля были

арестованы двое подозреваемых, отец и сын, жители деревни Адна, по
подозрению в причастности к теракту с использованием стрелкового оружия в
первый вечер праздника Пейсах (14 апреля 2014 г.)1, в котором погиб подполковник
полиции Барух Мизрахи, вечная ему память (Служба Общей Безопасности, 23 июня
2014 г.):
 Зиад Хасан Аувад – 42 года, боевик организации ХАМАС, подозревается в
том, что именно он совершил убийство. В прошлом отбывал тюремное
заключение в Израиле за убийство палестинцев, подозревавшихся в
сотрудничестве с Израилем. Он был выпущен из тюрьмы в рамках
"сделки Шалита" в октябре 2011 г.
1

14-го апреля 2014 г., за считанные часы до начала праздника, на шоссе № 35 (ведущем в г. Хеврон), недалеко от
КПП Таркумия, был совершен теракт. Десятки выстрелов были произведены в направлении 7 автомобилей, ехавших
по шоссе. В результате стрельбы пострадала семья израильтян, направлявшаяся в поселение Кирьят Арба на
праздничную церемонию. Жертвой теракта стал отец семейства, подполковник полиции Барух Мизрахи, вечная ему
память, 46 лет. Его жена получила средние и тяжелые ранения. Двое из пяти детей получили легкие ранения.
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 Аз Аль Дин Зиад Хасан Аувад – 18 лет, сын Зиада Аувада, подозревается
в том, что принимал участие в планировании теракта и помогал отцу
скрыться после его совершения.

Справа: Зиад Хасан Аувад и его сын Аз Аль Дин Аувад (агентство новостей МААН, 23 июня 2014
г.) Слева: кадр из видеоролика, запечатлевшего встречу, организованную Зиаду Ауваду (в
желтом кружке) в его родной деревне Адна, после освобождения из тюрьмы в рамках "сделки
Шалита" (канал Ютюб, 20октября 2011 г.)

 В ходе следствия сын Зиада Аувада признался, что знал о намерениях

своего отца совершить теракт, а также выдал следователям место тайного
хранения автомата Калашникова, который использовался для совершения
теракта. Ещё в ходе следствия выяснилось, что перед совершением теракта Зиад
Аувад приобрел мотоцикл, обзавелся автоматом и даже посещал место
предполагаемого теракта, чтобы осмотреть его и собрать информацию. Несмотря
на то, что и отец, и сын являются членами организации ХАМАС, создается
впечатление, что теракт был совершен без указаний либо помощи извне, а также
что он был совершен по религиозным мотивам (Служба Общей Безопасности, 23
июня 2014 г.).
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 В рамках "сделки Шалита" (октябрь 2011 г.) были выпущены из тюрем в

общей сложности 1027 палестинских террористов, около 600 из них попали в
Иудею и Самарию. С момента сделки 76 из выпущенных были задержаны
повторно. За последние дни, в ходе операций сил безопасности Израиля в Иудее и
Самарии по поискам троих похищенных подростков, были задержаны еще 76
освобожденных. Арест террориста, выпущенного из тюрьмы по "сделке Шалита",
еще раз доказывает, что выпущенные по сделке принимают участие в
планировании и осуществлении террористической деятельности в Иудее и
Самарии.

Справа: подполковник полиции Барух Мизрахи, вечная ему память
(страница Фейсбук полиции Израиля, 15 апреля 2014 г.).
Слева: автомат и магазины к нему, использовавшиеся для совершения теракта
(Служба Общей Безопасности, 23 июня 2014 г.)

Террорист проник на территорию Израиля из сектора Газа
 22-го июня 2014 г., в предутренние часы, палестинец пробрался на территорию

Израиля из южной части сектора Газа. Проникновение было совершено между
селениями Ятед и Сдей Авраам, в округе Шалом, около 4 км от границы сектора
Газа.

Подразделение

Армии

Обороны

Израиля

было

вызвано

на

место

происшествия и задержало нарушителя, при обыске которого была обнаружена
ручная граната (интернет-сайт YNET, 22 июня 2014 г.).
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 Стоит напомнить, что в ночь с 25-го на 26-е ноября 2012 г., сразу после

завершения операции "Облачный столб", террорист, проникший сквозь забор
безопасности из сектора Газа, добрался до селения Сдей Авраам. Террорист
вломился в один из домов в селении и напал с ножом на хозяйку дома. Женщина
вступила в борьбу с ним, защищая своих четверых детей, сумела его одолеть,
заперла его в туалете и вызвала подмогу (интернет-сайт YNET, 27 ноября 2012 г.).

Ситуация на юге Израиля
Ракетные обстрелы территории Израиля
 В то время, когда в Иудее и Самарии ведутся поиски пропавших подростков, из

сектора Газа, отмечен рост числа случаев ракетных и минометных обстрелов
южных

районов

Израиля

из

сектора

Газа.

В

общей

сложности

было

зарегистрировано шесть падений ракетных снарядов в западной части
пустыни

Негев

(всего

с

начала

операции

"Вернитесь,

братья"

было

зарегистрировано 12 падений ракетных снарядов на территории Израиля). Далее
будут приведены подробности:
 19 июня 2014 г. – было зарегистрировано падение двух ракетных снарядов на

территории Израиля
 20-го июня 2014 г. – было зарегистрировано падение ракетного снаряда на

дорогу на территории регионального консульства Хоф Ашкелон. Ракетный снаряд
упал на дорогу возле теплиц одного из селений. Пострадавших не было.
 21-го

июня 2014 г. – вечером ракетный снаряд упал на территории

регионального консульства Шаар а-Негев. Спустя примерно два часа было
зарегистрировано падение ещё двух ракетных снарядов в том же районе.
Пострадавших и разрушений не было.
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Падения ракетных снарядов на юге Израиля с начала 2013 г.2
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В общей сложности с момента завершения операции
"Облачный столб" (ноябрь 2012 г.) было зарегистрировано 137
случаев падения ракетных снарядов на территории Израиля,
включая 8 ракетных снарядов, которые были выпущены в
направлении г. Эйлат

Падения ракетных снарядов на юге Израиля по годам3
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С начала 2013 г. было зарегистрировано 137
случаев падения ракетных снарядов на
территории Израиля

2

Верно на 24-е июня 2014 г. Эти статистические данные не включают минометные обстрелы и случаи
падения ракетных снарядов на территории сектора Газа.
3
Эти данные не включают минометные обстрелы
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Реакция Армии Обороны Израиля на ракетные обстрелы
 В ответ на ракетные обстрелы юга Израиля самолеты и вертолеты ВВС

Израиля

нанесли

несколько

ударов

по

террористическим

объектам,

расположенным в секторе Газа:
 19-го июня 2014 г. были атакованы несколько террористических объектов в
разных районах сектора Газа. Палестинские СМИ сообщили об ударе по
укрепленным позициям военного крыла организации ХАМАС в микрорайоне
Зейтун, в лагере беженцев Джебалия, возле Нецарим и в северо-западной
части г. Газа. Имеется сообщение о случайном прохожем, получившем
легкое ранение (газета "Пал тудей", интернет-сайт Аль Раселла. нет", "Аль
Раи", 19 июня 2014 г.).
 Ночь с 19 на 20-е июня 2014 г. – по сообщениям палестинских СМИ, был
нанесен удар по складу продовольствия в микрорайоне Аль Зейтун. В
результате удара 4 палестинца получили ранения. Кроме того, были
нанесены удары по укрепленным позициям военного крыла организации
"Исламский джихад в Палестине", расположенным в западной части г. Хан
Юнес, в г. Рафиах и в лагере беженцев Дир Аль Баллах (агентства новостей
САФА, ВАФА, 20 июня 2014 г.).

Развитие событий в секторе Газа
Ситуация на КПП
КПП Рафиах
 После 4 дней работы КПП Рафиах был вновь закрыт по приказу властей Египта

до новых распоряжений. Пассажиры, проходившие через КПП, жаловались на
требования его сотрудников, по обе стороны КПП, платить взятки в сумме от 1800 до
3000 долларов США, за упрощение процедуры выезда из сектора Газа (газета "Аль
Айоум", 19 июня 2014 г.).

КПП Керем Шалом
 17-го июня 2014 г. было принято решение возобновить работу КПП Керем Шалом,

который был закрыт для провоза товаров с момента похищения троих подростков
(12 июня 2014 г.).
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Справа: возобновление работы на КПП Керем Шалом (координатор действий правительства на
территориях, 17 июня 2014 г.). Слева: Палестинцы в ожидании на палестинской стороне КПП
Рафиах (интернет-сайт "Кудснет, 17 июня 2014 г.0

Демонстрации поддержки и солидарности с жителями Иудеи и Самарии
 В секторе Газа были организованы демонстрации и пресс-конференции в знак

поддержки и солидарности с жителями Иудеи и Самарии
 Представители организаций, действующих в секторе Газа, провели 17го июня 2014 г. совместную пресс-конференцию, в ходе которой выразили
поддержку палестинскому населению в Иудее и Самарии, осудили действия
Израиля и подчеркнули, что они не станут сидеть сложа руки, наблюдая за
израильской операцией (телеканал "Аль Ватания" в секторе Газа, 17 июня
2014 г.).

Пресс-конференция представителей террористических организаций в секторе Газа
(телеканал "Аль Ватания", 17 июня 2014 г.)
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 В г. Хан Юнес организация ХАМАС провела шествие в знак солидарности с
жителями Иудеи и Самарии. В шествии приняли участие вооруженные
боевики, одетые в униформу военного типа. В шествии также участвовало
большое число детей и подростков (газета "Палестин Аль Аан", 18 июня
2014 г.).

Шествие в г. Хан Юнес в знак солидарности с жителями Иудеи и Самарии
(газета "Палестин Аль Аан", 18 июня 2014 г.)

Пятеро боевиков военного крыла организации ХАМАС
убито взрывом в тоннеле
 Палестинские СМИ, а также интернет-сайт военного крыла организации ХАМАС

сообщили о смерти 5 боевиков военного крыла организации в результате взрыва,
произошедшего в тоннеле в микрорайоне Аль Тапах, расположенном в восточной
части г. Газа. По сообщениям, пятеро были "в процессе выполнения своих миссий в
джихаде в одном из тоннелей сопротивления в восточной части г. Газа" (интернетсайт "Батальонов Аз Аль дин Аль Кассам", "Кудс. нет", газета "Пал тудей", агентство
новостей САФА, 19 июня 2014 г.). Кроме этих пятерых, при попытках их спасения
погиб Хасин Тофик Масуд, 30 лет, житель г. Рафиах, также боевик военного крыла
организации ХАМАС (газета "Палестин Аль Аан", интернет-сайт "Батальонов Аз Аль
дин Аль Кассам", 19 июня 2014 г.).
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 В похоронах пятерых боевиков в г. Газа принял участие Исмаил Хания,

заместитель председателя политического бюро организации ХАМАС, который нес
гроб с телом одного из боевиков. Также в похоронной церемонии приняли участие
боевики военного крыла организации ХАМАС, которые воспользовались этим
событием для демонстрации своей военной мощи (интернет-сайт "Палестин инфо",
20 июня 2014 г.). Халед Машаль, председатель политического бюро организации
ХАМАС, заявил, что он гордится делами пятерых погибших боевиков, которые
погибли при прокладке тоннеля, чтобы "враг" не знал покоя в своей стране
(телеканал "Аль Джазира", 23 июня 2014 г.).

Исмаил Хания на похоронной церемонии несет гроб с телом одного из боевиков
(интернет-сайт "Палестин инфо", 20 июня 2014 г.)

098-14

19

Пропагандистская деятельность
Летние лагеря организации ХАМАС в секторе Газа
 Летние лагеря, проходящие, как и каждое лето, эксплуатируются организацией

ХАМАС

и

другим

пропагандистской

террористическими

деятельности

в

организациями

среде

подростков

для
в

активной

сочетании

с

тренировками полувоенного характера. Среди прочего, это заключается в
следующем:
 В ходе полувоенных учений, проведенных в летнем лагере в районе г. Хан
Юнес,

подростки

отрабатывали

запуск

ракетных

снарядов

и

похищение двух израильских солдат из укрепленной позиции, которая
была обозначена израильским флагом (газета "Аза Аль Аан", 21 июня 2014
г.). На странице Фейсбук летнего лагеря было опубликовано, что лагерь
центрального

района

совершил

"военную

вылазку,

которая

завершилась похищением двух солдат сионистского врага". Кроме того,
было написано, что "израильтяне вели переговоры об освобождении
похищенных солдат в обмен на освобождение всех наших заключенных из
вражеских тюрем и на признание палестинского государства со столицей в
Иерусалиме".

Учения полувоенного характера и постановка, изображающая похищение двух израильских
солдат, в летнем лагере организации ХАМАС в г. Хан Юнес
(страница Фейсбук летнего лагеря, июнь 2014 г.)
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 В ходе церемонии закрытия летнего лагеря, прошедшей во дворе школы в
Абсане, в южной части сектора Газа, подростки демонстрировали военные
упражнения, в том числе установку взрывных устройств, прыжки через
горящие обручи, прыжки с крыши, а также постановку совершения теракта с
похищением солдат или мирных граждан (Фейсбук, 12 июня 2014 г.).

Постановка совершения теракта со взрывом мотоцикла и похищением граждан или солдат
(Фейсбук, 12 июня 2014 г.)

 В летнем лагере, который проводился в микрорайоне Шейх Раджуан, в
северной части г. Газа, дети устроили показательный судебный процесс
против

высших

руководителей

Армии

Обороны

Израиля

и

израильского правительства за "преступления против палестинского
народа". "Преступников" держали запертыми в клетке, а в конце процесса
им был вынесен и "приведен в исполнение" смертный приговор ("Сарадж",
11 июня 2014 г.)
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Справа: клетка, в которой содержались "командиры сионистской оккупации" в ходе
судебного процесса. Слева: расстрел осужденных. На нечетких фотографиях всё же можно
узнать (справа налево): Авигдор Либерман, Эхуд Ольмерт, Шимон Перес, Буги Яалон, Бени
Ганц, Дан Халуц ("Сарадж", 11 июня 2014 г.)

 В одном из случаев, в летнем лагере в западной части г. Газа подростки
играли в адаптированную версию игры "Лестницы и змеи". В этой версии
игры змей изображали солдаты Армии Обороны Израиля, министр
иностранных жед Авигдор Либерман и Ариэль Шарон, а в качестве лестниц
использовались

ракетные

обстрелы.

Конечной

целью

игры

добраться до мечети Аль Акса ("Сарадж", 16 июня 2014 г.).

"Лестницы и змеи" – версия организации ХАМАС ("Сарадж", 16 июня 2014 г.)
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Листовки с призывами к похищению израильтян
 И в период ведения операции "Вернитесь, братья" продолжаются призывы

организации ХАМАС совершать похищения израильтян. Так, например, в
течении последней недели на интернет-сайте организации были опубликованы
листовки, подстрекающие продолжать попытки похищения израильтян.

Листовка с призывом похищать солдат Армии Обороны Израиля. Надпись на арабском языке:
"Наши узники в тюрьмах сионистской оккупации … скоро вы обретете свободу"
(интернет-сайт "Палестин инфо", 24 июня 2014 г.)
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