Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(2 – 8 июля 2014 г.)

Справа: разрыв ракетного снаряда на территории местного совета Мирхавим (пресс-служба
полиции, 7 июля 2014 г.). Слева: воронка от разрыва ракетного снаряда на территории округа
Лахиш (пресс-служба полиции, 7 июля 2014 г.).

Основные положения документа
 В ходе текущей недели продолжалось расширение масштабов ракетных обстрелов территории
Израиля из сектора Газа, начавшееся во второй половине июня во время операции "Вернитесь,
братья" по поиску троих похищенных израильтян (которые были убиты похитителями)

 Армия Обороны Израиля ответила нанесением ударов с воздуха. Среди прочих целей был
атакован (7-го июля 2014 г.) тоннель, с помощью которого боевики военного крыла организации
ХАМАС собирались совершить теракт. Организация ХАМАС и другие террористические организации
отреагировали на это усилением ракетных обстрелов. "Кабинет политики и безопасности" объявил в
июле о проведении операции "Незыблемый утес". В ночь с 7-го на 8-е июля 2014 г. были нанесены
удары приблизительно по 50 террористическим объектам в секторе Газа. 8-го июля продолжались
атаки ВВС Израиля и ракетные обстрелы.

 2-го июля 2014 г. был похищен и зверски убит палестинский подросток 16-и лет, Хасин Абу Хадер,
из района Шуафат, расположенного в северной части Иерусалима. Полиция Израиля задержала 6
молодых

израильтян,

подозреваемых

в

совершении

этого

убийства.

Премьер-министр

правительства, Биньямин Нетанияху, выразил свое потрясение злодейским убийством и заявил, что
Израиль немедленно принял меры к поиску и наказанию убийц. В результате этого убийства
возникли массовые беспорядки в восточной и северной части Иерусалима, которые позднее
распространились и на другие районы проживания израильских арабов.
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Операция "Незыблемый утес" (верно на 8 июля 2014 г.)
 Начиная со второй половины июня 2014 г., террористические организации,

действующие в секторе Газа, в том числе и организация ХАМАС, вели
интенсивные ракетные обстрелы территории Израиля, во время проведения
операции "Вернитесь, братья". Эти обстрелы, наиболее массивные с момента
завершения операции "Облачный столб" (ноябрь 2012 г.), еще более усилились
после того, как 7-го июля 2014 г. ВВС Израиля нанесли удар с воздуха по тоннелю,
проложенному боевиками организации ХАМАС. С помощью этого тоннеля боевики
военного крыла организации ХАМАС намеревались совершить теракт против
граждан государства Израиль (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 7 июля 2014
г.). Шесть боевиков, находившихся в тоннеле, были уничтожены1. Организация
ХАМАС пригрозила местью и ракетными обстрелами Израиля.

Тоннель, проложенный организацией ХАМАС и проникающий на территорию Израиля,
обнаруженный в южной части сектора Газа в марте 2014 г.
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 марта 2014 г.)

1

Параллельно с созданием запасов ракетных снарядов и минометных мин для обстрелов территории
Израиля организация ХАМАС создала в секторе Газа разветвленную сеть подземных тоннелей,
предназначенную, среди прочего, для совершения терактов. Один из таких тоннелей, например,
использовался для похищения Гилада Шалита. Осознание факта существования подобных тоннелей
окрепло после операции "Облачный столб" (ноябрь 2012 г.). В ходе 2013 г. были обнаружены 3
подобных тоннеля, предназначенных для совершения терактов, вблизи забора безопасности. Ещё один
тоннель, заканчивавшийся на территории Израиля, был обнаружен в 2014 г. в южной части сектора
Газа. По словам офицера разведки северного полка бригады, ответственной за сектор Газа, с точки
зрения организации ХАМАС тоннели являются стратегическим оружием. Их цели – похищение
израильских солдат или гражданских лиц, проникновение в еврейские поселения и убийство (прессслужба Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.)
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 В результате массивного и продолжительного обстрела юрных районов Израиля,

который достиг своего пика 7-го июля 2014 г., "Кабинет политики и безопасности"
принял решение о проведении операции "Незыблемый утес". На основании данного
решения в ночь с 7-го на 8-е июля 2014 г. были атакованы более 50
террористических объектов. Атаки ВВС Израиля, а также запуски ракетных снарядов
террористическими организациями из сектора Газа, продолжались и утром 8-го июля
2014 г.

Листовка военного крыла организации ХАМАС с фотографиями 6 боевиков из г. Рафиах,
уничтоженных при атаке ВВС Израиля 7-го июля 2014 г. Убитые (справа налево): Ибрагим Аль
Балауви, Халед Абу Мор, Мустафа Абу Мор, Абед Аль Рахман Аль Замли, Ибрагим Аабадин,
Джама Шалуф (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 7 июля 2014 г.)

Усиление ракетных обстрелов организацией ХАМАС в ответ на
уничтожение боевиков в тоннеле
 В ответ на уничтожение боевиков в тоннеле был отмечен значительный рост

интенсивности ракетных и минометных обстрелов территории Израиля, а также
увеличение

их

дальности.

В

течении

дня

7-го

июля

2014

г.

было

зарегистрировано около 120 падений ракетных снарядов на территории
Израиля, приблизительно 60 из них – в вечерние часы. По заявлению
организации ХАМАС, среди прочего были использованы ракетные снаряды дальнего
радиуса действия, выпущенные в направлении городов Ашдод, Явне, Нетивот и
Офаким. Несколько человек получили легкие ранения, был причинен ущерб
имуществу. Система ПВО "Железный купол" сбила более 10 ракетных снарядов
дальнего радиуса действия. Большинство запусков было произведено боевиками
военного крыла организации ХАМАС.
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Заявление военного крыла организации ХАМАС с принятием ответственности за запуск 35
ракетных снарядов в направлении городов Нетивот, Офаким, Ашкелон и Ашдод
(интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 7 июля 2014 г.)

 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, написал на

своей странице Фейсбук, что ракетные обстрелы являются "естественной реакцией"
на "израильские преступления" против палестинцев. Ещё он написал, что Израиль
должен хорошо понять, что организация ХАМАС будет реагировать, а в будущем
будет ещё хуже (страница Фейсбук Сами Абу Заари, 7 июля 2014 г.). Ахмад Аль
Мадлаль, один из лидеров организации "Исламский джихад в Палестине", заявил,
что "сопротивление" в секторе Газа находится в полной готовности справиться с
любыми актами израильской агрессии или с новой войной против сектора Газа. По
его словам, "уравнение борьбы" между ними и Армией Обороны Израиля теперь
изменилось (интернет-сайт "Аль Раселла. нет", 7 июля 2014 г.). Дауд Шааб,
сотрудник пресс-службы организации, заявил, что организация ХАМАС бъявила
всеобщую мобилизацию, чтобы ответить на израильскую агрессию (газета "Пал
тудей, 7 июля 2014 г.).
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Решение правительства Израиля о проведении операции
"Незыблемый утес"
 В свете массивных ракетных и минометных обстрелов, которые продолжались и

даже усилились в ходе 7-го июля 2014 г., "Кабинет политики и безопасности", на
заседании вечером 7-го июля 2014 г., принял решение отреагировать на массивные
обстрелы из сектора Газа ("Операция "Незыблемый утес"). Кабинет выдал
рекомендации о проведении превентивных действий и нанесении ударов по
террористическим инфраструктурам с воздуха, однако в то же время рекомендовал
не ввязываться в широкомасштабную операцию (интернет-сайт YNET, 7 июля 2014
г.).

Справа: ракетный снаряд, разорвавшийся на территории местного совета Йоав, повредил
курятник и емкость с соляркой (пресс-служба полиции, 7 июля 2014 г.). Слева: остатки ракетного
снаряда (местный совет Эшколь, 6 июля 2014 г.)

 Министр обороны, Буги Яалон, сказал, что Израиль готовится к операции

против организации ХАМАС, и эта операция не завершится в считанные дни.
По его словам, организация ХАМАС рассчитывает атаковать израильские тылы, и
поэтому требуется терпение и соответствующее поведение населения. Армия
Обороны Израиля продолжит операции, которые заставят организацию ХАМАС
дорого заплатить (газета "а-Арец", 8 июля 2014 г.).
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 Опираясь на решение "Кабинета", Армия Обороны Израиля значительно

расширила свою оперативную деятельность в секторе Газа. В рамках операции
"Незыблемый утес" в течении ночи с 7-го на 8-е июля 2014 г. ВВС Израиля
атаковали около 50 террористических объектов, среди которых (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.):
 4 дома, принадлежащих боевикам военного крыла организации
ХАМАС, которые были замешаны в террористической деятельности, в том
числе и в ведении ракетных и минометных обстрелов территории Израиля.
 Системы запуска ракетных снарядов и заглубленные пусковые
установки..
 Шахты тоннелей, предназначенных для совершения терактов.
 Тренировочные лагеря.
 Склады военного снаряжения.
 По сообщениям палестинских СМИ, боевики, чьи дома были атакованы, это:

Айад Сахих, высокопоставленный боевик в системе ракетного оружия военного
крыла организации ХАМАС, принимавший участие в запуске ракетных снарядов по
территории Израиля из г. Газа; Абдалла Хашаш, полевой командир структуры
ракетного оружия в г. Рафиах, осуществлявший ракетные обстрелы Израиля как в
прошлом, так и в ходе нынешнего витка эскалации; Самер Абу Дака, полевой
командир военного крыла организации ХАМАС из городка Абсан, расположенного к
востоку от г. Хан Юнес (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.). и
Мухаммад Абдалла (Абу Хафт), житель городка Карара, расположенного к востоку
от г. Хан Юнес, боевик организации "Демократический фронт освобождения
Палестины", являющийся председателем объединения владельцев заправочных
станций в секторе Газа (газеты "Дения Аль Ватан", "Аль Араб Аль Аан", 8 июля 2014
г.).
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Удары по домам боевиков военного крыла организации ХАМАС в секторе Газа, которые были
замешаны в ракетных обстрелах территории Израиля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.)

 В ответ на удары по домам боевиков военное крыло организации ХАМАС

опубликовало заявление, в котором подчеркивается, что удары по домам
являются "пересечением всех запретных черт". В заявлении также содержится
угроза, что в случае, если Армия Обороны Израиля немедленно не прекратит
наносить удары по домам, будет расширен радиус атак организации ХАМАС, и
она будет действовать "непредусмотренными методами" (интернет-сайт военного
крыла, 8 июля 2014 г.).
 Армия Обороны Израиля возобновила удары с воздуха в утренние часы 8-го

июля. В то же время террористические организации возобновили ракетные и
минометные обстрелы территории Израиля, включая запуски ракетных снарядов в
направлении городов Ашдод и Ашкелон. До настоящего момента (полдень 8 июля
2014 г.) в результате израильских атак было убито 19 человек, не менее 14 из
них – боевики террористических организаций, в основном из военного крыла
организации ХАМАС.
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Удары ВВС Израиля по террористическим объектам в секторе Газа
(агентство новостей ВАФА, 6 июля 2014 г.)

Усиление ракетных обстрелов территории Израиля
Ракетные обстрелы территории Израиля – итоги недели
 Со 2-го по 7-е июля 2014 г. на территории Израиля разорвалось около 230

ракетных снарядов, а также несколько десятков минометных мин. Наибольшая
часть ракетных снарядов упала в населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа,
в том числе и в г. Сдерот, который, судя по всему, являлся приоритетной целью.
Несколько ракетных снарядов были запущены в направлении городов Офаким и
Нетивот. Один ракетный снаряд был выпущен по г. Беэр Шева (5 июля 2014 г.),
впервые с момента завершения операции "Облачный столб" (ноябрь 2012 г.).
Большое количество ракетных снарядов было сбито системой ПВО "Железный
купол". Несколько человек получили легкие ранения, был причинен ущерб жилым
домам и другому имуществу.
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Справа: автомобиль, поврежденный в результате обстрела (пресс-служба местного совета
Шаар а-Негев, 7 июля 2014 г.). Слева: повреждения, нанесенные жилому дому в г. Сдерот
(агентство новостей "Тацпит", 3 июля 2014 г. Фото: Сара Хазиза)

 Впервые с момента завершения операции "Облачный столб" организация

ХАМАС

принимала

участие

в

обстрелах

и

даже

приняла

на

себя

ответственность за это. Также о своей ответственности за обстрелы заявили и
другие организации и группировки, в том числе: военное крыло организации
"Демократический

фронт

освобождения

Палестины",

"Народный

освобождения Палестины", "Батальоны мучеников Аль Аксы" и другие.
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Падения ракетных снарядов на юге Израиля 2
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В общей сложности с момента завершения
операции "Облачный столб" (ноябрь 2012
г.) было зарегистрировано 409 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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Верно на 8-е июля 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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Реакции в секторе Газа
 Вследствие обострения ситуации в секторе Газа палестинские источники

сообщили об "уходе в подполье" лидеров организации ХАМАС в рамках мер
предосторожности, предпринимаемых ими из опасения, что Израиль будет пытаться
их ликвидировать (газета "Кудс пресс", 3 июля 2014 г.). Источники отметили, что на
демонстрациях, проведенных организацией ХАМАС в секторе Газа, не принял
участие ни один из лидеров организации, как среди участников, так и среди
поднимавшихся на трибуну ораторов (газета "Кудс пресс", 3 июля 2014 г.).
 Абу Абида, сотрудник пресс-службы военного крыла организации ХАМАС,

провел пресс-конференцию, в ходе которой пояснил, что борьба с Израилем
является "открытой кампанией", которая не ограничена по времени и по каким-либо
изменениям. Он подчеркнул, что прошлые кампании были "прогулкой2 по сравнению
с тем, что ожидается на этот раз. По его словам, угрозы Израиля не только не
страшат организацию ХАМАС, но и укрепляют её решимость в приготовлениях и в
подготовке банка дополнительных целей (телеканал "Аль Акса", 3 июля 2014 г.).
Члены организации ХАМАС загрузили в Ютюб пропагандистские видеоролики
угрожающего содержания, имеющие своей целью запугать население Израиля. Так,
например, был опубликован видеоролик, призывающий "поселенцев" Беэр Шевы
убегать, "пока не поздно" (Ютюб, 6 июля 2014 г.).

Пока не поздно

Справа: кадр из видеоролика с предупреждением жителям Беэр Шевы. Слева: видеосюжет,
демонстрирующий мастерскую по изготовлению ракетных снарядов дальнего радиуса действия
(Ютюб, 5 июля 2014 г.)

105-14

12
 Орган, объединяющий журналистов, поддерживающих организацию ХАМАС

(катлат Аль Цахфи) призвал СМИ и журналистов в секторе Газа не снимать и не
публиковать
различных

информацию
организаций.

о

ведении

Целью

этого

обстрелов
призыва

военными
является

фракциями
желание

не

предоставлять дополнительных карт израильской информационной системе ("Голос
Аль Аксы", 8 июля 2014 г.). По нашим оценкам, этот призыв является результатом
того, что после завершения операции "Облачный столб" Израиль опубликовал
фотографии ведения ракетных и минометных обстрелов из сектора Газа, которые
доказали, что террористические организации используют население сектора
Газа в качестве "живого щита".

Все города близки к Газе

Угрозы организации ХАМАС: справа: угрожающая листовка военного крыла организации.
Слева: Абу Абида, сотрудник пресс-службы военного крыла организации
(интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 7 июля 2014 г.)
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Иудея и Самария
Убийство палестинского подростка израильтянами
 Рано утром 2-го июля 2014 г., через несколько часов после похорон троих

похищенных и убитых в Гуш Эционе подростков, в роще микрорайона Хар Ноф,
расположенного в западной части Иерусалима, был обнаружен сожженный труп
палестинского подростка. Убитый – Хасин Абу Хадер, 16-и лет, житель микрорайона
Бейт Ханина, который ранее был похищен из микрорайона Шуафат на севере
Иерусалима.

В

Институте

судебной

медицины

Абу

Кабир

в

присутствии

палестинского врача было проведено вскрытие тела подростка (агентство новостей
МААН, 3 июля 2014 г.). Результаты вскрытия указывают на то, что подросток был
заживо сожжен похитителями.

Убитый подросток, Хасин Абу Хадер

 Через 4 дня после убийства полиция Израиля задержала 6 молодых

израильтян в возрастах от 16 до 22 лет по подозрению в совершении этого
убийства. По сообщениям израильской прессы, на допросах подозреваемые
показали, что они заранее спланировали убийство, а также, что за день до убийства
они пытались похитить 9-летнего ребенка, который шел по улице с матерью и
братом в микрорайоне Бейт Ханина. Мать оказала им сопротивление, а ребенок
сумел убежать. На следующий день они вновь приехали в тот же район, схватили
Хасина Абу Хадера и позже убили его.
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 Глава правительства Биньямин Нетанияху беседовал с отцом подростка и

сказал, что и он, и все граждане Израиля глубоко потрясены зверским
убийством подростка. По его словам, Израиль немедленно принял меры к поимке
убийц, и они предстанут перед судом. Он добавил, что Израиль отрекается от любых
проявлений жестокости, и убийство Хасина не может быть приемлемым в глазах
какого-либо человеческого существа (интернет-сайт канцелярии премьер-министра,
7 июля 2014 г.). Министр обороны Буги Яалон сказал, что он испытывает
потрясение и стыд из-за убийства подростка. По его словам, подлые убийцы не
являются

частью

еврейского

народа,

к

ним

следует

относиться

как

к

террористам. Он добавил, что Израиль не позволит еврейским террористам
нарушить образ жизни и отношения различных секторов населения, а также
причинить вред невинным людям только потому, что они – арабы (страница Фейсбук
Буги Яалона, 6 июля 2014 г.).

Беспорядки после убийства подростка
 Вследствие убийства подростка произошли столкновения между палестинцами и

бойцами сил безопасности Израиля. Беспорядки начались у дома подростка в Бейт
Ханина и распространились также на лагерь беженцев Шуафат в восточном
Иерусалиме. Палестинцы поджигали мусорные баки и трамвайные остановки. Они
также заблокировали трамвайную линию и бросали камни и самодельные взрывные
устройства в направлении бойцов сил безопасности Израиля. Из-за беспорядков
были заблокированы все въезды в Бейт Ханина, а палестинцы объявили общую
забастовку.
 После короткого затишья беспорядки возобновились в пятницу (4 июля 2014 г.)

около полудня, после похорон подростка, во всех частях восточного Иерусалима.
Десятки демонстрантов метали камни, бутылки с зажигательной смесью, петарды и
капсюли в направлении бойцов сил безопасности Израиля. Полиция в ответ
применила средства для рассеивания демонстраций. Несколько полицейских и
несколько десятков палестинцев получили ранения. Двадцать палестинцев были
арестованы. В ходе демонстраций продолжалось нанесение повреждений объектам
инфраструктур в микрорайоне Шуафат, несколько палестинцев даже пытались
пилить столбы линии электропередачи, которая обслуживает трамвайный маршрут.
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Беспорядки и насилие в Иерусалиме (страница Фейсбук полиции Израиля, 4 июля 2014 г.)

Демонстрации с применением насилия в Иерусалиме
(агентство новостей ВАФА, 5 июля 2014 г.)

 Беспорядки распространились и на места проживания израильских арабов в вади

Ара, в Назарете, в деревнях "треугольника" и в Западной Галилее. В ходе акций
протеста арабы перекрывали дороги, жгли покрышки, метали камни и устраивали
ожесточенные столкновения с бойцами сил безопасности.
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Реакция Махмуда Аббаса
 В беседе с отцом убитого подростка Махмуд Аббас заявил, что "это трусливое и

презренное преступление" будет под постоянным наблюдением, а те, кто его
совершил, будут отданы под суд (газета "Аль Айоум", 3 июля 2014 г.). Махмуд Аббас
обратился к правительству Израиля с просьбой применить к убийцам подростка
наиболее суровое предусмотренное законом наказание. По его словам, если
Израиль заинтересован в мире, он должен сурово наказать убийц и прекратить
политику поселений. Он попросил премьер-министра Нетанияху осудить это
похищение, точно так же, как палестинская сторона осудила похищение и убийство
троих подростков из Гуш Эцион (газета "Аль Айоум", 3 июля 2014 г.).

Родители убитого подростка встречаются с Махмудом Аббасом в его канцелярии в г. Рамалла
(агентство новостей ВАФА, 7 июля 2014 г.)

 Махмуд Аббас передал ген. секретарю ООН Бан Ки Муну, через специального

посланника ООН на Ближний Восток Роберта Сири, обращение, содержащее
требование

о

создании

международной

комиссии

по

расследованию

"террористических преступлений" Израиля и других правонарушений в отношении
палестинского народа, в том числе и сожжения палестинского подростка из Шуафата
(газета "Аль Айоум", 7 июля 2014 г.).
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Резкое подстрекательство против Израиля
после убийства подростка
 После смерти подростка Хасина Абу Хадера в палестинских СМИ стали

появляться листовки и высказывания резкого антиизраильского и антисемитского
характера. Так, например, Васем Афифа, главный редактор журнала "Аль
Раселла", поддерживающего организацию ХАМАС, написал, что убийство подростка
напоминает еврейский обычай использовать кровь детей при выпечке пасхальной
мацы ("Аль Раселла", 3 июля 2014 г.).
 На интернет-сайте организации ХАМАС были опубликованы подстрекательские

листовки антисемитского толка против Израиля, на которых изображены нацистские
свастики на фоне флага Израиля и силуэты ультраортодоксальных евреев,
радующихся при сожжении Абу Хадера. На арабском языке написано: "Сионистские
поселенцы похитили, пытали, убили и сожгли иерусалимского мальчика Мухаммада
Абу Хадера утром среды 2/7/2014 г.". На английском языке: "Не сжигайте наших
детей" ("Палестин инфо", 6 июля 2014 г.).

Подстрекательские листовки с антисемитскими мотивами, опубликованные организацией
ХАМАС после убийства Абу Хадера в восточном Иерусалиме
("Палестин инфо", 6 июля 2014 г.)
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Флаг со свастикой развевается над домом на окраине деревни Бейт Умар (возле г. Хеврон)
(агентство новостей "Тацпит", 6 июля 2014 г., фото: Авраам Вайс)

Итоги за июнь
 По данным Службы Общей Безопасности, в ходе июня 2014 г. наблюдается

незначительное снижение количества терактов, совершенных в Иудее и Самарии, по
сравнению с маем 2014 г. В общей сложности в Иудее, Самарии и в Иерусалиме
было зарегистрировано 100 терактов (против 105 терактов в мае). 89 терактов было
совершено в Иудее и Самарии (в мае – 96), 11 – в Иерусалиме (почти столько же,
сколько и в прошлом месяце).
 Наиболее заметным терактом является похищение и убийство троих подростков.

Помимо этого, большинство терактов было совершено посредством метания
бутылок с зажигательной смесью (71 теракт), имеются 23 случая использования
самодельных взрывных устройств и 5 случаев терактов с применением стрелкового
оружия4. В результате терактов погибли 3 человека (трое похищенных подростков),
один солдат Армии Обороны Израиля получил ранение на перекрестке Тапуах.

4
В число терактов не включены несколько десятков случаев метания камней в Иудее, Самарии и в
Иерусалиме
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