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Нападение на силы ЦАХАЛа и похищение солдата в
районе Керем Шалом
Характер теракта
1. 25 июня 2006 года, в 05:30 утра группа, состоящая из 7 террористов
организации ХАМАС и "Комитетов народного сопротивления"1,
совершила нападение на силы ЦАХАЛа, находящиеся недалеко от
поселения Керем Шалом. Во время столкновения был похищен и увезен
на территорию сектора Газа солдат ЦАХАЛа.

2 террориста запустили противотанковую ракету и
провели обстрел танка из легкого огнестрельного
оружия. 2 солдата убиты, один тяжело ранен. Солдат
Гилад Шалит ранен и похищен террористами.
Вход в тоннель
Рафиах

גדר
ער

Террористы запустили
противотанковую ракету по
бронетранспортеру

Дозорный пост

Месторасположение танка

Бронетранспортер

2 террориста прокрались к дозорному
посту и взорвали заряды взрывчатки, в
результате чего были ранены 2 солдата.

Израиль

Выход из подземного
тоннеля, из которого
появились террористы и
разделились затем на три
группы.

Керем Шалом

Фотография района столкновения с воздуха
Кроме этого, о взятии ответственности за теракт провозгласила неизвестная ранее группировка
"Армия ислама". Возможно, что речь идет о группировке во главе с Мамтазом Дамушем,
боевики которой покинули "Комитеты народного сопротивления".
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2. Группа террористов попала на территорию Израиля, зайдя в тыл
солдатам, выкопав из Рафиаха подземный тоннель, длиной 700-800
метров, из которых 300 метров находились на территории Израиля.
Производя обстрел противотанковыми и минометными снарядами,
террористы разделились на три группы. Все группы одновременно
начали атаку на позиции ЦАХАЛ, запуская противотанковые снаряды,
взрывая заряды взрывчатки, бросая гранаты по направлению танка,
бронетранспортера и дозорного поста. Одна из противотанковых ракет
попала в танк и оглушила солдат, находившихся в нем.

Пострадавший в результате обстрела танк сил ЦАХАЛа

3. Проведя атаку, террористы отступили на территорию сектора Газа, уведя
в плен получившего ранение военнослужащего ЦАХАЛа, члена экипажа
танка, в который попала ракета. В результате этого попадания два
солдата погибли, один был ранен (все солдаты – члены одного экипажа).
Также были ранены два других солдата, находящихся на дозорном посту.
В перестрелке с солдатами были убиты два террориста. Некоторое время
спустя, когда подразделения ЦАХАЛ прочесывали местность,
террористы взорвали несколько зарядов взрывчатки, что привело к
ранению еще троих солдат.

Старший
сержант
Павел
Слуцкер, 20 лет, житель Димоны.
Оставил после себя родителей и
брата.

Лейтенант Ханан Барак, 20 лет,
житель Арада. Оставил после
себя родителей, брата и сестру.

(Источник: пресс-служба ЦАХАЛа)
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Справа: место теракта с палестинской стороны (интернет-сайт "Исламского Джихада", 25
июня). Слева: силы ЦАХАЛа во время теракта (телевидение "Аль-Джазира", 25 июня)

Взятие ответственности за теракт
4. Организация "Комитеты народного сопротивления", действующая
под контролем ХАМАСа, сообщила, что теракт был совершен
организациями "Комитеты народного сопротивления", ХАМАС и
"Армия ислама". Согласно этому сообщению, теракт был произведен в
ответ на ликвидацию двух лидеров
"Комитетов народного
сопротивления" Джамаля Абу Самхаданы2 и Абу Юсефа Кока3 и членов
семьи Ралия4. (По нашему мнению, сооружение тоннеля велось на
протяжении нескольких месяцев, поэтому нереально предположить, что
теракт был совершен в связи с событиями последнего месяца).
Представители "Комитетов народного сопротивления" и ХАМАСа
воздержались от взятия ответственности за похищение солдата
ЦАХАЛа и не выступили с формальным заявлением о его состоянии.

Похищенный солдат ефрейтор Гилад Шалит (фото: пресс-служба ЦАХАЛа)
О ликвидации Джамаля Абу Самхаданы см. отчет за 9 июня: "Во время авианалета ВВС
Израиля на тренировочный лагерь "Комитетов народного сопротивления", расположенный на
юге сектора Газа, были убиты несколько лидеров организации. Среди убитых – глава
организации Джамаль Абу Самхадана, ответственный за большое число терактов против
Израиля и назначенный недавно правительством ХАМАСа на должность главного инспектора
МВД и полиции". http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/ru_n/pdf/samhadana_r.pdf
3
Один из лидеров "Комитетов народного сопротивления", погиб при взрыве заминированного
автомобиля в апреле 2006 года.
4
Члены семьи Ралия погибли в результате взрыва заряда взрывчатки на берегу моря.
Специальная комиссия ЦАХАЛа, проводившая расследование случившегося, категорически
опровергла возможность того, что члены семьи погибли от обстрела, проводимого силами
ЦАХАЛа.
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5. Представитель "Батальонов мучеников Эль-Акса", оперативнотеррористического крыла ХАМАСа прославил проведение теракта,
сказав, что теракт был "качественной операцией", первой в своем роде,
плодом долгих подготовок (интернет-сайт www.pal-media.ps, 25 июня).
Интернет-сайты ХАМАСа опубликовали плакаты, восхваляющие теракт,
а Омая Джоха, связанная с ХАМАСом популярная карикатуристка,
представила теракт как битву Давида и Голиафа.

Но мы предпочли, чтобы это
действие было совершено на
военной территории в секторе Газа
Представитель "Батальонов мучеников Эль-Акса"
восхваляет проведение теракта (телевидение "АльДжазира", 25 июня)

Карикатура
Омайи
Джоха,
опубликованная
на
интернет-сайте
ХАМАСа сразу же после теракта. На
картинке изображен палестинец (с
кафией на голове и с зарядом взрывчатки
на поясе), разбивающий взребезги
израильского великана.

Плакат
под
заголовком
"Рассеявшаяся
(израильская)
иллюзия", опубликованный на
интернет-сайте ХАМАСа сразу же
после теракта
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Решения правительственного комитета безопасности Израиля
6. Вечером
25
июня
в
Тель-Авиве
состоялось
заседание
правительственного комитета безопасности, на котором были приняты
следующие решения:
o Ответственность за теракт возлагается на Палестинскую
Автономию, председателя Палестинской Автономии (Абу
Мазена) и на правительство Палестинской Автономии (т.е.
правительство ХАМАСа).
o Израиль сделает все возможное, чтобы освободить пленного
солдата ефрейтора Гилада Шалита5. На данный момент это
первостепенная задача, поэтому комитет разрешил провести все
необходимые подготовки, требуемые для ее выполнения.
o Палестинская Автономия понесет всю ответственность за
малейший вред, причиненный похищенному солдату. В этом
случае ни одна организация, и ни один человек в ПА не будут
обладать статусом неприкосновенности.
o Комитет разрешил рекомендации системы безопасности по
вопросу подготовки к срочной военной операции, необходимой
в связи с действиями и намерениями Палестинской Автономии.
o Будут продолжены контакты с международным сообществом
с целью сохранять международное давление на руководство
Палестинской Автономии для освобождения похищенного
солдата.
Политические действия для освобождения похищенного солдата
7. На встрече с 60 послами и иностранными представителями министр
иностранных дел Ципи Ливни призвала всех оказать давление на
Палестинскую Автономию, чтобы освободить похищенного солдата. Она
отметила, что "ближайшие часы являются критическими". Президент
Израиля Моше Кацав встретился с послом Ватикана в Израиле и
попросил помощи "папского престола" в нахождении похищенного
солдата и сохранении его жизни (Ynet, 26 июня).
8. Согласно статье, опубликованной в газете "Хаарец", Израиль
воспользовался помощью египетских посредников для освобождения
солдата. По словам авторов статьи, проживающие в Газе дипломатыпосредники сообщили газете, что смогли найти группировку,
похитившую солдата: "Похитители солдата относятся к нему хорошо. Он
ранен, но его состояние здоровья хорошее..." (статья Амоса Харэля, Ави
Иссахарова, Алуфа Бена, "Хаарец", 26 июня).
Начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Дан Халуц на пресс-конференции в Керем
Шалом сообщил, что согласно имеющейся информации похищеный солдат жив.
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Реакции на палестинской арене
9. Действующие в секторе Газа террористические организации объявили
о повышенной военной готовности. Руководство ФАТХа призвало
жителей сектора Газа подготовится к возможному нападению со стороны
Израиля (радиостанция "Шаббаб", 25 июня). Абу Мазен приказал силам
президентской охраны покинуть КПП "Рафиах", закрытый в целях
безопасности в результате теракта (информационное агенство "Раматан",
25 июня). Жители сектора Газа пребывают в большом страхе перед
возможными действиями ЦАХАЛа и Израиля, которые могут им
навредить (например, закрытие КПП, уменьшение числа разрешений на
работу в Израиле).
10. Председатель Палестинской Автономии Абу Мазен осудил теракт и
возложил на ХАМАС ответственность за его результаты. По словам
Абу Мазена, теракт навредил всем договоренностям, достигнутым в
переговорах с ХАМАСом в рамках "национального диалога".
Находящийся в секторе Газа Абу Мазен провел беседу с премьерминистром ХАМАСа Исмаилом Хания и потребовал от него
действовать для освобождения похищенного солдата. Он выразил
опасение, что обширная наземная операция ЦАХАЛа в секторе Газа
может усилить ХАМАС и уменьшить вероятность победы ФАТХ на
референдуме (интернет-сайт "Раматан", 25 июня).
11. Лидеры ХАМАСа публично заявили о своей поддержке теракта,
представив его законным ответом на действия Израиля:
o Пресс-секретарь организации ХАМАС Сами Абу-Зухри сказал,
что теракт является "естественным ответом" на действия Израиля.
o Пресс-секретарь правительства ХАМАСа, д-р Гази Хамад,
обратился к правительству Израиля с призывом не втягиваться в
эскалацию насилия6. Гази Хамад обратился также к различным
организациям с просьбой сохранить жизнь похищенному
солдату (телевидение "Аль-Джазира", 25 июня).

Часть заявления он прочел на (ломаном) иврите с целью прямого обращения к израильскому
населению.
6
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Д-р Гази Хамад обращается с призывом на иврите не втягиваться
в эскалацию насилия (телевидение "Аль-Джазира", 25 июня).

o Секретарь Законодательного совета Махмуд Аль-Рамхи
отметил, что нельзя осуждать "качественное" действие, т.е. оно
было направлено против солдат, а не против мирного населения, и
являлось "естественным и законным" ответом на акции
Израиля. По его словам, данный теракт является самым лучшим
подтверждением того, что ХАМАС не оставляет путь
сопротивления (т.е. насилия и террора), несмотря на соглашение
по "документу заключенных" (интернет-сайт ХАМАСа, 25 июня).
Выводы и предположения
12. Нападение на солдат ЦАХАЛа и похищение одного из военнослужащих
было пиком постоянной эскалации насилия, наблюдающейся в
последние недели в секторе Газа. В основе эскалации - постоянно
растущий объем обстрелов ракетами "Кассам" Сдерота и других
поселений Западного Негева (за июнь месяц - на 25 июня, на
территории Израиля было обнаружено 118 мест падений ракет,
новый рекорд с момента размежевания7). Резкой эскалации насилия
"помогло" возобновление участия ХАМАСа (более сильного, чем
остальные организации) в обстрелах ракетами "Кассам" поселений
Западного Негева осуществляемых из сектора Газа .
13. Нападение и похищение солдата были сложной, дерзкой и хорошо
подготовленной операцией, первой в своем роде, совершенной
оперативно-террористическим крылом ХАМАСа с начала затишья (март
2005 года). Это также первый теракт-похищение, совершенный
ХАМАСом со времени похищения и убийства Сасона Нуриэля (21
сентября 2005 года8). В связи с этим следует отметить, что лидеры
ХАМАСа, и среди них главы оперативно-террористического крыла, в
последние месяцы заявляли о своих намерениях похитить
израильтян, чтобы использовать их в качестве заложников для
освобождения заключенных в израильских тюрьмах террористов9.
Освобождение заключенных и пленных "любыми путями" считается
"национальным обязательством", подчеркнутым в "документе
заключенных" (пункт 8), принятым Абу Мазеном и по которому Абу
Мазен намеревается провести референдум.
С момента размежевания на территории Израиля были найдены и опознаны 640 ракет (число
неопознанных ракет, по-нашему преположению, выше на 20-30%).
8
Похищение Сасона Нуриэля было совершено боевиками ХАМАСа из района Рамаллы, под
руководством организации из сектора Газа, с целью освобождения пленных палестинцев. Планы
изменились и Сасон Нуриэль был убит сразу же после похищения.
9
Так, например, Ахмед Бен Саид Аль-Джабари, один из глав оперативно-террористического
крыла ХАМАСа, заявил следующее: "(Бойцы) Эль-Кассама... думают день и ночь о похищении
сионистов и их обмене. Следует отметить, что (бойцы) Эль-Кассама с 1989 года похитили 15
солдат – оккупантов, и мы уверены, что Аллах позволит (бойцам) Эль-Кассама продолжить это
действие, т.к. заключенные не будут освобождены путем переговоров и добрых намерений"
(интервью местой газете ХАМАСа на севере сектора Газа "Аль-Табат", согласно интернет-сайта
ХАМАСа, 5 апреля 2006 года).
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