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Новости о террористической деятельности
и об израильско-палестинском конфликте
(20 – 26 июня 2012 года)

Боевики Хамаса радуются победе Мухаммеда Мусри (paldf, 25 июня 2012 года)

Краткое содержание документа
 Новый виток напряженности на юге Израиля, длившийся шесть дней,
завершился на этой неделе. Во время этого витка напряженности в Израиле упали
162 ракеты, большинство из них – в населенных пунктах, расположенных на
территории, граничащей с сектором Газа. В этот раз, впервые за последний год,
Израиль

обстреливали

боевики

армейского

звена

Хамаса.

Организация

"Исламский джихад в Палестине", игравшая ведущую роль в предыдущие разы, в
этот раз не участвовала в обстрелах.
 Сообщение о победе Мухаммеда Мусри, кандидата от движения Братьевмусульман, в президентских выборах в Египте, вызвала большую радость в
секторе Газа. Особенно радовались члены организации Хамас, в том числе и
боевики ее армейского звена. Руководители Хамаса выразили надежду, что новый
президент будет действовать в целях решения палестинской проблемы.
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Важные события на юге Израиля
Новый виток напряженности – итоги


В период между 18 и 23 июня имел место новый виток напряженности между

Израилем

и

террористами,

действующими

в

секторе

Газа.

Этот

виток

напряженности начался после терактов, совершенных на египетско-израильской
границе, вследствие которых самолеты израильских ВВС произвели несколько
операций по предупреждению террора в секторе Газа. В ответ террористические
организации, действующие в Газе, начали массированные ракетные обстрелы
населенных пунктов Западного Негева.


Рекордное количество обстрелов было 22 июня – в этот день на территории

Западного Негева упали 70 ракет. В общей сложности во время последнего
витка напряженности было обнаружено падение 162 ракет (подобное число
ракет было выпущено по Израилю во время предыдущего витка напряженности в
марте 2012 г.). Система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет,
которые были направлены главным образом на города Сдерот, Нетивот и
Ашкелон. В результате ракетных обстрелов был причинен ущерб нескольким
зданиям, в том числе зданию школы в Сдероте. Два человека получили ранения
средней тяжести, несколько человек были легко ранены, а еще несколько –
пострадали от шока.

Ракеты, приземлившиеся вблизи населенных пунктов в Западном Негеве
(пресс-служба окружного совета Эшколь, 22 июня 2012 года)
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Самолеты израильских ВВС атаковали террористические объекты в секторе

Газа. Среди целей, подвергшихся атаке ВВС, были также звенья террористов,
направлявшиеся к ракетным установкам и минометам, чтобы обстреливать
Израиль. Несколько боевиков-террористов были убиты, в том числе и один из
членов группировки Тавхид ва Джихад, идентифицируемой с Всемирным
джихадом. Эта группировка уже несколько лет участвует в обширных
террористических действиях, направленных против военнослужащих Армии
Обороны Израиля и гражданских лиц, в том числе в теракте на границе Израиля
с Египтом 18 июня. В последние дни эта группировка занималась планированием
еще одного теракта (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 июня 2012 г.).


Попытка

достичь

прекращения

огня

при

посредничестве

Египта

не

увенчалась успехом, и после нескольких часов затишья огонь был возобновлен.
Вечером 24 июня было достигнуто еще одно соглашение о прекращении
огня, и с тех пор в этом районе относительно спокойно. После достижения
соглашения по Израилю были выпущены три минометных снаряда. Кроме того,
было обнаружено падение двух ракет. Пострадавших не было, материальный
ущерб причинен не был.


Данный виток напряженности имел две отличительные характеристики:


Радиус действия большинства ракет был до 10 км (они приземлились
главным образом в населенных пунктах, находящихся вблизи сектора Газа).



Большинство обстрелов (в период от 18 до 22 июня) осуществило
армейское крыло Хамаса, которое в последний год воздерживалось от
участия в ракетных обстрелах.



Организация "Исламский джихад в Палестине", которая в прошлом
играла ведущую роль в ракетных обстрелах, в этот раз воздержалась от
участия в них.
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Количество ракет, выпущенных по дням
во время последнего витка напряженности

В общей сложности во время
последнего витка
напряженности было
установлено падение 162 ракет.
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В общей сложности после
завершения операции "Литой
свинец" было установлено
падение 1042 ракет
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С начала 2011 г. было
установлено падение 781 ракеты.
Всего с начала 2012 г. было
установлено падение 406 ракет

162 ракеты, выпущенные по Израилю в июне, были выпущены во время
витка напряженности.

1

Верно на 26 июня 2012 г.
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Иудея и Самария


Как и в течение каждой недели, на прошлой неделе в традиционных местах

столкновений на территории Иудеи и Самарии также проходили демонстрации,
которые были особенно заметны в деревнях Билаин, Налиин, Наби Салех.
Участники демонстраций бросали камни в военнослужащих Армии Обороны
Израиля, которые в нескольких случаях использовали средства для разгона
демонстраций.

Победа Мухаммеда Мурси на выборах в Египте
Реакция в секторе Газа и Палестинской автономии
на избрание Мурси


Объявление о победе на выборах в Египте кандидата от движения Братьев-

мусульман Мухаммеда Мурси во многих местах сектора Газа было встречено
радостью, которая особенно была заметна в Хамасе. Исмаил Хания, глава
администрации Хамаса, и Халед Машал, председатель Политбюро Хамаса,
поздравили

Мурси

с

победой.

В

секторе

Газа

состоялось

шествие,

направлявшееся к дому Исмаила Хания. Хания принял у себя в доме жителей
Газы, пришедших, чтобы поздравить его с победой Мусри.


В знак радости по поводу победы Мурси в секторе Газа состоялись массовые

шествия и митинг с большим числом участников во главе с руководителями
администрации Хамаса и Исламского джихада в Палестине. Во время митинга
выступавшие выразили надежду, что избранный президент будет действовать
в интересах палестинцев (канал аль Акса, 26 июня 2012 г.)


Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, сказал, что избрание Мурси
в день, когда Мухаммед поднялся на небеса (в ночь Исра аль Мирадж)
является хорошим известием для Иерусалима и мечети аль Акса. Он
выразил надежду, что "арабская весна придет также и в Палестину"
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Исмаил Хания радуется по поводу избрания Мухаммеда Мусри в президенты Египта
(Palestine-info, 25 июня 2012 г.)



Махмуд аль Захар, член политбюро Хамаса, отметил, что они не
стремятся втянуть Египет в войну с каким-либо государством, однако
подчеркнул, что Хамас предоставляет себя в распоряжение Египта.



Мухаммед аль Хинди, один из руководителей Исламского джихада в
Палестине, поздравил египетский народ и выразил надежду, что Египет
"освободит Иерусалим и даст палестинцам свободу".



Но фоне победы Мухаммеда Мусри в Аль Арише произошли столкновения

с применением насилия между боевиками ФАТХ и армейского крыла
Хамаса. Пять боевиков Бригад Изз ад Дин аль Кассама прошли по туннелям в
Аль Ариш и напали на проживающих в городе палестинских активистов,
принадлежащих к движению ФАТХ2. Во время этих столкновений было
применено горячее оружие. Несколько активистов организации ФАТХ были
ранены (Аль Ватан, 25 июня 2012 г.)

2

Около 180 активистов Батальонов мучеников аль Акса организации ФАТХ поселились в Аль Арише
после захвата Хамасом сектора Газа и изгнания оттуда сторонников движения ФАТХ (2007 г.)
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Боевики-террористы Хамаса радуются победе Мухаммеда Мусри
(paldf, 25 июня 2012 года)



В Палестинской автономии победе Мусри радовались более сдержанно.

Абу Мазен послал поздравление Мухаммеду Мусри, в котором он пожелал ему
успеха в новой должности и выразил надежду, что он будет поддерживать
палестинцев (ВАФА, 24 июня 2012 года). Глава правительства Салям Фаяд
также поздравил его, сказав, что избрание Мурси – это "историческое событие"
(Маан, 24 июня 2012 г.). В городах Иудеи и Самарии радость была более
сдержанной. Политический советник Абу Мазена Нимер Хамед выразил
удивление "преувеличенной" реакцией руководства Хамаса по поводу победы
Мурси (Palestine online, 25 июня 2012 г.).

Пропагандистские мероприятия
Колонна "Аль Вафа-2" прибыла в сектор Газа


Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, встретился в секторе Газа с

активистами колонны "Аль Вафа-2", которая прибыла в сектор Газа через КПП
Рафиах. В состав колонны входят в основном активисты из арабских и
мусульманских

стран.

Колонна

была

организована

"Ассоциацией

благотворительности для палестинского народа" в Италии. Хания сказал,
выступая перед активистами, что колонна прибывает в сектор Газа под сенью
"джихада и сопротивления", и их поддержка имеет большое значение (CАФА,
22 июня 2012 г.).
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Морской рейс в сектор Газа


Шведская организация Ship to Gaza сообщила, что во вторник, 26 июня

судно Estelle выйдет из шведского порта Умео и возьмет курс на сектор Газа. По
дороге в сектор Газа судно зайдет в несколько портов Швеции и других стран
Европы (интернет-сайт судна).

Вверху: логотип организации. Внизу: Ханаан Насер, находящаяся в эти дни в Швеции
и представляющая себя студенткой из сектора Газа, на фоне судна Estelle
(интернет-сайт судна, 26 июня 2012 года).

Призывы к осуществлению нового авиарейда в Израиль


На одном из интернет-сайтов авиарейда, был помещен призыв об участии в

новом авиарейде в Израиль, который состоится 24 – 31 августа 2012 г. По словам
организаторов рейда, в этот раз речь идет о более "хитроумном авиарейде", в
рамках которого активисты прибудут в Рабат Амон, а оттуда въедут в Израиль
через КПП Аленби.
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