Центр разведывательной и антитеррористической информации им. генерала Меира Амита
(при Израильском центре разведки и увековечивания памяти)

Новости о террористической деятельности и
об израильско-палестинском конфликте
(дополнение к документу
1
от 23 октября 2012 года)

Напряженность на юге Израиля

Прямое попадание ракеты в одно из зданий регионального совета Эшколь (прессслужба Армии Обороны Израиля, 24 октября 2012 г.).

Краткое содержание документа
1.

У забора безопасности был заложен заряд взрывчатки (в результате взрыва

офицер Армии Обороны Израиля получил тяжелые ранения). Более 60 ракет и
минометных снарядов, выпущенных по населенным пунктам юга страны,
ознаменовали собой начало нового витка напряженности на юге Израиля.

1

верно на 16:00 24 октября.
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2.

В ответ на ракетные обстрелы самолеты израильских ВВС атаковали

террористические объекты, расположенные на всей территории сектора Газа, в
том числе звенья террористов, производившие подготовку к запуску ракет. В
результате

этих

атак

были

убиты

трое

палестинских

террористов,

принадлежавших к армейскому крылу Хамаса, и один террорист из Комитетов
народного сопротивления.

Описание ситуации
Как развивались события
3.

Начиная с 23 октября на юге Израиля имеет место новый виток

напряженности, который главным образом выражается в массивных ракетных и
минометных обстрелах Западного Негева, производимых действующими в
секторе Газа террористическими организациями.
4.

Вечером 23 октября в районе Западного Негева было установлено падение

шести ракет. В ответ ВВС Армии Обороны Израиля атаковали звенья
террористов, производивших запуск ракет, в результате чего погибли четверо
террористов. После этого, утром 24 октября по населенным пунктам юга
Израиля была выпущена очередь из нескольких десятков ракет и минометных
снарядов. Днем была выпущена еще одна очередь из 10 ракет. До этого момента
(верно на 16:00) было выпущено более 60 ракет и минометных снарядов. В
результате этих ракетных обстрелов были ранены 3 человека, в том числе двое
иностранных

работников

из

Таиланда.

Они

получили

тяжелые

ранения

вследствие прямого попадания ракеты в курятник, в котором они работали.

Реакция Армии Обороны Израиля
5.

В ответ на ракетные обстрелы Армия Обороны Израиля атаковала

террористические объекты, расположенные по всей территории сектора Газа.
Среди объектов, подвергшихся атаке, были звенья террористов, осуществлявшие
ракетные обстрелы территории Израиля или производившие подготовку к таким
обстрелам. Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщил, что "адресом" для
реакции является террористическая организация Хамас, на которую возлагается
ответственность за обстрел Израиля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24
октября 2012 года).
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Пострадавшие члены террористических организаций
6. Палестинские средства массовой информации сообщали до сих пор о 4
убитых палестинских террористах, которые погибли в результате атак
Армии Обороны Израиля. Трое из них были боевиками Хамаса и один –
Комитетов народного сопротивления. Трое боевиков армейского крыла
Хамаса, которые погибли на севере сектора Газа в результате атаки ВВС
Израиля, производили подготовку к запуску ракет по Израилю. Их имена: Луай
Абд аль Хакин Абу Джаррад (24 лет, из Бейт Лахия), Йусеф Абу Джалхум (28
лет, из Бейт Лахия) и Исмаил Фатхи аль Тали (28 лет, из Джебалии). Еще один
боевик – Мухаммад аль Шейх Халиль – был убит в Рафиахе. Он принадлежал
к организации Комитеты народного сопротивления и занимался запуском ракет
по Израилю (Фалястин аль Ан, Маан, 24 октября 2012 года).

Фотография Исмаила Фатхи аль Тали, боевик армейского крыла Хамаса, в
маскировочной одежде. Погиб вчера вечером в результате атаки ВВС Израиля на
севере сектора Газа (Фалястин аль Ан, 24 октября 2012 года)
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Ответственность за взрыв взрывного устройства в районе
Кисуфим и за ракетные обстрелы
7.

23 октября офицер Армии Обороны Израиля был тяжело ранен в результате

взрыва взрывного устройства, происшедшего во время оперативных действий
одного из подразделений вблизи забора безопасности в районе Кисуфим (в
центре сектора Газа). Ответственность за взрыв взрывного устройства взяли на
себя совместно Батальоны "Изз ад Дин аль Кассам", армейское крыло
Хамаса, и Бригады Салаха ад Дина, армейское крыло Комитетов народного
сопротивления. До этого ответственность за этот теракт взяло на себя
армейское крыло Народного фронта освобождения Палестины (интернет-сайт
Батальонов Абу Али Мустафы, 23 октября).
8.

Хамас и Комитеты народного сопротивления взяли на себя совместную

ответственность за запуск ракет по населенным пунктам, расположенным
рядом с сектором Газа, имевший место 24 октября. Обе организации в
опубликованном ими заявлении угрожали, что в ответ на каждое из действий
Израиля последует "сдерживающая реакция" (Аз аль Дин аль Касам, 24 октября
2012 года). Кроме того, Комитеты народного сопротивления отдельно взяли на
себя ответственность за ракетный обстрел, имевший место утром 24 октября
(интернет-сайт Каум, 24 октября 2012 года).

Заявление армейского крыла Хамаса и армейского крыла Комитетов народного
сопротивления о совместной ответственности за взрыв взрывного устройства рядом с
Кисуфим (23 октября) и за ракетный обстрел юга Израиля (Аз аль Дин аль Касам, 24
октября 2012 года)
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Реакция палестинских средств массовой информации
9.

Хамас выступил с осуждением атак, осуществленных израильскими ВВС в

секторе Газа. Салех аль Бардевиль, один из руководителей Хамаса в секторе
Газа, утверждал, что "реакция Израиля в секторе Газа имела целью вернуть
утерянную им силу сдерживания". По его словам, эта реакция является
выражением гнева Израиля по поводу визита эмира Катара в сектор Газа. При
этом он высказал предположение, что Израиль не осуществит в секторе Газа
широкомасштабную операцию в связи с имеющимися на сегодняшний день
причинами и данными (Фалястин аль Ан, 24 октября 2012 года).
10. Иерусалимские

бригады,

армейское

крыло

Исламского

джихада

в

Палестине, объявили всеобщую мобилизацию своих боевиков в секторе Газа и
пообещали отреагировать на действия Израиля (в действительности нет никаких
сведений об их участии в нынешнем витке напряженности). Параллельно с этим
один из руководителей Исламского джихада в секторе Газа Халед аль Баташ
обратился к различным организациям с призывом "объединить усилия для
реакции, которая будет болезненной для Израиля " (Paltoday, 24 октября 2012
года).
11. Саиб Арикат, член исполнительного комитетат ООП, выступил с резкой
критикой действий Израиля в секторе Газа, обвинив правительство Нетаньягу в
попытке обеспечить себе голоса в преддверии предстоящих выборов в Кнессет
(Маан, 24 октября 2012 года). Как обычно, заявления об осуждении действий
Израиля

не

содержат

никаких

упоминаний

о

ракетных

обстрелах

населенных пунктов и взрывном устройстве, заложенном возле забора
безопасности.
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