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
(24 – 30 октября 2012 года)

Справа: ракетный обстрел Израиля (http://www.palinfo.com, 29 октября 2012 года)
Слева: сапер полиции с обломком ракеты типа "град", упавшей в Беер-Шеве (страница
Facebook полиции Израиля, 28 октября 2012 года)

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА
 Прошлая неделя проходила под знаком нового витка напряженности на юге

Израиля, во время которого на территории Израиля упали 105 ракет и 12
минометных снарядов. Одна из ракет (типа "град") упала на открытой
местности в районе города Беер-Шева. Армия Обороны Израиля реагировала
атаками, направленными против террористических объектов и звеньев
террористов.
 Ответственность за большинство ракетных обстрелов взяли на себя
организации Хамас и Комитеты народного сопротивления. Их пресс-секретари
угрожали реагированием на все проявления возобновившейся "агрессии"
Израиля и утверждали, что Израиль превращает Газу в карту для розыгрыша в
своей предвыборной кампании.
 Визит эмира Катара в сектор Газа и щедрая финансовая помощь (средства

массовой информации сообщали, что размер этой помощи достигает 400
миллионов долларов) вызвал удовлетворение среди членов Хамаса. В
отличие от этого руководство ФАТХа и Палестинской автономии
продемонстрировали свое недовольство этим визитом, который, как они
считают, углубляет раскол среди палестинцев.
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Виток напряженности на юге Израиля (продолжение и
дополнение)
Продолжение ракетных обстрелов и терактов против
военнослужащих Армии Обороны Израиля
 На

протяжении недели обстрелы территории юга Израиля велись

попеременно

ракетами

и

минометными

снарядами.

Новый

виток

напряженности начался с того, что 24 октября на территории Израиля упало
более 60 ракет и минометных снарядов (четыре ракеты были перехвачены
системой ПРО "Железный купол").

Ракета, которая приземлилась у ворот одного из населенных пунктов юга Израиля
(с любезного согласия NRG, фотограф Йеуда Лахиани, 29 октября 2012 года)

 28 октября вследствие действий Армии Обороны Израиля по предотвращению

террора и гибели боевика Хамаса, были возобновлены ракетные обстрелы
Израиля. Ранним утром ракета (типа "град") упала на открытой местности
рядом с городом Беер-Шева. Пострадавших не было, материальный ущерб
причинен не был (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 12 октября 2012 г.).
Другие ракеты упали на территории региональных советов Эшколь и Бней
Шимон. Ракеты упали на открытой местности. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был.
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 Армейское крыло организации Комитеты народного сопротивления взяло

на себя ответственность за запуск ракеты "град". В воззвании, опубликованном
Комитетами народного сопротивления, говорится, что ракетные и минометные
обстрелы

Израиля

были

реакцией

на

сионистскую

"непрекращающуюся

агрессию" против жителей сектора Газа. Пресс-секретарь Комитетов народного
сопротивления Абу Маджад сказал, что действиями его организации руководит
обязанность защищать палестинский народ, и она не даст Израилю "ускользнуть
от наказания". По его словам, запуск ракеты "град" в направлении Беер-Шевы
имел

целью

показать

израильтянам,

что

они

не

смогут

противостоять

палестинцам на ограниченной географической территории и что важным
городам Израиля также не удастся уйти от ответственности (интернет-сайт
Комитетов народного сопротивления, 28 октября 2012 года).
 Ранним утром 29 октября по территории Израиля было выпущено более 30

ракет. Все ракеты упали на открытой местности. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был. За ракетную очередь, выпущенную утром
29 октября взяло на себя ответственность армейское крыло Хамаса, которое
заявило, что его действия были реакцией на "продолжительную сионистскую
агрессию против сектора Газа" (интернет-сайт Батальонов Изз адa Дин аль
Кассам, 29 октября 2012 года).

Ракетные и минометные обстрелы Израиля во время витка
напряженности (24 – 29 октября)
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В общей сложности в эти дни на территории Израиля упали 105 ракет
и 12 минометных снарядов
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Соглашение о "прекращении огня" и его нарушение
 24 октября в средствах массовой информации появились сообщения о том,

что при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о прекращении огня
между Хамасом и Израилем. Это соглашение вступило в силу в полночь. По
словам палестинского источника, усилия Египта по возобновлению прекращения
огня включали в себя устное обязательство со стороны Хамаса о прекращении
огня и обязательство Израиля воздерживаться от атак в секторе Газа в течение
всего времени, пока палестинцами не ведутся боевые действия (Маан, эль Кудс,
25 октября 2012 года).
 В действительности соглашение о "прекращении огня" было нарушено

террористическими организациями. Например, пресс-секретарь Комитетов
народного сопротивления Абу Маджад подчеркнул, что террористические
организации будут реагировать на атаки Израиля в секторе Газа, и отрицал
наличие официального соглашения о прекращении огня с Израилем (САФА, 25
октября 2012 года). Один из руководителей Хамаса Айман Таха также отрицал
факт достижения соглашения о прекращении огня с Израилем, однако он
добавил, что имеет место его "реальное исполнение" и что его движение будет
реагировать на каждое новое проявление "агрессии" со стороны Израиля (resala
net, 24 октября 2012 года). Махмуд аль Захар, член исполнительного комитета
Хамаса, сказал, что между Израилем и Хамасом нет прекращения огня ("худна"),
а существует временное положение, при котором, по его мнению, в течение всего
времени, пока израильтяне не атакую Газу, оттуда не производятся обстрелы
Израиля (радиостанция Би-Би-Си, 28 октября 2012 года).
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Видеоролик, распространенный армейским крылом Хамаса, о ракетных обстрелах, имевших
место 29 октября (интернет-сайт военного крыла Хамаса)
Для просмотра видеоролика пройдите по ссылке
http://www.alqassam.ps/arabic/video1.php?id=541&cat=4

Действия Армии Обороны Израиля по предотвращению террора
 Самолеты израильских ВВС продолжали действия по предотвращению

террора. В рамках этой деятельности в центре сектора Газа были атакованы
несколько

террористических

объектов

и

звеньев

террористов,

которые

производили подготовку к обстрелам Израиля.


28 октября – самолет израильских ВВС атаковал звенья террористов,

действующие в центре сектора Газа. Эти звенья производили последний
этап подготовки к обстрелу Израиля (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 28 октября 2012 г.). Палестинские средства массовой информации
сообщили о смерти Сулеймана Камеля аль Кара, боевика армейского крыла
Хамаса и о тяжелом ранении другого боевика. По словам свидетелей, до
начала атаки боевики запустили минометные снаряды по военнослужащим
Армии Обороны Израиля (resala net, 28 октября 2012 года). Палестинские
средства массовой информации сообщили, что среди прочего атаке
подверглись два укрепления армейского звена Хамаса, одно из которых
находилось в районе Хан Юнеса, а другое – с Бейт Хануне (paltoday, САФА,
28 октября 2012 года).
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29 октября – в ночные часы самолеты израильских ВВС на севере

сектора Газа атаковали центр террористической деятельности и площадку
для запада ракет. Был также подвергнут атаке центр террористической
деятельности на юге сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
29 октября 2012 года).
 Представители Хамаса подвергли резкой критике действия ВВС Израиля:



Салах аль Бардавиль, один из руководителей Хамаса, сказал, что атаки

Израиля в секторе Газа доказывают, что Израиль не чувствует себя
обязанным соблюдать условия соглашения о прекращении огня. Он также
сказал, что Израиль ведет политическую войну в рамках предвыборной
кампании, однако Хамас не допустит ситуацию, в которой Газа превратится
в карту для розыгрыша в израильской предвыборной кампании (Кудс Пресс,
29 октября 2012 года).


Ихаб аль Гхасин, возглавляющий бюро пропаганды в администрации

Хамаса, сказал, что Израиль пытается путем эскалации напряжения
подтолкнуть сектор Газа к новому военному конфликту, который будет
происходить "под покровом объединения военных преступников Либермана
и Нетаниягу" (САФА, 29 октября 2012 года).

Двойная игра системы безопасности Хамаса
 Министерство

внутренних

дел

администрации

Хамаса

опубликовало

соболезнования в связи со смертью Исмаила аль Тали и Юсефа Абу Джалхума
(он же Абу Мусаб), боевиков армейского крыла Хамаса, которые погибли 23
октября в результате атак Армии Обороны Израиля в районе Джебалия.
Согласно сообщению министерства, Аль Тали служил в качестве полицейского
в полиции Хамаса, а Абу Джалхум работал в администрации по подготовке и
реабилитации заключенных, находящихся в тюрьмах (САФА, 24 октября 2012
года).
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Справа: официальное траурное сообщение Министерства внутренних дел администрации
Хамаса /генеральной администрации по реабилитации и делам заключенных в связи со
смертью Юсефа Абу Джалхума (он же Абу Мусаб), который наряду с работой в
администрации был также боевиком армейского крыла Хамаса (Администрация по
реабилитации и делам заключенных, 25 октября 2012 года). Слева: Исмаил аль Тали, один из
руководителей артиллерийских сил армейского крыла Хамаса, готовит к запуску ракету.
Наряду с этим он служил в полиции (Форум Хамаса, 28 октября 2012 года)

Ракетные обстрелы с начала 2011 г.1
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Иудея и Самария
Обнаружение террористической группировки Хамаса в районе
Рамаллы
 Вследствие обнаружения обширной инфраструктуры террора Хамаса в районе

Рамаллы Шабаком и Армией Обороны Израиля (в июне 2012 г.) были
задержаны

30

боевиков,

принимавших

участие

в

террористической

деятельности. Члены этой группировки действовали в целях возобновления
инфраструктуры

Хамаса

в

районе

Рамаллы.

Из

показаний,

данных

задержанными, можно заключить, что одной из целей этой группировки было
укрепить

статус

Хамаса

в

преддверии

предстоящих

выборов

в

Палестинской автономии. Активисты группировки обеспечивали финансовую
помощь членам Хамаса, находящимся в тюрьмах, и их семьям, а также
оказывали поддержку студенческой ячейке Хамаса в университетах.
 Члены группировки поддерживали связь с руководством Хамаса за

границей. От них они получали инструкции и деньги. Было также выяснено, что
они намеревались создать подобную инфраструктуру в Хевроне и Бейт Лехеме,
однако задержание членов группировки помешало этим планам. Во главе
группировки стоял Мурад Мухаммад Халед Абу Бахаа, который руководил
упорядоченной иерархией боевиков. Среди задержанных два участника линча
в Рамалле, имевшего место в 2000 году2. ((пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 29 октября 2012 года).

Послабления для палестинского населения в честь праздника
Ид аль Адха (праздника жертвоприношения)
 На этой неделе (26 – 29 октября) мусульмане праздновали праздник Ид аль

Адха. В честь праздника гражданская администрация приняла решение о
предоставлении целого ряда послаблений для палестинского населения в Иудее
и Самарии. В рамках этого решения были продлены часы работы КПП, открыты
для граждан армейские КПП, увеличено время перевозки грузов, выданы
2

12 октября 2000 года двое военнослужащих резервистской службы – старшина Йоси Авраами
и старший ефрейтор Вадим Нуржич – возвращались на свою базу. Во время поездки они
заблудились и попали в Рамаллу. Свирепствующая толпа вытащила военнослужащих из их
автомобиля и напала на них. Их привели в полицейский участок, где на них напали полицейские и
многие жители города. Военнослужащих избили, подвергли издевательствам и зверски убили.
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разрешения на выезд за границу и на въезд из Иордании, а также введены
послабления

для

посещения

родственников

в

Израиле

(интернет-сайт

координационной службы по действиям на территориях, 26 октября 2012 года).
Было также принято решение, что во время праздника будут сокращены действия
Армии Обороны Израиля в местах с большой концентрацией палестинского
населения и расширены действия палестинской системы безопасности в
определенных районах.

Положение на КПП
Закрытие КПП Керем Шалом и Эрез в связи с ракетными и
минометными обстрелами
 В связи со сложившейся ситуацией было принято чрезвычайное решение не

открывать КПП Керем Шалом и КПП Эрез в среду 24 октября, поскольку
несколько ракет и минометных снарядов приземлились рядом с этими КПП, в
связи с чем жизнь персонала КПП оказалась в опасности. В связи с этим
топливо, поступившее из Катара для сектора Газа, не было переправлено через
КПП Керем Шалом (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 24 октября 2012
года).

КПП Рафиах
 Египетские источники сообщили об открытии КПП Рафиах для движения

пассажиров во время праздника Ид аль Адха. Это произошло впервые после
захвата Хамасом власти в секторе Газа. По их словам, многие жители сектора
Газа воспользовались открытием КПП, чтобы провести отпуск в Египте, в связи с
чем на границе было заметно большое скопление народа (Фалястин аль Йом, 28
октября 2012 года).



Сектор Газа

Визит эмира Катара в сектор Газа (дополнение)
 23 октября эмир Катара шейх Хамад бен Халифа с супругой совершил краткий

визит, продлившийся несколько часов, в сектор Газа. Это первый визит арабского
лидера в сектор Газа со времени захвата власти Хамасом (в июне 2007 г.). В
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честь эмира Катара в секторе Газа состоялись праздничные церемонии,
возглавляемые Исмаилом Хания, главой администрации Хамаса.
 Во время визита эмир Катара открыл проект жилищного строительства,

названный его именем, в Хан Юнесе, встретился с детьми, пострадавшими во
время операции "Литой свинец" и принял участие в церемонии присвоения ему и
его супруге титула почетного доктора Исламского университета. Несмотря на то
что была запланирована массовая церемония и церемония в офисе Хания, они
не состоялись. В речи, произнесенной Хания, он отметил, что Катар решил
повысить размер помощи программе реабилитации сектора Газа с 254
миллионов долларов до 400 миллионов долларов (Фалястин Аль Ан, Quds
Net, Шихаб, 23 октября 2012 года).
 Визит вызвал удовлетворение в Хамасе. Исмаил Хания подчеркнул, что этот

визит словно говорит миру о том, что сектор Газа поддерживает арабская нация.
По

его

словам,

"этот

визит

представляет

собой

официальное

снятие

политической и экономической блокады, введенной против сектора Газа, и
считается победой палестинского народа" (Фалястин Аль Ан, 23 октября 2012
года).
 В отличие от этого, руководство организации ФАТХ и Палестинской автономии

выразили недовольство и осудили этот визит:


Султан Абу аль Эйнейн, член политбюро организации ФАТХ, сказал, что
этот визит служит углублению внутрипалестинского раскола и что он
надялся, что эмир Катара объявит о помощи сектору Газа, находясь в
Иерусалиме, а не в Газе (Аль Хаят аль Джедида, 24 октября 2012 года).



Саиб Арикат, член политбюро ООП, призвал Катар оказать давление на
глав Хамаса, чтобы они соблюдали пункт соглашения, подписанного в
столице Катара Дохе (Маан, 24 октября 2012 года).



Представители египетских средств массовой информации сообщили, что
король Бахрейна Хамад бин Аса аль Халифи должен в ближайший
четверг (1 ноября) посетить сектор Газа. Согласно сообщению, самолет, на
борту которого будет находиться король Бахрейна, приземлится в
аэропорту аль Ариш, а оттуда он направится на египетском вертолете к
терминалу Рафиах (Шихаб, 29 октября 2012 года).
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Вверху: эмир Катара и Исмаил Хания на церемонии на севере сектора Газа, во время которой
был заложен первый камень новой больницы. Внизу: эмир Катара с супругой на церемонии
присвоения им титула почетного доктора Исламского университета в Газе, идентифицируемого
с Хамасом (Фалястин аль Ан, 23 октября 2012 года)

Колонна "Мейлы улыбок-17" прибыла в сектор Газа
 В сектор Газа через КПП Рафиах прибыла новая колонна помощи, 17-я по

счету, действующая в рамках кампании "Мейлы улыбок". В составе колонны в
сектор Газа прибыли 136 активистов из арабских и мусульманских стран. Вместе
с колонной прибыли 40 тонн лекарств, главным образом предназначенных для
диализа, 15 автомобилей для людей с физическими ограничениями, а также
пищевые продукты (Фалястин, 25 октября 2012 года)
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Палестинская автономия
Действия Палестины в ООН
 Абу Мазен продолжает политические усилия по подготовке обращения в

генеральную ассамблею ООН:


Во время его встречи к Кэтрин Эштон, министром иностранных дел

Евросоюза, он вновь объяснил, что обращение Палестинской автономии в
генеральную ассамблею ООН в следующем месяце (ноябрь 2012 года)
призвано повысить статус палестинцев в генеральной ассамблее. Это
обращение не противоречит стремлению к достижению решения проблемы,
основанного на концепции "два государства для двух народов". По его
словам, палестинская автономия готова вернуться к столу переговоров
после обращения в генеральную ассамблею ООН, чтобы возобновить
обсуждения по вопросу постоянного урегулирования (Quds Net, 25 октября
2012 года).

Встреча Абу Мазена с Кэтрин Эштон (ВАФА, 29 октября 2012 года)


На заседании революционного совета ФАТХа Абу Мазен ответил, что в

эти дни Палестинская автономия осуществляет контакты и консультации с
другими арабскими государствами с обсуждением сообщений из разных
источников, полученных в последнее время палестинским руководством и
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направленных на то, чтобы помешать ему осуществить намеченные
действия в ООН (аль Хаят аль Джедида, 25 октября 2012 года).
Абу Мазен передал председателю Евросоюза и президенту США



послание, в котором он призывает их поддержать обращение Палестинской
автономии. В своем послании Абу Мазен отметил, что голосование по
поводу обращения Палестинской автономии не состоится до выборов в
США (аль Кудс, 28 октября 2012 года).

Обращение Палестинской автономии в ООН

Карикатура, автор которой сомневается в том, что Абу Мазена имеет шансы на успех его
действий по повышению статуса Палестинской автономии в ООН (форум Хамаса, 29 октября
2012 года)

Конференция Исламского джихада в Хевроне с участием
губернатора округа
 Организация Исламский джихад в Палестине впервые за десять лет

провела (28 октября) в Хевроне конференцию, посвященную 31 годовщине
образования государства и 17 годовщине смерти ее создателя Фатхи Шакаки.
Конференция состоялась во дворе хевронской школы Ибн Рашид в присутствии
губернатора округа активиста организации Камаля Хамида и представителей
других

террористических

организаций.

Губернатор

округа

выступил

с

официальной речью, в которой он благословил эту организацию от имени
палестинского руководства во главе с Абу Мазеном. Кроме того, он подчеркнул
важность продолжения национальной борьбы за создание палестинского
государства со столицей в Иерусалиме (Маан, 29 октября 2012 года).
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 На

конференции

женщины,

состоящие

в

этой

организации

устроили

представление, во время которого они шагали по израильским и американским
флагам. Активисты организации также подожгли флаги США и Израиля.

Справа: женщины – активистки Исламского джихада в Палестине – шагают по флагам Израиля и
США во время митинга этой организации в Хевроне (форум эль Кудс, 29 октября 2012 года).
Слева: после митинга в Хевроне его участники митинга жгут флаги Израиля и США



Пропагандистские мероприятия

Палестинские и левые активисты устроили демонстрацию в
магазине "Рами Леви" в Шаар Биньямин
 Десятки палестинских активистов, являющихся членами Комитетов народного

сопротивления по борьбе против забора безопасности и поселений в Иудее и
Самарии, левые активисты и активисты из-за рубежа проникли в супермаркет
сети "Рами Леви" в Шаар Биньямин и устроили там демонстрацию. Активисты
размахивали палестинскими флагами, выкрикивали лозунги и устроили драку с
израильскими силами безопасности. Они блокировали основные оси движения
транспорта в этом районе. По словам одного из демонстрантов, эта акция была
устроена в знак протеста против товаров, производимых в поселениях, и
действий Израиля (телеканал аль Кудс, 24 октября 2012 года).
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Палестинские, левые и зарубежные активисты устроили демонстрацию в супермаркете
торговой сети "Рами Леви" в Шаар Биньямин (страница Facebook "Молодежь против
дороговизны жизни в Иудее и Самарии", 24 октября 2012 года)
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