Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(24 – 30 апреля 2013 г.)

На перекрестке Тапуах был совершен теракт, в ходе которого был убит ножом израильский
гражданин. Арена теракта на остановке автобуса (пресс-служба организации «Ацала Иудеи и
Самарии», 30 апреля 2013 г.)

Краткое содержание документа
 30 апреля 2013 г. на перекрестке Тапуах, расположенном в Самарии, в результате
нанесенных ему в ходе теракта ножевых ранений погиб израильский гражданин.
Исполнителем теракта стал боевик организации ФАТХ, который был освобожден из
заключения после отбытия трехлетнего срока наказания за бросание камней. Этот
теракт является дополнительным подтверждением тенденции к усилению масштаба и
степени опасности терактов, исполняемых при помощи «холодного оружия» в рамках
так называемого «народного сопротивления».
 Продолжаются попытки террористических организаций, действующих в секторе
Газа, нарушить перемирие, которое было достигнуто после операции "Облачный
столб". На этой неделе также наблюдался «дождик» ракет, направленных по
Западному Негеву (всего на протяжении апреля на территории Израиля было
установлено падение десяти ракет). Армия Обороны Израиля реагировала атакой баз
террористов, расположенных на юге сектора Газа, и точечной ликвидацией боевика
террора, который был замешан в ракетных обстрелах Эйлата, производимых с
полуострова Синай (17 апреля 2013 г.)
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Теракт на перекрестке Тапуах


Утром, 30 апреля 2013 г. террорист, вооруженный ножом, напал на

израильского гражданина, который стоял на остановке автобуса на перекрестке
Тапуах, и убил его. Из первых сообщений следует, что террорист, прибыл на
перекресток Тапуах в доставившем его туда транспортном средстве. Он подошел
к группе израильских граждан, которая ожидала подвозки, и нанес одному из них
ножевые ранения в грудь. Израильский гражданин получил тяжелые ранения.
Террорист выхватил пистолет, который был у раненого, и начал обстреливать
подразделение

пограничной

службы,

находившееся

рядом

с

местом

преступления. Бойцы пограничной службы открыли ответный огонь по нему и
нанесли ему ранения средней тяжести. После попыток осуществить раненому
израильтянину

искусственное

дыхание

была

констатирована

его

смерть.

Погибшим является благословенной памяти Авитар Боровски, 32 лет, отец
пятерых детей. Этот теракт не был первым из совершенных на перекрестке
Тапуах. 29 января 2013 г. получил ножевые ранения израильский подросток 17
лет в тот момент, когда он ожидал подвозки на перекрестке. Подросток был легко
ранен и доставлен в больницу.


Террористом, совершившим теракт, является Салам Асад Загл из деревни

Шуэйк, расположенной рядом с Туль Каремом. В марте 2013 г. он был освобожден
из израильской тюрьмы после отбытия им трехлетнего срока заключения за
бросание камней. Брат террориста вчера был осужден в Палестинской
автономии по обвинению в сотрудничестве с Израилем. Ему было присуждено
тюремное заключение (Палестинское телевидение, 30 апреля 2013 г.).
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Справа: фотография террориста Салема Асада Загла на фоне официального поздравления
движения ФАТХ с его освобождением из израильской тюрьмы (страница страница Facebook
телеканала аль Фаджр аль Джедид, 30 апреля 2013 г.). Слева: фотография, опубликованная
отцом террориста Салема Загла, и его поздравление с освобождением из израильской
тюрьмы (интернет-сайт телеканала аль Салем, 6 марта 2013 г.)



аль

Ответственность за теракт взяла на себя организация Батальоны мучеников
Акса,

которая

является

армейским

крылом

ФАТХа.

В

декларации,

опубликованной армейским крылом, говорится, что теракт был героически
совершен «освобожденным заключенным Салемом Асадом Заглом из деревни
Шуэйк, который является одним из героев отряда шахида Раэда Карми. В
декларации также говорится, что им был дан «зеленый свет» для исполнения
армейских терактов, направленных против израильских целей в ответ на смерть
находившихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных Арафата
Джарадата и Майсара Абу Хамдия, которые умерли несколько недель назад
(Ватан, 30 апреля 2013 г.).
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Декларация, опубликованная армейским крылом организации ФАТХ, в которой оно берет на
себя ответственность за теракт на перекрестке Тапуах (Ватан, 30 апреля 2013 г.)

Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы Западного Негева


На протяжении недели на юге Израиля было установлено падение двух

ракет:
 Вечером 27 апреля 2013 г. на территории юрисдикции окружного совета
Сдот а-Негев было установлено падение ракеты. Ракета упала на
открытой местности рядом с населенным пунктом, в то время как там
жгли костры в честь праздника Лаг ба-Омер. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был. За день до этого, 26 апреля 2013
г., была выпущена ракета из сектора Газа, однако эта ракета не
долетела до Израиля и упала на территории сектора Газа (ynet, 28
апреля 2013 г.).
 Вечером 28 апреля 2013 г. было установлено падение ракеты на
территории юрисдикции окружного совета Эшколь. Пострадавших не
было, материальный ущерб причинен не был (ynet, 29 апреля 2013 г.).
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Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1
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В общей сложности после операции
"Облачный столб" на территории
Израиля было установлено падение
13 ракет. Было также установлено
падение двух ракет в городе Эйлате.

Ракеты, выпущенные по Израилю, по годам2
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С начала 2013 г. на территории
Израиля было установлено
падение 13 ракет. Было также
установлено падение двух ракет в
городе Эйлате.

1

2

Декабрь 2008 ‐
Январь 2009
Операция
"Литой
свениец"

2009

2010

2011

2012

Операция
"Облачный
столб"

2013

Верно на 30 апреля 2013 г. Статистические данные не включают минометные
обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
063-13

6

Реакция Армии Обороны Израиля


В ответ на ракетные обстрелы в ночь с 27 на 28 апреля на юге сектора Газа

самолеты

израильских

ВВС

атаковали

террористически

объект,

предназначенный для хранения оружия (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 28 апреля 2013 г.). Кроме того, было принято решение о закрытии
КПП между Израилем и сектором Газа (интернет-сайт координатора действий
правительства Израиля на территориях, 28 апреля 2013 г.).


Палестинские

средства

массовой

информации

сообщали,

что

атаке

подверглись две укрепленных позиции в секторе Газа – одна из этих позиций
находится на западе Хан Юнеса и принадлежит армейскому крылу Исламского
джихада в Палестине, а вторая расположена рядом с Рафиахом и принадлежит
Народному фронту освобождения Палестины. Согласно сообщениям, в обеих
атаках не было пострадавших и не был причинен материальный ущерб (САФА,
alresalah.net, 28 апреля 2013 г.).

Последствия атаки израильских ВВС рядом с Рафиахом (ВАФА, 28 апреля 2013 г.)

Реакция на атаки Армии Обороны Израиля


Атака Армии Обороны Израиля, имевшая место в ночь с 27 на 28 апреля

2013 г., вызвала реакцию со стороны пресс-службы Хамаса. Представители
Хамаса заявили, что Израиль будет нести ответственность за любую эскалацию
напряженности, которая может произойти в будущем. Они подчеркнули, что
палестинцы

имеют

право

«на

самооборону».

Мы

приводим

несколько

высказываний представителей Хамаса (Фалястин аль Йом, 28 апреля 2013 г.).
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Юсеф аль Ризка, политический советник Исмаила Хания, сказал, что

политические и военные круги Израиля в последние две недели ужесточили тон
своих угроз в адрес сектора Газа. Он сказал, что Израиль будет нести
ответственность за любую возможную эскалацию в будущем.


Тахер аль Нуну, пресс-секретарь администрации Хамаса, сказал, что между

Хамасом и Египтом осуществляются контакты с целью «остановить израильскую
агрессию».


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

пристально следит за «нарушениями со стороны Израиля». По его словам, с
целью оправдания этих нарушений Израиль пользуется утверждениями по поводу
ракетных обстрелов, осуществляемых из сектора Газа.

Атака на боевика террора в секторе Газа


Утром 30 апреля 2013 г. на севере сектора Газа самолеты израильских ВВС

атаковали одного из ведущих боевиков террора. Это произошло в тот момент,
когда он ехал на мотоцикле. Эта атака стала первой атакой боевика террора в
секторе Газа со стороны Армии Обороны Израиля после завершения
операции "Облачный столб" (ноябрь 2012 г.)


Убитым является Зияд Ибрагим Мисхал 1989 года рождения, житель

лагеря беженцев Шати, который был замешан в ракетных обстрелах города
Эйлата с территории полуострова Синай (17 апреля 2013 г.). Кроме того, он
принимал участие в ракетных и минометных обстрелах населенных пунктов
Западного Негева. В прошлом он участвовал в действиях салафитских
организаций, идентифицируемых с Всемирным Джихадом. В последние годы
он

был

ведущим

специалистом

по

производству

вооружений,

которыми

пользовались все террористические организации, действующие в секторе Газа. В
рамках

этой

деятельности

Мисхал

занимался

производством,

усовершенствованием и торговлей различными видами вооружений. Главным
образом его деятельность была сосредоточена на производстве ракет и
устройств для их запуска, а также на производстве взрывных устройств, которые
он поставлял различным террористическим организациям. В рамках своей
деятельности он оказывал помощь также организации "Совет суры священных
бойцов на окраинах Иерусалима", которая осуществила ракетные обстрелы
города Эйлата (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 30 апреля 2013 г.).
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Хайтам Зиад аль Мисхал (форум Хамаса, 30 апреля 2013 г.)



Все палестинские средства массовой информации сообщали, что убитый был

боевиком армейского крыла Хамаса, который работал охранником в больнице
Шифа в городе Газа. Кроме того, сообщалось о ранении трех палестинцев (Маан,
Шихаб, Pal Today, Pal Press, 30 апреля 2013 г.). Джихадистская группировка,
называющая себя «Батальоны Саиф аль Ислам»3, опубликовала официальное
траурное сообщение, содержание которого было процитировано на форуме
Хамаса. В этом сообщении говорится, что Батальоны Саиф аль Ислам
оплакивают смерть боевика этой организации Хайтама аль Мисхала. Особое
место в сообщении уделено описанию его джихадистского прошлого и
операций, осуществленных им (форум Хамаса, 30 апреля 2013 г.).

События на севере Израиля
Сбит беспилотный самолет, пытавшийся проникнуть в
воздушное пространство Израиля


25 апреля 2013 г. примерно в 14:00 самолеты израильских ВВС сбили

летевший над морем беспилотный самолет, который находился на расстоянии 8 –
10

километров

от

берегов

Хайфы.

Беспилотный

самолет,

летевший

в

направлении с севера на юг, был обнаружен еще в воздушном пространстве
Ливана, и Армия Обороны Израиля следила за маршрутом его полета. Когда
стало ясно, что речь не идет о дружественном самолете, в его направлении

3

Саиф аль Ислам – группировка, отделившаяся от организации Батальоны Ахмада Абу
Риша, действующей под эгидой ФАТХа.
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вылетели боевые самолеты и вертолеты, после чего в него над морем была
выпущена ракета воздух – воздух. Суда израильских ВМС произвели поиск
обломков самолета (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 апреля 2013 г.).


Ответственность за запуск беспилотного самолета не взяла на себя ни одна

организация.

В

сообщении,

опубликованном

организацией

Хезболла,

эта

организация отрицала обвинение в запуске беспилотного самолета (аль Ахд,
25 апреля 2013 г.).

Место у берега Хайфы, где был сбит беспилотный самолет
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 25 апреля 2013 г.)

Иудея и Самария
События, связанные с «народным сопротивлением»


Как и раньше, в различных местах Иудеи и Самарии на этой неделе

продолжались

действия

с

применением

насилия

в

рамках

«народного

сопротивления». Для этих действий использовалось «холодное оружие». Наряду
с этим в «традиционных» местах трений продолжались столкновения между
палестинцами и силами безопасности Израиля и поселенцами.
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Палестинские подростки поджигают израильский флаг во время их столкновений с силами
Армии Обороны Израиля в Хевроне (ВАФА, 26 апреля 2013 г.)

Проблема палестинских заключенных
Двое заключенных прекратили голодовку


Самер

Палестины,

аль
и

Исауи,

боевик

проживающий

в

Демократического
Хевроне

Юнес

фронта

аль

Харуб,

освобождения
палестинец,

задержанный в административном порядке, которые объявили голодовку в
израильской тюрьме, прекратили свою голодовку в результате того, что ими было
достигнуто соглашение с Управлением тюрем. Согласно этому соглашению, их
административный

арест

не

будет

продлен.

Высокопоставленные

лица

Палестинской автономии представили это соглашение как новую «победу»
палестинцев над Израилем.

Конференция, приуроченная к годовщине ареста Маруана аль
Баргути


27 апреля 2013 г. в Иудее и Самарии отметили 11-ю годовщину ареста

Маруана аль Баргути. В этот день в Рамалле была проведена конференция с
большим количеством участником. В конференции приняли участие руководители
Палестинской автономии, в том числе Салям Фаяд, члены делегации
Европейского парламента, члены семьи Баргути и др. В записи речи,
произнесенной

Махмудом

Аббасом

перед

участниками

конференции,

подчеркивается, что вопрос палестинских заключенных находится во главе
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порядка приоритетов Палестинской автономии. По его словам, освобождение
заключенных является для палестинцев показателем, в соответствии с которым
они оценивают серьезность израильских шагов в мирном процессе, поскольку
«решение этого вопроса может быть достигнуто только путем освобождения
заключенных» (ВАФА, 27 апреля 2013 г.).

Глава правительства Салям Фаяд выступает на конференции, посвященной палестинским
заключенным и приуроченной к 11-й годовщине заключения Маруана Баргути в Израиле
(ВАФА, 27 апреля 2013 г.)

События в секторе Газа
Визит Фатхи Хамада в Турцию


24 апреля 2013 г. Фатхи Хамад, министр внутренних дел администрации

Хамаса, прибыл с визитом в Турцию. Этот визит продлился несколько дней. Во
время своего визита Фатхи Хамад встретился со своим турецким коллегой и
другими высокопоставленными лицами. Целью визита было установить пути
сотрудничества и предоставления помощи администрации Хамаса со стороны
Турции. В задачи Фатхи Хамада входило также установление сроков визита главы
правительства Турции Тайипа Эрдогана в сектор Газа. Этот визит должен
состояться в конце мая 2013 г. (PNN, 24 апреля 2013 г.).
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Фатхи Хамад со своим турецким коллегой (Фалястин аль Ан, 25 апреля 2013 г.)

Продолжается напряженность между Хамасом и салафитскими
боевиками


Члены нескольких семей салафитских боевиков из сектора Газа, которые в

последнее время были арестованы системой безопасности Хамаса, устроили
демонстрацию протеста с требованием их немедленного освобождения. Во время
демонстрации они выдвинули требование об освобождении боевиков, которые
устроили голодовку в тюрьме. Демонстранты размахивали черными флагами,
символизирующими движение Салафия, и призывали освободить членов их
семей (Маан, 28 апреля 2013 г.).


В декларации, опубликованной джихадистской организацией "Совет суры

священных

бойцов

на

окраинах

Иерусалима",

утверждается,

что

администрация Хамаса дает возможность офицерам общей разведывательной
службы Египта въезжать в сектор Газа и производить расследование действий
задержанных салафитов, которые содержатся в лагере для заключенных Ансар в
Газе.

Декларация

утверждает,

что

эти

офицеры

расследуют

действия

задержанных салафитов и задают им вопросы, главным образом связанные со
структурой и инфраструктурой салафитских группировок, действующих в секторе
Газа и на полуострове Синай. В основном их интересует "Совет суры священных
бойцов на окраинах Иерусалима" (Pal Press, 28 апреля 2013 г.).
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Члены семей задержанных салафитов во время демонстрации,
устроенной ими в секторе Газа (Маан, 28 апреля 2013 г.)

Медицинская помощь для сектора Газа из Саудовской Аравии


Министерство здравоохранения администрации Хамаса сообщило, что 29

апреля 2013 г. в Газу через терминал Рафиах поступила первая партия помощи
из Саудовской Аравии, которая включает в себя 140 тонн медицинского
оборудования и лекарств стоимостью 10 миллионов саудовских реалов (то есть
около 267 тысяч долларов). Эта помощь будет ежедневно поступать в сектор Газа
из Египта (по 10 тонн в день), и ее доставка будет завершена через две недели.
Помощь включает в себя 29 различных видов лекарств, которые покроют 95%
дефицита лекарственных препаратов, существующего в настоящее время в
секторе

Газа

(Шихаб,

интернет-сайт

министерства

здравоохранения

администрации Хамаса, 29 и 30 апреля 2013 г.).
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Справа: медицинская помощь из Саудовской Аравии прибывает в сектор Газа через КПП
Рафиах (Шихаб, 29 апреля 2013 г.)

Палестинская автономия
Совещания по созданию правительства национального
согласия


Махмуд Аббас объявил о начале совещаний по созданию правительства

национального согласия в соответствии с договором о внутрипалестинском
перемирии. Он призвал все организации принять участие в совещаниях (ВАФА, 27
апреля 2013 г.). В Хамасе слышны утверждения о том, что Махмуд Аббас не
проконсультировался с этой организацией по поводу своей декларации и что им
стало известно об этом из средств массовой информации. Спикер Хамаса Сами
Абу Зухри подчеркнул, что в Иудее и Самарии невозможно было провести
выборы в связи с деятельностью системы безопасности Палестинской автономии,
направленной против деятелей Хамаса, и без осуществления выборов в
палестинский национальный совет (аль Хаят аль Джедида, 28 апреля 2013 г.).

Деятельность делегации министров иностранных дел Лиги
арабских государств по продвижению мирного процесса


Делегация

министров

иностранных

дел

Лиги

арабских

государств,

находящаяся в США и предпринимающая шаги для оживления мирного процесса
между Израилем и палестинцами, встретилась с министром иностранных дел
США Джоном Керри. После завершения встречи глава правительства Катара
сказал, что арабские государства в принципе готовы к «небольшим изменениям
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границ 1967 года» во имя прогресса в осуществлении плана «двух государств для
двух народов».

Джебрил Раджуб встретился с послом Ирана в Ливане


Член политбюро ФАТХа Джебрил Раджуб посетил Ливан. Во время своего

визита он встретился 29 апреля 2013 г. с послом Ирана в Бейруте Гхаданпуром
Рукном

Абади

и

обсудил

с

ним

положение

в

регионе

и

процесс

внутрипалестинского примирения. Встреча состоялась в палестинском посольстве
в Бейруте. Во встрече участвовал также посол Палестины Ашраф Дабур (ВАФА,
29 апреля 2013 г.).

Джебрил Раджуб встретилсяв Ливане с послом Ирана (ВАФА, 29 апреля 2013 г.)

Пропагандистские мероприятия
Реакция на решение Евросоюза помечать товары,
произведенные в поселениях


В ответ на письмо, отправленное верховному представителю Европейского

Союза по вопросам общей внешней политики Кэтрин Эштон 13-ю министрами
иностранных дел стран Евросоюза, согласно которому следует помечать
израильские товары, произведенные в поселениях и экспортируемые в Европу,
Мустафа аль Баргути, председатель палестинской партии национальной
инициативы и один из высокопоставленных активистов всемирного движения
BDS, борющегося за бойкотирование Израиля, сказал, что речь идет о важном,
хотя и недостаточном шаге. Он добавил, что сейчас организуется дополнительная
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кампания по бойкотированию израильской продукции с целью нанести удар по
израильской экономике (телеканал аль Кудс, 22 апреля 2013 г.).

Всемирный марш в Иерусалим


23 апреля центральный совет GMJ, занимающийся организацией всемирного

марша в Иерусалим, провел в Каире подготовительную конференцию с участием
членов центрального совета и представителей различных государств. В
официальном

сообщении,

конференции,

говорится,

которое
что

было

было

опубликовано

принято

решение

после
о

заседаний

проведении

мероприятий всемирного марша в Иерусалим 7 июня 2013 г. в виде шествий,
которые выйдут из Иудеи и Самарии и достигнут наиболее близкой к
Иерусалиму точки. Очевидно, речь идет также о шествиях с пересечением границ
Израиля. Члены совета обратились к соседним с Израилем государствам с
просьбой об оказании помощи. Во время заседаний Реда Фахми4 из Египта был
избран главным координатором мероприятий. Он заменит на этом посту
Рабхи Халома, который заявил о своей отставке (страница страница Facebook
GMJ, 25 апреля 2013 г.).

4

Реда Фахми – участник движения Братьев-мусульман. Член палаты представителей
египетского парламента, представляющий Партию свободы и справедливости. Служит
председателем комиссии по арабским делам, внутренним делам и по делам
безопасности (аль Бадиль, 23 апреля 2013 г.). Открыто выступает с антиизраильскими
заявлениями. В октябре 2012 г. выступил с критикой соглашения в Кемп Девиде и
призывал к его изменению или аннулированию (аль Араб аль Ан, 16 октября 2013 г.).
Выступил с осуждением визита муфтия Египта доктора Али Джумъа в Иерусалим
(апрель 2012 г.), который находится во власти «сионистской оккупации». Он сказал, что
этот визит вонзил нож в спину палестинского народа (24 апреля 2012 г., отдел Хамаса
по делам беженцев).
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Конференция центрального совета в Каире
(страница страница Facebook GMJ, 25 апреля 2013 г.)

Французский суд оправдал французскую компанию, против
которой был подан иск пропалестинскими организациями


Палестинские организации выразили разочарование в связи с решением суда

во Франции, в соответствии с которым была оправдана французская компания,
производившая буровые работы в рамках подготовки инфраструктуры для
строительства трамвая в Иерусалиме. Против этой компании была подана
жалоба

пропалестинскими

организациями,

действующими

во

Франции

и

проводящими кампанию по бойкотированию Израиля и его экономики (BDS). По
их

утверждению,

прокладывание

трамвайных

путей

на

«захваченных»

территориях представляет собой нарушение международного законодательства.
В постановлении суда ясно указано, что трамвай среди прочего населения
обслуживает также арабское население, проживающее в Иерусалиме (аль Хаят
аль Джедида, 28 апреля 2013 г.).

063-13

