Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(14 – 21 мая 2013 г.)

Внедорожник Армии Обороны Израиля, который перевернулся в День «накба» в результате
того, что в него была брошена бутылка с зажигательной смесью (страница Facebook ФАТХа,
15 мая 2013 г.). Четверо военнослужащих, находившихся в автомобиле, сумели покинуть его
и получили легкие ранения.

Краткое содержание документа
 На протяжении недели в Западном Негеве было установлено падение

одной ракеты. В Иудее и Самарии продолжались трения и столкновения с
применением

насилия

между

палестинцами

и

израильскими

силами

безопасности. Эти столкновения достигли своего апогея в День «накба»
(который прошел практически без чрезвычайных происшествий).
 Вследствие захвата семерых египетских военнослужащих и полицейских

египетские

силы

безопасности

приняли

меры,

направленные

на

препятствование сообщению между сектором Газа и полуостровом Синай. 16
мая был закрыт КПП Рафиах и поступили сообщения о том, что около 2400
палестинцев находятся с египетской стороны границы. Наряду с этим силы
безопасности Египта интенсифицировали свои действия по разрушению
туннелей, служащих для контрабандистской деятельности, в пограничной
зоне в районе Рафиаха.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы на южной границе
На протяжении недели было установлено падение одной ракеты (15 мая



2013 г., в праздник Шавуот). Ракета приземлилась на открытой местности на
территории юрисдикции окружного совета Эшколь. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1
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В общей сложности после операции
"Облачный столб" на территории Израиля
было установлено падение 15 ракет. Было
также установлено падение двух ракет в
городе Эйлате.

Ракеты, выпущенные по Израилю, по годам 2

. С начала 2013 г. на территории
Израиля было установлено падение 14
ракет. Было также установлено
падение двух ракет в городе Эйлате,
самой южной точке Израиля

1
2

Верно на 21 мая 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
Эти данные не включают минометные обстрелы.
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Иудея и Самария
В Иудее и Самарии палестинцы продолжают свои действия с
применением насилия
На этой неделе, как и раньше, в «традиционных» местах столкновений в



рамках так называемого «народного сопротивления» имели место трения и
столкновения

с

применением

насилия

между

палестинцами

и

силами

безопасности Израиля. Своего апогея эти столкновения достигли в День «накба»
(15 мая 2013 г., см. ниже).

Палестинские подростки бросают камни по силам израильской полиции в районе Баб аль
Амуд в Иерусалиме (ВАФА, 17 мая 2013 г.)

Обнаружен склад боеприпасов


20 – 21 мая во время своих действий израильские силы безопасности

обнаружили в доме одного из палестинцев, проживающих в деревне Калиль (к югу
от Шхема) большие запасы боеприпасов. Среди этих боеприпасов охотничье
ружье, пистолет, запчасти к различным видам оружия, амуниции и армейское
оборудование.

074-13

4

Боеприпасы, которые были обнаружены в деревне Калиль
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 мая 2013 г.)

События в секторе Газа
События, связанные с захватом египетских военнослужащих на
полуострове Синай


16 мая 2013 г. на шоссе Эль Ариш – Рафиах были захвачены семеро

египетских военнослужащих и полицейских. Захватившие их лица выставили
требование об освобождении заключенных в обмен на освобождение заложников.
Хамас решительно отрицал всякую связь с захватом военнослужащих и
полицейских. Один из руководителей Хамаса Салах аль Бардавиль сказал, что
захват военнослужащих является внутренним делом Египта, и Хамас не имеет к
этому никакого отношения (Quds net, 16 мая 2013 г.). Министерство внутренних
дел администрации Хамаса выступило с осуждением захвата египетских
военнослужащих. В заявлении министерства говорится, что оно готово оказать
помощь египтянам в выяснении обстоятельств захвата (Шихаб, 16 мая 2013 г.).
Руководители Совета суры священных бойцов на окраинах Иерусалима,
палестинской организации, идентифицируемой с Всемирным джихадом, также
заявили, что они никоим образом не связаны с похищением военнослужащих (Pal
Press, 16 мая 2013 г.).
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В связи с этим похищением египтяне усилили присутствие своих сил на

полуострове Синай. Возможно, это связано с подготовкой к военной операции по
освобождению заложников (аль Ватан, 19 мая 2013 г.). Система безопасности
Хамаса усилила охрану границы между сектором Газа и Египтом, главным
образом, вокруг туннелей, предназначенных для контрабандной деятельности.
Главным образом эти действия направлены на то, чтобы помешать доставке
захваченных египтян в сектор Газа (аль Масри аль Йом, 16 мая 2013 г.).

Боевики системы безопасности администрации Хамаса дислоцируются вдоль границы
сектора Газа с Египтом в районе Рафиаха (Фалястин аль Ан, 21 мая 2013 г.)



В ответ на захват военнослужащих и полицейских египетские силы приняли

ряд мер, направленных на препятствование сообщению между сектором Газа и
полуостровом Синай:


Закрытие КПП Рафиах – 16 мая сразу после захвата египтян движение
на КПП Рафиах было прекращено в обоих направлениях. КПП остается
закрытым до сих пор (alresalah.net, 20 мая 2013 г.). Закрытие КПП
лишило многочисленных жителей сектора Газа (в том числе и
высокопоставленных)

возможности

вернуться

домой.

По

оценке

министерства внутренних дел администрации Хамаса на КПП с
египетской стороны находится около 2400 палестинцев (Маан, 19
мая 2013 г.). Фатхи Хамад, министр внутренних дел администрации
Хамаса, и Тахир аль Нуну, пресс-секретарь администрации Хамаса,
сказали, что Исмаил Хания следит за развитием кризиса на КПП Рафиах
и поддерживает контакт с высшим руководством Египта с целью
возобновить работу КПП (Palestine Info, Quds net, 19 мая 2013 г.).

074-13

6

Справа: египетский бронетранспортёр перекрывает въезд на терминал Рафиах. Слева:
палестинцы, проживающие в секторе Газа, находятся на КПП (страница Facebook министерства
внутренних дел администрации Хамаса, 20 мая 2013 г.).



Разрушение туннелей – система безопасности Египта увеличила
масштаб своей деятельности по разрушению туннелей в пограничной
зоне возле Рафиаха (Фалястин аль Йом, 20 мая 2013 г.). Среди прочего
ими

был

обнаружен

туннель,

который

был

предназначен

для

контрабанды транспортных средств. Длина этого туннеля составляет 450
метров, а ширина – три метра (Pal Press, 19 мая 2013 г.). Одновременно
с этим, 20 мая управление по пограничным делам при министерстве
внутренних дел администрации Хамаса неожиданно для всех сообщило
о закрытии предназначенных для контрабанды туннелей и объявило, что
эта территория является закрытой военной зоной (аль Куфия Пресс, 20
мая 2013 г.).
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Подготовка к проведению в секторе Газа мероприятий, которые
будут проводиться в рамках всемирного шествия в Иерусалим


Во время пресс-конференции, устроенной Ахмадом Абу Халабия, членом

законодательного совета от Хамаса и главой комитета по организации
всемирного марша в Иерусалим, было сказано, что 7 июня после пятничной
молитвы на территории сектора Газа будут проведены марши в рамках
«всемирного шествия в Иерусалим». Эти марши будут посвящены 46-й годовщине
захвата Восточного Иерусалима. Марши направятся в район Бейт Ханун, т.е. в
наиболее

близкую

к

Израилю

пограничную

точку.

Комитет

намерен

мобилизовать широкую публику для участия в маршах. Вместе с тем Абу Халабия
подчеркнул, что «будут приняты строгие меры по отношению к тем, кто
попытается использовать шествие с целью проникнуть в Израиль и тем самым
«дать Израилю повод начать войну против палестинского народа» (Маан, 19 мая
2013 г.).



Палестинская автономия
Визит Махмуда Аббаса в Египет



Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, посетил Египет с

трехдневным визитом, в ходе которого он среди прочего встретился с
президентом Египта Мухаммедом Мурси и с генеральным секретарем Лиги
арабских государств Набилем аль Араби. Кроме того, во время своего визита
Аббас встретился с генеральным секретарем Исламского джихада в Палестине
Рамаданом Шалахом (Pal Today, 16 мая 2013 г.).


Во время встречи с редакторами крупнейших египетских газет Махмуд Аббас

сказал, что Палестинская автономия продемонстрировала американцам свою
готовность к возобновлению переговоров с Израилем при условии, что он
прекратит строительство на территориях и особенно в Иерусалиме. Кроме того,
Палестинская

автономия

требовала

от

американцев

предоставления

экономических прав, например, прав на газ, добываемый в месторождении,
находящемся у берегов Газы, а также на хлорид калия, добываемый в Мертвом
море (ВАФА, 16 мая 2013 г.).
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Встреча Махмуда Аббаса с президентом Египта Мухаммедом Мурси
(ВАФА, 16 мая 2013 г.)

События на севере
Посещение мемориала Хезболлы в Набатия
верховным муфтием Сирии
18 мая 2013 г. шейх Ахмед Бадр ад Дин Хассун, верховный муфтий Сирии,



посетил юг Ливана.

Во время своего визита

Хассон в сопровождении

руководителей Хезболлы в Южном Ливане и членов семей погибших посетил
мемориальный комплекс Хезболлы «Мелита» в Набатия. Он призывал к открытию
фронта против Израиля на Голанских высотах, сказав, что они ждут открытия всех
фронтов и что он молится Аллаху о том, чтобы в момент открытия фронта на
Голанских высотах они были первыми, кто войдет туда (интернет-сайт Бинт
Джабиль, 18 мая 2013 г.).

Посещение верховным муфтием Сирии мемориального комплекса Хезболлы в Набатия
(на юге Ливана) (интернет-сайт Бинт Джабиль, 18 мая 2013 г.)
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Пропагандистские мероприятия
Мероприятия Дня «накба»


День «накба» (15 мая) прошел без особых происшествий. Количество

участников мероприятий, которые проводились в Иудее и Самарии, секторе Газа
и соседних арабских государствах, было относительно малым. В центральных
городах Иудеи и Самарии проводились демонстрации и митинги. В секторе Газа
не было особых происшествий, за исключением ракеты, выпущенной по Израилю.


Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля сообщил, что в центральном округе

при подведении итогов было установлено, что по сравнению с прошлым годом
мероприятия Дня «накба» проходили спокойно. В этом сообщении говорится, что
это было достигнуто благодаря четкой координации с палестинской системой
безопасности и контроля общей массы мероприятий в различных округах силами
безопасности (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 16 мая 2013 г.).


Во время мероприятий Дня «накба» в Иудее и Самарии было установлено 24

происшествия,

из

них

15

были

связаны

с

бросанием

бутылок

с

зажигательной смесью. Ниже следует перечисление наиболее значимых
происшествий (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 16 мая 2013 г.).


В городе Бейтуния (расположенном недалеко от Рамаллы) состоялась
демонстрация с экстремальными проявлениями насилия. Начиная с утра
там собралось около 400 палестинцев, которые бросали камни и бутылки
с зажигательной смесью. Военнослужащий пограничной охраны был
легко ранен.



На КПП Каландия (расположенном на севере от Иерусалима) около ста
палестинцев устроили демонстрацию. Они поджигали шины и бросали
камни в КПП.



В деревне Умм Сальмуна (расположенной к югу от Бейт Лехема)
демонстранты пытались приблизиться к еврейскому поселению Неве
Даниэль, но были остановлены силами безопасности.



Рядом с деревней Хурса (расположенной на юге горы Хеврон) была
брошена бутылка с зажигательной смесью по патрульному внедорожнику
Армии Обороны Израиля. В результате этого автомобиль перевернулся
и загорелся. Четверым военнослужащим, находившимся в нем, удалось
выйти из автомобиля. Они получили легкие ранения (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 16 мая 2013 г.).
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Палестинские подростки борются с силами Армии Обороны Израиля рядом с тюрьмой Офер
(ВАФА, 15 мая 2013 г.)



В городе Газа было проведено шествие с участием представителей

палестинских организаций. Наряду с этим состоялся митинг, в котором принимали
участие несколько сот человек. Кроме того, состоялись мероприятия для детей и
молодежи, связанные с Днем «накба», выставка наследия в Хан Юнесе и др.

Справа: центральный митинг в Газе, посвященный Дню «накба» (Palestine Info, 16 мая 2013 г.)
. Слева: поджог израильского флага во время факельного шествия в Газе, посвященного
Дню «накба» (Palestine Info, 14 мая 2013 г.)
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Ниже приведено перечисление некоторых других мероприятий, которые



имели место в арабских странах:


Египет – состоялась конференция на тему «Накба», в которой среди
прочих приняли участие Муса Абу Марзук, член политбюро Хамаса,
Рамадан

Шалах,

генеральный

секретарь

Исламского

джихада

в

Палестине. В своих речах они выступили с критикой политики
Палестинской автономии, которая веден переговоры с Израилем. Они
подчеркнули, что сопротивление не прекратилось (Pal Today, 16 мая
2013 г.). Движение Братьев-мусульман опубликовало официальное
сообщение, посвященное Дню «накба», в котором оно подвергло
нападкам «оккупацию Палестины» Израилем при поддержке Запада. В
сообщении также говорится, что и в настоящее время Израиль является
агрессивным образованием, угрожающим стабильности в регионе и
расширяющим захват земель палестинского народа, главными из
которых являются земли Иерусалима.


Сирия – в Дамаске состоялась конференция, посвященная Дню
«накба». На конференции выступил министр по разъяснительной работе
Сирии, который сказал, что палестинская проблема – это моральная
проблема,

жизненно

важная

для

палестинского

народа,

и

она

укоренилась в коллективном сознании сирийского народа. Он призвал
арабские государства сразиться с Израилем (Сирийское агентство
нововстей, 19 мая 2013 г.).


Ливан - в деревне Марун аль-Рас состоялась церемония, посвященная
памяти погибших во время «шествия возвращения» 2011 года3.
Церемония проводилась рядом с памятником, установленным в память о
погибших (и находящимся в нескольких метрах от границы с Израилем).
Перед митингом в этом районе были дислоцированы силы ливанской
армии с целью предотвратить приближение боевиков к границе Израиля
(интернет-сайт Бинт Джабиль, 16 мая 2013 г.).

3

В 2011 г. в День «накба» в Марун аль Рас состоялась церемония, проводимая под
покровительством Хезболлы. Когда церемония приближалась к концу, ее участники начали
двигаться по направлению к границе между Ливаном и Израилем. Группа демонстрантов
вступила в столкновение с военнослужащими Армии Обороны Израиля. В результате этого
столкновения десять человек погибли и несколько десятков человек получили ранения
(некоторые из них – от огня ливанской армии).
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Справа: митинг, посвященный Дню «накба» рядом с памятником убитым в 2011 г. во время
«шествия возвращения» в Марун аль Рас. Слева: дисклокация военнослужащих ливанской
армии с целью охранять участников митинга и препятствовать их приближению к границе
с Израилем (интернет-сайт Бант Джабиль, 16 мая 2013 г.)

Инициатива Gaza Ark – состояние дел


Организаторы инициативы Gaza Ark («ковчег Газы») сообщили, что на

собранные пожертвования ими было приобретено рыболовецкое судно. В
настоящее время организаторы собираются отремонтировать судно и превратить
его в грузовое. Согласно утверждению организаторов, стоимость проекта
составляет около 300 тысяч долларов, а до сих пор было собрано около 90 тысяч.
Инициатива Gaza Ark представляет собой попытку пропалестинских организаций,
которые уже в течение нескольких месяцев стремятся выпустить в плавание
судно, нагруженное товарами из сектора Газа, в знак протеста против «блокады»
сектора Газа (интернет-сайт Gaza Ark, 3 февраля 2013 г.).

В Турции продолжается суд над руководителями Израиля,
обвиняемыми в смерти пассажиров «Мави Мармара»


Несмотря на извинение Израиля перед Турцией и контакты, осуществляемые

между Турцией и Израилем в вопросе размера компенсаций, которые должны
быть выплачены семьям пострадавших, в Турции продолжается показательный
судебный

процесс

против

четверых

членов

израильского

обвиняемых в смерти пассажиров судна «Мави Мармара».
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руководства,

13
20 мая в Стамбуле началось пятое заседание суда в рамках показательного



процесса. Турецкие средства массовой информации сообщали, что до этого, на
протяжении

марта,

Министерство

иностранных

дел

Турции

посредством

посольства Турции в Израиле обратилось в Министерство иностранных дел
Израиля с целью пригласить четверых членов израильского руководства
предстать перед судом в Стамбуле для дачи показаний. Один из членов
прокуратуры сказал, что если члены израильского руководства прибудут в
Турцию, суд может принять решение направить обращение в Интерпол с
просьбой издать международное постановление об их аресте4 (turkishny.com, 19
мая 2013 г.).

4

См. публикацию Информационного центра от 31 декабря 2012 г. «В феврале 2013 г. в Стамбуле
должен состояться заочный показательный судебный процесс против четверых членов
израильского руководства по делу «Мармара». Организация IHH, которая играла центральную
роль в ожесточенном сражении на борту судна «Мармара», использует этот процесс для
проведения злобной подстрекательской кампании, в которую подмешана антисемитская
пропаганда, направленная против еврейской общины Турции».
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