Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(21 – 27 августа 2013 г.)

Палестинские юноши, находясь на крышах домов в лагере беженцев Каландия, бросают
глыбы, доски и бетонные плиты по внедорожникам Армии Обороны Израиля во время
оперативных действий по задержанию одного из ведущих боевиков, находящегося в
розыске (видеосюжет YouTube, 26 августа 2013 г.). Инцидент завершился смертью трех
палестинцев.

Краткое содержание документа
 На юге Израиля на этой неделе было спокойно. Главным событием в Иудее и Самарии
была атака подразделения Армии Обороны Израиля во время оперативных действий в лагере
беженцев Каландия. Во время инцидента, происшедшего там, были убиты 3 палестинца и 15
были ранены. В сообщении пресс-службы Армии Обороны Израиля говорится, что первичное
расследование показало, что «насилие, примененное против подразделения, было из ряда
вон выходящим». Этот тяжелый инцидент повлек за собой нарушения порядка в нескольких
местах, которые не распространились по всей территории Иудеи и Самарии. Несмотря на этот
серьезное происшествие, в Иерихо состоялась запланированная встреча между израильской и
палестинской делегациями в рамках мирных переговоров (согласно сообщению для прессы
правительства США).
 22 августа 2013 г. по Западной Галилее после двухлетнего перерыва было выпущено 4
ракеты. Потерь не было, однако в нескольких местах был причинен материальный ущерб.
Ответственность за этот обстрел взяла на себя организация Бригады Абдаллы Аззама,
принадлежащая к Всемирному джихаду и действующая среди прочего в Ливане. По нашей
оценке, эта организация сделала это, чтобы бросить вызов Хезболле.
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Положение на юге Израиля
Ракетные обстрелы Израиля
 На протяжении последней недели ракетные обстрелы территории Израиля из

сектора Газа не производились.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1
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В общей сложности после завершения
операции «Облачный столб» (в ноябре 2012
года) на юге Израиля было установлено
падение 32 ракет, в том числе падение пяти
ракет, выпущенных по городу Эйлату, самой
южной точке Израиля.

1

Верно на 27 августа 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам2

С начала 2013 г. на территории
Израиля было установлено
падение 32 ракет

Иудея и Самария
Во время оперативной деятельности в Каландии были убиты
трое палестинцев
 26 августа 2013 г. подразделения пограничной службы Израиля и Армии

Обороны Израиля производили по своей инициативе оперативные действия в
лагере беженцев Каландия. Эти действия включали в себя задержание Юсуфа
аль Хатиба, торговца оружием, принадлежащего к военизированному крылу
Танзим

организации

ФАТХ.

Оперативное

подразделение

столкнулось

с

десятками молодых палестинцев, которые напали на его военнослужащих и
бросали в них бутылки с зажигательной смесью, глыбы, бетонные блоки и
другие тяжелые предметы, а также открыли огонь по израильским
военнослужащим (пресс-секретарь Армии Обороны Израиля, 26 августа 2013
г.). В ответ военнослужащие оперативного подразделения открыли огонь
по бесчинствующим палестинцам. Согласно сообщениям, в результате этого
инцидента трое палестинцев были убиты и 15 получили ранения. Имена убитых:
Рубин аль Абд Фаез Заед (работник UNRWA), Юнис Джихад Абу аль Шейх
Джахдух

(юноша,

который

являлся

боевиком

организации

Танзим,

действующей под эгидой ФАТХа, и который был задержан в прошлом в связи с
тем, что он принимал участие в беспорядках) и Джихад Аслан (Маан, YNET, 26
августа 2013 г.).
2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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 После первичного расследования этого инцидента один из высоких чинов

центрального военного округа Израиля отметил, что оперативное
подразделение действовало согласно инструкциям, «контролируя и соизмеряя
свои действия с ситуацией», и что насилие, продемонстрированное против
подразделения, производившего оперативные действия, «было из ряда вон
выходящим» (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 26 августа 2013 г.).

Палестинские юноши, находясь на крышах домов в лагере беженцев Каландия,
бросают глыбы, доским и бетонные плиты по внедорожникам Армии Обороны Израиля во
время оперативных действий израильского подразделения
(видеосюжет YouTube, 26 августа 2013 г.).

 Руководители Палестинской автономии и ФАТХа выступили с резким

осуждением действий Израиля. Набиль Абу Рудейна, пресс-секретарь
канцелярии председателя Палестинской автономии, отметил, что «это событие
свидетельствует об истинных намерениях Израиля в мирном процессе, и оно
будет иметь отрицательные последствия для мирного процесса». Он призвал
американское правительство вмешаться, чтобы избежать провала усилий США
по установлению мира в ближневосточном регионе (ВАФА, 26 августа 2013 г.).
Рами Хамдалла, глава палестинского правительства, посетил раненых во
время инцидента в Каландии, которые были отправлены в больницу Фалястин в
Рамалле. Он осудил действия Израиля, отправил соболезнования семьям
погибших и пожелал выздоровления раненым (ВАФА, 26 августа 2013 г.). Хамас
и Исламский джихад по освобождению Палестины, действующие в секторе
Газа, присоединились к осуждению (Pal Today, Фалястин аль Ан, 26 августа
2013 г.).
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 В похоронах троих убитых, которые состоялись 26 августа 2013 г. в Каландии,

принимали участие руководители ФАТХа и других организаций (в том числе и
один из руководителей Хамаса Джамаль аль Твиль). Присутствующие на
похоронах выступали с призывами о прекращении мирных переговоров с
Израилем и требовали отомстить за погибших в этом инциденте (Pal today, 26
августа 2013 г.). Тауфик аль Тирауи, член политбюро ФАТХа, призвал жителей
палестинских городов и деревень к созданию «живых щитов», которые «защитят
членов сопротивления» и помогут охране родины» (ВАФА, 26 августа 2013 г.).
 Этот тяжелый инцидент привел в некоторых местах к беспорядкам, масштаб

которых был ограниченным. Беспорядки не распространились на всю
территорию Иудеи и Самарии и происходили в основном в лагере беженцев
Каландия, у могилы праматери Рахели, в Хевроне и лагере беженцев Джалазун
(возле Рамаллы).

Фотография Муса Кавасма

Молодые палестинцы бросают камни по военнослужащим Армии Обороны Израиля в
районе Баб аль Завия в Хевроне в ответ на инцидент в Каландии (страница Facebook ФАТХа,
26 августа 2013 г.)
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Продолжаются агрессивные действия палестинцев в Иудее
и Самарии и Иерусалиме
 В Иудее и Самарии продолжаются агрессивные действия в рамках так

называемого «народного сопротивления». Так, палестинцы бросали камни по
израильским

транспортным

средствам,

а

также

бросали

бутылки

с

зажигательной смесью. Наряду с этим продолжались трения и столкновения с
применением насилия между палестинцами и силами безопасности Израиля в
рамках демонстраций и еженедельных акций протеста.
 Ниже перечислены наиболее значимые события (агентство Тацпит):



22 августа 2013 г. палестинцы бросили две бутылки с зажигательной

смесью по израильскому транспортному средству, двигавшемуся по шоссе
Нахалиэль – Неве Цуф, рядом с деревней Дир Низам (округ Рамаллы), в
результате чего рядом с этим местом загорелся кустарник (агентство
Тацпит, 22 августа 2013 г.).


21 августа 2013 г. было совершено нападение на «Дом цветов»,

находящийся над Воротами Ирода в Старом городе в Иерусалиме. Во
время этого нападения в Дом цветов были брошены две бутылки с
зажигательной смесью и множество камней. Кроме того, палестинцы
бросали камни также по расположенному рядом дому.

Бутылка с зажигательной смесью, брошенная по «Дому цветов» в Старом городе в
Иерусалиме ( агентство Тацпит, 21 августа 2013 г.)
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Ликвидация попыток контрабандного ввоза вооружений на
территорию Израиля
 21 августа 2013 г. силы Армии Обороны Израиля ликвидировали две попытки

контрабандного ввоза вооружений с территории Иудеи и Самарии на
территорию

Израиля.

В

первом

случае,

происшедшем

на

КПП

Бака,

расположенном на севере Самарии, был произведен обыск в транспортном
средстве

израильского

араба,

возбудившего

подозрение

охранников,

находящихся на КПП. Во время проверки было обнаружено, что в двойной
стенке, расположенной за задним сидением, были спрятаны вооружения и 9000
новых шекелей наличными. В другом инциденте на КПП Бекаот, расположенном
на севере Иорданской долины, был задержан подозрительный палестинец. При
личном обыске у него была обнаружена обойма, наполненная патронами для
автомата М-16, и нож. Обойма и нож были завернуты в фольгу (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 21 августа 2013 г.).

Оружие, захваченное на КПП Бака, расположенном на севере Самарии
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21 августа 2013 г.)
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События в секторе Газа

Поддержка Мухаммеда Мурси Хамасом


Администрация Хамаса в секторе Газа продолжает выступать в
поддержку Мухаммеда Мурси и организации Братьев-мусульман. В
конце прошлой недели в секторе Газа было проведено несколько шествий
в поддержку Мухаммеда Мурси. Во время этих шествий звучало осуждение
действий египетской армии. Демонстранты размахивали флагами Египта и
портретами Мухаммеда Мурси и выкрикивали лозунги против министра
обороны Египта аль Сиси (Фалястин аль Ан, 23 августа 2013 года).



23 августа 2013 года в Рафиахе состоялось массовое шествие. Там же
состоялся военный парад боевиков Батальонов Аз аль Дин аль
Кассам, которые повесили на свои автомобили эмблемы организации
Братьев-мусульман в Египте. В аль Нусейрат (в центре сектора Газа)
состоялось массовое шествие (23 августа 2013 года).

Справа: шествие, организованное Хамасом в поддержку Мухаммеда Мурси и в знак протеста
против военного переворота в Египте. Слева: военный парад в Рафиахе, организованный
боевиками Батальонов Аз аль Дин аль Кассам, которые повесили на свои автомобили
эмблемы организации Братьев-мусульман в Египте (Фалястин аль Ан, 23 августа 2013 года)
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Карикатура, опубликованная на форуме Хамаса. Карикатура показывает министра обороны
Аль Масри аль Сиси, позирующего фотографу на фоне пирамид, построенных из трупов
людей, убитых в ходе последних событий в Египте (форум Хамаса, 20 августа 2013 года)

Продолжается обмен обвинениями между администрацией
Хамаса и Египтом


Руководители Хамаса в секторе Газа и на этой неделе продолжали свою
кампанию обвинений в адрес Египта в связи с событиями, происходящими
в этой стране. Так, Сами Абу Зухри, пресс-секретарь Хамаса в секторе
Газа,

отрицал

сообщения,

опубликованные

в

средствах

массовой

информации Египта, согласно которым Хамас создал центр военной
подготовки совместно с местным подразделением организации Братьевмусульман, действующим в районе Хан Юнис. По его словам, эти
утверждения имеют цель оправдать действия Египта по разрушению
туннелей и укрепить блокаду сектора Газа (Фалястин аль Ан, 25 августа
2013 года). Кроме того. один из руководителей Хамаса Махмуд аль Захар
отрицал какую-либо связь своей организации с внутренними событиями в
Египте (Pal Today, 25 августа 2013 года).


Одновременно с этим один из руководителей Хамаса Яхия Муса обвинил
представителей общей разведывательной службы Египта в том, что они
производят

военную

подготовку

боевиков

движения

«Тамаруд»,

призывающего к свержению режима Хамаса в секторе Газа (аль Нашра, 23
августа 2013 года).
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Положение на КПП Рафиах


Махер

Абу

Сабха,

генеральный

директор

управления

КПП

при

администрации Хамаса в секторе Газа, сообщил, что 24 августа 2013 года
КПП Рафиах был вновь открыт на 4 часа с целью предоставить
возможность палестинским жителям проехать через него (только в
гуманитарных целях). По его словам, открытие КПП стало возможно
вследствие контактов администрации Хамаса с представителями Египта,
установленных с целью облегчить трудности, которые испытывают
местные жители (Фалястин аль Ан, 24 августа 2013 г.). 24 августа 2013 г.
было сообщено о том, что через КПП Рафиах в обоих направлениях
проехало 1019 человек (ВАФА, 24 августа 2013 г.).


Одновременно с этим продолжается провоз из Египта в сектор Газа через
КПП Рафиах строительных материалов, предназначенных для программы,
проводимой Катаром для восстановления сектора Газа (Pal Today, 25
августа 2013 г.).

Палестинцы, ожидающие на КПП Рафиах (Фалястин аль Ан, 24 августа 2013 г.)
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Палестинская автономия

Переговоры между Израилем и Палестинской автономией
 На протяжении последней недели продолжались переговоры между Израилем

и палестинцами. 20 августа 2013 г. переговорные группы обеих сторон
встретились в Иерусалиме. Согласно сообщению для прессы правительства
США, 26 августа 2013 г. в Иерихо состоялась запланированная встреча сторон,
несмотря на ранее поступившее из Палестинской автономии сообщение об
отмене переговоров вследствие инцидента в Каландии (YNET, 20 августа 2013
г., NRG, 26 августа 2013 г.).
 Во время встречи, которую провел Махмуд Аббас с делегацией членов

Кнессета от израильской партии Мерец, он отметил, что он не намеревается
требовать Нацрат, Хайфу и Акко. Махмуд Аббас также отметил, что
перманентное соглашение ознаменует собой конец требований палестинцев.
Он отверг всякую возможность промежуточного соглашения, однако на
принципиальном

уровне

выразил

готовность

реализовывать

соглашение

постепенно и поэтапно (А-Арец, 22 августа 2013 г.). Отдел по делам беженцам
осудил сказанное Махмудом Аббасом и назвал это «отказом от права на
возвращение» (Фалястин аль Ан, 26 августа 2013 г.).

Махмуд Аббас встретился у себя в офисе в Рамалле с делегацией партии Мерец
(ВАФА, 22 августа 2013 г.)
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Северный фронт
Ракетный обстрел Западной Галилеи из Южного Ливана
Общая часть
 22 августа 2013 г. в 16:30 и 16:45 из западного сектора Южного Ливана по

израильским населенным пунктам были выпущены четыре ракеты. Судя по тому,
какая организация взяла на себя ответственность за ракетный обстрел, речь
идет о ракетах среднего радиуса действия (40 км). Согласно сообщениям
ливанских

средства

массовой

информации,

обстрел

производился

из

цитрусовых плантаций, расположенным между деревнями аль Хуш и лагерем
беженцев Рашидия, к югу от Тира. Обстрел производился двумя отдельными
залпами (телеканал аль Джедид, 22 августа 2013 г.).
 Две ракеты упали в израильских населенных пунктах в Западной Галилее,

третья ракета приземлилась на открытой местности, а четвертая была
перехвачена батареей «Железный купол», установленной на севере Израиля.
Сообщений

о

пострадавших

не

поступило,

за

исключением

четырех

пострадавших от шока. Был нанесен ущерб семи зданиям и трем автомобилям
(А-Арец, 23 августа 2013 г.). Одна из ракет, которая приземлилась в кибуце
Гешер Азив, стала причиной материального ущерба, повредив несколько домов
и автомобилей. Другая ракета повредила гостиницу для переживших Холокост в
мошаве Шавей Цион (YNET, 23 августа 2013 г.).
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На фотографиях изображены повреждения от ракет, упавших в населенных пунктах
Западной Галилеи (фотографии: Шай Вакнин, France Press, 22 августа 2013 г.)

На фотографиях изображены повреждения от ракет, упавших в населенных пунктах
Западной Галилеи (фотографии: Шай Вакнин, France Press, 22 августа 2013 г.)

Фотографии ракетного обстрела, произведенного из района, расположенного к югу от Тира,
по Западной Галилее (интернет-сайты Yasour.org, и Soursawa.com, 22 августа 2013 г.)
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Ответственность за ракетные обстрелы


В аккаунте Twitter джихадистски настроенного ливанского шейха
суннитского толка Сираджа аль Дина Зариката, указано, что ракетные
обстрелы Западной Галилеи были осуществлены организацией Батальоны
Зияда

аль

Джараха

Бригад

Абдаллы

Аззама.

В

сообщении

утверждается, что радиус действия выпущенных ракет превышает 40
км, и это означает, что ответственность «иранской партии» (читай:
Хезболла) в «охране евреев» превратится в тяжелую задачу. Ведь
посредством этих ракет боевики джихада достигнут Хайфы и
остальных «стратегических районов» еврейского врага (аккаунт Twitter
ливанского суннитского шейха Сираджа аль Дина Зариката, 22 августа 2013
г.).
 Согласно

сообщениям ливанских средства массовой информации,

ливанский шейх Сирадж аль Дин Зарикат является одним из руководителей
Бригад Абдаллы Азама в Ливане (аль Ахбар, 14 августа 2013 г.). Он служит
одним из проповедников во время пятничных молитв в мечетях города Бейрута и
принадлежит к учреждению Дар аль Фатва (мусульманское заведение
суннитского толка, связанное с муфтием Ливана). Он входит в число
сторонников восстания против сирийского режима. В прошлом был арестован и
подвергался пристальной слежке ливанской разведки (youtube.com, 8 августа
2013 г.).

Реакция Армии Обороны Израиля
 В ответ на ракетные обстрелы самолеты израильских ВВС атаковали 23

августа 2013 г. террористический объект, расположенный к югу от Бейрута.
Попадание в цель было точным (интернет-сайт пресс-службы Армии Обороны
Израиля, 23 августа 2013 г.). Целью, подвергшейся атаке, была база
организации Народный фронт освобождения Палестины – генеральный штаб.
Это палестинская террористическая организация, во главе которой стоит Ахмед
Джибрил. Организация базируется в районе аль Наамэ, расположенном к югу от
Бейрута. Пострадавших не было, материальный ущерб причинен не был
(Ливанское агентство новостей, 23 августа 2013 г.).
 Организация Хезболла осудила атаку израильской авиации в аль Наамэ и

отметила, что «эта атака подчеркивает подлые намерения врага по отношению к
Ливану» (интернет-сайт ливанского сопротивления, 24 августа 2013 г.).
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Реакция Ливана
 До

настоящего

момента

организация

Хезболла

воздерживается

от

официальной реакции на ракетные обстрелы Западной Галилеи. Хасан
Фадлалла, член ливанского парламента от Хезболлы, утверждал, что Хезболла
никак не связана с ракетными обстрелами северной части Израиля,
произведенными с юга Ливана, и не имеет никакой информации по этому
поводу. Кроме того, он подчеркнул, что Хезболла не осуждает никакие
действия, направленные по израильскому врагу (аль Ахед, 22 августа 2013 г.).
Ливанская

администрация

выступила

с

резким

осуждением

ракетных

обстрелов, утверждая, что они призваны втянуть Ливан в конфликт с Израилем.

Арест израильского араба, отправившегося в Сирию и
вступившего в ряды организации Джабхат аль Нусра


14 июля 2013 г. ШАБАКом был арестован Абд аль Кадер Афиф Абд аль
Кадер аль Тила, житель Тайбе 26 лет, студент, изучающий в Иордании
фармацевтику. Он отправился в Сирию с целью вступить в ряды
повстанцев. Во время своей учебы в Иордании он познакомился с
салафитской идеологией и, находясь в Сирии, сблизился с организацией
Джабхат аль Нусра, действующей под эгидой аль Каиды. 9 августа 2013 г.
против аль Тила окружным судом в Лоде было выдвинуто обвинение в
связях с внешним агентом и незаконном выезде за пределы страны
(интернет-сайт ШАБАКа, 22 августа 2013 г.).

Фотография жителя Тайбе Абд аль Кадер Афиф Абд аль Кадер аль Тила, который вступил в
Сирии в ряды организации Джабхат аль Нусра (интернет-сайт
Букра, 27 августа 2013 г.)
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 Вступление израильских арабов в ряды повстанцев – явление не новое,

однако их участие в борьбе в Сирии носит ограниченный характер, и речь идет
на данный момент лишь о единичных добровольцах. Вместе с тем ШАБАК
рассматривает выезд израильских арабов в Сирию как «в высшей степени
опасное явление», поскольку в борьбе в Сирии участвуют элементы, враждебно
настроенные по отношению к Израилю, особенно боевики Всемирного джихада.
Израильские

арабы,

экстремистской

выезжающие

антиизраильской

в

Сирию,

идеологии

и

подвергаются

могут

быть

влиянию

использованы

террористическими элементами как в качестве источника информации, так и в
качестве исполнителей терактов против Израиля (интернет-сайт ШАБАКа, 21
августа 2013 г.).
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