Новости о террористической
деятельности и об израильскопалестинском конфликте
(16 – 22 октября 2013 г.)

Трактор палестинского террориста, проникшего на базу Армии Обороны Израиля рядом с АРам. Террорист пытался совершить наезд на внедорожник Армии Обороны Израиля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 октября 2013 г.)

Краткое содержание документа

 Одним из главных событий этой недели был теракт, совершенный путем

наезда трактора. Теракт был осуществлен на базе Армии Обороны Израиля
вблизи аль Рам (к юго-востоку от Рамаллы). Военнослужащие подразделения
Армии Обороны Израиля выстрели в террориста и убили его. ФАТХ и Хамас
хвалебно отозвались об этом теракте.
 Исмаил Хания, глава администрации Хамаса, выступил с речью, в которой

он похвалил исполнителей последних терактов в Иудее и Самарии. Он
призвал к «интифаде масс», пояснив, что не следует пренебрегать
возможностью

вооруженного

«освобождения Палестины».

174-13

сопротивления

как

средством

для

2

Положение на юге Израиля
Военнослужащие подразделения Армии Обороны Израиля
обнаружили взрывное устройство на границе с сектором Газа
 21 октября 2013 г. военнослужащие подразделения Армии Обороны Израиля

во время рутинного патрулирования в районе Кисуфим (в центре сектора Газа)
обнаружили мощное взрывное устройство, находившееся на пограничном
заборе,

отделяющем

Израиль

от

сектора

Газа.

Устройство

было

нейтрализовано силами Армии Обороны Израиля. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
21 октября 2013 г.).

Ракетные обстрелы Израиля
 На протяжении последней недели падение ракет на территории Израиля

установлено не было.

Ракетные обстрелы с начала 2012 г.1

В общей сложности на юге Израиля после завершения
операции «Облачный столб» (в ноябре 2012 года)
было установлено падение 34 ракет, в том числе
падение пяти ракет, выпущенных по городу Эйлату,
самой южной точке Израиля.

1

Верно на 22 октября 2013 г. Статистические данные не включают минометные обстрелы.
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Ракеты, выпущенные по югу Израиля, по годам2

С начала 2013 г. на юге Израиля
было установлено падение 34
ракет

Иудея и Самария
Попытка осуществления теракта с помощью трактора на базе
Армии Обороны Израиля
 17 октября 2013 г. вечером Юнес Радейде предпринял попытку проникнуть на

своем тракторе на базу Армии Обороны Израиля, расположенную рядом с аль
Рам (к юго-востоку от Рамаллы). Палестинский террорист двигался на большой
скорости по направлению к забору базы, пересек его и пытался атаковать
солдат и ковшом трактора перевернуть внедорожник, паркующийся на базе.
Военнослужащие Армии Обороны Израиля стреляли в террориста и убили его.
Один военнослужащий получил легкие ранения (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 17 октября 2013 г.).
 Палестинская автономия до сих пор не допускала высказываний по поводу

этого теракта. ФАТХ и Хамас похвалили теракт с использованием трактора,
который, по их словам, является частью «народного сопротивления». На
официальной странице Facebook управления по мобилизации и организации
ФАТХа были опубликованы хвалебные высказывания относительно попытки
теракта. Среди прочего там пишется: «Аллах сжалится над ним, честь и хвала
ему и его семье, Аллах сжалится над ним и пребудет рядом с шахидами в раю,
Аллах сжалится над ними – они вошли в историю и оказали честь Палестине»
(официальная страница Facebook управления по мобилизации и организации
2

Эти данные не включают минометные обстрелы.
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ФАТХа, 17 октября 2013 г.). На странице Facebook Хамаса в Иудее и Самарии
писалось: «Честь и хвала героям Западного берега, которые преподают врагу
один урок за другим» (страница Facebook Аджнад, 20 октября 2013 г.).
 21 октября 2013 г. в деревне аль Убейдия, расположенной к востоку от Бейт

Лехема, состоялись похороны террориста. Присутствующие на похоронах
размахивали флагами ФАТХа, призывали отомстить за кровь террориста и
несли его портрет и портрет его брата, погибшего в 2009 г. при совершении
подобного теракта. Тело террориста было обернуто палестинским флагом
(телеканал аль Акса и новая страница Facebook Бейт Лехема, 21 октября 2013
г.).

Справа: похороны террориста в деревне аль Убейдия. Присутствующие размахивают
желтыми флагами ФАТХа (новая страница Facebook Бейт Лехема, 21 октября 2013 г.). Слева:
флаг движения ФАТХ района Иерусалима на похоронах ( официальная стр. Facebook
управления по мобилизации и организации ФАТХа, 21 октября 2013 г.)
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 Теракты, совершаемые при помощи трактора, являются методом работы,

применяемым время от времени в рамках «народного сопротивления» путем
применения «холодного оружия». Следует выделить следующие теракты,
имевшие место в 2008 – 2009 годах:


5 марта 2009 г. террорист, управлявший трактором рядом со стадионом

Тедди в Иерусалиме, совершил намеренный наезд на патрульный
автомобиль полиции. Водитель трактора опустил ковш трактора на машину,
которая прибыла туда по вызову в связи с дорожной аварией и была
припаркована на обочине. Двое полицейских, находившихся в патрульном
автомобиле, были легко ранены. Водитель трактора Мари аль Радейде из
Бейт Ханины (к северу от Иерусалима), брат террориста, совершившего
теракт в аль Рам, был безнадежно ранен выстрелами трех полицейских и
водителя такси. Он скончался по дороге в больницу.


22 июля 2008 г. водитель трактора выехал со строительной площадки,

расположенной недалеко от района Ямин Моше и начал двигаться по
главной дороге на большой скорости. На своем пути он задел несколько
транспортных средств. После того как он проехал примерно 250 метров, в
него выстрелил полицейский пограничной охраны. В этом теракте были
ранены 28 человек.


2 июля 2008 г. палестинец начал двигаться на тракторе с большой

скоростью, выехав со строительной площадки. На своем пути он наезжал на
людей и автомобили, встречавшиеся ему. В этом теракте погибли 3
человека и 40 человек были ранены. Террорист был убит выстрелами
охранника и военнослужащего, находившегося в отпуске3.

3

Подробную информацию можно найти в публикации Информационного центра от 22 октября
2013 г. «Теракты, совершенные при помощи трактора, с точки зрения палестинцев являются
одним из инструментов «народного сопротивления» в Иудее и Самарии».
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Справа: плакат, опубликованный на форуме Хамаса. В верхней части плаката написано:
«После второго тракторного теракта мы обещаем вам в ближайшее время, дети сионистов,
теракт большего масштаба – совершенный асфальтовым катком». Внизу написано: «Аллах
сжалится над шахидом Мари Радейде, совершившим первый теракт при помощи трактора в
2009 г.» (форум Хамаса в Интернете, 19 октября 2013 г.). Слева: плакат, опубликованный
Хамасом в 2009 г., поощряющий теракты, совершенные с помощью трактора (форум Хамаса,
19 октября 2013 г.). Слева: плакат, опубликованный Хамасом в 2009 г. поощряет
использование тракторов для терактов (форум Хамаса, 7 марта 2013 года).

Попытка теракта, совершенная с применением ножа
 20 октября 2013 г. палестинец вошел в автобус компании «Эгед» и попросил

водителя остановиться у КПП «Бейтар» (к северо-востоку от Бейт Лехема).
Услышав отказ водителя, пассажир вытащил нож и стал угрожать ему. Затем он
убежал из автобуса. Пострадавших не было. Силы Армии Обороны Израиля
произвели

прочесывание

обширной

территории

с

целью

задержать

подозреваемого (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 октября 2013 г.).
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Агрессивные действия в рамках «народного сопротивления»

Справа: Палестинец бросает камни во время столкновения с силами безопасности Израиля в
районе Шхема (Фалястин аль Ан, 18 октября 2013 г.). Слева: палестинцы забрасывают камнями
внедорожник Армии Обороны Израиля рядом с деревней Аната (рядом с Иерусалимом)
(телеканал PNN, 16 октября 2013 г.)

Послабления в связи с праздником Ид аль Адха
 14 – 18 октября 2013 г. мусульманский мир праздновал Ид аль Адха. Во время

этого праздника мусульмане совершают паломничество в Мекку. В связи с
праздником Израиль ввел целый ряд послаблений для жителей Иудеи и
Самарии, в том числе (интернет-сайт координатора действий правительства
Израиля на территориях):
 Послабления в выдаче разрешений на посещение членов семьи
 Послабления в работе КПП и местах заграждений
 Увеличение числа часов открытия ворот
 Открытие

дополнительных

осей

движения

на

шоссе,

огибающем

Иерусалим («отеф Иерушалаим»).
 Открытие въезда [в Израиль] в Иорданской долине

События в секторе Газа
Хамас подтвердил, что им был построен туннель, недавно
обнаруженный Армией Обороны Израиля
 В интервью, данном Абу Обейда, пресс-секретарем армейского крыла

Хамаса,

он

подтвердил,

что

армейское

крыло

Хамаса

отвечает

за

строительство туннеля, обнаруженного Израилем. По словам Абу Авейда, если
Хамас сумеет захватить военнослужащих, и Израиль начнет новую войну
против сектора Газа, они готовы остановить любую агрессию (Саут аль Акса, 20
октября 2013 г.).
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 Автор статьи, опубликованной на интернет-сайте Батальонов Аз аль Дин аль

Кассам под заголовком "Туннель аль Кассам – невероятное усилие и новая
надежда", утверждает, что туннель является очередным доказательством
того, что Хамас осуществляет подготовку, как на поверхности земли, так и
под

землей,

чтобы

освободить

всех

палестинских

заключенных,

находящихся в тюрьмах Израиля. В сообщении говорится, что туннель
является доказательством способности Хамаса нанести удар по Израилю в
неожиданных местах (армейское крыло Хамаса в Интернете, 21 октября 2013
г.).
 Как известно, силы Армии Обороны Израиля обнаружили туннель на юге

сектора Газа. Туннель вырыт на глубине около 15 метров под уровнем земли, и
его длина составляет около 2,5 км. Туннель вырыт на территории сектора Газа,
рядом с поселком Абасан аль Сагхир (к востоку от Хан Юнеса) с захватом
территории Израиля. Туннель доходит до кибуца Эйн А-Шлоша. Согласно
оценке, туннель должен был служить для заброса террористических отрядов на
территорию

Израиля

или

для

доставки

захваченных

израильских

военнослужащих на территорию сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 13 октября 2013 г.).

Посещение туннеля представителями международных организаций (интернет-сайт
координатора действий правительства на территориях, 16 октября 2013 г.)
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Положение на КПП
 В завершение праздника Ид аль Адха был открыт для движения КПП Рафиах,

однако он был закрыт спустя короткое время в связи с "неполадками
компьютера". Ихаб аль Гхусин, возглавляющий бюро по разъяснительной
работе администрации Хамаса, подверг критике частые неполадки, сказав, что
речь идет "о не поддающихся никаким описаниям отговорках" и выразил
мнение, что это спланированные действия (интернет-сайт alresalah.net, 20
октября 2013 г.).
 Джамаль аль Худари, глава народной комиссии по борьбе с "блокадой"

вновь призвал к повторному открытию КПП и к предоставлению свободы ввоза в
сектор Газа всех видов товаров, главным образом, строительных материалов.
По его словам, отсутствие ввоза строительных материалов в сектор Газа влечет
за собой тяжелый экономический ущерб, поскольку это приводит к простою
тысяч строительных рабочих (Фалястин аль Йом, 20 октября 2013 г.). Как
известно,

вследствие

обнаружения

туннеля,

координатор

действий

на

территориях распорядился о прекращении ввоза строительных материалов в
сектор Газа через КПП Керем Шалом до новой оценки ситуации.

Речь Исмаила Хания в честь годовщины "сделки Шалита"
 Исмаил Хания, председатель администрации Хамаса, выступил с речью,

посвященной второй годовщине "сделки Шалита". В своей произнесенной в
резком тоне речи Исмаил Хания вновь обвинил Израиль в намерении
установить контроль над мечетью аль Акса и иудеизировать Иерусалим. Он
призвал жителей Иудеи и Самарии начать "интифаду масс". Кроме того,
значительную

часть

своего

выступления

он

посвятил

вопросу

внутрипалестинского примирения.
 Ниже перечислены вопросы, затронутые в его выступлении (телеканал аль

Акса, 19 октября 2013 г.).


Иерусалим и мечеть аль Акса – Хания осудил так называемые

"иерусалимские нарушения" в Иерусалиме и попытки Израиля иудеизировать
мечеть аль Акса. По его словам, события, происходящие в мечети аль Акса,
являются организованными и происходят в соответствии с политическим
решением Израиля. Он утверждает, что эти события не происходят по
инициативе частных людей.
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Террор против Израиля – Хания похвалил достижения "сопротивления"

и пояснил, что Хамас готовится в настоящее время к новым войнам. Он
призвал к возобновлению "интифады масс» (аль интифада аль джамария) на
территории Иудеи и Самарии во имя «освобождения Палестины». По его
словам, эта интифада означает «народное сопротивление», которое не
отказывается от вооруженного сопротивления. Он также благословил
исполнителей последних терактов в Иудее и Самарии.


Переговоры с Израилем – Хания подверг резкой критике Палестинскую

автономию за то, что она ведет переговоры с Израилем. Он сказал, что эти
переговоры призваны улучшить имидж Израиля на международной арене. Он
подверг нападкам сотрудничество Израиля и Палестинской автономии в
области

безопасности

и

призвал

к

консолидации

«палестинской

национальной стратегии, которая будет включать в себя все имеющиеся в
распоряжении средства и возможности, в том числе вооруженное
народное сопротивление, противостояние на политической, юридической и
дипломатической арене, столкновение средств массовой информации,
противоборство масс, а также академический и дипломатический бойкот
Израиля».

Исмаил Хания выступает с речью в центре Рашад аль Шауа в Газе
(Фалястин аль Ан, 19 октября 2013 г.)
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Палестинская автономия
Посещение Европы Махмудом Аббасом
 Махмуд Аббас посетил Европу. В рамках своего визита он посетил Рим и

Германию. В состав делегации, которую он возглавлял, входили также Рияд аль
Малики, министр внутренних дел Палестинской автономии, Набиль Абу
Рудейна, пресс-секретарь канцелярии президента, и Мажди аль Хальди,
советника Махмуда Аббаса. Махмуд Аббас встретился с высокопоставленными
членами итальянского правительства и с римским папой. Из Италии он
отправился в Германию, где он встретился с канцлером Германии Ангелой
Меркель (ВАФА, 16 октября 2013 г.).
 В продолжение своего визита в Италию Махмуд Аббас вручил орден

Иерусалимской звезды архиепископу Хилариону Капуччи4, который в прошлом
возглавлял католическую церковь Иерусалима и предстал перед судом за
содействие террористической деятельности, находился в заключении, после
чего был выслан в Рим. Орден был вручен ему в знак высокой оценки его «роли
в историческом сражении палестинского народа» (ВАФА, 16 октября 2013 г.).

4

Архиепископ Хиларион Капуччи родился в Алеппо в 1922 г. В 1965 г. был назначен на должность
главы католической церкви Иерусалима. В 1970-х годах, во время его частых визитов в Ливан,
встречался с Абу Джихадом, возглавлявшим армейское крыло ФАТХа, и использовал свой
дипломатический паспорт для контрабанды вооружений, предназначенных для совершения
ФАТХом терактов против Израиля. В 1974 г. был арестован ШАБАКом и предстал перед судом
по обвинению в содействии террористической организации и контактах с иностранным агентом.
Капуччи был приговорен к 12 годам заключения. В ноябре 1977 г. был освобожден из заключения
и выслан в Рим. Высылка произошла после того как по просьбе римского папы тогдашний
президент Израиля Эфраим Кацир помиловал его. В 2009 году он находился на палубе
ливанского судна, пытавшегося попасть в Газу в рамках кампании по отправке судов в сектор
Газа с целью «прорвать морскую блокаду». Капуччи был повторно выслан в Ливан. В конце мая
2010 г. он принял участие в регате «Мави Мармара. В настоящее время Капуччи живет в Риме.
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Махмуд Аббас во время своего визита в Рим вручил орден Иерусалимской звезды
архиепископу Хилариону Капуччи, бывшему в прошлом главой католической церкви
Иерусалима (ВАФА, 16 октября 2013 г.)

Пропагандистские мероприятия
«Коалиция молодежи интифады» планирует провести
мероприятия, посвященные годовщине Декларации Бальфура
 В честь годовщины Декларации Бальфура (2 ноября) «Коалиция молодежи

интифады» посредством социальной сети Facebook выступила с призывом
провести ряд мероприятий, в числе которых:


Проведение демонстраций во всех традиционных местах столкновений в

Иудее и Самарии, а также проведение демонстраций в секторе Газа рядом
с забором безопасности в районе Нахаль Оз.


Закрытие международных учреждений в секторе Газа, Иудее и Самарии

на два часа и запрет работы служащих в это время. Список учреждений
будет опубликован 31 октября 2013 г.
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Поощрение бросания камней на интернет-сайте ФАТХа
 21 октября 2013 г. на официальной странице Facebook движения ФАТХ была

размещена фотография женщины, которая в руке держит камень, а на голове
несет ящик, наполненный камнями. Надпись на фотографии гласит: «Почет
тебе, мама» (официальная страница Facebook управления по мобилизации и
организации ФАТХа, 21 октября 2013 г.). Эта фотография опубликована в
рамках

кампании

по

поощрению

насилия,

осуществляемого

в

рамках

«народного сопротивления». Кампанию проводят представители ФАТХа и
средства массовой информации, работающие под эгидой этого движения.

Фотография, опубликованная на странице Facebook
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