16 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 6
(16 июля, 12:00 часов)

Отказ организации ХАМАС от прекращения огня: справа: видеосюжет, опубликованный
военным крылом организации ХАМАС, о запуске ракетного снаряда модели М 75 в
направлении международного аэропорта им. Бен Гуриона (интернет-сайт "Батальонов Аз
Аль Дин Аль Кассам", 15 июля 2014 г.). Слева: система ПВО "Железный купол"
перехватывает залп из 6 ракетных снарядов, выпущенных по г. Ашкелон (пресс-служба
мэрии Ашкелона, 15 июля 2014 г.)

Общее
1.

Прекращение огня, предложенное Египтом и принятое Израилем, было

отвергнуто организацией ХАМАС. В течение 15-го июля 2014 г. усилились
ракетные и минометные обстрелы территории Израиля (125 падений за 15-е
июля). Жертвой обстрелов стал израильтянин, погибший от осколков минометной
мины. В данных обстоятельствах Армия Обороны Израиля возобновила удары с
воздуха по террористическим объектам в секторе Газа. Премьер-министр
Израиля заявил, что у Израиля нет иного выбора, кроме как расширить масштабы
операции и добиваться восстановления спокойствия для граждан страны путем
нанесения значительного урона организации ХАМАС.
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Отказ от прекращения огня
2.

Прекращение огня, предложенное Египтом и принятое "Кабинетом политики и

безопасности" Израиля, начиная с09:00 ч. утра 15-го июля 2014 г., не было
соблюдено

организацией

ХАМАС

и

остальными

террористическими

организациями, действующими в секторе Газа. Спустя приблизительно 2 часа
после

вступления

прекращения

огня

в

силу

ХАМАС

и

остальные

террористические организации начали массированный ракетный и минометный
обстрел территории Израиля. После нескольких часов непрерывного обстрела
Армия Обороны Израиля возобновила удары по террористическим объектам в
секторе Газа.

3.

По поводу отказа организации ХАМАС от прекращения огня премьер-

министр

Биньямин

Нетанияху

заявил,

что

ХАМАС

приняла

решение

продолжать боевые действия и поэтому она заплатит за это. По его словам, когда
нет прекращения огня, Израиль отвечает огнем. Нетанияху разъяснил, что эта
кампания ведется по нескольким направлениям: на оперативном уровне, на
политической арене и в тылу. Израиль действует параллельно на всех
направлениях,

осмысленно

и

применяя

свой

опыт,

чтобы

обеспечить

максимальную свободу действий стране и Армии Обороны Израиля. По словам
Нетанияху, организация ХАМАС не оставляет Израилю другого выхода, кроме
расширения масштабов операции и усиления ее мощи то тех пор, пока Израиль
не достигнет своей цели – обеспечения спокойствия для граждан страны и
нанесения значительного урона террористической организации (интернетсайт канцелярии премьер-министра, 15 июля 2014 г.).

4.

Джон Керри, государственный секретарь США, осудил организацию

ХАМАС за продолжение массированных ракетных обстрелов территории
Израиля,

несмотря

на

демонстрацию

доброй

воли

Израиля

и

Египта,

объединивших усилия и предложивших прекращение огня. По его словам,
Израиль имеет право на самозащиту, и важно, чтобы организация ХАМАС не
создавала провокаций, пытаясь заработать для себя политический капитал путем
эксплуатации невинных граждан в качестве живого щита. Это является грубым
нарушением международных военных законов. Гос. секретарь Керри добавил,
что США продолжит действовать с целью добиться прекращения огня (интернетсайт гос. департамента США, 15 июля 2014 г.).
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Погибш
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15-го июля 2014
2
г., поссле полудн
ня, граждан
нин Израил
ля был уби
ит в результтате

ыва миноме
етной мины
ы вблизи КПП
К
"Эрез"". Следует отметить, что, помимо
разры
ракеттных

обс
стрелов,

на

протя
яжении

всех
в

дне
ей

операц
ции

веде
ется

масси
ированны
ый миноме
етный огон
нь по насе
еленным пунктам, п
прилегающ
щим
к секттору Газа.

6.

П
Погибший
–
–Дрор
Хани
ин, вечная
я ему памятть, 37 лет, женатый и отец 3 де
етей,

жител
ль поселка
а Бейт Арь
ье, приехал
л в район КПП с груззом продов
вольствия для
солда
ат Армии Обороны
ы Израиля
я. Он был смертельно ране
ен осколкками
мином
метной мины и сконч
чался по дороге
д
в го
оспиталь. Дрор
Д
Хани
ин, вечная ему
памятть, – первы
ый убитый прямым попаданием
п
м в ходе операции
о
"Н
Несокруши
имая
скала
а" (другая жертва
ж
уме
ерла, судя по всему, от сердеч
чного присттупа по пу
ути в
убежи
ище).

Дрор Хани
ин, вечная ем
му память
(прес
сс-служба по
ожарно-спас
сательных си
ил округа Иу
удея и Самар
рия)
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Действия Армии Обороны Израиля
Удары по террористическим объектам в секторе Газа
Армия Обороны Израиля продолжает наносить удары с воздуха по

7.

террористическим объектам. В общей сложности с момента начала
операции было атаковано более 1750 целей в разных районах сектора Газа.
Среди атакованных за период операции целей 768 заклубленных пусковых
установок, 210 тактических тоннелей, 427 командных пунктов, 66 мастерских по
изготовлению военного снаряжения и много других объектов (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 16 июля 2014 г.).
В ответ на непрекращающиеся и даже усиливающиеся ракетные и

8.

минометные обстрелы территории Израиля, даже после того, как "Кабинет
политики и безопасности" объявил о прекращении огня, в полдень 15-го июля
2014

г.,

Армия

Обороны

Израиля

возобновила

удары

с

воздуха

по

террористическим объектам в секторе Газа. Всего за последние сутки было
атаковано более 100 террористических объектов, среди которых (прессслужба Армии Обороны Израиля, 16 июля 2014 г.):
А. На протяжении ночи с 15-го на 16-е июля 2014 г. – было нанесено 39
ударов, в том числе 4 точечных уничтожения боевиков террористических
организаций и удары по оперативным структурам, использовавшимся для
террористической деятельности. Некоторые из атакованных объектов
использовались

полевыми

командирами

стратегического

уровня

организации ХАМАС.
Б. 15-го июля 2014 г., после полудня, Армия обороны Израиля атаковала
приблизительно 30 целей, в том числе 20 заглубленных пусковых
установок, тактические тоннели, склад военного снаряжения, очаги
террористической

деятельности

и

оперативный

объект

полевого

командира организации "Исламский джихад в Палестине", а также
боевика, проводившего последние приготовления к запуску ракетных
снарядов в направлении Израиля.
В. Корабли ВМФ Израиля нанесли удары по террористическим объектам в
прибрежной полосе.
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Справа: дом высокопоставленного члена организации ХАМАС Махмуда Аль Заара,
атакованный в ночь с 15-го на 16-е июля 2014 г. (Ютюб, 16 июля 2014 г.). Слева: удар по дому
Маруана Исы, полевого командира военного крыла организации ХАМАС в секторе Газа, в
лагере беженцев Аль Баридж, расположенном в центральной части сектора Газа
(газета "Палестин Аль Аан", 16 июля 2014 г.)

Население сектора Газа
9.

Палестинские СМИ и министерство здравоохранения сообщили о 197

убитых с момента начала операции и о более 1485 раненых.
10. Ночью 15-го июля 2014 г. Армия Обороны Израиля разбросала листовки с
обращением к жителям районов Саджаия и Зейтун, расположенных на восточной
окраине г. Газа, и к жителям деревни Бейт Лахия в северной части сектора. В
листовках жителям рекомендуется, ради их безопасности, покинуть свои дома и
перебраться в центр г. Газа до утра 16-го июля 2014 г. и не возвращаться в дома
до нового сообщения. Это было сделано в связи с намерениями Армии Обороны
Израиля нанести мощные удары с воздуха по террористическим объектам в
указанных районах (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 16 июля 2014 г.). По
сообщениям в прессе, на утренние часы 16 июля 2014 г. жители весьма вяло
реагируют на предупреждение и многие из них остались в своих домах.
11. Сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел организации ХАМАС
заявил, что Израиль потерпел неудачу в своих попытках оказать давление на
палестинское население путем рассылки сообщений, требующих от жителей
покинуть свои дома. Он также сообщил, что министерство продолжить исполнять
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свои обязанности, несмотря на то, что, по его словам, 35 принадлежащих ему
зданий были разрушены (радиостанция "Цут Аль Акса", 15 июля 2014 г.).

Справа: листовка Армии Обороны Израиля, рекомендующая жителям районов Саджаия и
Зейтун, расположенных на востоке г. Газа, покинуть свои дома и перебраться в центр города
(страница Фейсбук GAZA ALAN, 16 июля 2014 г.). Слева: сотрудник пресс-службы
министерства внутренних дел в секторе Газа вновь призывает жителей игнорировать
телефонные сообщения Армии Обороны Израиля с рекомендацией немедленно покинуть
свои дома. По его словам, эти телефонные звонки являются частью психологической войны
против жителей сектора Газа (страница Фейсбук министерства внутренних дел в секторе
Газа, 15 июля 2014 г.)

12. В своем докладе на тему положения в секторе Газа представитель агентства
БАПОР сообщил, что существует немедленная потребность в финансировании в
размере миллиона долларов, и что БАПОР действует, совместно с WFP, для
обеспечения продовольствием жителей, находящихся в убежищах агентства в
секторе Газа. Он выразил опасение, что ввод сухопутных сил Армии Обороны
Израиля вызовет еще одну волну беженцев, в размере приблизительно 50000
человек, которые будут искать укрытия, однако агентство, по его словам,
способно принять не более 35000 человек (интернет-сайт БАПОР, 15 июля
2014 г.).
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Жители, нашедшие убежище в зданиях школ агентства БАПОР в секторе Газа
(газета "Пал тудей", 15 июля 2014 г.0

Ракетные обстрелы
13. Несмотря на египетское предложение о прекращении огня, продолжались
массированные ракетные и минометные обстрелы территории Израиля. В общей
сложности с момента начала операции было зарегистрировано приблизительно
1065 случаев падения ракетных снарядов на территории Израиля. Система
ПВО "Железный купол" сбила более 176 ракетных снарядов, направленных на
густонаселенные районы в разных частях страны.

Справа: разрушения в результате падения ракетного снаряда в г. Ашдод (агентство
новостей "Тацпит", 15 июля 2014 г., фото: Тхия Дотесхейм). Слева: полицейские саперы
проверяют ракетный снаряд, упавший между двумя зданиями в г. Сдерот (страница
Фейсбук полиции Израиля, 15 июля 2014 г.)
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14. В ходе пос
следних су
уток, посл
ле публика
ации египе
етского пр
редложени
ия о
прекр
ращении огня,
о
ракеттные и ми
инометные
е обстрелы террито
ории Изра
аиля
усили
ились. Всего за пос
следние сутки было
о зарегисттрировано
о 125 паде
ений
ракеттных снаря
ядов на те
ерритории
и Израиля. Наиболее
е серьезные
е случаи:
А.. 15-го ию
юля 2014
4 г., чере
ез 2 часа
а после объявлени
о
я Израиля о
прекраще
ении огня, был выпуущен залп ракетных снарядов
с
в направле
ении
городов Ашкелон, Ашдод, Сд
дерот, Кир
рьят Малаххи и други
их населен
нных
пунктов на юге сттраны. Од
дин ракетн
ный снаряд
д разорвался во дв
воре
жилого дома
д
в Ашд
доде и нане
ес поврежд
дения здани
ию. Не мен
нее 8 ракеттных
снарядов
в из этого залпа
з
были
и сбиты сис
стемой ПВО
О "Железный купол".
Б.. Часом по
озже радиуус ракетного обстрел
ла был рассширен, си
игналы тревоги
прозвуча
али в горо
одах Явне и Реховот, а также
е в округе Кармель – в
Йокнеаме, Зихрон Яакове
Я
и в Далит Эль
ь Кармель.
В.. 15-го ию
юля 2014 г., в 19:00 часов,, был про
оизведен ззалп ракеттных
снарядов
в в направ
влении окруугов Гуш Дан
Д
и Шфе
ела. В г. Ришон ле Цион
Ц
пострада
ало здание школы для
я обучения
я детей с оссобыми нуж
ждами.

Распред
Р
деление по дням
м падени
ий ракеттных сна
арядов,
выпу
ущенных из секктора Газ
за в ход
де операции
"
"Несокру
ушимая скала"1
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Этотт график оттображает па
адения ракеттных снаряд
дов на терри
итории Изра
аиля, не включая
мино
ометных обсттрелов и неуд
дачных запуссков ракетных
х снарядов
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Принятие ответственности за запуски ракетных снарядов
15. Военные фракции организаций ХАМАС и "Исламский джихад

в

Палестине" продолжили заявлять о своей ответственности за большинство
ракетных и минометных обстрелов территории Израиля за последние
сутки. Так же поступили военное крыло организации "Народный фронт
освобождения Палестины" и организации "Демократический фронт" и "Комитеты
народного сопротивления". Несколько мелких террористических группировок
тоже выступили с публичными заявлениями о своей ответственности за
обстрелы, в основном по населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа.
16. Зиад Нахала, заместитель генерального секретаря организации "Исламский
джихад в Палестине", заявил, что впервые были совершены совместные акции
военных фракций его организации и организации ХАМАС. По его словам, это
важный и прогрессивный шаг, в рамках которого были выпущены ракетные
снаряды дальнего радиуса действия в направлении г. Тель Авив. Он выразил
надежду, что подобные акции будут проводиться и в будущем (газета "Аль
Миадин", 15 июля 2014 г.).

Военное крыло организации ХАМАС опубликовало данные о запусках 901 ракетного снаряда,
осуществленных с момента начала операции. По данным организации ХАМАС (справа
налево): "Кассам", "Град", "Катюша – 790", "Фаджер 5 – 2", М 75 – 62,J 80 – 12, "Саджиль 55" –
29, R 160 – 6 (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 14 июля 2014 г.)
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Действи
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17. Вследствие
В
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азия", 14 ию
юля 2014 гг.).
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атор
дейсттвий правиттельства на территор
риях, 14 ию
юля 2014 г.)).
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КПП "Эрез"
19. На протяжении операции КПП "Эрез" открыт для выезда жителей, имеющих
иностранное гражданство, из сектора Газа в Израиль (несмотря на минометные
обстрелы района расположения КПП, в результате которых был убит гражданин
Израиля). 15-го июля 2014 г., судя по всему, в результате гибели гражданина
Израиля на КПП, министерство внутренних дел организации ХАМАС объявило,
что работа КПП будет возобновлена в полдень 16-го июля 2014 г., и что все
международные организации должны обеспечить работникам КПП необходимую
защиту (интернет-сайт министерства внутренних дел в секторе Газа, 15 июля
2014 г.).

Помощь населению сектора Газа
20. Несколько государств сообщили о своих намерениях выслать в сектор Газа
помощь:
А. Король Бахрейна дал указание о предоставлении срочной гуманитарной
помощи палестинскому народу, чтобы облегчить его страдания, и поручил
королевской благотворительной организации принять необходимые меры
(BNA, 15 июля 2014 г.).
Б. Мухаммад Мартаджа, представитель турецкого агентства по координации
и сотрудничеству (TIKA) В Палестинской Автономии, сообщил, что по
указанию премьер-министра Турции агентство начало распределять
продукты питания и гуманитарную помощь жителям сектора (агентство
новостей "Антолия", 15 июля 2014 г.).
В. После телефонной беседы с Халедом Машалем, главой политического
бюро организации ХАМАС, премьер-министр Малайзии сообщил, что в
сектор Газа будет выслана гуманитарная помощь (агентство новостей
Bernama, 15 июля 2014 г.).
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Нападение на караван помощи министра здравоохранения в
правительстве национального согласия
21. Джуад Ауад, министр здравоохранения в правительстве национального
согласия, прибывший 15-го июля 2014 г. в сектор Газа во главе каравана помощи,
подвергся нападению членов организации ХАМАС на палестинской стороне
КПП "Рафиах". Нападавшие бросали в министра яйца и ботинки. Организация
ХАМАС выступила с критикой приезда министра "с опозданием в 9 дней после
начала операции в секторе Газа" (газеты "Аль Хиат Аль Джадида", "Палестин Аль
Аан", 16 июля 2014 г.).
22. Министр здравоохранения прибыл в сектор Газа по указанию председателя
Автономии,

Махмуда

Аббаса,

и

палестинского

премьер-министра

Рами

Хамдаллы, чтобы на месте контролировать работу системы здравоохранения в
секторе. Палестинская Автономия резко осудила нападение на министра (газета
"Аль Хиат Аль Джадида", 16 июля 2014 г.).

Нападение на караван помощи, возглавляемый министром здравоохранения в
правительстве национального согласия (газета "Палестин Аль Аан", 16 июля 2014 г.)
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Высказывания
Лидеры организации ХАМАС за пределами сектора Газа
23. В интервью, которое дал в Каире Муса Абу Марзук, член политического
бюро организации ХАМАС, он заявил, что внутри организации ХАМАС всё
ещё ведется обсуждение египетской инициативы. По его словам, соглашение
о затишье от 2012 г. не является удовлетворительным, поскольку следует снять
"блокаду" с сектора Газа и добиться того, чтобы не велись войны каждые два
года (газета "Аль Миадин", 15 июля 2014 г.).
24. В интервью из Каира Муса Абу Марзук, глава министерства пропаганды
организации ХАМАС, заявил, что уравнение "тишина в обмен на тишину"
неприемлемо, и что положение, в котором жили жители сектора Газа на
протяжении последних 7 лет, не может продолжаться (газета "Аль Арабия Аль
Хадат", 15 июля 2014 г.).

25. Усама Хамдан, ответственный за международные отношения в организации
ХАМАС, заявил, что разговоры об инициативе (то есть о египетском предложении
о прекращении огня) являются ошибкой, поскольку смысл инициативы – это
соглашение, основанное на договоренностях между имеющими отношение к
вопросу сторонами. По его словам, невозможно обсуждать инициативу только
посредством СМИ (телеканал "Аль Джазира", 15 июля 2014 г.).

Источники в организации ХАМАС в секторе Газа
26. Машир Аль Мацри, высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил,
что организация отвергает египетскую инициативу и по форме, и по содержанию,
поскольку египетская сторона не вела каких-либо контактов с организацией
ХАМАС на тему этой инициативы. По его словам, эта инициатива есть
"бесплатная услуга" Израилю, она спасает премьер-министра Израиля, который
оказался в трудном положении в свете возможностей сопротивления наносить
удары по тылам Израиля. Он заявил, что любое новое соглашение о перемирии
должно основываться на его собственных условиях и обязательствах (агентство
новостей "Антолия", 15 июля 2014 г.). В другом интервью он заявил, что
египетская инициатива не будет иметь результатов, поскольку она является
"только дискуссией в прессе". По его словам, содержание и форма инициативы
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неприемлемы

для

палестинского

народа,

поэтому

она

была

отвергнута

организацией ХАМАС (интернет-сайт "Палестин онлайн", 15 июля 2014 г.).

27. Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
израильская агрессия в секторе Газа не прекратилась ни на мгновение, и любые
слова о затишье – ложь. По его словам, слухи о каких-либо инициативах
являются "обращением спины к палестинскому народу и сотрудничеством с
врагом", а их цель –разоружить "сопротивление". Он заявил, что организация
ХАМАС продолжает наносить удары по глубоким тылам Израиля всеми
средствами "сопротивления", имеющимися в её распоряжении, до тех пор, пока
не будут удовлетворены все запросы палестинского народа (радиостанция "Цут
Аль Акса", 15 июля 2014 г.).

Карикатура на сайте организации ХАМАС, изображающая договор о прекращении огня как
устроенную с арабской (то есть египетской) помощью ловушку для ХАМАС
(страница Фейсбук форума организации ХАМАС, 16 июля 2014 г.)

Организация "Исламский джихад в Палестине"
28. Зиад Нахала, заместитель генерального секретаря организации "Исламский
джихад в Палестине", заявил, что они сообщили о своей позиции в отношении
инициативы, которая, согласно данной позиции, не достигает минимального
уровня требований палестинского народа, и они требуют полного снятия
блокады. По его словам, они отвергают инициативу, однако будут приветствовать
её дальнейшее развитие и диалог с Египтом (газета "Аль Миадин", 15 июля
2014 г.).
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Палестинская Автономия
29. Прежде чем организация ХАМАС отвергла предложение о прекращении огня,
Махмуд Аббас опубликовал "государственное" заявление, в котором говорится,
что он приветствует египетскую инициативу и высоко ценит усилия, приложенные
Египтом для защиты палестинского народа. Он призвал все стороны принять это
предложение, которое станет шагом навстречу политическим усилиям к
завершению оккупации и созданию самостоятельного палестинского государства
(агентство новостей ВАФА, 15 июля 2014 г.).

Необычное высказывание палестинского представителя
30. Ибрагим Хариша, палестинский представитель в Совете по правам
человека, заявил, что на международной арене существует давление в пользу
прекращения огня, что будет способствовать как завершению "израильской
агрессии", так и прекращению ракетных обстрелов территории Израиля. По его
словам, каждый ракетный снаряд, выпущенный по Израилю – это "преступление
против человечества", даже если он не наносит ущерба, поскольку его
изначально направляют против гражданских объектов. В то же время, то, что
делает Израиль против палестинцев, также является "преступлением против
человечества". Ещё Хариша заявил, что когда Израиль рекомендует жителям
сектора Газа покинуть свои дома перед нанесением удара, в этом случае, если
есть жертвы, то это не преднамеренное убийство, а случайные жертвы, и это
делается в соответствии с правовыми нормами. Подобные предупреждения, по
его словам, являются противоположностью ракетным снарядам, запускаемым в
направлении Израиля без какого-либо предупреждения (канал "Уда", 13 июля
2014 г.).

Система пропаганды организации ХАМАС
стремится к созданию "ощущения победы"
31. Система

пропаганды

организации

ХАМАС

концентрирует

усилия

на

прославлении своих военных атакующих возможностей и "сюрпризов", которые
она сумела приготовить для израильского врага. Представитель организации
ХАМАС Машир Аль Мацри заявил, что ХАМАС доказала Израилю, что она имеет
возможности для атаки на суше, в воздухе и в море, и что её боевики способны
проникать в глубь территории Израиля.
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32. Последним примером подобных "сюрпризов", по утверждениям организации
ХАМАС, является запуск беспилотных самолетов в направлении территории
Израиля2. Организация ХАМАС опубликовала видеосюжет, демонстрирующий
имеющийся в ее распоряжении беспилотный летательный аппарат. Сюжет
транслировался десятки раз по телеканалам организации, сопровождаемый
комментариями дикторов и "экспертов", превозносящих до небес значение нового
"сюрприза". СМИ организации ХАМАС связали этот "сюрприз" с прошлыми,
приготовленными организацией для Израиля в ходе операции "Несокрушимая
скала", в том числе запусками ракетных снарядов по г. Хайфа, проникновением
группы "морских коммандос" в районе Зиким и атакой джипа Армии Обороны
Израиля противотанковой ракетой, по утверждению организации ХАМАС,
системы "Корнет".

33. СМИ организации ХАМАС игнорируют тот факт, что попытки организации
создать "сюрпризы" и добиться военных успехов вновь и вновь завершались
провалом, и что Армия обороны Израиля пресекла целый ряд попыток
совершить теракты с моря, с суши и с воздуха. Хвальба военными
возможностями

является,

по

нашим

оценкам,

частью

мультимедийной

стратегии, цель которой – создать "ощущение победы", как организация
ХАМАС делала это в предыдущих витках эскалации против Израиля. Подобное
"ощущение победы" является, с точки зрения организации ХАМАС, важным
элементом при завершении кампании, как для действий на арабской и
палестинской аренах, так и в качестве создания фактора сдерживания
против Израиля на будущее.

2

Утром 14 июля 2014 г. был замечен беспилотный летательный аппарат, проникший в воздушное
пространство Израиля из сектора Газа в прибрежной зоне. Аппарат был сбит ракетой "земля –
воздух" системы ПВО "Патриот" в районе г. Ашдод . (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 14
июля 2014 г.)
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Фотографии и листовки об успехах организации ХАМАС,
призванные создать "ощущение победы"

Справа: листовка на странице Фейсбук военного крыла: "самолет смерти прибыл (имеется
в виду беспилотный самолет) к вам, трусы … " (страница Фейсбук "Батальонов Аз Аль Дин
Аль Кассам", 15 июля 2014 г.). Слева: листовка, прославляющая подразделение "морских
коммандос""Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам" (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин
Аль Кассам", 16 июля 2014 г.)

Батальоны Аль Кассам поражают тебя в Хайфе, Тель
Авиве, Цфате
Из речей великого лидера, святого мученика Абеда
Азиза Аль Рантиси

Справа: листовка с надписью на иврите: "Все горола близки к Газе": организация ХАМАС
кичится своей способностью обстреливать ракетными снарядами большую часть
территории Израиля (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 16 июля 2014 г.).
Слева: организация ХАМАС хвастается запуском ракетного снаряда модели R 160 в
направлении г. Хайфа (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам",
16 июля 2014 г.)
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