19 ноября 2014

В результате теракта в иерусалимской
синагоге погибли пять человек
(сводка по состоянию на 19 ноября 2014 года)

Синагога в иерусалимском квартале Ар-Ноф, в которой пять
человек были убиты и еще шестеро ранены
(ЗАКА, иерусалимское отделение, 18 ноября 2014)

Общее
1. 18 ноября 2014 года два террориста, вооруженные пистолетом и секачами,
проникли в синагогу в квартале Ар-Ноф. Террористы использовали оружие для
совершения

теракта

против

молящихся,

читавших

в

синагоге

молитву

«Шахарит». Четверо молящихся погибли. Полицейский, прибывший на место
теракта, был ранен одним из террористов и несколько часов спустя скончался.
Шесть человек получили ранения. Теракт в синагоге стал пиком волны
террора и насилия, захлестнувшей в последнее время Иерусалим, Иудею и
Самарию. За последний месяц в результате терактов погибли десять человек,
больше, чем за последние два года.
2. До недавнего времени теракты в Иерусалиме совершались в рамках того, что
палестинцы

называют

«народным

сопротивлением»

(т.е.

народным

террором), получающим политическую и пропагандистскую поддержку от
Палестинской

национальной

администрации

и

организации

ФАТХ.

Основным «оружием» таких террористов были камень, бутылка с зажигательной
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смесью, нож и автомобильный транспорт (используемый для наезда на
пешеходов). Использование пистолета в последнем теракте и при покушении на
убийство Иегуды Глика (29 октября 2014) может означать изменение типа
терактов и превращение их в атаки с применением огнестрельного оружия
(параллельно с народным террором). Эта особенность, если она останется,
может привести к значительной эскалации ситуации в Иерусалиме, Иудее и
Самарии. Следует также отметить, что большинство терактов были совершены
террористами-одиночками,

тогда

как

последний

теракт

совершили

два

террориста. Некоторые террористы являлись активистами террористических
организаций или симпатизировали им. В ряде случаев эти организации
поторопились взять на себя ответственность за теракты, даже если не
принимали участи в их организации или финансировании (ХАМАС, «Исламский
Джихад в Палестине», «Народный фронт освобождения Палестины»).

Теракт в синагоге в квартале Ар-Ноф
Теракт в синагоге
3. 18 ноября 2014 года около 07:00 часов два террориста, вооруженные
пистолетом и секачами, проникли в синагогу «Кеилат Бней Тора» в
иерусалимском квартале Ар-Ноф. Террористы напали на молящихся, читавших
молитву «Шахарит». Вскоре после этого на место прибыли двое находившихся
неподалеку полицейских, которые вступили в перестрелку с террористами. Еще
через несколько минут прибыло подкрепление, ликвидировавшее террористов.

Место теракта (агентство «Тацпит» 18 ноября 2014. Фотограф: Гилель Меир)
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4. В теракте погибли пять человек. Шесть человек получили ранения, в
том числе двое были ранены тяжело. Имена погибших: раввин Моше
Тверски, 59 лет, глава колеля «Торат Моше», молившийся в синагоге каждое
утро. Моше Тверски репатриировался в Израиль из США в 1990 году. Арье
Купински, 43 года, Авраам Шмуэль Гольдберг, 68 лет, отец шестерых детей, и
раввин Калман Левин, 50 лет, отец девяти детей и дед пяти внуков. Также погиб
сотрудник полиции Израиля прапорщик Зидан Сайеф, 30 лет, из деревни ЯнухДжат. Он получил смертельное ранение в бою с террористами и скончался в
больнице. Зидан Сайеф оставил после себя вдову и четырехмесячную дочь.

Жертвы теракта наверху справа налево: Авраам Шмуэль Гольдберг, Калман Левин, Моше
Тверски. Снизу справа налево: Арье Купински и прапорщик Зидан Сайеф.

Информация о террористах
5. Теракт совершили Расан Абу Джамаль, 27 лет, и Удай Абу Джамаль, 22 года,
двоюродные братья из квартала Джабль Мукабр в Восточном Иерусалиме. Они
являются родственниками Джамаля Абу Джамаля, активиста Народного фронта
освобождения Палестины, также проживающего в квартале Джабль Мукабр.
Джамаль Абу Джамаль был арестован в 1994 году и приговорен к 22 годам
тюрьмы за попытку убийства солдата ЦАХАЛа в Иерусалиме. Он был
освобожден 31 декабря 2013 года. Абу Джамаль был снова арестован 6 ноября
2014 года (агентство новостей ВАФА, 31 декабря 2013, PLS48.NET, 7 ноября
2014).
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Справа: террористы Расан и Удай Абу Джамали, совершившие теракт в синагоге (страница
QUDSN в социальной сети Facebook, 18 ноября 2014).
Слева: Джамаль Абу Джамаль (слева) во время освобождения из израильской тюрьмы. На
фоне - флаги НФОП.
(PANET, 4 января 2014)

6. «Бригады

Абу

Али

Мустафы»,

боевое

крыло

НФОП,

опубликовали

официальное заявление с поздравлениями по поводу теракта в Иерусалиме, в
котором подчеркивалась принадлежность обоих террористов к рядам
организации («Бригады Абу Али Мустафы», 18 ноября 2014). Необходимо
отметить, что 11 ноября 2014 года, за несколько дней до теракта,
«Народный фронт освобождения Палестины» опубликовал на своем
интернет-сайте листовку с призывом активизировать конфронтацию с
Израилем (сайт НФОП, 11 ноября 2014).

Справа: официальное заявление боевого крыла «Народного фронта освобождения
Палестины», в котором оно берет на себя ответственность за теракт
(«Бригады Абу Али Мустафы, 18 ноября 2014).
Слева: опубликованная «Народным фронтом освобождения Палестины» листовка с
призывом к эскалации насилия
(сайт НФОП, 11 ноября 2014).
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7. Через несколько часов после публикации заявления боевое крыло
отказалось от своих слов по поводу ответственности за теракт. Пресссекретарь боевого крыла Абу Джамаль заявил, что «заявление об операции
было преждевременным». Вечером текст заявления на официальном сайте
боевого крыла был изменен и вместо оригинального текста о «Героической
акции,

совершенной

героями

Народного

фронта»

теперь

написано

о

«Героической акции, совершенной шахидами...» (сайт боевого крыла, 18 ноября
2014).
8. После теракта вспыхнули столкновения между подразделениями полиции,
вошедшими в квартал Джабль Мукабр, и жителями квартала, из которого
пришли террористы. Десятки палестинцев забрасывали сотрудников служб
безопасности камнями и другими предметами. Несколько камнеметателей были
задержаны.

Столкновения

продолжились

и

ноября

19

2014

года,

распространившись на другие кварталы, включая лагерь беженцев Шуафат и
Сильван.

Текущие реакции
Израиль
9. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу возложил ответственность за теракт
на ХАМАС и председателя Палестинской автономии. По его словам, теракт стал
прямым следствием подстрекательства ХАМАСа и Абу Мазена, полностью
игнорируемого мировым сообществом. Нетаниягу подчеркнул, что Израиль
жестко отреагирует на «жестокое убийство евреев, пришедших на молитву и
ставших

жертвами

подлого

нападения»

министерства

(сайт

главы

правительства, 18 ноября 2014).
10. На проведенной вечером пресс-конференции премьер-министр заявил, что
Израиль

находится

в

разгаре

террористической

атаки,

сконцентрированной на Иерусалиме. Он еще раз обвинил Палестинскую
автономию и ХАМАС в подстрекательстве, приведшем к убийству молящихся в
синагоге. Он обратился к международному сообществу в ожидании услышать
осуждение содеянного. По его словам, мир видит эту бойню, но не требует от
палестинцев прекратить разнузданные подстрекательства против Израиля,
которые и являются основной причиной конфликта. Обращаясь к израильскому
обществу,

Нетаниягу

призвал

к

сдержанности

и

попросил

избегать

насильственных действий в ответ на убийство. Нетаниягу обещал свести счеты
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с террористами и теми, кто их послал. Он распорядился снести дома
террористов, совершивших последний теракт, и ускорить снос домов
террористов, совершивших предыдущие теракты. Он также приказал
усилить меры безопасности в Иерусалиме, ужесточить наказания за
подстрекательство и объявить вне закона подстрекательские организации
(сайт министерства главы правительства, 18 ноября 2014).

Страны Запада
11. Президент США Барак Обама осудил теракт, заявив, что ничто не может
оправдать нападение на непричастных людей. По его словам, в сложившейся
взрывоопасной

ситуации

израильские

и

палестинские

лидеры

должны

способствовать снижению уровня напряженности и избегать насилия (сайт
Белого дома, 18 ноября 2014).
12. Государственный секретарь США Джон Керри осудил теракт и назвал
его «бессмысленной и жестокой террористической акцией». Он призвал
палестинское руководство осудить теракт и предпринять шаги для прекращения
подстрекательств любого вида (агентство AFP, 18 ноября 2014). Джон Керри
также обсудил ситуацию по телефону с Абу Мазеном.
13. Специальный координатор ООН по мирному процессу на Ближнем
Востоке Роберт Сери осудил теракт, заявив, что такие убийства не могут быть
оправданы.

Он

призвал

все

стороны

принять

меры,

чтобы

избежать

дополнительного роста напряженности в Иерусалиме (сайт ООН, 18 ноября
2014).
14. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер заявил,
что он шокирован превращением места молитвы в место атаки на ни в чем
неповинных молящих. Он назвал это нападение серьезным преступлением. Он
также

выразил

соболезнования

семьям

жертв

и

пожелал

скорейшего

выздоровления раненым (сайт МИД Германии, 18 ноября 2014).
15. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что он потрясен
терактом. Глава британского МИДа Филим Хэммонд осудил насилие в
Иерусалиме и призвал мировых лидеров также осудить теракт (социальная сеть
Twitter, 19 ноября 2014).
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Палестинская автономия
16. Абу Мазен опубликовал заявление, в котором осудил «инцидент» (а не
«теракт»), добавив, что он не готов терпеть ситуацию, в которой людей атакуют
в религиозных объектах. Одновременно Абу Мазен осудил израильскую
«агрессию» против Храмовой горы и святых мест, поджоги мечетей и церквей.
Абу Мазен призвал к полному прекращению подобных действий, чтобы можно
было возобновить работу по установлению мира на Ближнем Востоке
(агентство новостей ВАФА, 18 ноября 2014).
17. Президентская

администрация

опубликовала

прокламацию

в

духе

заявления Абу Мазена, в которой осуждается убийство мирных жителей с
любой стороны, убийство молившихся евреев и любые виды насилия.
Администрация потребовала от Израиля прекратить восхождения на Храмовую
гору и подстрекательство со стороны некоторых членов правительства. Также в
прокламации подчеркивается, что необходимо положить конец оккупации,
являющейся причиной напряженности и насилия, и способствовать успокоению
обстановки. (МААН, 18 ноября 2014)
18. По итогам заседания правительства национального согласия палестинское
правительство призвало международное сообщество и арабские страны не
позволить

Израилю

использовать

теракт

в

Иерусалиме

для

усиления

«агрессии» против палестинского народа (агентство новостей ВАФА, 18 ноября
2014).

ХАМАС
19. Все палестинские организации выразили удовлетворение по поводу
теракта. В секторе Газы палестинцы праздновали, надев маски и вооружившись
секачами.

Они

раздавали

прохожим

сладости

и

держали

плакаты

с

фотографиями двух террористов и надписью (Расан и Удай Абу Джамали, вы
гордость нации» (страница QUDSN в социальной сети Facebook, 18 ноября
2014).
20.

Махмуд аз-Захар приветствовал теракт и заявил, что возложение

ответственности за него на ХАМАС является честью для организации. По его
словам, теракт стал естественной реакцией на преступления, совершенные
Израилем, и что его осуществление доказывает, что можно положиться на
«человеческий ресурс сопротивления в Иудее, Самарии и Иерусалиме». Он
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заявил о необходимости сопротивления и защиты святых мест и призвал к
восстанию, священной войне и смерти во славу Аллаха (канал «Аль-Кудс», 18
ноября 2014).
21.

Высокопоставленный активист ХАМАС Мушир аль-Масри приветствовал

«качественную

акцию»

и

заявил,

что

совершившие

ее

отомстили

за

палестинский народ в свете израильских преступлений, особенно - штурма
мечети «Аль-Акса» и убийства ар-Рамони (покончившего с собой палестинского
водителя автобуса). Он также подверг критике заявление с осуждением
теракта, опубликованное руководством Палестинской автономии, и заявил,
что разрыв между ней и палестинским народом растет с каждым днем,
поскольку народ хочет начать интифаду (канал «Аль-Кудс», 18 ноября 2014).
22. Муса Абу Марзук, член политбюро ХАМАС, назвал двух террористов
«факелами у дверей». По его словам, это первый результат интифады
«Иерусалима, Аль-Аксы и поселений». Он также заявил, что никто не сможет
предотвратить или остановить эту интифаду (страничка Махмуда аз-Захара в
социальной сети Facebook, 18 ноября 2014).
23.

Член политбюро ХАМАС Азат ар-Ришак заявил, что «герои-шахиды»

оставили свой след в начинающейся Иерусалимской интифаде, и положили
начало мести за кровь шахидов и победе в борьбе за Иерусалим и «Аль-Аксу»
(страничка Азата ар-Ришака в социальной сети Facebook, 18 ноября 2014).

Справа: палестинцы в Рафахе празднуют теракт, надев маски и вооружившись секачами.
Слева: плакат с фотографиями двух террористов и надписью: «Расан и Удай Абу Джамали,
вы гордость нации» (страница QUDSN в социальной сети Facebook, 18 ноября 2014)
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Палестинцы в секторе Газы раздают сладости в честь теракта в Иерусалиме
(страница QUDSN в социальной сети Facebook, 18 ноября 2014)
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Приложение
Подстрекательство к террору
24. Несмотря на осуждение теракта со стороны Абу Мазена, в Иудее, Самарии
и Иерусалиме царит обстановка поощрения терактов против Израиля (в
основном - в рамках «народного сопротивления» с применением холодного
оружия). Это выражается в основном в социальных сетях, ассоциирующихся
с

ХАМАСом

и

различными

исламистскими

организациями,

однако

наблюдается и на сайтах организации ФАТХ. В этих сетях публикуются в
основном

подстрекательские

прокламации,

цель

которых

накаление

-

обстановки с помощью призывов к совершению терактов и убийству израильтян.
Каждый теракт или попытка теракта влечет за собой волну прокламаций,
поощряющих осуществление подобных терактов.
25. Подстрекательство к террору сосредоточено в первую очередь на
терактах с помощью «холодного» оружия, которые поддерживает Палестинская
национальная администрация и ФАТХ, осуществляемых в рамках «народного
сопротивления»,

то

есть

использование

ножей,

автомобильного

транспорта, камней и бутылок с зажигательной смесью. ХАМАС и
террористические организации в секторе Газы призывают к эскалации
ситуации

и

превращению

этих

терактов

в

новую

интифаду,

«Иерусалимскую интифаду». Ниже приведены несколько примеров.

Прокламации, прославляющие теракт в синагоге и его исполнителей

Справа: окровавленный секач и нож, воткнутый в шапку религиозного еврея. Подпись: «Мы
вас забьем» (PALDF, 18 ноября 2014). Слева: прокламация с окровавленным секачом. Рядом
можно видеть добровольца ЗАКА, собирающего останки (видимо с места теракта) (страничка
Исламского блока в университете Бир Зейт в социальной сети Facebook, 18 ноября 2014).
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Справа: рука держит окровавленный секач, на котором изображена мечеть Аль-Акса.
Подпись: «Ради тебя, Аль-Акса». Подпись снизу: «Сопротивляющийся Иерусалим...» Слева:
прокламация на которой изображен человек, ведущий автомобиль в сторону мечети АльАкса. В качестве дворника на автомобиле установлен топор. Подпись сверху: «Путь на
Иерусалим» (PALDF, 18 ноября 2014).

Прокламации, прославляющие исполнителей теракта. Справа: два террориста на фоне
мечети Аль-Акса с подписью «Расан и Удай, НАХБА (элитный спецназ ХАМАСа) творит
чудеса». Слева: двое террористов на фоне мечети Аль-Акса, над ними фотография с места
теракта, снизу подпись: «Расан и Удай Абу Джамали, из ваших глаз текут сопротивление и
шахада [путь смерти за веру] (PALDF, 18 ноября 2014).
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Другие прокламации, поощряющие осуществление терактов

Справа: окровавленный нож с лезвием в форме очертаний Иерусалима, сверху подпись:
«Иерусалим и его люди, кровавая революция» (PALDF, 19 ноября 2014). Слева: прокламация
с автоматом, собранным из ножей. Снизу подпись: «Герой, готовь свое оружие» (PALDF, 19
ноября 2014).

Справа: палестинец в маске защищает мечеть Аль-Акса и Купол скалы с помощью пращи.
Снизу подпись: «Вставай на интифаду, вставай против оккупации. Огонь революции не
погаснет до независимости». Слева: прокламация с изображением сжатого кулака,
раскрашенного в цвета палестинского флага; рука колет ножом звезду Давида; люди в
масках держат топор, палестинец в черном пальцами показывает букву V. Подпись к
прокламации: «Революция ножей». Справа сверху - символ ХАМАСа. (PALDF, 8 ноября 2014).
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Справа: Храмовая гора в виде установки для запуска холодного оружия - камней, ножей,
обуви.
Слева: прокламация с изображением пращи, закрепленной на ножах и автомобиле. Подпись:
«Сионистским оккупантам» (PALDF, 19 ноября 2014).

Прокламация, опубликованная после попытки теракта: рука держит отвертку. Подпись: «Мы
будет сопротивляться всем, что у нас есть» (PALDF, 19 ноября 2014).
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Справа: прокламация с изображением руки с ножом, с которого капает кровь. Рукоятка ножа
в форме мечети Аль-Акса. Сверху подпись: «Аль-Акса - красная черта» (PALDF, 11 ноября
2014). Слева: прокламация с изображением ножа в форме карты Эрец-Исраэль (без
Голанских высот). Сверху надпись: «Акции с ножами на Западном берегу и в (Тель-Авиве)...»
(PALDF, 11 ноября 2014).

Справа: автомат со стволом в форме автомобиля. Подпись: «Сопротивляйся, даже с
помощью своего автомобиля» (PALDF, 7 ноября 2014). Слева: прокламация с изображением
человека, ведущего автомобиль, врезающийся в солдат. В зеркале можно видеть отражение
Ибрагима Акари. Слева подпись: «Дави за Иерусалим» (PALDF, 8 ноября 2014).
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