Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(25 ноября – 1 декабря 2015 г.)

Призывы к продолжению волны террора наряду с попытками стабилизировать ситуацию на местности.
Справа: листовка, опубликованная на странице Фейсбук организации ХАМАС в г. Наблус, призывающая к
продолжению совершения транспортных терактов. Текст на арабском языке: "Убегай, красавчик … (это) не
твоя земля. Сопротивляйся, о, сын Иерусалима. Сопротивляйся, о, сын Западного берега. Дави машиной
сионистов" (страница Фейсбук организации ХАМАС в г. Наблус, 28 ноября 2015 г.). Слева: указания от
имени главы управление образования в округе Рамалла директорам правительственных школ,
призывающие их придерживаться учебного распорядка учеников в школах, и препятствовать их выводу
на "национальные действия" без получения официального разрешения (страница Фейсбук управление
образования в округе Рамалла, 24 ноября 2015 г.)

Основные пункты документа
 И на этой неделе волна палестинского террора продолжалась в полном объеме. Были
совершены теракты в различных районах Иудеи, Самарии и Иерусалима. В основном это
были теракты с применением холодного оружия, но также было совершено и несколько
транспортных терактов. Они совершались одиночными террористами, не связанными с
террористическими организациями, на основании личного решения.
 На этой неделе выделялись несколько случаев совершения терактов террористами,
личный профиль которых отличается от обычного. Среди исполнителей терактов было
несколько террористов в возрасте свыше 30 лет, женатых, имеющих историю
преступлений против безопасности Израиля. Мы считаем, что необходимо следить за
развитием и значением данного явления.
 На этой неделе мы заметили несколько случаев, когда палестинцы (не имеющие
отношения к политическому руководству) предпринимали попытки "успокоить"
палестинскую молодежь. Глава управления образования в округе Рамалла отдал
директорам школ официальное распоряжение не допускать вывода учеников на
"национальные действия" в течении учебного времени. Губернатор округа Наблус также
опубликовал на своей странице Фейсбук обращение к родителям, призывающее их
беречь своих детей и предотвращать бессмысленные смерти. На данном этапе подобные
призывы являются исключением в море подстрекательства, заливающем палестинскую
политику и общество.
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Иерусалим, Иудея и Самария
Теракты и попытки терактов на текущей неделе
 1-го декабря 2015 г. – теракт с применением холодного оружия: в

утренние часы палестинец пытался напасть с холодным оружием на
израильского гражданина на перекрестке Гуш Эцион. Израильтянин получил
легкое ранение, оказавшись на линии огня, открытого в направлении
террориста. Террорист был застрелен. В палестинских СМИ сообщили, что
террорист, совершивший этот теракт – Мамун Раед Мухаммад Аль Хатиб, 16
лет, из деревни Аль Доха (расположенной к западу от г. Вифлеем). Он был
учеником 11-го класса средней школы для юношей в деревне Бейт Сахур
(страница Фейсбук QUDSN, 1 декабря 2015 г.).

Справа: место совершения теракта на перекрестке Гуш Эцион. Слева: совершивший теракт
террорист (страница Фейсбук QUDSN, 1 декабря 2015 г.)

 1-го декабря 2015 г. – теракт с применением холодного оружия:

палестинская женщина пыталась напасть на офицера Армии Обороны Израиля
с киркой, возле деревни Анбата в Самарии. Офицер выстрелил в нее, она была
ранена и позднее скончалась. Террористка – Марам Рамаз Хасуна, 20 лет, из
деревни Рафида (расположенной к западу от г. Наблус), единственная дочь в
семье, студентка факультета английского языка в университет Аль Наджах в г.
Наблус. Хасуна была арестована 30-го ноября 2015 г., после того, как она
стреляла сигнальными ракетами и пыталась напасть с холодным
оружием на солдата, на блокпосте, расположенном к востоку от г. Туль
Карем. При попытке солдат задержать ее она выхватила нож и пыталась

170-15

3
ударить им одного из бойцов. Солдат не пострадал. Она была досрочно
освобождена из тюрьмы "а-Шарон" 21-го мая 2014 г., отбыв полгода тюремного
заключения, под залог в сумме 5000 шекелей (сеть "Кнан пресса", страница
Фейсбук "Кудс нет", страница Фейсбук "Шааб", 1 декабря 2015 г.).
 29-го ноября 2015 г. – в утренние часы женщина была ранена в спину

холодным оружием, возле автобусной остановки на ул. Шамгар в Иерусалиме.
Состояние раненой, иностранной гражданки, оценивается от легкого до
среднего. Террорист скрылся с места преступления, но был задержан после
преследования. Террористу 17 лет, он работал на расположенном поблизости
строительном

объекте.

Вместе

с

ним

полиция

задержала

еще

двух

палестинцев, нелегально находившихся на территории Израиля.
 29-го ноября 2015 г. – теракт с применением холодного оружия: боец

Пограничной стражи был ранен холодным оружием на улице а-Гай в Старом
городе Иерусалима. Террорист, из г. Наблус, находившийся на территории
Израиля нелегально, был застрелен на месте. Боец получил легкое ранение.
Террорист прибыл из района ворот Наблус на улицу а-Гай, где заметил двух
бойцов Пограничной стражи, патрулирующих район. Он выхватил нож и ударил
одного из бойцов в шею. Бойцы уничтожили нападавшего. При обыске на его
теле был найден еще один нож. В палестинских СМИ сообщили, что террорист,
совершивший этот теракт – Басим Абед Аль Рахман Мустафа Салах, 38 лет,
из г. Наблус, женатый, не имевший детей. Он работал портным. Как
сообщают источники в палестинских силовых структурах, он страдал от
проблем социального и душевного характера ("Аль Кудс", "Хада ньюз", 29
ноября 2015 г.). организация ХАМАС опубликовала траурное сообщение
(страница Фейсбук организации ХАМАС в г. Наблус, 29 ноября 2015 г.).
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Траурное сообщение, опубликованное организацией ХАМАС (страница Фейсбук
организации ХАМАС в г. Наблус, 29 ноября 2015 г.)

 27-го ноября 2015 г. – теракт с применением холодного оружия: боец

Пограничной стражи получил ранения от легкой до средней степени тяжести
холодным оружием на бульваре а-Гаатон, неподалеку от центральной
автобусной станции в г. Нагария. Происшествие расследуется, в полиции не
отрицают вероятности того, что речь идет о теракте на националистической
почве. Террорист сбежал с места преступления. Позднее был задержан
подозреваемый, 16 лет, житель одного из населенных пунктов севера страны,
который заявил, что перед происшествием у него завязался спор с бойцом.
Точные обстоятельства происшествия пока не ясны.
 27-го ноября 2015 г. – транспортный теракт: на шоссе, соединяющем

округ Гуш Эцион и поселение Кирьят Арба, на въезде в лагерь беженцев Бейт
Умар. Солдаты, находившиеся на месте, застрелили террориста. 6 солдат
были ранены, двое получили ранения средней степени тяжести, а остальные –
легкие

ранения.

Солдаты

несли

охрану

главной

трассы,

с

целью

предотвращения беспорядков. Когда они двигались по ответвлению дороги, к
ним на высокой скорости приблизился автомобиль и врезался в них. Бойцы
произвели несколько выстрелов в направлении террориста и уничтожили его.
Уничтоженный террорист – Умар Арафат Иса Аль Заакик, 19 лет, из деревни
Бейт Умар. Сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, Хусам Бадран,
приветствовал совершение этого транспортного теракта. Организация ФАТХ
опубликовала траурное сообщение о смерти террориста и вывесила плакат на
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доме его семьи (страница Фейсбук "Газа Алан", организация ХАМАС, страница
Фейсбук села Бейт Умар, 27 ноября 2015 г.).
 27-го ноября 2015 г. – комбинированный транспортный теракт с

применением холодного оружия: два солдата получили ранения легкой и
средней степени тяжести на перекрестке Кфар Адумим. Ехавший в автомобиле
на высокой скорости террорист врезался в солдат, стоявших на автобусной
остановке. Когда они были отброшены в сторону, он выскочил из машины с
ножом в руке, но был застрелен находившимся рядом добровольным
сотрудником поисково-спасательного подразделения. Уничтоженный террорист
– Фади Мухаммад Аль Хадиб, 30 лет, из деревни Аль Арура. Брат террориста,
Шади Аль Хадиб, совершил транспортный теракт на том же месте, 22-го
ноября 2015 г., и был застрелен. Оба брата были сиротами с раннего детства и
воспитывались в сиротском приюте. Судя по всему, Фади Аль Хадиб вел
строгий мусульманский образ жизни. Он был женат и имел двух сыновей.
Работал в деревенской лавке. По словам жены, он не состоял в какой-либо
политической структуре. По словам его дяди, в прошлом он работал на заводах
в Израиле. Ни у него, ни у его брата не было истории преступлений против
безопасности Израиля (страница Фейсбук исламского блока – г. Наблус, 27
ноября 2015 г.; телеканал "Аль Джазира", 27 ноября 2015 г.).
 Организация ХАМАС опубликовала траурное сообщение. Хусам Бадран,

сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, приветствовал совершение этого
теракта, ставшего причиной ранений израильских солдат и офицеров. По его
словам,

подобные

"героические

поступки"

демонстрируют

намерения

палестинского народа продолжать интифаду. Он также выразил свою высокую
оценку шахидов, "прославляющих палестинский народ", и призвал продолжать
совершать "акты героизма" (интернет-сайт организации ХАМАС, 27 ноября
2015 г.).
 26-го ноября 2015 г. – теракт с применением холодного оружия:

террорист пытался совершить теракт с применением холодного оружия на
перекрестке Тапуах. Автомобиль, въехавший на перекресток, остановился
вблизи поста бойцов Пограничной стражи. Террорист вышел из автомобиля и
побежал в направлении бойцов с ножом в руке. Бойцы застрелили его. Никто из
них не пострадал. Уничтоженный террорист – Самер Хасан Аль Сириси, 51
года, женат, отец 4 детей. Судя по всему, не имел постоянной работы.
Организация ХАМАС опубликовала траурное сообщение. По словам жены

170-15

6
террориста, он не был членом какой-либо организации (интернет-сайт Walla, 26
ноября 2015 г.; страница Фейсбук исламского движения – г. Дженин, агентство
новостей САФА, 26 ноября 2015 г.).

Траурное сообщение, опубликованное организацией ХАМАС, о смерти Сириси (страница
Фейсбук исламского движения в г. Дженин, 26 ноября 2015 г.)

 25-го ноября 2015 г. – теракт с применением холодного оружия:

террорист напал с холодным оружием на солдата Армии Обороны Израиля и
нанес ему тяжелое ранение, на въезде в лагерь беженцев Аль Фуар
(находящийся к северу от поселения Кирьят Арба), на блокпосте Армии
Обороны

Израиля.

палестинцев.

Другие

Теракт

был

солдаты,

совершен

в ходе

находившиеся

на

обычного

блокпосте,

досмотра
произвели

несколько выстрелов в направлении террориста. Он получил ранение
критической степени тяжести, от которого позднее скончался. Уничтоженный
террорист – Мухаммад Исмаил Аль Шубаки, 20 лет, из лагеря беженцев Аль
Фуар.
 Мухаммад

Аль Шубаки изучал графический дизайн в палестинском

техническом колледже – Аль Аруб. На своей странице Фейсбук он называл
себя "Мухаммад Аль Шубаки (шахид в списке ожидания)". Примерно за
полчаса до совершения теракта он разместил заметку, в которой написал:
"Почет тебе, дорогая родина … почет тебе, мечеть Аль Акса … почет вам, наши
шахиды … молодежь родины". Его двоюродный брат был освобожден из
тюрьмы за день до совершения теракта. На своих страницах Фейсбук он
размещал заметки, призывающие к восстанию и террору. Судя по всему, он
работал в ресторане вместе с Фаруком Садаром (совершившим теракт 28-го
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октября 2015 г.), и выражал сожаление о его смерти. Организации ХАМАС и
ФАТХ опубликовали траурные сообщения о смерти Аль Шубаки, хотя похоже на
то, что он не был членом какой-либо организации (страница Фейсбук
исламского движения в г. Хеврон, 25 ноября 2015 г.; страница Фейсбук лагеря
беженцев Аль Фуар, 25 ноября 2015 г.; страница Фейсбук Мухаммада Аль
Шубаки; страница Фейсбук организации ФАТХ в лагере беженцев Аль Фуар, 25
ноября 2015 г.).

Справа: траурная листовка, опубликованная организацией ХАМАС – г. Хеврон, о смерти
Аль Шубаки (страница Фейсбук исламского движения в г. Хеврон, 25 ноября 2015 г.). Слева
вверху: заметка, опубликованная Аль Шубаки примерно за полчаса до совершения
теракта, в которой он написал: "почет тебе, дорогая родина … почет тебе, мечеть Аль Акса
… почет вам, наши шахиды … молодежь родины" (страница Фейсбук Мухаммада Аль
Шубаки). Слева внизу: Мухаммад Аль Шубаки (страница Фейсбук лагеря беженцев Аль
Фуар, 25 ноября 2015 г.)

 Параллельно

с

терактами,

продолжались

демонстрации,

марши

протеста, беспорядки, метание камней, бутылок с зажигательной смесью
и взрывных устройств кустарного изготовления, в разных районах Иудеи и
Самарии и в Иерусалиме. В нескольких местах в Иудее и Самарии были
проведены демонстрации членной семей, с требованием вернуть им тела
уничтоженных террористов, находящиеся в Израиле. Далее будут перечислены
некоторые события:
 1-го декабря 2015 г. – на перекрестке Эфрат (к северу от г. Вифлеем)
была задержана палестинская женщина, вызвавшая подозрения. В ее
личных вещах был обнаружен большой нож.
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 29-го октября 2015 г. – в ходе действий сил безопасности Израиля в
деревне Ябед (северо-западная часть Самарии) в направлении бойцов
было брошено несколько взрывных устройств кустарного изготовления,
разорвавшихся неподалеку от них. Пострадавших и ущерба технике не
было (страница Фейсбук MivzakLive, 29 ноября 2015 г.).
 29-го ноября 2015 г. – 3 взрывных устройства кустарного изготовления
были брошены в направлении поста охраны Пограничной стражи,
расположенного возле могилы праматери Рахель. Пострадавших не было
(страница Фейсбук MivzakLive, 29 ноября 2015 г.).

 29-го ноября 2015 г. – 10 бутылок с зажигательной смесью было брошено
в направлении бойцов Пограничной стражи в иерусалимском квартале
Рас Аль Амуд. Пострадавших не было. Было произведено несколько
выстрелов в направлении метателей, скрывавших лица под масками
(страница Фейсбук полиции Израиля, 29 ноября 2015 г.). В палестинских
СМИ появились сообщения об убитом палестинце по имени Иман Самих
Аль Абаси, 17 лет. Аль Абаси – освобожденный заключенный,
отбывавший в Израиле тюремное заключение сроком в полтора года за

нападение на израильтянина с холодным оружием возле ворот
Наблус. После освобождения он содержался под домашним
арестом в течении 10 месяцев, и лишь в последнее время
домашний арест, наложенный на него, был отменен (страница
Фейсбук QUDSN, 29 ноября 2015 г.). Организация ХАМАС
опубликовала траурное сообщение (страница Фейсбук организации
ХАМАС в г. Наблус, 29 ноября 2015 г.).
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Иман Самих Аль Абаси с флагом организации ФАТХ, в день освобождения из тюремного
заключения в Израиле (страница Фейсбук QUDSN, 29 ноября 2015 г.)

 29-го ноября 2015 г. – палестинцы бросали камни в направлении
израильских автомобилей на шоссе Атарот, вблизи квартала Рамот в
Иерусалиме. Два человека получили легкие ранения. 4 автомобиля
получили повреждения (страница Фейсбук MivzakLive, 29 ноября 2015 г.).
 28-го ноября 2015 г. – израильский автомобиль был забросан камнями на
шоссе Ткоа. Пострадавших не было. Заднее стекло автомобиля было
серьезно повреждено (страница Фейсбук MivzakLive, 28 ноября 2015 г.).

Израильский автомобиль, пострадавший от метания камней возле поселения Ткоа (фото:
отдел безопасности округа Гуш Эцион, 28 ноября 2015 г.)
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 28-го ноября 2015 г. – взрывное устройство кустарного изготовления
было брошено вблизи заправочной станции, расположенной неподалеку
от деревни Исаувия. Пострадавших не было. Вызванный на место
происшествия полицейский сапер проверил и обезвредил остатки
взрывного устройства (страница Фейсбук MivzakLive, 28 ноября 2015 г.).
 26-го ноября 2015 г. – в ходе действий сил безопасности Израиля в
деревне Катна было задержано несколько лиц, находящихся в розыске.
Кроме того, в доме одного из жителей деревни было обнаружено большое
количество военного снаряжения, в том числе боеприпасы, бинокли, ножи,
военная форм и другое снаряжение, принадлежащее Армии обороны
Израиля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 26 ноября 2015 г.).
 26-го ноября 2015 г., поблизости от комплекса баз армейского корпуса
Иудея и Самария (район поселения бейт Эль) был задержан палестинец,
житель деревни Джилазун, имевший при себе нож.
 26-го ноября 2015 г. – две бутылки с зажигательной смесью были
брошены в направлении израильских автомобилей на шоссе № 443,
ведущем в Иерусалим. Водитель одного из автомобилей получил ранение
(страница Фейсбук MivzakLive, 26 ноября 2015 г.).
 25-го ноября 2015 г. – неподалеку от пещеры Махпела в г. Хеврон
звучала стрельба. Пострадавших не было. Стрелки не были обнаружены.

Одобрение актов террора
 В социальных сетях была распространена листовка, от имени "Батальонов

мучеников мечети Аль Акса", призывающая молодежь г. Наблус воссать и
совершать теракты, в основном теракты одиночек, вне зависимости от их
политических позиций. Кроме того, в листовке содержится призыв к
молодежи г. Наблус, вставать, выполнять завет по ведению джихада и воевать
против врага.
 В речи, которую произнес Исмаил Хания, зам. главы политического бюро

организации ХАМАС, на съезде палестинских ученых, он заявил, что
"иерусалимская интифада" еще не достигла своего пика. По его словам,
она сумела нанести ущерб сдерживающим возможностям Израиля. Он призвал
приложить все усилия и вернуть "сопротивлению" его важное значение
(интернет-сайт организации ХАМАС, 28 ноября 2015 г.).
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Борьба против подстрекательства
 Силы

безопасности

Израиля

закрыли,

29-го

ноября

2015

г.,

радиостанцию "Дрим", расположенную в г. Хеврон (которая, по словам ее
директора, является третьей среди наиболее крупных в г. Хеврон), по
обвинению в ведении трансляций подстрекательского содержания. Это уже
третья радиостанция, закрываемая силами безопасности Израиля в г. Хеврон в
течении последних двух месяцев (ранее были закрыты радиостанции "Аль
Хария" и "Аль Халиль"). В социальных сетях сообщалось, что другие
радиостанции получили предупредительные письма, и что директора станции
ONE в г. Хеврон и станции "Нас" в г. Дженин приняли решение временно
прекратить трансляцию националистических песен, чтобы избежать закрытия
своих станций.
 В

палестинских СМИ сообщалось, что силы безопасности Израиля

конфисковали техническое оборудование радиостанции "Дрим" и вручили ее
сотрудникам ордер на запрет трансляции сроком на 6 месяцев, основанный на
том, что содержание трансляций радиостанции подстрекает к насилию. Талеб
Джабари, директор станции, заявил, что это – "акт пиратства", и что они
требуют от Палестинской Автономии предпринять немедленные действия по
предотвращению закрытия местных радиостанций (агентство новостей МААН,
29 ноября 2015 г.).
Радиостанция "Дрим" в г. Хеврон была основана в 2004 г. и получила
разрешение на ведение своей деятельности от властей Палестинской
Автономии (газета "Аль Араби Аль Джадид", 29 ноября 2015 г.). И после своего
закрытия она продолжает управлять своим интернет-сайтом и своей
официальной страницей Фейсбук, для освещения событий и текущих
сообщений (страница Фейсбук радиостанции "Дерим" в г. Хеврон, 30 ноября
2015 г.).
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Справа: директор радиостанции "Дрим" в г. Хеврон показывает врученный ему ордер на
закрытие станции (интернет-сайт Инак, 29 ноября 2015 г.). Слева: скриншот входа на
страницу Фейсбук радиостанции "Дрим", после ее закрытия (страница Фейсбук
радиостанции "Дрим" в г. Хеврон, 30 ноября 2015 г.)

Отзывы
 Палестинское министерство связи заявило, что оно намерено подать

срочную жалобу в Совет Безопасности ООН, через соответствующие каналы.
По словам представителя министерства, оно будет продолжать оказывать
поддержку журналистам и органам СМИ, занимающимся распространением
голоса свободы (интернет-сайт организации ФАТХ, 29 ноября 2015 г.).
 Далее будут приведены еще некоторые отзывы на закрытие радиостанции:

 Ихаб Бесисо, сотрудник пресс-службы правительства национального
согласия,

осудил

закрытие

станции.

По

его

словам,

закрытие

радиостанций является одним из звеньев в "цепи вредительств" Израиля,
противоречащих международным конвенциям и соглашениям. Он заявил,
что

"власти

оккупации"

поставили

перед

собой

цель

закрывать

палестинские СМИ, чтобы подавить свободу слова, предотвратить
обнародование правды и помешать проведению палестинского нарратива
(газета "Аль Раи Аль Палестиния", 29 ноября 2015 г.).
 Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,
что закрытие радиостанции – это "преступление", направленное на
сокрытие действительности и создание помех для палестинских СМИ
выполнять свою работу и осуждать преступления Израиля. Он заявил, что
организация ХАМАС поддерживает радиостанцию "Дрим" (интернет-сайт
организации ХАМАС, 29 ноября 2015 г.).
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Попытки успокоить палестинскую молодежь
 На фоне волны терактов последних месяцев, многие из исполнителей

которых – подростки и молодые люди, в последнее время звучат и голоса,
призывающие родителей и образовательные заведения взять на себя
ответственность и не позволять этим подросткам совершать теракты
либо принимать участие в столкновениях с силами безопасности
Израиля. Далее будут приведены несколько примеров:
 Айюб Элиан, глава управления образования в округе Рамалла, издал
официальное указание, адресованное директорам правительственных
школ в округе Рамалла, предписывающее им соблюдать учебный
распорядок учеников в школах. Им также предписывается предотвращать
вывод

учеников

на

"национальные

действия"

без

получения

официального разрешения на это. В соответствии с данным указанием,
участие учеников в подобных действиях разрешается только после 13:00
ч.,

по

завершении

учебного

дня

(страница

Фейсбук

управления

начали

кампанию,

образования в округе Рамалла, 24 ноября 2015 г.).
 Несколько

журналистов

из

г.

Рамалла

призывающую прекратить "посылать детей на смерть". Кампания
ведется под лидерством нескольких известных журналистов, среди
которых – Фади Аль Арури и Ихаб Аль Джарари. Эта инициатива
возникла на фоне свидетельств журналистов, которые видели, что
участники беспорядков – это ученики, которые приходят на демонстрации
со школьными ранцами и вступают в столкновения с бойцами сил
безопасности Израиля. В рамках кампании эти журналисты публиковали
на своих страницах Фейсбук заметки, в которых подчеркивали, что они
хотят видеть детей за партами, и что только путем учебы и образования
эти дети смогут принести пользу палестинскому народу. По их словам,
"наших детей казнят, а мы хлопаем в ладоши". Эти журналисты
обращаются к родителям и к учебным заведениям с требованием взять на
себя ответственность за детей.
 Акрам Аль Раджуб, губернатор округа Наблус, опубликовал на своей
страницу Фейсбук призыв, обращенный к родителям, беречь своих детей
и не допускать совершения ими шагов, связанных с бессмысленным
риском для жизни. Он отметил, что необходимо делать различие между
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"сопротивлением" и бесполезным принесением в жертву жизней детей.
Он также заявил, что "оккупация получает удовольствие от убийства
наших детей, и она не хочет видеть их преуспевающими в жизни".

Заметка Акрама аль Раджуба, призывающая родителей беречь своих детей (страница
Фейсбук Акрама Аль Раджуба, 27 ноября 2015 г.)

 В статье, вышедшей из-под пера журналиста Акрама Аль Джарири,
под заголовком "Я хочу видеть своих детей вокруг себя", он выступает с
критикой явления прославления имен детей, убитых в ходе совершения
акций террора. По его словам, палестинские дети гибнут зря. Он не
желает победы, а только просит оставить детям их детство, поскольку они
еще далеки от смерти (радио FM24, 25 ноября 2015 г.).

Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля
 В течении этой недели не было зарегистрировано падений ракетных

снарядов или минометных мин на территории Израиля.
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Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2014- 2015)1

2497

1392

0 3 18 6 50 9 2 52

1

0

1 0

2
2
0 1 1 4 4

7 3 0

נובמבר
דצמבר
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль*
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1

* В эти данные включены и три ракетных снаряда, запущенные в июле с полуострова
Синай в направлении западной части пустыни Негев, боевиками филиала организации
ИГИЛ на полуострове Синай

Распределение падений ракетных снарядов в
южных районах Израиля по годам2
3852

974

783

1159 925
158

103

375

787

845
39

373

24

Три из ракетных снарядов, упавших на территории Израиля в 2015 г., были запущены с
территории полуострова Синай , боевиками филиала организации ИГИЛ на полуострове
Синай

1
2

Верно на 1-е декабря 2015 г. Эти статистические данные не включают минометных обстрелов
и неудачных запусков ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
Эти данные не включают минометных обстрелов. Кроме того, в них не включены ракетные
снаряды, упавшие на территории сектора Газа
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Демонстрации с применением насилия и теракты
вблизи пограничного забора
 В секторе Газа продолжались демонстрации с применением насилия

вблизи пограничного забора, в знак солидарности с событиями в Иудее,
Самарии и Иерусалиме. Вместе с тем, у нас складывается впечатление, что
имеет

место

определенное

снижение

числа

участников

подобных

демонстраций. В выходные дни демонстрации проходили в четырех основных
очагах: в районе КПП "Эрез", кварталов Сейджаийя и Аль Буридж, и в районе г.
Хан Юнес. Поступили сообщения о том, что несколько палестинцев пострадали
в ходе этих демонстраций.

Палестинцы в ходе столкновений с бойцами сил безопасности Израиля, на границе
сектора Газа (страница Фейсбук "Газа Алан", 27 ноября 2015 г.)

КПП "Рафиах"


Продолжаются

усилия,

направленную

на

выработку

постоянной

договоренности об открытии КПП "Рафиах", сопровождаемые борьбой между
представителями Палестинской Автономии и организации ХАМАС за контроль
над КПП. По словам Амина Макбуля, секретаря революционного совета
организации ФАТХ, было выработано новое направление для урегулирования
возобновления работы КПП "Рафиах" на временной основе. По его словам,
теперь остался еще один этап достижения договоренностей с организацией
ХАМАС на данную тему. Он подчеркнул, что новый вариант включает в себя
занятие всех КПП людьми Палестинской Автономии (агентство новостей
СМА, 26 ноября 2015 г.).
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Аази Хамад, высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил, что

организация поддерживает любые соглашения или договоренности, которые
приведут к открытию КПП "Рафиах" на постоянной основе. По его словам,
организация ХАМАС готова сотрудничать с любой позицией, касающейся
возобновления работы КПП (интернет-сайт организации ХАМАС, 30 ноября
2015 г.).

Обвал почвы на границе в районе г. Рафиах в
результате затопления с египетской стороны


Источники в секторе Газа сообщили о широкомасштабных обвалах

почвы на границе в районе г. Рафиах, в результате продолжения
выполнения египетского плана по затоплению района расположения тоннелей.
Сообщается, что обвалы происходят в основном напротив квартала Аль Салам,
расположенного к западу от КПП "Рафиах". Еще отмечалось, что затопления
привели

к

проходящего

обвалу
вдоль

значительных
границы

и

участков

асфальтированного

используемого

силовыми

шоссе,

структурами

организации ХАМАС для патрулирования. В результате этого часть шоссе была
закрыта для движения, из опасений за жизнь боевиков (агентство новостей
САФА,

25

ноября

2015

г.).

Усама

Абу

Накира,

директор

отдела

здравоохранения в мэрии г. Рафиах, заявил, что затопление приводит обвалам
почвы и к росту уровня содержания соли в некоторых из водяных скважин,
расположенных вдоль границы (газета "Дения Аль Ватан", 28 ноября 2015 г.).

Обвалы почвы на границей с Египтом в районе г. Рафиах, в результате затопления,
ведущегося египетской армией (страница Фейсбук PALDF, 25 ноября 2015 г.)
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Восстановление сектора Газа


Журналистское расследование в газете "Палестин", принадлежащей

организации ХАМАС, под заголовком "Распределение цемента … из жителей
выжимают последнее ради увеличения прибылей" обвиняет владельцев
складов, предназначенных для распределения цемента, в эксплуатации и
шантаже жителей, имеющих право на получение цемента, в рамках
процесса восстановления сектора. Как говорится в статье, владельцы складов
цемента в секторе Газа пытаются уговаривать жителей, имеющих право на его
получение, позволить им продавать цемент, выделенный на их имя, по двойной
цене на черном рынке, и за это обещают выделить им часть прибыли. В свете
данного явления Амад Аль баз, зам. ген. директора министерства экономики,
сообщил, что, с целью искоренения данного явления, его министерство вскоре
сообщит об изменениях в системе распределения цемента (газета "Палестин",
25 ноября 2015 г.).

Отношения между организацией ХАМАС и
салафитскими группировками в секторе Газа


Организация ХАМАС освободила 20 салафитских джихадистских боевиков,

которых она держала под стражей в своих тюрьмах в секторе Газа (страница
Фейсбук объединения членов семей арестованных салафитов, 26 ноября 2015
г.). Возможной причиной освобождения заключенных могут быть опасения
перед растущей силой организации ИГИЛ в секторе Газа. В последнее время
были опубликованы отчеты, указывающие на рост влияния организации ИГИЛ,
представляемой в секторе Газа салафитским течением. Возможно даже, что
организация ХАМАС, испытывающая серьезные опасения в свете данного
явления, приняла решение совершить жест доброй воли, чтобы снизить
напряженность между сторонами ("Пал пресс", 30 ноября 2015 г.). В то же
время сообщается, что организация ХАМАС не освободила Абу Аль Забира
Абу Румию, радикального боевика, несущего ответственность за совершение
терактов против Израиля, что, с точки зрения организации ХАМАС, причинило
вред национальным интересам ("Пал пресс", 30 ноября 2015 г.).
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Центр "Абен Тимия", бюро пропаганды салафитского течения в секторе

Газа, сообщило, что силовые структуры организации ХАМАС принудили членов
семей арестованных, обвиняемых в запусках ракетных снарядов в направлении
территории Израиля, подписать договор о выплате компенсаций владельцам
домов и укрепленных позиций военного крыла организации ХАМАС, которые
пострадали в результате ударов Израиля, нанесенных в ответ на ракетные
обстрелы. Айад Аль Базам, сотрудник пресс-службы министерства внутренних
дел в секторе Газа, отрицал подобные утверждения, и заявил, что организация
ХАМАС не содержит под стражей арестованных, обвиняемых в запуске
ракетных снарядов ("Кудс ньюз", 30 ноября 2015 г.).

Палестинская Автономия
Рукопожатие Биньямина Нетанияху и Махмуда
Аббаса на конференции в Париже


Палестинские СМИ широко освещали в своих сообщениях рукопожатие

главы правительства Израиля, Биньямина Нетанияху, и председателя
Палестинской Автономии Махмуда Аббаса, в ходе заседания конференции по
вопросам климата, проходящей в эти дни в Париже. В палестинских СМИ
отмечалось, что это первый случай за последние 5 лет, когда Нетанияху пожал
руку Махмуда Аббаса. Кроме того, оба были сфотографированы стоящими
один возле другого (QUDSN, 30 ноября 2015 г.).


В ходе речи, которую Махмуд Аббас произнес перед участниками

конференции, он призвал не тратить время и воспользоваться последним
шансом на осуществление решения по принципу двух государств, чтобы
превратить мир с Израилем в реальный факт. По его словам, рука палестинцев
протянута к справедливому и действительному миру с их соседями. Вместе с
тем, он добавил, что палестинский народ не готов смириться с существующей
ситуацией и не станет продолжать жить " в тени оккупации и поселений".
Махмуд Аббас обратился к международному сообществу с требованием
расширить

его

участие

во

имя

достижения

мира,

в

соответствии

с

предложениями, содержащимися во французской инициативе, подчеркивая, что
палестинцы не согласятся на временные и частичные решения. Махмуд Аббас
также воспользовался этой сценой для того, чтобы осудить Израиль за то, что
он нарушает, по его словам, нормы международного права в области защиты
окружающей

среды,

путем

захвата

палестинских

природных

ресурсов,

170-15

20
выкорчевывания деревьев, загрязнения подземных вод и сброса отходов на
территориях Автономии (QUDSN, 30 ноября 2015 г.).

Премьер-министр правительства Израиля, Биньямин Нетанияху, пожимает руку Махмуда
Аббаса, в ходе конференции по вопросам климата в Париже (QUDSN, 30 ноября 2015 г.)

Встреча Махмуда Аббаса с Джоном Керри


24-го ноября 2015 г. гос. секретарь США, Джон Керри, прибыл с

однодневным визитом, в ходе которого он встречался с главой правительства
Израиля, Биньямином Нетанияху, и с председателем Палестинской Автономии,
Махмудом Аббасом. В Палестинской Автономии заявили, что визит Керри
стал разочарованием. По словам Саиба Ариката, секретаря исполнительного
комитета ООП, в ходе встречи не было представлено каких-либо новых
американских предложений либо инициатив. По его словам, Махмуд Аббас
обсуждал с Джоном Керри вопрос, кто ведет террористическую деятельность в
регионе, палестинцы или израильтяне, и отметил, что в данном вопросе между
палестинцами и американцами существуют глубокие разногласия. Саиб Арикат,
ген. секретарь исполнительного комитета ООП, отметил, что, если США хотят
уничтожить мировой террор и организацию ИГИЛ, они должны прежде всего
"осушить болото израильской оккупации" (радио "Цут Палестин", 26 ноября
2015 г.).
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Махмуд Аббас встречается, в своей канцелярии в г. Рамалла, с гос. секретарем США
Джоном Керри (агентство новостей ВАФА, 24 ноября 2015 г.)

Палестинская Автономия на международной арене


В ходе речи, которую Саиб Арикат произнес при открытии форума,

обсуждающего роль СМИ в освещении конфликта, и прошедшего в г. Рамалла,
он

заявил,

что

ожидается,

что

в

ближайшее

время

палестинское

руководство подаст в Совет Безопасности ООН 4 дела, имеющих
отношение к конфликту с Израилем. По его словам, эти дела посвящены
проектам резолюций, связанных с получением палестинцами полноправного
членства в ООН, с израильскими поселениями, с Иерусалимом и с "террором
поселенцев".

Ограничения на деятельность телеканала "Аль
Акса" в Иудее и Самарии


Телеканал "Аль Акса", принадлежащий организации ХАМАС, сообщил, что

силовые структуры Палестинской Автономии вызвали на допросы работников
трансляционной компании, заключившей договор с телеканалом, и запретили
им сотрудничать с ним. В дополнение к этому, телеканал также сообщил, что
он пытался наладить сотрудничество с другими трансляционными компаниями,
однако, к своему большому удивлению, получил от них отрицательные ответы.
Это произошло после того, как силовые структуры Палестинской Автономии
предостерегли остальные компании от сотрудничества с телеканалом ("Аль
Раселла.нет", 26 ноября 2015 г.).
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Ограничения,

введенные

силовыми

структурами

Палестинской

Автономии на трансляции телеканала, вызвали острую критику со
стороны лидеров организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине".
Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, осудил
Палестинскую Автономию за то, что она запретила сотрудникам телеканала
"Аль Акса" работать в Иудее и Самарии, мешая им действовать "в поддержку
иерусалимской интифады". Он обратился к Махмуду Аббасу и к Рами Хамдалле
с призывом принять на себя ответственность и положить конец этим
преступлениям (интернет-сайт организации ХАМАС, 28 ноября 2015 г.).

Опрос общественного мнения


Центр статистики и изучения общественного мнения в университете Аль

Наджах в г. Шхем провел, 20-22 ноября 2015 г., разноплановый опрос 1363
респондентов в возрасте 18 лет и старше. 863 из опрошенных – жители Иудеи
и Самарии, а 500 – из сектора Газа. Далее будут приведены основные
результаты:
 52.2 % опрошенных называют последние события "интифадой". 43.7 %
считают, что речь идет о "пробуждении народа".
 89.9 % убеждены в том, что правительство Израиля и Армия Обороны
Израиля провоцируют поселенцев на причинение вреда палестинским
жителям.
 89 % считают, что в случае, если будут продолжаться оскорбления мечети
Аль Акса, это послужит катализатором для начала новой палестинской
интифады.
 46.9 % поддерживают идею расформирования Палестинской Автономии и
слияния ее учреждений с органами ООП.
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Пропагандистская борьба: поддержка волны
террора в палестинских СМИ


Организация

ХАМАС

продолжает

публиковать,

на

своих

страницах

Фейсбук, листовки и заметки, призывающие к совершению транспортных
терактов, продолжению насилия и метания камней. В одной из заметок,
размещенных на официальной странице Фейсбук организации, была помещена
фотография магазина одежды в секторе Газа, на витрине которого в руки
манекенов вложены ножи, в знак солидарности с Иудеей и Самарией и с
"интифадой Аль Кудс" (страница Фейсбук PALDF, 25 ноября 2015 г.).

Магазин одежды в секторе Газа, в витрине которого вложили ножи в руки манекенов
(страница Фейсбук PALDF, 25 ноября 2015 г.)
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