Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(30 декабря 2015 г. – 5 января 2016 г.)

Место совершения теракта на ул. Дизенгоф в Тель Авиве
(фото: Реувен Эрлих, 2 января 2015 г.)

Основные пункты документа
 Продолжается волна палестинского террора, выражающаяся в основном в терактах с
применением холодного и огнестрельного оружия и в транспортных терактах, совершаемых на
территории Израиля, в Иудее и в Самарии. На этой неделе особо выделялся теракт с
применением огнестрельного оружия в пабе в Тель Авиве, совершенный израильским
арабом, который в прошлом был осужден за нападение на солдата и попытку завладеть его
личным оружием. В результате этого теракта были убиты трое израильтян, два
посетителя паба и водитель такси, который был убит террористом в ходе его бегства с места
совершения теракта. Силы безопасности Израиля ведут широкомасштабную операцию по
поиску террориста, однако до настоящего момента – безрезультатно.

 Из сектора Газа на этой неделе были запущены 4 ракетных снаряда в направлении
западной части пустыни Негев. Два из них упали на территории Израиля. Группировка
(фиктивная),

принадлежащая

к

движению

"Мировой

джихад",

приняла

на

себя

ответственность за этот обстрел. В ответ самолеты ВВС Израиля нанесли удары по 4
объектам, принадлежащим организации ХАМАС. За 2015 г. на территории Израиля упало 25
ракетных снарядов. Это наиболее низкий годовой показатель, начиная с момента
размежевания Израиля от сектора Газа.

Иерусалим, Иудея и Самария
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Теракты и попытки терактов в ходе текущей
недели
 5 января 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: палестинец

вышел из автомобиля на перекрестке Гуш Эцион, приблизился к одному из
солдат, несших охрану перекрестка, и нанес ему ранение холодным оружием в
верхнюю часть тела. Выстрелом одного из находившихся поблизости солдат
террорист был уничтожен. Пострадавший солдат получил легкое ранение.
Уничтоженный террорист – Ахмад Юнес Аль Куазбе, 17 лет, из деревни Саир
(к северу от г. Хеврон), сын Юнеса Куазбе, высокопоставленного члена
организации ХАМАС, который в прошлом находился под арестом в Израиле, а
также арестовывался палестинской структурой контрразведки.
 4

января 2016 г. – теракт с применением холодного оружия:

полицейские,

несшие

охрану

на

бульваре

им.

Хаима

Бар

Лева

в

Иерусалиме, заметили молодого палестинца, вызвавшего у них подозрение.
Они приблизились, чтобы проверить подозреваемого, и тогда он выхватил нож
и попытался напасть на одного из полицейских. После этого он попытался
сбежать с места преступления. Один из полицейских произвел несколько
выстрелов в направлении нижней части тела террориста, в результате чего тот
был ранен в ноги. 15-летняя девушка получила легкое ранение в результате
рикошета от выстрелов, произведенных по террористу.

Нож, которым воспользовался террорист при попытке теракта на бульваре им. Бар Лева в
Иерусалиме (страница Фейсбук PALDF, 4 января 2016 г.)
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 3 января 2016 г. – теракт с применением огнестрельного оружия: солдат

Армии Обороны Израиля получил легкое огнестрельное ранение в ногу на
"овечьем перекрестке", расположенном к югу от г. Хеврон. Солдат стоял
возле поста охраны и был ранен выстрелом снайпера с большого расстояния.
 3 января 2016 г. – теракт с применением огнестрельного оружия:

солдатка была ранена выстрелом снайпера в момент, когда она находилась
возле ступеней лестницы, ведущей к пещере Махпела. Выстрел был
произведен со стороны домов, в которых проживают палестинцы. Солдатка
получила ранение от легкой до средней степени тяжести и была эвакуирована
в больницу. Силы безопасности Израиля провели прочесывание окрестностей в
поисках стрелявшего террориста (который до настоящего момента не был
обнаружен).

Справа: место совершения теракта с применением огнестрельного оружия возле пещеры
Махпела в г. Хеврон (страница Фейсбук QUDSN, 3 января 2016 г.). Слева: листовка с
выражением поддержки "снайперу из г. Хеврон" и с призывами к совершению новых
терактов (страница Фейсбук QUDSN, 4 января 2016 г.)

 3 января 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: гражданский

получил легкое ранение в результате теракта с применением холодного оружия
в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме. Террорист подошел к автобусной
остановке,

выхватил

нож

и

набросился

на

стоявшего

на

остановке

гражданского в попытке ударить его ножом. Столкнувшись с сопротивлением,
террорист попытался сбежать. Вызванные на место теракта полицейские
обнаружили и задержали террориста.
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 1 января 2016 г. – теракт с применением огнестрельного оружия:

 3 человека были убиты, а еще 7 получили ранения, в результате
теракта с применением огнестрельного оружия, совершенного на ул.
Дизенгоф

в

Тель

Авиве.

Террорист,

вооруженный

пистолетом-

пулеметом, открыл огонь в направлении сидевших на улице посетителей
паба, и скрылся с места преступления. Исполнитель теракта был опознан
благодаря снимкам с камеры наблюдения, установленной в соседнем
магазине, куда он зашел, чтобы подготовиться к совершению теракта. В
результате стрельбы террориста были убиты двое из посетителей
паба, который был полон людей, а еще 7 человек получили ранения.
Террорист вел стрельбу также и в направлении других торговых точек,
расположенных поблизости. После этого террорист сбежал с места
преступления в северном направлении, и сел в такси, в котором
продолжил двигаться в том же направлении. Неподалеку от отеля
"Мандарин", расположенного у берега моря, террорист убил водителя
такси, выбросил его тело, сел за руль такси и проехал еще несколько
сотен метров. После этого он бросил такси и скрылся. Силы безопасности
Израиля ведут его поиски, но до настоящего момента – безрезультатно.
 Подозреваемый в совершении теракта – Нашат Мишлем, израильский
араб, 29 лет, житель деревни Ара. Террорист, опознанный своим отцом
на снимках с камеры наблюдения, в прошлом отбывал тюремное
заключение после того, как в 2007 г. был признан виновным в
нападении на солдата и попытке завладеть его личным оружием.
Брат террориста был задержан по подозрению в оказании помощи при
совершении теракта. Позднее были задержаны также его отец и два
двоюродных брата, на основании подобных подозрений. Кроме того, в
израильских СМИ появилось сообщение о задержании жителя Восточного
Иерусалима, подозреваемого в оказании содействия террористу.
 Машир Аль Масри, высокопоставленный член организации ХАМАС,
приветствовал совершение этого теракта. Он заявил, что оно является
доказательством того, что Израиль подвергается атаке "сопротивления", и
что все его попытки покончить с интифадой провалились. Он призвал
силовые структуры Палестинской Автономии прекратить сотрудничество с
Израилем в области безопасности. Аль Масри подчеркнул, что "все пути
сопротивления" палестинского народа открыты ("Аль Раселла.нет", 1
января 2016 г.).
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 31 декабря 2015 г. – транспортный теракт:

 Палестинец пытался врезаться на своем автомобиле в группу солдат
Армии Обороны Израиля, производивших досмотр палестинцев на
блокпосте в районе деревни Хаувара (к югу от г. Наблус). Один солдат
Армии Обороны Израиля получил легкое ранение. Террорист был
застрелен на месте одним из солдат. Уничтоженный террорист – Хасан
Али Хасан Базур Аль Силауви, 22 лет, из деревни Раба (расположенной
к юго-востоку от г. Дженин), студент Американского университета в г.
Дженин. В течении второй половины последнего года он размещал на
своей странице Фейсбук большое количество снимков боевиков военного
крыла организации ХАМАС.
 Организация ХАМАС опубликовала траурное сообщение, в котором
называла его "своим сыном, шахидом и героем". Хусам Бадран,
сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, опубликовал заявление, в
котором приветствовал совершение этого теракта. На странице Фейсбук
исламского движения в г. Дженин террорист также был назван "сыном
организации ХАМАС" (страница Фейсбук "Кудс", 31 декабря 2015 г.;
страница Фейсбук Хасана Аль Силауви; страница Фейсбук деревни Раба,
31 декабря 2015 г.; страница Фейсбук исламского движения – г. Дженин,
31 декабря 2015 г., интернет сайт организации ХАМАС, 31 декабря
2015 г.).

Справа: Хасан Аль Силауви на территории комплекса Храмовой Горы (страница Фейсбук
Хасана Аль Силауви, 9 июля 2015 г.). Слева: траурное сообщение о его смерти,
опубликованное организацией ХАМАС (страница Фейсбук деревни Раба, 31 декабря 2015 г.)
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Пресечена попытка теракта в одном из отелей в г.
Эйлат
 Гос. прокуратура подала в суд обвинительное заключение против двух

палестинцев, жителей Восточного Иерусалима, которые планировали
заложить взрывчатку в одном из отелей в г. Эйлат. Теракт был
предотвращен

благодаря

бдительности

работников

отеля.

Обвиняемые

работали и проживали в г. Эйлат. Оба в прошлом не совершали преступлений
против безопасности Израиля, и не состоят в рядах каких-либо организаций.
Они познакомились в ходе совместной работы в отеле в г. Эйлат.
 Около двух месяцев назад они встретились в доме одного из них и приняли

решение о совершении теракта. Вначале они обсуждали совершение теракта с
применением холодного оружия, однако позднее решили установить взрывное
устройство в одной из эйлатских гостиниц. Они вели наблюдение за отелем и
следили за группой израильтян, проживавших в нем. 30-го ноября 2015 г. один
из них вошел на территорию отеля, чтобы собрать информацию. Он
представился

клиентом,

заинтересованным

снять

номер

в

отеле

на

длительный период времени, и попросил показать ему различные номера.
Большое количество задаваемых им вопросов о гостинице вызвало у ее
сотрудников подозрения, в результате чего он и его сообщник были задержаны.
По

утверждениям

обоих

обвиняемых,

они

попали

под

влияние

подстрекательства, ведущегося на интернет-сайтах организации ХАМАС,
которые они посещали (ynet, 2 января 2016 г.).

Демонстрации и беспорядки
 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.

Силовые

структуры

Палестинской

Автономии

предприняли

действия по разгону нескольких из акций протеста. Столкновения вспыхнули
между студентами и боевиками палестинских силовых структур в Американском
университете в г. Дженин (агентство новостей СМА, 30 декабря 2015 г.).
Похороны террористов, тела которых были возвращены Израилем,
превратились в очаг демонстраций, участие в которых приняли тысячи
человек, в том числе и общественные деятели. В то же время, мероприятия,
посвященные

годовщине

создания

организации

ФАТХ,

прошли

в

относительном спокойствии.
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 Далее будут перечислены некоторые особо выделяющиеся инциденты (в

том числе и несколько случаев пресечения терактов):
 4 января 2016 г. – палестинец, прибывший к блокпосту Тапуах, вызвал
подозрение у находившихся на месте бойцов Пограничной стражи. Бойцы
приказали ему остановиться, но он продолжал приближаться к ним. В
результате проведенного обыска у палестинца был обнаружен нож. Он
был задержан для допроса (страница Фейсбук MivzakLive, 4 января
2016 г.).
 4 января 2016 г. – израильский автомобиль был забросан камнями возле
села Оранит в Самарии. Ветровое стекло автомобиля было разбито.
Нескольким пассажирам, пострадавшим от посттравматического шока,
была оказана помощь на месте (страница Фейсбук MivzakLive, 4 января
2016 г.).

Повреждения, причиненные израильскому автомобилю возле села Оранит (страница
Фейсбук QUDSN, 4 января 2016 г.)

 4 января 2016 г. – 3 бутылки с зажигательной смесью были брошены в
направлении

перекрестка

Аль

Фуар,

в

округе

гора

Хеврон.

Пострадавших не было (страница Фейсбук MivzakLive, 4 января 2016 г.).
 2 января 2016 г. – палестинец был тяжело ранен выстрелом бойца Армии
Обороны Израиля, в ходе беспорядков в лагере беженцев Дахиша,
расположенного в районе г. Вифлеем (страница Фейсбук MivzakLive, 2
января 2016 г.).
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 31 декабря 2015 г. – несколько камней было брошено в направлении
гражданского автомобиля и автомобиля полиции на шоссе № 443, возле
моста Бейт Хорон. Пострадавших и ущерба имуществу не было
(страница Фейсбук MivzakLive, 31 декабря 2015 г.).
 31 декабря 2015 г. – двое подростков, 12 и 13 лет, жители деревни Акаб
(северная окраина Иерусалима), были задержаны в центре Иерусалима,
имея при себе ножи. По оценкам полиции, они имели намерение
совершить теракт (страница Фейсбук MivzakLive, 31 декабря 2015 г.).

Ножи, обнаруженные у двоих подростков (отдел полиции по связям с прессой, 31 декабря
2015 г.)

 29 декабря 2015 г. – боец Пограничной стражи был легко ранен в ходе
беспорядков с применением насилия в деревне Битуния, расположенной
в районе г. Рамалла (страница Фейсбук MivzakLive, 29 декабря 2015 г.).

Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
 1-го января 2016 г., во второй половине дня, из сектора Газа, в

направлении западной части пустыни Негев, было запущено 4 ракетных
снаряда. Два из них упали на территории местного совета Шаар а-Негев.
Пострадавших и ущерба имуществу не было. Два других ракетных снаряда
упали на территории сектора Газа.
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 Фиктивная группировка, именующая себя "Иерусалимские колонны"

("аджанд бейт аль макудс"), имеющая отношение, по нашим оценкам, к
организации "Мировой джихад", приняла на себя ответственность за этот
ракетный обстрел. В сообщении было отмечено, что это лишь одна из атак,
планируемых

боевиками

группировки

(официальный

аккаунт

Твиттер

группировки, 1 января 2016 г.). Название группировки ранее не было известно,
и это первый случай, когда она принимает на себя ответственность за ракетный
обстрел территории Израиля.

Сообщение группировки "аджанд бейт аль макудс" о принятии на себя ответственности
(страница Твиттер группировки, 1 января 2016 г.)

 В качестве ответа на этот ракетный обстрел, самолеты ВВС Израиля

нанесли удары по 4 объектам, принадлежащим организации ХАМАС, в
секторе Газа. Среди объектов, подвергшихся атаке, были: участок морской
полиции организации ХАМАС, расположенный в северной части сектора Газа, и
укрепление военного крыла организации ХАМАС, в центральной части сектора
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, ynet, 2 января 2016 г.). Палестинские
СМИ сообщили, что боевые вертолеты Армии Обороны Израиля атаковали
несколько укрепленных позиций военного крыла организации ХАМАС, в том
числе и укрепления, расположенные к западу от г. Газа и к востоку от деревни
Бейт Ханун, а также аэродром, находящийся к востоку от г. Рафиах и объекты в
центральной части сектора Газа. Пострадавших не было (интернет-сайт
организации ХАМАС, 2 января 2016 г.).
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Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2014-2015)1

2497

1392

1

1

0

1 0

2
2
0 1 1 4 4

7 3 1 2

נובמבר
דצמבר
ינואר
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
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* 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.
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южных районах Израиля по годам2
3852

974 783 1159 925
158 103

1

2

375

787 845
39

373

25

2

Верно на 5 января 2016 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 в Иерусалиме. Вместе с тем, явно прослеживалось значительное
снижение числа принимающих участие в этих демонстрациях. На этой
неделе в демонстрациях принимало участие несколько десятков палестинцев,
в основном – молодых людей, в малом числе очагов. Поступили сообщения о
двух молодых палестинцах, которые были ранены выстрелами бойцов Армии
Обороны Израиля к востоку от лагеря беженцев Джебалия (газета "Пал тудей",
1 января 2016 г.). 29-го декабря 2015 г. палестинцы метали камни в
направлении армейского джипа, возле пограничного забора в центральной
части сектора Газа. Бойцы Армии Обороны Израиля произвели несколько
предупредительных выстрелов в воздух, и метатели камней разбежались
(страница Фейсбук MivzakLive, 29 декабря 2015 г.).

КПП "Рафиах"


Несмотря на интенсивную палестинскую внутреннюю деятельность,

все еще не достигнуто урегулирование проблемы вокруг КПП "Рафиах".
Теперь на повестке дня стоит инициатива палестинских организаций, на
которую организация ХАМАС пока не дала своего согласия. Сообщается, что
делегация от исполнительного комитета ООП собирается посетить с визитом
сектор Газа, чтобы изучить инициативу организаций, и что эта делегация
получила от правительства полномочия обсуждать механизм осуществления
этой инициативы (агентство новостей СМА, 2 января 2016 г.).

Встреча представителей организаций ХАМАС и
"Исламский джихад в Палестине"


29-го декабря 2015 г. состоялась встреча между делегацией организации

"Исламский джихад в Палестине" и делегацией организации ХАМАС, во главе с
Исмаилом Ханией, зам. главы политического бюро организации. Делегации
обсуждали пути совместного преодоления кризиса в секторе Газа (кризиса
электроэнергии

и

КПП).

После

завершения

заседания

обе

стороны

опубликовали заявление о поддержке волны террора и отметили, что она
представляет собой очаг силы для палестинского народа (интернет-сайт
организации ХАМАС, 29 декабря 2015 г.).
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Делегации организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", в ходе встречи в
канцелярии Исмаила Хании (интернет-сайт организации ХАМАС, 29 декабря 2015 г.)

Организация ХАМАС публикует сведения об
исполнителях похищения Гилада Шалита


Военное крыло организации ХАМАС опубликовало, на своем официальном

интернет-сайте, имена и снимки пяти из своих боевиков, которые, по его
словам, принимали участие в похищении Гилада Шалита и его содержании в
плену. Все пятеро были убиты в течении последних лет, в нескольких
инцидентах. Среди опубликованных имен – Абед Аль Рахман Аль Мавшар,
который погиб на прошлой неделе в результате обвала тоннеля. После
публикации этих имен произошло несколько спонтанных шествий в г. Хан
Юнес, неподалеку от домов троих из упомянутых боевиков. Радиостанция "Аль
Акса", поддерживающая организацию ХАМАС, посвятило свои трансляции этой
теме, призывая к совершению новых похищений. Как было сказано в
органах СМИ, принадлежащих организации ХАМАС, в похищении Гилада
Шалита и егу удержании в плену принимали участие:
 Сами Мухаммад Аль Хамида – 1975 г. р., проживал в лагере беженцев
Аль Шабура в г. Рафиах, занимал пост командира роты в "Батальонах Аз
Аль Дин Аль Кассам", принимал участие в большом количестве
террористических вылазок против Армии Обороны Израиля. Был убит в
2008 г., в ходе операции "Литой свинец".
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 Абдалла Аль Лабад – 1968 г. р., проживал в лагере беженцев Шати
(западная часть г. Газа), командир роты в "Батальонах Аз Аль Дин Аль
Кассам", вступил в ряды организации ХАМАС в период второй интифады,
был специалистом по изготовлению взрывчатых веществ. Был уничтожен
ударом с воздуха в апреле 2011 г., вместе с двумя другими боевиками.
 Халед Абу Бакара – 1990 г. р., проживал в г. Хан Юнес, командир роты в
"Батальонах Аз Аль Дин Аль Кассам", нес ответственность за установку
взрывных устройств возле электронного пограничного забора в районе г.
Хан Юнес, прокладку и минирование террористических тоннелей. Был
убит 31-го октября 2013 г., при нанесении удара по одному из тоннелей.
 Мухаммад Рашид Дауд – 1987 г. р., проживал в г. Хан Юнес,
принадлежал к "ракетному" подразделению военного крыла. Был убит 31го октября 2013 г., при нанесении удара по одному из тоннелей.
 Абед Аль Рахман Салах Аль Мавшар – 1986 г. р., проживал в г. Хан
Юнес, принимал участие в нескольких террористических вылазках против
Армии Обороны Израиля. Был убит 28-го декабря 2015 г. в результате
обвала тоннеля.

Справа вверху: подразделение "Тень", задачей которого является охрана похищенных
израильтян. Слева: участники похищения Гилада Шалита: Сами Аль Хамида, Абед Аль
Рахман Аль Мавшар, Халед Абу Бакара, Абед Алла Лабад, Мухаммад Дауд
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В ходе церемонии поминания Абеда Аль Рахмана Аль Мавшара, одного из

полевых командиров военного крыла организации ХАМАС в г. Хан Юнес,
принимавшего участие в похищении Гилада Шалита, Машир Аль Масри,
высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил, что десятки
боевиков военного крыла организации ХАМАС действуют, днем и ночью,
на земле и под землей, чтобы подготовиться к следующей войне против
Израиля. По его словам, перемирие для организации ХАМАС означает
тренировки и приготовления в преддверии следующей войны ("Газа
Алан", 30 декабря 2015 г.).
Публикации о похитителях Гилада Шалита и высказывание Машира Аль Масри
имеют своей целью, по нашим оценкам, раздуть значимость действий военного
крыла организации ХАМАС. Это происходит именно в настоящий момент, в
период волны террора, происходящей в Иудее и Самарии, в то время, когда
организация ХАМАС продолжает поддерживать спокойствие в секторе Газа,
подвергаясь из-за этого нападкам со стороны своих оппонентов.

Отношения между Ираном и организацией
"Исламский джихад в Палестине"
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"Исламский джихад в Палестине" в секторе Газа. Это произошло после того,
как перечисление денег было частично возобновлено несколько месяцев назад.
По словам этих источников, причиной этому является продолжающийся отказ
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сообщения о том, что Иран продолжает предоставлять помощь более мелким
организациям, действующим в секторе Газа ("Аль Кудс", 28 декабря 2015 г.).

Палестинская Автономия
Высказывания Махмуда Аббаса


В речи, которую Махмуд Аббас произнес по случаю годовщины основания

организации ФАТХ, он заявил, что "народное пробуждение" является
реакцией на израильскую оккупацию палестинских земель, на поселения
и на оскорбление святых мест. Также оно является и реакцией на отсутствие
"политического горизонта", что вызывает отчаяние в среде палестинской
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молодежи. Махмуд Аббас обратился к израильскому обществу и заявил, что
правительство Израиля вводит его в заблуждение, поскольку оно не желает
мира и использует любые средства для "затягивания периода оккупации
палестинской земли". Он потребовал от Израиля "уйти из жизни палестинцев" и
из мест, священных для христиан и для мусульман. Обращаясь к молодым
палестинцам, Махмуд Аббас призвал их не тонуть в отчаянии, а превратить
свое недовольство в позитивную энергию, направленную на строительство
родины и общества (агентство новостей ВАФА, 1 января 2016 г.).

Израиль вернул тела террористов


Израиль передал в Палестинскую Автономию 17 тел террористов, в

основном – из г. Хеврон, которые за последний период совершали теракты
против Израиля. Уничтоженным террористам были устроены похоронные
процессии при участии большого количества жителей, а также представителей
руководства Палестинской Автономии. Все тела террористов, возвращенные
Израилем, были подвергнуты вскрытию в палестинском институте
судебной медицины. На основании результатов вскрытия тел уничтоженных
террористов, палестинский генеральный прокурор отдал распоряжение, в
соответствии с указаниями Махмуда Аббаса, предоставить подробный
доклад, содержащий результаты проверок и сделанные на их основании
выводы, для того, чтобы подать его в международный уголовный
трибунал (ICI). По словам д-ра Сабера Аль Алуля, директора палестинского
института судебной медицины, в телах были обнаружены пули нового,
смертоносного типа, наносящие значительные повреждения при попадании в
тело. По его словам, эти пули были выпущены "в упор". Еще он заявил, что
состояние тел свидетельствует о том, что они не получили уважительного
обращения. Он также отметил, что Израиль имел намерения извлечь из тел
внутренние органы, однако в результате проверки не было обнаружено
недостачи органов, но возможно, что это было сделано с телами, которые не
были подвергнуты вскрытию ("Аль Кудс", 4 января 2016 г.). Эти утверждения
имеют своей целью очернить Израиль, и скорее всего, они будут
использованы в качестве "сырья" для политической, пропагандистской и
юридической кампании против Израиля.
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Пропагандистская борьба: поддержка волны
террора в палестинских СМИ
В

палестинских

социальных

сетях

и

интернет-сайтах

продолжают

возвеличивать личности исполнителей терактов, "очернять" Израиль и
США и публиковать листовки с призывами к совершению терактов,
продолжению насилия и метания камней. Далее будут приведены несколько
примеров:

Справа: главная страница на аккаунте Фейсбук PALDF, принадлежащем организации
ХАМАС (4 января 2016 г.). Слева: карикатура в честь начала нового грегорианского года,
призывающая к применению насилия против полиции Израиля (страница Фейсбук PALDF,
1 января 2016 г.)

Северная арена
Организация "Хезболлах" привела в действие
взрывное устройство против транспортного
средства Армии Обороны Израиля


4-го января 2016 г., после полудня, мощное взрывное устройство

сработало между двумя транспортными средствами Армии Обороны Израиля,
одним из которых был бронированный бульдозер, неподалеку от ручья Шиун, в
секторе гора Дов. Одно из транспортных средств было повреждено. Саперные
подразделения провели прочесывание окрестностей в поисках дополнительных
взрывных устройств. В качестве реакции на подрыв взрывного устройства,
силы Армии Обороны Израиля произвели артиллерийский обстрел объектов,
расположенных в восточном секторе Южного Ливана. Ливанские СМИ
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сообщили, что Армия Обороны Израиля вела огонь в направлении села Аль
Вазани и "ферм Шааба", а также, что пострадала база, принадлежащая
ливанской армии (телеканал "Аль Миадин", 4 января 2016 г.).


Организация "Хезболлах" поспешила принять на себя ответственность за

этот теракт. Организация сообщила, что группа боевиков, носящая имя
командира и шахида Самира Кунтара, привела в действие мощное
взрывное устройство против израильского патруля, в районе "ферм
Шааба" ("Аль аад", 4 января 2016 г.). Несколько источников сообщили, что это
лишь начало реакции на ликвидацию Самира Кунтара ("Аль Нашра", 4
января 2016 г.). На данном этапе не ясно, является ли это "сравнением счета" с
Израилем со стороны организации "Хезболлах", или же следует ожидать и
других терактов.

Справа: заявление организации "Хезболлах" о принятии ответственности за подрыв
взрывного устройства в районе горы Дов (телеканал "Аль Манар", 4 января 2016 г.). Слева:
ответный огонь Армии Обороны Израиля (агентство новостей МААН, 4 января 2016 г.)
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