Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(6 – 12 апреля 2016 г.)

Справа: листовка, опубликованная исламским блоком в университете Бир Зейт, после
применения взрывного устройства против бульдозера инженерных войск Армии Обороны
Израиля: "Еще один метр, и ты нашел бы свою смерть!" (страница Фейсбук исламского
блока в университете Бир Зейт, 8 апреля 2016 г.). Слева: палестинец бросает бутылку с
зажигательной смесью в направлении полицейского джипа, неподалеку от тюремного
комплекса Офер (страница Фейсбук PALDF, 8 апреля 2016 г.)

Основные пункты документа

n В течении последних недель (с конца марта 2016 г.) наблюдается снижение

масштабов и степени серьезности волны палестинского террора. Как отмечается
в отчете Службы Общей Безопасности, в течении марта 2016 г. произошло
снижение числа терактов, в сравнении с предыдущим месяцем (февралем
2016 г.). Вместе с тем, все еще рано пытаться определять, идет ли речь об
угасании волны палестинского террора или же лишь о временном спаде в ее
активности.
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Иерусалим, Иудея и Самария
Демонстрации, столкновения и беспорядки
n В

ходе этой недели 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. Силы безопасности Израиля сумели предотвратить несколько
попыток совершения терактов. Кроме того, продолжались демонстрации,
шествия протеста и беспорядки. Далее будут перечислены некоторые
наиболее значительные инциденты:
• 9 апреля 2016 г. – несколько камней было брошено в направлении

автомобиля на шоссе № 443 (Иерусалим – Тель Авив). Пострадавших не
было. Было повреждено ветровое стекло автомобиля (страница Фейсбук
MivzakLive, 9 апреля 2016 г.).
• 8 апреля 2016 г. – палестинец 25 лет, из г. Хеврон, был задержан силами

Пограничной стражи и полиции у ворот Наблус в Иерусалиме. При нем
был обнаружен нож. Палестинец, не имевший разрешения на нахождение
на территории Израиля, был арестован для продолжения расследования.
В ходе первичного допроса он показал, что проник на территорию
Израиля с целью совершить теракт, и даже приобрел для этого нож.
• 7 апреля 2016 г. – автомобиль неотложной скорой помощи был забросан

камнями к северу от г. Хеврон. Пострадавших не было. Автомобилю были
причинены повреждения. Несколько камней было брошено в направлении
армейского автомобиля между г. Ариэль и поселением Рахелим.
Пострадавших не было. Автомобилю были причинены повреждения
(страница Фейсбук MivzakLive, 7 апреля 2016 г.).
• 6 апреля 2016 г. – силы Армии Обороны Израиля конфисковали, в лагере

беженцев Даиша (расположенном к югу от г. Вифлеем), печатный станок.
Этот

станок,

принадлежавший

владельцу

частной

типографии,

использовался для печати подстрекательских листовок против Израиля.
Имя владельца типографии – Акрам Шуафат. Анализ содержания
страницы Фейсбук показывает, что ее владелец является сторонником
организации

ФАТХ,

и

что

типография

специализировалась

на
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изготовлении листовок и плакатов для организации ФАТХ в районе г.
Вифлеем (страница Фейсбук типографии Шуафат).

Справа: конфискация печатного станка силами Армии Обороны Израиля. Слева: листовки,
которые печатались в типографии (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 6 апреля
2016 г.)

Пресечение теракта силовыми структурами
Автономии
n 7-го апреля 2016 г. поступило сообщение о трех молодых палестинцах,

которые отправились в г. Рамалла и не связывались с членами своих семей в
течении нескольких дней. Члены семей были весьма обеспокоены их судьбой.
Эти трое – Хитам Аль Сиах, 19 лет, из г. Хеврон, Басаль Махмуд Аль Арадж,
33 лет, из деревни Валаджа, расположенной к югу от г. Вифлеем, и Мухаммад
Абдалла Харав, 23 лет, из г. Дженин (аккаунт Твитте PALINFO, 9 апреля
2016 г.).
n Через несколько дней после их исчезновения палестинская полиция

сообщила членам их семей, что в районе г. Рамалла были обнаружены
мобильные телефоны, ноутбук и удостоверения личности, принадлежащие
двум из пропавших. 9-го апреля 2016 г. все трое были задержаны силовыми
структурами

Палестинской

Автономии

в

районе

деревни

Катна

(окрестности Иерусалима). В их распоряжении было обнаружено оружие и
ручные гранаты. Трое задержанных собирались, судя по всему, совершить
теракт с применением огнестрельного оружия и похищение. Еще один
подозреваемый, оказывавший им помощь в приобретении оружия, также был
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задержан. Все задержанные были отправлены в штаб структуры общей
разведки, расположенный в г. Рамалла ("Кудс.нет", 10 апреля 2016 г.).

Трое членов террористической группы, задержанные в районе г. Рамалла (аккаунт Твиттер
PALINFO, 9 апреля 2016г.)

n Представители организации ХАМАС выступили с резкой критикой по поводу

их ареста:
• Хусам

Бадран,

сотрудник

пресс-службы

организации

ХАМАС,

возложил на Махмуда Аббаса, председателя Палестинской Автономии, и
на силовые структуры, ответственность за арест троих террористов. По
его словам, руководство Палестинской Автономии и организации ФАТХ
начали предпринимать открытые действия, направленные на подавление
интифады

палестинского

сопротивления",

которые

народа
молодые

и

на

предотвращение

палестинцы

совершают

"актов
против

Израиля. Бадран обратился к палестинским организациям с призывом
выступить

против

сотрудничества

Автономии
с

и

Израилем

организации

ФАТХ,

из-за

их

в

безопасности

и

сфере

предотвращения сотен терактов, с момента начала нынешней волны
террора (страница Фейсбук PALDF, 11 апреля 2016 г.).
• Сами

Абу

Заари,

сотрудник

пресс-службы

организации

ХАМАС,

определил это происшествие как "исключительно серьезное и переход на
новый уровень в сотрудничестве между силовыми структурами Автономии
и Израилем". По его словам, действия силовых структур находятся в
противоречии с интересами палестинского народа. Эти действия, по его
словам, отражают усиление сотрудничества в области безопасности
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между Палестинской Автономией и Израилем, которое имеет своей целью
торпедировать интифаду и нанести ущерб палестинскому сопротивлению
(страница Фейсбук PALDF, 10 апреля 2016 г.).

Справа: Хусам Бадран выступает с критикой в адрес руководства Палестинской
Автономии и организации ФАТХ, после ареста группы террористов в районе г. Рамалла
(страница Фейсбук PALDF, 11 апреля 2016 г.). Слева: карикатура, опубликованная
организацией ХАМАС, с насмешками в адрес Махмуда Аббаса, из-за его сотрудничества с
Израилем в задержании группы террористов в районе г. Рамалла ("Аль Раселла.нет", 11
апреля 2016 г.)

Ежемесячный отчет Службы Общей Безопасности
и терактах (март 2016 г.)1
n На протяжении марта 2016 г. продолжалась тенденция к снижению

чесла терактов, совершаемых в Иудее, в Самарии и в Иерусалиме. В
общей сложности в течении этого месяца было совершено 119 терактов, в
сравнении с 153 в феврале 2016 г. Далее будут приведены подробные данные:
n Географические характеристики терактов – 81 теракт был совершен в

Иудее и Самарии (для сравнения – 107 терактов в феврале 2016 г.). 36
терактов было совершено в Иерусалиме (в феврале 2016 г. – 42). Два теракта
были совершены в пределах Зеленой черты (города Яффо и Петах Тиква). В
предыдущем месяце подобных терактов было 4.
n Пострадавшие – один человек был убит (теракт в г. Яффо), а еще 26

человек получили ранения (13

гражданских лиц

и 13

служащих сил

безопасности). 17 человек из общего числа пострадавших получили ранения в
результате терактов с применением холодного оружия.
1

Интернет-сайт Службы Общей Безопасности (ШАБАК)
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n Методы

совершения терактов – большинство терактов (92) было

совершено посредством метания бутылок с зажигательной смесью, 33 из них –
в Иерусалиме. Кроме того, было совершено 6 терактов с применением
холодного оружия, один из них в Иерусалиме, два транспортных теракта, одно
невооруженное нападение, 9 терактов путем установки взрывных устройств и 6
терактов с применением легкого стрелкового оружия, два из них – в
Иерусалиме.

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

снарядов в западной части пустыни Негев.

Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2014- 2016)2
2497

1392

1

1

0

1 0

0

1

1 4 4

2

2

7 3 1 3 0 5 0

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

0 3 18 6 50 9 2 52

* В эти данные включены и три ракетных снаряда, запущенные в июле 2015 г. с
полуострова Синай в направлении западной части пустыни Негев, боевиками филиала
организации ИГИЛ на полуострове Синай.

2

Верно на 12-е апреля 2016 г. Эти статистические данные не включают минометных обстрелов
и неудачных запусков ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
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Распределение падений ракетных снарядов в
южных районах Израиля по годам3
3852

974 783 1159 925
158 103

375

787 845
39

373

25

8

n Взрывное устройство было приведено в действие возле бульдозера

инженерных войск Армии Обороны Израиля, выполнявшего, в северной
части сектора Газа, обычные действия по обеспечению безопасности
движения

по

маршруту,

пролегающему

поблизости

от

забора

безопасности. Пострадавших и повреждений не было. Палестинские СМИ
сообщили, что бульдозер Армии Обороны Израиля был поврежден в
результате срабатывания взрывного устройства, после его проникновения в
восточную часть квартала Зейтун, расположенного к востоку от г. Газа
("Кудс.нет", газета "Пал тудей", PALDF, 8 апреля 2016 г.).
n 8-го

апреля

2016

г.

завязались

столкновения

между

молодыми

палестинцами и силами Армии Обороны Израиля возле электронного забора,
неподалеку от кибуца Нахаль Оз, к востоку от лагеря беженцев Аль Буридж,
расположенного в центральной части сектора Газа (страница Фейсбук
PALINFO, 8 апреля 2016 г.). Палестинские СМИ сообщили о 4 палестинцах,
получивших ранения в результате выстрелов, произведенных бойцами Армии
Обороны Израиля в ходе столкновений, происходивших в восточной части
сектора Газа (агентство новостей ВАФА, 8 апреля 2016 г.).

3

Эти данные не включают минометных обстрелов. Кроме того, в них не включены ракетные
снаряды, упавшие на территории сектора Газа
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Справа: палестинец готовится к метанию камня, в ходе столкновений, происходивших к
востоку от кибуца Нахаль Оз. Слева: столкновения к востоку от лагеря беженцев Аль
Буридж (страница Фейсбук PALINFO, 8 апреля 2016 г.)

Сектор Газа
Обвал подземного тоннеля на границе между Египтом и
сектором Газа
n Источники

в

системе

безопасности

сообщили

об

обвале

тоннеля,

находившегося в лагере беженцев Ибна, в г. Рафиах. Сообщалось о двух
погибших (газета "Ватан 24", 10 апреля 2016 г.). Судя по всему, обвал в
тоннеле произошел в результате превентивной деятельности египетских сил
безопасности.

Отношения между организацией ХАМАС и Египтом
n В интервью, которое дал Махмуд Аль Заар, член политического бюро

организации ХАМАС, для телеканала "Палестин Аль Йоум", поддерживающего
организацию "Исламский джихад в Палестине", Аль Заар коснулся вопроса
отношений между организацией ХАМАС и Египтом. По его словам, он ожидает
прорыва в развитии этих отношений уже в ближайшее время. Аль Заар
подчеркнул, что организация ХАМАС не допустит обстрелов с территории
сектора Газа в направлении Египта, так как она нуждается в Египте в своей
борьбе против Израиля. Аль Заар также возложил на Махмуда Аббаса
ответственность за закрытие КПП в секторе Газа, за отключение снабжения
электроэнергией и водой, и за прекращение выплаты зарплат. Эти шаги, по его
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словам, имеют своей целью привести к падению власти организации ХАМАС в
секторе Газа (телеканал "Палестин Аль Йоум", 11 апреля 2016 г.).

Интервью Махмуда Аль Заара (Ютуб, 11 апреля 2016 г.)

Приготовления к конфликту с Израилем
n По словам Ахмада Бахара, зам. председателя законодательного собрания,

подразделения морских "коммандос" военного крыла организации ХАМАС
создадут в будущем новое соотношение сил против Израиля, и будут диктовать
новые оперативные условия на местности. По его словам, эти подразделения
ведут подготовку к ведению боев против Израиля и они не допустят
продолжения морской блокады, в которой находится сектор Газа (агентство
новостей МААН, 8 апреля 2016 г.).

Митинг в поддержку заключенных
n 11-го апреля 2016 г. организации "Исламский джихад в Палестине" и ХАМАС

провели, напротив резиденции представительства Красного Креста в г. Газа,
митинг под лозунгом "За победу заключенных и в поддержку иерусалимской
интифады". В митинге приняли участие сторонники и высокопоставленные
члены организаций (страница Фейсбук "Кудс", 11 апреля 2016 г.).
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Справа: участники митинга, проведенного организациями ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине" в г. Газа. Слева: трибуна митинга, на которой вывешен плакат с лозунгом "За
победу заключенных и в поддержку иерусалимской интифады". Также на плакате были
изображены гербы организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" (страница
Фейсбук "Кудс", 11 апреля 2016 г.)

Боевик организации ХАМАС был убит в сирийском г.
Халеб
n

10-го апреля 2016 г. поступило сообщение о гибели Ахмада Абу

Хусейна, бывшего полевого командира в организации ХАМАС, родом из
г. Газа, в ходе столкновений с силами сирийского режима в южной части
г. Халеб. Ахмад Абу Хусейн принимал участие в боевых действиях в
рядах движения "Ахрар Аль Шаам"4 (газета "Аль Маджахар", страница
Фейсбук "Новости из г. Халеб", 10 апреля 2016 г.).

4

Движение "Ахрар Аль Шаам" – верховная структура, объединяющая салафитские
джихадистские организации, выступающие против власти Асада в Сирии. Эта структура не
имеет отношения к организациям ИГИЛ и "Аль Кайда".
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Ахмад Абу Хусейн (страница Фейсбук "Новости из г. Халеб", 10 апреля 2016 г.)

Палестинская Автономия
Высказывание Махмуда Аббаса
n В ходе совместной пресс-конференции, которую Махмуд Аббас провел в г.

Рамалла с разъяснительной делегацией из Румынии, он объявил о своей
готовности к сотрудничеству с Израилем и к прекращению взаимного
подстрекательства между сторонами, а также подчеркнул, что он имеет
намерение

возобновить

деятельность

трехсторонней

комиссии

по

контролю за подстрекательством палестинской стороны и стороны
Израиля5. По его словам, не имеется каких-либо препятствий к немедленному
возобновлению деятельности этой контрольной комиссии. Еще он заявил, они
ведут действия по претворению в жизнь идеи решения на основе принципа
двух государств, для создания независимого палестинского государства, в
границах 1967 г. и со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет
существовать в мире и стабильности наряду с Государством Израиль. По его
словам,

основным

препятствием

на

пути

мирного

процесса

являются

поселения, и они прилагают усилия, действуя в Совете Безопасности ООН, к
принятию

осуждающей

резолюции

и

к

немедленному

прекращению

строительства, чтобы стало возможным возвращение за стол переговоров
("Шаша ньюз", 5 апреля 2016 г.).
5

В 1998 г., в ходе встречи в резиденции "Уай" в США, было принято решение, на основании
требования Биньямина Нетанияху, о создании трехсторонней, израильско-палестиноамериканской комиссии по рассмотрению вопроса подстрекательства с обеих сторон.
Деятельность этой комиссии была прекращена в 2000 г., с началом второй интифады, и с тех
пор не была возобновлена.
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Палестинские действия в ООН
n Палестинское представительство в ООН сообщило, что его сотрудники

начали

распространение,

среди

представителей

стран-членов

Совета

Безопасности ООН, чернового варианта проекта резолюции, осуждающей
продолжение строительства в поселениях ("Пал инфо", 8 апреля 2016 г.), в
преддверии ожидаемого визита Махмуда Аббаса в центральную резиденцию
ООН в Нью Йорке, 20-го апреля 2016 г. В этом черновом варианте
предлагается определить, что поселения в Иудее, в Самарии и в Восточном
Иерусалиме являются незаконными и представляют собой препятствие к
достижению мира на основе решения по принципу двух государств. Этот
черновик также содержит призыв предотвращать акты террора и насилия со
стороны

поселенцев,

переговоров

между

и

настаивает

Израилем

на

необходимости

и

палестинцами

об

министр

иностранных

дел

возобновления

урегулировании

на

постоянной основе.
n Риад

Аль

Малаки,

в

правительстве

национального согласия, отрицал известия о том, что черновой вариант
проекта резолюции на тему поселений был передан представителям странчленов

Совета

Безопасности

ООН.

По

его

словам,

палестинское

представительство в Нью Йорке предоставило экземпляр проекта резолюции в
совет послов арабских стран, с целью проконсультироваться с ними, в качестве
первого шага в преддверии совещания арабского совета министров (газета
"Пал тудей", 10 апреля 2016 г., радио "Голос Палестины", 10 апреля 2016 г.).

Покупка дома для семьи террориста, дом которого был
разрушен
n Шафик Халаби, отец террориста Маханеда Халаби, подписал договор

на приобретение нового дома для своей семьи, вместо дома, который
был разрушен силами безопасности Израиля. Дом был приобретен на
средства, собранные в рамках народной кампании в поддержку членов семей
шахидов. Дом, находящийся в стадии строительства, расположен в деревне
Абу Каш, в районе г. Рамалла, где семья проживала и ранее. Стоимость
строительства дома оценивается в 124 тысячи иорданских динаров (около 670
тысяч шекелей). 40 тысяч динаров уже были заплачены продавцу дома
(агентство новостей МААН, 5 апреля 2016 г.).
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n Абед

Аль Рахман Шадид, один из руководителей комитета по

поддержке членов семей шахидов, высокопоставленный член организации
ХАМАС, который не присутствовал при подписании договора, заявил, что
данный шаг свидетельствует о единстве и духе братства, царящем в
палестинском народе. По его словам, кампания – это путь направить Израилю
послание, гласящее, что коллективные наказания и разрушение домов
являются политикой, которая не сможет удержать палестинский народ от
продолжения "сопротивления", и что все, что разрушается, "будет построено
заново, в пику гневу и злобе сионистов". Он добавил, что каждый, кто делает
пожертвования в рамках этих кампаний, демонстрирует "свое активное участие
в

сопротивлении"

(интернет-сайт

организации

ХАМАС,

интернет-сайт

"Иерусалимских батальонов", страница Фейсбук "Кудс", 5 апреля 2016 г.).
n Маханед Шафик Мухаммад Халаби совершил, 3-го октября 2015 г.,

теракт с применением холодного оружия неподалеку от Львиных ворот в
Иерусалиме. В результате этого теракта были убиты раввин Нехемия
Лави и Аарон Бенет, благословенна их память, а еще два человека были
ранены. Маханед Халаби, студент 19 лет, был застрелен бойцами сил
безопасности

Израиля

в

ходе

совершения

теракта,

и

в

дальнейшем

превратился в модель для подражания для других террористов. Ночью 9-го
января 2016 г. силы безопасности Израиля разрушили дом, принадлежавший
его семье.

Справа: подписание договора на приобретение дома, в присутствии отца Маханеда Халаби
и руководителей комитета по восстановлению домов. Слева: новый дом, строящийся для
семьи Маханеда Халаби (страница Фейсбук "Кудс", 6 апреля 2016 г.)
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Пропагандистская борьба: поддержка волны
террора в палестинских СМИ

Ролик организации ХАМАС, призывающий молодых палестинцев брать в руки оружие и
бороться против "врага" в Иерусалиме, в Яффо, в Тель Авиве и в Туль Кареме (страница
Фейсбук исламского блока в университете Бир Зейт, 10 апреля 2016 г.)

Палестинская кампания против установки камер наблюдения на территории комплекса
Храмовой Горы. Текст на арабском языке: "Пусть будет сломана камера … и рука",
"Камеры не нужны. Картина и так ясна" (страница Фейсбук исламского блока в
университете Бир Зейт, 10 апреля 2016 г.)
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