Центр разведывательной и антитеррористической информации им. генерала Меира Амита
(при Израильском центре разведки и увековечивания памяти)

20 ноября 2012 года

Операция "Облачный столб" –
сводка №5
(на 13:00 20 ноября)

Залп ракет, выпущенных по Беер-Шеве, привел к серьезному ущербу
(страница Facebook Полиции Израиля, 20 ноября 2012 г.)

Общие сведения
1.

19 ноября и в первой половине дня 20 ноября, т.е. в седьмой день операции

"Облачный столб", продолжались ракетные обстрелы, несмотря на то, что попрежнему существует тенденция снижения масштаба обстрелов.
2.

Армия Обороны Израиля продолжала в последние сутки (особенно в ночь с

19 на 20 ноября) массивные атаки с воздуха. Среди прочего атаке подверглись
инфраструктура террора, звенья террористов, правительственные объекты
Хамаса и была произведена точечная ликвидация боевиков, руководивших
террористической

деятельностью

Исламского

джихада

в

Палестине

и

находившихся в здании, где расположены офисы зарубежных агентств новостей
и телеканалов арабских и западных стран).
3.

В Каире (куда прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных

наций) продолжаются попытки создания основы для прекращения огня.
Руководители
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Хамаса

и

Исламского

джихада

в

Палестине

выразили
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заинтересованность в прекращении огня, однако подчеркнули, что они никуда не
спешат.

Ракетные обстрелы Израиля
4.

Ракетные обстрелы Израиля длились непрерывно в течение суток 19

ноября, шестого дня операции "Облачный столб", при этом наблюдается
тенденция снижения масштаба обстрелов.
5.

Ниже следует перечисление главных событий 19 ноября:
А. Ашкелон – в этот день большинство ракет было направлено на этот
город. Ракета, которая упала утром, попала в здание школы. Еще одна
ракета упала вечером на здание другой школы в городе. Пострадавших
не было, был причинен ущерб обоим зданиям. Кроме того, одна ракета
упала на жилой дом, которому также был причинен ущерб.
Б. Ашдод – вечером по городу был выпущен залп ракет. Пострадавших не
было.
В. Беер-Шева – днем был выпущен залп ракет по городу. Одна ракета
взорвалась на открытой местности, остальные были расстреляны
системой ПРО "Железный купол".

Обстрел Беер-Шевы (пресс-служба организации "Зака", 20 ноября 2012 г.)
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Г.

Множество ракет приземлилось в населенных пунктах регионального
совета Эшколь. Одна женщина была легко ранена.

6.

Утром 20 ноября после ночи, прошедшей относительно спокойно, обстрел

был возобновлен. Был выпущен залп ракет по городу Беер-Шева. Восемь ракет
были расстреляны системой ПРО "Железный купол". Одна из ракет попала в
автобус, в котором не было пассажиров. Водитель автобуса был легко ранен
осколками. Кроме того, от обстрела пострадали клуб, жилой дом и машины,
находящиеся на стоянке. Параллельно с этим были обстреляны населенные
пункты регионального совета Эшколь. Офицер резервистской службы получил
ранения средней тяжести в результате попадания в него осколков. По состоянию
на дневные часы, обстрелы ракетными залпами продолжались. По оценке прессслужбы Армии Обороны Израиля, сильные обстрелы стали результатом тяжелых
ударов, нанесенных Армией Обороны Израиля в течение ночи и желания
продемонстрировать силу в преддверии прекращения огня (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 20 ноября 2012 г.).
7.

Днем (в 14:13) были выпущены две ракеты дальнего радиуса действия по

Иерусалиму. Одна из ракет упала в Гуш Эционе, другая – в районе Хеврона.
Ракетный обстрел Иерусалима произошел незадолго до прибытия генерального
секретаря ООН Пан ги Муна в столицу Израиля. Пострадавших не было,
материальный ущерб причинен не был.

Саперы Полиции Израиля собирают остатки ракет (Шуки Амзалег, пресс-служба Полиции
Израиля, 20 ноября 20 ноября 2012 г.)
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Статистические данные
8.

В общей сложности на протяжении последних суток на территории

Израиля приземлились 72 ракеты. Утром 20 ноября (верно на 10:30) на
территории Израиля приземлились около 30 ракет. В общей сложности после
начала операции "Облачный столб" на территории Израиля приземлились 708
ракет из более 1000 выпущенных.

Ракетные обстрелы Израиля с начала 2011 г.
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графике
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ракет,

приземлившихся на территории Израиля во время операции "Облачный
столб", которая до сих пор не завершена.
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Падение ракет на юге Израиля по дням
с момента начала операции "Облачный столб"
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Верно на 20 ноября. График иллюстрирует тенденцию снижения
интенсивности обстрелов.



В общей сложности до данного момента во время операции было
установлено 708 случаев падения ракет из более 1000 выпущенных.



9 ракет имели дальний радиус действия (более 40 километров), из
них 6 приземлились /были перехвачены в районе Гуш Дан и 3 – в
районе Иерусалима.

Ракеты, запущенные по Израилю по годам – с начала захвата
власти в секторе Газа Хамасом
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* На основании оценки по падению 708 ракет – верно на 10:30 20 ноября
(количество запущенных ракет во время операции "Облачный столб" превышает
число падений ракет примерно на треть)
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Принятие ответственности за ракетные и минометные
обстрелы
9.

Анализ сообщений о принятии ответственности, поступивших от различных

организаций, показывает, что Хамас продолжает лидировать в числе случаев
принятия

ответственности

за

ракетные

обстрелы.

За

Хамасом

следует

Исламский джихад в Палестине. Кроме того, о запуске ими ракет сообщают и
другие

организации,

Демократический

например,

фронт

Комитеты

освобождения

народного

Палестины,

сопротивления,

Народный

фронт

освобождения Палестины, Батальоны мучеников аль Аксы и другие группировки,
идентифицируемые с Всемирным джихадом (интернет-сайты этих организаций).

Действия Армии Обороны Израиля
Атаки с воздуха в секторе Газа
10. На протяжении суток 19 ноября Армия Обороны Израиля атаковала десятки
целей в секторе Газа. На протяжении ночи с 19 на 20 ноября Армия Обороны
Израиля продолжала свои атаки в секторе Газа. На протяжении ночи атаке
подверглись около 100 целей (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20
ноября 2012 г.). Согласно данным пресс-службы Армии Обороны Израиля, после
начала

операции

"Облачный

столб"

атаке

подверглись

1350

террористических объектов на территории сектора Газа.
11. Среди объектов, подвергшихся атаке 19 – 20 ноября были (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 19-20 ноября 2012 года):
А. Инфраструктура террора – шесть потайных устройств для запуска
ракет, лагерь военной подготовки, склады оружия террористических
организаций, более 50 туннелей на юге сектора Газа и потайные
туннели.
Б. Звенья террористов, выпускающих ракеты по Израилю, – днем
Армия Обороны Израиля на севере сектора Газа подвергла атаке
автомобиль, который служил для доставки ракет к месту их запуска
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Хамасом. Кроме того, были атакованы несколько звеньев террористов,
которые запускали ракеты по Израилю. Наряду с этим атаке подверглось
устройство для запуска ракет, из которого утром того же дня
производился запуск ракет по населенным пунктам, прилегающим к
сектору Газа. Утром 20 ноября атаке подверглось звено террористов,
запускавших ракеты из района аль Аттара, расположенном на севере
сектора Газа. Еще одно звено террористов было атаковано в Джебалии.
В. Правительственные учреждения – полицейский участок, Исламский
национальный банк (этот банк был создан Хамасом в 2008 году, и он
никак не связан с Исламским банком по развитию, расположенным в
городе Джидда в Саудовской Аравии).

Справа: атака Исламского национального банка (Фалястин аль Ан, 19 ноября 2012 г.).
Слева: удар по полицейскому участку в районе Суджайя (интернет-сайт Хамаса, 19
ноября 2012 г.)

Г.

Точечная ликвидация боевиков террора – около 17:00 в результате
совместных действий Армии Обороны Израиля и ШАБАКа Армия
Обороны Израиля атаковала место, где скрывались высокопоставленные
боевики террора, принадлежащие к организации Исламский джихад в
Палестине. Боевики руководили террористическими действиями из
потайной квартиры, которая располагалась в городе Газа, на втором
этаже здания, в котором находятся агентства новостей (здание аль
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Шурук). Кроме того, были атакованы жилые дома боевиков террора,
имеющих чин командиров роты и командиров батальонов.

Справа: взрыв в "башне аль Шурук" в результате атаки израильских сил
(http://paltimes.net, 19 ноября 2012 г.). Слева: Штаб национальной безопасности Хамаса в
районе Сарайя в Газе после атаки (форум Хамаса, 19 ноября 2012 г.)

Действия ВМС
12. Израильские ВМС, действуя совместно с ВВС, осуществляют атаки с моря по
террористическим объектам, находящимся на береговой линии сектора Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 ноября 2012 г.)

Пострадавшие
Пострадавшие с израильской стороны
13. По данным службы "скорой помощи" Маген Давид Адом, на протяжении суток
18 ноября была оказана помощь 16 пострадавшим, большинство из которых
были ранены легко или пострадали от шока. После начала операции помощь
была оказана 252 пострадавшим.
14. Утром 20 ноября в одном из населенных пунктов регионального совета
Эшколь получил ранения средней степени тяжести офицер резервистской
службы от осколков.
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Пострадавшие с палестинской стороны
15. Утром 20 ноября Хамас сообщил на своем интернет-сайте, что потери
палестинцев составляют 109 убитых и 885 раненых. По нашей оценке, примерно
половину убитых составляют боевики террора.
16. По сообщению пресс-службы Армии Обороны Израиля на протяжении
последних суток погибли 12 боевиков террора (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 20 ноября 2012 г.). Среди прочего Армия Обороны Израиля атаковала
место, где прятались высокопоставленные боевики, отвечающие за запуск ракет
организацией Исламский джихад в Палестине. Боевики прятались на втором
этаже здания, находящегося в городе Газа. В этом здании располагаются
агентства новостей и офисы телеканалов (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 19 ноября 2012 г.)1
17. В потайной квартире находились (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19
ноября 2012 г.):
А. Бехаа Абу аль Ата – командующий подразделением Исламского
джихада в Палестине в городе Газа, член высшего армейского совета
этой организации, который принимал участие в планировании и
реализации ракетных обстрелов и терактов против израильтян.
Б. Тейсир Махмуд Мухаммад Джабри – высокопоставленный боевик
организации, житель района Сужайя в городе Газа, член высшего
военного совета Исламского джихада в Палестине и ответственный за
портфель оперативной работы. В прошлом служил как командир
подразделения города Газа и принимал участие в ракетных обстрелах и
планировании терактов против Израиля.
В. Халиль Бахатини – один из руководителей системы укрепления
организации в секторе Газа, который возглавлял превентивные силы

1

См. публикацию Информационного центра от 20 ноября: " Операция "Облачный
столб" – сводка №4. Использование иностранных средств связи террористами в целях
маскировки и защиты"
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Исламского джихада в Палестине и был главным действующим лицом в
запуске ракет дальнего радиуса действия этой организации.
Г.

Рамез Харб – высокопоставленный армейский деятель Исламского
джихада в Палестине, ответственный за портфель по разъяснительной
работе подразделения города Газа. В прошлом был командиром
батальона.

Система ПРО "Железный купол"
18. Система ПРО "Железный купол" продолжала успешно перехватывать
значительную часть запущенных ракет (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
17 ноября 2012 г.). 19 ноября батареи этой системы, расположенные в пяти
различных точках, перехватили 306 ракет (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 19 ноября 2012 г.)

Положение в секторе Газа в гражданском вопросе
Положение в секторе Газа
19. Из сообщений, поступающих из сектора Газа, ясно, что в настоящее время в
секторе ощущается дефицит пищевых продуктов. Это главным образом
связано с отсутствием поставок продуктов в магазины в связи с затрудненным
сообщением

между

различными

районами

сектора

Газа.

Дефицит

сельскохозяйственной продукции обусловлен тем, что сельскохозяйственные
рабочие не имеют возможности собирать урожай. Кроме того, имеются
длительные перебои в подаче электроэнергии (аль Шарк аль Авсат, 19 ноября 20
ноября 2012 г.)

Иудея и Самария
Рост числа демонстраций и других выражений протеста
20. На протяжении последней недели с начала операции "Облачный столб"
палестинцы, живущие в Иудее и Самарии, проводят демонстрации в
поддержку действий Хамаса. Не однажды демонстрации выходили из-под
контроля и превращались в массовые беспорядки. Во время демонстраций их
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участники пытались блокировать главные магистрали и установить блоки из глыб
и горящих шин, бросали камни и бутылки с зажигательной смесью. Палестинские
средства

массовой

информации

сообщали

о

том,

что

многочисленные

палестинцы были ранены в процессе столкновений с силами Армии Обороны
Израиля (Маан, 19 ноября 2012 г.). 19 ноября в районе деревни Хальхуль
(возле Хеврона) от огня Армии Обороны Израиля погиб палестинец,
участвовавший в демонстрации (газета Аарец, 20 ноября 2012 г.).
21. Наряду с демонстрациями произошел значительный рост случаев бросания
камней и бутылок с зажигательной смесью по израильским автомобилям. 19
ноября загорелся израильский автомобиль от брошенной в него бутылки с
зажигательной смесью. Автомобиль полностью сгорел (NRG, 20 ноября 2012 г.)

Справа: митинг солидарности с жителями Газы в Хевроне (САФА, 19 ноября 2012 г.). Слева:
Сожжение израильского флага во время демонстраций в городе Бирзейт (http://paltimes.net,
19 ноября 2012 г. )

Ливан
22. Согласно сообщениям, публикуемым в ливанских средствах массовой
информации, силы безопасности Ливана обнаружили две ракеты "град"
калибра 107 мм, направленных на Израиль и готовых к запуску. Ракеты были
найдены в восточном секторе Южного Ливана между деревнями аль Мари и
Хатала. Ракеты были нейтрализованы

силами безопасности, которые в

настоящее время пытаются найти ответственных за их установку (аль Сафир, 19
ноября 2012 г.).
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Реакция арабского мира
Усилия Каира по прекращению боевых действий
23. В Каире продолжаются попытки египетского посредничества с целью
достижения прекращения боевых действий и создания базы для договоренности,
которая поможет привести к длительному периоду спокойствия между Израилем
и Хамасом и другими террористическими организациями, действующими в
секторе Газа. В этих рамках 19 ноября состоялась встреча между главой общей
разведывательной службы Египта Рафатом Шахата, руководителями Хамаса во
главе с Халедом Машалом и руководителями Исмламского джихада во главе с
Рамаданом Шалахом. Состоялись встречи египетской стороны отдельно с
представителями каждой из организаций, и, кроме этого, состоялась общая
встреча (аль Хаят, 19 ноября 2012 2012 г.).

Встреча президента Египта Мурси с Халедом Машалом (телеканал аль Алам, 19 ноября 20
ноября 2012 г.)

24. В Каир прибыл также генеральный секретарь ООН Пан ги Мун (19 ноября) с
целью поддержки переговоров, инициируемых Египтом. Кроме того, президент
США Барак Обама

(19 ноября) беседовал по

телефону с египетским

президентом. Президент США подчеркнул важность прекращения ракетных
обстрелов из сектора Газа по Израилю и добавил, что он будет поддерживать
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постоянную связь с президентом Египта и главой правительства Израиля
(интернет-сайт Белого дома, 19 ноября 2012 г.).
25. Руководители Хамаса и Исламского джихада в Палестине выразили
заинтересованность в прекращении огня, однако они подчеркнули, что они
никуда не спешат:
А. Халед

Машаль,

глава

политбюро

Хамаса,

заявил,

что

"мы

не

заинтересованы в эскалации" и что Хамас не заинтересован втянуть
Израиль в наземную войну, поскольку Хамас не опасается наземной войны,
если таковая будет ему навязана. В ответ на заданный ему вопрос он
отметил, что "все возможности открыты", в том числе и возможность
эскалации. Он добавил: "Мы готовы к любому развитию событий, однако
надеемся, что это кровопролитие прекратится" (телеканал аль Джазира, 19
ноября 2012 г.).
Б. Азат ар Рашак, член политбюро Хамаса, заявил: "Мы не хотим всеобщей
войны, и это нам не поможет, однако мы стремимся к достижению
спокойствия на условиях, поставленных сопротивлением…". По его словам,
Израиль требует в первую очередь прекращения ракетных обстрелов, при
этом условием Хамаса является прекращение столкновений и устранение
блокады с сектора Газа. Он добавил, что организациям террористов "не
горит", и они не спешат достичь примирения, но действуют с чувством
уверенности в том, что в их силах защитить свой народ (аль Хаят, 19 ноября
2012 г.).
В. "Один из руководителей Исламского джихада в Палестине предвидел, что
будет достигнуто примирение в течение 24 часов. Такое примирение, по его
словам, должно включать в себя прекращение огня обеими сторонами,
прекращение столкновений и урегулирование вопроса КПП. Он добавил, что
"мы не хотим всеобщей войны, и подобную позицию занимает Хамас, но у нас
есть время…" (аль Хаят, 19 ноября 2012 г.)
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Война за сознание людей
26. Ниже перечислены главные темы заявлений Хамаса и Исламского джихада в
Палестине)

за

последние

сутки,

опубликованные

в

средствах

массовой

информации (эти заявления были среди прочего произнесены на прессконференции Халеда Машала 19 ноября):
А. Хамас и Исламский джихад в Палестине заинтересованы в прекращении
огня, но не любой ценой. Кроме того, они никуда не спешат.
Б. Израиль совершает "военные преступления", убивая детей и мирных
жителей, пытаясь тем самым оказать давление на палестинские
организации.
В. Наземная война будет мало напоминать "пикник" для Армии Обороны
Израиля. Она также будет смертоносной с личной точки зрения главы
правительства Израиля.

Распространение лжи
27. Средства массовой информации Хамаса продолжали распространять
ложную информацию с целью подтвердить "победный миф". Например:
А. Телеканал аль Каида сообщил (18 сентября) о падении ракеты Фаджр на
расстоянии 200 метров от посольства США в Тель-Авиве, якобы на
основании

информации,

опубликованной

в

средствах

массовой

информации Израиля.
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Сообщение о падении ракеты Фаджр рядом с посольством США в Израиле (телеканал аль
Акса, 18 ноября 20 ноября 2012 г.)

Б.

Телеканал аль Акса передал (18 ноября), что аэропорт Бен-Гурион и
самолеты, находящиеся там, были переведены в потайной аэропорт,
расположенный на севере Израиля (основой для этого сообщения были
якобы сообщения израильских средств массовой информации).

Сфабрикованное сообщение о закрытие аэропорта Бен-Гурион (телеканал аль Акса, 18
ноября 2012 г.)

В. Интернет-сайт Хамаса опубликовал 20 ноября сообщение о том, что
паника в Тель-Авиве продолжается и что Израиль ("оккупация")
планирует прекращение огня.
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Г.

Палестинские средства массовой информации утверждают, что Израиль
якобы скрывает подлинное число убитых с его стороны.

Вознесение хвалы Ирану за военную помощь террористическим
организациям
28. Представители Исламского джихада в Палестине и Хезболлы с похвалой
отозвались о роли Ирана в предоставлении военной помощи организациям
террористов:
А. Зиаду аль Нахиала, заместителю генерального секретаря Исламского
джихада в Палестине, во время интервью иранскому телеканалу аль
Алам на арабском языке был задан вопрос о ракетах Фаджр-5. Аль
Нахиала ответил, что эти ракеты, которые принесли им победу, были
получены от Ирана. Его спросили, прекратит ли его организация
контрабандный ввоз оружия, если будет подписано соглашение о
прекращении огня. Он ответил (весьма расплывчато), что Исламский
джихад в Палестине является самостоятельной организацией, которая
сама занимается своим вооружением с целью обеспечить себе
возможность защищать себя (аль Алам, 19 ноября 2012 г.)
Б.

Хасан Насралла в произнесенной им в южном пригороде Бейрута речи
похвально отозвался о роли Ирана и Сирии в передаче вооружений
организациям террористов, действующим в секторе Газа:
1) Хасан Насралла поднял вопрос о том, как поступили ракеты Фаджр 5,
ракеты "град" и противотанковые ракеты (типа "корнет" и других типов)
в сектор Газа. "Кто прислал их, несмотря на блокаду [в секторе Газа] и
кто управляет ими?"
2) На этот вопрос он сам ответил, что важно выделить роль Ирана и
роль Сирии в этом вопросе. Насралла отозвался с пренебрежением к
государствам, передающим палестинцам лекарства (читай: Египет) или
дающим им полтора гроша (читай: Катар). Он подчеркнул важность
военной

помощи

[со

стороны

Ирана

и

Сирии],

которая

дает

возможность палестинским организациям атаковать Тель-Авив и
Иерусалим, открывать огонь по самолетам и судам и выводить из
строя бронетранспортеры. В отличие от этого, те арабы, которые
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посылают суда, набитые оружием, борцам оппозиции в Сирии, не
смеют отправить хотя бы один снаряд в Газу.
3) Подлинной задачей, которая стоит перед арабским и мусульманским
миром, является то, чтобы придать арабским и мусульманским
странам отвагу направлять оружие как можно быстрее (еще
сегодня) в Газу. В отличие от этого, по его словам, израильтяне делают
ставку на то, что ракеты в Газе "закончатся сами по себе".
4) Насралла затронул тему того, что Иран оставил Хамас, потому что он
покинул "лагерь сопротивления". Он пояснил, что Иран, Сирия и
Хезболла

не

оставят

сектор

Газа

террористические

[читай:

организации, действующие там] и будут продолжать исполнять свой
долг по отношению к нему, несмотря на существование различий в
определенных политических взглядах [намек на различия во взглядах
между Ираном и Хамасом вследствие восстания в Сирии и позиции,
которую занимает Хамас против сирийского режима].

Поток делегаций, прибывающих в сектор Газа
29. Продолжается поток делегаций и официальных лиц из арабских стран,
прибывающих в сектор Газа, чтобы выразить свою солидарность и предоставить
гуманитарную помощь. В основном речь идет о делегациях из Египта.
30. В связи с этим следует отметить колонну, насчитывающую 60 человек,
которая представляла политические силы Египта, во главе с Мухаммедом
Саадом

Катнани,

председателем

Партии

свободы

и

справедливости

(политическое крыло движения Братьев-мусульман). Делегация посетила сектор
Газа 19 ноября. С ее членами встретились руководители администрации Хамаса
и депутаты законодательного совета от Хамаса. Кроме того, в сектор Газа (18 –
19 ноября) прибыли 561 политических активистов из Египта, делегация
Ассоциации инженеров Египта и три медицинских делегации, в состав которых
входили врачи из Египта и других арабских стран.
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