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

22 ноября 2012 г.

Операция "Облачный столб"
(13:00 22 ноября)

Справа: Биньямин Нетаньягу сообщает о прекращении огня (пресс-бюро правительства
Израиля, интернет-сайт Канцелярии главы правительства, 21 ноября 20 ноября 2012 г.)
Слева: Хилари Клинтон и Мухаммед Мурси обсуждают условия прекращения огня (страница
Facebook Мурси, 21 ноября 20 ноября 2012 г.)

Соглашение о прекращении огня
1. 21 ноября в 21:00 вступило в силу соглашение о прекращении военных
действий

между

Израилем

и

Хамасом

(и

другими

террористическими

организациями, действующими в секторе Газа). Соглашение было достигнуто
при посредничестве Египта и при американском участии. После 21:00 на
территории Израиля упали еще 10 ракет, однако после 23:00 запуск ракет был
прекращен.
2. Пункты соглашения были объявлены министром иностранных дел Египта
Мухаммедом Камелем Амром во время совместной пресс-конференции, в
которой участвовала государственный секретарь США Хилари Клинтон. Согласно
сообщению египетского министра иностранных дел и согласно формулировке
соглашения, опубликованного на странице Facebook президента Египта, стороны
пришли к соглашению о том, что они прекратят свои наступательные действия
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и что в течение 24 часов начнется обсуждение более обширного
соглашения. Это соглашение касается открытия КПП между сектором Газа и
Израилем, послаблений в передвижении людей и в перевозке товаров и
продолжение ограничений, налагаемых на движение палестинских жителей в
районах, прилегающих к границе с Израилем. Каждая из сторон этих соглашений
представит Египту гарантии выполнения своей части.

Министр иностранных дел США Хилари Клинтон и министр иностранных дел Египта Мухаммед Камель
Амр во время совместной пресс‐конференции (аль Мисрия, 21 ноября 2012 г.)
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Соглашение о взаимопонимании
(страница Facebook президента Мурси, 21 ноября 20 ноября 2012 г.)

3. Израиль, Хамас и Исламский джихад в Палестине сообщили о своем
согласии прекратить военные действия и превозносили свои достижения в
войне. В секторе Газа состоялись массовые "парады победы" с участием тысяч
жителей. Хамас объявил национальный праздник в честь "победы".

Реакция на соглашение
Израиль
4. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньягу сообщил 21
ноября о завершении операции "Облачный столб". Глава правительства
рассмотрел

обстоятельства,

послужившие

причиной

этой

операции,

и

перечислил достижения Израиля: удар по высокопоставленным командирам
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террористических организаций; уничтожение тысяч ракет, направленных на юг
Израиля и большинства ракет, направленных на центр страны; разрушение
штабов Хамаса; достижение незыблемой поддержки США и ведущих элементов в
международном сообществе (в соответствии с формулировкой сообщения
Канцелярии главы правительства). Министр обороны Эхуд Барак отметил на
пресс конференции, что "цели [операции] достигнуты в полной мере – Хамасу и
джихаду [Исламский джихад в Палестине] был нанесен болезненный удар".
5. Глава правительства в своей речи добавил, что в беседе, которую он провел
вечером с президентом США, они договорились, "что имеет смысл дать шанс
прекращению огня" с тем, чтобы дать гражданам Израиля возможность вернуться
к нормальной жизни. Он добавил, что они договорились с президентом
Обамой, что Израиль и США будут действовать совместно против
контрабандной доставки террористическим организациям оружия, бóльшая
часть которого поступает из Ирана.

США
6. Белый дом выступил с сообщением, в котором президент США высоко оценил
усилия главы правительства Израиля совместно с правительством Египта по
достижению долгосрочного прекращения огня. Он добавил, что США используют
эту возможность, чтобы увеличить свои усилия по помощи в реализации
нужд Израиля, связанных с безопасностью страны, особенно в том, что
касается контрабандного ввоза оружия и взрывчатых веществ в сектор
Газа. Президент отметил, что он обязан проверить возможности достижения
дополнительного финансирования для системы ПРО "Железный купол" и
совместных ракетных программ США и Израиля (интернет-сайт Белого дома,
21 ноября 2012 г.). Наряду с этим президент США провел беседу с президентом
Египта Мурси, в которой он поблагодарил его за усилия по достижению
соглашения о прекращении огня. Они пришли к согласию о том, что следует
искать долгосрочное решение ситуации в секторе Газа (интернет-сайт Белого
дома, 21 ноября 2012 г.).
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Организации террористов
Хамас
7. После публикации сообщения Египта о достигнутом взаимопонимании Халед
Машал, возглавляющий политбюро Хамаса, провел в Каире пресс-конференцию
совместно с генеральным секретарем Исламского джихада в Палестине
Рамаданом Шалахом (обоих представили как представителей организаций из
сектора Газа). Ниже приводятся основные моменты его выступления (телеканал
аль Акса, 21 ноября 2012 г.):

А. Соблюдение

достигнутого

соглашения:

Израиль

"Если

будет

соблюдать соглашение, мы будем соблюдать его; если Израиль
вернется в Газу, мы вновь начнем действовать".
Б. Обоснование "картины победы": враг (т.е. Израиль) потерпел
поражение

и

в

конченом

итоге

подчинился

требованиям

"сопротивления"
В. Восхваление

Египта:

Египет

действовал

ответственно

и

профессионально в целях достижения прекращения огня. Он "не забыл
свои гарантии" и "не продал гарантии".
Г. Восхваление Ирана: (очевидно, в связи с иранской критикой) Иран
поставил часть оружия и финансирования. Другая часть оружия
была произведена на месте. Тот факт, что существуют разногласия
между Хамасом и Ираном по сирийскому вопросу не мешает им
действовать

совместно,

когда

речь

идет

о

сопротивлении

Израилю.
Д. Обращение к Абу Мазену: Урок, извлеченный из нынешних боевых
действий, заключается в том, что "сопротивление" [читай: террор и
насилие]

является

правильным

выбором.

Затем

Халед

Машал

выступил с призывом к примирению между Хамасом и Палестинской
автономией.
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Исламский джихад в Палестине
8. Рамадан Шалах, генеральный секретарь Исламского джихада в Палестине,
который выступил на этой пресс-конференции, подчеркнул, что результаты
вооруженной борьбы свидетельствуют о сокрушительном поражении Израиля
("этой сущности"). Он с гордостью говорил о ракетных обстрелах Тель-Авива
("мнимой столице, называемой Тель-Авивом") и поблагодарил президента Египта
и египетскую разведывательную службу за их усилия по достижению соглашения.
9. В ответ на вопрос о том, будет ли прекращение огня продолжительным, он
ответил: "Мы представили Египту гарантии в том, что мы должны
придерживаться достигнутых соглашений". Мы уверены, что бойцы выступят
с осуждением соглашения, однако мы говорим врагу: "Мы обязаны соблюдать
соглашение так же, как и враг обязан соблюдать его, и мы ни на минуту не
откажемся от обязанности защищать себя. Сопротивление сегодня
выступает с позиции силы".

Война за сознание людей
10. Ниже перечислены главные темы заявлений представителей Хамаса и
Исламского джихада в Палестине):
А. Хамас и Исламский джихад в Палестине принимают достигнутое
соглашение как единый комплекс мер ("пакетная сделка").
Б. Хамас и остальные организации добились победы в борьбе против
Израиля. Израиль был поражен их боеспособностью, особенно в том,
что касается ракетных обстрелов городов, расположенных в центре
Израиля.
В. Администрация Хамаса в секторе Газа во главе с Исмаилом Хания
действовала "отлично" и выполнила свой долг по сохранению
безопасности граждан.
Г. Хамас и Исламский джихад в Палестине похвалили Египет за его роль
в достижении взаимопонимания.
Д. Поздравления со "смелыми действиями в Тель-Авиве" (читай:
установка взрывного устройства в автобусе), представляющими собой
результат "израильской агрессии в секторе Газа".
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11.

Вследствие

достижения

соглашения

в

секторе

Газа

начались

"празднования в честь победы" в рамках создания победной саги Хамаса (и
остальных организаций). На территории сектора Газа начались победные
шествия под лозунгом "Газа бурно радуется победе сопротивления" (Фалястин
аль Ан, 22 ноября 2012 г.). На территории Иудеи и Самарии также начали
праздновать

завершение

операции.

Четверг

22

ноября

был

объявлен

администрацией Хамаса Днем национального праздника и днем отдыха.

Празднование в Газе под лозунгом "Газа бурно
радуется победе сопротивления" (интернетсайт Фалястин аль Ан, идентифицируемый с
Хамасом, 22 ноября 2012 г.)

Празднование в Газе
(телеканал аль Алам,
21 ноября 2012 г.)

Справа: празднечные шествия в Дир аль Балах (форум Хамаса, 22 ноября 2012 г.). Слева:
Празднечное шествие в городе Газа. На первом плане ребенок, держащий в руке пистолет
(ВАФА, 21 ноября 2012 г.)
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Карикатура из газеты "Фалястин",
идентифицируемой с Хамасом: ракета с
надписью "Единственный законный
представитель палестинского народа". На
заднем плане мечеть "Купол скалы" в
Иерусалиме, Фалястин, 22 ноября 2012 г.)

Плакат с надписью "Сопротивление
победило (Фалястин аль Ан,
22 ноября 2012 г.)

Интернет-сайт Батальонов Аз аль Дин аль Касам отмечает, что эта организация выпустила
во время операции "Облачный столб" 6 ракет М-75 (импровизированные ракеты) и 6 ракет
Фаджр-5 – одну по Герцлии и еще три по Иерусалиму. Сопротивление выпустило во время
операции 1573 ракеты и впервые использовало ракеты дальнего радиуса действия
(интернет-сайт Батальонов Аз аль Дин аль Касам, 22 ноября 2012 г.)

Реализация соглашения о прекращении огня
12. В 21:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня. Израиль прекратил
огонь начиная с этого часа. Спорадические ракетные обстрелы из сектора
Газа продолжались еще около двух часов и затем прекратились. Начиная с
23:00 установилась тишина. По словам пресс-секретаря Армии Обороны
Израиля, армия приняла соглашение о прекращении огня как распоряжение
высшего руководства и начала роспуск сил резервистов, призванных ею. По
словам пресс-секретаря, после восьми дней борьбы Армия Обороны Израиля
достигла целей, поставленных перед операцией "Облачный столб" и нанесла
тяжелый

удар

по

Хамасу и

другим

террористическим организациям,

действующим в секторе Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21
ноября 2012 г.).
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Ракетные обстрелы Израиля (21 ноября)
13. Утром 21 ноября продолжались ракетные обстрелы Израиля. Одна из ракет,
которая упала в ишуве, находящемся на территории юрисдикции регионального
совета Беер Тувья, нанесла большой ущерб; пострадавших не было. Начиная с
послеполуденных часов, перед объявлением прекращения огня снизилось число
выпускаемых по Израилю ракет. Вечером были выпущены ракеты по Беер-Шеве,
Ашдоду, Нетивот, Ашкелону и другим населенным пунктам. В Нетивот и
Ашкелоне ракеты попали в здания.
14. После объявления прекращения огня ракетные обстрелы продолжались
около двух часов, на протяжении которых было выпущено более 10 ракет. После
спокойной ночи, утром 22 ноября были слышны сирены на территории
регионального совета Хоф Ашкелон, однако, согласно заявлению Армии
Обороны Израиля, это была ложная тревога.
15. В

общей

сложности

на

протяжении

суток,

предшествовавших

прекращению огня, были выпущены 62 ракеты.

Попадание ракеты в дом в ишуве на территории регионального совета Беер Тувья
(Sderot Media Center, 21 ноября 2012 г.)

Операция "Облачный столб" – первичные итоги
16. Во время операции "Облачный столб" до момента прекращения огня по
Израилю были выпущены более 1400 ракет, из которых примерно 845 упали
на территории Израиля. Около 60 ракет приземлились на застроенной
местности. Система ПРО "Железный купол" перехватила более 400 ракет.
Процент успешного перехвата ракет составляет 84% (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 22 ноября 2012 г.).
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17. Во

время

операции

погибли

шесть

израильтян,

из

них

четверо

гражданских лиц и двое военных. Больницы во время операции оказали
помощь 500 пострадавшим, большинство из которых получили легкие ранения
или пострадали от шока.
18. По данным координатора действий на территориях, с палестинской стороны
во время операции "Облачный столб" на 21 ноября погибли 161 человек, из них
91 были боевиками террора, а 62 – гражданами, не причастными к
террористической деятельности. Восемь убитых не были идентифицированы.
Кроме того, во время операции в секторе Газа были ранены 1200 человек.
19. Во время операции в секторе Газа было осуществлено 1500 атак объектов
террора, большинство из них с воздуха или с моря. Эти атаки значительно
повредили инфраструктуру террора, устройства для запуска ракет и базы
Хамаса, Исламского джихада в Палестине и других террористических
организаций. Кроме того, значительно пострадала способность запуска ракет
этими организациями.
20. Среди целей, подвергшихся атаке в дни операции, были (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 21 ноября 2012 г.):
А. Около 30 руководящих боевиков террора. Среди погибших боевиков
следует отметить Ахмада Саида Халиля аль Джабери, который в
действительности возглавлял армейское звено Хамаса; Аббас Хасан
Авд Мусмих, один из руководителей полиции Хамаса, Ахмад Абу
Джалаль, командир армейского звена Хамаса в аль Муази, Халед Шаер,
один из руководителей противотанковых сил Хамаса, Усама Кади, один
из руководителей деятельности по контрабанде оружия на юге сектора
Газа, Рамеш Харб, один из руководителей Исламского джихада в
Палестине.
Б. Штабы оперативных действий и командные пункты руководителей
вооруженной борьбы
В. Десятки систем по запуску ракет дальнего радиуса действия и сотни
скрытых устройств для запуска ракет
Г. Около 400 туннелей для контрабанды
Д. 66 туннелей, предназначенных для цели исполнения терактов
Е. Десятки укрепленных и командных позиций Хамаса
Ж. 26 объектов по производству оружия

239-12

11

Статистические данные
21. В общей сложности за время операции "Облачный столб" на территории
Израиля приземлились 845 ракет из более 1400 запущенных.

Ракетные обстрелы Израиля с начала 2011 г.

1400

1243

1200
1000
800
600
174

155

Примечание:

данный

график

28

400

122

200

19 22 11

11 3

хорошо

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Июль

иллюстрирует

Август

Июнь

Май

Март

Апрель

Январь

0
Февраль

Ноябрь

10

28 10
Декабрь

45

Октябрь

Сентябрь

Июль

3
Август

Июнь

Май

Март

Апрель

Январь

Февраль

15 6 23 69 1 3 17

179

"медленные"

витки
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операции

"Облачный

столб".

На

графике

показаны

845

ракет,

приземлившихся на территории Израиля во время операции "Облачный
столб".
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Падение ракет на юге Израиля по дням
с момента начала операции "Облачный столб"
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Верно на 22 ноября.



В общей сложности до данного момента во время операции было

установлено 845 случаев падения ракет (из более 1400 выпущенных).


12 ракет имели дальний радиус действия (более 40 километров), из них

8 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 845 ракет – верно на 22 ноября 2012 г.

239-12

13

Принятие ответственности за ракетные и минометные
обстрелы в последние сутки
22. Хамас, как и в другие дни операции, принял на себя ответственность за
большинство случаев обстрела Израиля, имевших место на протяжении суток,
предшествовавших прекращению огня. За ним со значительным разрывом
следует Исламский джихад в Палестине. Кроме того, о запуске ими ракет
сообщают и другие организации, например, Комитеты народного сопротивления,
Демократический

фронт

освобождения

Палестины,

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
23. Силы Армии Обороны Израиля продолжали 21 ноября до момента
вступления

в

силу

соглашения

о

прекращении

огня

(21:00)

атаковать

террористические объекты в секторе Газа. К атакам ВВС присоединились также
бронетанковые войска и артиллерия, которые осуществляли огонь по местам
запуска ракет и открытой местности (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 21
ноября 2012 г.).
24. Среди объектов, подвергшихся атаке, были (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 21 ноября 2012 года):
А. Здание, которое служило в качестве оперативного штаба Исламского
джихада. В этом здании находились несколько боевиков, руководивших
террористической деятельностью организации. Здание было атаковано
примерно за четверть часа до вступления в силу соглашения о
прекращении огня.
Б. Террористические звенья, занимавшиеся запуском ракет.
В. Более пятидесяти туннелей, служащих для террористических целей, и
туннели, служащие для целей контрабанды.
Г. Шахтные пусковые установки и потайные устройства для запуска ракет.
Д. Склады оружия
Е. Здания, принадлежащие руководителям Хамаса, служащие также как
командные пункты.
Ж. Террористические звенья, занимавшиеся запуском ракет по Израилю.
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Действия ВМС
25. Параллельно с действиями ВВС военно-морские силы Армии Обороны
Израиля продолжали атаки с моря. 21 ноября были атакованы с моря площадка
для запуска ракет, укрепленная позиция и здание, которые служили боевикам
Хамаса для их деятельности. Кроме того, был атакован боевик-террорист (прессслужба Армии Обороны Израиля, 21 ноября 2012 г.).

Пострадавшие
Пострадавшие с израильской стороны
26. В восьмой день операции в результате ракетного обстрела одного из
населенных пунктов регионального совета Эшколь. получили ранения трое
военнослужащих Армии Обороны Израиля. Один из военнослужащих,
который был безнадежно ранен, скончался от ран.

Теракт в тель-авивском автобусе
27. В теракте, происшедшем днем 21 ноября в автобусе на улице Шауль а-Мелех
в Тель-Авиве, были ранены 27 человек. Большинство раненых были выписаны из
больницы. В больнице остались трое раненых, которые получили ранения
средней степени тяжести. После взрыва в автобусе полицейские силы начали
обширные прочесывания местности в поисках тех, кто подложил взрывное
устройство. В этих рамках было объявлено состояние готовности и установлены
КПП на главных магистралях.

Автобус после взрыва (страница Facebook полиции Израиля, 21 ноября 2012 г.)
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28. Непосредственно после теракта ответственность за него взяло на себя
армейское звено Народного фронта освобождения Палестины. В сообщении этой
организации указано, что теракт представляет собой "послание палестинскому
народу в Газе" (Телеканал аль Миадин, 21 ноября 2012 г.). Неясно,
действительно ли теракт был совершен этой организацией.
29. Представители террористических организаций во главе с Хамасом и
Исламским джихадом в Палестине поздравили палестинцев с терактом в ТельАвиве. Корреспондент агентства новостей сектора Газа сообщал о "большом
веселье и выстрелах в воздух, свидетельствовавших о радости" по поводу
теракта в автобусе. Движение Хамас и другие палестинские организации
использовали

громкоговорители

и

выступления

муэдзинов

для

своих

поздравлений. По всему городу слышались хвалебные речи и поздравления
(Маан, 21 ноября 2012 г.)
30. Ниже приведено несколько высказываний:
А. Фузи Бархум, пресс-секретарь Хамаса, сказал что сообщение о теракте
в Тель-Авиве – это "добрая весть" о благословенных действиях, которой
ждали уже долго (Цут аль Акса, 21 ноября 2012 г.). Пресс-секретарь
Хамаса

Мушир

аль

Масри

сказал,

что

этот

теракт

является

"естественной реакцией" на действия Израиля и что Израиль несет
единоличную ответственность за последствия эскалации (аль Кудс, 21
ноября 2012 г.).
Б.

Хадар Хабиб, один из руководителей Исламского джихада в Палестине,
сказал, что, несмотря на то, что неизвестно, кто совершил этот теракт,
его можно рассматривать как "небесную месть" за действия Израиля
против палестинского народа. Он добавил, что палестинский народ
имеет полное право защищать своих жителей и свои принципы любыми
путями, в том числе и посредством терактов-самоубийств (Телеканал
аль Миадин, 21 ноября 2012 г.).

В. Халед аль Табт, пресс-секретарь Народного сопротивления в секторе
Газа, сказал, что развитие событий в Тель-Авиве является "законной"
реакцией на события в секторе Газа и вписывается в рамки "реакции на
массовые убийства, производимые Израилем" (телеканал аль Алам, 21
ноября 2012 г.).
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Положение в секторе Газа в гражданском вопросе
Открытие КПП
31. Утром 21 ноября, несмотря на ракетные обстрелы, был открыт КПП Эрез для
проезда дипломатов, работников международных организаций и больных,
нуждающихся в лечении в Израиле, с сопровождающими. В виде исключения был
также разрешен провоз через этот КПП (предназначенный для проезда людей)
медицинского оборудования для жителей сектора Газа (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 21 ноября 2012 г.).

Иудея и Самария
Действия Армии Обороны Израиля вследствие увеличения
числа демонстраций и других выражений протеста
32. Вследствие увеличения числа демонстраций и других выражений протеста с
применением насилия на территории Иудеи и Самарии силы безопасности Армии
Обороны Израиля ночью с 21 на 22 ноября провели операцию, в ходе которой
были произведены многочисленные аресты. В ходе операции были задержаны 55
боевиков из различных организаций, среди которых были также руководители
террористической деятельности (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 22
ноября 2012 г.)

Шествие солидарности с жителями сектора Газа в Хевроне
(http://www.palinfo.com, 21 ноября 2012 г.)
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