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

21 ноября 2012 года

Операция "Облачный столб" – прессрелиз № 7
(21 ноября, 13:00)

Жилой дом в г. Ришон ле Цион, серьёзно пострадавший в результате
прямого попадания ракетного снаряда модели "Фаджер-5)
(Фейсбук, страница полиции Израиля, 20 ноября 2012 года)

Общая информация
1. За последние сутки наблюдается наращивание интенсивности ракетных
обстрелов, что приводит к новым жертвам (двое израильтян погибли, один
из них солдат Армии Обороны Израиля, другой – гражданское лицо, сотрудник
Министерства Обороны). Особо выделялся запуск трех ракетных снарядов
дальнего радиуса действия, один из которых был запущен в направлении г.
Ришон ле Цион (где прямым попаданием нанес значительный ущерб
жилому дому), и ещё два разорвались южнее Иерусалима. Ко всему этому
следует добавить теракт в автобусе, совершённый с помощью взрывного
устройства в самом центре Тель Авива. В результате теракта 23 человека
получили ранения (один из них – тяжелые). Всё это, по нашим оценкам,
является попытками террористических организаций создать "картину победы"
в связи с возникшей вероятностью того, что вскоре будет достигнута
договорённость о прекращении огня.
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2. Силы армии Обороны Израиля за последние сутки вели интенсивные атаки
террористических объектов, особенно в ночь с 20-го на 21-е ноября. Были
нанесены

удары

по

террористическим

инфраструктурам,

боевикам

террористических организаций, в том числе и при подготовке к запуску ракетных
снарядов, а также по правительственным объектам (здание министерства
внутренней безопасности, полицейский участок, система топливопроводных
тоннелей).
3. Политические усилия добиться прекращения огня (к которым присоединилась
государственный

секретарь

США

Хиллари

Клинтон,

постоянно

перемещающаяся из Иерусалима в Каир и обратно), до сих пор не принесли
результатов.

По

сообщениям

из

палестинских

источников,

существуют

разногласия между сторонниками только прекращения огня и приверженцами
более широкого подхода, желающими в рамках перемирия урегулировать и
другие важные для палестинцев вопросы (снятие "блокады" с сектора Газа,
свободу плавания для рыбаков, разрешения для палестинцев, занимающихся
сельским хозяйством, работать вблизи пограничной линии).

Теракт в Тель Авивском автобусе
4. По предварительным сообщениям, 21-го ноября около 12:00 часов в
центре Тель Авива в автобусе взорвалось взрывное устройство. По оценкам
полиции, взрывное устройство было подложено под одно из сидений автобуса.
Крупные силы полиции ведут поиски террористов.
5. В результате теракта 23 человека получили ранения, один – тяжелое, один –
средней степени тяжести, остальные – легкие. Все раненные были доставлены
в больницу "Ихилов", расположенную недалеко от места совершения теракта.
На данный момент ни одна из террористических организаций не приняла на
себя ответственности за теракт.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
6. За последние сутки возросла интенсивность ракетных обстрелов,
результатом чего стали новые человеческие жертвы. По нашим оценкам,
это происходит в рамках палестинских усилий создать "картину победы" на
фоне сообщений о том, что близится прекращение огня. Основная масса
ракетных обстрелов была направлена по городам и крупным населённым
пунктам на территории Израиля. Количество попаданий и пострадавших было
относительно высоким в сравнении с предыдущими днями. Два человека
(солдат и гражданский) погибли. Солдат-резервист и гражданский были
тяжело ранены.
7. Наиболее тяжелые результаты имело падение ракетного снаряда в г. Ришон
ле Цион. Вечером (около 18:00 часов) произошло прямое попадание
дальнобойного ракетного снаряда в квартиру, находящуюся на 6-м этаже
многоэтажного жилого дома. В результате попадания зданию и нескольким
прилегающим строениям причинены серьёзные повреждения, пострадали
находившиеся на стоянках автомобили. Четыре человека получили ранения.
Это был первый случай, когда ракетный снаряд наносит значительный ущерб
в округе Гуш Дан.
8. Далее будут перечислены другие значительные инциденты в течении
20-го ноября:
А. Беэр Шева – в утренние часы по городу был произведен ракетный залп.
Один из ракетных снарядов попал в жилой дом. Ранее ракетные снаряды
попадали в автобус, несколько автомобилей, футбольный стадион и
несколько зданий.
Б. Иерусалим – в середине дня (14:13 часов) два ракетных снаряда
дальнего радиуса действия были выпущены в направлении Иерусалима.
Один из них упал в округе Гуш Эцион. Другой взорвался в окрестностях
палестинского города Хеврон. Запуск ракетных снарядов по Иерусалиму
был произведён незадолго до прибытия в столицу Генерального Секретаря
ООН Бан Ки Муна. Пострадавших и разрушений не было.
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В. В середине дня ракетный снаряд попал в здание завода на территории
регионального консульства Сдот а-Негев. Ещё один снаряд упал на
строение на территории регионального консульства Хоф Ашкелон.
Г. Ашдод – в 16:00 часов был произведён ракетный залп по городу Ашдод.
Один из ракетных снарядов попал в здание. Четыре ракетных снаряда были
сбиты. В ночь с 20-го на 21-е ноября (примерно в 03:00 часов) по городу
было выпущено 6 ракетных снарядов. Два из них были сбиты зенитной
системой "Железный купол". Остальные упали на открытой местности.
9. В первой половине дня 21-го ноября, несмотря на политические и
дипломатические усилия добиться прекращения огня, ракетные обстрелы из
сектора Газа продолжались. В утренние часы было произведено несколько
залпов по г. Ашкелон. Кроме того, были выпущены ракетные снаряды по г.
Беэр Шева, населённым пунктам регионального консульства Беэр Тувия
(прямое попадание ракетного снаряда в жилой дом) и другим населённым
пунктам.

Статистические данные
10. В общей сложности за последние сутки было зафиксировано падение
105-и ракетных снарядов. Среди ракетных снарядов, выпущенных в течении
20-го ноября, было три дальнего радиуса действия (два в направлении
Иерусалима и один – по Ришон ле Циону). Всего с начала операции
"Облачный столб" с территории сектора Газа было запущено более 1300
ракетных снарядов, 805 из них упали на территории Израиля.
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Падение ракетных снарядов с начала 2011 года
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Примечание: данная таблица наглядно демонстрирует регулярные всплески
эскалации и их растущую частоту в последние полгода до начала операции
"Облачный столб". В таблицу внесены данные о падении 805 ракетных
снарядов в ходе операции "Облачный столб", которая ещё не завершилась.
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Падение ракетных снарядов на юге Израиля по дням
с начала операции "Облачный столб"
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Верно на 11:30 21-го ноября



В общей сложности на данный момент в ходе операции было

выпущено более 1300 ракетных снарядов, 805 упало на территории
Израиля.
 12 ракетных снарядов были дальнего радиуса действия (свыше 40
км). 8 упали или были сбиты в округе Гуш Дан, 3 – в районе
Иерусалима.

Падение ракетных снарядов на юге Израиля по годам,
начиная с момента захвата власти в секторе Газа
организацией ХАМАС
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Принятие ответственности за ракетные и минометные
обстрелы
11. Из анализа заявлений различных террористических организаций о
принятии ответственности за обстрелы следует, что организация ХАМАС попрежнему лидирует в ведении обстрелов, за ней следует организация
"Исламский джихад в Палестине". Кроме того, и другие группировки
сообщают о своих запусках ракетных снарядов, например, "Комитеты народного
сопротивления",

"Демократический

фронт

освобождения

Палестины",

"Народный фронт освобождения Палестины", "Батальоны аз Аль Дин Аль
Кассам", а также группировки, связанные с "Мировым джихадом" (интернетсайты группировок).

Действия Армии Обороны Израиля
Удары с воздуха по сектору Газа
12.

Силы Армии Обороны Израиля в течении последних суток продолжали

атаковать террористические объекты в секторе Газа. С начала операции
Армия Обороны Израиля нанесла более 1500 ударов по различным целям.
В ночь с 20-го на 21-е ноября интенсивность нанесения ударов была увеличена.
По словам представителей пресс-службы Армии Обороны Израиля, упор
делается

на

степень

важности

целей,

при

этом

основные

усилия

прикладываются к нанесению ущерба структурам власти организации
ХАМАС. Среди объектов, атакованных 20-го и 21-го ноября (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 20-21 ноября 2012 года):
А.

Террористические инфраструктуры – в ночь с 20-го на 21-е ноября
был нанесен удар по этажу, занимаемому офисами службы военной
разведки организации ХАМАС. Эти офисы находились в центре
СМИ в секторе Газа1. Кроме того, были атакованы: конспиративная
квартира

на

юге

сектора,

использовавшаяся

в

качестве

коммуникационного центра и места встреч боевиков террористических
организаций; мелкие группы террористов; около 50 заглубленных
пусковых

установок;

тоннели,

предназначавшиеся

для

террористических операций; три склада военного снаряжения и один
объект, на котором производилось оружие и взрывчатые вещества.
1
Размещение военных офисов в зданиях, используемых органами СМИ – постоянно
повторяющееся явление
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Справа: уничтожение заглубленных пусковых установок в южной части сектора Газа,
20 ноября 2012 года
Для просмотра: http://www.youtube.com/watch?v=-keVEO2SJ-o&feature=relmfu .
Слева: уничтожение пусковой установки после запуска, после проверки, что в зоне
поражения нет мирных жителей, 20 ноября 2012 года
Для просмотра: http://www.youtube.com/watch?v=1BijA3l4UGk&feature=relmfu .

Б.

Боевики – был уничтожен один из полевых командиров структуры
противовоздушной обороны организации ХАМАС. По данным прессслужбы Армии Обороны Израиля, до настоящего момента уничтожено
более 60-и боевиков различных террористических организаций.
Вечером 20-го ноября был нанесен удар по одному из очагов
террористической деятельности организации "Исламский джихад в
Палестине", в результате которого был уничтожен Юнес Шалуф,
боевик организации, который руководил ракетным обстрелом г. Эйлат
несколько месяцев назад.

В.

Группы боевиков, запускающие ракетные снаряды – подобные
группы боевиков были атакованы в квартале Аль Ататра и в лагере
беженцев Джабалия. В середине дня был нанесен точечный удар по
террористу, находившемуся на площадке, с которой велся запуск
ракетных снарядов по территории Израиля 20-го ноября. Кроме того,
была

атакована

группа

террористов,

готовившая

к

запуску

противотанковую ракету.
Г.

Объекты власти – были нанесены удары по зданию министерства
внутренней безопасности, центральному полицейскому участку и по
системе тоннелей, по которой в сектор Газа поставляется топливо. В
последнем случае были повреждены четыре линии топливопровода,
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являющегося значительным источником дохода для организации
ХАМАС.

Удар по комплексу Абу Хаджера в секторе Газа –
министерство внутренних дел организации ХАМАС
(http://www.palinfo.com, 20 ноября 2012 года)

Действия ВМФ Израиля
13.

Одновременно с ВВС израильские ВМФ также продолжали наносить

точечные ракетно-артиллерийские удары с моря. В течении 21-го ноября ВМФ
атаковали стартовую площадку ракетных снарядов, укрепленную позицию и
здание, которым пользовались боевики организации ХАМАС.

Пострадавшие
Пострадавшие с израильской стороны
14. Седьмой

день

операции

был

отмечен

большим

количеством

пострадавших. 20-го ноября двое израильтян погибли в результате разрывов
ракетных снарядов. Погибшие: солдат Армии обороны Израиля, младший
сержант Иосиф Парток, 18-и лет, из поселения Эмануэль. Он погиб в
результате разрыва минометной мины, выстреленной по одному из населённых
пунктов на территории регионального консульства Эшколь. Второй погибший –
Алиан Салем Анвари, рабочий штата Министерства Обороны Израиля,
работавший на военной базе на территории регионального консульства Эшколь.
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В общей сложности с начала операции "Облачный столб" врезультате
ракетных и минометных обстрелов погибло пять израильских граждан.
15. 20-го ноября, в утренние часы, офицер резерва получил осколочное
ранение средней степени тяжести в одном из населенных пунктов на
территории регионального консульства Эшколь. Ещё один человек был тяжело
ранен при прямом попадании ракетного снаряда в жилой дом в г. Ашкелон. В г.
Ашдод 7 человек получили легкие ранения в результате ракетного залпа по
городу. Четыре человека получили ранения при падении ракетного снаряда в г.
Ришон ле Цион.
16. Всего службой скорой помощи "Маген Давид Адом" была оказана
медицинская помощь более чем 112 пострадавшим, около 80 из которых
стали жертвами посттравматического шока (интернет-сайт "Маген Давид
Адом", 21 ноября 2012 года).

Пострадавшие с палестинской стороны
17. Палестинские СМИ сообщают, что на 20-е ноября в секторе Газа погибло
137 палестинцев, более 1000 были ранены. По нашим оценкам, более двух
третьих от числа погибших – боевики террористических организаций, остальные
– лица, не замешанные в террористической деятельности и погибшие по
случайному стечению обстоятельств.
18. Организация ХАМАС заявила, что в квартале Шейх Раджуан были казнены
шесть человек на основании обвинений в сотрудничестве с Израилем.

Зенитная система "Железный купол"
19. Зенитная система "Железный купол" продолжала успешно перехватывать
значительную часть запускаемых ракетных снарядов. 19-го ноября батареи
системы сбили 37 ракетных снарядов. С начала операции батареи, развернутые
в пяти различных точках, перехватили 306 ракетных снарядов (пресс-служба
Армии Обороны Израиля).
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Ситуация в секторе Газа в гражданской сфере
Ситуация в секторе Газа
20. БАПОР (UNRWA) сообщает, что в секторе Газа не ощущается дефицита
продуктов питания и топлива, а рынки открыты и действуют, однако
предостерегает о возможном возникновении кризиса в скором будущем,
поскольку

КПП

на

границах

сектора

Газа

открываются

нерегулярно.

Министерство здравоохранения в правительстве организации ХАМАС сообщило
о нехватке наиболее востребованных медикаментов.

Грузовики с товарами для сектора Газа на КПП "Керем Шалом"
(координатор действий правительства на территориях, 20 ноября 2012 года0

21. Телеканал "Аль Акса" продолжает свои трансляции и после ударов
Армии Обороны Израиля. Один из его корреспондентов заявил, что телеканал
"Аль Акса" продолжает вести трансляции из расположенных в разных
районах сектора Газа студий, "о которых не знают самолеты Армии Обороны
Израиля". По его словам, каждый сотрудник канала знает, каковы его
обязанности в чрезвычайных ситуациях, а передвижные бригады канала
передвигаются по сектору Газа вплотную к машинам скорой помощи и
спасательных служб, чтобы попасть в подвергшиеся ударам зоны (телеканал
"Аль Ахабаар", 20 ноября 2012 года).
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Иудея и Самария
Рост масштабов демонстраций и выражений протеста
22.

На территории Иудеи и Самарии продолжаются демонстрации

палестинцев, выражающих солидарность с жителями сектора Газа.
Подобные

демонстрации

прошли

в

нескольких

традиционных

очагах,

сопровождаясь грубыми нападками на Израиль призывами к насилию.
23. Вечером 20-го ноября недалеко от поселения Бейтар Илит (в округе Гуш
Эцион) израильский гражданский автомобиль был забросан камнями. Женщина,
находившаяся за рулем, в результате попадания камня получила ранения выше
средней степени тяжести и была доставлена в больницу.

Справа: автомобиль, подвергшийся атаке камнями
(фото: бригады спасательной службы Иудеи и Самарии, 20 ноября 2012 года)
Слева: беспорядки в ходе демонстрации вблизи могилы
Праматери Рахели в г. Вифлеем
(http://www.wafaimages.ps, 20 ноября 2012 года)

237-12

13

Ливан
24. Силы ливанской армии и подразделения ЮНИФИЛ вели патрулирование в
районе, где были обнаружены ракетные снаряды, с целью предотвратить
повторные запуски из тех же мест. Предварительное расследование ливанских
властей по поводу двух ракетных снарядов, обнаруженных солдатами
ливанской армии, показывает, что причиной того, что эти два ракетных снаряда
не были запущены, стала неполадка в часовом механизме. По утверждению
ливанских следственных органов, речь идет о ракетных снарядах российского
производства. Пусковой желоб был изготовлен из дерева. Ни одна из ливанских
или палестинских группировок не приняла на себя ответственности за этот
инцидент (тетеканал "Аль Марказия" 20 ноября 2012 года)

Обнаруженные ракетные снаряды и пусковое устройство
(Аль Антакад, 20 ноября 2012 года)

Переговоры о прекращении военных действий
25. На

переговорах,

ведущихся

в

Каире,

пока

не

было

достигнуто

договоренностей, которые могли бы привести к прекращению военных
действий, хотя палестинские СМИ сообщают об обратном. 21-го ноября
переговоры продолжались, как и военные действия.
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26. Лидер организации "Исламский джихад в Палестине" Рамадан Салах
заявил в ходе интервью, данного телеканалу "Аль Джазира", что только
прекращения огня будет недостаточно. По его словам, для того, чтобы
перемирие было стабильным, необходимо обсудить также такие вопросы, как
запрет на нахождение гражданских лиц и сельскохозяйственных рабочих в зоне,
прилегающей

к

пограничной

черте,

снятие

ограничений

на

свободу

передвижения рыбаков из сектора Газа, а также темы КПП и "блокады" сектора
Газа. По его словам, израильская сторона согласна на прекращение огня,
однако она не заинтересована в обсуждении данных вопросов (телеканал "Аль
Джазира", 20 ноября 2012 года).
27. "Палестинские источники" сообщили лондонской газете "Аль Хайат" (19
ноября 2012 года), что существуют две позиции по поводу характера
вырабатываемой договоренности: позиция минимализма, в соответствии с
которой будут прекращены действия Израиля и палестинские обстрелы; и
расширенная позиция, требующая достижения "полного соглашения", в рамки
которого будет включен весь спектр стоящих на повестке дня вопросов. Третья
позиция, по словам тех же источников, предлагает прекращение огня на
первом этапе и выработку расширенного соглашения на следующей
стадии. Эти же источники добавили, что организации ХАМАС и "Исламский
джихад в Палестине" требуют достижения всеобъемлющего соглашения.

Борьба за общественное мнение
28. Далее будут приведены основные высказывания от имени организаций
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" за последние сутки:
А. Продолжающиеся угрозы в адрес Израиля в случае введения
сухопутных сил в сектор Газа.
Б. Организации ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" всё ещё
сохраняют свой военный потенциал. Конечно, их возможности вести
ракетные обстрелы сократились, но в меньшей степени, чем утверждает
Израиль.
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В. Преувеличение страданий палестинского народа и жертв среди
мирного населения, с упором на детей2. При этом высказывается

утверждение, что Израиль намеренно направляет свои атаки на
мирных жителей, чтобы оказать давление на террористов.
Г.

Жители сектора Газа выражают поддержку организации ХАМАС и они
продолжат держаться, несмотря на бои.

Д. В больницах сектора Газа не хватает лекарств и медицинского
оборудования, что является результатом продолжающейся "блокады"
сектора.

Уголок фальсификации
29. Джон

Доннисон,

репортер

британской

сети

ВВС,

воспользовался

фотографией девочки, убитой в ходе боев в Сирии и заявил, что эта девочка
погибла в результате бомбардировок Армии обороны Израиля в секторе Газа в
рамках операции "Облачный столб". Этот факт был обнаружен организацией
Stand With Us и опубликован на BBC Watch. После этого Доннисон опубликовал
в сети Твиттер извинение следующего содержания: "На фотографии, которую я
опубликовал … изображена девочка, которая пострадала, и она не была из
сектора Газа, как я сказал, а, судя по всему, из Сирии. Я прошу прощения"
(газета "Глобс", статья Ади Бен Исраэля, 20 ноября 2012 года).

Международная арена
Совет безопасности ООН
30. США предотвратили принятие Советом безопасности ООН 20-го ноября
недостаточно всесторонне обдуманного решения по поводу военных действий в
секторе Газа. Причиной этому, по словам Арин Пельтон, пресс-секретаря
американского представительства в ООН, стал тот факт, что решение не
затрагивало истинных истоков проблемы, которыми являются ракетные
обстрелы Израиля организацией ХАМАС. По её словам, в заявлении
отсутствовало требование немедленно

и навсегда прекратить ракетные

обстрелы Израиля с территории сектора Газа (агентство новостей Ройтерс, 20
ноября 2012 года)

2

18-го ноября телеканал "Аль Акса" транслировал фальшивую пресс-конференцию с детьми из
сектора Газа, взывающими к совести мирового сообщества. В ходе пресс-конференции в зал
ворвался молодой палестинец, несущий на руках тело маленького ребенка
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Визит государственного секретаря США в Израиль
31. С целью поддержать дипломатические усилия к нахождению пути для
прекращения военных действий, государственный секретарь США Хиллари
Клинтон прибыла в Иерусалим и провела встречу с премьер-министром
Израиля Нетанияху (20 ноября). Из Иерусалима г-жа Клинтон отбыла в Каир. По
окончании встречи премьер-министр Израиля выразил государственному
секретарю Клинтон благодарность за поддержку операции "Облачный столб" и
отметил, что государство Израиль обязано принимать любые необходимые
меры для защиты своего народа.
32. Г-жа Клинтон подтвердила безоговорочную поддержку США безопасности
Израиля и добавила: "Вот почему мы считаем чрезвычайно важной деэскалацию ситуации в Газе. Ракетные обстрелы израильских городов из
сектора террористическими организациями, действующими там, должны
быть прекращены, и восстановленное перемирие должно быть носить
более

выраженный

характер.

Целью

должен

стать

долговременный

результат, который способствует стабильности в регионе, безопасности и
исполнению законных устремлений как израильтян, так и палестинев" (из текста
сообщения советника премьер-министра по связям с прессой).

Визиты в сектор Газа
Делегация Лиги арабских государств
33. 20-го ноября в сектор Газа прибыла делегация министров иностранных дел
стран-членов Лиги арабских государств, во главе с секретарем Лиги Набилем
Аль Араби. Среди членов делегации был и министр иностранных дел Турции.
Делегация нанесла утешительные визиты в дом семьи Аль Дало, дети которой
погибли в ходе операции "Облачный столб", и в дом, где проживает семья
Ахмада Аль Джабари, уничтоженного командира военного крыла организации
ХАМАС. Делегация также посетила больницу Шафаа. На пресс-конференции
Набиль Аль Араби призвал международное сообщество сконцентрировать
усилия на "завершении оккупации" и на создании независимого палестинского
государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
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34. Визит этой делегации представляет собой новый пик демонстрации
арабской

поддержки

организации

ХАМАС

вслед

за

визитами

главы

правительства Египта и египетских политических и народных делегаций. Все
эти визиты, с точки зрения организации ХАМАС, должны укрепить её
уверенность в себе и добавиться к списку её достижений в ходе данного этапа
военных действий.

Иранская делегация в сектор Газа?
35. В последние дни в иранских СМИ появились сообщения о том, на
следующей неделе планируется визит иранской парламентской делегации в
сектор Газа, с целью выразить солидарность с палестинским народом, а также
доставить в сектор Газа груз медикаментов. Делегация будет состоять из
нескольких членов комиссии по национальной безопасности и внешней
политики иранского парламента. Вопрос о проведении визита обсуждается с
бюро по охране интересов Египта в Тегеране. Кроме того, по данному вопросу
состоялось

несколько

телефонных

разговоров

с

Халедом

Машалем

и

Рамаданом Салахом. На настоящий момент пока ещё не известно, дадут ли
египетские власти своё согласие на этот визит (агентства новостей МААР, Исна,
17 ноября 2012 года, "Парас", 16 ноября 2012 года, "Ацер Иран", 20 ноября 2012
года).
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