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20 ноября 2012 года

Операция "Огненный столб" – сводка №4
Использование иностранных средств связи
террористами в целях маскировки и защиты

Автомобиль Мухаммада Риада Шамлаха, одного из руководителей Хамаса, со знаком TV
(телеканал аль Акса, 19 ноября 2012 года)

Общие сведения
1.

На протяжении последних суток были обнаружены два случая использования

террористами-боевиками автомобиля и здания, служащих для работы
зарубежных средств массовой информации в секторе Газа. В одном из случаев в
автомобиле с надписью TV, служащей знаком для самолетов израильских ВВС,
о том, что такой автомобиль не следует обстреливать, ехал один из
руководителей движения Хамас в секторе Газа. Кроме того, руководители
организации Исламский джихад в Палестине выбрали помещение для своего
штаба в городе Газа на втором этаже здания, в котором находятся офисы
служб иностранных средств массовой информации. Это явление было
известно нам и в прошлом.
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Описание случаев, происшедших во время операции
"Облачный столб"
Автомобиль террориста, замаскированный под
автомобиль телевизионной команды
19 ноября Армия Обороны Израиля атаковала автомобиль, в котором

2.

находился Мухаммад Шамлах, один из руководителей террористической
деятельности организации Хамас, который отвечает за военные действия на юге
сектора Газа. Машина, в которой он ехал, имела знак принадлежности к
средствам массовой информации – на нем была надпись TV (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 19 ноября 2012 года). Средства массовой информации
Хамаса ничего не сообщали о том, каким образом Мухаммад Шамлах
пользовался этим автомобилем.

Потайная квартира боевиков-террористов в здании
средств массовой информации
19 ноября после полудня Армия Обороны Израиля атаковала место, где

3.

скрывались боевики, руководившие террористической деятельностью по запуску
ракет организацией Исламский джихад в Палестине. Боевики скрывались на
втором этаже высотного здания аль Шурук, расположенного в районе
Рималь города Газа. В этом здании расположены офисы агентств новостей
и телевизионных каналов арабских и западных стран (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 19 ноября 2012 года).
В этом здании скрывались следующие террористы (пресс-служба Армии

4.

Обороны Израиля, 19 ноября 2012 года):
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
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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
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.

Атака второго этажа выстотного здания аль Шурук, в котором находились боевики
Исламского джихада в Палестине (19 ноября 2012г., htpp://paltimes.net)

Использование подобного стереотипа действий в
прошлом
5.

Не впервые террористы-боевики используют автомобили средств
массовой информации как средство маскировки, в том числе и для атак. 9
июня 2007 г. звено, состоящее из четырех террористов, принадлежавших
к организации Исламский джихад в Палестине, приблизилось к позиции
патруля Армии Обороны Израиля, находившейся рядом с КПП Кисуфим.
Члены звена прибыли на место в джипе, замаскированном под
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автомобиль телевидения. Они ворвались в ворота и проникли на
территорию Израиля. Силы Армии Обороны Израиля, прибывшие на
место, открыли перестрелку с террористами, в результате которой один
террорист был убит. Остальные трое террористов скрылись.

Джип, в котором звено террористов прибыло на место теракта под прикрытием знака
принадлежности к иностранным средствам массовой информации. На автомобиле были
надписи TV и Press (c любезного согласия издательства "Йедиот Ахаронот" и Маора
Азулая, июнь 2007 г.)

6.

Более того, явление использования террористами в оперативных целях
здания, в котором находятся офисы зарубежных средств массовой
информации также знакомо нам из прошлого. Во время операции "Литой
свинец" журналистка канала аль Арабия Ханнан аль Масри, работающая
в офисах телеканала, расположенных в здании аль Шурук в городе Газа
(в том же здании, где находились террористы Исламского джихада в
Палестине во время операции "Облачный столб") рассказала о запуске
ракеты "град" по Израилю, который был осуществлен из-под здания, в
котором находятся офисы. Это здание расположено в самом центре
города. По словам журналистки, она услышала очень сильный шум и
подумала, что речь идет об атаке израильских ВВС. Однако в конечном
итоге ей стало известно, что этот шум был результатом запуска ракеты
"град" (122 мм) из-под здания, в котором она находилась1.

1

См. публикацию Информационного центра от 19 января 2009 года "Использование гражданских
лиц в качестве "живых щитов". Запуск ракет по Израилю с территории, расположенной рядом с
жилыми зданиями и школами".
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Сколько…
Ракета, выпущенная сейчас, – это "град"?

Журналистка телеканала аль Арабия сообщает о запуске ракеты

7.

В рамках процесса извлечения уроков Хамасом из операции "Литой свинец" и

подготовки к новому витку вооруженной борьбы в Хамасе были сформированы
идеи и рекомендации по улучшению тактики внушения его позиции населению.
Достоверная информация в свое время указывала, что в этих рамках среди
прочих предложений было выдвинуто предложение о подготовке гражданских
транспортных средств для маскировки под автомобили, принадлежащие
зарубежным организациям, машины "скорой помощи", журналистские
автомобили, торговые транспортные средства с рекламой различных
товаров, такси и т.п.2

2
Перечень этих выводов и виды использования гражданских приспособлений и автомобилей
террористическими организациями в оперативных целях – см. публикацию Информационного
центра за март 2010 г. "Проникновение Хамаса и характер угрозы террора в секторе Газа".
Сравнение содержания отчета Голдстоуна с фактическими данными".
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