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

18 ноября 2012 года

Операция "Облачный столб" –
пресс-релиз № 2
(18 ноября, 13:00)

Справа: попадание ракетного снаряда в жилой дом в г. Ашкелон
(Фейсбук, страница полиции Израиля, 18 ноября 2012 года)
Слева: резиденция правительства организации ХАМАС в секторе Газа
после удара ВВС Израиля (Пальдеф, 17 ноября 2012 года)

Общая информация
1. В первой половине дня 18-го ноября, пятого дня операции "Облачный столб",
продолжались запуски ракетных снарядов по территории Израиля (около 70
падений, в том числе один ракетный снаряд, сбитый в окрестностях Тель Авива
зенитной системой "Железный купол"). Вместе с тем, Армия обороны Израиля
продолжала наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа.
2. Основные события на данный момент:
А. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары в общей сложности более чем по
800 целям в секторе Газа. Среди атакованных целей были группы
боевиков, запускающие ракетные снаряды, заглубленные пусковые
установки, элементы военизированной инфраструктуры и символы власти
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(резиденция

правительства

организации

ХАМАС,

штаб

структуры

внутренней безопасности, полицейский участок и др.)
Б. Террористические организации, под лидерством ХАМАСа и "Исламского
джихада в Палестине", продолжают непрерывный интенсивный обстрел
территории Израиля, делая особый упор на города юга страны – Беэр
Шева, Ашдод и Ашкелон. Кроме того, четыре ракетных снаряда были
выпущены в направлении Тель Авива (два из них были сбиты зенитной
системой "Железный купол"), а ещё один – в направлении пригородов
Иерусалима.
В. В результате обстрелов погибли трое мирных граждан Израиля (в г.
Кирьят Малахи), трое солдат получили ранения легкой и средней степени
тяжести

от

осколков

ракетного

снаряда.

Медицинская

помощь

понадобилась примерно 150 лицам (в основном осколочные ранения,
ушибы и посттравматический шок). С палестинской стороны сообщается
об около 60 убитых, не менее половины из них – террористы организаций
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине" (в том числе Ахмад Джабари и
другие уничтоженные полевые командиры).
3. Текущий баланс операции до настоящего момента, с точки зрения Израиля,
положительный, во многом по следующим причинам: уничтожение Ахмада
Джабари, одного из лидеров военного крыла организации ХАМАС; практически
полное разрушение структуры запуска ракетных снарядов дальнего радиуса
действия и других военных инфраструктур организаций ХАМАС и "Исламский
джихад в Палестине"; эффективность зенитной системы "Железный купол";
низкое (относительно) число жертв среди израильского (и палестинского)
мирного населения; сплочение общества в поддержку операции и её целей, а
также поддержка международного сообщества, которую получает Израиль (на
данный момент).
4. В то же время организация ХАМАС всё ещё далека от намерения поднять
"белый флаг". Она ободрена своей способностью вести непрерывные,
интенсивные и широкомасштабные ракетные обстрелы и тем самым нарушать
жизненный распорядок весомой части населения Израиля, а также запусками
ракетных снарядов дальнего радиуса действия (в первый раз) в направлении
Тель Авива и Иерусалима (несмотря на то, что речь идет о единичных пусках,
которые не нарушили привычного ритма жизни в этих городах). В политическом
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плане организация ХАМАС черпает вдохновение в поддержке Египта и других
арабских стран, выражающейся в визитах, нанесённых в сектор Газа премьерминистром Египта и министром иностранных дел Туниса.
5. Операция

продолжается,

однако

усиливается

впечатление,

что

она

приближается к определённому рубежу: в Каире уже прошли первые встречи,
под патронажем властей Египта и при участии представителей организаций
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине", в попытках создать какой-либо
механизм урегулирования, который позволит достичь прекращения боевых
действий и перемирия между Израилем и палестинцами; с другой стороны, на
местности Армия Обороны Израиля продолжает приготовления к возможному
расширению масштабов операции, в центре которых находятся призыв
резервистов и их подготовка к вероятному введению сухопутных войск в сектор
Газа.

Массивные ракетные обстрелы территории Израиля
6. Массивные ракетные обстрелы территории Израиля продолжаются уже 5
дней подряд. С начала операции "Облачный столб" и до утра 18-го ноября
было зарегистрировано падение около 700-800 ракетных снарядов на
территории

Израиля.

Далее

будут

приведены

некоторые

общие

характеристики обстрелов:
А. К числу зарегистрированных на территории Израиля падений следует
прибавить ещё 80-90 ракетных снарядов (более 10 %), которые запускались
по Израилю, однако их запуск не удался либо они упали на территории
сектора Газа или в море.
Б. Большинство ракетных снарядов было выпущено в направлении южных
городов Беэр Шева, Ашдод (дистанция 40 км) И Ашкелон (дистанция 20
км). В основном обстрелы этих городов производились в утренние и
послеобеденные часы, когда большинство жителей находится в пути на
работу и с работы. Делается это с целью увеличить количество возможных
жертв.
В. Пять раз производились запуски ракетных снарядов дальнего радиуса
действия в направлении округа Гуш Дан. Два из них были сбиты зенитной
системой "Железный купол", остальные упали на открытой местности. В
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одном из случаев был поврежден один автомобиль. Никаких значительных
разрушений не было, обычный ритм жизни в центральной части страны не
был нарушен. Один ракетный снаряд был выпущен в направлении
Иерусалима, он разорвался на открытой местности в округе Гуш Эцион.

Справа: остатки упавшего ракетного снаряда (Медиа-центр Сдерот, 17 ноября 2012 года)
Слева: полицейский сапер извлекает остатки ракетного снаряда
(Фейсбук, страница полиции Израиля, 17 ноября 2012 года)

7. Количество ракетных снарядов, упавших на территории Израиля до сих пор,
приближается к числу падений в ходе операции "Литой свинец" (925
падений ракетных снарядов на юге Израиля). Широкие масштабы обстрелов, их
интенсивность и большой радиус действия ракетных снарядов (в основном
снаряды 40-км радиуса действия, долетающие до Ашдода и Беэр Шевы), а
также падение ракетных снарядов в окрестностях Тель Авива и Иерусалима –
наглядно демонстрируют рост военной силы организаций ХАМАС и
"Исламский джихад в Палестине" при поддержке Ирана. Этот рост,
начавшийся
модернизации

после

операции

ракетного

"Литой

арсенала,

свинец",
имеющегося

привел
в

к

значительной

распоряжении

этих

организаций, а также к расширению их способности нарушать привычный образ
жизни в Израиле.
8. Особо выделявшиеся инциденты в ходе обстрелов:
А. В утренние часы 18-го ноября – попадание ракетного снаряда в 4хэтажный жилой дом в г. Ашкелон. Снаряд пробил крышу здания. Другой
ракетный снаряд взорвался на улице вблизи этого же дома. Два человека
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были легко ранены. Пятеро жителей пострадали от посттравматического
шока,

припаркованным

неподалёку

автомобилям

были

причинены

повреждения.
Б. 17-го ноября – в середине дня произошло прямое попадание ракетного
снаряда в жилой дом в г. Ашдод. Снаряд угодил в 4-й этаж здания.
Несколько человек пострадало от посттравматического шока, зданию
причинен значительный ущерб.

Пострадавший при обстреле автомобиль в г. Ашдод
(Фейсбук, страница полиции Израиля, 18 ноября 2012 года)

В. 17-го ноября – в утренние часы ракетный снаряд попал в жилой дом в
одном из населённых пунктов на территории регионального консульства
Беэр Тувия. Люди не пострадали. Зданию причинены значительные
разрушения.
Г. 17-го ноября – в утренние часы 4 солдата Армии Обороны Израиля
получили легкие ранения от разрыва минометной мины, упавшей на
территории регионального консульства Эшколь.
Д. 16 ноября – в утренние часы, в ходе визита премьер-министра Египта в
сектор Газа по территории Израиля был выпущен 21 ракетный снаряд
Е. 16 сентября – в утренние часы противотанковой ракетой был обстрелян
джип

иностранных

журналистов,

которые

прибыли

в

регион

для

освещения событий. Несколько журналистов получили легкие ранения.
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Справа: попадание ракетного снаряда в жилой дом в региональном консульстве Шаар аНегев (интернет-сайт NRG, 17 ноября 2012 года. Фото: Ади Исраэль)
Слева: разрушения, нанесенные жилому дому в одном из населённых пунктов в западной
части пустыни Негев (Медиа-центр Сдерот, 17 ноября 2012 года)

Запуск дальнобойных ракетных снарядов по Гуш Дану и
Иерусалиму
9. За дни проведения операции были зафиксированы пять запусков ракетных
снарядов дальнего радиуса действия в направлении округа Гуш Дан.
Первый снаряд упал в г. Ришон ле Цион, 15-го ноября вскоре после полудня.
Второй снаряд был запущен вечером 15-го ноября (18:30 часов). К середине дня
17 ноября в округе Гуш Дан была развёрнута и приведена в боевую готовность
зенитная

батарея

системы

"Железный

купол".

С

момента

своего

развертывания эта батарея успешно сбила ещё два ракетных снаряда,
один из которых был запущен 17-го ноября после полудня, а другой – утром 18го ноября. В результате перехвата ракетного снаряда 18-го ноября один
автомобиль в г. Холон пострадал от падающих обломков и загорелся. Один
ракетный снаряд был выпущен в направлении Иерусалима. Следы его падения
обнаружены в палестинской деревне в округе Гуш Эцион.
10. За запуск ракетных снарядов в направлении Тель Авива 15-го ноября
приняла

на

себя ответственность

организация

"Исламский

джихад

в

Палестине", по утверждению представителей которой выпущенные снаряды
относятся к модели "Фаджер-5" (интернет-сайт "Иерусалимских батальонов", 15
ноября 2012 года). Организация ХАМАС приняла на себя ответственность за
ракетный обстрел 18-го ноября, а также за запуск ракетного снаряда в
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направлении Иерусалима (16-го ноября). В тексте заявления организации
ХАМАС указано, были запущены ракетные снаряды модели М75, а по нашим
предположениям, это были модернизированные ракетные снаряды кустарного
изготовления (интернет-сайт военного крыла организации ХАМАС, 16 ноября
2012 года).

Статистические данные
Падение ракетных снарядов с начала 2011 года1
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Примечание:

данная

таблица

наглядно

демонстрирует

регулярные

всплески эскалации и их растущую частоту в последние полгода до начала
операции "Облачный столб"

1

На основе подсчета 800 падений за время операции "Облачный столб", верно на 18 ноября 12:00
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Падение ракетных снарядов на юге Израиля по годам,
начиная с момента захвата власти в секторе Газа
организацией ХАМАС
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* На основе оценки 800 падений, верно на 18 ноября, 12:00
Примечание: данная таблица демонстрирует, что в ещё не завершившемся
2012 году масштаб ракетных обстрелов приближается к тому, который был
зарегистрирован в 2008-м году, ставшем рекордным по масштабам
ракетных обстрелов, что привело к необходимости в проведении операции
"Литой свинец"

Принятие ответственности за ракетные
и минометные обстрелы
11. За обстрел территории Израиля ракетными снарядами, в том числе и
дальнобойными, приняли на себя ответственность организации ХАМАС и
"Исламский джихад в Палестине", а также другие мелкие группировки, такие,
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как

"Комитеты

народного

сопротивления",

"Демократический

освобождения палестины", "Народный фронт освобождения

фронт

Палестины",

"Батальоны мучеников Аль Аксы", и другие группировки, связанные с "Мировым
джихадом" (интернет-сайты указанных организаций).

"Мировой джихад" – стрельба с Синайского
полуострова
12. В палестинских СМИ сообщается, что 16-го ноября 2012 года, в вечерние
часы, силами безопасности Египта зафиксирован запуск трех ракетных
снарядов с территории Синайского полуострова по направлению к КПП "Керем
Шалом". Снаряды были запущены из пустынной местности, несколькими
километрами южнее КПП "Керем Шалом" (агентство новостей МААН, 17 ноября
2012 года).
13. В тот же день было опубликовано сообщение об ответственности за запуск
4 ракетных снарядов системы "Град" с Синайского полуострова по территории
регионального консульства Эшколь. Ответственность за обстрел приняла на
себя совместная структура джихадистских сельфийских группировок в секторе
Газа под названием "Объединенный шурский комитет воинов джихада в
Иерусалиме". В сообщении и в видеосюжете, опубликованном комитетом на
интернет-сайте "Ютьюб", говорится, что обстрел "является реакцией на
агрессию

против

гражданского

населения

в

секторе

Газа".

Однако

в

действительности этот обстрел был произведен практически сразу после
начала операции "Облачный столб", а не в последующие дни.
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Кадр из видеоролика обстрела (YouTube)

За считанные секунды до запуска на экране был показан лист бумаги, на котором написано:
"с благодарностью от жителей Египта населению сектора Газа. Среда, 14 ноября 2012 года.
Мы [и вы остаёмся] одним целым (YouTube).

Пострадавшие
Жертвы среди израильтян
14. По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", с начала
операции и до сегодняшнего дня, медицинская помощь была оказана
приблизительно 150-и лицам в различных зонах поражения. В результате
ракетных обстрелов три человека погибли (15-го ноября) при попадании
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ракетного снаряда в жилой дом в г. Кирьят Малахи. Остальные пострадавшие в
основном получили легкие осколочные ранения и ушибы. Около 20 человек
пострадали от посттравматического шока (интернет-сайт "Маген Давид Адом",
18 ноября 2012 года). 17-го ноября трое солдат получили ранения легкой и
средней степени тяжести в результате близкого разрыва ракетного снаряда
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года).

Жертвы среди палестинцев
15. По сообщениям в палестинских СМИ, до настоящего момента в результате
атак Армии Обороны Израиля погибло около 60 человек, имеется несколько сот
раненных. По нашим оценкам, не менее половины убитых – боевики
террористических организаций, большинство из них члены организации ХАМАС,
некоторые – "Исламского джихада в Палестине". Далее будут перечислены
некоторые из уничтоженных боевиков:

Ахмад Аль Джабари,
высокопоставленный полевой
командир организации ХАМАС
(Masrawy.com)

Мухаммад Аль Хумс, боевик
организации ХАМАС, помошник Аль
Джабари (интернет-форум организации
ХАМАС, 14 ноября)
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Халед Халиль Аль Шаар Аль Кассам
(facebook.net). Являлся полевым
командиром в структуре ракетного
арсенала организации ХАМАС (прессслужба Армии Обороны Израиля,
17 ноября 2012 года)

Ахмад Аль Атраш, боевик
"Батальонов аз Аль Дин Аль
Кассам" в г. Рафиах (Paldf.net).

Похороны Исмаила Хаттаба
Кандила, боевика "Батальонов аз
Аль Дин Аль Кассам" в районе Хан
Юнеса (Paldf.net)

Вааль Хидер Аль Алабан, боевик
артиллерийского отряда организации
ХАМАС (Paldf.net).

231-12

13

Мухлас Адуан, майор службы
национальной безопасности в
секторе Газа и в то же время – боевик
"Батальонов аз Аль Дин Аль Кассам"
(Paldf.net).

Тамер Халед Аль Хамри, полевой
командир "Иерусалимских
батальонов", военного крыла
организации "Исламский джихад в
Палестине. Состоял в подразделении
"Дир Аль Балах" (saraya.ps)

Айман Аслим и Мухаммад Ясин, два боевика ракетной структуры "Иерусалимских
батальонов", военного крыла организации "Исламский джихад в Палестине" (saraya.ps)

Действия Армии Обороны Израиля
Удары по сектору Газа с воздуха
16. На протяжении всех дней операции "Облачный столб" Армия Обороны
Израиля наносила по сектору Газа массированные удары с воздуха и с моря.
Самолеты и вертолеты ВВС Израиля совершили в общей сложности около
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1000 боевых вылетов, в ходе которых были атакованы более 800 целей
(верно на утро 18-го ноября).
17. Армия

Обороны

Израиля

прилагает

все

возможные

усилия

для

предотвращения жертв среди мирных, не замешанных в террористической
деятельности жителей. В ночь с 15-го на 16-е ноября над некоторыми районами
сектора Газа были в очередной раз разбросаны листовки, призывающие
местных жителей не приближаться к базам и позициям террористических
организаций.

Периодически

летчики

получают

приказы

об

отмене

запланированных атак, поскольку вблизи целей находятся гражданские лица.
Так, например, был отменен удар с воздуха по пусковой шахте ракетных
снарядов, поскольку наблюдатели заметили приближение группы местных
жителей к району цели (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012
года).

Листовки, разбросанные в ночь с 15-го на 16-е ноября
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 16 ноября 2012 года)

18. Основными целями атак в последние дни стали (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 17 и 18 ноября 2012 года):
А. Группы боевиков, запускающие ракетные снаряды, и заглубленные
пусковые установки – были нанесены удары по десяткам заглубленных
пусковых установок и пусковых штолен, кроме того, были атакованы группы
боевиков, занимавшихся подготовкой ракетных снарядов и их запуском в
направлении территории Израиля. Утром 18-го ноября, примерно через час
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после запуска ракетного снаряда в направлении округа Гуш Дан, стартовая
позиция, с которой этот ракетный снаряд был выпущен, была атакована и
полностью разрушена (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 18 ноября
2012 года).
Б. Военные

инфраструктуры

тренировочные

лагеря,

–

склады

блокпосты,

военного

подрывные

снаряжения,

тоннели,

тоннели,

предназначенные для контрабандной доставки военного снаряжения, дома
боевиков и полевых командиров.
В. Символы власти – здание резиденции и штаба правительства
организации ХАМАС в секторе Газа было атаковано с воздуха и разрушено
до основания. Кроме того, были нанесены удары по штабу службы
внутренней

безопасности,

канцелярии

Исмаила

Хании,

главы

правительства организации ХАМАС в секторе Газа, позициям боевиков
организации ХАМАС, расположенным в непосредственной близости от дома
Исмаила Хании в лагере беженцев Шаати, по полицейскому участку в г.
Газа

и

по

зданию

"Сарайа",

используемому

в

качестве

основной

тренировочной базы и штаба организации ХАМАС (пресс-служба Армии
Обороны

Израиля,

17

ноября

2012

года).

Ещё

была

атакована

ретрансляционная станция, которой пользовались в своей деятельности
террористы организации ХАМАС в северной части сектора Газа (прессслужба Армии Обороны Израиля, 18 ноября 2012 года).

Справа: развалины участка морской полиции (Paldf.net, 17 ноября 2012 года)
Слева: пусковые установки ракетных снарядов "Фаджер-5", атакованные силами ВВС
Израиля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года)
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Обнаружение приспособлений для изготовления беспилотных
летательных аппаратов
19. В ходе действий Армии Обороны Израиля в секторе Газа стало известно
о попытках организации ХАМАС изготавливать беспилотные летательные
аппараты с целью использовать их против Израиля. Все приспособления для
подобного изготовления были атакованы и уничтожены силами ВВС Израиля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года).

Видеосъемка ВВС Израиля, демонстрирующая тренировочный запуск беспилотного
самолета, совершаемый боевиками организации ХАМАС в Хан Юнесе
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года)

Зенитная система "Железный купол"
20. С начала операции зенитная система "Железный купол" успешно
сбила более 200 ракетных снарядов, около третьей части от общего числа
ракетных

снарядов,

выпущенных

по

территории

Израиля.

По

оценкам

специалистов Армии Обороны Израиля, система "Железный купол" достигает
90 % успеха в перехвате ракетных снарядов (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 17 ноября 2012 года).
21. Около полудня 17-го ноября пятая батарея системы "Железный купол"
была развернута в округе Гуш Дан. Спустя всего два часа батарея успешно
сбила ракетный снаряд, выпущенный в направлении одного из крупных городов
округа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года). На
следующее утро (18-го ноября) батарея сбила ещё один ракетный снаряд,
летевший на Тель Авив.
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Развертывание пятой батареи системы "Железный купол" в округе Гуш Дан
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года)

Приготовления к возможному введению сухопутных войск
22. Армия Обороны Израиля, которая готовится к продолжению военных
действий, начала призыв резервистов в связи с вероятностью проведения
наземной операции. В сообщении для журналистов пресс-секретарь Армии
Обороны

Израиля

продолжается

отметил

(правительство

(17-го

ноября),

Израиля

что

разрешило

призыв
призыв

резервистов
до

75000

резервистов). По словам пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, на данный
момент резервисты заняты учениями и тренировками в ожидании принятия
решения по вопросу о сухопутной операции (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 17 ноября 2012 года).
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Силы Армии Обороны Израиля располагаются на местности в готовности к возможным
военным действиям на суше (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 ноября 2012 года)

Ситуация в секторе Газа в гражданской сфере
Ввоз товаров в сектор Газа через КПП "Керем Шалом"
23. Несмотря на массированные обстрелы, в том числе и в направлении
различных КПП, в Израиле было принято решение об открытии КПП на границе
с сектором Газа, с целью обеспечить мирных жителей сектора протуктами
питания и товарами первой необходимости. Утром 18-го ноября 124 грузовика
с гуманитарной помощью прошли через КПП "Керем Шалом" (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 18 ноября 2012 года).
24. Гуманитарная помощь была ввезена в сектор Газа после заявления
координатора действий правительства на территориях о том, что будет
разрешена доставка медицинского оборудования и лекарств на грузовиках
Красного Креста и БАПОР (UNRWA) (координатор действий правительства на
территориях, 18 ноября 2012 года)

Гуманитарная ситуация
25. На данном этапе в секторе Газа не наблюдается особых затруднений
гуманитарного плана. Снабжение электроэнергией и предоставление других
услуг в основном ведётся в обычном режиме (хотя в г. Газа время от времени
происходят перебои, связанные с повреждением различных инфраструктур).
Жители проводят большую часть времени в своих домах, покидая их лишь в
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случае необходимости, в первую очередь для приобретения продуктов питания
и топлива. Детские сады, школы и университеты не работают. Центральные
рынки и большинство магазинов закрыты.
26. Правительство организации ХАМАС пыталось создать ложную картину
якобы кризисной ситуации в области здравоохранения. На пресс-конференции,
проведённой 16-го ноября, Муфид Аль Махалалати, министр здравоохранения в
правительстве организации ХАМАС, заявил, что если в больницы сектора Газа
в срочном порядке не будут доставлены медицинское оборудование, лекарства
и топливо, их работа будет парализована через 8 часов, что приведёт к смерти
большинства больных и тяжелораненых. В действительности, по нашим
оценкам, целью этого заявления была попытка оказать давление на египетские
власти, заставив их прислать медицинскую помощь и возобновить движение
через КПП "Рафиах". Данная попытка увенчалась определённым успехом. 17-го
ноября глава египетской службы чрезвычайных ситуаций сообщил, что
египетское министерство здравоохранения посылает 33 машины скорой
помощи в города Рафиах и Эль Ариш, чтобы перевозить раненных из сектора
Газа в египетские больницы. Он добавил, что ещё 45 машин скорой помощи
также готовы выехать в направлении КПП "Рафиах". По его словам, 15-го
ноября египетское министерство здравоохранения направило в сектор Газа
большую группу врачей, а также лекарства и медицинское оборудование.

Контроль сектора Газа организацией ХАМАС
27. Правительство

организации

ХАМАС

в

секторе

Газа

продолжает

контролировать сектор. Не наблюдается каких-либо проявлений протеста или
недовольства со стороны населения. Службы безопасности выполняют свои
функции, используя резервные штабы и офисы, патрули силовых структур
правительства демонстрируют своё присутствие на трассах. Министерство
внутренних дел и его силовые структуры проводят акции против подозреваемых
в сотрудничестве с Израилем, а также борются с торговцами, взвинчивающими
цены. Министр экономики в правительстве организации ХАМАС заявил, что
группы сотрудников его министерства осуществляют контроль над процессом
распределения топлива (интернет-сайт Al'-Rai Online, 16 ноября).
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Арена СМИ: ворьба за общественное мнение
Преувеличение возможностей и эффекта ракетных обстрелов

С интернет-сайта "Иерусалимских
батальонов": первый случай
использования многоствольной пусковой
установки ракетных снарядов,
поднимаемой из-под земли с помощью
мотора, так что её невозможно
обнаружить

С интернет-сайта "Иерусалимских
батальонов": "С помощью ракет "Аль
Фаджер" будут достигнуты победы

28. По нашим оценкам, организация ХАМАС всё ещё считает, что на
сегодняшний день промежуточные итоги операции "Облачный столб" – в её
пользу. Правительство организации ХАМАС вдохновлено тем, что Египет и
другие арабские страны встали на его защиту (что выразилось в визитах
премьер-министра Египта и других арабских делегаций); тем, что имеется
возможность вести непрерывные, интенсивные и широкомасштабные ракетные
обстрелы территории Израиля, запусками ракетных снарядов по центральным
городам Израиля (Тель Авив, Иерусалим), а также относительно низким числом
пострадавших на палестинской стороне. Всё это может помочь организации
ХАМАС в её попытках изобразить после завершения операции "Картину
победы", подобно тому, как это делалось в прошлом (например, после операции
"Литой свинец")
29.

Далее будут приведены основные высказывания различных ораторов от

имени организации ХАМАС:
А. Нагнетание

атмосферы

ответственности
псевдопатриотических

войны,

за

с

ракетные
и

траурных

помощью
обстрелы,
песен,

заявлений

об

трансляции
видеороликов,
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демонстрирующих военные возможности, угроз (например, совершения
терактов в израильских городах шахидами-смертниками) и др.
Б. Организация ХАМАС не поднимает "белый флаг" после разрушения
его резиденции, этот удар лишь укрепит организацию
В. Если Израиль решится на введение сухопутных войск в сектор Газа, их
будут ждать "сюрпризы", каких никогда не было в прошлом ("Исламский
джихад в Палестине" угрожал захватами в плен израильских солдат).
Г. ХАМАС сумел преподнести Израилю сюрпризы в ходе операции –
например, запусками ракетных снарядов по Тель Авиву и Иерусалиму, а
также демонстрацией своих новых возможностей
Д. Арабский мир стоит на стороне палестинцев. Вслед за визитами
премьер-министра Египта и министра иностранных дел Туниса ожидаются
и визиты других представителей.
30. Наряду с реалистичными заявлениями об удовлетворении стойкостью
ХАМАСа и остальных террористических организаций палестинские СМИ
пытаются

"приукрасить"

достижения

посредством

ложных

сообщений

и

извращенной пропаганды, являющихся их излюбленными инструментами
психологической войны (они поступали так же во время и после операции
"Литой свинец"). Делается это с целью повысить моральный настрой как
мирного населения, так и боевиков, и тем самым поспособствовать уже
ведущемуся созданию "мифа о победе". Наиболее ярким примером этому
является абсолютно ложное заявление о том, что якобы зенитной ракетой был
сбит израильский боевой самолет "Ф-16". 16-го ноября в 16:36 часов на
телеканале

"Аль

Акса",

принадлежащем

организации

ХАМАС,

были

транслированы титры, гласящие, что "Батальоны Аль Кассам" сбили боевой
самолет ракетой земля-воздух". Сотрудник пресс-службы организации ХАМАС
Фаузи Бархум заявил, что сбитый самолет является символом "настоящей
победы" над Израилем (телеканал "Аль Акса", 16 ноября).
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Ложное сообщение о сбитом израильском самолете на интернет-сайте организации ХАМАС:
листовка, гласящая, что [Батальоны аз Аль Дин] Аль Кассам" сбили боевой самолет
сионистских сил".

31. Далее – ещё несколько примеров лживых сообщений:
А. Публикация видеоролика с якобы сбитого израильского беспилотного
самолета.
Б. Поражение кораблей ВМФ Израиля с помощью ракет.
В. Запуск ракетных снарядов по зданию Кнессета

Принадлежащий организации ХАМАС телеканал "Аль Акса" сообщает о пуске "Фаджер-5"
по зданию Кнессета (youtube)

Г.

Огромное преувеличение числа погибших израильтян

Д. Утверждения о полном провале системы "Железный купол"
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Реакция в арабском мире
Беседы в Каире на тему возможного пути прекращения боевых
действий
32. 17-го ноября 2012 года в Каир прибыла делегация организации ХАМАС во
главе с Халедом Машалем. Кроме того, приехал лидер организации "Исламский
джихад в Палестине" Рамадан Шалах. Халед Машаль и Рамадан Шалах
встречались с египетским министром разведки и с главой генеральной службы
разведки. Они обсуждали возможность нахождения путей к возможности
прекращения военных действий в секторе Газа под предводительством Египта и
египетского президента Мурси.
33. Стоит напомнить, что 17-го ноября в Каир прибыл премьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган. Он провел встречу с президентом Мухаммедом Мурси.
Кроме того, ожидается прибытие эмира Катара. Планировалось, что вечером
17-го ноября состоится встреча президента Египта, премьер-министра Турции и
эмира Катара с Халедом Машалем.

Визит премьер-министра Египта
34. Хашем Кандиль, премьер-министр Египта, нанес визит в сектор Газа 16-го
ноября во главе делегации из 14 человек. Это был первый визит подобного
рода с тех пор, как организация ХАМАС захватила власть в секторе Газа в 2007
году. Целью визита была демонстрация поддержки палестинцам со стороны
египетского правительства и народа. Тунисская делегация во главе с министром
иностранных дел посетила сектор Газа на следующий день (17-го ноября).
Ожидаются визиты и других арабских и мусульманских представителей.
35. В ходе посещения больницы "Шифа" в секторе Газа Хашем Кандиль
совместно с главой правительства организации ХАМАС провел прессконференцию, подчеркнув от имени президента Мурси поддержку палестинского
народа Египтом. Он отметил решимость Египта принимать меры для
прекращения "агрессии" [израильской] и достижения прекращения огня, до
полного установления мира, в рамках которого будет создано палестинское
государство со столицей в Иерусалиме. Кандиль пообещал прислать в сектор
Газа медицинскую помощь, однако воздержался от ответа на ожидания
организации ХАМАС по поводу открытия КПП "Рафиах".
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Премьер-министр Египта Хашем Кандиль во время пресс-конференции в секторе Газа
(телеканал "Аль Акса", 16 ноября 2012 года)

36. Эти визиты, как и заявления о поддержке со стороны Египта и других
арабских и мусульманских лидеров, обеспечивают организации ХАМАС
политическую и пресс-поддержку на арабской и мусульманской арене, где
лидируют Египет и лагерь организации "Братья-мусульмане" на Ближнем
Востоке. Внутри сектора Газа эти визиты, по нашему мнению, укрепляют
моральный настрой как в рядах боевиков ХАМАСа, так и в широких массах
населения, что может стать важным компонентом в создании "картины победы",
к чему так стремится ХАМАС.

Другие реакции в арабском мире
Организация "Хезболлах"
37. Заместитель лидера организации "Хезболлах", шейх Наим Касем, заявил,
что "сопротивление" (то есть террор) и путь джихада являются "единственным
решением". Он выразил соболезнования по поводу смерти Аль Джабари и
других уничтоженных боевиков и призвал палестинцев к продолжению
ракетных обстрелов территории Израиля, чтобы создать необходимый
сдерживающий эффект и защитить жителей сектора Газа (ливанский телеканал
"Аль Манар", 16 ноября 2012 года).

Палестинская Автономия
38. Махмуд Аббас, после завершения экстренного собрания палестинских
лидеров в г. Рамалла, произнес речь, в которой резко осудил "израильскую
агрессию" в секторе Газа. Он сообщил, что Палестинская Автономия
обратилась к секретарю лиги арабских государств с просьбой направить в
сектор Газа делегацию министров иностранных дел арабских стран, включая
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палестинского министра иностранных дел. Он также добавил, что ПА
обратилась к президенту Египта Мурси, к американскому правительству, к
странам Европы и к Генеральному секретарю ООН с просьбой принять меры
для "прекращения агрессии".
39. В заключительной части своей речи Махмуд Аббас подчеркнул, что
палестинцы

решительно

настроены

добиться

голосования

о

признании

палестинского государства на ассамблее ООН – "Мы обязаны добиться этого
решения, обратимся в ООН в любом случае" (палестинское телевидение, 16
ноября 2012 года).
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