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Инфраструктура Исламского Джихада в секторе Газа делает
усиленные попытки послать террористов для проведения
терактов в Израиле и для создания террористических
инфраструктур в Иудее и Самарии
Краткий обзор
1. В начале марта 2006 года были арестованы два боевика Исламского
Джихада, которые были посланы инфраструктурой организации в
секторе Газа в Израиль и на Западный берег. Один из них получил
задание проникнуть в Израиль для проведения массового теракта с
использованием огнестрельного оружия. Второй должен был вернуться
на свое место жительства в деревню Эль-Рув (на севере Хеврона) и
создать там оперативную инфраструктуру Исламского Джихада для
проведения террористической деятельности против Израиля.
2. В результате арестов стали известны несколько способов, при помощи
которых Исламский Джихад перебрасывает террористов из сектора
Газа в Израиль и на Западный берег:
•

Отправка террористов в Израиль при помощи поддельных
медицинских документов, используя гуманитарную политику,
разрешающую въезд палестинцев на территорию Израиля для
прохождения лечения. В последние годы увеличилось число
попыток террористических организаций провести через КПП в
Израиль террористов под предлогом прохождения медицинского
лечения. Ярким примером этого был арест террористки Ваффы
Самир Ибрагим Бас в июне 2005 года, пытавшейся пронести на
себе заряд взрывчатки. Террористка была задержана на КПП Эрез
на пути на территорию Израиля с целью якобы прохождения
медицинских проверок, используя поддельные документы. Она
была отправлена организацией ФАТХ/Батальоны мучеников Эль-

Акса для проведения теракта-самоубийства на территории
израильской больницы1.
•

Внедрение террористов в Израиль через Синай и Негев,
используя отсутствие физических препятствий вдоль границы с
Египтом. Арестованный террорист Самих Хадад сообщил в ходе
допроса, что его попытка проникнуть в Израиль через КПП Эрез
не была первой. Несколько месяцев назад его уже пытались
провести в Израиль через Египет. За последний год
наблюдались усиленные попытки действующих в секторе Газа
террористических организаций, включая Исламский Джихад,
тайно перебросить террористов в Израиль через Синайский
полуостров. Так, например, 8 февраля 2006 года были арестованы
два прибывшие из сектора Газа боевика Исламского Джихада:
один из них – террорист самоубийца 17-ти с половиной лет, на
котором был надет "пояс смертника" со взрывчаткой, другой – его
проводник. Боевики, проникшие в Израиль через Синай,
намеревались совершить теракт-самоубийство в Иерусалиме.

•

Использование относительно удобных условий проезда,
предоставляемых Израилем жителям Западного берега и
владельцам удостоверений личности, которые проживают на
Западном берегу, но временно находятся в секторе Газа. Этот
путь проникновения террористов в Израиль был обнаружен при
аресте Ихаба Тити, находившегося секторе Газа с целью обучения
и получившего разрешение вернуться на Западный берег, т.к.
являлся жителем Иудеи и Самарии. Еще одним примером может
служить арест в марте 2005 года Махмуда Бахици, боевика
ХАМАСа, жителя сектора Газа, намеревавшегося совершить
теракт-самоубийство в Израиле, после того, как прибыл на
территорию Иудеи и Самарии как потенциальный донор почки.
Он получил разрешение на поездку на Западный берег из-за
медицинских нужд, а также потому, что в своем удостоверении
личности был записан как житель Каландии.
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См. информационный отчет за 21 июня 2005 года: "На КПП "Эрез" задержана террористка,
пытавшаяся совершить теракт---самоубийство на территории Израиля, скорее всего в одной из
больниц. Теракт был спланирован активистами ФАТХа ("Батальоны мучеников ЭльАкца")
(север сектора Газа). Данная попытка является очередным звеном в длинной череде терактов,
предотвращенных с начала "затишья" и является частью резкой эскалации действий
террористических организаций перед встречей Ариэля Шарона и Абу Мазена".
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3. Ниже следует краткий отчет об аресте террористов2:
Отправка боевика из сектора Газа для проведения массового
теракта в Израиле
4. 7 марта на КПП Эрез был арестован Самих Махр Саламе Хадад, житель
деревни Зейтун в секторе Газа, 1985 года рождения. Самих Хадад
попытался проникнуть в Израиль, используя поддельные медицинские
документы, разрешающие ему проехать на территорию Израиля для
прохождения лечения. На допросе Самих Хадад сознался, что был
завербован организацией Исламский Джихад. После вербовки он прошел
военную подготовку и даже участвовал в нескольких терактах –
обстрелах ракетами Кассам территории Израиля.

Самих Хадад: был послан для проведения теракта в Израиле, использовал для
прохождения КПП поддельные медицинские документы

5. В январе 2006 года Самих Хадад получил сообщение от своего
руководства в Исламском Джихаде о том, что организация намерена
направить его в Израиль через КПП Эрез. Проникновение террориста в
Израиль предполагалось осуществить при помощи поддельных
медицинских документов, будто бы свидетельствующих о том, что их
предъявитель нуждается в срочном лечении.
6. 7 марта командир Самиха Хадада сообщил ему, что медицинские
документы готовы, и что он должен направиться в Израиль через КПП
Эрез. Перед выходом командир Хадада познакомил его с Маджадом
Йосефом Ибрагимом Харазином, одним из глав оперативнотеррористического крыла Исламского Джихада в секторе Газа. После
этого Самих Хадад был переправлен на палестинскую сторону КПП
Эрез, где получил инструкции как попасть на территорию Израиля для
проведения массового теракта с использованием огнестрельного
оружия, даже если это будет стоить ему жизни. Оружие он должен был
получить уже на территории Израиля.
2

Согласно отчету Общей службы безопасности (ШАБАК).
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Арест террориста, посланного с целью создания оперативной
инфраструктуры в Хевроне
7. 1 марта 2006 года израильскими силами безопасности был арестован
Ихаб Ахмед Муса Тити, боевик Исламского Джихада, посланный на
Западный берег с целью создания в Хевроне оперативной
инфраструктуры организации.
8. Ихаб Тити, 1981 года рождения, житель деревни Эль-Рув (на севере от
Хеврона), в 2000 году переехал в сектор Газа для учебы в местном
университете. В 2004 году он был завербован в Исламский Джихад и на
протяжении 2005 года проходил военное обучение, став специалистом по
проведению диверсий. Занятия, закончившиеся в феврале 2006 года,
включали в себя обучение по производству взрывчатых веществ,
созданию детонаторов для взрывчатки, производству "поясов
смертников" и зарядов взрывчатки, обучение различным способам
взрывов фугасов, стрельбе из автомата М-16 и Калашникова,
теоретические занятия по стрельбе из гранатомета RPG.
9. По окончанию занятий Ихаб Тити, согласно полученным им указаниям,
вернулся в деревню Эль-Рув для создания там оперативной
инфраструктуры Исламского Джихада. Эта инфраструктура должна была
включать в себя несколько боевых группировок, которые бы
осуществляли теракты против израильских целей. Финансирование
инфраструктуры должно было осуществляться из сектора Газа. Ихаб
Тити получил задание создать лабораторию по производству
взрывчатки и обучить завербованных им боевиков производству
взрывчатых веществ и "поясов смертников".
10. Среди
терактов,
которые
намеревалась
совершить
данная
инфраструктура, были вербовка террористов-смертников для
проведения терактов-самоубийств; взрывы зарядов взрывчатки против
автобусов и армейских автомобилей; обстрел израильских автомобилей в
Иудее и Самарии; сбор информации об охране израильских поселений, в
том числе и об автомобилях, используемых для охраны. Ихаб Тити
должен был проверить также возможность похищения израильских
солдат и мирных граждан для проведения переговоров об
освобождении пленных. Для завлечения жертвы командиры Ихаба Тити
предложили использовать девушку или же сфабриковать сделку по
продаже наркотиков с изральским дилером, а затем похитить его.
11. В конце февраля 2006 года Ихаб Тити вернулся в Эль-Рув. 1 марта, через
несколько дней после его возвращения, он был арестован израильскими
силами безопасности. На допросе Тити признался, что сразу же по
возвращению начал сбор информации о местах проведения терактов, в
том числе – против армейских джипов на въезде в деревню Эль-Рув и
автобусной станции возле Гуш Эцион. Он также изучил систему
организации охраны въезда в одно из поселений в районе.
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