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ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКИЙ
КОНФЛИКТ ПЕРЕШЕЛ
В ГОРЯЧУЮ ФАЗУ

86

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
17 июля начала наземную операцию в секторе Газа. Это произошло после месяца ракетных ударов,
которыми обменивались ЦАХАЛ
с палестинскими боевиками. По
мере того как военный конфликт
усугубляется, стороны обмениваются взаимными обвинениями.
Палестинцы называют израильские власти убийцами, стремящимися уничтожить всех жителей
сектора Газа. Израиль парирует:
если бы террористы начали каждый день обстреливать Москву,
Нью-Йорк или Лондон, что бы
сделали с боевиками власти соответствующих стран?

Ракеты над куполом

Сектор Газа с 2005 года находился под полным контро
лем ХАМАС, которая настаивает на террористических
методах борьбы с Израилем и отказывает этой стране
в праве на существование. В середине июля ХАМАС
отверг первый проект соглашения о перемирии.

ТРЕН Д Ы

Более 100 тысяч палестинцев лишились крова
в результате конфликта

На момент сдачи номера Израиль поразил более 1,5 тысяч целей в секторе Газа. Число же палестинских ракет, выпущенных по Израилю, составило более 1,2 тысяч. Параллельно идут бои между израильскими солдатами и палестинскими боевиками в той же Газе.
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Ракеты над куполом

Израильтян
защищает одна
из наиболее
совершенных
противоракетных
систем «Железный купол». Она
способна засекать
и сбивать даже
самодельные
небольшие ракеты
«Кассам», которые
палестинцы собирают из подручных
материалов.

Перед тем как начать бомбить районы сектора Газа, израильские
военные сбрасывают туда листовки, в которых предупреждают
мирное население об угрозе. Эта мера вызывает вопросы и у тех, кто
поддерживает нынешние власти Израиля, и тех, кто резко против. Вопервых, листовки не предотвращают потери со стороны палестинцев.
Во-вторых, террористы всегда предупреждены о том, где будут падать
израильские бомбы.
В апреле две главные палестинские
политические организации — умеренная партия ФАТХ
и радикальная
ХАМАС — объявили
о прекращении многолетней вражды.
Они договорились о
возобновлении сотрудничества во всех
сферах (в том числе
в военной), а также
создали единое правительство, которое
должно управлять
всей Палестинской
автономией, ранее
разделенной
на сферы
влияния.
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Конфликт завязался 12 июня. Тогда неизвестные похитили и убили троих израильских подростков на Западном берегу, территории, которую ХАМАС считает незаконно оккупированной Израилем. 2 июля был убит 16-летний палестинский юноша. Это
преступление связали с израильскими экстремистами, которые борются с террористами ХАМАС их же методами.
Мирные переговоры между Израилем и палестинцами проходят в Египте.
Сюда же стремятся тысячи
палестинских беженцев, с
потоком которых пограничные службы не справляются.
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