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Израиль лишил крова тысячи палестинцев
ООН опубликовала официальные данные ущерба от военной операции Израиля на территории сектора Газа

Разрушено около
четырех тысяч домов, без крова остались более 50 тысяч
жителей Газы, у 400
тысяч нет доступа к
питьевой воде.
Целые кварталы города стерты с лица
земли, а из-под завалов до сих пор
извлекают тела погибших. Между тем
власти Израиля заявляют, что в ближайшее время на

территорию сектора будет пропущена колонна из 143
грузовиков с гуманитарной помощью и горючим. В
понедельник вечером представитель
Международного
комитета Красного
Креста заявил, что в
Газу направляется
десять машин скорой помощи с дополнительным за-

пасом лекарств и
медицинского оборудования. Отметим, что в течение
понедельника в анклав поступило почти пять тысяч тонн
грузов и полмиллиона литров топлива.
Ожидается, что гуманитарная ситуация в анклаве будет
в центре внимания
во время визита
генсека ООН Пан

Ги Муна, который
посетит израильский
город Сдерот и, возможно, сектор Газа,
с о о б щ а ю т
“Вести.Ru”.
Надо сказать, что к
утру вторника израильская армия вывела все подразделения
резервистов из сектора Газа. Израиль
планирует в ближайшие часы полностью вывести
войска - генералы
обещали сделать
это до того, как в
Вашингтоне примет
присягу новый президент США. Однако регулярные войска
будут дислоцироваться на армейских базах
вблизи границы с анклавом, сохраняя при
этом повышенную
боеготовность.
Как сообщила армейская пресс-служба, за
последние сутки не
зафиксировано случаев нарушения перемирия. Вместе с
тем во вторник с си-

туацией на пограничном терминале “Керем-Шалом” ознакомится министр иностранных дел Италии
Франко Фраттини.
Напомним, Израиль в
одностороннем порядке прекратил боевые действия в секторе Газа в минувшую
субботу, завершив, таким образом, трехнедельную операцию
против палестинских
боевиков, которая
унесла жизни 1,3 тысячи палестинцев и
13 израильтян. В воскресенье ХАМАС и
другие палестинские
группировки также
объявили о прекращении огня и выдвинули условие, по которому Израилю дана
неделя, чтобы вывести войска. Однако согласно официальному
заявлению Израиля,
часть войск останется
в палестинском анклаве, чтобы не дать
представителям ХАМАС провести перевооружение.

Мир шокирован числом жертв в секторе Газа
С начала военной
операции 27 декабря погибло, по данным палестинских
медиков, около 700
палестинцев и более трех тысяч ранено.
Ранее Организация
Объединенных Наций заявила о приостановке работы
своей гуманитарной миссии в секторе Газа, чтобы не
подвергать своих
сотрудников опасности.
Как заявляют сотрудники работающего в Газе агентства ООН по оказанию помощи палестинцам, израильский танк в четверг
выстрелил по автоколонне гуманитарной
миссии
ООН. В результате
один человек погиб, двое получили
ранения.
Ме жд унар од ны й
Красный Крест также обвинил Израиль в невыполне-

нии обязательств
по помощи раненым мирным гражданам в Газе.
Би-Би-Си

Израильские
войска
собрали
свыше 100
мирных
палестинцев в
здании и
разбомбили
Израильские войска эвакуировали
десятки жителей
сектора Газа в одно
из зданий. Спустя
сутки по этому зданию начал вестись
массированный обстрел. В этот момент в доме находились около 110
человек, 30 из них
были убиты. При
этом представителей Красного Креста израильские военные в течение
трех дней не допускали на место про-

исшествия. Когда
же представители
Красного Креста
получили разрешение прибыть на место происшествия,
то им запретили
подъезжать на машинах и заставили
идти пешком.
Израильская сторона пока эту информацию не комментирует.

Израиль
извинился
перед ООН
за обстрел
Премьер-министр
Израиля Эхуд Ольмерт принес извинения генеральному секретарю ООН
Пан Ги Муну за обстрел представительства Ближневосточного агентства
ООН для помощи
палестинским беженцам в Газе.
В свою очередь,
Совет Безопасности ООН выразил
серьезную обеспо-

коенность в связи с
обстрелом израильской армией комплекса ООН в Газе, а также обстрелами палестинского госпиталя
и здания, в котором
располагаются представительства СМИ.
В результате артиллерийского обстрела
комплекс а ООН в
Газе, в котором укрывались оставшиеся
без крова палестинцы, получили ранения трое сотрудников
Ближневосточного
агентства ООН для
помощи палестинским беженцам и организации работ. Само
здание представительства агентства загорелось. Мишель
Монтас также подтвердила, что ООН
потребовала объяснений от израильского руководства и проведения тщательного
расследования обстоятельств обстрела.
Напомним, что по
данным РИА “Новости”, израильские

войска обстреляли в
четверг в Газе местную больницу, миссии
ООН и Красного Креста. Танки, действующие на юго-западе
столицы анклава,
дважды открывали
огонь по клинике
“Аль-Кудс”, где находятся около 500 пациентов, сказал сотрудник больницы Вайль
Кадана, выступая в
эфире местного радио.
Еще одним объектом
бомбардировок в Газе
стало высотное здание, где размещены
корпункты ряда палестинских и зарубежных СМИ. Там ранены двое палестинцев,
работающих на арабский телеканал “АльАрабия”. Кроме того,
как сообщает “Интерфакс”, в результате ракетного удара значительный ущерб причинен помещениям
Бюро российского телеканала “Русия альЯум”.

Хотели второй
Чернобыль
Согласно информации газеты New York Times, Израиль по секретным каналам просил США в 2008
году помочь нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана. Поскольку
Иран настаивает на своем
праве обладать атомом,
уверяя, что намерен использовать его только в
мирных целях.
К разочарованию руководства еврейского государства, их милитаристические призывы не нашли
поддержки у президента
США Джорджа Буша, который категорически отверг возможную военную операцию против
Тегерана. Такую информацию издание получило
от высокопоставленных
анонимных источников в
администрации Белого
дома.
Согласно данным, имеющимся в распоряжении
издания, Тель-Авив просил предоставить в его
распоряжение самые
мощные американские
бункеропробивающие
бомбы. Впоследствии он
намеревался применить их
для нанесения ударов по
ядерным объектам в
Натанзе. Кроме того, Израиль просил Буша разрешить пролет его бомбардировщиков над территорией Ирака. Белый дом
после изучения этих предложений решил, что атака
Израиля по ядерным
объектам Ирана не будет
эффективной с военной
точки зрения, однако неизбежно втянет Америку в
военный конфликт с Тегераном.
Тем не менее Буш решил
помочь своему главному
союзнику на Ближнем Востоке и инициировал секретную операцию с целью
саботажа на международном уровне разработки Тегераном его ядерных проектов, а также
возможной атаки на компьютерные и электрические сети Ирана.
По данным издания, ТельАвив был разочарован,
когда американские спецслужбы объявили в 2007
году, что Тегеран свернул
военные ядерные проекты
еще четыре года назад.
Уход же Джорджа Буша
из Белого дома отнимает
последние надежды Израиля на совместную военную операцию против Ирана.
Кстати, это все полностью
объясняет поставку в Иран
российских комплексов
С300. Второй Чернобыль
не нужен никому. Последствия Чернобыля ощущались в Европе за 1000 км.
от АЭС. И желание обезопасить от этого не только
Иран, но и Кавказ и все
Средиземноморье, совершенно естественно.

