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Разрушено около
четырех тысяч до-
мов, без крова оста-
лись более 50 тысяч
жителей Газы, у 400
тысяч нет доступа к
питьевой воде.
Целые кварталы го-
рода стерты с лица
земли, а из-под за-
валов до сих пор
извлекают тела по-
гибших. Между тем
власти Израиля за-
являют, что в бли-
жайшее время на

территорию секто-
ра будет пропуще-
на колонна из 143
грузовиков с гума-
нитарной помо-
щью и горючим. В
понедельник вече-
ром представитель
Международного
комитета Красного
Креста заявил, что в
Газу направляется
десять машин ско-
рой помощи с до-
полнительным за-

пасом лекарств и
медицинского обо-
рудования. Отме-
тим, что в течение
понедельника в ан-
клав поступило по-
чти пять тысяч тонн
грузов и полмилли-
она литров топлива.
Ожидается, что гу-
манитарная ситуа-
ция в анклаве будет
в центре внимания
во время визита
генсека ООН Пан

Ги Муна, который
посетит израильский
город Сдерот и, воз-
можно, сектор Газа,
с о о б щ а ю т
“Вести.Ru”.
Надо сказать, что к
утру вторника изра-
ильская армия выве-
ла все подразделения
резервистов из секто-
ра Газа. Израиль
планирует в бли-
жайшие часы пол-
ностью вывести
войска - генералы
обещали сделать
это до того, как в
Вашингтоне примет
присягу новый пре-
зидент США. Одна-
ко регулярные войска
будут дислоцировать-
ся на армейских базах
вблизи границы с ан-
клавом, сохраняя при
этом повышенную
боеготовность.
Как сообщила армей-
ская пресс-служба, за
последние сутки не
зафиксировано слу-
чаев нарушения пе-
ремирия. Вместе с
тем во вторник с си-

Израиль лишил крова тысячи палестинцев Хотели второй
Чернобыль
Согласно информации га-
зеты New York Times, Из-
раиль по секретным кана-
лам просил США в 2008
году помочь нанести авиа-
удары по ядерным объек-
там Ирана. Поскольку
Иран настаивает на своем
праве обладать атомом,
уверяя, что намерен ис-
пользовать его только в
мирных целях.
К разочарованию руко-
водства еврейского госу-
дарства, их милитаристи-
ческие призывы не нашли
поддержки у президента
США Джорджа Буша, ко-
торый категорически от-
верг возможную воен-
ную операцию против
Тегерана. Такую инфор-
мацию издание получило
от высокопоставленных
анонимных источников в
администрации Белого
дома.
Согласно данным, имею-
щимся в распоряжении
издания, Тель-Авив про-
сил предоставить в его
распоряжение самые
мощные американские
бункеропробивающие
бомбы. Впоследствии он
намеревался применить их
для нанесения ударов по
ядерным объектам в
Натанзе. Кроме того, Из-
раиль просил Буша разре-
шить пролет его бомбар-
дировщиков над террито-
рией Ирака. Белый дом
после изучения этих пред-
ложений решил, что атака
Израиля по ядерным
объектам Ирана не будет
эффективной с военной
точки зрения, однако неиз-
бежно втянет Америку в
военный конфликт с Теге-
раном.
Тем не менее Буш решил
помочь своему главному
союзнику на Ближнем Во-
стоке и инициировал сек-
ретную операцию с целью
саботажа на междуна-
родном уровне разработ-
ки Тегераном его ядер-
ных проектов, а также
возможной атаки на ком-
пьютерные и электричес-
кие сети Ирана.
По данным издания, Тель-
Авив был разочарован,
когда американские спец-
службы объявили в 2007
году, что Тегеран свернул
военные ядерные проекты
еще четыре года назад.
Уход же Джорджа Буша
из Белого дома отнимает
последние надежды Изра-
иля на совместную воен-
ную операцию против Ира-
на.
Кстати, это все полностью
объясняет поставку в Иран
российских комплексов
С300. Второй Чернобыль
не нужен никому. Послед-
ствия Чернобыля ощуща-
лись в Европе за 1000 км.
от АЭС. И желание обезо-
пасить от этого не только
Иран, но и Кавказ и все
Средиземноморье, совер-
шенно естественно.

С начала военной
операции 27 декаб-
ря погибло, по дан-
ным палестинских
медиков, около 700
палестинцев и бо-
лее трех тысяч ра-
нено.
Ранее Организация
Объединенных На-
ций заявила о при-
остановке работы
своей гуманитар-
ной миссии в сек-
торе Газа, чтобы не
подвергать своих
сотрудников опас-
ности.
Как заявляют со-
трудники работаю-
щего в Газе агент-
ства ООН по оказа-
нию помощи пале-
стинцам, израильс-
кий танк в четверг
выстрелил по авто-
колонне гумани-
тарной миссии
ООН. В результате
один человек по-
гиб, двое получили
ранения.
Международный
Красный Крест так-
же обвинил Изра-
иль в невыполне-

нии обязательств
по помощи ране-
ным мирным граж-
данам в Газе.
Би-Би-Си

Израильские
войска

собрали
свыше 100

мирных
палестинцев в

здании и
разбомбили

Израильские войс-
ка эвакуировали
десятки жителей
сектора Газа в одно
из зданий. Спустя
сутки по этому зда-
нию начал вестись
массированный об-
стрел. В этот мо-
мент в доме нахо-
дились около 110
человек, 30 из них
были убиты. При
этом представите-
лей Красного Кре-
ста израильские во-
енные в течение
трех дней не допус-
кали на место про-

ООН опубликовала официальные данные ущерба от воен-
ной операции Израиля на территории сектора Газа

туацией на погранич-
ном терминале “Ке-
рем-Шалом” ознако-
мится министр инос-
транных дел Италии
Франко Фраттини.
Напомним, Израиль в
одностороннем по-
рядке прекратил бое-
вые действия в секто-
ре Газа в минувшую
субботу, завершив, та-
ким образом, трехне-
дельную операцию
против палестинских
боевиков, которая
унесла жизни 1,3 ты-
сячи палестинцев и
13 израильтян. В вос-
кресенье ХАМАС и
другие палестинские
группировки также
объявили о прекраще-
нии огня и выдвину-
ли условие, по кото-
рому Израилю дана
неделя, чтобы вывес-
ти войска. Однако со-
гласно официальному
заявлению Израиля,
часть войск останется
в палестинском анк-
лаве, чтобы не дать
представителям ХА-
МАС провести пере-
вооружение.

исшествия. Когда
же представители
Красного Креста
получили разреше-
ние прибыть на ме-
сто происшествия,
то им запретили
подъезжать на ма-
шинах и заставили
идти пешком.
Израильская сторо-
на пока эту инфор-
мацию не коммен-
тирует.

Израиль
извинился
перед ООН
за обстрел

Премьер-министр
Израиля Эхуд Оль-
мерт принес изви-
нения генерально-
му секретарю ООН
Пан Ги Муну за об-
стрел представи-
тельства Ближнево-
сточного агентства
ООН для помощи
палестинским бе-
женцам в Газе.
В свою очередь,
Совет Безопаснос-
ти ООН выразил
серьезную обеспо-

коенность в связи с
обстрелом израильс-
кой армией комплек-
са ООН в Газе, а так-
же обстрелами пале-
стинского госпиталя
и здания, в котором
располагаются пред-
ставительства СМИ.
В результате артилле-
рийского обстрела
комплекса ООН в
Газе, в котором укры-
вались оставшиеся
без крова палестин-
цы, получили ране-
ния трое сотрудников
Ближневосточного
агентства ООН для
помощи палестинс-
ким беженцам и орга-
низации работ. Само
здание представи-
тельства агентства за-
горелось. Мишель
Монтас также под-
твердила, что ООН
потребовала объяс-
нений от израильско-
го руководства и про-
ведения тщательного
расследования обсто-
ятельств обстрела.
Напомним, что по
данным РИА “Ново-
сти”, израильские

войска обстреляли в
четверг в Газе мест-
ную больницу, миссии
ООН и Красного Кре-
ста. Танки, действую-
щие на юго-западе
столицы анклава,
дважды открывали
огонь по клинике
“Аль-Кудс”, где нахо-
дятся около 500 паци-
ентов, сказал сотруд-
ник больницы Вайль
Кадана, выступая в
эфире местного ра-
дио.
Еще одним объектом
бомбардировок в Газе
стало высотное зда-
ние, где размещены
корпункты ряда пале-
стинских и зарубеж-
ных СМИ. Там ране-
ны двое палестинцев,
работающих на араб-
ский телеканал “Аль-
Арабия”. Кроме того,
как сообщает “Интер-
факс”, в результате ра-
кетного удара значи-
тельный ущерб при-
чинен помещениям
Бюро российского те-
леканала “Русия аль-
Яум”.

Мир шокирован числом жертв в секторе Газа


