9 июля 2014 г.

Операция "Незыблемый утес" – отчет № 1
(9 июня 12:00 ч.)

Справа: съемка запуска ракетного снаряда дальнего радиуса действия, обозначаемого R 160,
в направлении г. Хайфа (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 8 июля 2014 г.).
Ракетный снаряд упал в районе г. Хадера. Слева: последствия разрыва ракетного снаряда
на крытой парковке в г. Ашдод (пресс-служба полиции, 8 июля 2014 г.0

Общее
1.

Идет второй день операции "Незыблемый утес", начатой ранним утром 8-го

июля 2014 г. Из высказываний израильских лидеров становится ясно, что целями
операции является восстановление спокойствия, защита граждан государства
Израиль и нанесение урона организации ХАМАС и другим террористическим
организациям, действующим в секторе Газа. Для этого необходимо добиться
прекращения ракетных обстрелов из сектора Газа и возврата к прежней
ситуации. Кроме того, Израиль стремится к стабилизации положения в Иудее и
Самарии (где сохраняется относительное спокойствие), проводя четкое различие
между этими регионами и сектором Газа.
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2.

Организация ХАМАС до сих пор не определила, публично и ответственно,

своих условий для завершения нынешнего витка эскалации. Из высказываний
лидеров организации можно выявить следующие требования: прекращение
Израилем атак по объектам в секторе Газа, освобождение арестованных из
"сделки Шалита", которые были в последнее время вновь задержаны в Иудее и
Самарии

в

операции

рамках

"Вернитесь,

братья",

и

прекращение

административных арестов. Всё это для того, чтобы создать фактор сдерживания
против Израиля и улучшить политический статус организации в "последующий
день". Кроме того, прозвучала просьба в адрес властей Египта немедленно
открыть КПП "Рафиах", чтобы облегчить тяжелую гуманитарную ситуацию,
царящую в секторе Газа.

3.

За последние сутки Армия Обороны Израиля нанесла удары с воздуха и

с моря по приблизительно 270 террористическим объектам в разных частях
сектора Газа (около 160 из них были атакованы в ночь с 8-го на 9-е июля 2014 г.).
С начала операции были атакованы, в основном ударами с воздуха, 440
террористических объектов в секторе Газа. Среди атакованных целей были
боевики

террористических

организаций,

установки

для

запуска

ракетных

снарядов и террористические инфраструктуры.

4.

Террористические

организации,

возглавляемые

организацией

ХАМАС,

продолжают вести из сектора Газа массированный ракетный и минометный
обстрел территории Израиля. За последние сутки радиус обстрела был
расширен и достиг центра страны, Иерусалима и округа Шфела (остатки
ракетного снаряда были обнаружены в г. Хадера). В общей сложности на
территории государства Израиль упали более 240 ракетных снарядов,
около 15 из них – дальнего радиуса действия (свыше 45 км). Система ПВО
"Железный купол" сбила около 30 ракетных снарядов, направленных в основном
по центральным городам Израиля. В то же время боевики организации ХАМАС
пытались проникнуть на территорию Израиля для совершения терактов. Все эти
попытки, наиболее значительной из которых является попытка проникновения на
территорию Израиля с моря в районе Зиким (к северу от сектора Газа), были
пресечены Армией обороны Израиля.
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5.

Премьер-министр правительства, Биньямин Нетанияху, заявил, что

Израиль находится в разгаре операции по возврату гражданам спокойствия и
безопасности. Он отметил, что отдал указание о значительном расширении
действий Армии Обороны Израиля против организации ХАМАС и остальных
террористических организаций. Это произошло после того, как не нашли ответа
все предпринятые усилия по восстановлению спокойствия, и организация ХАМАС
сделала выбор в пользу эскалации. По его словам, Армия Обороны Израиля
направляет свои действия против организации ХАМАС, а не против невинных
местных жителей, в то время как ХАМАС умышленно прячется за спинами
мирных палестинцев, поэтому именно ХАМАС несет ответственность, когда они
по ошибке попадают под удар (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 8
июля 2014 г.).

Действия Армии Обороны Израиля
6.

В ходе второго дня операции "Незыблемый утес" продолжалось нанесение

ударов по террористическим объектам в разных частях сектора Газа. За
последние сутки было атаковано приблизительно 270 целей. В общей
сложности с начала операции было нанесено более 440 ударов с воздуха.
Среди целей, атакованных в течении последних суток (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 9 июля 2014 г.):
А.

118 заглубленных пусковых установок, в том числе и для ракетных
снарядов среднего и дальнего радиуса действия

Б,

Здания

министерства

внутренней

безопасности

и

структуры

1

национальной безопасности в секторе Газа .
В.

Боевики террористических организаций, среди которых: Хафез
Хамад,

полевой

командир

в

организации

"Исламский

джихад

в

Палестине", несший ответственность за ракетные обстрелы г. Сдерот в
последние дни; Мухаммад Шаабан, командир подразделения "морских
коммандос" военного крыла организации ХАМАС.

1

Силовые структуры в секторе Газа, подчиняющиеся министерству внутренних дел, в чрезвычайных ситуациях
действуют в рамках военного крыла организации ХАМАС. Многие служащие этих структур в то же время
являются боевиками военного крыла. О двойной личине боевиков силовых структур в секторе Газа см.
публикацию Информационного центра от 23 декабря 2012 г.: "Из анализа документов уничтоженных в ходе
операции "Облачный столб" боевиков явно прослеживается широкий масштаб явления "двойных личностей"
сотрудников силовых структур правительства организации ХАМАС, которые параллельно являлись членами
военно-террористического крыла ХАМАС и других террористических организаций". С тех пор, как операция
"Облачный столб" завершилась, получены и другие примеры "двойной жизни" служащих силовых структур.
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Справа: машина Мухаммада Шаабана, командира подразделения "морских коммандос"
военного крыла организации ХАМАС, после атаки ВВС Израиля (газета "Палестин Аль Аан",
8 июля 2014 г.). Слева: Хафез Хамад, полевой командир в организации "Исламский джихад в
Палестине". Уничтожен при нанесении ВВС Израиля удара по его дому в деревне Бейт Ханун
("Иерусалимские батальоны", 9 июля 2014 г.)

Г.

Дома террористов, использовавшиеся в качестве командных пунктов и
центров

управления

и

связи

для

различных

террористических

организаций
Д.

Дома

боевиков,

принимавших

участие

в

террористической

деятельности против Израиля.
Е. Склады военного снаряжения
Ж. Укрепленные позиции организации ХАМАС в прибрежной полосе,
которые были атакованы с кораблей ВМФ Израиля

Атаки Армии Обороны Израиля в секторе Газа: справа: удар по тоннелям на границе между
г. Рафиах и Египтом (страница Фейсбук министерства внутрениих дел в секторе Газа, 9 июля
2014 г.). Слева: атакованный дом террориста в г. Рафиах (страница Фейсбук министерства
внутрениих дел в секторе Газа, 9 июля 2014 г.)
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Справа: удар по складу военного снаряжения. Слева: удар по заглубленным пусковым
установкам (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.)
Для просмотра видео: https://www.youtube.com/watch?v=wlQ4fNEXbrk

7.

По сообщениям палестинских СМИ и министерства здравоохранения в

секторе Газа, на утро 9-го июля 2014 г. в результате атак Армии Обороны
Израиля в секторе Газа было убито 24 человека и более 100 получили
ранения. Айад Аль Базам, сотрудник пресс-службы министерства внутренних
дел, потребовал у египетских властей немедленно открыть КПП "Рафиах", чтобы
облегчить гуманитарную ситуацию в секторе Газа, в свете того, что он называет
"продолжающейся агрессией Израиля" ("Ватан Лаланбаа", 9 июля 2014 г.)2.

2

Несмотря на эскалацию, 8-го июля 2014 г. через КПП Керем Шалом" в сектор Газа были пропущены около 150
грузовиков с различными товарами и 221 тонна сжиженного газа (интернет-сайт координатора действий
правительства на территориях, 9 июля 2014 г.)
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Ракетные обстрелы
8.

В ходе последних суток возросла интенсивность ракетных и минометных

обстрелов территории Израиля, от западной части пустыни Негев и до г.
Хадера, и радиус поражения ракетных снарядов был значительно расширен.
Всего в течении дня 8-го июля 2014 г. было зарегистрировано около 220
падений ракетных снарядов на территории Израиля, не менее 15 из них –
ракетные снаряды дальнего радиуса действия (свыше 45 км). Система ПВО
"Железный

купол"

сбила

приблизительно

30

ракетных

снарядов.

Большинство ракетных снарядов было выпущено в направлении населенных
пунктов, прилегающих к сектору Газа. Было зарегистрировано несколько запусков
в направлении городов Иерусалим, Тель Авив, Ришон ле Цион, Реховот, Нес
Циона и Ашдод. Остатки одного ракетного снаряда были обнаружены в г.
Хадера, наиболее удаленном к северу населенном пункте, до которого до
настоящего момента долетел ракетный снаряд из сектора Газа. Пострадавших
не было, нанесен определенный ущерб имуществу.

Справа налево: пожар, возникший в результате разрыва ракетного снаряда вблизи г. Сдерот
(агентство новостей "Тацпит", 8 июля 2014 г.), воронка от падения ракетного снаряда на
территории местного совета Шаар а-Негев (агентство новостей "Тацпит", 8 июля 2014 г.,
фото: Нога Бенодиз), перехват ракетного снаряда в небе над г. Холон системой ПВО
"Железный купол" (агентство новостей "Тацпит", 8 июля 2014 г., фото: Керен Ор Мола).
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9. По сообщениям источников в Армии Обороны Израиля, которые изучали
останки ракетных снарядов дальнего радиуса действия, некоторые из них
кустарно произведены организацией ХАМАС, а другие – фабричного
изготовления. Ракетный снаряд, останки которого были обнаружены в г.
Хадера, был модели М 302 (газета "а-Арец", 9 июля 2014 г.). Ракетные снаряды
данной модели имелись в партии военного снаряжения, захваченной на борту
судна KLOS-C, отправленной из Ирана для террористических организаций в
секторе Газа3. Это ракетный снаряд класса "земля – земля", сирийского
производства, радиус действия её модернизированных моделей достигает
200 км. Впервые был разработан в 90-х годах прошлого века, с тех пор был
несколько раз модернизирован. На сегодняшний день существует в двух
образцах, которые имелись на вооружении организации "Хезболлах" во время
Второй Ливанской войны и долетали до городов Хайфа и Афула:
А.

M-302A – базовая модель, радиус действия от 90 до 100 км, имеет
боеголовку весом около 170 кг.

Б.

M-302B

–

радиус

действия

около

100

км,

боеголовка

весом

приблизительно 175 кг.
10. На данном этапе нам неизвестно, ракетные снаряды какой модели и в
каком количестве имеются в распоряжении организации ХАМАС.

Ракетные снаряды модели М 302 сирийского производства, обнаруженные на борту судна
KLOS-C (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 10 марта 2014 г.)

3

См. публикацию Информационного центра от 5-го марта 2014 г.: "ВМФ Израиля пресек попытку контрабандной
доставки из Ирана в сектор Газа партии современного военного снаряжения, в основном – ракетных снарядов
дальнего радиуса действия (первые итоги на основе сообщений пресс-службы Армии Обороны Израиля)"
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11. Из сообщений палестинских СМИ становится понятно, что ответственность
за большинство случаев запуска ракетных снарядов приняло на себя военное
крыло организации ХАМАС. Оно заявило, среди прочего, что впервые был
запущен ракетный снаряд собственного изготовления, обозначенный R 160,
в направлении г. Хайфа. В заявлении говорится, что этот ракетный снаряд назван
именем Абеда Аль Азиза Аль Рантиси. Кроме того, военное крыло организации
ХАМАС взяло на себя ответственность за запуск ракетных снарядов модели М 75
(которыми оно пользовалось и в период операции "Облачный столб") в
направлении Тель Авива и Иерусалима (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин
Аль Кассам", 8 июля 2014 г.).

Справа: официальное заявление военного крыла организации ХАМАС о принятии
ответственности за запуск двух ракетных снарядов дальнего радиуса действия собственного
изготовления. Слева: видеосъемка запуска ракетного снаряда (интернет-сайт "Батальонов Аз
Аль Дин Аль Кассам", 8 июля 2014 г.)

12. Военное крыло организации "Исламский джихад в Палестине" тоже приняло
на себя ответственность за запуск ракетных снарядов в направлении Тель Авива.
Оно опубликовало листовку, в которой говорится, что в утренние часы 8 июля
2014 г. было выпущено 60 ракетных снарядов. Сотрудник пресс-службы
организации предупредил, что они усилят обстрелы в случае, если Израиль
расширит рамки военных действий против сектора Газа. Организация "Народный
фронт

освобождения

Палестины"

и

другие

локальные

террористические

группировки выступили с публичными заявлениями о своей ответственности за
обстрелы, в основном по населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа.
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Видеоролик, опубликованный военным крылом организации "Исламский джихад в
Палестине", о запуске ракетного снаряда модели "Берак 70" в направлении Тель Авива4
(интернет-сайт "Иерусалимских батальонов", 8 июля 2014 г.). Слева: Листовка "Берак 70"
(интернет-сайт "Иерусалимских батальонов", 8 июля 2014 г.)

Попытки терактов мелких групп боевиков,
проникающих в окрестности сектора Газа
Уничтожение группы террористов,
проникших с моря
13. 8-го июля 2014 г., в предвечерние часы, наблюдатели ВМФ засекли
подозрительное движение. В результате была обнаружена группа вооруженных
террористов, пытавшаяся проникнуть на территорию Израиля с моря в районе
Зиким. Террористы, планировавшие совершить теракт, были перехвачены
подразделением

Армии

Обороны

Израиля,

которое

прибыло

в

район

происшествия и открыло огонь по террористам, уничтожив часть из них на месте.
Один боец Армии Обороны Израиля был легко ранен и получил медицинскую
помощь на месте (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.).,

4

Слово "берак" значит "молния", это также имя крылатого животного, на котором, согласно мусульманскому
верованию, пророк Магомет поднялся на небо из мечети Аль Акса
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14. В листовке, выпущенной военным крылом организации ХАМАС, было
заявлено, что подразделение "коммандос" военного крыла совершило
нападение на базу ВМФ Израиля на морском побережье у г. Ашкелон. Как
сказано в листовке, командир группы сообщил, что акция проведена в
соответствии с планом, а Армии Обороны Израиля нанесены большие потери.
Судя по всему, организация ХАМАС намеревалась параллельно с усилением
ракетных обстрелов провести показательную акцию с моря в районе Зиким и
таким образом создать "видимость победы" для организации (интернет-сайт
военного крыла, 8 июля 2014 г.).

Видеосъемка, на которой виден выход террористов из моря
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 8 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=DHDaCZgg46A

Подрыв тоннеля в районе Керем Шалом
15. Боевики

военного

крыла

организации

ХАМАС

приняли

на

себя

ответственность за взрыв тоннеля вблизи КПП "Керем Шалом" (интернетсайт военного крыла, 8 июля 2014 г.). По этому поводу Фузи Бархум, сотрудник
пресс-службы организации ХАМАС, заявил в интервью телеканалу "Аль
Джазира", что это акции высокого качества, являющиеся выражением "победы
сопротивления" (телеканал "Аль Джазира", 8 июля 2014 г.).
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Высказывания членов организации ХАМАС
16. Различные ораторы от имени организаций ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине" продолжали угрожать жестким ответом на атаки Армии Обороны
Израиля, в особенности на удары по домам полевых командиров военного крыла
(что изображается ими как "пересечение запретной черты"). Исмаил Хания, в
прошлом

премьер-министр

правительства

организации

ХАМАС,

призвал

провести срочное совещание временного руководства лидеров палестинских
организаций в секторе Газа для того, чтобы выработать единую палестинскую
позицию. Он также призвал углубить сотрудничество между палестинцами с
целью справиться с тем, что он назвал "деликатной ситуацией". Исмаил Хания
подчеркнул

приверженность

организации

ХАМАС

идее

палестинского

внутреннего примирения более, чем в любое другое время, в свете "израильской
агрессии" (агентство новостей ВАФА, 8 июля 2014 г.).
17. Абу Абида, сотрудник пресс-службы военного крыла организации ХАМАС,
созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что это новая глава в войне
против Израиля, а также что Израиль не будет знать стабильности и мира, если
не предпримет некоторых шагов. Среди требуемых от Израиля действий, по
словам Абу Абиды, освобождение заключенных, которые были арестованы
в ходе операции "Вернитесь, братья" (интернет-сайт военного крыла, 8 июля
2014 г.). По нашим предположениям, имеются в виду заключенные, выпущенные
из тюрем в рамках "сделки Шалита", а возможно, и лидеры организации ХАМАС,
которые были арестованы в Иудее и Самарии в ходе операции "Вернитесь,
братья".

18. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
"сопротивление" расширит свою реакцию против Израиля, поскольку оно
находится в ситуации самозащиты. По его словам, введение сухопутных сил
Армии Обороны Израиля в сектор Газа предоставить возможность для
похищения солдат ("Аль Бадиль", 9 июля 2014 г.). Абу Заари осудил нанесение
удара по дому в г. Хан Юнес, в результате которого погибли 6 гражданских лиц, и
подчеркнул, что из-за этого события все израильтяне становятся законной
целью для нападения (интернет-сайт "Зман Парас", 8 июля 2014 г.).
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19. Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС, заявил,
что с политической точки зрения организация не заинтересована в эскалации,
однако она не может пройти мимо "преступлений, совершаемых врагом". По его
словам, Израиль нарушил статус-кво, арестовал тех, кого уже выпустил (в рамках
"сделки Шалита") в Иудее и Самарии, возобновил административные аресты и не
выполняет своих обязательств (газета "Кудс ньюз", 8 июля 2014 г.).
20. Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
Израиль предпринял агрессию и он должен заплатить ту цену, которую назначит
палестинский народ (страница Фейсбук Фузи Бархума, 9 июля 2014 г.). Он
подчеркнул, что палестинский народ будет пользоваться всеми имеющимися у
него средствами, чтобы противостоять израильской агрессии. По его словам, до
сих пор реакция была ограниченная и сдержанная, однако в свете расширения
израильской агрессии организация ХАМАС будет использовать все свои
возможности ("Аль Кудс", 8 июля 2014 г.). В другом интервью он заявил, что
организация ХАМАС видит в развертывании частей Армии Обороны Израиля на
границе с сектором Газа большие возможности для себя, поскольку она
заинтересована в вводе израильских сухопутных сил в сектор Газа, чтобы
похищать солдат (телеканал "Аль Джазира", 8 июля 2014 г.).

Реакция в арабском мире и на Западе
Палестинская Автономия
21. Махмуд Аббас потребовал от Израиля немедленно прекратить эскалацию и
нанесение ударов по сектору Газа. Он призвал международное сообщество
немедленно вмешаться и добиться прекращения "опасной эскалации", способной
ввергнуть регион в хаос и нестабильность. Он также подчеркнул важность
сохранения достигнутого затишья ради защиты палестинского народа и его
имущества и ради защиты невинных. По его словам, Палестинская автономия
ведет

переговоры

с

различными

элементами

в

арабском

мире

и

в

международном сообществе, стремясь помочь в прекращении эскалации (газета
"Аль Айоум", 8 июля 2014 г.). Во всех своих речах Махмуд Аббас ни словом не
упомянул массивных ракетных обстрелов территории Израиля, которые
являются главной причиной эскалации.
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22. Набиль Абу Редина, сотрудник президентской пресс-службы, осудил
решение Израиля расширить "масштабы агрессии" против палестинского народа
в секторе Газа, а также в иудее и Самарии. Он утверждал, что решение Израиля
представляет собой объявление полномасштабной войны против палестинского
народа, за что правительство Израиля понесет ответственность. По его словам,
палестинский народ имеет право сопротивляться агрессии всеми легальными
методами и средствами (агентство новостей ВАФА, 8 июля 2014 г.). Абу Редина
также

воздержался

от

упоминания

ракетных

обстрелов

территории

Израиля.

23. Саиб Арикат, член исполнительного комитета ООП, заявил, что в
соответствии с указаниями Махмуда Аббаса ведутся интенсивные переговоры с
США, Европейским Союзом и с ООН. Он подчеркнул, что это не война против
сектора Газа и организации ХАМАС, как утверждает Израиль, а война против
всего палестинского народа ("Аль Кудс", 8 июля 2014 г.).

Карикатура в палестинской газете "Аль Айоум", поддерживающей Палестинскую автономию,
осуждает премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху за атаки на сектор Газа в начале
месяца Рамадан. На ракетах написано: "Светильники Рамадана, благословенный Рамадан"
(газета "Аль Айоум, 8 июля 2014 г.)
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Египет
Бадер Абед Аль Аати, сотрудник пресс-службы египетского министерства
иностранных дел, осудил атаки Израиля и призвал Израиль стабилизировать
ситуацию. Он подчеркнул, что очень важно, чтобы Израиль открыл прямой канал
связи с Палестинской Автономией. По его словам, Египет поддерживает контакты
со всеми необходимыми региональными и международными элементами в
стремлении остановить израильские атаки по сектору Газа. Ещё он добавил, что
он возлагает на Израиль ответственность за сохранение жизней палестинских
граждан (интернет-сайт ONE, 8 июля 2014 г.).

США
24. Джош Эрнест, первый заместитель пресс-секретаря Белого Дома, осудил
ракетные обстрелы территории Израиля, ведущиеся организацией ХАМАС и
остальными террористическими организациями в секторе Газа, и заявил, что ни
одно государство не может смириться с ракетными обстрелами по гражданским
лицам, а также, что США поддерживает Израиль в его праве на самозащиту. Он
призвал главу правительства Израиля сохранять открытым дипломатический
канал связи с палестинцами для того, чтобы разрешить этот конфликт
(французское агентство новостей, 8 июля 2014 г.).

Британия
25. Уильям Хейг, министр иностранных дел Британии, выразил озабоченность
эскалацией насилия в секторе Газа и на юге Израиля, а также резко осудил
ракетные обстрелы территории Израиля. Он призвал ХАМАС и остальные
террористические

организации,

действующие

в секторе

Газа,

прекратить

обстрелы, поскольку, по его словам, граждане Израиля должны жить, не
испытывая постоянного страха, а граждане сектора Газа должны жить в мире
(интернет-сайт министерства иностранных дел Британии, 8 июля 2014 г.).
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