14 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 4
(14 июля, 12:00 ч.)

Справа: видеосюжет, запечатлевший беспилотный самолет, запущенный военным крылом
организации ХАМАС, вблизи набережной г. Ашдод (Ютюб, 14 июля 2014 г.). Слева:
видеосюжет, запечатлевший запуск ракетного снаряда модели М 75, местного изготовления,
в направлении г. Тель Авив (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам",
13 июля 2014 г.)

Общее
1.

В последние сутки операция "Несокрушимая скала" продолжалась по
обычному сценарию: Армия обороны Израиля продолжала интенсивно
атаковать террористические объекты в секторе Газа, в то время как
организация ХАМАС и остальные террористические организации продолжали
вести массированные ракетные обстрелы территории Израиля (в том числе и
центральных районов страны, а также г. Хайфа). Параллельно с этим
продолжались единичные случаи запуска ракетных снарядов с территории
Ливана, а в северной части Голанских Высот разорвалось несколько
минометных мин. На международной арене призывы к прекращению огня не
достигли какого-либо значительного прогресса.
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Действия Армии Обороны Израиля
Удары по террористическим объектам в секторе Газа
2.

В ходе последних суток Армия Обороны Израиля продолжала атаковать
террористические объекты в разных частях сектора Газа. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано 1471 цель, в том
числе более 632 установок для запуска ракетных снарядов, 130 военных
лагерей и 97 полевых командиров и других боевиков. Кроме того, было
нанесено более 220 ударов по тактическим тоннелям в разных районах
сектора Газа. Далее будут приведены 2 примета (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 14 июля 2014 г.):
А. 13-го июля 2014 г., после полудня, ВВС Израиля нанесли удар по двум
пусковым установкам, с которых велся обстрел городов Ашдод и Беэр
Шева. Также был нанесен удар по пусковой установке, расположенной в
северной части сектора Газа.
Б.

13-го июля 2014 г., в полдень, Армия Обороны Израиля атаковала
оперативный
ответственного

объект
за

полевого

ракетные

командира

обстрелы,

организации

расположенный

ХАМАС,
в

лагере

беженцев Джебалия. Кроме того, была атакована оперативная структура
командира ракетного подразделения организации "Исламский джихад в
Палестине" в деревне Бейт Лахия.

Удар по "комплексу Ансар" в западной части г. Газа, где находились штабы силовых
структур организации ХАМАС (газета "Палестин Аль Аан", 13 июля 2014 г.)
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Население сектора Газа
Палестинские СМИ и министерство здравоохранения сообщают о 171 убитом

3.

с момента начала операции и о более 1100 раненых. По имеющейся в нашем
распоряжении (впервые) информации, убитые делятся на следующие
категории:
А. 57 террористов, разделяемых по следующим группам:

Б.

1)

29 боевиков организации ХАМАС.

2)

22 боевика организации "Исламский джихад в Палестине.

3)

6 боевиков других террористических организаций.

76 случайных жертв.

В. 38 убитых, личность которых не установлена.
Мафид

4.

Аль

Хасаина,

министр

общественных

работ

и

жилищного

строительства, сообщил подробности ущерба от операции: 292 дома
полностью разрушены, 283 дома непригодны для проживания, около 10000
домов повреждены частично. В дополнение к этому, по его словам, причинен
ущерб благотворительным и правительственным учреждениям, а также
повреждены инфраструктуры (газета "Аль Айоум", 13 июля 2014 г.).

Потери служащих палестинской полиции
Палестинская полиция провела напротив больницы Аль Шафаа пресс-

5.

конференцию. Сотрудник пресс-службы полиции, Иман Аль Батаниджи,
заявил, что обозначение служащих и командиров полиции в качестве целей
является преступлением и нарушением норм международного права. Он
возложил на Израиль ответственность за потери среди служащих и
командиров полиции (интернет-сайт министерства внутренних дел в секторе
Газа, 13 июля 2014 г.). В ходе операции "Облачный столб", а также в других
случаях,

было

доказано,

что

силовые

структуры

в

секторе

Газа,

подчиняющиеся министерству внутренних дел, в чрезвычайных ситуациях
функционируют также в рамках военного крыла организации ХАМАС. Многие
служащие силовых структур являются в то же время боевиками военного
крыла1.
1

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
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Призыв Армии Обороны Израиля к населению покидать
районы, по которым планируется нанесение ударов
В

6.

результате

разбрасывания

Армией

Обороны

Израиля

листовок,

содержащих рекомендацию жителям северной части сектора Газа временно
покинуть свои дома, тысячи палестинцев прибыли в школы агентства БАПОР
в г. Газа. Руководитель сети школ БАПОР заявил, что агентство открыло
здания 8 школ, чтобы принять жителей северной части сектора Газа. Он
добавил, что в случае необходимости будут открыты дополнительные здания
(агентство новостей МААН, 13 июля 2014 г.).
В ответ на листовки Армии Обороны Израиля военное крыло организации

7.

ХАМАС распространило свое сообщение, предостерегающее жителей от
ухода из домов. В сообщении говорится, что уход из дома перекладывает
ответственность

на

самого

жителя.

Министерство

внутренних

дел

подчеркнуло, что предупреждения, голосовые сообщения и телефонные
звонки гражданам, рекомендующие им покинуть свои дома, имеют цель
"создать путаницу и запугать население". В заявлении говорится, что
министерство внутренних дел несет ответственность за передачу сообщений
и указаний посредством различных средств связи. Подчинение призывам
"оккупантов" помогает им преуспеть в их замыслах, ослабить тылы и
уничтожить дома и имущество ушедших. Они также обратились ко всем
покинувшим свои дома с призывом немедленно вернуться и действовать в
соответствии с указаниями министерства внутренних дел (интернет-сайт
министерства внутренних дел, 13 июля 2014 г.). И в самом деле,
значительная часть населения подчинилась этим указаниям и осталась в
своих домах, несмотря на удары Армии Обороны Израиля, направленные
против террористических объектов, расположенных в этом районе.

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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Листовка с обращением к населению, распространенная военным крылом организации
ХАМАС: "Заботясь о собственной жизни и здоровье, вам следует находиться в своем доме
на протяжении всего периода эскалации и не покидать его. Покидая свой дом, вы
принимаете на себя всю ответственность. Подпись: Батальоны Аз Аль Дин Аль Кассам
9/7/2014" (страница Фейсбук "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 13 июля 2014 г.)

8.

Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля пояснил, что из района, жителям
которого было рекомендовано покинуть свои дома, ведутся все более
интенсивные обстрелы территории Израиля. Поэтому Армия Обороны
Израиля приняла решение усилить атаки по этому району и провести
концентрированные массивные действия по указанной территории, а
жителям было рекомендовано покинуть район, чтобы максимально снизить
количество случайных жертв (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 13
июля 2014 г.).

Международные активисты объявили себя "живым щитом"
9.

Басман Аль Аши, ген. директор больницы Аль ВАфаа, расположенной в
восточной части г. Газа, сообщил, что 8 иностранных активистов из США,
Венесуэлы, Франции, Британии, Швеции и Испании объявили себя "живым
щитом". По его словам, они защищают больницу, чтобы она могла
продолжать оказывать медицинские услуги (агентство новостей "Анталия", 12
июля 2014 г.).
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Ракетные обстрелы
10. На протяжении последних дней продолжались массированные ракетные и
минометные обстрелы территории Израиля, хотя в последние двое суток
их интенсивность несколько снизилась. В общей сложности с начала
операции было зарегистрировано падение 830 ракетных снарядов на
территории Израиля. В результате ракетных обстрелов 13-го июля 2014 г. в
г. Ашкелон был тяжело ранен подросток. Кроме того, был причинен
значительный ущерб имуществу. По информации пресс-службы Армии
Обороны Израиля, около 36 % от общего количества запусков ракетных
снарядов по территории Израиля производится из северной части
сектора Газа, из общего числа ракетных снарядов дальнего радиуса
действия около 30 % было выпущено из северной части сектора, из них
приблизительно 10 % – из деревни Бейт Лахия (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 13 июля 2014 г.).

Запуск ракетного снаряда модели "Берак 100" военным крылом организации "Исламский
джихад в Палестине". На фото видно, что до момента запуска ракетный снаряд хранился в
подземном схроне (интернет-сайт "Иерусалимских батальонов", 13 июля 2014 г.)

11. За последние сутки было зарегистрировано около 100 падений
ракетных снарядов на территории Израиля. Далее приводятся основные
случаи:
А. Около полудня 13 июля 2014 г. 16-летний подросток был тяжело ранен в
результате разрыва ракетного снаряда в г. Ашкелон. Подросток
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находился на пути в укрытие, однако не успел до него добежать и был
ранен осколками. Ещё 5 человек получили легкие ранения.
Б. После полудня 13 июля 2014 г. по территории Израиля был произведен
массированный залп ракетных снарядов. Один ракетный снаряд упал на
открытой местности в районе г. Хайфа. Кроме того, ракетные снаряды
были выпущены в направлении округа Гуш Дан, но сбиты системой ПВО
"Железный купол". Пострадавших и ущерба имуществу не было. Военное
крыло организации ХАМАС утверждало, что в рамках данного залпа
были запущены 2 ракетных снаряда модели J 80, использующие
технологию, которая не позволяет системе ПВО "Железный купол"
обнаружить их (интернет-сайт военного крыла, 13 июля 2014 г.).

Справа: ракетный снаряд, упавший рядом с жилым домом в г. Ришон ле Цион (Фейсбук, 13
июля 2014 г.). Слева: полицейские саперы обезвреживают ракетный снаряд в г. Ашкелон
(пресс-служба полиции, 13 июля 2014 г.)

В. Ракетный снаряд, выпущенный вечером из сектора Газа, повредил
высоковольтную

линию

электропередачи,

обеспечивающую

электричеством приблизительно 70000 жителей района г. Хан Юнес
и Дир Аль Балах в секторе Газа. Жители остались без электричества.
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Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"2
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Принятие ответственности за запуски ракетных снарядов
12. За последние сутки в палестинских СМИ почти не появлялось заявлений об
ответственности за ракетные обстрелы. Вместе с тем, военное крыло
организации ХАМАС продолжило принимать на себя ответственность за
большинство запусков ракетных снарядов (интернет-сайт военного
крыла, 13 июля 2014 г.). Оно также заявило, что им была пресечена попытка
морского спецназа Израиля (флотилия 13) провести операцию в районе Аль
Судания. Как сказано в заявлении, это стало возможным благодаря заранее
полученным разведданным, на основании которых израильским солдатам
была устроена засада (интернет-сайт военного крыла, 13 июля 2014 г.).
13. Кроме организации ХАМАС, и военное крыло организации "Исламский
джихад в Палестине" приняло на себя ответственность за запуски ракетных
снарядов (в том числе и дальнего радиуса действия). Так же поступили
военное крыло организации "Народный фронт освобождения Палестины" и
организации

"Демократический

фронт"

и

"Комитеты

народного

сопротивления". Несколько мелких террористических группировок тоже

2

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая минометных
обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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выступили с публичными заявлениями о своей ответственности за обстрелы,
в основном по населенным пунктам, прилегающим к сектору Газа.

Перехват беспилотного летательного аппарата
14. Утром 14 июля 2014 г. был замечен беспилотный летательный аппарат,
проникший в воздушное пространство Израиля из сектора газа в прибрежной
зоне. Аппарат был сбит ракетой "земля – воздух" системы ПВО "Патриот" в
районе г. Ашдод . (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 14 июля 2014 г.).

Сообщение, опубликованное военным крылом организации ХАМАС, в котором оно
принимает на себя ответственность за запуск нескольких беспилотных самолетов для
выполнения особых миссий (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам",
14 июля 2014 г.)

Действия на других направлениях
Запуски ракетных снарядов из Ливана, из Сирии
и с территории полуострова Синай
15. Параллельно

с

боевыми

действиями

в

секторе

Газа

продолжаются

единичные случаи ракетных обстрелов на северной и южной границах
государства Израиль
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Ливан
16. В ночь с 13-го на 14-е июля 2014 г. в Западной Галилее было
зарегистрировано падение нескольких ракетных снарядов, выпущенных из-за
северной границы. Пострадавших и ущерба имуществу не было. Армия
Обороны Израиля ответила артиллерийским огнем по источнику обстрела.
Кроме того, ливанской стороне было сделано строгое предупреждение,
переданное через контингент ЮНИФИЛ (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 14 июля 2014 г.).
17. С момента начала операции "Нерушимая скала" это уже третий случай
запуска ракетных снарядов с территории Южного Ливана. По поводу
ракетных обстрелов на севере страны пресс-секретарь Армии Обороны
Израиля заявил, что это не является неожиданностью и что Армия обороны
Израиля готова к тому, что действия в секторе Газа могут повлечь за собой и
эскалацию на других направлениях (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
14 июля 2014 г.).
18. На данном этапе неизвестно, кто стоит за этими обстрелами. Джаат Та,
высокопоставленный член организации ХАМАС в Ливане, отрицал сведения
о том, что военное крыло организации несет ответственность за ракетный
обстрел из Ливана, поскольку, по его словам, они соблюдают суверенитет
Ливана (Ливанское агентство новостей, 13 июля 2014 г.).

Граница с Сирией
19. Вечером 13 июля 2014 г. на границе между Сирией и северной частью
Голанских Высот было произведено несколько минометных выстрелов.
Армия Обороны Израиля ответила артиллерийским огнем по позициям
сирийской армии. Пострадавших не было (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 14 июля 2014 г.).

Полуостров Синай
20. Из Египта сообщается, что их силы безопасности обнаружили на
сельскохозяйственных площадях недалеко от г. Рафиах два ракетных
снаряда, снаряженных на пусковых установках и готовых к запуску в
направлении Израиля. Следует отметить, что 11-го июля 2014 г.
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организация

Ансар

Бей

Аль

Макудс,

салафийская

джихадистская

группировка, поддерживающая организацию Аль Кайда и действующая на
территории Египта и полуострова Синай, приняла на себя ответственность за
запуск ракетных снарядов с Синая в направлении населенного пункта Бней
Нецарим (газеты "Аль Мацри Аль Йоум", "Аль Шарук", 13 июля 2014 г.).

Ситуация на КПП
КПП "Керем Шалом"
21. Несмотря на непрерывные ракетные обстрелы и на удары ВВС по сектору
Газа, КПП "Керем Шалом", находясь под усиленной армейской охраной,
оставался открытым для ввоза товаров в сектор Газа. Через этот КПП в
сектор Газа ежедневно ввозятся продукты питания, оборудование и топливо
(координатор действий правительства на территориях, 14 июля 2014 г.).

КПП "Рафиах"
22. Египет Объявил об открытии КПП "Рафиах" на три дня для паломников,
желающих выехать из сектора Газа, и для возвращения паломников, которые
были задержаны до сих пор на египетской стороне КПП. Кроме того, четверо
раненых были пропущены для лечения в Египте (газета "Палестин Аль
Айоум", агентство новостей МААН, 13 июля 2014 г.). В то же время
египетские власти разрешили делегации из Объединенных Арабских
Эмиратов въехать в сектор Газа через КПП "Рафиах". Целью визита
делегации, во главе которой стоит министр по делам святых мест ОАЭ,
является выражение солидарности с жителями сектора Газа и оценка из
гуманитарных потребностей (агентство новостей МААН, 13 июля 2014 г.).
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Делегация ОАЭ, которая прибыла в сектор Газа через КПП "Рафиах" и привезла с собой
медицинскую помощь для жителей сектора (газета "Палестин Аль Аан", 13 июля 2014 г.)

23. Бадер Абед Аль Аати, сотрудник пресс-службы министерства иностранных
дел Египта, осудил организацию ХАМАС за критику, которую ее лидеры
высказывали в адрес Египта после открытия КПП "Рафиах". Он подчеркнул,
что Египет является единственным государством, всегда стоящим на стороне
палестинского народа, а также что с юридической точки зрения сектор Газа
находится под оккупацией Израиля (газета "Аль Мацри Аль Йоум", 13 июля
2014 г.).

Высказывания лидеров организации ХАМАС
24. Высокопоставленные члены организации ХАМАС продолжают обвинять
Израиль в развязывании "агрессии" и выставлять условия для будущей
договоренности:
А. Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС,
написал на своей странице Фейсбук, что даже если будет восстановлено
затишье, это не будет последней битвой организации ХАМАС. По его
словам, Израиль стремится, посредством "бомбежек людей", заставить
ХАМАС поднять белые флаги. Еще он добавил, что Израиль убивает
отцов, истребляет сыновей и отрезает руки и ноги женщин, разрушает
дома и выкорчевывает деревья, и всё это "из-за ракеты, которая упала у
них". В другом написанном им заявлении он утверждает, что если будет
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затишье, это не будет последней битвой … (страница Фейсбук Мусы
Абу Марзука, 13 июля 2014 г.).
Б.

В

телефонной

беседе,

которую

провел

Халед

Машаль,

глава

политического бюро организации ХАМАС, с президентом Туниса, он
заявил, что Израиль первым начал агрессию. По его словам, из-за
эскалации необходимо оказать давление на Нетанияху и на его
правительство, чтобы снять блокаду с сектора Газа и прекратить
"преступления армии врага" в секторе Газа (агентство новостей "Кана",
13 июля 2014 г.0.
В. Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, назвал
поведение

"палестинского

сопротивления"

"героическим",

упомянув

запуски ракетных снарядов в направлении Тель Авива. По его словам,
Израиль пытается компенсировать свою слабость с помощью атак по
мирным жителям и преступлений, целью которых является подрыв силы
духа "палестинского сопротивления". Он заявил, что "палестинцы живут
на земле, а большинство израильтян живут в убежищах под землей". Абу
Заари

отметил,

поскольку

что

сегодня

уравнение

они

хотят

организации
заставить

ХАМАС

Израиль

изменяется,

заплатить

за

совершенные им преступления (телеканал "Аль Акса", 13 июля 2014 г.).
Г.

Азат Аль Рашак, член политического бюро организации ХАМАС, заявил,
что организация сообщила всем имеющим к этому отношение сторонам,
что Нетанияху является инициатором агрессии против сектора Газа и
поэтому он – тот, кто должен ее прекратить. Он подчеркнул, что только
они будут диктовать условия соглашения о прекращении огня. На
вопрос об условиях затишья он ответил, что еще не пришло время
выставлять условия для прекращения огня, поскольку организация
ХАМАС не торопится соглашаться на прекращение огня (газета "Аль
Арабия", 13 июля 2014 г.).
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