17 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 7
(17 июля, 12:00 ч.)

Пресечение попытки боевиков организации ХАМАС проникнуть из сектора Газа на
территорию Израиля с помощью тактического тоннеля. Справа: вход в тоннель. Слева:
некоторые предметы оружия и снаряжения из того, что имелось в распоряжении
террористов (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 июля 2014 г.)

Общее
1.

16-го июля ООН попросила устроить "гуманитарное перемирие", чтобы

предоставить

населению

сектора

Газа

пополнить

запасы

и

починить

коммуникации. Израиль и организация ХАМАС выразили свое согласие на
данный шаг. Перемирие было назначено на 17 июля 2014 г., с 10:00 до 15:00
часов. Фактически же перемирие было нарушено ракетным обстрелом
западной части пустыни Негев, начавшимся примерно через 2 часа после
его вступления в силу. Немедленно по окончании времени перемирия были
возобновлены ракетные обстрелы территории Израиля (14:59).

2.

В Каире начались переговоры по прекращению огня, при посредничестве

Египта, и при участии Махмуда Аббаса (Палестинская Автономия), Мусы Абу
Марзука (организация ХАМАС) и Зиада Аль Нахале (организация "Исламский
джихад в Палестине"). В израильских СМИ сообщается, что израильская
делегация, в состав которой входит Йорам Коен, глава Службы Общей
Безопасности, готовится к выезду в Каир.
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Из

3.

высказываний

организации

лидеров

ХАМАС

можно

Израиля
понять,

и

что

высокопоставленных
обе

стороны

не

членов
готовы

удовлетвориться узкими рамками договоренностей о затишье, которые
привели к завершению операции "Облачный столб". Израиль стремится к
выработке

соглашения,

которое

будет

гарантировать

продолжительное

прекращение огня, на основании улучшенных сдерживающих возможностей
после операции "Несокрушимая скала". Организация ХАМАС, в свою очередь,
пытается добиться достижений в гражданской и экономической сфере, а также в
области

отношений

с

Израилем,

что

облегчит

тяжелое

стратегическое

политическое положение, в котором она находится, и поможет ей сохранить
контроль над сектором Газа. Например: открытие КПП "Рафиах", отмена режима
ограничений на КПП на границе с Израилем, урегулирование вопроса зарплат
десятков тысяч чиновников организации ХАМАС в секторе Газа, экономическая
помощь в восстановлении сектора Газа, освобождение арестованных из "сделки
Шалита" и других членов организации, задержанных в ходе операции "Вернитесь,
братья".

Пресечение попытки проникновения на
территорию Израиля при помощи тактического
тоннеля
4. 17-го июля 2014 г., рано утром, за считанные часы до вступления в силу
"гуманитарного перемирия", силы Армии Обороны Израиля пресекли попытку
совершения теракта с помощью тактического тоннеля. Приблизительно в 4:30
часов утра группа из 13 террористов попыталась проникнуть на территорию
Израиля из сектора Газа через тактический тоннель. Террористы были
замечены с наблюдательных пунктов Армии Обороны Израиля вблизи
кибуца Суфа, немедленно при их появлении на территории Израиля.
Подразделения Армии Обороны Израиля, прибывшие на место проникновения,
атаковали террористов и нанесли удар по шахте тоннеля, было отмечено
несколько

прямых

попаданий.

Среди

бойцов

Армии

Обороны

Израиля

пострадавших не было. В шахте тоннеля было обнаружено военное снаряжение,
брошенное террористами (пресс-служба Армии Обороны Израиля, интернет-сайт
YNET, 17 июля 2014 г.). Таким образом, была предотвращена ещё одна
попытка организации ХАМАС совершить крупномасштабный теракт на
территории Израиля, чтобы создать "ощущение победы".
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5.

Военное крыло организации ХАМАС приняло на седя ответственность за эту

попытку совершения теракта (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль
Кассам", 17 июля 2014 г.).

Справа: район проникновения. Слева: некоторые из предметов вооружения и снаряжения,
обнаруженные на месте происшествия
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.facebook.com/photo.php?v=741768219203031

Заявление военного крыла организации ХАМАС об ответственности за попытку
проникновения вблизи КПП "Суфа", расположенного в южной части сектора Газа (интернетсайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 17 июля 2014 г.)
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Гуманитарное перемирие
6.

Вечером 16-го июля 2014 г., после многочисленных просьб различных

органов ООН, в том числе и личного обращения специального посланника
организации на Ближний Восток Роберта Сери, политическое руководство
Израиля

приняло

решение

разрешить

гуманитарное

перемирие

протяженностью в 5 часов. Было решено, что перемирие будет 17-го июля
2014 г., с 10:00 до 15:00 часов, и его цель – предоставить палестинскому
населению

возможность

пополнить

запасы

и

починить

поврежденные

коммуникации. В то же время Израиль пояснил, что жителям, покинувшим свои
дома, не рекомендуется в них возвращаться после 15:00 часов. Ещё было
подчеркнуто, что любая попытка использовать перемирие для совершения
обстрелов повлечет реакцию (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 июля
2014 г.).

7.

В сообщении, опубликованном Сами Абу Заари, сотрудником пресс-службы

организации ХАМАС, говорится, что организация приняла решение принять
предложение ООН о прекращении боевых действий на 5 часов (страница
Фейсбук Сами Абу Заари, 16 июля 2014 г.).

8.

До начала перемирия, утром 17 июля 2014 г., были произведены

массированные

залпы

ракетных

снарядов

в

направлении

Израиля.

Обстрелу подверглись населенные пункты в округах Гуш Дан, а-Шарон, Эмек
Хефер, Шфела, города Беэр Шева и Ашкелон, а также населенные пункты,
прилегающие к сектору Газа. Несколько гражданских лиц получили легкие
ранения, в основном в результате падений при беге к убежищам. Пять человек
пострадали от шока. Один ракетный снаряд повредил высоковольтную линию
электропередач, в результате чего было прервано снабжение электричеством
нескольких населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа. Ракетные
обстрелы

территории

Израиля

велись

и

во

время

гуманитарного

перемирия: в 12:00 часов, через два часа после вступления гуманитарного
перемирия в силу, сигнал тревоги прозвучал на территории местного совета
Эшколь.

Три

ракетных

снаряда

разорвались

на

открытой

местности,

пострадавших и ущерба не было. Обстрелы возобновились немедленно
после завершения времени перемирия.
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Действия Армии Обороны Израиля
Удары по террористическим объектам в секторе Газа
Армия обороны Израиля продолжает наносить удары с воздуха по

9.

террористическим объектам. В общей сложности с момента начала
операции были атакованы более 1800 целей в разных частях сектора Газа.
В ходе операции были атакованы более 700 заглубленных пусковых установок,
130 военных лагерей и около 100 полевых командиров. Кроме того, были
нанесены удары более чем по 220 тактическим тоннелям (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 17 июля 2014 г.).
10. В течении последних суток было атаковано более 100 террористических
объектов, среди которых (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 июля 2014
г.):
A. 16-го июля 2014 г., в вечерние часы, самолет ВВС Израиля нанес удар
группу боевиков, которые производили запуски ракетных снарядов по
территории Израиля либо готовили запуск.
B. 16-го июля 2014 г., после полудня, при нанесении удара по объекту,
расположенному недалеко от берега моря, и из которого велась
террористическая деятельность, погибло 4 детей. Армия Обороны Израиля
расследует обстоятельства происшествия. Организация ХАМАС пытается
раздуть значение этого прискорбного инцидента с целью добиться
поддержки мирового общественного мнения, изображая его как "бойню" и
как "преднамеренное убийство детей в секторе Газа".
C. Вечером 16-го июля 2014 г. были атакованы дома боевиков организации
ХАМАС, в том числе и дом Халиля Аль Хии, а также штаб структуры
национальной безопасности.
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Справа: дом полевого командира организации ХАМАС Халиля Аль Хии
(видеосюжет Ютюб, 16 июля 2014 г.).
Слева: штаб структуры национальной безопасности организации ХАМАС после нанесения
удара (страница Фейсбук министерства внутренних дел в секторе Газа, 16 июля 2014 г.)

Население сектора Газа
11. По информации, имеющейся в нашем распоряжении, число палестинцев,
убитых с момента начала операции "Несокрушимая скала", достигло 243 (верно
на полдень 17-го июля). Число раненых превышает 1700.
12. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок) на следующие
категории:
A. 93 террориста, относящиеся к следующим группам:
1) 48 боевиков организации ХАМАС (большинство – из военного
крыла).
2) 33 боевика организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 12 боевиков других террористических организаций.
B. 95 случайных жертв
C. 55 убитых, организационная принадлежность которых и степень участия в
террористической деятельности пока не установлена.
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Помощь населению сектора Газа
13. Министерство внутренних дел и национальной безопасности организации
ХАМАС объявило об открытии общего координационного центра всех
силовых структур, который будет действовать круглосуточно. Цель работы
координационного центра – заниматься просьбами жителей о помощи и
предоставлять им "горячую линию" для чрезвычайных ситуаций (интернет-сайт
министерства внутренних дел, 16 июля 2014 г.). Открытие координационного
центра является, по нашим оценкам, попыткой организации ХАМАС найти
решение тяжелого положения населения.
14. Организация Красный Полумесяц Объединенных Арабских Эмиратов
сообщила, что завершена высылка оборудования для полевого госпиталя в
Исмаилие, Египет, перед его отправкой в сектор Газа. По словам руководителя
госпиталя, в нем имеются операционные, отделения интенсивной терапии,
хирургические отделения и отделение по лечению ожогов. Полевой госпиталь
сопровождают около 50 человек медицинского персонала ("Аль Раселла.нет, 16
июля 2014 г.).

Ракетные обстрелы
15. В общей сложности с момента начала операции было зарегистрировано
1185 случаев падения ракетных снарядов на территории Израиля. Система
ПВО "Железный купол" сбила более 176 ракетных снарядов, направленных на
густонаселенные районы в разных частях страны. Кроме того, по оценкам прессслужбы

Армии

Обороны

Израиля,

не

менее

100

ракетных

снарядов

разорвались на территории сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 16 июля 2014 г.).
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Справа: ракетный снаряд, упавший на открытом участке между двух домов (пресс-служба
полиции Израиля, 15 июля 2014 г.). Слева: прямое попадание в жилой дом в Г. Ашкелон
(страница Фейсбук полиции Израиля, 16 июля 2014 г.)

Справа: видеосюжет, опубликованный военным крылом организации ХАМАС, о запуске
ракетного снаряда модели М 75 в направлении базы ВВС Израиля "Неватим" 16-го июля
2014 г. Слева: видеосюжет военного крыла организации ХАМАС о запуске ракетного снаряда
модели М 75 в направлении г. Тель Авив 16-го июля 2014 г. (интернет-сайт "Батальонов Аз
Аль Дин Аль Кассам", 16 июля 2014 г.)
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16. В ходе последних суток продолжались массированные ракетные и
минометные обстрелы территории Израиля. Всего за последние сутки было
зарегистрировано 120 падений ракетных снарядов на территории Израиля.
Наиболее серьезные случаи:
A. Поздно вечером был произведен залп из 7 ракетных снарядов в
направлении г. Ашдод. Один из ракетных снарядов взорвался на
крыше здания школы. Пострадавших не было, однако зданию школы
причинен ущерб. До этого был произведен залп из 6 ракетных снарядов в
направлении г. Ашкелон.
B. Вечером система ПВО "Железный купол" сбила 3 ракетных снаряда,
выпущенных в направлении окрестностей г. Кирьят Гат.
C. Утром

был

произведен

залп

ракетных

снарядов

в

направлении

центральных районов страны. Система ПВО "Железный купол" сбила 4
ракетных снаряда. В Тель Авиве был поврежден один дом.

Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая
минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Принятие ответственности за запуски ракетных снарядов
17. Военное крыло организации ХАМАС приняло на себя ответственность
за большинство обстрелов, совершенных за последние сутки, включая и
запуск ракетных снарядов в направлении Тель Авива. Кроме организации
ХАМАС, и военное крыло организации "Исламский джихад в Палестине" приняло
на себя ответственность за запуски ракетных снарядов. Так же поступили
военное крыло организации "Народный фронт освобождения Палестины" и
организации "Демократический фронт", "Комитеты народного сопротивления" и
группировки организации ФАТХ, действующие в секторе Газа. Несколько мелких
террористических группировок тоже выступили с публичными заявлениями о
своей ответственности за обстрелы, в основном по населенным пунктам,
прилегающим к сектору Газа.

мы сюрпризы

Справа: организация "Исламский джихад в Палестине" опубликовала данные о запуске ракет
и ракетных снарядов, верные на 17 июля 2014 г. В общей сложности организация, по её
утверждениям, запустила 906 ракетных снарядов (мы считаем это число преувеличенным).
Из них: 582 – калибром 107 мм, 287 – модели "Град", 32 – модели "Берак", 5 – модели
"Фаджер", 81 минометная мина, 1 – (противотанковая ракета) системы "Корнет" (газета "Пал
тудей", 17 июля 2014 г.). Слева: листовка военного крыла организации "Исламский джихад в
Палестине", угрожающая Израилю "сюрпризами" (интернет-сайт GAZA ALAN, 17 июля 2014 г.)
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18. Мухаммад Назаль, член политического бюро организации ХАМАС, выступил
с критикой высказываний Ибрагима Хариши в ООН по поводу ракетных
обстрелов территории Израиля из сектора Газа (радиостанция "Цут Аль Акса", 16
июля

2014

г.).

Стоит

напомнить,

что

Ибрагим

Хариша,

палестинский

представитель в Совете по правам человека, заявил, что каждый ракетный
снаряд, запускаемый в направлении Израиля, является "преступлением против
человечества" (канал "Уда", 13 июля 2014 г.).

Действия на других направлениях
Ракетные обстрелы из Ливана
19. Запуски ракетных снарядов с территории Ливана в направлении Израиля
продолжают привлекать внимание ливанских сил безопасности. По сообщениям
ливанской прессы, сотрудникам разведывательного управления армии Ливана
удалось задержать двоих лиц, которые, как подозревается, совершали запуски
ракетных снарядов из приморского района страны. Сообщается, что в ходе их
допросов выяснилось, что они палестинцы, проживающие в лагере беженцев Аль
Рашидия, и они являются членами палестинской исламской организации. В
ходе прочесывания местности силы ливанской армии обнаружили еще несколько
ракетных снарядов, установленных на автомобилях (газета "Аль Сапир", 16 июля
2014 г.).
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Распределение ракетных обстрелов территории Израиля
по районам
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Ситуация на КПП
КПП "Керем Шалом"
20. Несмотря на непрерывные ракетные обстрелы, работа КПП продолжается. В
общей сложности с момента начала операции "Несокрушимая скала" через КПП
въехали на территорию сектора Газа 605 грузовиков с продуктами питания,
лекарствами и медицинским оборудованием (верно на утренние часы 16-го июля
2014 г.). Кроме того, в сектор было ввезено 2,4 миллиона литров солярки для
электростанций, 1,2 миллиона литров солярки и 304000 литров бензина для нужд
транспорта, 915 тонн газа для домашнего использования. На протяжении этих
дней было проведено более 20 починок инфраструктур водоснабжения,
электричества и связи (интернет- сайт координатора действий правительства на
территориях, 16 июля 2014 г.).
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КПП "Эрез"
21. За дни ведения операции через КПП на территорию Израиля въехало более
1000 человек, из них более 500 – жители сектора Газа, имеющие двойное
гражданство.

12-го

июля

2014

г.

КПП

был

открыт

для

медицинской

транспортировки, несмотря на то, что обычно он закрыт по субботам. 15-го июля
2014 г., после гибели гражданина Израиля, организация ХАМАС блокировала
доступ к КПП на 5 часов и задержала вывоз больных на лечение (интернет- сайт
координатора действий правительства на территориях, 16 июля 2014 г.).

Жители сектора Газа на КПП "Эрез"
(интернет-сайт координатора действий правительства на территориях, 16 июля 2014 г.)
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Переговоры в Каире о прекращении огня
22. В

Египте

начались

переговоры

по

выработке

соглашения

о

прекращении огня при египетском посредничестве: 16-го июля 2014 г. в
Египет прибыл Махмуд Аббас, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и
возможности прекращения огня. В ходе визита Махмуд Аббас беседовал с Мусой
Абу Марзуком, заместителем председателя политического бюро организации
ХАМАС. Они обсуждали пути оказания поддержки достижению затишья, а также
египетскую инициативу. Кроме того, Махмуд Аббас беседовал с генеральным
секретарем Лиги Арабских Государств Набилем Аль Араби (агентство новостей
ВАФА, 16 июля 2014 г.). Сообщается, что и Зиад Аль Нахале, заместитель
генерального секретаря организации "Исламский джихад в Палестине", также
прибыл в Каир по официальному приглашению, чтобы принять участие в
обсуждении предложений по выработке соглашения о перемирии (газета "Пал
тудей", 16 июля 2014 г.),
23. По сообщениям израильских СМИ, ожидается выезд израильской делегации
в Каир для участия в переговорах и достижения прекращения огня. Делегация
состоит

из

Безопасности,

трех

представителей:

Ицхак

Молхо,

Йорам

специальный

Коен,

глава

посланник

Службы

Общей

премьер-министра

Нетанияху на переговоры, и Амос Гилад, глава оборонно-политического
департамента в Министерстве обороны.

Махмуд Аббас встречается в Каире с Набилем Аль Араби, генеральным секретарем Лиги
Арабских Государств (агентство новостей ВАФА, 16 июля 2014 г.)
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24. Как сообщил "источник, приближенный к организации ХАМАС", организация
намерена подать документ, излагающий её точку зрения на перемирие, среди
условий которого упоминается (агентство новостей "Антолия", 16 июля 2014 г.):
A. Открытие всех КПП на границах сектора Газа, в том числе
круглосуточное открытие КПП "Рафиах".
B. Осуществление доступа в сектор Газа с моря.
C. Освобождение выпущенных из тюрем в рамках "сделки Шалита",
которые были повторно арестованы Израилем (в ходе операции
"Вернитесь, братья").
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