20 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 8
(20 июля, 12:00 часов)

Справа: премьер-министр, министр обороны и начальник Ген. штаба в "бункере" в Кирие (18
июля 2014 г., фото: Ариэль Хермони, Министерство обороны). Слева: подготовка к началу
сухопутного этапа операции (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 18 июля 2014 г.)

Общее
1. В ночь с 17-го на 18-е июля 2014 г., по окончании 10-го дня операции
"Несокрушимая скала", и после того, как египетская инициатива о прекращении
огня, на которую Израиль согласился, была отвергнута организацией ХАМАС,
был начат новый этап операции, в рамках которого Армия Обороны
Израиля предприняла широкомасштабные действия сухопутных сил на
территории сектора Газа. В начале данного этапа деятельность Армии
Обороны

Израиля

сосредоточилась

на

обнаружении

и

разрушении

разветвленной сети тактических тоннелей, проникающих на территорию Израиля.
В ходе операции до настоящего момента силы Армии Обороны Израиля
обнаружили 34 тоннельных шахты и 5 тоннелей, ведущих из сектора Газа на
территорию Израиля (интернет-сайт пресс-службы Армии Обороны Израиля, 20
июля 2014 г., 13:00 ч.). Эти тоннели, которые строились в течении многих лет,
предназначены для совершения терактов, убийств и похищений на
территории Израиля, в первую очередь в гражданских населенных пунктах
и военных объектах, расположенных вблизи сектора Газа.
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Обнаруженные шахты тоннелей (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19 июля 2014 г.)

2. Переговоры о прекращении огня продолжаются даже после того, как
организация ХАМАС отвергла египетскую инициативу. В этих переговорах Египет
играет центральную роль. Министр иностранных дел Египта, в ходе совместной
пресс-конференции

со

своим

французским

коллегой,

подчеркнул,

что

египетское предложение на сегодняшний день является единственным, и
оно пользуется поддержкой Лиги Арабских Государств, международного
сообщества и Совета Безопасности. Муса Абу Марзук, заместитель главы
политического бюро организации ХАМАС, также публично признал, что что у
Египта имеется больше всего возможностей действовать в качестве посредника.
В то же время Муса Абу Марзук и остальные представители организации ХАМАС
продолжают отвергать египетское предложение и упрямо настаивают на
выполнении требований, выдвинутых организацией (в центре которых
открытие КПП "Рафиах" и остальных КПП, а также освобождение боевиков
организации, арестованных Израилем в ходе операции "Вернитесь, братья").
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Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
3. На фоне продолжающихся массированных ракетных обстрелов и попытки
проникновения на территорию Израиля с помощью тактического тоннеля,
политическое руководство Израиля приняло решение о начале действий
сухопутных сил в районе сектора Газа. 17-го июля 2014 г., в 22:00 ч., Армия
обороны Израиля начала сфокусированную сухопутную операцию, имеющую
своей целью разрушение террористических инфраструктур, в первую
очередь уничтожение системы тактических тоннелей. Как сообщил генералмайор Моти Альмоз, пресс-секретарь Армии Обороны Израиля, с помощью
тоннелей, против которых ведется деятельность Армии Обороны Израиля,
организация ХАМАС планировала совершить крупные теракты в центрах
израильских населенных пунктов и на базах Армии Обороны Израиля. По его
словам, одним из предназначений тоннелей являлась переправка похищенных
израильтян на территорию сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
19 июля 2014 г.).

4. По данным, верным на утро 20-го июля 2014 г., силы армии Обороны
Израиля обнаружили 34 тоннельные шахты и 5 тоннелей, ведущих из
сектора Газа на территорию Израиля. Несколько десятков террористов было
уничтожено и 13 – арестованы и переправлены на территорию Израиля для
расследования. Для того, чтобы предотвратить жертвы среди населения, Армия
Обороны Израиля рассылала текстовые и голосовые сообщения, а также
разбрасывала в разных частях сектора Газа листовки, призывающие жителей
покинуть районы ведения боевых действий. Террористические организации
воспользовались бегством жителей и начали вести свои действия из покинутых
домов (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 18 июля 2014 г.).
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Тоннели, обнаруженные в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19 июля 2014 г.)

5. Далее будут приведены основные события действий сухопутных сил, которые
велись в секторе Газа и в прилегающих к нему районах (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 20 июля 2014 г.):
А. 20 июля 2014 г. 1)

В течение ночи силы Армии Обороны Израиля разрушили 2
тоннеля,

предназначенных

для

совершения

терактов

против

гражданского населения Израиля. Также ночью велись интенсивные
боевые

действия

против

вооруженных

палестинцев.

Танк

и

бронетранспортер Армии Обороны Израиля наткнулись на заранее
подготовленную засаду, против них было задействовано несколько
взрывных устройств.
2)

После того, как Армия обороны Израиля вела действия в районе
Седжаийя,

в

ходе

которых

поступали

сообщения

о

большом

количестве убитых среди палестинцев, Израиль согласился принять
просьбу организации ХАМАС, переданную через представителей
Красного Креста, и устроить гуманитарное перемирие на 2 часа, однако
поступили сведения, что практически немедленно организация ХАМАС
возобновила боевые действия, нарушая перемирие. Кроме того, Армия
Обороны Израиля сообщила о развертывании на КПП "Эрез" полевого
госпиталя для оказания медицинской помощи раненным палестинцам.

119-14

5
Б. 19 июля 2014 г. 1) В середине для Армия Обороны Израиля пресекла попытку
теракта, возможно, направленного на похищение израильтян,
возле

забора

запланирован

безопасности.
против

Судя

одного

из

по

всему,

расположенных

теракт

был

поблизости

израильских населенных пунктов. Несколько террористов проникли
на территорию Израиля через тактический тоннель, открыли огонь из
пулеметов

и

ручных

противотанковых

гранатометов

по

подразделению Армии Обороны Израиля. Бойцы подразделения
открыли

ответный

огонь,

и

террористы

бежали

обратно

на

территорию сектора Газа.

Предметы вооружения и снаряжения, брошенные террористами на месте проникновения
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19 июля 2014 г.)

2) В полдень террорист на мотоцикле попытался взорвать себя
возле

подразделения

Армии

Обороны

Израиля.

Бойцы

подразделения уничтожили террориста.
3) После полудня два террориста открыли огонь из ручных
противотанковых

гранатометов

и

стрелкового

оружия

по

бойцам Армии Обороны Израиля. Ответным огнем оба террориста
были уничтожены.
4) В

вечерние

часы

подразделение

Армии

Обороны

Израиля

обнаружило террориста, который вылез из тоннельной шахты и
открыл стрельбу. Бойцы подразделения открыли ответный огонь и
уничтожили террориста.

119-14

6
В. 18 июля 2014 г. 1) В полдень была пресечена попытка теракта в центральной части
сектора Газа. Террорист, спрятавший на теле 5 ручных гранат,
обратился к израильским солдатам за медицинской помощью,
прикинувшись пострадавшим. Когда солдаты приблизились, чтобы
оказать ему помощь, он попытался забросать их гранатами.
2) В вечерние часы силы армии обороны Израиля обнаружили 13 шахт
тоннелей, предназначенных для контрабанды военного снаряжения и
совершения терактов. В процессе действий бойцов происходили
перестрелки с террористами.
3) Около полуночи завязалась перестрелка между подразделением
Армии Обороны Израиля и террористом, засевшим в строении в
деревне Бейт Лахия. Несколько солдат Армии Обороны Израиля
получили ранения. Террорист был уничтожен.

Вооружение и снаряжение, обнаруженное в доме, захваченном террористами в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 19 июля 2014 г.)
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6. Организация ХАМАС продолжает публиковать ложные заявления, цель
которых – раздуть её "успехи" и преуменьшить значение достижений израильской
военной операции.

Среди прочего, военное крыло организации ХАМАС

опубликовало заявление, в котором говорится, что утверждения Израиля об
обнаружении и разрушении тоннелей – это ложь, целью которой является
создание

впечатления

"героической

акции"

и

восстановление

репутации

израильской армии. Как говорится в заявлении, всё, что израильтяне нашли – это
только

подземные

переходы,

выкопанные

в

тренировочном

лагере,

расположенном вблизи границы с Израилем. Эти переходы предназначены
исключительно для учений (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам",
18 июля 2014 г.).

Потери Армии Обороны Израиля
7. До настоящего момента в ходе действий сухопутных сил в рамках операции
"Несокрушимая скала" погибли 5 солдат Армии Обороны Израиля:
А. Сержант Эйтан Барак, вечная ему память, 20 лет, житель Герцлии.
Погиб в ходе операции в северной части сектора Газа.
Б. Майор Амоц Гринберг, вечная ему память, 45 лет, житель Ход аШарона.

Офицер

резерва

Армии

Обороны

Израиля.

Погиб

в

столкновении с террористами, проникшими на территорию Израиля.
В. Сержант Адар Бересано, вечная ему память, 20 лет, житель Нагарии.
Погиб в столкновении с террористами, проникшими на территорию
Израиля.
Г. Младший лейтенант Бар Раав, вечная ему память, боец инженерных
войск, 21 года, житель Рамат Ишай. Погиб в ночь с 19-го на 20-е июля в
результате

попадания

противотанковой

ракеты

в

инженерно-

транспортное средство, в котором он находился, в секторе Газа.
Д. Старший сержант Беная Робель, вечная ему память, боец пехоты, 20
лет, житель г. Холон. Погиб в ночь с 19-го на 20-е июля в столкновении с
террористами.
8. 11 солдат получили ранения, двое из них – тяжелые. Один из раненых –
командир бригады "Гивати", получивший ранения от легкой до средней степени
тяжести, и эвакуированный в госпиталь.
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Действия Армии Обороны Израиля
Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
9. Параллельно с действиями сухопутных сил ВВС Израиля продолжали
наносить удары с воздуха по террористическим объектам. В общей
сложности с момента начала операции было атаковано более 2570 целей в
разных частях сектора Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 17 июля
2014 г.).
10. За последние дни было атаковано более 450 террористических объектов
в секторе Газа, среди которых (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 20 июля
2014 г.):
А. Инфраструктуры управления и правительства организации ХАМАС.
Б. Объекты инфраструктуры ракетных и минометных обстрелов.
В. Места хранения военного снаряжения.
Г. Тоннели
Д. Дома полевых командиров, использовавшиеся в качестве командных
пунктов.

Дом бывшего палестинского министра внутренних дел Фатхи Хамада, атакованный Армией
обороны Израиля (страница Фейсбук "Газа Алан", 18 июля 2014 г.)
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11. Агентство БАПОР опубликовало сообщение, которое гласит, что его
сотрудники обнаружили, в ходе рутинной проверки, около 20 ракетных
снарядов, спрятанных в здании одной из школ в секторе Газа. Агентство
БАПОР резко осудило тех, кто несет ответственность за укрытие военного
снаряжения в одном из сооружений агентства, поскольку, как говорится в
сообщении, это является нарушением норм международного права. Также в
сообщении отмечается, что это первый случай эксплуатации здания школы для
подобных целей (интернет-сайт агентства БАПОР, 17 июля 2014 г.). ХАМАС и
другие террористические организации ведут систематическое использование
образовательных объектов в военных целях1.

Население сектора Газа
12. По информации, имеющейся в нашем распоряжении, число палестинцев,
убитых с момента начала операции "Несокрушимая скала", достигло 402 (верно
на 20-го июля, 07:00 ч.). Число раненых превышает 2700.
13. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок) на следующие
категории:
А.

130 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 63 боевика организации ХАМАС
2) 48 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 19 боевиков других террористических организаций.

Б.

138 случайных жертв

В.

134 убитых, организационная принадлежность которых и степень
участия в террористической деятельности пока не установлена.

1

См. публикацию Информационного центра от 20-го июля 2014 г.: "Использование
зданий школ в военных целях организацией ХАМАС и другими террористическими
организациями; укрытие ракетных снарядов в здании школы агентства БАПОР в ходе
операции "Несокрушимая скала"
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14. Большое число жителей вместе со своими семьями покинуло районы, в
которых

ведутся

боевые

действия.

Агентство

БАПОР

сообщило

о

приблизительно 50000 человек, покинувших свои дома и размещенных в
зданиях школ, принадлежащих агентству. Источники в агентстве БАПОР
выразили опасения, что число ищущих укрытия будет расти по мере
продолжения операции, а запасы продовольствия иссякнут (интернет-сайт
агентства БАПОР, 19 июля 2014 г.). Сотрудник пресс-службы электрической
компании в секторе Газа сообщил, что около 80 % территории сектора не
снабжается электричеством (палестинское телевидение, 18 июля 2014 г.).

Палестинцы, покинувшие свои дома, в зданиях школ агентства БАПОР в северной части
сектора Газа (агентство новостей ВАФА, 18 июля 2014 г.)

Помощь населению сектора Газа
15. Иорданская хашемитская благотворительная организация направила в
сектор Газа караван с гуманитарной помощью. Насер Джуда, иорданский
министр иностранных дел, заявил в ходе церемонии отправки каравана, что цель
короля Иордании – оказать помощь палестинцам в секторе Газа и спасти их от
"жестокой и варварской агрессии" Израиля.
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Ракетные обстрелы территории Израиля
16. В общей сложности с момента начала операции было зарегистрировано
1545

случаев

Интенсивные

падения
ракетные

ракетных
и

снарядов

минометные

на

территории

Израиля.

территории

Израиля

обстрелы

продолжаются и после начала сухопутного этапа операции "Несокрушимая
скала". Частично обстрелы были направлены по местам сосредоточения сил
Армии Обороны Израиля, как в секторе Газа, так и на территории Израиля. Один
человек погиб. Причинен значительный ущерб имуществу:
А. 17 июля 2014 г. – 130 падений ракетных снарядов. И это после того, как
в утренние часы почти не велись обстрелы, поскольку было объявлено
гуманитарное перемирие.
Б. 18

июля

2014

г.

–

100

падений

ракетных

снарядов.

После

относительного затишья в утренние часы обстрелы были возобновлены.
После

полудня

были

произведены

два

массированных

залпа

в

направлении округов Гуш Дан и Шарон, а также залп по г. Ашдод.
В. 19 июля 2014 г. – зарегистрировано 130 падений ракетных снарядов.
Ракетным снарядом, разорвавшимся в бедуинском поселке возле г.
Димона, был убит отец семейства Уда Аль Вадж, 32 лет, легко
ранена мать и тяжело ранена дочь. В течение дня звучали сигналы
тревоги в г. Кирьят Малахи, Ашдод и Гедера, а также на территории
местных советов Хоф Ашкелон и Шаар а-Негев.
Г. 20 июля 2014 г. – продолжались ракетные обстрелы территории
Израиля, в том числе и в направлении г. Беэр Шева и центральных
районов страны.
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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
17. И в последние дни военное крыло организации ХАМАС продолжает
брать на себя ответственность за большинство ракетных и минометных
обстрелов территории Израиля. 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.

2

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не
включая минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Справа: падение ракетного снаряда в г. Ашдод. Слева: падение ракетного снаряда на
открытой местности возле г. Димона (страница Фейсбук "Красный цвет", 19 июля 2014 г.)

Действия на других направлениях
Ракетные обстрелы из Ливана
18. По сообщениям ливанской прессы, ливанская армия продолжает вести
различные действия, вызванные запуском ракетных снарядов по Израилю с
территории Ливана. Ливанская армия перебрасывает подкрепления в район г.
Цур, в основном в городки, из которых были произведены запуски, а также в
лагерь беженцев Аль Рашидия. На дорогах установлены армейские блокпосты,
все въезжающие в лагерь беженцев и выезжающие из него подвергаются
досмотру. Командование ливанской армии опубликовало имена двух
палестинцев, которые принимали участие в запуске ракетных снарядов
(Ливанское агентство новостей, 16 июля 2014 г.).

19. Джаад Та, член политического руководства организации ХАМАС в Ливане,
заявил, что организация уважает суверенитет Ливана и его международные
обязательства, в частности, резолюцию № 1701. Он сказал, что южный фронт
Ливана находится под контролем ливанского правительства, а не какого-либо
палестинского элемента. По поводу задержания подозреваемого он заявил, что
это "личная инициатива", которая не выражает позицию организации (газета "Аль
Сапир", 17 июля 2014 г.).
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Ситуация на КПП
КПП "Рафиах"
20. Организация ХАМАС продолжает критиковать Египет за то, что КПП
"Рафиах" не открывается. Министерство внутренних дел в секторе Газа
обратилось к египетским властям с просьбой открыть КПП "Рафиах" в полном
режиме для того, чтобы удовлетворить нужды жителей сектора Газа в свете
"израильской агрессии", и прекратить использовать этот КПП в качестве
инструмента давления и шантажа против палестинского народа. Айад Аль
Базам, сотрудник пресс-службы министерства внутренних дел, заявил в ходе
устроенной

им

пресс-конференции,

что

частичное

открытие

КПП

не

удовлетворяет даже малой части гуманитарных нужд палестинцев. По его
словам, разрешение на пересечение КПП было дано только египтянам и
иностранным

гражданам.

Кроме

того,

по

его

утверждению,

египтяне

воспрепятствовали въезду трех делегаций помощи (агентство новостей МААН,
19 июля 2014 г.).

Система пропаганды организации ХАМАС
21. С

началом

сухопутного

этапа

операции

Армии

Обороны

Израиля

представители организации ХАМАС в основном подчеркивали свою мощь в
противостоянии
террористических

с

израильской
организаций

армией.

На

публикуются

интернет-сайтах
видеоролики

и

различных
листовки,

прославляющие силу военных фракций этих организаций:
А. В речи, записанной на видео, Абу Абида, сотрудник пресс-службы
военного крыла организации ХАМАС, обратился к палестинцам и сказал
жителям сектора, что у них нет причины бояться "сионистской военной
машины". По его словам, Нетанияху и Яалон потерпят поражение, их
армия вернется из сектора Газа "с поджатым хвостом". Организация
ХАМАС подготовилась к долгой битве, враг пока видел лишь малую
долю её результатов (телеканал "Аль Акса", 18 июля 2014 г.).
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Б. Хусам Бадран, сотрудник отдела внешних связей организации ХАМАС,
заявил, что "сопротивление" готово к сухопутным боевым действиям, и
что масштабы и качество "сюрпризов" в этом конфликте ввергнут врага в
шок. По его словам, сухопутные боевые действия не изменят условий
уравнения (между Израилем и организацией ХАМАС), а создаст более
благоприятные условия для нанесения поражений солдатам Армии
Обороны Израиля (страница Фейсбук Хусама Бадрана, 17 июля 2014 г.).
В. Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил, что
Израиль пошел на рискованный шаг и не сделал выводов из результатов
операции "Литой свинец". Он пояснил, что когда Израиль начал войну
против сектора Газа, он совершил "глупый поступок", и организация
ХАМАС будет той, кто определит цену этой войны (телеканал "Аль
Джазира, 17 июля 2014 г.).
Г. Сами Абу Заари, выступая от имени организации ХАМАС, заявил, что
угроза войны не страшит организацию и палестинский народ. По его
словам, Израиль играет с огнем. Он пригрозил, что Израиль заплатит
высокую цену за каждое преступление, которое будет совершено в ходе
сухопутной операции (телеканал "Аль Акса", 17 июля 2014 г.).

противотанковая система в
ожидании

кто вас посылает в Газу, не факт,
что вы вернетесь

Угрозы в адрес сил Армии Обороны Израиля в видеоролике, опубликованном "Батальонами
Аз Аль Дин Аль Кассам" ("Батальоны Аз Аль Дин Аль Кассам", 17 – 20 июля 2014 г.)
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Иудея и Самария
22. В Иудее и Самарии продолжаются демонстрации солидарности с жителями
сектора Газа. Подобные демонстрации проводятся в довольно ограниченном
числе очагов и проходят почти без происшествий. С началом сухопутной
операции организация ХАМАС призвала к проведению массовых шествий в знак
выражения

поддержки

("Аль

Раселла.нет",

18

июля

2014

г.).

В

ходе

демонстрации, которая была проведена организацией ХАМАС в г. Рамалла,
участники требовали, чтобы Махмуд Аббас присоединился к "сопротивлению", а
также призывали бомбардировать и уничтожить Тель Авив ("Палестин он лайн",
18 июля 2014 г.).

23. В пятницу, 18 июля 2014 г., после пятничной молитвы на Храмовой Горе,
палестинцы со скрытыми под масками лицами принялись метать камни и
запускать петарды в направлении сотрудников полиции. Поскольку метание
камней усиливалось, целевое подразделение полиции было введено на
территорию Храмовой Горы и рассеяло демонстрантов. 12 человек были
арестованы по подозрению в участии в беспорядках.

Справа: подразделение полиции поднимается на Храмовую Гору (страница Фейсбук полиции
Израиля, 18 июля 2014 г.). Слева: столкновения с силами безопасности Израиля у тюремного
комплекса "Офер" (агентство новостей ВАФА, 18 июля 2014 г.)
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