29 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" –
отчет № 15
(29 июля, 12:00 ч.)

Мать закрывает своим телом дочь-младенца во время ракетного обстрела в г. Беэр Шева
(агентство новостей "Тацпит", 28 июля 2014 г., фото: Орен Ор Битон)

Общее
1. В то время, как продолжаются переговоры о прекращении огня, в последние
сутки наблюдалась эскалация в военных действиях. Она выражалась в
минометном обстреле района концентрации сил Армии Обороны Израиля
вблизи сектора Газа (погибло 4 солдат), в пресечении попытки проникновения
террористов из сектора Газа в Израиль через тактический тоннель (погибло 5
солдат). Кроме того, продолжались ракетные обстрелы территории Израиля
(зарегистрировано 65 падений), в том числе и в направлении округа Гуш Дан и
района

г.

Хайфа.

ВВС

Израиля

продолжали

наносить

удары

по

террористическим объектам. Армия Обороны Израиля продолжала искать и
уничтожать тактические тоннели (31 тоннель обнаружен, 15 уже уничтожены).
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Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
Общее
2. После того, как утром 28-го июля 2014 г. сохранялось относительное
спокойствие, во второй половине дня возобновились ракетные и минометные
обстрелы из сектора Газа. В ответ на это возобновились и атаки ВВС Израиля
по целям на территории сектора. Параллельно продолжались работы по
нанесению на карты и уничтожению тоннелей. До настоящего момента
уничтожено около половины из обнаруженных тоннелей. Премьер-министр
Биньямин Нетанияху сказал, что операция против тоннелей является первым и
необходимым шагом в демилитаризации сектора Газа. По его словам, процесс
предотвращения

вооружения

террористических

организаций

и

демилитаризация сектора Газа должны быть включены в любой вариант
решения этой проблемы (интернет-сайт канцелярии премьер-министра, 28 июля
2014 г.).
3. 28-го июля 2014 г. в районах, прилегающих к сектору Газа, произошли два
тяжелых происшествия, унесшие жизни 9 солдат. Ещё один солдат погиб в
ходе боевых действий в секторе Газа.

Гибель четырех солдат в результате разрыва минометной мины
4. 28-го июля 2014 г., во второй половине дня, минометная мина, выпущенная
из сектора Газа, взорвалась в районе сбора у границы сектора Газа, когда там
находилось большое число солдат. Четыре солдата погибли, еще четверо
получили ранения. Военное крыло организации ХАМАС заявило о своей
ответственности за этот обстрел. В тексте заявления говорится, что было
выпущено 5 мин калибром 120 мм, которые поразили группу солдат. Также и
военное крыло организации "Исламский джихад в Палестине" приняло на себя
ответственность за обстрел района кибуца Беэри (интернет-сайты организаций,
28 июля 2014 г.).
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Справа: заявление военного крыла организации "Исламский джихад в Палестине" об
ответственности за обстрел кибуца Беэри пятью минометными минами (иньернет-сайт
"Иерусалимских батальонов", 29 июля 2014 г.). Слева: принятие ответственности военным
крылом организации ХАМАС за этот же обстрел (интернет-сайт военного крыла, 28 июля
2014 г.)

Пресечение попытки террористов проникнуть в Израиль через
тоннель
5. В

предвечерние

часы

была

пресечена

попытка

группы

террористов

проникнуть на территорию Израиля через тоннельную шахту, выходящую на
поверхность у кибуца Нахаль Оз. Люк шахты был оборудован южнее КПП
"Карми". Тоннель углублялся на территорию Израиля примерно на 150 м.
Террористы

обстреляли

противотанковыми

ракетами

укрепление

Армии

Обороны Израиля, в результате чего погибли 5 из солдат, занимавших там
позиции. По сообщению одного из солдат, террористы пытались похитить
тело одного из убитых солдат. После того, как по ним был открыт ответный
огонь и один из них был уничтожен, террористы побросали оружие и сбежали
обратно в шахту тоннеля. На месте происшествия они бросили 4 автомата
Калашникова и 2 гранатомета РПГ (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29
июля 2014 г.).
6. Военное крыло организации ХАМАС приняло на себя ответственность
за "акцию проникновения в тыл врага", в ходе которой, по их утверждениям,
было убито 10 солдат. В заявлении также отмечается, что они пытались
похитить солдата, однако это им не удалось "из-за условий местности". Кроме
того, в заявлении написано, что они захватили в качестве трофея автомат
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системы "Тавор" (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 28 июля
2014 г.).

Заявление военного крыла организации ХАМАС о попытке проникновения "в тыл врага"
(интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 29 июля 2014 г.)

Палестинцы из квартала Седжаийя, перебравшиеся на проживание в больницу Шифаа,
радуются смерти израильских солдат ("Палестин Аль Аан", 29 июля 2014 г.)

Действия Армии Обороны Израиля
7. 28-го июля 2014 г. продолжалась, и даже была расширена, сухопутная
операция Армии Обороны Израиля в секторе Газа. Жителям деревень Бейт
Ханун, Бейт Лахия и лагеря беженцев Джебалия, расположенных на границе
сектора Газа, было рекомендовано, посредством телефонных звонков и
текстовых сообщений, немедленно покинуть свои дома. 28-го июля 2014 г.,
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утром, в центральной части сектора Газа, группа террористов открыла огонь по
подразделению Армии Обороны Израиля. Никто из солдат не пострадал,
террористы были рассеяны ответным огнем (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 28 июля 2014 г.).

Силы Армии Обороны Израиля действуют в секторе Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 28 июля 2014 г.)

Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
8. В последние сутки продолжались действия по обнаружению и уничтожению
тоннелей.

До

настоящего

момента

уничтожено

15

тоннелей

из

31

обнаруженных. В утренние часы Армия Обороны Израиля разрушила по всей
протяженности ещё один тоннель в центральной части сектора Газа. Как заявил
Начальник Генерального Штаба, генерал Бени Ганц, действия Армии Обороны
Израиля по уничтожению системы тоннелей, которая, по его словам, покрывает
всю территорию сектора Газа вдоль и поперек, являются трудными и сложными,
и поэтому они продвигаются медленно: "шаг за шагом, шахта за шахтой,
тоннель за тоннелем, стычка за стычкой" (пресс-служба Армии Обороны
Израиля, 28 июля 2014 г.).
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Обнаружение тоннелей (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 28 июля 2014 г.)

Силы Армии Обороны Израиля вскрывают шахту тоннеля
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 27 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=_NBEixuQbYQ

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 3700 целей в
разных частях сектора Газа. Начиная со второй половины дня 28-го июля 2014
г. и в течение ночи масштабы ударов с воздуха были расширены. Всего были
атакованы с воздуха более 150 объектов в секторе Газа.
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10.

Среди атакованных целей были (пресс-служба Армии Обороны Израиля,

интернет-сайт YNET, 29 июля 2014 г.).
А. Дома высокопоставленных активистов – в том числе дом Исмаила
Хании, заместителя главы политического бюро организации ХАМАС, и
дом командира батальона Седжаийи в военном крыле организации
ХАМАС.
Б. Учреждения и здания – в том числе центр трансляций телеканала и
радиостанции организации ХАМАС "Аль Акса", здание министерства
финансов

правительства

организации

ХАМАС,

а

также

дома,

использовавшиеся в качестве командных пунктов военного крыла
организации ХАМАС.

Атакованные объекты: справа: дом Исмаила Хании в лагере беженцев Шати. Слева: здание
телеканала "Аль Акса", принадлежащего организации ХАМАС (страница Фейсбук
"Палестинский центр массовой информации", 29 июля 2014 г.)

В. Четыре мечети, одна из которых была переоборудована в центр связи и
командования, а в другой была расположена шахта тоннеля.
Г. Мастерские по изготовлению военного снаряжения.
Д. Заглубленные установки для запуска ракетных снарядов.
Е. Боевики террористических организаций.
11.

После обеда появилось сообщение, что силы Армии Обороны Израиля

нанесли удар по зданию поликлиники в больнице Шифаа. Как заявил пресс-
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секретарь Армии Обороны Израиля, здание больницы пострадало от неудачных
запусков ракетных снарядов, которые террористы планировали запустить в
направлении Израиля. Начальник Генерального Штаба, генерал Бени Ганц,
опроверг утверждения и заявил, что в его распоряжении имеются кадры
аэрофотосъемки, на которых видно, как боевики организации ХАМАС запускают
ракетные снаряды из района больницы (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
28 июля 2014 г.).

Потери Армии Обороны Израиля
12. За время проведения операции "Несокрушимая скала" погибло 53
солдата Армии Обороны Израиля.
13. 28-го июля 2014 г. погибло 10 солдат Армии Обороны Израиля: четверо
погибли в результате попадания минометной мины в районе сбора на
территории местного совета Эшколь; пятеро погибли в ходе пресечения
попытки проникновения террористов через тоннель в районе кибуца Нахаль Оз;
один солдат погиб в результате обстрела противотанковыми ракетами
бульдозера, которым он управлял в ходе работ по разрушению тактических
тоннелей в южной части сектора Газа.
14. Имена погибших (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 28 июля 2014 г.):
А. Сержант Даниэль Кедми, вечная ему память – 18 лет, из селения
Цофим. Боец курса младших командиров. Погиб в ходе пресечения
попытки проникновения террористов через тоннель.
Б. Сержант Баркаи Ишай Шор, вечная ему память – 21 года, из
Иерусалима. Боец курса младших командиров. Погиб в ходе пресечения
попытки проникновения террористов через тоннель.
В. Сержант Саги Эрез, вечная ему память – 19 лет, из Кирьят Ата. Боец
курса

младших

командиров.

Погиб

в

ходе

пресечения

попытки

проникновения террористов через тоннель.
Г. Сержант Дор Дери, вечная ему память – 18 лет, из Иерусалима. Боец
курса

младших

командиров.

Погиб

в

проникновения террористов через тоннель.
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Д. Сержант Надав Реймонд, вечная ему память – 19 лет, из селения
Шадмот Двора. Боец курса младших командиров. Погиб в ходе
пресечения попытки проникновения террористов через тоннель.
Е. Старший сержант Элиав Элияху Хаим Кахлон, вечная ему память –
22 лет, из г. Цфат. Боец бронетанковых войск. Погиб в результате
минометного обстрела на границе сектора Газа.
Ж. Младший сержант Мейдан Маймон Битон, вечная ему память – 20
лет, из г. Нетивот. Боец бронетанковых войск. Погиб в результате
минометного обстрела на границе сектора Газа.
З. Младший сержант Ниран Коен, вечная ему память – 20 лет, из г.
Тверия. Боец бронетанковых войск. Погиб в результате минометного
обстрела на границе сектора Газа.
И. Старшина Ади Брига, вечная ему память – 23 лет, из селения Бейт
Шикма. Боец бронетанковых войск. Погиб в результате минометного
обстрела на границе сектора Газа.
К. Старший сержант Моше Двино, вечная ему память – 20 лет, из
Иерусалима. Боец боевых инженерных войск. Погиб в ходе операции в
секторе Газа.

Ракетные обстрелы территории Израиля
15.

В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано

2225 падений ракетных снарядов на территории Израиля, около половины
из них – в ходе сухопутного этапа операции. Система ПВО "Железный купол"
сбила за все дни проведения операции более 500 ракетных снарядов.
16.

Утро 28-го июля 2014 г. началось относительным затишьем, после того,

как ночь прошла вообще без обстрелов. Начиная с полудня, ракетные и
минометные обстрелы территории Израиля возобновились. За день 28-го
июля 2014 г. было зарегистрировано 65 случаев падения ракетных
снарядов. Большинство ракетных снарядов упало в южных районах Израиля.
Во второй половине дня один ракетный снаряд был запущен в направлении
севера страны. Сигналы тревоги прозвучали в Хайфе, Зихрон Яакове и на
территории местного совета Хоф а-Кармель. В ночь с 28-го на 29-е июля 2014 г.
ракетные снаряды были запущены в направлении округа Гуш Дан. Три ракетных
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снаряда были сбиты системой ПВО "Железный купол", один упал на открытой
местности.

Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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17. Военные фракции организаций ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине"
по-прежнему принимают на себя ответственность за большинство ракетных
обстрелов территории Израиля и сил Армии Обороны Израиля, действующих в
секторе Газа.

Видеосъемка военного крыла организации ХАМАС о запуске ракетного снаряда по Тель
Авиву 28-го июля 2014 г. Можно заметить, что запуск производится из окрестностей жилого
квартала (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 28 июля 2014 г.)
1

Этот график отображает падения ракетных снарядов на территории Израиля, не включая
минометных обстрелов и неудачных запусков ракетных снарядов
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Население сектора Газа
18.

По информации, имеющейся в нашем распоряжении, число убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
1031 (верно на 29 июля, 12:00 ч.).

19. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 29-е
июля 2014 г., 12:00 ч.) на следующие категории:
А.

328 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 175 боевиков организации ХАМАС
2) 100 боевиков организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 53 боевика других террористических организаций.

Б.

327 случайных жертв

В. 376 убитых, организационная принадлежность которых и степень участия
в террористической деятельности пока не установлена.
20.

27-го июля 2014 г. французский телеканал FRANCE24 транслировал

сюжет об извлечении пострадавших из развалин. Среди пострадавших виден
боевик, одетый в униформу и вооруженный автоматом, который, судя по всему,
был убит. Диктор за кадром произносит: "Его автомат был быстро скрыт от
нашей камеры". Видно, как человек в гражданской одежде, взявший автомат,
передает его кому-то другому и говорит: "Возьми это и спрячь" (телеканал
FRANCE24, 27 июля 2014 г.).
21.

27-го июля 2014 г. несколько десятков жителей квартала Хаджеа,

расположенного в южной части сектора Газа, устроили беспорядки напротив
здания представительства Красного Креста в г. Хан Юнес, и даже сожгли
находившийся там склад медикаментов. По их утверждениям, Красный крест не
вывозит из квартала тела убитых. Ещё они утверждали, что организация
сотрудничает с Израилем (страница Фейсбук Мутаны Наджара, 27 июля 2014 г.).
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Поджог представительства Красного Креста
(страница Фейсбук Мутаны Наджара, 27 июля 2014 г.).

Ситуация на КПП
КПП "Рафиах"
22. КПП "Рафиах" открылся 28-го июля 2014 г. для проезда раненых и
обладателей иностранных паспортов. Кроме того, через КПП в сектор Газа были
ввезены продукты питания ("Аль Йоум Аль Сааба", 28 июля 2014 г.).

Переговоры о гуманитарном перемирии и о
прекращении огня
23. Джон

Керри,

гос.

секретарь

США,

заявил,

что

продолжаются

предприниматься усилия к установлению гуманитарного прекращения огня без
предварительных условий. По его словам, это прекращение огня – лишь
временное, по случаю праздника, и оно даст жителям сектора Газа возможность
пополнить запасы продуктов питания и лекарств. Израилю оно предоставит
дополнительное время для нейтрализации угрозы тоннелей, что хорошо
понимают в США. По его словам, гуманитарное прекращение огня есть наиболее
верный путь к началу переговоров между сторонами.
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24. Параллельно ведется и обсуждение египетской инициативы. Мухаммад
Дахлан,

член

палестинского

законодательного

собрания,

сообщил,

что

египетская инициатива была и остается основой, поскольку она принимает в
расчет палестинские требования. По его словам, в течение ближайших дней в
Каире состоится встреча палестинских организаций. Он повторил требования
организации

ХАМАС:

создание

морского

порта,

аэропорта

и

выделение

территориальных вод. По его словам, эти требования определят процесс
переговоров с ООП, являющейся единственным полномочным представителем
палестинского народа (агентство новостей МААН, 27 июля 2014 г.).
25. Нацер Аль Лахам, руководитель представительства "Аль Миадин" в Иудее и
Самарии, сообщил, что Египет согласился принять делегацию, состав которой
определит Махмуд Аббас, и в которую войдут представители палестинских
организаций, в том числе и организации ХАМАС. По его словам, во главе которой
будет стоять Маджед Фарадж, глава палестинской общей разведывательной
службы, прибудет в Каир, чтобы выработать соглашение ("Аль Миадин", 28 июля
2014 г.).

Высказывания лидеров организации ХАМАС
26. Высокопоставленные члены организации ХАМАС вновь и вновь повторяют
свою позицию, в соответствии с которой не будет прекращения огня без
удовлетворения их условий, и обвиняют Израиль в продолжении эскалации:
А. Муса Абу Марзук, член политического бюро организации ХАМАС,
заявил, что в ближайшие часы ожидается изменение позиции Египта. Он
обвинил

США

в

"сообщничестве

израильской

агрессии"

("Аль

Раселла.нет", 28 июля 2014 г.).
Б. В ответ на слова Джона Керри, что любое решение будет основываться
на разоружении организаций, действующих в секторе Газа, Азат Аль
Рашек, высокопоставленный член организации ХАМАС, заявил, что эти
требования не реальны, и что оружие "сопротивления" не подлежит
обсуждению. По его словам, пока существует оккупация, будет и оружие,
будет изготовление оружия, будет разработка оружия и поставки оружия
любыми средствами "телеканал "Аль Кудс", 28 июля 2014 г.).
В. Усама

Хамдан,

ответственный

за

международные

отношения

в

организации ХАМАС, заявил, что прилагаются усилия к достижению

129-14

14
прекращения огня, однако факты на местах доказывают, что Израиль
отказывается принять прекращение огня (телеканал "Аль Акса", 28 июля
2014 г.).
Г. Сами Абу Аль Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС,
возложил на Израиль полную ответственность за эскалацию и за
нарушение гуманитарного перемирия ("Аль Раселла.нет", 28 июля 2014
г.).

Палестинская Автономия
27. Махмуд

Аббас

провел

серию

телефонных

совещаний

по

поводу

прекращения огня в секторе Газа. Среди прочих, Махмуд Аббас беседовал с
Халедом Машалем,

главой политического бюро организации ХАМАС,

с

Рамазаном Шелахом, ген. секретарем организации "Исламский джихад в
Палестине", с эмиром Катара, шейхом Тамим Бен Хамад Ааль Таани, и с
президентом Египта Абедом Аль Фатахом Аль Сиси. В ходе беседы с Аль Сиси
Махмуд Аббас выразил высокую оценку той роли, которую Египет играет во всем,
что касается соглашения о прекращении огня (агентство новостей ВАФА, 28 июля
2014 г.).
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