30 июля 2014 г.

Операция "Несокрушимая скала" – отчет № 16

(30 июля, 12:00 ч.)

Продолжение операции Армии Обороны Израиля в секторе Газа: солдат Армии Обороны
Израиля обнаруживает готовую к стрельбе заглубленную установку для запуска ракетных
снарядов (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.)

Общее
1. Операция "Несокрушимая скала" ведется в прежнем режиме. Армия Обороны
Израиля продолжает наносить удары с воздуха и задействовать сухопутные силы
на территории сектора Газа. Основной целью операции остается поиск и
уничтожение

тактических

тоннелей.

Организация

ХАМАС

и

другие

террористические организации продолжают инициировать стычки с силами
Армии Обороны Израиля (в последние сутки – в ограниченном масштабе), и в то
же время продолжают обстрелы территории Израиля.
2. Палестинские СМИ сообщили, что Махмуд Аббас работает над созданием
официальной палестинской делегации, от имени Палестинской Автономии и
ООП, в состав которой войдут представители всех организаций. Именно эта
делегация будет вести переговоры в Каире. В то время, как Махмуд Аббас
заявляет о необходимости придерживаться египетской инициативы, Муса Абу
Марзук, представитель организации ХАМАС на переговорах, требует внести в
египетское предложение изменения, и лишь тогда организация ХАМАС признает
роль Египта в качестве посредника.
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Сухопутная операция
Действия Армии Обороны Израиля
Общее
3. 29-го июля 2014 г. продолжалась сухопутная операция сил Армии Обороны
Израиля. В середине дня жителям Хан Юнеса было рекомендовано покинуть
свои дома. Обращение к населению было сделано посредством разбрасывания
листовок и телефонных звонков. По словам пресс-секретаря Армии Обороны
Израиля, генерал-майора Моти Альмоза, на протяжении дня операция велась
весьма интенсивно, было уничтожено большое число террористов. По его
словам, на данном этапе операция ведется вдвух основных направлениях:
удары с воздуха, и обнаружение и уничтожение тоннелей. В течение
сегодняшнего дня было захвачено большое количество военного снаряжения и
было разрушено несколько тоннелей. ВВС Израиля нанесли за прошедшие сутки
около 200 ударов по различным целям (пресс-служба Армии Обороны Израиля,
29 июля 2014 г.).
4. Мухаммад Деф, глава военного крыла организации ХАМАС, опубликовал,
что бывает очень редко, заявление для прессы, в котором прославлял стойкость
"воинов сопротивления", и угрожал, что боевые действия "более сложные и
серьезные", чем себе представляет Израиль. По его словам, Армии Обороны
Израиля противостоят объединенные организации "настолько же готовые
умереть, насколько солдаты Армии Обороны Израиля не хотят умирать". Как он
заявил, прекращения огня не будет, и обстрелы территории Израиля не
прекратятся до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия и не
будет снята блокада. Он подчеркнул, что по этому вопросу не будет
компромиссов (телеканал "Аль Акса", 29 июля 2014 г.). Во время произнесения
речи выли выпущены ракетные снаряды в направлении округа Гуш Дан и г.
Ашдод. По нашим оценкам, это было сделано, чтобы усилить эффект
выступления.
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Силуэт Мухаммада Дефа. На фоне звучит его речь.
(телеканал "Аль Акса", 29 июля 2014 г.)

Действия Армии Обороны Израиля
5. 29-го июля 2014 г. продолжалась сухопутная операция сил Армии Обороны
Израиля. Основные события за сутки:
А.

Бойцы

бронетанковых

войск

обнаружили

в

мечети

военное

снаряжение, в том числе противотанковый ракетный комплекс системы
"Корнет", готовый к стрельбе, взрывное устройство, рацию и карты.
Б.

Подразделение Армии Обороны Израиля заметило 5 террористов,
поднявшихся

на

поверхность

из

тоннельной

шахты.

Бойцы

подразделения открыли огонь и уничтожили террористов.
В.

Подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило склад военного
снаряжения,

в

котором

хранились,

среди

прочего,

автоматы

Калашникова, пулеметы и взрывные устройства.
Г.

Подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило шахту тоннеля,
в которой были найдены автомат Калашникова и большое количество
ручных гранат.
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6. В ходе операции Армии Обороны Израиля в секторе Газа, в кармане одного
из полевых командиров оперативной структуры организации ХАМАС, была
обнаружена карта. На ней обозначены районы, в которых организация ХАМАС
ведет свою деятельность. На карте имеются данные о маршрутах доступа к
тоннелям и к заглубленным пусковым установкам, расположенным в населенных
районах (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.).

Карта, найденная в кармане у террориста
(страница Фейсбук Алона Бен Давида, 29 июля 2014 г.)

Обнаружение и уничтожение тактических тоннелей
7. В ходе последних суток силы Армии Обороны Израиля разрушили по
всей протяженности три тактических тоннеля, которые предназначались для
совершения терактов на территории Израиля:
А. Утром 29-го июля 2014 г. был уничтожен тактический тоннель,
ведущий на территорию Израиля. Тоннель был оборудован шахтой,
выходящей на поверхность на израильской стороне границы, примерно в
2 км от кибуца Беэри. Центральная шахта тоннеля, который имел всего 8
шахт и не менее 2 ответвлений, была обнаружена ещё в начале
сухопутной

операции.

Центральная

шахта

располагалась

в

непосредственной близости от мечети, в ней были найдены униформа
и военное снаряжение. В самом тоннеле были найдены военное
снаряжение и инженерные инструменты.
Б. 29-го июля 2014 г. подразделение Армии Обороны Израиля обнаружило
шахту тоннеля, и в ней – военное снаряжение, в том числе автомат
Калашникова и большое количество ручных гранат.
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Тоннель, который вел на территорию Израиля, был разрушен силами Армии Обороны
Израиля (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=NTN0ROUsFYo

Обнаруженная тоннельная шахта
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.)
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Атаки террористических объектов в секторе Газа
продолжаются
8. 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.
9. За 29-е июля 2014 г. ВВС Израиля атаковали более 190 целей. В ночь с 29-го
на 30-е июля было атаковано еще 80 объектов в разных частях сектора Газа.
Палестинские СМИ сообщили об уничтожении Ахмада Наджама, командира
бригады в организации "Исламский джихад в Палестине", ликвидированного
ударом с воздуха в районе г. Рафиах. Радиостанция организации "Исламский
джихад в Палестине" опубликовала опровержение, утверждая, что сообщение о
его смерти было тактической уловкой, предпринятой с целью помочь ему
перебраться в безопасное место "радио "Цут Аль Кудс", 29 июля 2014 г.).
10. ВМФ Израиля нанес удар по площадке, с которой велся минометный обстрел
подразделений бронетанковых войск, а также по нескольким домам в северной
части сектора Газа, которые использовались в качестве складов военного
снаряжения и для другой террористической деятельности (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 30 июля 2014 г.).

Атакованная мечеть Аль Суси в лагере беженцев Шати, восточная часть г. Газа
(страница Фейсбук "Палестинский центр массовой информации", 30 июля 2014 г.)
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Потери Армии Обороны Израиля и гражданские жертвы
11. За время проведения операции "Несокрушимая скала" погибло 53
солдата Армии Обороны Израиля и трое гражданских лиц. Кроме того, за
период проведения операции 365 солдат получили ранения, из них 42 – тяжелые
ранения, 103 получили ранения средней степени тяжести, 220 – легкие ранения.
Среди гражданского населения имеется 79 раненых: 6 – тяжело, 4 с ранениями
средней степени тяжести, 69 получили легкие ранения.

Ракетные обстрелы территории Израиля
12. В общей сложности с момента начала операции зарегистрировано 2275
падений ракетных снарядов на территории Израиля, более половины из них –
в ходе сухопутного этапа операции. Система ПВО "Железный купол" сбила за все
дни проведения операции более 500 ракетных снарядов.
13. На протяжении 29-го июля 2014 г. было зарегистрировано 50 падений
ракетных снарядов на территории Израиля. Большинство ракетных снарядов
упало в южных районах Израиля. В вечерние часы несколько ракетных снарядов
было выпущено в направлении округов Шфела и Гуш Дан, а также Иерусалима.
Система ПВО "Железный купол" перехватила все запуски. Пострадавших и
ущерба имуществу не было.
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Распределение по дням падений ракетных снарядов,
выпущенных из сектора Газа в ходе операции
"Несокрушимая скала"1
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14. 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.

Обнаруженная в секторе Газа пусковая установка ракетных снарядов
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.)
Для просмотра видео:
https://www.youtube.com/watch?v=lh3wCtwohik

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
15. По

информации,

имеющейся в нашем

распоряжении,

число

убитых

палестинцев с момента начала операции "Несокрушимая скала" достигло
1122 (верно на 30 июля, 12:00 ч.).
16. Убитые делятся (по промежуточным результатам проверок, верно на 29-е
июля 2014 г., 12:00 ч.) на следующие категории:
А. 335 террористов, относящихся к следующим группам:
1) 175 боевиков организации ХАМАС
2) 104 боевика организации "Исламский джихад в Палестине".
3) 56 боевиков других террористических организаций.
Б. 347 случайных жертв

В. 440 убитых, организационная принадлежность которых и степень участия
в террористической деятельности пока не установлена.

17. По

словам

Криса

Ганса,

пресс-секретаря

агентства

БАПОР,

200337

палестинских граждан покинули свои дома и нашли пристанище в 85
убежищах агентства в разных частях сектора Газа. Кроме того, он сообщил об
открытии еще трех убежищ в центральной части сектора Газа (страница Твиттер
пресс-секретаря агентства БАПОР, 27 июля 2014 г.).
18. Пан Ги Мун, ген. секретарь ООН, предупредил, что эвакуация жителей из
домов

будет

иметь

"разрушительные

гуманитарные

последствия"

для

гражданского населения. По его словам, агентства и представительства ООН,
действующие

в

секторе

Газа,

не

обладают

средствами

и

ресурсами,

необходимыми, чтобы справиться с данной ситуацией ("Палестин он лайн", 29
июля 2014 г.).
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Справа: Армия Обороны Израиля разбрасывает листовки, рекомендующие населению
эвакуироваться (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.). Слева: жители
подбирают листовки (агентство новостей ВАФА, 30 июля 2014 г.)

19. Агентство БАПОР сообщает об обнаружении еще одного склада
ракетных снарядов в одной из школ агентства в секторе Газа. Крис Ганс,
пресс-секретарь агентства БАПОР, осудил то, что он назвал "созданием угрозы
для жизни мирных палестинцев". Крис Ганс не упомянул в своем заявлении
какую-либо конкретную организацию, которой принадлежит найденное военное
снаряжение. Он отметил, что они осуждают организацию или организации,
которые подвергают жизни мирных жителей опасности тем, что складируют
военное снаряжение в зданиях школ, что само по себе является нарушением
нейтралитета ООН и агентства БАПОР (газета "Джерузалем пост", 30 июля 2014
г.). С момента начала операции это уже третий случай, когда агентство
сообщает об обнаружении военного снаряжения на территории его
объектов.
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Обнаруженные бойцами Армии Обороны Израиля мешки со строительными материалами с
маркировкой агентства БАПОР, которые использовались для строительства тактических
тоннелей (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 29 июля 2014 г.)

Удар по электростанции в секторе Газа
20. По сообщениям палестинских СМИ, 29-го июля 2014 г. был нанесен удар по
хранилищу

солярки

на

электростанции,

снабжающей

сектор

Газа

электричеством. В результате работа электростанции была прервана. По словам
Шейха

Фатхи

Халиля,

заместителя

главного

инженера

энергетического

управления сектора Газа, одна из топливных цистерн на электростанции
пострадала

от

огня

артиллерии,

что

привело

к

повреждению

паровых

генераторов электростанции. Он заявил, что в результате повреждения
электростанция выведена из строя примерно на год. По словам палестинцев,
данная электростанция снабжает электричеством приблизительно две трети
населения сектора, а также несколько водонапорных станций (газета "Палестин
Аль Йоум", 29 июля 2014 г.; агентство новостей ВАФА, 29 июля 2014 г.).
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Повреждение топливных цистерн на электростанции
("Аза Алан", 29 июля 2014 г.)

Ситуация на КПП
КПП "Керем Шалом"
21. С момента начала операции через КПП "Керем Шалом" было пропущено
1154 грузовика с продуктами питания, лекарствами и медицинским
оборудованием.

Кроме

того,

в

сектор

Газа

ввозились

солярка

для

электростанций, бензин для транспорта и газ для хозяйственных нужд. В связи с
праздником Ид Аль-Фитр через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа были ввезены
пожертвования от международных организаций, включавшие, среди прочего, 60
тонн

лекарств

и

медицинского

оборудования

(координатор

действий

правительства на территориях, 30 июля 2014 г.). Турецкая организация Красного
Полумесяца сообщила об отправке в сектор Газа трех партий медицинского
оборудования, которые будут переданы палестинскому Красному Полумесяцу
через КПП "Керем Шалом" (агентство новостей "Антолия", 29 июля 2014 г.).
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КПП "Эрез"
22. С момента открытия на КПП "Эрез" полевого госпиталя в нем получили
медицинскую помощь более 40 пациентов. Некоторые из них были выписаны
сразу после процедур, другие были направлены на продолжение лечения в
израильские

больницы.

Организация

ХАМАС

продолжает

препятствовать

жителям сектора Газа в их попытках добраться до КПП для получения
медицинской помощи (координатор действий правительства на территориях, 30
июля 2014 г.).

Врач на КПП "Эрез" оказывает помощь палестинскому ребенку
(координатор действий правительства на территориях, 30 июля 2014 г.).
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Переговоры о гуманитарном перемирии и о
прекращении огня
23. По сообщениям палестинских СМИ, президент Египта Абед Аль Фатах Аль
Сиси обратился к Махмуду Аббасу с просьбой составить официальную
палестинскую делегацию, представляющую Палестинскую Автономию и
ООП, в состав которой войдут представители всех организаций. Именно эта
делегация будет вести переговоры в Каире. От Палестинской Автономии в
состав делегации войдут Маджеж Аль Фарадж, глава палестинской общей
разведывательной службы, и Азам Аль Ахмад, высокопоставленный член
организации ФАТХ. Кроме того, в ее составе будут Муса Абу Марзук, член
политического бюро организации ХАМАС, и Зиад Аль Нахале, заместитель ген.
секретаря организации "Исламский джихад в Палестине". Ожидается, что
делегация сформулирует палестинское предложение и представит его на
одобрение Египта и других сторон ("Аль Дения Аль Ватан", 29 июля 2014 г.).
24. Махмуд Аббас заявил, что египетское предложение является наилучшим, и
подчеркнул необходимость придерживаться его и отвергать любые иные
предложения (агентство новостей САФА, 28 июля 2014 г.). С другой стороны, в
интервью, которое дал Муса Абу Марзук, представитель организации ХАМАС на
переговорах, он заявил, среди прочего, что в египетское предложение следует
внести изменения. По его словам, организация ХАМАС нуждается в "беседах и
проявлении уважения к ней", и лишь тогда организация ХАМАС согласится на
роль Египта в качестве посредника. Он также заявил, что соглашение о затишье
обусловлено проведением бесед на тему снятия блокады, немедленного
открытия КПП, предоставления свободы рыболовства, отмены разделительной
зоны

между

Израилем

и

сектором

Газа,

освобождением

заключенных

палестинцев, которые были арестованы в ходе операции "Вернитесь, братья",
восстановлением

инфраструктур

и

получением

обязательств Израиля (RIA, 29 июля 2014 г.).
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Позиция США
25. Джон Керри, гос. секретарь США, заявил, что все международные усилия
прилагаются к достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и
организацией ХАМАС, которое должно привести к разоружению организации
ХАМАС. По его словам, соглашение о прекращении огня станет новым шансом
для начала переговоров между сторонами (агентство новостей МААН, 29 июля
2014 г.).
26. На

совещании

лидеров

еврейской

общины

Сюзан

Райс,

советник

президента Барака Обамы по национальной безопасности, сказала, что США
поддерживает идею немедленного и безусловного гуманитарного прекращения
огня. Она подчеркнула, что Израилю не нужно беспокоиться по поводу поддержки
со стороны США. По ее словам, США борется не только за безопасность
Израиля, но и за его легитимность. Она вновь подчеркнула, что организация
ХАМАС, из-за ведущихся ей обстрелов, является причиной начала и затягивания
нынешнего витка насилия, а также выразила беспокойство за неповинных
граждан с обеих сторон (интернет-сайт Белого Дома, 29 июля 2014 г.).

Позиция ООН
27. Пан Ги Мун, ген. секретарь ООН, призвал возобновить гуманитарное
прекращение огня в секторе Газа и назвал все происходящее в секторе
"человеческим цунами". По его словам, контакты между ООН и организацией
ХАМАС ведутся не напрямую, а через Катар и Турцию ("Палестин он лайн", 29
июля 2014 г.).
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Пропагандистская борьба
Видеосъемка теракта боевиков организации ХАМАС против солдат
Армии Обороны Израиля
Ночью 29-го июля 2014 г. телеканал "Аль Акса", принадлежащий организации
ХАМАС, отредактированный сюжет, выпущенный военным крылом организации
ХАМАС.

Ролик,

протяженностью

около

3

минут,

запечатлел

попытку

проникновения и похищения, совершенную 7 террористами у кибуца Нахаль Оз
(в результате этого теракта погибли 5 солдат Армии Обороны Израиля). Сюжет
снимался на видеокамеру, которую нес один из террористов. На съемке видно,
что террористы пытались похитить одного из солдат, а в конце ее террористы
демонстрируют автомат системы "Тавор", который им удалось захватить
(телеканал "Аль Акса", 29 июля 2014 г.).

Кадры съемки теракта. Справа: террористы приближаются к сторожевому посту Армии
Обороны Израиля. Слева: тоннель, которым пользовались террористы. Внизу: захваченный
террористами автомат системы "Тавор" (телеканал "Аль Акса", 29 июля 2014 г.)
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