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Операция "Летние дожди" – продолжается деятельность
ЦАХАЛа в секторе Газа
(Обновление № 3, действительно на 30 июня, 11:00)
Характер деятельности сил ЦАХАЛа в секторе Газа
1. За последние сутки действия ЦАХАЛа были сосредоточены в основном
на продолжении атаки с воздуха по террористическим целям и на данный
момент наземная операция не была усилена.

Атакованные с воздуха цели террористов. Справа: канцелярия министра внутренних дел
Сиада Сиама. Слева: штаб ФАТХа/Батальонов Мучеников Эль-Акса (палестинское
телевидение, 30 июня)

2. Силы ВВС Израиля атаковали за последние сутки несколько целей
ХАМАСа и ФАТХа/Батальонов Мучеников Эль-Акса. Данные цели
использовались организациями для тренировок, складирования
вооружения и боеприпасов, а также для планирования терактов. Следует
отметить атаку с воздуха по канцелярии министра внутренних дел
правительства ХАМАСа Сиада Сиама, которая служила местом
планирования и контроля за террористической деятельностью (интернетсайт пресс-службы ЦАХАЛа, 30 июня). Кроме этого, были выпущены
сотни артиллерийских снарядов по местам запуска ракет "Кассам" и
ведущим к ним шоссе.

Создание бреши в стене, разделяющей между сектором Газа и Рафиахом
3. 29 июня группа вооруженных палестинцев взорвала стену, разделяющую
между сектором Газа и Рафиахом, создав в ней брешь. Сотни
палестинских жителей стеклись в это место, и вступили в конфликт с
полицейскими и с египетскими и палестинскими силами безопасности,
дислоцированными в районе. Активисты "Батальонов Мучеников ЭльАкса", оперативно-террористического крыла ХАМАСа, заявили, что они
несут ответственность за взрыв (Ynet, 29 июня).

Палестинские жители пытаются пройти через брешь в стене, тогда как силы безопасности
стараются их задержать ("Ройтерс", 29 июня, фото: Ибрагим Абу Мустафа).

Обстрел ракетами "Кассам" поселений Западного Негева
4. Продолжается обстрел ракетами "Кассам". За последние сутки по
направлению поселений Западного Негева были выпущены 7 ракет. Две
ракеты упали на юге Ашкелона, а три в городе Сдерот. Трое жителей
Сдерота получили шоковые травмы.
Попытки освободить похищенного солдата
5. На дипломатической арене продолжаются интенсивные попытки
освободить похищенного солдата. Основные попытки проходят при
посредничестве президента Египта Хосни Мубарака. Глава общей
разведки Египта министр Омар Сулейман должен встретиться с
председателем политбюро ХАМАСа Халедом Машалем в Дамаске, а
затем прибыть в Газу для продолжения переговоров (АР, 29 июня).
Президент Египта попросил премьер-министра Ольмерта отсрочить на
время продолжение военной операции, чтобы дать шанс политическим
переговорам по освобождению солдата (Ynet, 29 июня).
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Реакция на арест лидеров ХАМАСа
6. Волна арестов в Иудее и Самарии вызвала резкие реакции со стороны
представителей ХАМАСа, которые заявили, что целью арестов было
смещение правительства ХАМАСа, и угрожали, что это может навредить
похищенному солдату и попыткам его освобождения.
o Исмаил Хания, премьер-министр правительства ХАМАСа,
отметил, что действия Израиля в секторе Газа лишь запутывают
попытки освобождения похищенного солдата. Он выразил
надежду, что Израиль прекратит эскалацию ("Аль-Айям", 29
июня).
o Юсуф Рузка, министр информации правительства ХАМАСа,
сказал, что правительство ХАМАСа не уйдет в отставку из-за
арестов его представителей, и что действия Израиля не помогают
освобождению похищенного солдата (радиостанция "Монте
Карло", 29 июня).
o Сами Абу Захри, пресс-секретарь ХАМАСа, заявил, что целью
действий Израиля было падения правительства ХАМАСа, а не
освобождение похищенного солдата (интернет-сайт ХАМАСа, 29
июня).
o Представитель "Батальонов Иззадин Эль-Кассам" в секторе
Газа сказал, что похищенный солдат не будет освобожден взамен
на освобождение арестованных лидеров ХАМАСа, и что
продолжение деятельности сил ЦАХАЛа в Газе может привести к
гибели солдата ("Аль-Кудс", 29 июня).
o Представитель ХАМАСа в Ливане Усама Хамдан в интервью
арабо-израильской газете "Коль Эль-Араб" заявил, что действия
ЦАХАЛа передают похитителям солдата Гилада Шалита простую
идею – не оставлять пленника в живых. По его словам, Израилю
запрещено проводить параллель между похищением солдата и
арестом членов парламента и правительства. Хамдан добавил, что
только после освобождения всех пленных из израильских тюрем
можно будет подумать об освобождении пленного солдата (Ynet,
30 июня).
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