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Глава правительства Биньямин 
Нетаниягу обратился в понедельник, 
28 июля, к народу Израиля.

«Прежде всего, – сказал он, – я хотел 
бы выразить соболезнования семьям 
погибших. Они пали, защищая стра-
ну, и все мы скорбим по ним. Нет 
более праведной войны, чем эта. Я 
хочу поддержать солдат Армии обо-
роны Израиля, продолжающих в эти 
минуты бесстрашно сражаться с вра-
гом в секторе Газа.
Мы знали, что нас ждут трудные дни – 

такие, как сегодня. Чтобы продолжать 
борьбу против террористической 
организации, пытающейся нас унич-
тожить, требуются решительность и 
терпение. И в эти минуты мы продол-
жаем уничтожать террористические 
туннели. Мы не завершим операцию 
до ликвидации этих туннелей, создан-
ных с единственной целью – убийство 
граждан, наших детей. Продолжение 
операции – очевидная задача госу-
дарства Израиль, необходимость 
выполнения которой была снова дока-
зана сегодня.

Ликвидация туннелей – это первый 
шаг к демилитаризации сектора Газа. 
Недопущение вооружения терро-
ристов и демилитаризация сектора 
должны стать частью любого согла-
шения. Международное сообщество 
должно решительно этого потребо-
вать.
Международному сообществу 

следует установить четкий контроль 
над денежными потоками, бетоном, 
цементом, направляемыми в Газу, 
чтобы не позволить ХАМАСу бескон-
трольно использовать их для сооруже-
ния туннелей. В прошлом, когда мы 
поднимали эти вопросы, нас не при-
няли всерьез. Но так больше продол-
жаться не может, граждане Израиля 
не могут жить под постоянной угрозой 
смерти отовсюду: с неба – ракеты, 
из-под земли – террористы.
ХАМАС нарушил все предложения 

о прекращении огня. Перед нами 
жестокий враг. Он жесток не только по 
отношению к нам, но и по отношению 
к своим гражданам тоже. Он готов на 
многочисленные жертвы среди своих 
сограждан, лишь бы обстреливать и 
убивать нас.
Я уже говорил, но повторю еще раз: 

мы должны быть готовы к длительной 
военной кампании. Мы будем про-
должать действовать решительно и 
рассудительно вплоть до достижения 
нашей цели – обеспечения безопас-
ности наших граждан, наших солдат, 
наших детей», – подчеркнул Биньямин 
Нетаниягу. 
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БИНЬЯМИН НЕТАНИЯГУ: ИЗРАИЛЬ ПРОДОЛЖИТ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ

На блок-посту в Бейтар-Илит поли-
цейскими станции Мате-Йехуда 
предотвращен теракт. Полицейские 
обратили внимание на водителя 
палестинской машины, который вел 
себя подозрительно. Ему было при-
казано остановиться.
Начальник блок-поста МАГАВа гово-

рит: «Он вел себя подозрительно, мы 
решили его проверить».
Водитель сжимал рукой ключи 

зажигания, и не отдавал их израиль-
скому бойцу. Тот наклонился, чтобы 

выдернуть их из замка зажигания. В 
этот момент водитель поехал с бой-
цом МАГАВ, наполовину залезшим в 
машину. Боец вынул пистолет и при-
казал водителю остановиться.
Водитель был арестован. В машине 

обнаружено взрывное устройство и 
газовые баллоны. К месту происше-
ствия были вызваны саперы. Шоссе 
№375 было перекрыто в обоих 
направлениях.
Задержанного палестинца переда-

ли ШАБАКу.

ПРЕДОТВРАЩЕН ТЕРАКТ МЕЖДУ БЕЙТАР ИЛИТОМ 
И ЦУР АДАССОЙ

Скандал со внезапным запретом на 
полеты в Израиль Американских ави-
акомпаний.
Сенатор США Тед Круз, представ-

ляющий штат Техас, заявил, что соби-
рается блокировать все политические 
назначения Барака Обамы до тех пор, 
пока администрация Белого дома не 
объяснит причины решения ввести 
запрет на полеты Американских ави-
акомпаний в израильский аэропорт 
имени Бен-Гуриона.
По сообщению Федеральной адми-

нистрации авиасообщения (ФАА), 
этот запрет был обоснован сообра-

жениями безопасности и был введен 
во вторник, а снят уже в среду.
Круз усматривает в действиях Белого 

дома стремление оказать давление 
на Израиль.
Главой ФАА является Майкл Хуэрта 

– политический назначенец Барака 
Обамы. «Все еще остаются серьез-
ные вопросы по поводу того, на каких 
решениях основывался запрет на 
полеты, были ли тут фактором поли-
тические соображения Белого дома 
или дело в объективной экспертной 
оценке ФАА.

По материалам Izrus.co.il

Наглядно свидетельствуют о настро-
ениях в израильском обществе 
результаты опроса 10-го канал ИТВ, 
обнародованные вечером 27 июля. 

Согласно им, 87% израильтян выступа-
ют за продолжение операции в сек-
торе Газа. 69% требуют ликвидации 
режима ХАМАСа в секторе.

Почти все международные компа-
нии возобновили полеты в аэропорт 
Бен-Гурион. Министр транспорта 
Исраэль Кац: «Наша задача выпол-
нена, и работа авиасообщения с 
Израилем почти полностью восста-
новлена. 

Я вижу в этом выражение полного 
доверия к израильской авиации и уве-
ренность в защищённости аэропорта 
«Бен-Гурион», что несмотря на угрозы 
ХАМАСа, небо открыто. Я считаю это 
важным достижением в сфере граж-
данской авиации».

БЕЛЫЙ ДОМ: ПОПЫТКА ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЛОКАДУ ИЗРАИЛЯ

ОПРОС ДЕСЯТОГО КАНАЛА: 
БОЛЬШИНСТВО ЗА ЛИКВИДАЦИЮ ХАМАСА

МИНИСТР ТРАНСПОРТА ИСРАЭЛЬ КАЦ: «НЕСМОТРЯ 
НА УГРОЗЫ ХАМАСА, НЕБО ОТКРЫТО»


