Арабо-израильская война 1947—1949 годов
На первом этапе с 30 ноября 1947 года по 14 мая 1948 года еврейские и
арабские военизированные формирования Палестины стремились к
максимальному захвату территории и контролю над коммуникациями,
занятию ключевых пунктов сразу же после ухода британских войск.
Интервенция арабских армий в бывшую подмандатную Палестину была
запланирована заранее и назначена на момент официального окончания
действия Британского мандата, в полночь на 15 мая 1948 года. Силы
арабских армий, вторгшихся в Палестину, составляли по различным
оценкам от 42 до 54 тысяч человек, в то время как вооруженные силы
Израиля на первых порах составляли от 35 до 45 тысяч человек.
На момент провозглашения Израиля «Хагана» сумела мобилизовать 45
тысяч человек, способных носить оружие, включая женщин и подростков;
не всех солдат удалось вооружить: в распоряжении Израиля было 22
тысячи винтовок, 11 тысяч автоматов (большей частью кустарной сборки),
1500 пулемётов и 85 противотанковых ружей. Уже к середине войны
регулярные силы израильской армии составляли более 100 тысяч человек.
Армию Израиля пополнили многие добровольцы из-за рубежа, в том числе с
военным опытом после второй мировой войны. Особенно большой вклад
внесли добровольцы из числа боевых лётчиков. В то же время египетские
ВВС к октябрю 1948 года остались без опытных лётчиков.
В распоряжении израильтян на момент начала войны было, по одним
данным, 9 самолётов, среди которых не было ни одного боевого, по другим
— 28 разведывательных и транспортных самолётов, и несколько сотен
единиц артиллерии, по данным военного аналитика Кеннета Поллака в
распоряжении израильтян было пять орудий и 900 миномётов. К концу мая
1948 года в распоряжении «Хаганы» находилось 13 танков, часть из них —
захваченные у наступавших арабских армий.
На втором этапе войны, после прекращения действия британского мандата,
15 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость. Египет, Сирия,
Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен не согласились с
решением ООН о разделе, ввели в Палестину регулярные войска и начали
серию военных операций против еврейских вооруженных сил и поселений,
часть которых принадлежала провозглашенному накануне Израилю,
стремясь переломить ход военных действий, оказавшийся на первом этапе
неудачным для арабских иррегулярных военных формирований. Конечной
целью действий стран Арабской лиги было недопущение реализации Плана
ООН по разделу Палестины, уничтожение вновь образованного еврейского
государства и, согласно декларации арабских стран при вторжении,
«создание объединенного государства Палестины на основе
демократических принципов, которые обеспечат за всеми его жителями

равенство перед законом». Израильтяне отразили нападение, отстояли
существование Израиля и захватили еще больше арабской территории, в
дополнение к захваченной на первом этапе войны. Боевые действия
продолжались до 18 июля 1949 года. В начале 1949 года под эгидой ООН
состоялись прямые переговоры между Израилем и всеми воюющими
странами, кроме Ирака (он отказался от переговоров), в результате
которых были достигнуты соглашения о линиях прекращения огня. Были
заключены соглашения о прекращении огня с Египтом (24 февраля),
Ливаном (23 марта), Трансиорданией (3 апреля) и Сирией (20 июля). Это
была наиболее кровопролитная война в истории Израиля — израильские
потери убитыми составили около шести тысяч человек

Шестидневнaя войнa
Хаим Герцог
В течение года, предшествовавшего беспримерной победе Израиля в
Шестидневной войне, арабский мир играл в опасную игру, смысл которой
заключался в подталкивании мира к краю пропасти, но не далее "красной"
черты.
Президент Египта Гамаль Абдель Насер тоже проявил большую
осторожность, и расположение чрезвычайных сил ООН в Тиранских
проливах и на египетско-израильской границе было для него хорошим
предлогом для сохранения такого состояния. В мае 1967 года его престиж в
арабском мире находился на очень низком уровне. Он боролся с королем
Саудовской Аравии Фейсалом, чтобы стать властелином Йемена, и после
пяти лет сражений не мог похвастаться мало-мальски значительными
успехами. Экономическое положение Египта было очень шатким,
отношения с Соединенными Штатами — плохими, а отношения с другими
арабскими странами — весьма далекими от того, чтобы удовлетворить его
честолюбие. Единственной, пожалуй, страной, которую можно было считать
верным союзником Египта из всех арабских стран "социалистической"
ориентации, была Сирия, которая прилагала максимальные усилия, чтобы
втянуть Египет в войну против Израиля.
Неожиданно сильная реакция Израиля 7 апреля 1967 года на инциденты,
спровоцированные Сирией, вызвала сильную озабоченность ее
руководителей, а предупреждения и ответные действия на вылазки
диверсантов подтвердили опасения сирийцев, что они перешли "красную"
черту в своих антиизраильских провокациях. Испугавшись, они призвали на
помощь Египет, и в этом — по свидетельству самого Насера в его речи об
уходе в отставку — им помогли русские, убеждавшие Египет в "агрессивных
планах Израиля", якобы готовившего нападение на Сирию.

Насер стоял перед альтернативой, и он решил, что если Израиль начнет
военные действия против Сирии, а он не придет ей на помощь, то останется
в арабском мире полностью изолированным и лишенным всякого влияния.
Поэтому он перебросил в середине мая большую часть своих войск на
Синайский полуостров. Этот шаг уже сам по себе неминуемо должен был
привести к войне. Командование египетской армии в Синае обратилось к
чрезвычайным силам ООН с требованием отвести своих солдат в
определенные пункты с тем, чтобы египетские части могли занять боевые
позиции. В результате переговоров между Насером и Генеральным
Секретарем ООН У Таном всему миру вдруг стало известно, что силы ООН
отошли и что Израиль оказался лицом к лицу с враждебным и
воинственным Египтом.
И тогда было объявлено о закрытии Тиранских проливов.
В течение ряда лет Израиль денно и нощно предупреждал, что закрытие
проливов означает войну. Даже великие державы были принципиально
согласны с этой позицией после нашего отступления из Шарм а-Шейха в
1957 году. Насер, опытный политический игрок, решил попытать счастья:
он уверовал, что ему удастся затянуть петлю на шее Израиля без войны,
несмотря на недвусмысленные заявления правительства Израиля,
население которого после проведенной мобилизации ждало дальнейшего
развития событий: армия — с напряжением, тыл — с большой
озабоченностью.
Разнузданная военная истерия арабов достигла таких размеров, которые до
сих пор не были известны просвещенному миру. Арабским массам были
обещаны сокрушительная победа, безнаказанные насилия и грабежи, и эти
обещания вызвали такой экстаз и ликование, которые возможны лишь в
странах Востока. Богатая арабская фантазия воспламенилась, обильная
ложь всех средств информации породила опасные иллюзии, и не только
весь арабский мир, но и значительная часть мирового общественного
мнения была убеждена, что на сей раз победа будет за арабами. Кольцо
вокруг Израиля смыкалось. После египетско-сирийского союза было
заключено соглашение между Египтом и Иорданией — самая большая
ошибка короля Хуссейна, — затем к этому соглашению присоединился
Ирак. Впервые иорданская армия была отдана под египетское
командование. Египетские солдаты были переправлены по воздуху в
Иорданию и дислоцированы в Латруне, в опасной близости к жизненно
важным центрам Израиля.
Казалось, что все готово для последнего и решающего акта спектакля,
продиктованного богатой арабской фантазией. Израиль, лишенный
активной политической поддержки, стоял один перед вооруженными до
зубов арабскими полчищами, во много раз превосходившими
количественно израильскую армию. Мир, затаив дыхание, ждал развития
событий. Глубокий трепет объял народ Израиля и его друзей. А в лагере
врагов еврейского государства царило неприкрытое ликование.

Весь Израиль стал единым боевым лагерем. Вступил в действие
удивительный механизм, именуемый системой безопасности Государства
Израиль. Он действовал спокойно и уверенно, охватив все стороны жизни,
— людские ресурсы и вооружение, транспорт и энергетику, снабжение и
гражданскую оборону. Не было почти необходимости в мобилизации — весь
народ стал в строй. Невиданная волна добровольцев устремилась в армию.
И в эти решающие для страны дни нашлись руководители, которые смогли
стать выше политических и партийных разногласий и добиться
национальной консолидации, которая в течение одной ночи создала
атмосферу уверенности и даже оптимизма.
Политические деятели всего мира колебались, вели бесплодные дискуссии,
но ничего не решали. Арабская истерия росла не по дням, а по часам.
Насер был уверен, что инициатива и все козырные карты в его руках. Он
обещал арабскому миру все — и арабы ждали обещанного.
И действительно, рано утром в понедельник 26 ияра 5727 года — 5 июня
1967 года — неотвратимо наступил час военного столкновения.
В историю войн народа Израиля и, пожалуй, в историю мировых войн была
вписана одна из самых блестящих страниц. В течение недель две большие
армии стояли друг против друга в полной боевой готовности. Поэтому,
видимо, не имеют особенного значения споры о том, кто нанес первый
удар. О факторе неожиданности не может быть и речи — ведь полная
готовность существовала в обоих лагерях, и не было никаких оснований
полагаться на какое-либо превосходство при использовании фактора
внезапности. И если в первые же часы сражения Израиль многого добился,
то это следует приписать прежде всего несобранности и халатности
египетского командования. Главные же удачи Израиля надо приписать
еврейской военно-стратегической мысли.
Вступили в сражение Иордания, командные посты которой были в руках
египтян, Сирия, спровоцировавшая быстрое сползание к войне, и Ирак,
присоединившийся к межарабскому военному союзу. Иордания приблизила
войну к дому каждого израильтянина, начав стрельбу по всей линии
границы. Ее пушки были нацелены на Новый Иерусалим, на Тель-Авив, на
гражданский аэродром в Лоде, на жителей долин. Сирийцы не прекращали
обстрел наших северных поселений. Границы Израиля стояли в огне. На
сей раз арабы сдержали свое обещание и наступали со всех сторон.
С первой же минуты армия Израиля диктовала ход военных операций:
каждый из трех фронтов имел свой штаб, и каждый был готов немедленно
ответить на вызов противостоящего ему противника. Реакция наших сил
диктовалась нашими точными расчетами, волей к победе малой кровью и
отнюдь не соответствовала ожиданиям врага.
Своими блестящими действиями, беспримерными в истории мировой
авиации, наш военно-воздушный флот добился за первые три часа войны
полного превосходства в воздухе. Тем самым наши наземные силы
получили возможность развивать военные операции под покровом огневого

прикрытия, охранявшего наши части и поражавшего неприятеля на каждом
шагу.
Кульминацией войны было возвращение еврейскому народу его вечной
столицы. Когда наши доблестные парашютисты, вписавшие столько
блестящих страниц в историю Цахала — Армии Обороны Израиля, — еще до
окончания боев достигли Стены Плача и, припав к ней, не смогли сдержать
слез, — это был один из самых волнующих моментов нашей истории,
насыщенной многими незабываемыми событиями! Ведь большинство этих
рослых и сильных парней, которые плакали, как дети, прильнув к нашей
национальной святыне — западной стене Иерусалимского Храма, — никогда
в своей жизни раньше не молились. После трехнедельного состояния
полной боевой готовности в нужную минуту она действовала, как хорошо
выверенный механизм. Служба резервистов, система мобилизации,
национальные усилия, все средства подготовки к войне — все это
полностью себя оправдало в решающий час истории.
В течение ряда лет командование Цахала заботилось о первоочередном
оснащении авиации и танковых частей, и это полностью себя оправдало в
Шестидневной войне. Именно оба этих рода войск самым активным
образом обеспечили победу на полях сражений. Но самое главное и
решающее — это то, что израильский командир всегда впереди, во главе
своих солдат. Он никогда не оставлял своего места, если только не был
тяжело ранен, и солдаты никогда не оставляли ни его, ни своих товарищей.
Из общего числа погибших процент израильских офицеров, павших в боях,
в два с половиной раза выше соответствующего процента в зарубежных
армиях. В этом секрет решающих побед Цахала.
Много лет лелеемая арабами мечта о ликвидации Государства Израиль не
сбылась и на этот раз, несмотря на огромные преимущества арабов в
населении, территории, природных богатствах и вопреки активной помощи
коммунистического блока инструкторами и вооружением. Этот факт не
смогли поколебать ни развязанная арабами осенью 1973 года война Судного
дня, ни последовавший за нею беспримерный по масштабам нефтяной
шантаж, ни арабский террор. Израиль добивается прочных, жизненно
важных для него границ, а в конечном итоге — справедливого мира.

Израильский спецназ
Алeксандр Шульман
B ночь с 26 на 27 декабря 1969 года штурмовой отряд парашютнодесантного батальона дивизии НАХАЛЬ* под командованием подполковника
Арье Циммеля высадился с вертолетов в районе расположения египетской
радиолокационной станции в Рас Араб**. Уничтожив в ходе скоротечного

боя египетский гарнизон, израильские десантники демонтировали
находившуюся там новейшую радарную установку П-12 советского
производства, и на двух вертолетах CH-53 многотонная громада
захваченной станции была доставлена на территорию Израиля. Дерзкая
операция израильского спецназа, вошедшая в анналы военной истории под
названием Тарнеголь-53, во многом предрешила победу Израиля в войне на
истощение*** — была вскрыта система противовоздушной обороны врага, и
израильские военно-воздушные силы получили возможность наносить
сокрушительные удары в глубине вражеской территории.
Эта операция, как и сотни других, принесла заслуженную славу
израильским войскам специального назначения, основной задачей которых
являются проведение боевых операций в глубоком тылу врага и
антитеррористическая борьба.
Израильский спецназ (на иврите — сайерет) имеет славную историю.
Первые боевые подразделения, выполнявшие разведыва- тельнодиверсионные задачи, появились еще до возникновения Государства
Израиль. То были Ударные роты (ПАЛЬМАХ), сражавшиеся против арабских
банд. Костяк этих формирований составляли юные добровольцы, а также
еврейские профессионалы, воевавшие в годы Второй мировой войны в
составе элитных подразделений британских коммандос. Во время Войны за
независимость (1948-1949 гг.) в составе ЦАХАЛа появились первые
регулярные части спецназа. Ими стали подразделение морских коммандос
— боевых пловцов, известное под названием 13-я флотилия, и
разведывательно-диверсионный батальон «Шуалей Шимшон» («Лисы
Самсона»), действовавший на Южном фронте.
С первых лет существования Израиль стал объектом непрерывных
террористических атак со стороны арабских бандформирований. Для
борьбы с ними в 1954 году был создан Отряд 101, бойцы которого
осуществляли весьма эффективные удары возмездия по базам террористов.
Качественно новым шагом на пути становления израильского спецназа
стало создание в 1958 году Сайерет Маткаль — спецназа Генерального
штаба. Беспримерные по смелости боевые операции Сайерет Маткаль
поставили израильский спецназ в один ряд с самыми лучшими в мире
войсками спецназначения. Многочисленные войны дали израильскому
спецназу уникальный боевой опыт, какого нет ни у кого в мире.
Подразделения спецназа входят в состав различных родов войск и
войсковых соединений ЦАХАЛа и решают боевые задачи в соответствии с их
спецификой. В пехотных и парашютно-десантных дивизиях действуют
батальоны спецназа (на иврите — ПАЛСАР), в военно-воздушных силах есть
спецподразделения, осуществляющие поиск и спасение сбитых летчиков на
вражеской территории. Подразделения боевых пловцов 13-й флотилии
военно-морского флота обладают уникальным опытом проведения
подводных диверсионных операций и высадки морских десантов. Батальон
спецназа «Эгоз» («Орех») предназначен для антипартизанской войны, есть
подразделения альпинистов и спасателей. В танковых войсках действуют
разведывательные моторизованные батальоны, чьей задачей является

обнаружение и уничтожение противотанковых сил противника и поиск
путей движения танковых колонн. Есть свои подразделения спецназа и в
израильской полиции. Они проводят антитеррористические операции
внутри Израиля.
Особой экзотикой отличаются части спецназа, известные под названием
мистарвим (в переводе с иврита — работающие под арабов). Из них
наиболее прославлен батальон спецназа «Дувдеван» («Вишня»). Его бойцы
выполняют боевые задачи непосредственно в среде арабских террористов.
С этой целью они проходят обучение арабскому языку и традициям и
используют камуфляж, делающий их неотличимыми от арабов. Камуфляж
этот включает не только арабскую одежду, но и контактные линзы и гримы,
позволяющие менять цвет глаз и кожи.
Личный состав израильского спецназа набирается только из добровольцев,
прошедших весьма жесткий отбор. Требования к рекрутам настолько
высоки, что из тысяч добровольцев бойцами спецназа становятся не более
пяти процентов. На первом этапе испытаний, известном под названием
гибуш (в переводе — сплочение), в течение пяти дней рекруты должны
проявить свои способности к выживанию в экстремальной обстановке.
Выдержать это испытание могут только те из них, кто обладает отличной
физической и моральной закалкой. Дальнейший отбор осуществляется на
основе письменных экзаменов и психологического тестирования,
позволяющих определить соответствие морально-волевых и
интеллектуальных качеств рекрута высоким требованиям к бойцам
спецназа.
ВОЙНА СУДНОГО ДНЯ
(
, Милхемет Иом ха-Киппурим), четвертая война между
арабскими странами и Государством Израиль.
Началась внезапным нападением Египта и Сирии в Судный день (ИомКиппур) 5734 г. по еврейскому календарю (6 октября 1973 г.) и
продолжалась до прекращения огня 24 октября 1973 г.
Военное и политическое положение накануне Войны Судного дня. Война
Судного дня ознаменовала собой конец трехлетнего периода военного
затишья на границах Израиля, наступившего вслед за принятием Израилем
и Египтом в августе 1970 г. предложения США о тщательном соблюдении
прекращения огня после так называемой Войны на истощение, объявленной
египетским президентом Г. А. Насером. Цели Войны на истощение состояли
в том, чтобы путем частых обстрелов, местных атак и вылазок привести к
постоянной напряженности по всей линии противостояния египетских и
израильских войск и тем подорвать дух израильской армии. Ответные
действия Израиля включали воздушные налеты вглубь территории Египта, в
результате которых Насер был вынужден просить СССР о немедленной
военной помощи. Таким образом, усилилась зависимость Египта от СССР,

эскадрильи советских военных самолетов были размещены на территории
Египта, тысячи советских военных инструкторов были прикреплены к
разным подразделениям египетской армии. Однако потери Египта в первой
половине 1970 г. были так велики, что Насер должен был согласиться на
соблюдение прекращения огня. В первые же часы после того как
соглашение вступило в силу египтяне продвинули свои ракетные установки
на передовую линию, значительно укрепив таким образом свою
противовоздушную оборону. СССР продолжил поставки
усовершенствованной военной техники как Египту, так и Сирии. Египетские
и сирийские части под руководством советских военных советников и
инструкторов проводили учебные операции по преодолению водных
преград и прорыву линий израильских укреплений.
Преемник Насера А. Садат подвергся сильному внутри- и
внешнеполитическому давлению. Он оказался не в состоянии достичь
провозглашенного им скорого «освобождения» занятых Израилем
египетских территорий. СССР, по-видимому, отказался принять на себя
обязательство прямого военного вмешательства, что повлекло за собой
демонстративное удаление советских военных специалистов из Египта
(1972).
Расчеты арабов базировались на ряде предпосылок: 1) внезапность
нападения, для которого был избран Иом-Киппур, когда жизнь во всем
Израиле почти полностью замирает; 2) максимальная координация военных
действий на двух фронтах и поддержка, обещанная всеми арабскими
странами; 3) четко ограниченное военное задание: на южном фронте
намечались переправа через канал и захват плацдарма на его восточном
берегу. На северном фронте планировался захват плато Голан и
продвижение к озеру Киннерет; 4) изменение международной
политической конъюнктуры в пользу арабских стран в связи с ростом их
экономической мощи и почти полной зависимости Западной Европы и
Японии от арабской нефти. Было принято также во внимание ослабление
политического влияния президента США Никсона.
Северный фронт. Сирийцы бросили в неожиданную для Израиля атаку в
полной синхронизации с наступлением египтян (см. ниже) три
моторизованные и две бронетанковые дивизии, насчитывающие до 1200
танков и около 45 тыс. солдат. Путь им преграждали израильские
укрепления на Голане, удерживаемые двумя бронетанковыми бригадами
(около 180 танков и 4500 солдат). У сирийцев было более 300 самолетов
советского производства. Преимущество сирийцев в воздухе основывалось,
однако, на системе противовоздушной обороны — противовоздушных
пушках и ракетах типа «Сам-2», «Сам-3» и «Сам-6». На 20 сирийских
ракетных базах действовали 120 ракетных установок. Эта система,
прикрывавшая атакующие дивизии, нанесла значительный урон
израильской авиации, не ожидавшей встретить столь массированную
оборону.

Военно-воздушные силы Израиля располагали 500 самолетами, среди
которых было 100 «Фантомов» и 160 «Скайхоков». Однако израильская
авиация вынуждена была действовать на двух фронтах — египетском и
сирийском. На южном фронте ей предстояло отражать атаки египетских
самолетов и прорываться сквозь систему противовоздушной обороны
египтян, намного более сильную, чем сирийская.
Атака сирийцев началась в два часа дня в субботу, 6 октября. Ей
предшествовал и ее сопровождал сильнейший артиллерийский обстрел.
Израильский гарнизон на горе Хермон, то есть на важнейшей
стратегической позиции, был захвачен врасплох и уничтожен сирийскими
десантниками, доставленными на вертолетах.
Моторизованные дивизии сирийцев вышли на линию прекращения огня.
Одновременно их бронетанковые дивизии атаковали израильские позиции
вдоль всей этой линии. Израильские силы были вынуждены отступить в
центре, удерживая при этом позиции на гористых флангах. К утру 7 октября
передовые части сирийцев дошли до южной границы Голанских высот,
откуда виден Иордан, то есть почти до тех укреплений, которые они
занимали до июня 1967 г. Здесь они были приостановлены. (На севере
сирийцы почти не пересекли линии прекращения огня.)
Атакующие сирийские танки и бронетранспортеры наткнулись на заранее
укрепленные израильские позиции и попали под ураганный огонь с
флангов. Потери атакующих сил были огромны. Около 800 сирийских
танков подорвались на минных полях или пострадали от огня
противотанковых орудий и бомбардировок с воздуха. Действия израильской
авиация становились все более эффективными по мере того, как сирийцы,
наступая, выходили из-под своего воздушного прикрытия. За 24 часа они
потеряли около половины сил, брошенных в атаку. К этому времени начали
прибывать мобилизованные израильские резервисты, и ситуация
изменилась в пользу Израиля.
Южный фронт. Египтяне начали наступление с артподготовки и воздушной
атаки линии Бар-Лева (см. Х. Бар-Лев), созданной в начале 1969 г. во время
Войны на истощение, которая велась тогда в основном средствами
артиллерии. Постепенно эта линия расширялась, и к моменту Войны
Судного дня она состояла из 40 укреплений, представлявших собой
глубокие железобетонные бункеры, покрытые сверху песком (часть их,
однако, была оставлена еще до Войны Судного дня). Кроме того в нее
входила система из 20 укреплений второй линии, предназначенная для
обеспечения глубины обороны. На линии Бар-Лева находилась неполная
бригада резервистов в составе 600 человек и бронетанковая бригада,
насчитывающая 240 танков. Помимо этого в Синае находилась еще одна
бронетанковая бригада.

С помощью специальных водяных пушек египтяне пробили высокие
земляные насыпи, создав таким образом проходы для переброски
оборудования, используемого при наведении мостов. Переправившись на
восточный берег канала, египетские пехотные подразделения укрепились в
нескольких точках и атаковали израильские укрепления на линии Бар-Лева.
Одновременно египетские десантники провели ряд отвлекающих маневров:
нападение на нефтедобывающие установки в Абу-Рудайс, где они добились
лишь частичного успеха, и атака в Шарм-аш-Шейхе, которая была
полностью отбита. Египетские самолеты и десантники атаковали также
израильские узлы связи в северном районе Синайского полуострова.
Против двух израильских бригад — одной пехотной и одной бронетанковой,
находившихся на линии Бар-Лева, — египтяне бросили три дивизии
мотопехоты, распределив их между тремя участками, на которых
происходило форсирование канала — южнее Кантары, севернее Исмаилии и
южнее Горького озера. Вслед за ними на восточный берег канала
переправились две египетские бронетанковые дивизии.
Укрепления в северном секторе линии Бар-Лева пали уже через несколько
часов после начала наступления. Южные укрепления были окружены и
отрезаны друг от друга, однако некоторым из них удалось продержаться
почти неделю. Через канал переправлялись танки-амфибии типа «Т-76»,
при помощи которых были наведены понтонные мосты и спущены на воду
плоты. Израильская артиллерия обстреляла переправы, однако сама попала
под ураганный огонь египтян. Самолеты израильских вооруженных сил
бомбили наведенные мосты и плоты. Но и они несли значительные потери
от противовоздушных ракет. Таким образом, ни артиллерия, ни авиация
Израиля не были в состоянии остановить форсирование канала. Они могли
лишь несколько замедлить переправу, но это достигалось ценой тяжелых
потерь в танках и самолетах.
Контрнаступление. В Синай тем временем начали прибывать израильские
подкрепления, состоящие из частей резервистов. Израильская авиация
продолжала атаковать противника, но было ясно, что на этот раз
противовоздушная оборона египтян не позволит ей сыграть решающую
роль, как было в 1967 г. Египетское командование, помня уроки
Шестидневной войны, понимало, что форсировать канал нельзя без так
называемого «воздушного зонта», прикрывающего наземные силы.
Египетская армия вела себя крайне осторожно и не решалась выйти из-под
прикрытия своей авиации. Египетское командование полагало, что намного
выгоднее на этом этапе позволить израильским танкам атаковать, чем
бросать свои силы в прорыв. Дальнейшее наступление египтян намечалось
позже, когда будет подтянута система противовоздушной обороны.
8 октября израильские танки пошли на штурм, который стоил им крайне
дорого. В одной из таких атак погибла целая бронетанковая рота из
синайской бригады, а 9 октября та же судьба постигла батальон,

сражавшийся в районе Кантары. Однако благодаря этим атакам египтянам
не удалось продвинуть свои передовые позиции вглубь Синая.
На сирийском фронте 8 и 9 октября израильские войска перешли в
контрнаступление. К вечеру 10 октября израильская армия, получившая
подкрепление, отбросила врага за линии прекращения огня 1967 г., а 11
октября уже сражалась с сирийцами и двумя иракскими дивизиями на
территории Сирии. 12 октября израильтяне заставили противника,
понесшего большие потери в людях и технике, отступить на линии своих
основных укреплений по шоссе, ведущему к Дамаску. Большие потери
понесли и иракские дивизии, прикрывавшие отступление сирийцев. 13
октября Израиль почувствовал себя уже достаточно сильным, чтобы начать
переброску военных ресурсов на синайский фронт. В тот же день
израильские войска прорвали сирийские укрепления в районе Саса,
расположенном в 40 км от Дамаска. Однако по соображениям главным
образом международно-политического характера наступление было
приостановлено 17 октября, если не считать ожесточенной битвы за
вершину Хермона, которую израильские силы отвоевали 22 октября.
На южном фронте египтяне пришли к выводу, что события развиваются в
желательном для них направлении, и послали на передовые позиции 500
танков. 14 октября египетская армия впервые вышла из-под прикрытия
своей системы обороны, опирающейся на противовоздушные и
противотанковые ракетные комплексы, и немедленно поплатилась за это.
Потеряв около 200 танков, египтяне были отброшены назад. Попытка
египтян на следующий день возобновить танковое наступление также
провалилась, хотя и Израиль понес тяжелые потери. Между тем на
передовых позициях начала с обычной высокой эффективностью
действовать израильская авиация, которой больше не угрожали ракеты
типа «Сам». С этого момента египетская армия перешла к обороне.
13 октября Соединенные Штаты пустили в ход «воздушный мост», по
которому в Израиль начали поступать самолеты, военное снаряжение и
противотанковое оружие. Советский воздушный мост начал действовать с
10 октября, а возможно, и раньше.
Израильская атака началась вечером 15 октября севернее Горького озера,
где между второй и третьей египетской армиями образовался
незащищенный проход. В операции принимали участие три танковые
бригады. Одной из них было поручено для отвлечения внимания
противника вступить в бой с силами второй армии, расположенными на
противоположной стороне прохода. Вторая бригада должна была
прикрывать район переправы и выполнять работы по наведению мостов. И
наконец, третья танковая бригада форсировала Суэцкий канал на этом
участке. В районе прорыва разгорелся ожесточенный бой. Египтяне
атаковали с двух сторон, но было уже слишком поздно, и они не могли
помешать израильской армии укрепиться на западном берегу канала. На
египетскую сторону переправились относительно небольшие израильские
силы. Они укрепились там и уничтожили множество батарей ракет типа

«Сам». 17 октября туда переправилась целая бронетанковая бригада. Часть
израильских сил повернула на север и начала наступать в направлении
шоссе Исмаилия — Каир. Однако основной удар был направлен на юг.
Закрепившиеся на небольшой территории израильские части представили
серьезную угрозу для тыла третьей египетской армии, расположенной на
восточном берегу канала, и для города Суэца. Они вывели из строя
противовоздушные установки, находившиеся в этом районе.
Соглашения о прекращении огня. Резкое изменение положения на фронте в
пользу Израиля сразу же создало новую политическую ситуацию. Боясь
полного разгрома арабских армий, СССР стал добиваться немедленного
прекращения огня. Правительство США, в свою очередь, также хотело
избежать полного поражения арабских стран как в интересах детанта в
отношениях с СССР, так и из-за опасения, что советские вооруженные силы
вмешаются в войну, чтобы спасти арабские столицы от захвата
израильскими войсками. Правительство СССР пригласило 20 октября
государственного секретаря США Генри Киссинджера в Москву; 21 октября
обе сверхдержавы внесли в Совет Безопасности совместное предложение о
немедленном прекращении огня. Предложение было принято единогласно
(резолюция 338), и соглашение должно было вступить в силу 22 октября в
19 часов 52 минуты. Израиль и Египет приняли эту резолюцию, Сирия
отклонила ее.
Израильские силы на египетском берету канала остановили свое
продвижение. Однако когда стало ясно, что египтяне нарушили соглашение
о прекращении огня, израильтяне быстрыми темпами продолжили
наступление. До 7 часов утра 24 октября израильские войска вышли к РасАдабис на берегу Суэцкого канала и перерезали шоссе, соединяющее город
Суэц с Каиром, проникнув вглубь египетской территории на 20 миль от
Суэцкого канала. Третья египетская армия оказалась в окружении на
восточном берегу канала. Израильские войска, находясь на расстоянии 50
миль от египетской столицы, могли теперь угрожать Каиру. Туда вела
прекрасная шоссейная дорога.
Первым требованием Египта был отвод израильских войск к позициям,
занимаемым 22 октября. СССР привел в боевую готовность некоторые
военные части для переброски на Ближний Восток, дав понять, что он готов
на военное вмешательство, если Израиль откажется выполнить это
требование. В ответ на это утром 25 октября США объявили высшую боевую
готовность всех частей своих вооруженных сил, и линия прекращения огня
осталась в состоянии на 24 октября.
Арабские государства наложили эмбарго (конец 1973 г.) на поставку нефти
США и некоторым странам Западной Европы, пытаясь таким образом
заставить их оказать нажим на Израиль. Последствием этого шага была
декларация совета министров стран Общего рынка, поддержавшая позицию
арабов. К тому времени почти все государства Африки разорвали

дипломатические отношения с Израилем. Создавшееся политическое
положение усилило зависимость Израиля от США. С другой стороны, по
соглашению о прекращении огня под контролем Израиля оказались новые
территории площадью в 325 кв. миль в Сирии и около 1,6 тыс. кв. миль в
Египте; третья египетская армия, насчитывавшая 20 тыс. солдат и около
300 танков, была окружена. Сирийцы потеряли около 3,5 тыс. убитыми и
около 1,2 тыс. танков; 370 сирийских солдат было взято в плен. Египетские
потери были таковы: около пятнадцати тысяч убитых, восемь тысяч
пленных и свыше тысячи танков. Израиль уничтожил большую часть
египетского и сирийского военно-морского флота, и под фактическим
контролем израильских военно-морских сил оказалась значительная часть
восточного Средиземноморья и вся северная часть Красного моря.
Потери Армии обороны Израиля в этой войне составили: 2552
военнослужащих убитыми, 800 танков и 115 самолетов.
Со вступлением в силу соглашения о прекращении огня между позициями
израильских и египетских войск были установлены наблюдательные пункты
сил ООН, и государственный секретарь США Г. А. Киссинджер немедленно
начал переговоры с Израилем и Египтом о размежевании сил. Египтяне
вновь выдвинули требование о возвращении к позициям 22 октября для
того, чтобы вывести из окружения свою третью армию. Израиль, однако,
согласился только на доставку этой армии воды и медикаментов. Было
решено, что представители израильской и египетской армий будут вести
переговоры на 101-м километре по шоссе Каир — Суэц под
председательством представителя ООН. 10 ноября воюющие стороны
подписали состоявшее из шести пунктов соглашение, которое сводилось к
предоставлению возможности снабжения египетской третьей армии
съестными припасами и договоренности о немедленном обмене пленными,
начавшемся 15 ноября. 8301 египетский военнослужащий был обменен на
241 израильтянина.
18 января 1974 г. на 101-м километре шоссе Каир—Суэц было подписано
соглашение о разъединении войск на Синайском фронте. Израиль обязался
в течение шести недель вывести свои войска с территории Египта к западу
от Суэцкого канала. По соглашению, Египет имел право держать не более 7
тыс. солдат и 30 танков к востоку от канала, а Израиль такие же силы — к
западу от перевалов Митла и Гидди. Между этими линиями должен был
расположиться контингент чрезвычайных сил ООН сроком на шесть
месяцев.
Стремясь сорвать переговоры об урегулировании конфликта, сирийцы
начали Войну на истощение на северном фронте. Несмотря на большие
потери, нанесенные им ответными ударами Армии обороны Израиля, война
эта все усиливалась и продолжалась до мая 1974 г. Все это время СССР
непрерывно снабжал Сирию военной техникой, советниками и
инструкторами. Государственный секретарь США Г. Киссинджер повел,

однако, вне рамок Женевской конференции переговоры между Израилем и
Сирией и совершил многочисленные визиты в столицы обеих стран,
стараясь сблизить точки зрения сторон. Важным фактором в стремлении
Израиля к соглашению с Сирией послужили сведения о пытках и убийствах
израильских солдат в сирийском плену. В конце мая было достигнуто
соглашение о разъединении войск, и сразу же после его подписания
состоялся обмен пленными. По условиям соглашения Израиль отвел свои
войска из анклава в Сирии, а также с территории разрушенного города
Кунейтры на Голанских высотах. Между позициями враждующих армий
были расположены 1250 солдат и офицеров ООН, которые по настоянию
Сирии были названы наблюдателями. Это соглашение ознаменовало собой
конец военных действий со стороны регулярных сил на обоих фронтах.
Последствия. Война Судного дня доказала, что Армия обороны Израиля
сохранила свое превосходство над арабскими армиями как в отношении
боевых качеств своих солдат, так и в уровне военного искусства ее
командиров. Однако недооценка сил противника и внезапность его
нападения наложили свой отпечаток на ход войны, особенно в ее
начальной стадии, когда натиск огромных масс бронетанковых и пехотных
частей поставил израильское командование перед сложными военными
проблемами. Сразу же после войны некоторые военные специалисты
утверждали, что танк и самолет теряют свое былое значение, но
дальнейший тщательный анализ показал несостоятельность такого
заключения. С военной точки зрения, Израиль одержал крупнейшую
победу, но взаимоотношения между сверхдержавами и экономический
кризис, вызванный эмбарго на нефть со стороны арабских стран и резким
повышением цены на нее, нейтрализовали значение этой победы.
Война Судного дня так же, как и Шестидневная война, вызвала волну
солидарности со стороны евреев во всем мире. В период войны усилилось
добровольческое движение, оказавшее действенную помощь в разных
областях хозяйства. Сборы в пользу Израиля приняли беспрецедентные
размеры. Демонстрации солидарности с Израилем состоялись во многих
городах Америки и Западной Европы. В разгар войны число репатриантов из
Советского Союза не только не сократилось, но даже выросло по сравнению
с предшествовавшими ей неделями. Война Судного дня вновь доказала
единство еврейского народа и солидарность еврейской диаспоры с
Государством Израиль в час тяжелых испытаний.
Операция «Мир Галилее» - Ливанская война.1982г.
Вторжение израильской армии в Ливан летом 1982г. показало, что
исламский террор может быть искоренен жесткими и решительными
действиями.
В результате военных действий на территории Ливана были полностью
уничтожены террористические формирования палестинцев и исламистов,
находившиеся на содержании и под контролем СССР.

В ходе воздушных и танковых сражений, в которых с обеих сторон
принимало участие до 200 тысяч солдат, были разгромлены войска Сирии,
находившиеся под командованием тысяч "советских военных советников".
В ходе боев израильскими войсками была окружена столица Ливана Бейрут, в котором пытались закрепиться палестинские террористические
формирования. Бейрут на протяжении двух месяцев подвергался
непрерывным ударам израильской авиации и артиллерии. В сентябре 1982г.
израильские войска полностью взяли Бейрут.
В конце 70-ых гг. север Израиля стал обьектом непрерывных
террористических атак палестинцев. Палестинскими террористами,
проникшими с территории Ливана, были осуществленны крупномасштабные
терракты в Израиле - захват в заложники и убийство 21 школьника в
Маалоте, нападение на пассажиров автобуса на шоссе Тель-Авив-Хайфа,
приведшее к убийству 38 израильтян. С территории Ливана палестинцы из
полученных от СССР реактивных установок "Катюша" вели непрерывный
обстрел северных районов Израиля.
На территории Ливана, примыкающей к израильской границе, возникла
самостийная террористическая «республика», получившая по имени
главной палестинской террористической организации название
«Фатахлэнд». Лидер террористов Арафат воспользовался гражданской
войной в Ливане, и фактически захватил власть в приграничных районах.
На подвластной Арафату территории Ливана сконцентрировались десятки
тысяч террористов, в многочисленных лагерях и учебных центрах шла
подготовка бандформирований для последующей заброски в Израиль, были
созданы огромные арсеналы оружия.
Вооружение, подготовку кадров и политическое прикрытие террористов
Арафата взял на себя СССР. В Кремле рассчитывали с помощью Арафата
расширить свое влияние в арабском мире, сильно пошатнувшееся после
тотального разгрома сателлитов СССР - Сирии и Египта в войнах 1967 и
1973гг., и потому не скупились: к палестинцам шел поток советских
вооружений: танки, артиллерия, переносные ракеты, стрелковое оружие.
По данным немецкого журнала «Шпигель» полученного палестинцами
советского оружия хватило бы на вооружение 500-тысячной армии.
Подготовка палестинских полевых командиров проходила в СССР: в 165-ом
Учебном центре по подготовке иностранных военнослужащих (УЦ-165)
Генштаба в Крыму, на Высших офицерских курсах «Выстрел» в
подмосковном Солнечногорске, диверсионных школах КГБ и ГРУ под
Москвой (в Балашихе), Николаевым (поселок Привольное), Оренбургом
(Тоцкие лагеря), в туркменском городе Мары. Там прошли учебу тысячи
палестинских террористов.
За спиной палестинцев стояла сирийская армия, полностью оснащенная
советским оружием и управляемая тысячами советских "военных
советников", во главе с генерал-полковником Г.Яшкиным. Тысячи
советских танков и самолетов

СССР передал сирийцам в соответствии с договором между СССР и Сирией о
дружбе и сотрудничестве от 1980г. Сирийские войска под командованием
советских "военных советников" оккупировали стратегически важные
районы Ливана
Израиль не собирался терпеть разгул палестинского террора. «Шлом аГалиль» (Мир Галилее) – так Генштаб ЦАХАЛа назвал вторжение
израильских войск в Ливан, начавшееся 6 июня 1982г.
Цели войсковой операции изначально не декларировались – считалось, что
перед войсками стоит задача полного уничтожения баз палестинских
террористов в южном Ливане, откуда совершались нападения на
приграничные израильские населенные пункты. Однако премьер-министр
Израиля Менахем Бегин и министр обороны Ариэль Шарон ставили задачу
гораздо шире: не только полный разгром и изгнание из Ливана
палестинских террористических формирований и сирийских войск, но и
создание в Ливане произраильского правительства из христиан, способного
превратить Ливан в союзное Израилю государство.
На ливанской границе Израиль сконцентрировал 11 дивизий, обьединенных
в три армейских корпуса. Каждому корпусу была выделена своя зона
ответственности или направление: Западным направлением командовал
генерал-лейтенант Екутиель Адам, Центральным направлением - генераллейтенант Ури Симхони, Восточным направлением - генерал-лейтенант
Януш Бен-Галь. Кроме того, на Голанских высотах, в непосредственной
близости от Дамаска, были развернуты две дивизии под командованием
генерал-лейтенанта Моше Бар-Кохба. В составе бронетанковых дивизий
было 1200 танков. Общее командование операцией было возложено на
начальника Генштаба генерал-полковника Р. Эйтана и командующего
Северным военным округом генерал-лейтенанта А.Дрори.
Согласно боевым планам, израильские войска должны были полностью
ликвидировать палестинские террористические формирования в южном
Ливане, а затем, наступая к столице Ливана – Бейруту, перерезать
стратегически важную дорогу Бейрут-Дамаск, окружить части сирийской
армии в долине Бекаа и в северном Ливане после чего все эти окруженные
группировки сирийских войск и палестинских террористов должны были
быть уничтожены одна за другой.
Поводом для проведения широкомасштабной войсковой операции против
баз террористов стал терракт в Лондоне 2 июня 1982г., жертвой которого
оказался посол Израиля в Великобритании Шломо Аргов.
Операции "Мир Галилее" началась 6 июня 1982г. Израильские войска,
поддерживаемая мощными ударами с воздуха, вторглись в Южный Ливан и
начали продвижение в направлении Бейрута, уничтожая на своем пути
палестинские террористические формирования. Наступление шло на
фронте в 100 километров. Первоначально на территорию Ливана были

введены 4 дивизии, в последующие дни осуществлялся ввод
дополнительных дивизий.
Уже в первые дни израильские ВВС захватили господство в воздухе: в ходе
воздушного сражения 9-11 июня 1982г., крупнейшего после 2-ой Мировой
войны, была уничтожена созданная советскими военными система ПВО
сирийской армии, в воздушных боях сбито около 100 сирийских МиГов
В первые два дня боев были уничтожены 3 палестинские бригады "Айн
Джалут", "Хатын" и "Эль Кадиссия". Спецназ «Голани» штурмом взял главную
базу террористов - расположенный высоко в горах и считавшуюся
непритупной крепость крестоносцев Бофор. Был высажен морской десант
частей 96-ой дивизии в устье реки Авали, что позволило отрезать пути
отступления террористических формирований в глубь Ливана. Части 91-ой
дивизии взяли города Сайда и Тир, где провели массированную зачистку.
Потери террористов исчислялись тысячами. Захваченных в плен
террористов, число которых достигло 10 тысяч, свозили в лагерь «Ансар».
Там с ними разбиралась военная контрразведка и ШАБАК.
Танковые дивизии наступали по узким горным дорогам. В ходе тяжелых
боев с сирийскими танковыми частями, израильские войска вышли к шоссе
Бейрут-Дамаск. Были уничтожены сотни советских танков, в т.ч. и впервые
поступившие на вооружение сирийцев новейшие по тому времени
советские танки Т-72. Во время одного из первых боев между израильскими
танками и передовыми частями двух сирийских бронетанковых дивизий,
который произошел 9 июня в южной части долины Бекаа, сирийцы потеряли
приблизительно шестьдесят T-55 и T-62. На следующий день, в северной
части долины Бекаа, произошло крупное сражение между 300 - 400
израильскими танками и примерно таким же количеством сирийских Т-55,
T-62 и T-72, развернутых вдоль дороги Бейрут - Дамаск. В бою приняли
участие и израильская артиллерия и вертолеты, также вооруженные ПТУРС
TOW. В ходе сражения все сирийские танки были выведены из строя, а
многие из них захвачены.
Израильские войска развивали наступление. Уже 11 июня, всего через пять
дней после начала операции, танковые колонны вышли в предместьях
Бейрута. Части 90-ой танковой дивизии ворвались на территорию
Бейрутского аэропорта, десантники 35-ой парашютно-десантной бригады
захватили президентский дворец в Баабде. 13 июня 1982г. окружение
западной (мусульманской) части Бейрута было завершено. В Бейруте
оказались окружены и заблокированы тысячи террористов во главе с
Арафатом. Израильское командование выставило им ультиматум о
безоговорочной капитуляции. На господствующих высотах были размещены
артиллерийские батареи, которые вели прицельный огонь по скоплениям
террористов в блокированном Бейрута, израильская авиация наносила
массированные ракетно-бомбовые удары. Для поражения подземных
бункеров впервые были использованы вакуумные бомбы. Сам Арафат

непрерывно находился в перекрестьях прицелов израильских снайперов,
ожидавших приказа на его ликвидацию.
Арафат не выдержал – он унизительно умолял мировые державы спасти его
и вывезти из осажденного города. Однако премьер-министр Израиля
Менахем Бегин, несмотря на мощное международное давление на него, в
первую очередь со стороны США, был непреклонен – Израиль удовлетворит
только беззоговорочная капитуляция Арафата вместе со всеми
террористами. В ночь с 12 на 13 августа Арафат капитулировал. В
соответствии с соглашением, Арафату и кучке его приспешников, было
гарантировано бегство из Бейрута морским путем...
Израильские войска полностью выполнили все поставленные перед ними
задачи по ликвидации гнезда террористов в Ливане. Однако в последующее
развитие событий вмешался политический фактор и давление на Израиль
мировых держав...
Операция «Литой свинец»
(ивр. בצע
 צו עופ, Mivtza Oferet Yetzuka, ) — кодовое название
израильской военной операции в секторе Газа, начавшейся 27 декабря 2008
года. Цель операции — уничтожение военной инфраструктуры правящего в
Газе исламского радикального движения ХАМАС, признанного
большинством развитых стран террористическим и запрещённого в
Иордании, и предотвращение ракетных обстрелов территории Израиля.
19 декабря 2008 года истёк срок полугодового перемирия между Израилем
и находящейся у власти в Газе группировкой Хамас. Перемирие было
достигнуто при посредничестве шефа египетской службы разведки
генерала Омара Сулеймана. Предполагалось, что прекращение огня
приведет к открытию переходов между Израилем и сектором Газа,
инициированию переговоров по освобождению Гилада Шалита, и к
обсуждению вопроса об открытии КПП Рафиах между сектором Газа и
Египтом.
Уже в конце июля перемирие начало нарушаться. Согласно отчёту
израильского Информационного Центра Изучения Терроризма, в период с
19 июля до 4 ноября, перемирие нарушалось спорадическими обстрелами
ракетами, из минометов и легкого огнестрельного оружия, в некоторых
случаях, в качестве вызова Хамасу, не подконтрольными или враждебными
ему террористическими группировками (главным образом, Аль-Каеда,
Бригады мучеников Аль-Аксы и др.). За этот период, по Израилю было
выпущено 20 ракет и 18 минометных снарядов (часть из них разорвалась на
территории Газы). При этом, ХАМАС заявлял, что эти организации имеют
право обстреливать Израиль в ответ на действия ЦАХАЛа в Иудее и
Самарии, где они по заявлениям Израиля продолжали попытки совершения
терактов.

Cрыв перемирия
4 ноября 2008 года Израиль провёл военную операцию в секторе Газа,
после того как, согласно заявлениям его военного и политического
руководства, получил информацию о том, что террористы заканчивают
строительство туннеля возле линии заградительных сооружений. Согласно
этой информации, если бы подземная магистраль не была бы вовремя
обнаружена и взорвана, ХАМАС мог бы совершить еще одно похищение или
совершить крупную диверсию. Вход в туннель находился в доме в 245
метрах от центрального участка границы сектора с Израилем, напротив
лагеря беженцев Дир Эль-Балах. Первоначальная информация о туннеле
была получена от палестинца, пытавшегося некоторое время назад
совершить теракт.
Решение правительства Израиля о начале операции
Ещё до наступления срока окончания перемирия, Израиль неоднократно
заявлял о готовности продлить прекращение огня, однако Хамас, вопреки
многочисленным призывам со стороны многих стран, объявил о
прекращении затишья, обвинив Израиль в нарушении его условий. После
рейда израильских войск на территорию сектора 4 ноября 2008 года, Хамас
снова начал обстрелы территории Израиля. До начала операции Литой
свинец по территории Израиля было выпущено 191 ракета и 138
минометных снарядов. Впервые были использованы, предположительно
ввезенные за время перемирия, 122 мм ракеты «Град» и 120 мм минометы.
Хамас объявил, что вынудит Израиль согласиться на прекращение огня на
своих условиях. Для продолжения перемирия группировка требовала
полностью снять блокаду сектора Газа, обязательства Израиля полностью
прекратить военные операции в секторе Газа, а также распространение
перемирия на территорию Западного Берега.
Решение о начале широкомасштабной операции было принято
правительством Израиля после того, как десятки неуправляемых ракет
«Кассам» и «Град», выпущенных из сектора Газа после окончания
перемирия, обрушились на израильские города. Только за 24 декабря из
сектора Газа было выпущено более 60 ракет и миномётных мин.
Предупреждение премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта,
выступившего 25 декабря в эфире телеканала «Аль-Арабия», не было
воспринято ХАМАСом всерьёз.
2 января 2009 года газетой «Маарив» были опубликованы данные опроса
общественного мнения по поводу операции «Литой свинец»: 93,1 %
населения Израиля поддержали операцию «Литой свинец». 3,9 %
респондентов выступили с осуждением операции. 41,8 % респондентов
высказали уверенность, что правительство должно начать наземную
операцию, 39,6 % полагали, что следует ограничиться продолжением
воздушных атак, а 9,3 % думали, что цели операции достигнуты и можно
подписывать соглашение о перемирии. 77,3 % считали, что соглашение о

прекращении огня должно включать в себя требование об освобождении
Гилада Шалита.
В субботу 27 декабря в 11 часов 30 минут местного времени был нанесён
первый удар ВВС Израиля по инфраструктуре Хамас в секторе Газа. В
воздушном ударе участвовало более 50 истребителей-бомбардировщиков F16 и боевых вертолётов AH-64. Через полчаса последовал второй налёт с
участием 60 самолётов и вертолётов. Всего в первый день операции было
атаковано более 170 целей в секторе Газа.
Израильская атака практически застала Хамас врасплох. Эффект
неожиданности был достигнут благодаря целенаправленной кампании
дезинформации, успешно проведённой израильским правительством и
военными. Потеряв бдительность, руководство Хамаса вышло из подполья и
вернулось к обычному образу жизни. В результате, в разбомбленных
зданиях и тренировочных лагерях хамасовских боевиков в субботу днём
было многолюдно. Согласно сообщению агентства Рейтер, за первый день
операции 229 палестинцев было убито и 700 ранено.
К ночи на 28 декабря танки израильской армии начали сосредоточение на
границе Газы, а израильская авиация продолжала наносить удары по
объектам Хамас. Стало известно, что в ходе налётов было уничтожено
здание, в котором располагался телеканал «Аль Акса», принадлежащий
Хамас, а также мечеть в Газе, использовавшаяся как склад боеприпасов.
Кроме того, были атакованы ряд административных объектов города и
тренировочных лагерей Хамас.
Глава Хамас Халед Машаль пообещал, что палестинцы ответят Израилю за
авиаудары и предсказал, что арабо-израильский конфликт скоро
закончится смертью «сионистского врага».
28 декабря правительство Израиля приняло решение о частичной
мобилизации[68].
В этот же день при попытке прорваться в Египет из сектора Газа боевики
Хамас застрелили египетского офицера. Египет усилил охрану границы, но
пропустил в Синай 30 раненых.
30 декабря правительство Израиля приняло решение мобилизовать ещё 2
500 резервистов и отклонить предложение Франции о 48-часовом
перемирии[72][73].
С начала операции и по 31 декабря включительно израильские самолёты
выполнили более 500 боевых вылетов, вертолёты — более 700 вылетов.
Утром 1 января ВВС Израиля атаковали не менее 10 целей сектора Газа, в
том числе: здание т. н. министерства просвещения, здание министерства
транспорта правительства ХАМАС, дом боевика «бригад Изз ад-Дин альКассам» в Рафиахе, мастерскую по производству оружия в Рафиахе[80].
Днём ВВС Израиля атаковали 3 цели в секторе Газа.
2 января бомбардировке подверглись дома двух лидеров ХАМАС:
Мухаммада Маатука в лагере беженцев Джебалия в северной части Газы и

Имада Иакаля в центральной части Газы. Оба дома, по утверждению
израильской стороны, служили также складом боеприпасов.
Перед началом сухопутной операции Израиль разрешил примерно 400
иностранным гражданам, проживающим в Газе, покинуть зону военных
действий. Из этих граждан 180 — выходцы из России и стран СНГ.[90] Утром
3 января самолёты МЧС России Ил-62 и Як-42 доставили в Москву 178
граждан стран СНГ, эвакуированных из зоны конфликта.
Сухопутная операция
3 января в 18:31 (UTC) Израиль начал вторую (наземную) фазу операции
«Литой свинец». Ей сопутствовал артобстрел северной части Газы, откуда,
по израильским данным, боевики Хамас вели ракетные обстрелы.
Операцией командовал командир дивизии Газы бригадный генерал Эяль
Айзенберг.
После артподготовки три бригадные группы на основе двух пехотных бригад
Голани и Гивати и десантной бригады в сопровождении танковых и
инженерных подразделений начали наступление в северной части сектора
в направлении Бейт-Ханун, Бейт-Лахия и Джебалия. Четвёртая бригадная
группа на основе 401-й танковой бригады с пехотной и инженерной
поддержкой нанесла удар в направлении Карни—Нецарим, рассекая сектор
на две части. 4 января с моря в районе Рафиаха высадился израильский
десант.
Со своей стороны боевики Хамас продолжали ракетные обстрелы
территории Израиля. В пригородах Газы, Бейт-Хануна и других населённых
пунктов они оказали вооружённое сопротивление ЦАХАЛ. В ответ ВВС
Израиля, продолжая подавлять огневые точки, наносили удары по местам,
откуда по мнению генштаба армии Израиля могли выпускаться ракеты. В
гуманитарных целях ЦАХАЛ объявил с 7 января о ежедневном прекращении
огня в Газе с 13:00 до 16:00. В течение трёх часов боевые действия не
велись, но после окончания времени возобновлялись. Хамас прекращение
огня игнорировал и продолжал обстрелы в том числе и в эти часы.
Помимо Газы, израильские части сконцентрировались на севере страны
близ ливанской границы, откуда могли последовать ракетные обстрелы со
стороны Хезболлы. Утром 8 января четыре реактивных снаряда типа «Град»
были запущены с территории Ливана. Ни Израиль, ни Хезболла не были
заинтересованы в очредной эскалации конфликта, особенно после войны
2006 года, потому ЦАХАЛ открыл ответный артиллерийский огонь по
пусковым установкам противника. 10 10 января израильская армия начала
медленное наступление вглубь города Газа и окружающих его крупных
пригородов. При поддержке танков и артиллерии ЦАХАЛ продвигался к
центру города, ведя бои с боевиками ХАМАС. Поступали сведения об
упорных боях на южных и восточных окраинах города Газа, в кварталах
Шейх Аджлин, эль-Хава, Зейтун и эль-Туфа. Также происходили
вооружённые столкновения на севере анклава — в Бейт Лахия и Джебалии,
а также на юге — в районе Хан-Юнис.

Итог
Большинство намеченных Израилем целей было достигнуто, но обстрелы
территории страны со стороны Газы всё же прекратить не удалось. Ряд
стран обещали Израилю свою помощь в предотвращении повторного
вооружения Хамас и достижении мира на Ближнем Востоке, но в то же
время многие компании и организации разорвали отношения с Израилем и
частными израильскими партнёрами. Некоторые государства ужесточили
свою политику в отношении Израиля, а часть их и вовсе прекратила с ним
дипломатические отношения.
Последствия
23 января 2009 года Египет заменил полицейские части, ведущие охрану
границы с Газой, на регулярные армейские силы. Израиль и Египет ведут
переговоры с целью ликвидации контрабанды на Границе Египта и Газы.
Достигнуто предварительное соглашение, что Египет увеличит военное
присутствие на границе. Однако для этого требуется внести изменения в
мирный договор между Израилем и Египтом, по которому военный
контингент Египта в районе Рафиаха ограничен в количестве 750 солдат.
В отчёте, опубликованном в конце 2009 года, израильская служба
безопасности Шабак отметила, что после операции «Литой свинец»
террористическая активность в Израиле существенно снизилась.

