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34 дня  119 убитых солдат и офицеров ЦАХАЛа  погибли 44 гражданских лица 
 1.000.000 человек находились в зоне ракетных обстрелов 

 по территории Израиля было выпущено не менее 4200 ракет...

«Война - это великое дело 
государства, основа жизни 
и смерти, путь к выживанию 
или гибели. 
Это нужно тщательно 
взвесить и обдумать»

Сунь-Цзы 
Трактат «Искусство войны», 

5-6 вв. до н.э.ежемесячное военно-аналитическое обозрение 
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Война всегда начинается неожидан-
но. Даже если о ней говорили и предуп-
реждали, все равно она смерчем вры-
вается в дома и жизни людей, оставляя 
за собой черную полосу горя и неутиха-
ющей боли.

Для меня эта война началась с не-
прерывного гула вертолётов, один за 
другим садящихся на взлётной площад-
ке одного из спецподразделений Ар-
мии Обороны Израиля, и разрывов пер-
вых ракет, упавших в районе Нагарии 
- Акко. Потом были первые погибшие, 
пленные, обстрелы Хайфы и послед-
ний, уложившийся в несколько секунд, 
разговор с Доктором, центр опозна-
ния погибших и его навечно застывший 
взгляд.   

Спустя год наша страна до конца так 
и не осознала, что произошло между 12 
июля и 13 августа 2006 года. Одни, их 
меньшинство, считают, что Израиль по-
бедил, другие, которых большинство, 
понимают, что мы все проиграли в этой 
войне и что за это поражение нам ещё 
придётся заплатить высокую цену. Чем 
бы ни закончилась работа Комиссии 
отставного судьи Винограда, оконча-
тельную оценку действиям политиков 
и генералов даст история, которая не-
умолимо расставляет все по своим мес-
там и всем воздаёт по заслугам. 

В скорбный список наших потерь 
эта война вписала имена 119-ти солдат 
и офицеров и 44-х гражданских лиц, 
включая женщин и детей. И совершен-
но не случайно первый номер военно-
аналитического обозрения «Военный 
вестник Израиля» посвящен светлой 
памяти всех граждан Израиля, военных 
и гражданских, погибших в боях в Юж-
ном Ливане и в результате ракетных об-
стрелов северных городов нашей стра-
ны. Именно они и их семьи заплатили 
самую высокую цену в прошедшей вой-
не.

Оплакивая погибших, Израиль ни 
на минуту не должен забывать о судь-
бе наших солдат, оказавшихся в плену. 
Пока Эхуд Гольдвассер, Эльдад Регев 
и Гилад Шалит остаются в плену, для 
Израиля война не может считаться за-
конченной. Возможно, наше издание 
сможет донести этот посыл до тех по-
литических деятелей за пределами Из-
раиля, которые могут содействовать 
тому, чтобы наши братья вернулись до-
мой.

Нам очень хочется верить, что «Во-
енный вестник Израиля»  найдет своего 
читателя, как в нашей стране, так и на 
всем русскоязычном пространстве. Мы 
будем стремиться, как можно более 
полно рассказывать о нашей Армии, во-
енной промышленности и той борьбе, 
которую наш народ ведёт, зачастую в 
одиночку, с «чумой 21-го века» - между-
народным терроризмом.
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Зачем [так] ушли?
Известно, что сердцевиной внешнеполитической страте-

гии израильских элит три последних десятилетия был попу-
лярный среди израильских левых и большей части умерен-
ного центра принцип «мир в обмен на территории». Принцип 
территориальных уступок в обмен на признание и нормали-
зацию отношений, который сработал в применении к «уме-
ренным» арабским режимам (Египет и Иордания), оказался 
явно непродуктивен для «умиротворения» террористичес-
ких структур и режимов-спонсоров террора (таких как Си-
рия и, де-факто, Ливан). Со временем стало очевидно, что  
даже наиболее «умеренные» из этих сил, как ООП, не гово-
ря уже о радикальных исламистах, лишь используют готов-
ность Израиля к «уступкам ради мира», продолжая под при-
крытием дипломатии полномасштабную террористическую 
активность.

Выходом из этого тупика, по мнению части израильских 
элит, могла стать идея одностороннего определения «безо-
пасных и международно-признанных» границ страны. Наибо-
лее выпукло она была реализована бывшими премьер-ми-
нистрами Израиля Эхудом Бараком и Ариэлем Шароном. 

Теории Барака и Шарона, вначале принятые и нынешним 
премьером Эхудом Ольмертом  исходили из одной базовой 
посылки. А именно: как только Израиль ликвидирует «изоли-
рованные» еврейские поселения и отделит «забором безо-
пасности» большую часть израильтян от большинства палес-
тинцев, удастся установить и поддерживать на протяжении 
неопределенного срока относительно мирный статус-кво, 
предоставив арабам самим разбираться со своими пробле-
мами. 

Односторонний уход ЦАХАЛа посеял в арабском ми-
ре иллюзию возможности вооруженной победы над Изра-
илем, в обоих случаях покинутые территории немедленно 
стали вотчиной террористических группировок – соответст-
венно шиитской «Хизбаллы» и «Хамаса» (палестинской вер-
сии «Братьев-мусульман»). Утвердившись у власти, эти ор-
ганизации возобновили регулярные обстрелы северных и 
южных городов Израиля и превратили подвластное им на-
селение Ливана и Газы в заложников интересов своих иран-
ских и сирийских патронов.  

Разочарование в идеях «размежевания» проявляла и 
общественность: Опрос, проведенный в июле 2006 г., еще 
до начала войны с «Хизбаллой», Иерусалимским центром 
общественной политики показал, что более двух третей 
респондентов считали, что уход из Газы ничем не улучшил 
положение страны в сфере безопасности. От 60 до 70% рес-
пондентов выступали против одностороннего ухода с Запад-
ного берега. Таким образом, признаки провала стратегии 
«одностороннего отделения» стали очевидными задолго до 
того, как палестинские и ливанские боевики атаковали соот-
ветственно южную и северную границы Израиля.  

Несмотря на это, не только изаильские левые, но и  не-
мало представителей т.н. «новых центристов» - той части 
политического и военного истеблишмента страны, которые 
поставили на кон стратегии «размежевания» свои карьеры 
и политическое будущее, продолжали утверждать правиль-
ность выбранной линии. 

Почему вернулись?
Палестинцы с подачи Ирана и «Хизбаллы», а потом и сам 

Насралла поступили наименее рациональным, по западным 
представлениям, образом, спровоцировав седьмую по сче-
ту арабо-израильскую (и, де-факто, «первую ирано-израиль-
скую») войну.  Можно предположить, Насралла руководст-
вовался, как минимум четырьмя мотивами.

Во-первых – снизить международное давление на Иран 
по вопросу развития его ядерной программы. В Тегеране, 
давая указание Насралле провести провокацию на север-
ной границе Израиля, рассчитывали на стандартную изра-
ильскую реакцию в виде краткосрочной ограниченной во-
енной операции, быстрое международное вмешательство и 
затяжной политический кризис. Этот кризис Тегеран был бы 

готов помочь разрешить в обмен на снятие с повестки дня 
иранского ядерного досье

Во-вторых, прорвать политическую блокаду «Хизбаллы» 
и Хамаса  и втянуть Израиль, а за ним и весь западный мир, в 
заведомо проигрышный диалог с ними, без выполнения эти-
ми террористическими организациями ультимативных тре-
бований международного сообщества о разоружении, при-
знании Израиля и прекращении террора

В-третьих, «Хизбалла» как в собственных интересах (в 
качестве новой субрегиональной силы),  так и в интересах 
своих иранских патронов стремилась к усилению своего 
влияния среди палестинских арабов и переподчинению се-
бе инфраструктуры не только шиитского «Исламского джи-
хада», но и суннитов из ХАМАСа. 

В-четвертых, стремясь превратить Ливан в проиран-
ское исламистское государство, «Хизбалла» была заинте-
ресована пресечь начавшуюся деструктуризацию страны, 
оставлявшую все меньше места военно-тоталитарным груп-
пировкам типа «Хизбаллы», и снижала заинтересованность 
малообеспеченного шиитского населения в представляе-
мой этой организацией «экономике раздач». 

Провокация «Хизбаллы», похоже, и должна была стать 
шагом к столь желаемому Насраллой «управляемому кри-
зису» в Ливане. Очевидно, что события шли вопреки расче-
там Ирана и «Хизбаллы», которые, судя по всему, не ожида-
ли от Израиля столь быстрой и жесткой реакции. 

Но для самого «постшароновского истеблишмента» не-
обходимость действовать, чтобы не утратить окончательно 
контроль над внутриполитической ситуацией, была сама по 
себе крайне тревожным признаком быстрого размывания 
идеологической базы системы власти и влияния, выстроен-
ной Шароном. Именно поэтому объективным интересом во-
енно-политического руководства Израиля было  ограничить 
военные действия рамками антитеррористической опера-
ции. Что  в свою очередь позволило бы  объяснить необхо-
димость ее ведения неким случайным сбоем, а не систем-
ным кризисом всей концепции размежевания.

Кто выиграл?
 
Резолюция Совета Безопасности ООН №1701о прекраще-

нии военных действий была принята до того, как ЦАХАЛ ус-
пел достичь результатов, которые однозначно удовлетворя-
ли любой из политических лагерей Израиля. 

Лидерам правительства ничего не оставалось, кроме как 
«сделать хорошую мину при плохой игре» и представить за-
крепляющую итоги войны резолюцию СБ ООН как свое «не-
сомненное военно-политическое достижение». Слишком 
многое в политике представляемых ими групп и перспек-
тивах их политических проектов в последние годы завяза-
но на идею одностороннего определения «защищаемых, 
безопасных и международно-признанных границ». Поэтому  
правительство делало и делает все, чтобы «продать» насе-
лению идею того, что решение о начале военных действий 
и постановка целей было верным, предложенная командо-
ванием военная стратегия и тактика операций «несмотря на 
отдельные недостатки» – оптимальными, а итоги кампании 
– удовлетворительными. 

Д-р Владимир (Зеэв) Ханин 
преподаватель Отделения политических наук 

Университета Бар-Илан в Рамат-Гане и эксперт 
Института Ближнего Востока, Москва

Военное измерение внутренней политики: 
идейно-политический фон ливанской кампании
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Наши мертвые нас 
не оставят в беде, 

Наши павшие - как часовые. 
Отражается небо в лесу, 

как в воде, 
И деревья стоят голубые. 

В.Высоцкий 

51-й батальон бригады Голани за-
нимал позиции на господствующих 
высотах над Бинт Джбейлем. Эти 
холмы были захвачены два дня на-
зад, после тяжелого боя в районе 
деревни Марун Ар-Рас. 

 Командование бригады постави-
ло новую задачу: занять ключевые 
позиции в Бинт Джбейле и не допус-
кать обстрелов Израиля ракетами.  
Приказу наступать предшествовал 
резкий разговор командующего се-
верным округом генерала Уди Ада-
ма с начальником генштаба Даном 
Халуцем. Генерал Адам пытался 
убедить Халуца в том, что посылать 
один батальон в город, где имеется 
более пяти тысяч домов, - безумие. 
Халуц оставался непреклонен. 

К моменту отдачи приказа ко-
мандир 91-й дивизии бригадный ге-
нерал Галь Хирш уже сделал свое 
знаменитое заявление в СМИ: «Бинт-
Джбейль под нашим контролем». 

26 июля, в 5:30 утра рота «Ги-
мель» под командованием капитана 
Алона Хакима начала спуск по петля-
ющей тропинке к домам на окраине 
Бинт Джбейля. Сложившаяся ситуа-
ция беспокоила ротного: слишком 
мало сил у него для зачистки цело-
го города. Учитывая, что накануне 
вечером один из ротных снайперов 
подстрелил наблюдателя боевиков, 
можно было не сомневаться - их на-
верняка уже ждут. 

Параллельно роте «Гимель» по 
гряде холмов, нависающих над Бинт 

Джбейлем, выдвинулась вперед ро-
та «Алеф», которой предстояло за-
чистить стоявшие на отшибе дома 
и прикрывать роту «Гимель». Ротой 
«Гимель» командовал капитан Ис-
раель Фридлер. Его младший брат 
Даниель служил в роте «Гимель» и 
вместе со своими товарищами гото-
вился штурмовать дома внизу. 

Сначала бойцы роты «Гимель» 
«зачистили» первые три крайних до-
ма. Убедившись, что там никого нет, 
они продолжили движение к трем 
следующим домам, по пути огибая 
мечеть и отделенную от мечети поч-
ти двухметровой стеной оливковую 
рощу. Двери трёх домов, стоявших 
в низине, ниже всех окружающих 
построек, были заперты, на окнах 
стальные решетки. По этой причи-
не только саперный взвод, имевший 
специальные инструменты, смог 
быстро проникнуть в дом. Все ос-
тальные безуспешно пытались взло-
мать двери. 

 Разведвзвод, которым коман-
довал лейтенант Амихай Мерхавия, 
рассредоточился у крайнего дома. 
Часть бойцов оказался в оливковой 
роще рядом со стеной. В этот мо-
мент пулеметчик Авьятар Коэн, по 
кличке «Рыжий» заметил выглянув-
шую из кустов бородатую голову. 
Обменявшись с головой взглядами, 
«Рыжий», не раздумывая, нажал на 
спусковой крючок «Негева». Думая, 
что пулеметчик по ошибке стрелял 
по своим, к нему подбежал замести-
тель командира роты Алекс Шварц-
ман, которого солдаты за глаза на-
зывали «Русский». 

Примерно в это же время запер-
тые дома наконец-то вскрыли, вы-
бив двери выстрелами из гранато-
метов, бойцы начинали занимать 
позиции внутри. Но уже было поз-
дно - на роту «Гимель» обрушился 
со всех направлений вал огня. «Ры-
жий» и «Русский» сразу же получили 
тяжелые ранения. 

Два дома, находившиеся поо-
даль от рощи, оказались под плот-
ным огнем, что  не позволяло бой-
цам прикрыть своих товарищей. 
Большая группа боевиков за сте-
ной, пользуясь преимуществом  вы-
соты, вела огонь по третьему дому 
и по находящимся снаружи бойцам, 
забрасывая их гранатами. 

 Бойцы, укрывшись в домах и 
вокруг них, ожесточенно отстрели-
вались. 

Заместитель комбата майор 
Рои Кляйн, находившийся в бое-
вых порядках роты «Гимел» и осу-
ществлявший командование непос-
редственно на поле боя, приказал 
взводному Мерхавии обойти про-
тивника с правого фланга и уничто-
жить его.

Лейтенант Мерхавия, его радист 
Эхуд Клаузнер и боец Шимон Дахан 
бросились к раненым, чтобы отта-
щить их в укрытие. Через стену по-
летели ручные гранаты. Загрохота-
ли взрывы. 

Клаузнер погиб на месте, Мер-
хавия и Дахан были тяжело ранены. 
Мерхавия, истекая кровью, смог до-
ложить майору о том, что он ранен. 
Кляйн, отдав приказ прикрывать их 
огнем и гранатами, вместе с радис-
том бросился вытаскивать лежащих 
на открытом месте раненых. Бое-
вики, все еще делали попытки пе-
релезть через стену, но разведчики 
Мерхавии раз за разом сметали их 
оттуда. 

Перестрелка не утихала. Разло-
жив носилки, Кляйн попытался пе-
реложить на них взводного Мер-
хавию. Шимон Адега, выходец из 
Эфиопии, бросился к ним, чтобы 
помочь майору. В этот момент со 
стороны мечети прилетела грана-
та. Она упала на землю и закувырка-
лась между ранеными. 

Майор Кляйн выкрикнул «Шма 
Исраель!» и бросился на гранату, 
накрыв ее своим телом. Почти сра-
зу ударил взрыв. «Эфиоп» Адега 
был единственным, кто осознал, что 
произошло.

- Он бросился на гранату! Он бро-
сился на гранату! - кричал в истери-
ке Адега. 

Раньше всех опомнился сержант 
Авьятар Турджаман. Вместе с Аде-
гой им удалось вынести майора из-
под огня. 

Смертельно раненый Кляйн на-
жал тангенту и прошептал в эфир: 
- Докладываю: Кляйн убит... Кляйн 
убит... 

Пытаясь вынести очередного ра-
неного, погиб от пули Шимон Аде-
га. 

Командир роты с группой солдат 
попытался выполнить обход справа, 
который не успел произвести Мер-
хавия со своим взводом. Наткнув-
шись на стену, тянущуюся, неизвест-
но насколько, по простреливаемому 
пространству, он решил не риско-

вать людьми. Отойдя назад в рощу, 
ротный обнаружил между деревья-
ми истекающего кровью «Рыжего», 
у которого сполз жгут, наложенный 
санитаром. Ротный принялся зано-
во накладывать повязку, и сам по-
лучил пулю в каску, которая  спасла 
ему жизнь, но ранение оказалось тя-
желым. 

Действиями солдат в роще ко-
мандовал отказавшийся от эвакуа-
ции, несмотря на тяжелое ранение, 
замкомроты Алекс Шварцман. При 
попытке выташить его из-под огня, 
он был убит снайпером. 

 Воздушная разведка докладыва-
ла о группах боевиков, стекавшихся 
к  Бинт Джбейлю, но вертолетам ог-
невой поддержки удавалось удачно 
отсекать и уничтожать их. 

 Рота «Алеф» подтянулась с севе-
ра, пытаясь отвлечь противника на 
себя. Видя, что боевики укрывают-
ся в мечети, бойцы обстреляли её из 
гранатомётов «Лау». В ответ боеви-
ки перенесли огонь на солдат роты 
«Алеф». Почти сразу получил тяже-
лое ранение капитан Фридлер. 

Бывший командир роты «Ги-
мель» капитан Итамар Кац был при-
командирован к роте «про запас». 
Видя, что вокруг не осталось офи-
церов, он принял командование на 
себя. В какой-то момент бойцам ро-
ты «Гимель» под командованием ка-
питана Каца удалось организовать-
ся и вынести из-под обстрела всех 
раненых. В доме, примыкавшем к 
«зеленке», санитары организовали 
импровизированный перевязочный 
пункт. Связавшись с ротой «Алеф», 
Кац скоординировал совместные 
действия. 

Со второго этажа дома, где за-
няли позиции разведчики, отстрели-
вался русскоязычный боец по имени 
Алекс. Оглушенный, он упрямо про-
должал стрелять, отсекая огнем бо-
евиков, пытавшихся приблизится к 
дому.

Санитарные вертолеты с утра ви-
сели в воздухе, но приказа начать 
эвакуацию раненых не поступало. 
Звеном транспортных «Блэк Хоков» 
командовал резервист, полковник 
Ш. Слушая эфир, Ш. понимал, что 
некоторые раненые на земле нахо-
дятся в критическом состоянии. Он 
бомбардировал оперативный штаб 
ВВС требованиями разрешить по-
садку, но воздушный контроль мед-
лил. 

Наконец, разрешение было по-
лучено. 

Единственное относительно бе-
зопасное для посадки место нахо-
дилось на холмах северо-восточнее 
Бинт Джбейля. Но доставить туда 
раненых оказалось не просто, весь 
район обстреливался боевиками из 
минометов. Бойцы рот «Гимель» и 
«Алеф» оттаскивали носилки с ране-
ными к подножью холмов и переда-
вали их подошедшей роте огневой 
поддержки, те, в свою очередь, пе-
ретаскивали раненых по каменис-
тым террасам наверх, где «эста-
фету» принимал разведбат, бойцы 
которого переносили пострадав-
ших к вертолетам. Тела погибших 
пока не стали эвакуировать, чтобы 
не подвергать опасности живых сол-
дат, вынесли только раненых. 

 Вертолеты начали снижаться, 
внезапно последовала команда ави-
анаводчика: «Уходите, уходите, у 
нас возобновился бой, мне тут не 
нужен «Блэк Хоук даун (Название 
американского фильма.), я скажу, 
когда все успокоится!». Вертолеты 
взмыли над городком. 

Только около полудня вертолет 
Ш. приземлился для эвакуации ра-
неных, бойцы с носилками уже бе-
жали к открытой двери. Вокруг то 
и дело грохотали разрывы. Каж-
дый вертолет находился на земле 
около пятидесяти секунд, после че-
го взлетал и брал курс на юго-запад 
в сторону Хайфы. На вертолётную 
площадку больницы «Рамбам» вер-
толеты садились под завывания воз-
душной тревоги и звуки разрывов: 
на Хайфу падали ракеты. 

Постепенно бой стих. Солдаты 
роты «Гимель» так и не смогли эва-
куировать тела погибших солдат, их 
перенесли в один из домов. Заняв 
круговую оборону, бойцы держали 
подступы к дому под прицелом, не 
давая никому приблизится. 

51-й батальон занял окраину Бинт 
Джбейля. Погибли восемь человек. 
Двадцать два получили ранения раз-
ной степени тяжести. 

Точных данных о потерях Хизбал-
лы нет, по приблизительной оценке 
боевики потеряли около ста чело-
век. По другим данным - около 80, 
в т.ч. не менее 26 - из «бригады ком-
мандос» Хизбаллы. 

Утром 28-го июля рота парашю-
тистов 101-го батальона, брошенная 
на помощь «голанчикам», вошла в 
город. 

Бои в Бинт-Джбейле продолжа-
лись еще долго и дорого обошлись 
обеим сторонам. 

Егор Лосев

Бой местного значения
Бинт Джбейль -  
город в Южном Ливане, 
в 4 км от ливано-изра-
ильской границы. Поч-

ти всё население города (око-
ло 30 тысяч человек на 2001 г.) 
- мусульмане-шииты.
АОИ занимала город 3 раза - 
в ходе операций «Калахат-4» 
(1972 г.), «Литани» (1978 г.) 
и «Мир Галилеи» (1982 г.).  
С 1978 г. Бинт Джбейль нахо-
дился в руках «Армии Южного 
Ливана». 

Досье

Рои 
Кляйн(31)

Амихай 
Мерхавия(24)

Асаф 
Намер(27)

Александр 
Шварцман(24)

Шимон 
Адега(21)

Шимон 
Даган(20)

Идан 
Коэн(21)

Эхуд 
Клаузнер(20)
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19 июля, среда
В ходе боя к северу от Авивим (район быв-

шего ОП АОИ «Шакед», окрестности 
деревни Марун а-Рас) гибнут 2 бойца 
спецподразделения «Маглан». Унич-
тожено 5 боевиков;

На заседании узкого кабинета министров 
Израиля принято решение расши-
рить сухопутную операцию;

Принято решение перебросить в Ливан бри-
гаду «Голани»;

2 брата (3,5-летний Рабиа Талузи и 7,5-лет-
ний Махмуд Талузи) гибнут от попа-
дания «катюши» в Нацерете (Наза-
рет);

При взлёте с авиабазы Рамон потерпел ава-
рию F-16I «Суфа». Лётчики катапуль-
тировались;

ВВС Израиля наносят удар по бункеру в ла-
гере палестинских беженцев Бурдж 
аль-Барейджа в Бейруте (сброшено 
23 тонны бомб), при попытке унич-
тожить лидера «Хизбаллы» Хасана 
Насраллу.

26 июля, среда
Бой в Бинт Джбейль: гибнут 8 и получают 

ранения 23 бойца 51-го батальона 
бригады «Голани»; 

Офицер 101-го батальона 35-й бригады гиб-
нет в районе Марун а-Рас, ещё 5 бой-
цов получают ранения.

21 июля, пятница
Дан Халуц заявляет, что в боях до сих пор 

уничтожены около 100 боевиков 
«Хизбаллы».

22 июля, суббота
АОИ завершает взятие Марун а-Рас. 

18 июля, вторник
В Нагарии от попадания «катюши» погиб 

Андрей Зелинский,  репатриант из 
Украины;

Эвакуация иностранных граждан и турис-
тов из Ливана  через морской порт 
Бейрута.

В ООН поднимается вопрос о посылке много-
национальных сил в Ливан.

17 июля, понедельник
«Катюши» падают на Голанских высотах;
ВВС Израиля уничтожают ракеты «Зиль-

заль» в районе Бейрута;
Правительство одобряет призыв 3 баталь-

онов резервистов для смены регуляр-
ных сил на территориях;

Речь Ольмерта в Кнессете: объявлены цели 
войны.

13 июля, четверг
В ночь с 12 на 13 июля ВМС Израиля начинают 

морскую блокаду Ливана.
Начало интенсивных ракетных обстрелов 

Израиля: в этот день было выпущено 
около 200 ракет. 2 человека погибли 
- в Нагарии (Моника Лелер, новая ре-
патриантка из Аргентины, погибла 
примерно в 08:00) и в Цфате (Ницан 
Розван);

ВВС Израиля атакуют десятки объектов в 
Ливане, включая международный аэ-
ропорт Бейрута; 

В СВО перебрасывают первое подкрепление 
– 101-й батальон 35-й парашютно-де-
сантной бригады;

Первые две ракеты выпущены «Хизбаллой» 
по Хайфе;

Оперативный отдел ГШ выпускает приказ 
«Шинуй кивун-1» - первый из 30 (5 при-
казов и 25 уточнений приказов), опуб-
ликованных в АОИ в ходе войны;

Сирийская армия приводится в состояние 
повышенной боеготовности.

20 июля, четверг
В деревне Марун а-Рас гибнут 5 бойцов спец-

подразделения «Эгоз»;
23:30 – столкнулись в воздухе над израиль-

ской территорией два вертолёта 
АН-64А «Апачи» («Петен») 190-й эс-
кадрильи «Мага hа-Кесем». Один из 
лётчиков погиб, трое других получи-
ли ранения.

25 июля, вторник
15-летняя Даа Аббас гибнет от попадания 

ракеты «Хизбаллы» в деревне Мрар;
Утром 6 бойцов «Голани» получили ранения в 

районе Бинт Джбейль в результате 
ошибочного удара ВВС Израиля;

В ходе бомбардировки ВВС Израиля в Южном 
Ливане гибнут 4 наблюдателя ООН. 
Генсек ООН Кофи Анан обвиняет Из-
раиль в предумышленном ударе.

24 июля, понедельник
ВВС Израиля уничтожили 9 РСЗО «Хизбал-

лы», по 14 направляющих на каждой;
К этому дню по Израилю выпущено около 

2,500 ракет;
начало операции «Стальные сети» («Курей 

Плада») против столицы «Хизбаллы» 
в Южном Ливане – города Бинт Дж-
бейль;

В районе Бинт Джбейль гибнут 2 танкиста;
Вертолёт AH-64D «Апачи Лонгбоу» («Са-

раф») 113-й эскадрильи «а-Цраа» раз-
бился на севере Израиля. Оба пилота 
погибли.

16 июля, воскресенье
Ракета «Фаджер» (по другим данным – си-

рийская 220-мм НУР) поразила желез-
нодорожное депо в Хайфе. 8 рабочих 
погибли: Шмуэль Бен-Шимон, Азаель 
Дамти, Нисим Эль-Харар, Давид Фель-
дман, Рафи Хазан, Деннис Лапидос, 
Реувен Леви и Шломи Мансура;

ВВС Израиля бомбят ТВ-станцию «Эль-Ма-
нар», принадлежащую «Хизбалле»;

ЗРК «Пэтриот» размещён в районе Цфата;
Первая наземная операция в Ливане – ЙА-

МАМ (спецподразделение погранич-
ной полиции – МАГАВ) и ряд других 
спецподразделений занимают север-
ную часть деревни Раджер;

Правительство утверждает «особое поло-
жение» в тылу.

Государства-члены совета G8 (7 ведущих 
стран Запада и Россия) осудили 
дейст вия «Хизбаллы», призвали осво-
бодить похищенных и прекратить 
огонь.

23 июля, воскресенье
Мобилизовано 18,000 резервистов. Общая 

численность войск, действующих в 
Ливане на данный момент, – менее 1 
бригады;

2 погибших от попадания «катюш» - в Хайфе 
(Шимон Гликлих) и Кирьят-Ата (Авад 
Хавив из деревни Иблин);

Ольмерт предупреждает Сирию от вмеша-
тельства в войну.

20:15 – бригада «Голани» входит в Ливан.

15 июля, суббота
Первые «катюши» падают на Тверию;
Решено разместить ЗРК «Пэтриот» 

в Хайфе;
ВВС Израиля бомбят район Дахия 

в Бейруте, а также объекты в Бааль-
Бек;

АОИ  впервые применяет в Ливане 
РСЗО М270 MLRS («Менатец»).

Вторая Ливанская война началась 12.07.06 в 09:01 
и закончилась 14.08.06 в 08:00. Таким образом, 
формально война продолжалась 34 дня, фактически 
– чуть менее 33 суток. В данной статье приведена 
хронология войны и даты некоторых важных событий, 
произошедших после окончания боевых действий

Ход войны, 12 июля – 14 августа 2006 г.

14 июля, пятница
2 гражданских лиц (Юдит Ицкович и её 

7-летний внук Омер Песахов) гибнут 
от попадания «катюши» в Мирон, 
возле Цфата;

19:30 – около 20 самолётов ВВС бомбят шта-
бы «Хизбаллы» в Дахии;

Противокорабельной ракетой поражён из-
раильский корвет «Ханит» в 16 кило-
метрах к западу от Бейрута; 4 воен-
нослужащих погибли.

12 июля, среда
09:01 - атака боевиков «Хизбаллы» на пат-

руль АОИ в районе киббуца Заръит на 
ливано-израильской границе: похище-
ны двое военнослужащих 5-ой резер-
вистской пехотной бригады Эльдар 
Регев и Эхуд Гольдвассер, трое погиб-
ли. Ракетно-миномётный обстрел 
населённых пунктов вдоль границы, 
11 человек получают ранения.

09:27 - АОИ вводит в действие план «Ганни-
бал» : автоматические действия СВО 
и ВВС в случае похищения солдат.
В ходе преследования террористов 
на фугасе подрывается танк, четве-
ро погибших. Позже от миномётно-
го огня гибнет ещё один военнослу-
жащий. Таким образом, в этот день 
погибло 8, и было похищено 2 военно-
служащих АОИ.

вечер – на заседании правительства при-
нято решение начать широкомасш-
табную операцию против «Хизбал-
лы». 

23:59 – начало операции ВВС по уничтоже-
нию арсенала ракет большой и сред-
ней дальности «Хизбаллы». Уничто-
жено  40-44 ПУ, из 50-59 имевшихся, и 
сотни ракет.

Решено разместить ЗРК «Пэтриот» Решено разместить ЗРК «Пэтриот» 

В районе Бинт Джбейль гибнут 2 танкиста;В районе Бинт Джбейль гибнут 2 танкиста;В районе Бинт Джбейль гибнут 2 танкиста;
Вертолёт AH-64D «Апачи Лонгбоу» («Са-Вертолёт AH-64D «Апачи Лонгбоу» («Са-Вертолёт AH-64D «Апачи Лонгбоу» («Са-Вертолёт AH-64D «Апачи Лонгбоу» («Са-

Дан Халуц заявляет, что в боях до сих пор Дан Халуц заявляет, что в боях до сих пор 

Офицер 101-го батальона 35-й бригады гиб-
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События после 
прекращения огня

Ночь с 18 на19 августа – в ходе спецоперации 
АОИ в районе Бааль-Бек погиб подпол-
ковник «Сайерет МАТКАЛь» Эмануэль 
Морано (первый погибший подразде-
ления с 1994 г.), ещё 2 офицера были 
ранены, в т.ч. 1 - тяжело. Было убито 
также 3 боевика «Хизбаллы».

23.08.06 – подорвался на мине и погиб боец 
бригады «Гивъати» Александр Асаф 
– последний погибший во Второй Ли-
ванской войне. Ещё 3 бойца получили 
ранения.

17.09.06 - части АОИ завершили отход с 80% 
территории Южного Ливана, заня-
тых в ходе войны;

25.09.06 – части АОИ завершили отход с 95% 
Южного Ливана;

01.10.06, 02:30 - завершён вывод войск из Ли-
вана, кроме района деревни Раджер, 
северная часть которой находится 
на Ливанской территории.

2 августа, среда
Ночь с 1 на 2 августа – спец. операция «Чётко 

и ясно» («Хад вэ-Халак») подразделе-
ний «Сайерет МАТКАЛь» («Разведка 
Генштаба») и «Шальдаг» в Бааль-Бек. 
Уничтожено от 10 до 19 боевиков 
«Хизбаллы», арестованы 5 подозре-
ваемых в связях с «Хизбаллой»;

Обстрел Израиля «катюшами»: выпушена 
231 ракета;

Погибший от попадания «катюши» в киб-
буце Саар возле Нагарии (Дейв Лель-
чук);

В деревне Айта а-Шааб гибнет боец 35-й бри-
гады.

9 августа, среда
Ракетный обстрел Зихрон-Яакова;
В результате прямого попадания 2-х  ПТУР в 

дом в деревне Дебель, погибло 9 и ра-
нено 20 резервистов. В других боях 
гибнет ещё 7 солдат АОИ;

Правительство принимает решение о рас-
ширении сухопутной операции в Юж-
ном Ливане – оперативный план «Ши-
нуй кивун-11».

28 июля, пятница
302-мм ракеты («Хайбер-1») падают в райо-

не города Афула.

29 июля, суббота
Израиль отклоняет просьбу ООН о прекра-

щении огня на 3 дня. 

8 августа, вторник
В боях в Бинт Джбейль гибнут 2 бойца 35-й 

бригады;
АОИ заявляет, что с начала войны уничто-

жено 470 боевиков «Хизбаллы».

1 августа, вторник
В Ливан входит первая бригада резервистов 

(609-я пехотная бригада «Александ-
рони»);

В деревне Айта а-Шааб гибнут 3 бойца 35-й 
бригады.

12 августа, суббота
03:00 - Совет Безопасности ООН принима-

ет резолюцию 1701 о немедленном 
прекращении огня между Израилем и 
«Хизбаллой»;

Правительство Ливана принимает резолю-
цию 1701;

Бронетанковое наступление 162-й дивизии 
через «вади» Салуки в рамках опера-
ции «Шинуй Кивун-11»;

В Южном Ливане сбит вертолёт СН-53 
«Ясъур». Все 5 членов экипажа погиб-
ли. Всего в этот день погибли 24 бой-
ца АОИ;

Израиль сообщает, что прекращение огня 
вступит в силу через 48 часов.

10 августа, четверг
Части 366-й резервистской бронетанко-

вой дивизии «Амуд hа-Эш» проводят 
операцию в районе шиитской дерев-
ни Эль-Хиам и маронитского города 
Мардж-Аюн;

Проведение широкомасштабной сухопут-
ной операции задержано в рамках по-
пытки дипломатического урегулиро-
вания;

2 погибших (Марим Ассади и её 5-летний сын 
Фатхи Ахмед Асади) от попадания 
«катюш» в деревне Дир эль-Асад воз-
ле Кармиеля;

В Южном Ливане гибнут три солдата АОИ.

3 августа, четверг
Обстрел Израиля «катюшами»: более 200 

ракет; погибло 8 гражданских лиц - 5 
в Акко (Шимон Зриби и его 15-летняя 
дочь Мазаль, Альберт Бен-Абу, Арье 
Таман, Амос Тиран Таман) и 3 в Маа-
лот-Таршиха (Мохаммед Ахмад Фа-
рур, Шнати Асад Шнати и Амир Рад-
жа Наим);

3 танкистов гибнут в районе деревни Радж-
мини – в районе деревни Тайбе.

27 июля, четверг
Правительство принимает решение о моби-

лизации 3 дивизий резервистов;
Начинается мобилизация резервистов Ко-

мандования тылом.

7 августа, понедельник
НГШ Дан Халуц назначает своего замести-

теля Моше Каплинского «представи-
телем НГШ в СВО»; по сути, это оз-
начало смещение командующего СВО 
Уди Адама.

В боях в районах Левона, Бинт Джбейль, Аин 
Абель и Дабель гибнут 5 бойцов АОИ;

вечер – ВВС Израиля обнаружили и сбили БП-
ЛА «Хизбаллы», летящий над морем в 
сторону Тель-Авива.

14 августа, понедельник
08:00 – вступило в силу соглашение о прекра-

щении огня.

31 июля, понедельник
Израиль заявляет о 48-часовом прекраще-

нии бомбардировок в Ливане из-за 
событий в Кфар Кана. «Хизбалла» на 
2 дня прекращает обстрел Израиля 
«катюшами»;

Ольмерт заявляет, что не следует ждать в 
ближайшие дни прекращения огня;

Ночью с 31 июля на  1 августа узкий кабинет 
министров разрешает АОИ расши-
рить сухопутную операцию в Лива-
не.

13 августа, воскресенье
Правительство Израиля утверждает резо-

люцию 1701, прекращение огня всту-
пит в силу 14.08.06 в 08:00;

Части 162-й дивизии, пересёкшие «вади» Салу-
ки и занявшие район Рандурия-Фарун, 
получают приказ остановиться;

В Южном Ливане гибнут 9 бойцов АОИ;
По Израилю выпущено около 250 ракет, 

включая, как минимум, пять 302-мм. 
83-летний Махди Хайат из Мошава 
Йаара гибнет от попадания «катю-
ши».

22:30 и 23:00 – два БПЛА «Хизбаллы», запу-
щенные в сторону Израиля,  разби-
лись из-за технических неполадок, 
один в районе кибуца Кабри на севере 
Израиля, второй – вблизи южно-ли-
ванского города Тир.

5 августа, суббота
Ночь с  4 на 5 августа – спец. операция мор-

ских «коммандос» (13-я флотилия) 
в Тире: уничтожено около 10 боеви-
ков; потери коммандос - 8 раненных, 
в т.ч. 1 – тяжело;

2 солдат гибнут в Наби аль Авади и Айта 
а-Шааб;

3 женщины (Фадья Джума и её дочери Са-
мира и Султана) гибнут от попада-
ния «катюши» в бедуинской деревне 
Араб аль-Арамше;

«Хизбалла» отклоняет предложение ООН о 
прекращении огня

4 августа, пятница
2 бойцов 13-го батальона бригады «Голани» 

и доктор Игорь Ротштейн гибнут в 
деревне Маркаба;

3 гражданских лица гибнет от попадания 
«катюш» в деревне Мрар (Маналь Аз-
зам) и городе Мадждель Крум (Бахаа 
Фиад Краим Манаа и Мохаммед Суба-
хи Салим Манаа);

30 сирийских крестьян гибнет в результа-
те ошибочного удара ВВС Израиля по 
скоплению грузовиков-рефрижера-
торов в районе деревни Каа на лива-
но-сирийской границе;

Ракета падает в районе стратегического 
объекта в Хедере.

11 августа, пятница
16:50 - Ольмерт и Перец разрешают АОИ 

расширить сухопутную операцию, в 
рамках плана «Шинуй Кивун-11»;

20:25 - начало «Шинуй Кивун-11» - более 50 вер-
толётов подымаются в воздух для 
высадки десанта в районе Литании.

6 августа, воскресенье
Залп из 40 «катюш» по городу Кирьят-Шмо-

на и окрестным поселениям. В районе 
киббуца Кфар Гилъади гибнут 12 сол-
дат- резервистов АОИ;

3 погибших (Хана Хамам, Лабиба Мазави и 
Рони Рубинский) и более 150 ранен-
ных в ходе ракетного обстрела Хай-
фы.

30 июля, воскресенье
08:00 – в южно ливанской деревне Кфар Ка-

на рухнул двухэтажный жилой дом. 
«Хизбалла» заявляет о гибели около 
60 мирных жителей, в основном жен-
щин и детей; 

ООН осуждает атаку в Кфар Канна.
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Ливанская тема присутствует в еврейской 
истории с древнейших времен. В Танахе на-
званием Леванон (чаще Ха-Леванон) обозначе-
ны горы Ливана, которые с частью побережья 
должны были войти в северо-западные  земли 
колен Израилевых, однако не были ими завое-
ваны. Царь финикийского города-государства 
Тир - Хирам снабжал древний Израиль мастера-

ми и материалами (кедрами и кипарисами с гор 
Ливанских) для строительства дворцов и Иеру-
салимского храма.

Путь Ливана к независимости растянулся на 
многие века. В XII веке территория Ливана вош-
ла в состав Иерусалимского королевства крес-
тоносцев. С 1261 по 1516 год территория совре-
менного Ливана входила в состав Египта, до 
1918 года  ей владела Турция, а с 1918 по 1943 Ли-
ван находился под протекторатом Франции.

В 1946 году последние британские и фран-
цузские солдаты покинули территорию Ливана, 
и страна начала строить свою независимость. 
На этом пути ливанцы постоянно сталкивались 
с попытками разных внутренних и внешних сил 
изменить государственное устройство стра-
ны: 1947год — скандал с заговором Сирийской 
национал-социалистической партии (СНСП) во 
главе с Антуаном Саде; 1958 год — антиправи-
тельственное восстание; 1973 год - начались во-
оруженные столкновения между ливанскими 
правительственными войсками и палестински-
ми отрядами. Ливанские мусульмане подде-
ржали палестинцев. В 1975 году началась Граж-
данская война, которая за 15 лет превратила 
цветущую страну в руины.

В 1970 году Ясир Арафат, войдя в сговор с 
группой офицеров иорданской армии, пытался 
путем военного переворота свергнуть короля 
Иордании Хуссейна. Однако силы палестинцев 

потерпели сокрушительное поражение и были 
вынуждены перебазироваться на территорию 
Ливана. Палестинские боевики фактически ор-
ганизовали «государство в государстве», где не 
действовало ливанское законодательство. Па-
лестинские лагеря и поселения превратились 
в очаги преступности и терроризма. Особенно 
от произвола палестинцев страдало население 
Юга Ливана. 

Гражданская война началась13 апреля 1975 
года со столкновений в Бейруте между отря-
дами Организации освобождения Палестины 
(ООП) и отрядами христианской партии «Ката-
иб». Постепенно военные действия распростра-
няются на северные и восточные части страны. 
Несмотря на более чем трехкратный перевес 
противника в живой силе (силы палестинско-му-
сульманской коалиции насчитывали около 48 
тыс. человек против 15 тыс. бойцов христианс-
кой армии), христианским отрядам удалось на-
нести ряд поражений антиправительственным 
войскам и в январе 1976 года поставить их пе-
ред лицом неминуемого разгрома. 

Спас мусульманские формирования прези-
дент Сирии Хафез Асад, отправивший в Ливан 

базировавшихся в Сирии более 3 тыс. солдат 
ООП, что в корне изменило ход войны. 

В июне 1976 года в Ливан были введены час-
ти сирийского военного контингента. Послед-
ним значительным событием гражданской вой-
ны в 1975—1976 гг. стал разгром христианской 
милицией крупнейшего палестинского военно-
го лагеря в Восточном Бейруте — Тель-Заатара 
в августе 1976 года. 

После заключения Кэмп-Дэвидского дого-
вора между Израилем и Египтом руководство 
Сирии изменило свою тактику в Ливане: начи-
нается перевооружение подконтрольных им 
палестинских и ливанских мусульманских груп-
пировок. Лидеры христиан Ливана вступают в 
контакт с Израилем, который снабжает христи-
анские войска оружием и техникой, оказывает 
финансовую поддержку. 

Первое крупное столкновение между хрис-
тианскими формированиями и сирийскими 
войсками произошло в 1978 году. После т.н. 
«Стодневной войны» сирийские войска были 
разгромлены и выбиты из христианских райо-
нов Восточного Бейрута и Горного Ливана. Од-
нако сирийцам удалось сохранить свой конт-
роль над севером Ливана. 

1981 год характеризуется новым обостре-
нием обстановки в Ливане. Сирийские войска 
предприняли попытку захвата христианского 
города Захле в долине Бекаа. Не сумев взять 
город наземными силами, сирийцы попытались 
применить авиацию, что привело к жесткой ре-
акции Израиля. Израильские ВВС сбили два си-
рийских вертолета, доставлявших солдат к мес-
ту боев. 

6 июня 1982 года началась операция изра-
ильской армии «Мир Галилее». Уже 13 июня под-

разделения ЦАХАЛа окружили мусульманские и 
сирийские формирования в западной части Бей-
рута и соединились с христианскими силами в 
восточном Бейруте. Ночью с 12на 13 августа, 
после тяжелых обстрелов западного Бейрута 
Ясир Арафат заявил о том, что бойцы ООП гото-
вы покинуть Ливан. 1 сентября он и его сторон-
ники эвакуировались в Тунис. 

После этого израильские войска на оккупи-
рованных территориях Южного Ливана созда-

ли «зону безопасности», в которой и оставались 
вплоть до 2000 года.

В августе 1982 года президентом Ливана 
был избран Башир Жмайель. Однако, 14 сентяб-
ря 1982 года он погибает в результате взрыва в 
штаб-квартире партии «Катаиб». Вскоре после 
убийства Жмайеля несколько сотен христиан-
ских бойцов ворвались в палестинские лагеря 
Сабра и Шатила, убив по разным данным, от 150 
до 2000 палестинцев. 

17 марта 1983 года заключается мирный до-
говор между Ливаном и Израилем. В первых 
числах  сентября1983 года  израильские войска 
покинули регионы Алей и Шуф со смешанным 
друзско-христианским населением. 3 сентября, 

через 24 часа после ухода израильтян, объеди-
ненные отряды друзов, палестинцев и шиитов 
при поддержке сирийцев атаковали христианс-
кие города и деревни Алея и Шуфа. 5 сентября 
возле христианского города Бхамдун «Ливанс-
кие Силы» терпят поражение и, потеряв за сутки 
150 бойцов, вместе с тысячами беженцев отсту-
пают в город Дейр-эль-Камар. Отряды друзской 
Прогрессивно-социалистической партии начи-
нают массовое уничтожение христиан. По при-
близительным данным было убито более 1500 
человек, около 300 тысяч стали беженцами. 

К марту 1985 года израильская армия пе-
ребазируется за реку Литани в т.н. «зону безо-
пасности» на Юге Ливана. В результате тысячи 
христиан остались без защиты. Потоки бежен-
цев устремились в «зону безопасности» на Юге 
Ливана и в христианский город Джеззин. 

Расположившимся в «зоне безопаснос-
ти» подразделениям  ЦАХАЛа и Армии Юга 
Ливана(ЦАДАЛ), по большей части, удалось 
предотвращать попытки террористов осущест-
влять террористические акты против Израиля. 
Но в условиях полной подчиненности ливанских 

властей сирийцам ситуация на юге Ливана всё 
время балансировала на грани войны. В конце 
июля 1993 г. Хизбалла  обстреляла населенные 
пункты на севере Израиля реактивными сна-
рядами. В ответ на это 25 июля Армия оборо-
ны Израиля начала операцию «Дин ве-хешбон». 
Прилегающие с севера к «зоне безопасности» 
районы Ливана были подвергнуты массирован-
ным артиллерийским обстрелам и бомбарди-

ровкам с воздуха. 2 августа 1993 г. при посред-
ничестве США было достигнуто неофициальное 
соглашение с Сирией, предусматривавшее пре-
кращение Хизбаллой обстрелов израильской 
территории. 

В течение 1994 г. Хизбалла воздерживалась 
от обстрелов израильской территории. Но в кон-
це 1994 – начале 1995 гг. ситуация резко ухудши-
лась: столкновения стали почти ежедневными, 
возобновились ракетные обстрелы территории 
Израиля. С 31 июля 1993 г. по 11 апреля 1996 г. 
в результате обстрелов и террористических 

действий со стороны ливанских боевиков Изра-
иль потерял двух гражданских лиц убитыми, 83 
были ранены. Потери Армии обороны Израиля 
составили 58 военнослужащих убитыми, 261 — 
ранеными. За этот период по различным целям 
на территории Израиля было выпущено 282 ра-
кеты типа «катюша». 

В ответ на действия Хизбаллы в апреле  
1996 г. правительство Израиля приняло реше-
ние о проведении в Ливане операции «Гроз-
дья гнева». Операция продолжалась 16 дней. В 
результате операции по инфраструктуре Хиз-
баллы был нанесен серьезный удар. В ходе бо-
ев погибло 164 ливанца, в том числе около 100 
мирных жителей. Операция завершилась после 
подписания нового соглашения, согласно кото-
рому Хизбалла обязалась прекратить любые ви-

ды военной и террористической деятельности, 
направленной против Израиля. Как и все преды-
дущие соглашения, оно было нарушено Хизбал-
лой.

24 мая 2000 г. по распоряжению премьер-
министра Израиля Э. Барака израильские вой-
ска были выведены из Ливана. Часть солдат и 
офицеров ЦАДАЛа отступили на территорию 
Израиля. Отсчет времени начался…

Арон Спивак

Ливанский узел
Статья подготовлена по матери-
алам еврейской электронной эн-
циклопедии

Источник
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В нынешнем своем виде движение «Хиз-
балла» оформилось в 1982 году во вре-
мя израильского вторжения в Ливан как 

объединение радикальных шиитских групп 
и организаций, разделяющих идеи лидера 
иранской революции аятоллы Хомейни:  пре-
жде всего, его непримиримость к «сионист-
скому образованию» (Израилю) и установку 
на вооруженную борьбу против него до «пол-
ного освобождения Палестины».   

К концу 1982 года Иран послал в Ливан бой-
цов своей «революционной гвардии» с целью 
помочь утверждению здесь революционного 
исламского движения, которое приняло бы 
участие в джихаде («священной войне») с Из-
раилем. Их отряды, базировавшиеся в районе 
города Баальбек в северной части долины Бе-
каа, придали движению «Хизбалла» выражен-
ную «иранскую» идеологическую окраску. 

На всем протяжении 80-х - 90-х годов «Хиз-
балла» вело непрерывную партизанскую вой-
ну против израильских войск на юге Ливана. 
Первые террористические акции «Хизбалла» - 
взрывы казарм американского и французско-
го миротворческих контингентов в Ливане 23 
октября 1983 года. Тогда погибли около 300 
военнослужащих. В 1984 году боевики орга-
низации провели аналогичную операцию про-
тив посольства США в Бейруте. Погибли 24 и 
получили ранения 90 человек. 

Свою деятельность «Хизбалла» нередко 
ведет от имени таких экстремистских орга-
низаций, как «Исламский джихад», «Револю-
ционная организация правосудия», «Органи-
зация обездоленных», «Исламский джихад 
освобождения Палестины» и «Исламское со-
противление». Боевики подвергаются идео-
логической обработке, им внушается, что му-
ченическая смерть во имя Аллаха искупит их 
грехи и грехи членов их семей. 

По оценкам, численность организации се-
годня составляет около 5 тысяч человек, и 

финансируется она преимущественно Ира-
ном, предоставляющим «Хизбалла» до 100 
млн. долларов ежегодно. Это позволяет про-
водить благотворительные акции, социаль-
ные программы помощи малоимущим слоям 
населения Ливана и палестинской автономии, 
заниматься хозяйственной деятельностью. 
Организация имеет филиалы в Европе, Афри-
ке, Северной и Южной Америке. 

Первым лидером группы стал шейх Сейид 
Мухаммед Хусейн Фадлалла. Руководит орга-
низацией Высший консультативный совет, со-
стоящий из 12 религиозных, политических и 
военных деятелей. Шейх Фадлалла возглавлял 
организацию до 1985 года, когда израильские 
спецслужбы совершили на него покушение. 
После этого он покинул все посты организа-
ции, оставшись ее духовным лидером. Его 
место занял Аббас Муссави (убит израильтя-
нами в 1992 году). Тогда «Хизбаллу» возглавил 
шейх Хасан Насралла. 

32-летний Насралла не только возглавил 
«Хизбаллу» в партизанской войне против ев-
рейского государства на Ближнем Востоке, 
но и полностью изменил облик организации. 
Ранее «Хизбалла» была просто представите-

лем иранских революционеров в войне про-
тив сионистского врага. Участие в выборах, на 
которое было получено согласие Ирана, не-
смотря на недовольство многих членов самой 
организации, стало первым шагом на пути к 
ее «ливанизации». Тогда члены «Хизбалла» по-
лучили 8 мандатов в парламенте – максимум, 
возможный при демографическо-политичес-
кой ситуации, сложившейся в Ливане. Но что 
самое важное – с того дня организация стала 
действовать в двух направлениях. На юге Ли-
вана «Хизбалла» стала основной силой, веду-
щей вооруженную борьбу против Израиля. 
На внутриполитической арене она (при щед-
рой финансовой поддержке Ирана) преврати-
лась в некую систему, существующую наряду 
с официальным ливанским режимом, в граж-
данскую организацию, набирающую полити-
ческую силу. Причем, не только среди шиитс-
кого населения. 

В ноябре 1997 года Насралла объявил о со-
здании «Ливанского сопротивления» и пред-
ложил другим организациям присоединиться 
к нему. Движение «Амаль» - главный соперник 

«Хизбалла» в борьбе за влияние в шиитской 
общине и в обширном шиитском представи-
тельстве в парламенте - вошел в состав объ-
единенного командования, но при этом На-
сралла осуществлял полный контроль за его 
деятельностью. Лишь когда в его интересах 
было вызвать напряженность в регионе, не бе-
ря на себя никакой ответственности, он поз-
волил боевикам «Амаля» обстрелять израиль-
скую границу. 

12 сентября 1997 года в столкновении с 
израильскими солдатами из подразделения 
«Эгоз» был убит Хади – старший из четырех 
детей Насраллы от жены Фатимы. Израильтя-
не, не знавшие, кого они убили, забрали труп 
с собой в надежде обменять на тело убито-
го неделей ранее своего соотечественника. 

Насралла отказался вести переговоры о воз-
вращении тела сына, не выделив его среди ос-
тальных павших в борьбе за святую цель. По 
мнению многих наблюдателей, поведение На-
сраллы в этом инциденте еще более возвыси-
ло его в глазах соратников. В 1998 году он был 
в третий раз избран генеральным секретарем 
«Хизбалла». А пункт, ограничивающий воз-
можность занимать этот пост двумя сроками, 
был отменен. 

Шейх Насралла выступает за создание го-
сударства, построенного на религиозной ос-
нове. «Хизбалла» потратила два миллиарда 
долларов, полученных от Ирана, на социаль-
ную деятельность в Южном Ливане. Две круп-
номасштабные операции Израиля сыграли на 
руку этой организации. После операции «Дин 
ве-хешбон» в 1993 году она финансировала 
ремонт 1800 зданий, пострадавших от обстре-
лов. А после операции «Гроздья гнева» в 1996 
году ее лидеры утверждали, что они не толь-
ко заново отстроили пять тысяч домов, но и 
заново проложили трассы и компенсировали 
ущерб 2 300 крестьянам. 

«Хизбалла» построила в Ливане школы и 
детские сады, больницы и клиники и даже 
открыла супермаркеты. Она оказывает под-
держку семьям боевиков и предоставляет 
дешевые услуги в сфере здравоохранения. 
Обучение в школах «Хизбалла» стоит намно-
го дешевле, чем в государственных. Во время 
обучения особое внимание уделяется арабс-
кому языку, исламу и шиитской культуре. Но 
при этом не забывают об английском языке, а 
также о точных науках.

С приходом к руководству организацией 
Насраллы была создана альтернативная сис-
тема судов, где рассматриваются даже слу-
чаи убийств. 

Офицеры израильских спецслужб, наблю-
дающие за Насраллой, неоднократно при-
знавались, что он очень интересуется тем, 
что происходит в Израиле. Палестинские бе-
женцы, обосновавшиеся в Бейруте, перево-
дят для шейха все важные сообщения изра-
ильской прессы. Он может процитировать не 
только премьер-министра Эхуда Барака или 
начальника генерального штаба Шауля Мофа-
за, но и первого главу правительства Израиля 
Давида Бен-Гуриона. 

«Когда по утрам я читаю израильскую га-
зету «Гаарец», - заявил однажды Насралла, - я 
всегда точно знаю, серьезны ли намерения ев-
рейского государства относительно нас, или 
речь идет о пустых угрозах». 

Хизбалла -
партия смерти

Научный сотрудник ИМЭМО РАН И. Хохлов 
www.nationalsecurity.ru

«Хизбалла («Партия Аллаха», она 
же Организация исламского пра-
восудия, «Последователи проро-
ка Мухаммеда»). Создана в Лива-

не в 1982 году, радикальная шиитская 
группировка (штаб-квартира находит-
ся в Ливане). Насчитывает до 3 тыс. 
членов. Пользуется поддержкой Ирана 
и Сирии. Ее ячейки имеются во многих 
странах»

Досье

Эта статья была написана и 
опубликована в Интернете до 
того, как 2000 году Эхуд Барак 

вывел войска из Южного Ливана. Еще 
не были похищены и убиты трое на-
ших солдат. До Второй Ливанской вой-
ны было ещё время для того, чтобы 
понять всю опасность «Хизбаллы». Не 
сумели...

От редакции

шейх Сейид Мухаммед Хусейн Фадлалла

шейх Хасан Насралла

 Точное число боевиков «Хиз-
баллы» , принимавших участие в 
боях не известно.
На 14.08.06 АОИ оценивала поте-

ри «Хизбаллы» в 500-550 человек, в 
том числе несколько десятков поле-
вых командиров. Кроме того, погиб-
ли как минимум 7 боевиков движения 
«Амаль», 1 член Народного фронта ос-
вобождения Палестины и 35 (40 по 
другим источникам) ливанских сол-
дат и полицейских.

 По территории Израиля было выпу-
щено около 4 200 ракет.

 Кроме того, «Хизбалла» имела под-
разделение БПЛА, использовавшее 
иранские БПЛА «Aбaбиль », и подраз-
деление береговой обороны, воо-
ружённое ПКР С-802

Статистика
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Военный врач капитан Игорь Ротштейн по-
гиб ночью с 3-го на 4-ое августа в восточном 
секторе Южного Ливана. Это был четвёртый 
военный врач ЦАХАЛа, погибший за всю ис-
торию арабо-израильских войн.

Мы познакомились в Газе в 2003 году, ког-
да нас, добровольцев из «Батальона Алия», 
призвали в армию для ведения антиснайпер-
ской войны в южной части сектора. По диви-
зии ходило много нелепых слухов о «чечен-
ских снайперах», и многие русскоязычные  
солдаты и офицеры приходили к нам позна-
комиться. К Игорю мы пришли сами – надо 
было встать на медицинский учет. С этого мо-
мента всегда, когда у нас появлялась свобод-
ная минута, мы приходили к Доктору  погово-
рить «за жизнь». 

Когда началась вторая ливанская, Игорь 
позвонил и спросил: «Командир, когда идём 
воевать?»  Это был искренний порыв, без 
позёрства. Я пообещал ему, что в Ливан он 
зайдёт вместе с нами. Пока мы боролись с 
армейской бюрократией, прошло целых во-
семнадцать дней. Доктор не дождался: он 
добровольно призвался и занял должность 
врача в одном из батальонов бригады «Го-
лани».

Второго августа, получив оружие и снаря-
жение, наше подразделение выдвинулось к 
границе, чтобы присоединиться к подразде-
лениям «Голани». Пришло время выполнить 
данное Игорю обещание – перевести его из 
батальона к нам. Такой перевод во время 
войны - дело не простое, но решаемое. Пос-
ле суток упорных переговоров с большими 
и маленькими начальниками, в 17:00 3-го ав-
густа было получено разрешение на перевод 
Доктора в наше снайперское подразделение 

с завтрашнего дня - 4 августа. Тут же начал 
звонить, но телефон Игоря упорно молчал, 
и это было странно. Почему-то казалось, что 
внутри (в Ливане) ему просто нечего делать, 
ведь первую помощь и эвакуацию раненых 
до пункта первичной медицинской обработ-
ки должны осуществлять парамедики и сани-
тары, которые есть в каждом взводе. 

После множества безрезультатных попы-
ток дозвониться  я послал Доктору  SMS, и он 
неожиданно мне позвонил. Игорь был в Ли-
ване, и они, по его словам, должны были в 
скором времени выходить.

По воле судьбы, мне пришлось стать пос-
ледним человеком, который разговаривал с 
Доктором по телефону. 

Глубокой ночью мне позвонил  один из 
офицеров бригады, занимающийся личным 
составом, и сказал, что есть первичная ин-
формация о том, что Игорь погиб. Через че-
тыре часа мы поехали на опознание.

Эта война навсегда  останется в моей па-
мяти немым вопросом в мёртвых глазах До-
ктора: «Почему?»

Тогда, сразу после войны, я хотел задать 
этот вопрос тем, кто послал батальонного 
врача вместе с пехотной ротой штурмовать 
укрепленный дом в южно-ливанской дерев-
не. Сегодня, по прошествии года, прочитав 
сотни страниц армейских отчетов, промежу-
точный отчет Комиссии Винограда, я понял, 
что ответить некому. Доктор погиб, спасая 
раненых бойцов, погиб как  герой, в резуль-
тате цепочки ошибок командиров разного 
уровня, не понимавших, где и с кем они вою-
ют.

По рассказам участников этой операции, 
командиры решили действовать так же, как 
они действовали в Газе: подошли к двери, по-
пытались её открыть, не смогли, попытались 
кувалдой – не получилось. Всё это происхо-
дило ночью на ливанской территории в усло-
виях отсутствия линии фронта, когда против-
ник мог появиться в любой момент и с любой 
стороны. Спрашивается, если додумались 
принести кувалду, почему не взяли сапёра, 
который мог в считанные минуты взорвать 
стальную дверь и дать возможность действо-

вать группе захвата. Где были снайперы, ко-
торые должны контролировать окна и кры-
шу, чтобы не дать боевикам забросать наших 
солдат гранатами?

И, вообще, зачем вся эта операция  была 
нужна?  Ведь уже был бой у Бинт Джбейля, 
где погибли восемь солдат и офицеров 51-го 
батальона «Голани», пытавшихся точно так 
же воевать с Хизбаллой. Разве трудно было 
понять, что необходимо менять тактику - это 
не Иудея, Самария или Газа.

Очевидно, что после того, как наши бойцы 
«по-тихому» , с кувалдой, пытались овладеть 
домом, использовать его в качестве  опор-
ного пункта было невозможно и смертельно 
опасно. Почему не отошли, не заняли другие 
позиции? 

В Ливане такая тактика ни к чему хороше-
му привести не могла: боевики не упустили 
своего шанса. Подразделение, в котором на-
ходился Доктор, было атаковано боевиками 
с короткой дистанции. Где было боевое ох-
ранение, непонятно? Завязался ночной бой, 
в котором у боевиков было главное преиму-
щество – внезапность.

Почти сразу появились раненые. Доктор 
рванулся оказывать помощь и погиб. По ха-
рактеру ранения, последствия которого мы 
увидели в центре опознания, он, скорее все-
го, не успел понять, что умирает.

Ошибки Второй Ливанской войны бу-
дут ещё долго разбираться, в августе дол-
жен быть опубликован полный отчет Комис-
сии Винограда. Не думаю, что, разбираясь 
в действиях политиков и военных, Комис-
сия расследовала эпизод войны, связанный 
с гибелью военного врача Игоря Ротштейна. 
Им явно не до этого. А очень жаль. Военный 
опыт всегда оплачен чьей-то кровью и жиз-
нью. Осмысление произошедшего позволяет 
избежать повторения ошибок на поле боя. 
Ведь эта война для нашей страны не послед-
няя, и ошибки, приведшие к гибели каждого 
солдата и офицера, должны быть изучены и 
осмыслены. 

Прошел год. Щемящее ощущение безвоз-
вратной потери стало ещё сильнее. Много 
раз взгляд выхватывал в толпе чью-то бри-
тую голову с очками на лице – Доктор, но тут 
же рассудок хлестким ударом возвращал в 
реальную жизнь - УБИТ.

Роман Ратнер

Он был настоящим Солдатом
«Почему все не так? 
Вроде - все как всегда:
То же небо - опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух  
и та же вода...
Только - он не вернулся из боя…»
   В.Высоцкий

1. Безвозвратные потери ЦАХАЛа 
в ходе Второй ливанской войны

2. Интенсивность потерь по неделям:
1-я неделя (12-15.07.2006) 12
2-я неделя (16 -22.07.2006) 8
3-я неделя (23-29.07.2006) 13
4-я неделя (30 – 5.08.2006) 13
5-я неделя (6-12.08.2006) 62
6-я неделя (13-19.08.2006) 10
23.8.2006 1

Анализ потерь ЦАХАЛ показывает, что по характеру потерь 
войну можно разделить на два основных этапа:

Первый период (с 12.06 по 1.08.2006 включительно) харак-
теризуется тем, что противник в основном (кроме засады 
12.06) вел бои с помощью стрелкового оружия(18 убитых) и 
практически не использовал против пехотных и танковых под-
разделений противотанковые ракеты и гранатомёты (2-е по-
гибших).

Второй период: Начиная со 2 августа  и до конца войны, 
боевики Хизбаллы активно использовали противотанковые 

средст ва как против танков, так и против пехоты. В результа-
те обстрелов ПТУР и РПГ  погибло 44 человека, при этом в тот 
же период от огня стрелкового оружия ЦАХАЛ потерял 8 че-
ловек.

Такая структура боевых потерь даёт основания полагать, 
что подразделения сухопутных войск ЦАХАЛ не были подго-
товлены к тому, чтобы вести боевые действия против мобиль-
ных сил противника, обладающих значительным количеством 
противотанковых средств. Особенно это сказалось на финаль-
ном этапе боёв (12-13 августа), когда потери от применения 
противотанковых средств были самыми значительными за всю 
войну (11 погибших 12.08 и 8 13.08).

Анализ боевых потерь ЦАХАЛа

Засада  12.07.2006 4 3.4%
Стрелковое оружие 26 21.7%    
ПТУР\ РПГ 36 30.2%
ПТУР (здание) 12 10.1%
Подрыв на фугасе   9 7.6%
Подрыв на мине 2 1.7%
Минометный огонь 3 2.5%
Обстрел «Катюшами» 12 10.1%
Потери ВВС 8 6.8%
Потери ВМФ (Ханит) 4 3.4%
Аварии 2 1.7%
«Дружественный Огонь» 1 0.8%
Всего: 119 100%
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Так сложилось, что единственной страной, имеющей 
реальную возможность говорить с Хизбаллой, Хамасом и 
их иранскими покровителями является Россия. Её голос 
может быть услышан в Тегеране, Бейруте и Газе. 
Пользуясь тем, что мы с Вами говорим на одном языке с 

Президентом России В.В. Путиным, призыв русскоязычной 

Общины Израиля содействовать освобождению наших 
солдат может быть услышан в Москве. Для этого каждый 
из нас должен лично обратиться к Президенту России.
Можно не услышать одного человека, голос нескольких 

сотен тоже не очень силён, но невозможно проигнорировать 
призыв миллиона. 

1.000.000 писем 
Президенту России
Не верьте, война не закончилась 14 августа 2006 года. 
Она продолжается и будет продолжаться до тех пор, 

пока наши братья не вернуться домой.
НЕ ДАДИМ РАВНОДУШИЮ УБИТЬ ИХ!

Гилад Шалит  Эльдад Регев Эхуд Гольдвассер

Помните! Вы спасаете солдат, 
на месте которых мог быть

ваш сын, брат или муж
Письма в адрес президента России рекомендуется пересылать на адрес «Военного Вестника Израиля» для дальнейшей отправки адресату.

P.O.B. 416 Tel-Aviv, securityrr@gmail.com
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Статистика Второй ливанской войны

Израиль
I. Сухопутные войска.

  Северный военный округ во время войны 
имел в своем составе 5 дивизий, из которых 4 дейс-
твовали в Ливане на различных этапах войны, а одна 
оставалась на границе с Сирией. 

 В ходе войны было мобилизовано около 
60,000 резервистов – эквивалент 4 дивизиям. 

  Вместе с регулярными войсками СВО имел 
под своим командованием до 100,000 солдат. При 
этом в разгар сухопутной операции на территории 
Ливана единовременно находилось не более 9-10 
тысяч бойцов АОИ. 

  На вооружении бронетанковых, пехот-
ных и инженерных частей находились до 400 танков 
«Меркава» Мк.2, Мк.3 и Мк.4, до 300 тяжёлых БТР и 
бронированных бульдозеров D 9. 

II. Артиллерия
  Артиллерия использовала 155-мм САУ 

М109, буксируемые 155-мм орудия М-71, 227-мм РС-
ЗО М270 MLRS. Пехотные и бронетанковые части 
применяли 60-, 81- и 120-мм миномёты. 

  За время боевых действий артиллерий 
было выпущено более 180,000 артиллерийских сна-
рядов калибра 155 мм  и 1,800 227-мм неуправля-
емых ракет М26 системы MLRS. Для сравнения: в 
ходе войны Судного дня было израсходовано око-
ло 300.000 миномётных мин и снарядов всех калиб-
ров.

III. ВВС
  С 12.07. по 14.08.2006 года ВВС Израиля со-

вершили около 16,500 самолетовылетов, в том чис-
ле: 

10,337 вылетов боевых самолётов (примерно 
12,000 летных часов);

2,400 вылетов боевых вертолетов;
около 1,000 вылетов транспортно-десантных 

вертолетов;
1,502 вылета БПЛА (16,418 летных часов);
1,263 вылетов транспортных самолётов.

  С воздуха было атаковано до 7,000 целей, 
в т.ч.:

3,000 – здания, бункеры и пещеры;
2,400 – бомбардировка районов пуска «катюш»;
500 – атака мостов и дорог;
700 – ПУ ракет и подозрительные машины;
200 – вооружённые боевики;
100 – РЛС и системы связи.

  Для эвакуации раненых вертолёты ВВС 
выполнили около 120 вылетoв; примернo пoлoвинa 
из них – на территорию врага. Было эвакуировано 
oкoлo 360 пострадавших. Вертолёты UH-60 «Блек-
Хок» выполнили 56 вылетов по эвакуации раненых 
«под огнём», в том числе, не менее 40 вылетов – в 
дневные часы. 

IV. ВМС
  За время войны корабли ВМФ Израиля 

провели в море более 8,000 часов, курсируя вдоль 
побережья Ливана,  выпустив более 2,500 снарядов 
и «десятки» ракет. 

Потери Израиля
I. Людские потери

  За время войны в боях и при ракетных об-
стрелах погибли 163 израильтян, в том числе 119 во-
еннослужащих и 44 гражданских лиц. 

  В ходе самой войны (12 июля – 14 авгус-
та) погибло 117 военнослужащих, включая 8, погиб-
ших 12 июля в ходе похищения и при попытке при-
следования. Ещё 2 бойца погибли после 14 августа 
– 18.08.06 и 23.08.06.

  Из 119 погибших военнослужащих АОИ 25 
(т.е. 21%) - новые репатрианты. По местам прожива-
ния погибшие распределялись следующим обра-
зом: 63 – жители городов, 25 – небольших населен-
ных пунктов, 31 – жители кибуцей и мошавов.

  Среди погибших гражданских лиц 39 по-
гибли от разрывов ракет, 4 – от сердечных присту-
пов в ходе ракетных обстрелов и 1 маленькая девоч-
ка задохнулась, оставленная в запертой машине.

  По национальной принадлежности из об-
щего числа погибших гражданских лиц 25 евреев 
и 18 арабов (13 мусульман-сунитов, 4 христиан и 1 
друз). Национальность 1 погибшего не сообщается.

  В плен попали 2 резервиста. 

II. Потери техники 
сухопутных войск

  В ходе боёв было повреждено 52 единицы 
БТТ, в том числе  46 танков (по другим данным было 
подбито 46 танков и 14 единиц другой БТТ). 

  5 танков признано не ремонтнопригод-
ными: 2, подорванные на фугасах (по 1 «Меркава-2» 
и «Меркава-4»), и 3, поражённые ПТУР (по одному 
«Меркава-2», «Меркава-3» и «Меркава-4»). 

  Среди тяжело повреждённой техники не 
менее 2 бульдозеров D9 и 1 БТР «Пума».

III. Потери ВВС
ВВС Израиля потеряли: 
3 боевых вертолёта (AH-64D (технический де-

фект) и два АН-64А(столкновение в воздухе));
1 транспортно-десантный вертолёт (СН-53) – 

сбит в Ливане;
1 истребитель-бомбардировщик (F-16I) – разбил-

ся при взлёте;
2 БПЛА;

  Несколько вертолётов UH-60 получили 
повреждения. В ходе атаки на ракетный корвет «Ха-
нит» был повреждён морской вертолёт AS565SA 
«Пантер» 

  ВВС потеряли убитыми 10 человек – 5 лёт-
чиков и 3 бортмехаников, перечисленных выше, 
плюс двое (бортмеханик и техник связи), погибшие 
при атаке на ракетный корвет «Ханит».

IV. Потери ВМФ
  14.07.2006 14.07.06 «Хизбалла» поразила 

противокорабельной ракетой С-802 ракетный кор-
вет «Ханит». Корвет вернулся в строй 06.08.06, пос-
ле завершения ремонта. Ущерб кораблю оценива-
ется в 40 миллионов долларов.

  В результате попадания ракеты и возник-
шего пожара на корвете «Ханит» погибло 4 челове-
ка.

Ракетные обстрелы Израиля
  В руках «Хизбаллы», по приблизительным 

оценкам, имелось около 14,000 неуправляемых ра-
кет (НУР) разных типов (в различных источниках 
приводятся и другие примерные цифры числа НУР - 
от 10-13 и до 16 тысяч), из них до 4,200 было выпуще-
но по территории Израиля.

  На 16.08.06 были обнаружены места паде-
ния только около 1,300 ракет следующих типов: 

1,046 - 122-мм;

17 - 122-мм с кассетной БЧ;
64 - 220-мм;
28 - 302-мм;
тип остальных ракет не определён, но большинс-

тво из них - 122-мм. 
  По месту падения (города с окрестностя-

ми):
1,012 - Кирьят-Шмона;
808 - Нагария;
642 – Маона и Маалот;
471 – Цфат;
181 – Тверия;
176 – Кармиэль;
159 – Рош-Пина;
139 – Голаны;
106 – Акко;
93 - Хайфа (по другому источнику в Хайфе и при-

городах разорвались более 200 ракет, по третьему 
– 124 в Крайот, по-видимому, вместе с Хайфой);

16 – Мигдаль-а-Эмек;
11 – Мишгав;
6 – Нацерет;
5 – Шфаръам;
1 – Нацрат-Элит.

Экономический ущерб 
Израиля

  По предварительным оценкам, прямой 
ущерб, который понесла экономика Израиля, со-
ставляет свыше 23 миллиардов шекелей: 12 милли-
ардов военные расходы и 10 миллиардов – ущерб 
экономике.

  Повреждено около 6,000 строений, в том 
числе 400 общественных; 2,000 квартир и домов 
полностью разрушено. 

  Серьезный ущерб нанесён 30 школам. В 
общей сложности пострадали 144 учебных класса. 

  За время войны падение ракет привело к 
400 пожарам, уничтожившим 12,000 дунамов лес-
ных массивов. Расходы на тушение пожаров пре-
высили 20 миллионов шекелей. На вывоз и перера-
ботку мусора понадобится потратить ещё 36.3 млн 
шекелей.

Беженцы
  На севере Израиля, в районах, подвергав-

шимся ракетным атакам «Хизбаллы», проживает 
около миллиона человек. 

Не менее 320 тысяч (и до полумиллиона) из них 
была вынуждена покинуть свои населенные пункты 
и перебраться южнее, в более безопасные районы.

Вторая Ливанская война началась 12.07.06 в 09:01 и закончилась - 14.08.06 в 
08:00. Таким образом, формально война продолжалась 34 дня, фактически – 
чуть менее 33 суток. 

В данной статье приведены основные статистические данные этой войны

Хизбалла
   Точное число боевиков «Хизбаллы» не извес-

тно, но предположительно оно составляло 3,500-4,000 
боевиков, включая резервистов.

   Основу огневой мощи «Хизбаллы» составляли 
артиллерийские ракеты различных типов. Известно о 3 
подразделениях ракет: 

1) Тяжелые рaкеты (дaльнoсть oкoлo 200 км) – 
т.н.«Подразделение имaм a Рaдa». Рaзвёртывалось меж-
ду Бейрутoм м и рекoй Авали.

2)  Средние рaкеты (дaльнoсть дo 100 км) – т.н. «Под-
разделение 1400». Рaзвёртывалось к югу o т реки Авали.

3) Лёгкие рaкеты («кaтюши», дaльнoсть 20 км. и не-
кoтoрoе кoличеств рaкет дaльнoстью дo 40 км) – т.н. 
«Подразделение Нaсер». Рaзвёртывалось нa юге Ливaнa, 
между израильской границей и рекой Литани, а также на 
плато Набатия. 

   Кроме того, «Хизбалла» имела подразделе-
ние БПЛА, использовавшее иранские БПЛА « Aбaбиль 
», и подразделение береговой обороны, вооружён-
ное ПКР С-802.

Потери Ливана
  Сообщалось о гибели приблизительно 1,000 ливанских 

граждан. Позднее данные были уточнены - правительственное 
агентство Higher Relief Council, занимающееся вопросами гумани-
тарного кризиса в Ливане, сообщало о гибели 1,191 человека, в ос-
новном гражданских лиц. 

Экономический ущерб Ливана

  На территории Ливана разрушено около 30,000 строений 
(в другом источнике сказано «единиц жилья»). Уничтожено 25 бен-
зозаправочных станций, 900 магазинов и торговых центров, более 
30 жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, 80 
мостов, нанесен значительный ущерб 94 шоссейным дорогам. 

  Средства, необходимые на восстановление разрушенной 
инфраструктуры и жилого сектора, оцениваются в 3.5 млрд долла-
ров (2 млрд на дома и 1.5 млрд - на восстановление дорог, мостов, 
водо- и электроснабжения).

  Ущерб, нанесенный ливанскому сельскому хозяйству, по 
данным ООН, составляет 280 миллионов долларов. Только для вос-
становления ирригационных систем страны требуется 17 милли-
онов долларов.

Потери Хизбаллы

  На 14.08.06 АОИ оценивала потери «Хизбаллы» в 
500-550 человек, в том числе несколько десятков полевых ко-
мандиров. 

  08.09.2006 были опубликованы уточнённые данные, 
согласно которым «Хизбалла» потеряла около 700 человек, 
имена примерно 600 из них были известны. 

  Кроме того, погибли как минимум 7 боевиков дви-
жения «Амаль», 1 член Народного фронта освобождения Па-
лестины и 35 (40 по другим источникам) ливанских солдат и 
полицейских.

  После прекращения огня и до завершения вывода 
АОИ с территории Ливана (01.10.06) в стычках были уничтоже-
ны 13 боевиков «Хизбаллы».

  После окончания войны сообщалось, что Израилю 
удалось захватить в плен 13 боевиков «Хизбаллы». Однако, эта 
цифра включала в себя ряд лиц, задержанных по подозрению 
в связях с «Хизбаллой». После проверок все они были отпуще-
ны. В итоге, к концу 2006 г. в руках Израиля осталось 6 чело-
век, принадлежность которых к «Хизбалле» не вызывала сом-
нения.
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Когда читаешь промежуточный отчет 
Комиссии Винограда, иногда кажется, 
что люди, отвечавшие за безопасность 

Израиля между 2000 и 2006 годами, глухоне-
мослепые. Чем другим можно объяснить тот 
факт, что в течение шести лет под носом у сил 
безопасности Израиля был создан огромный 
ракетный арсенал Хизбаллы.

По информации Интернет-портала  
www.waronline.org, на 12 июня 2006 года в ру-
ках «Хизбаллы», по приблизительным оцен-
кам, имелось около 14,000 неуправляемых 
ракет (НУР) разных типов (в различных источ-
никах приводятся и другие примерные цифры 
числа НУР - от 10-13 и до 16 тысяч). Ниже приве-
дена таблица с основными характеристиками 
ракет и распределению ракет по типам:

* Приблизительное количество ракет.
** Приблизительное количество выпущен-

ных ракет.
*** Общее количество ракет типа «Фад-

жер-3», «Фаджер-5», «Раад» и Хайбер-1»
**** Приблизительное количество ракет 

указанных выше модификаций, выпущенное по 
территории Израиля

Действия ВВС Израиля позволили предот-
вратить пуски ракет типа «Зильзаль» по Тель-
Авиву и другим городам центра страны, но 
все попытки снизить интенсивность обстре-
лов НУР не увенчались успехом. Массирован-
ные ракетные обстрелы, начавшиеся 13 июля, 
не прекращались до момента вступления в си-
лу резолюции ООН 1701 14.08.2006 года.  

До настоящего момента у нашей страны 
нет адекватного ответа на ракетную угрозу 
со стороны Хизбаллы, Сирии и ХАМАСа, захва-
тившего сектор Газы. Правительство выде-
лило средства на создание противоракетной 
системы «Железный купол», которая, в луч-
шем случае, может быть передана в войска 
только в 2011 году. Шансов получить доведён-
ную до боевой готовности лазерную пушку 

«Наутилус», похоже, нет вообще. Таким об-
разом, наши северные и южные города се-
годня, завтра и в обозримом будущем будут 
постоянно находиться под угрозой ракетных 
обстрелов. Можно ли согласиться с таким по-
ложением вещей? Думаю, что нет.

Кроме массированных ракетных обстре-
лов тыла, в ходе проведения сухопутной опе-
рации наша страна столкнулась с ещё одной, 
не менее сложной проблемой - применени-
ем новейших противотанковых гранатомё-
тов и ракетных комплексов российского про-
изводства против пехотных и бронетанковых 
подразделений ЦАХАЛа. 

Есть основания полагать, что в ходе боёв 
часть бронетехники была повреждена ручны-
ми противотанковыми гранатомётами РПГ-

29 «Вампир». Являясь продолжением семейс-
тва РПГ-7, разработанный в конце 80-х годов,  
105,2 мм РПГ-29 стал одним из наиболее эф-
фективных противотанковых средств пехоты. 
Тандемный выстрел ПГ-29В позволяет пора-
жать любые бронированные цели на дистан-
ции до 500 метров. 

Сегодня нет сомнения в том, что Хизбал-
ла получила эти гранатомёты от сирийцев, ко-
торые, в свою очередь, закупили их у России. 
Хотя официальные российские источники ак-
тивно опровергали факт наличия у боевиков 
Хизбаллы РПГ-29, захваченные в ходе боев 
«Вампиры» красноречиво говорят о том, что 

сирийцы активно занимаются реэкспортом 
российских вооружений. В ходе боёв изра-
ильские части захватили как сами гранатомё-
ты РПГ-29, так и выстрелы к ним. Надписи на 
изделиях не оставляют никакого сомнения в 
их происхождении.

В результате обстрелов израильских под-
разделений противотанковыми ракетами по-
гибло 46 солдат и офицеров ЦАХАЛА. Из них 
12 человек погибли при обстреле домов, в 
которых наша пехота создавала временные 
опорные пункты. 13 человек погибло при об-
стреле пехоты противотанковыми ракетами 
непосредственно на поле боя и 21 - в результа-
те попаданий ракет в танки и бронетранспор-
тёры. Фактически, 39% безвозвратных потерь 
ЦАХАЛа – это результат применения против-
ником противотанковых средств. Не даром 
Вторую ливанскую войну её участники ещё на-
зывают - « войной нун-тет» (война противотан-
ковых ракет).

Особое место среди противотанковых 
комплексов, применённых Хизбаллой, зани-
мает «Корнет-Э». Известно, что в 1998-1998 го-
ду Тульское КБП подписало контракт на пос-
тавку Сирии ПТРК «Корнет-Э» на сумму 65 млн. 
долларов США и ПТРК «Метис-М» на сумму 73 

млн. долларов США. По имеющимся данным и 
обнаруженным в Южном Ливане самим ком-
плексам и ящикам из-под них, очевидно, что 
контракт был своевременно выполнен.

ПТРК «Корнет-Э» , в отличие от «Метис-М» , 
оснащен управляемой по лучу лазера ракетой 
9М133, наводящейся на цель оптическим при-
цельным комплексом или тепловизором. Спе-
цифическая траектория полёта позволяет уп-
равляемой ракете  «прошибать» пассивную и 
активную защиту бронетехники на дистанции 
до 5 500 метров. Столь высокая дальность ос-
ложняет ведение поиска и уничтожения этих 
ПТРК до пуска ракеты. Неизвестно, какое ко-
личество ПТРК «Корнет-Э» получила в своё 
распоряжение Хизбалла, однако сам факт на-
личия подобного типа противотанкового ору-
жия у нашего реального противника требует 

серьёзного переосмысления тактики броне-
танковых и пехотных подразделений.

 Одним из серьёзнейшим уроков Второй 
ливанской войны для ЦАХАЛа стало понима-
ние того, что мелкие партизанские группы 
противника, оснащенные эффективными про-
тивотанковыми средствами, способны навя-
зать более мощной и хорошо оснащенной ар-
мии свою тактику ведения боевых действий. 
Если бы аналитические службы армии внима-
тельно изучили опыт боевых действий россий-
ской армии в Чечне, где подобная тактика при-
менялась чеченскими боевиками в массовом 
порядке, число наших потерь в Ливане мог-
ло быть значительно меньшим. К сожалению, 
этот опыт был проигнорирован, хотя задолго 
до войны группа офицеров- репатриантов из 
СССР\СНГ предлагала командованию ЦАХА-
Ла свою помощь в подготовке специалистов 
для борьбы с противотанковыми средствами 
противника. Как обычно, от их предложений 
отмахнулись, посчитав, что сами могут спра-
виться. Результаты известны.

По моему мнению, трибуна, которую пре-
доставляет военным экспертам «Военный вес-
тник Израиля», позволяет провести незави-
симую экспертизу основных боёв минувшей 
войны. Думаю, что нашим читателям будет 
интересно ознакомиться с альтернативным 
видением событий прошлого лета. 

Роман Ратнер

Калибр, 
тип, производство

Макс.  
дальность, 

км
Вес БЧ, 

кг
Количество  
на начало  

войны*
Количество  

выпущенных**

122-мм «Град» (СССР) 20 18 12,000 3,500
122-мм «Град»  
дальнего действия (КНР и Иран) 42 18 1,000 500

240-мм «Фаджер-3» (Иран) 43 85 1,000*** 200****
333-мм «Фаджер-5» (Иран) 70-75 175
220-мм «Раад» (Сирия) 50-70 85-100
302-мм «Хайбер-1» (Сирия) 115 170

«Зильзаль-1» (Иран)  125 600 Применены  
не были

«Зильзаль-2» (Иран) 210 600 Применены  
не были

«Зильзаль-3» (Иран) 250 600
Всего 14,000 4,200

Козыри шейха Насраллы:
«Град», «Вампир» и «Корнет»

ПТРК «Корнет-Э»

ПТРК «Метис-М»

Ручной противотанковый гранатомёт  
РПГ-29 «Вампир»

122-мм реактивная система залпового огня 
«ГРАД»
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«Голани»
1-я «Голани» - батальоны  12-й «Барак»,  
13-й «Гедеон» и 51-й «а-Бокъим а-Ришон»;

1-я пехотная бригада «Го-
лани» - старейшая в АОИ. 
Участвовала во всех ара-
бо-израильских войнах и в 
большинстве крупных опе-
раций. Начало Второй Ли-
ванской войны застало бри-
гаду в Секторе Газа. Только 

19-го июля было решено перебросить «Голани» 
на север. 

Вечером 23-го июля, в рамках операции 
«Стальные сети» по блокированию Бинт Джбей-
ля, подразделения «Голани» вошли в Ливан (в 
операции принимали участие также 35-я и 7-я 
бригады). На первом этапе операция развива-
лась вяло: на 25-е июля было уничтожено все-
го 3 боевика. Командование решило расширить 
операцию и «затянуть петлю» - занять крайние 
дома в самом городе. В ходе тяжёлого боя ут-
ром 26-го июля погибли 8 и получили ранения 
23 бойца 51-го батальона бригады. Потери «Хиз-
баллы» в этот и последующие дни составили бо-
лее 80 боевиков. Вслед за 51-м в Ливан вошёл и 
13-й батальон «Голани.

4-го августа в районе деревни Маркаба по-
гибли 2 бойца 13-го батальона «Голани» и док-
тор капитан Ротштейн Игорь, а 5-го в районе Ай-
та а-Шааб погиб ещё один боец бригады. 9-го 
августа офицер бригады гибнет в перестрелке 
в районе Левона. 

Последние потери «Голани» понесла в самый 
тяжёлый день Второй ливанской войны (в этот 
день погибли 24 бойца АОИ) – 12-го августа. Бо-
ец 12-го батальона погиб в перестрелке в райо-
не Айта а-Шааб, а вечером два бойца бригады 
были раздавлены сдававшим назад танком.

Парашютисты
35-я (парашютисты) - батальоны  101-й 
«Петен», 202-й «Цефа» и 890-й «Эфа»;

35-я парашютно-десан-
тная бригада («цанханим» 
- парашютисты) считается 
элитным подразделением 
АОИ, хотя с точки зрения 
организации, подготовки и 
вооружения она мало отли-
чается от других регуляр-
ных пехотных бригад АОИ. 

Но есть и две особенности – бригада полностью 
комплектуется добровольцами, и весь личный 
состав проходит парашютно-десантную подго-
товку.

Начало Второй Ливанской войны застало 
35-ю бригаду в Иудее и Самарии. Уже 13-го июля 
101-й батальон был переброшен на север, став 
первым подкреплением на ливанской границе.

Первым в Ливан вошёл разведывательный 

батальон бригады. В ночь с 19 на 20 июля он на-
чал продвижение к деревне Марун а-Рас, к се-
веру от мошава Авивим. В ходе мелких стычек с 
противником было уничтожено 13 боевиков (20-
го июля в том же районе погибли 5 бойцов спец-
подразделения «Эгоз»).

Зачистка Марун а-Рас завершилась 22-го ию-
ля, но бои в районе продолжались. 26-го погиб 
офицер 101-го батальона Ифтах Шрайер.

Именно парашютисты 35-й бригады в бою у 
Бинт Джбейля 26 июля уничтожили не менее 26 
боевиков отборных подразделений («комман-
дос») «Хизбаллы».

В последующие дни бойцы разведбата, 101-
го и 890-го батальонов вели бои в деревнях Ай-
та а-Шааб, Дабель и вновь - в Бинт Джбейль. 

НАХАЛь
933-я НАХАЛь - 50-й «Базелет»,  
931-й «Шахам» и 932-й «Гранит»;

933-я пехотная бригада НА-
ХАЛь – относительно молодая 
пехотная бригада АОИ, созда-
на в 1982 г. Слово «НАХАЛь» - 
это сокращение, означающее 
«Пионеры сражающейся мо-
лодёжи» («Ноар Халуци Ло-

хем»). Так в АОИ называется особый род войск, 
ответственный за создание в приграничных райо-
нах новых поселений. Однако, в последние деся-
тилетия задачи НАХАЛь изменились, и лишь ма-
лая часть солдат в 50-м батальоне по-прежнему 
служат в рамках традиционного направления.

На начало войны разведбат, 931-й и 932-й ба-
тальоны находились в Иудее и Самарии, а 50-й 
- на границе с Ливаном, в районе Рехес Рамим. 
Сбор бригады на севере проходил медленно – 
батальонам была необходима замена на старых 
позициях. 932-й батальон - он прибыл на границу 
с Ливаном последним (2-го августа).

50-й батальон воевал с первого дня. Именно 
его бойцы прикрывали эвакуацию танка, подор-
ванного фугасом в первые часы войны. В ходе 
этого боя погиб один из бойцов батальона. 

В дальнейшем 50-й батальон воевал в райо-
не деревень Кила, Рав а-Талтин, Адейса, Тайбе, 
Мис аль-Джабель, Кантара и Фарун. 

932-й батальон воевал у деревни Мис аль-
Джабель, Кантара и Рандурия, а 931-й - в Тайбе, 
Хула и Рандурия, уничтожив десятки боевиков 
«Хизбаллы» и обнаружив многочисленные скла-
ды с оружием, включая новейшие ПТУР «Кор-
нет-Э».

3-го августа НАХАЛь был отведен в Израиль 
на отдых, а 6-го получил задачу взять деревню 
Мис аль-Джабель силами разведбата и 932-го 
батальона. В ходе боёв было уничтожено 11 бо-
евиков. В этой деревне был обнаружен развед-
центр «Хизбаллы», оснащённый современными 
средствами радиоперехвата, оптикой и ком-
пьютерами. 

В ночь 11 на 12 августа и днём 12-го бригада 

Щит Давида
Во Второй ливанской войне было задейст вовано 4 дивизии, включавшие до 
17 регулярных и резервистских пехотных, парашютно-десантных и броне-
танковых бригад, а также спецподразделения, инженерные и артиллерийс-
кие части. По своему характеру война была, в первую очередь, пехотная и от 

выучки пехотных подразделений зависело очень многое, если не все 

НАХАЛь в полном составе участвовала в опе-
рации в районе Кантара- Рандурия-Фарун. При 
этом разведбат бригады в составе тактичес-
кого десанта был высажен с вертолётов в ты-
лу противника. В ходе боёв в районе Рандурия 
12-го августа погибли 2 бойца 931-го батальона и 
один боец разведроты бригады, несколько де-
сятков были ранены.

Танкисты
7-я танковая бригада - батальоны 75-й 
«Ромах», 77-й «Оз» и 82-й «Гааш»,  
603-й инженерный батальон «Лаав»;
188-я танковая бригада - батальоны  
53-й «Суфа», 71-й «Решеф», 74-й «Саар»,  
605-й инженерный батальон «Махац»;
401-я танковая бригада - батальоны  9-й 
«Эшет», 46-й «Шелах» и 52-й «а-Бокъим» 
и 601-й инженерный батальон «Асаф»

Во всех операциях  
ЦАХАЛа в период Второй ли-
ванской войны бронетанко-
вые части использовались, 
главным образом, как средст-
во поддержки пехоты. Всего 
в Ливанской войне участво-
вало до 400 танков из соста-
ва 5 различных бригад – 3 ре-
гулярных (7-я, 188-я и 401-я) и 
двух резервистских (434-я и 
847-я). 

7-я и 847-я бригады воо-
ружены танками «Меркава» 
Мк.2, 188-я и 434-я - «Мерка-
ва» Мк.3, а 401-я – новейшими 
«Меркава» Мк.4, поступив-
ший на вооружение в 2004 г.

На день начала войны 
вдоль границы был сосредо-
точен 82-й батальон 7-ой т.б. 
Он воевал с первого до пос-

леднего дня, а в нескольких случаях – и после 
официального прекращения огня. В первые ча-
сы войны один из танков батальона был введён 
в Ливан, где подорвался на мощном фугасе, эки-
паж погиб (единственные погибшие 82-го бата-
льона в этой войне). В последующем 82-й бата-
льон воевал в районе Рехес Шакед и деревни 
Марун а-Рас, Джабель Кахиль и Рехес Кархбун.

75-й батальон «Ромах» принял участие в вой-
не на более позднем этапе и воевал западнее 
82-го батальона. Третий батальон бригады, 77-й 
«Оз», в течение всей войны оставался в Газе.

1-го августа в Ливан вошла первая пехотная 
бригада резервистов - 609-я бригада «Алексан-
дрони». Ей был придан 74-й батальон «Саар» 
188-й бригады. 3-го августа один из танков этого 
батальона был поражён ПТУР в районе деревни 
Раджмин, три танкиста погибли. 

Воевал в Ливане и другой батальон 188-й 
бригады - 53-й «Суфа». 12-го августа в районе А-
Тири один из танков батальона был поврежден 
ПТУР, а при отходе назад подорвался на фугасе. 
Весь экипаж погиб.

401-я бригада, вооружённая новейшими тан-
ками АОИ, воевала на самых опасных направ-
лениях. Танкисты 52-го батальона «а-Бокъим» 
участвовали в эвакуации раненых из района 
Бинт Джбейль 24-го июля. При этом 2 танка бы-
ли подбиты, в каждом погибло по одному тан-
кисту. В этом же бою получил тяжёлые ранения 
командир батальона подполковник Гай Каби-
ли.

В дальнейшем 401-я бригада воевала в ос-
новном на восточном направлении. 8-го августа 
52-й батальон поддерживал пехотинцев НАХАЛь 
в районе Кантара, а 12-го августа 9-й батальон 
возглавил наступление 162-й дивизии через ва-
ди Салуки. Несколько танков были подбиты, в 
двух из них погибли 7 членов экипажей, двое из 
них – командиры рот. Тяжёлые ранения получил 
комбат подполковник Эфи Дафрин.

Олег Грановский
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Война всегда начинается неожиданно. Хо-
тя для нашей страны ожидание войны являет-
ся делом, к сожалению, обыденным. Не сек-
рет, что Израиль на протяжении шестидесяти 
лет либо уже воюет, либо ещё воюет со свои-
ми «миролюбивыми» соседями.

Вторая Ливанская война показала, что 
выс шее политическое и военное руководство 
страны в течение многих лет жило в мире ил-
люзий и не предпринимало никаких реальных 
шагов для создания инфраструктуры жизне-
обеспечения тыла. Все думали, что в любой 
войне с внешним врагом мы будем воевать 
на его территории, а наш тыл останется вне 
досягаемости ракет противника.

В течение всей войны жители северных  
районов страны были предоставлены сами се-
бе, и только благодаря добровольцам и час-
тным жертвователям многие из них выжили. 
Север покинули  до 1.000.000 беженцев. Не-
скольким тысячам повезло - они попали в па-
латочный лагерь Аркадия Гайдамака.

Вот что писала в августе 2006  журналис-
тка «Новостей Недели» Галина Маламант: 
«Говорят, что стены родного дома всегда по-
могают. Для жителей севера Израиля эта по-
говорка перестала быть актуальной: стены их 
домов не защищают от попадания «катюш», 
«зильзалей», «хайберов», «фаджеров». 12 ию-
ля первые ракеты обрушились на северян. С 
первого же дня военных действий колонны 
частных машин, движущихся на юг страны, за-
полнили дороги. 330 тысяч северян самостоя-
тельно эвакуировались в безопасные районы 
страны. Обеспечение всем необходимым лю-
дей, вынужденных сутки напролет находиться 
в бомбоубежищах,  а это более одного мил-
лиона человек, осуществляется исключитель-
но добровольцами и местными советами.

Остававшиеся под обстрелами израильтя-
не, у которых не было средств или другой воз-
можности покинуть свой дом, с надеждой на 
помощь обращались в муниципалитеты. Со-
ставляя списки таких семей, служащие муни-
ципалитетов безнадежно разводили руками. 
Но очень скоро эти списки пригодились для 
эвакуации напуганных людей: за одну ночь, 
с 15 на 16 июля, в парке «Ницаним» было воз-
ведено уникальное сооружение - палаточный 
лагерь, вместивший 3200 беженцев. Это про-

изошло так же скоро, как быстро многие из 
гостиниц, укрепляя свой бизнес, взвинтили 
цены. 

К слову, палаточный городок планировали 
разбить к 14 июля на побережье Кинерета. Но 
когда ракеты стали падать и здесь, пришлось 
подыскивать более спокойное место.

Уже 24 июля по соседству с лагерем был 
развернут еще один такой же и на столько 
же мест, с той разницей, что вместо конди-
ционеров в ангарах были установлены вен-
тиляторы. На днях сюда был доставлен гене-
ратор необходимой мощности, в ближайшие 
дни он будет установлен, тогда же заработа-

ют кондиционеры. Кров, матрасы, постель-
ное белье, полотенца, питание - вроде бы у 
беженцев есть все минимально необходимые 
условия для проживания. Малыши обеспече-
ны детским питанием, заменителем грудного 
молока и памперсами. Установлены таксофо-
ны для бесплатной связи не только с родны-
ми, оставшимися в прифронтовой полосе, но 
в пределах всей страны. Услуги, предоставля-
емые беженцам, ежедневно обходятся в 500 
тыс. долларов в день. Все расходы, включая 
переезд и  возведение палаточного городка, 
взял на себя бизнесмен Аркадий Гайдамак. 
Ни один другой из нескольких сот израиль-

ских миллионеров свои деньги вот так кон-
кретно - на помощь растерянным и напуган-
ным маленьким людям - не дал.

Палаточный городок благодарные бежен-
цы называют «город имени Гайдамака» или 
«Аркадий-сити». По этой аналогии Давида Ни-
цани можно назвать мэром городка: он реша-
ет все административные, финансовые и хо-
зяйственные вопросы. В мирной жизни  Давид 
является продюсером и организатором мас-
совых культурно-зрелищных программ. Эти 

навыки он применяет и в палаточном город-
ке, открыв для детей и взрослых всевозмож-
ные спортивные кружки. Желающие получают 
уроки английского языка и игры на флейте, по 
вечерам сюда приезжают с концертами звез-
ды израильской эстрады. 

При бытовой скученности людей всякое 
случается. Пожилые жалуются, что подрост-
ки шумят по ночам. Представители двух се-
мей не нашли общего языка, подозревая друг 
друга в воровстве личного имущества. После 
того, как обе семьи были выселены из лагеря, 
назревавший подобный конфликт «русская» и 
«марокканская» семьи решили самостоятель-
но, расселившись по разным ангарам.  

- Контролировать и обеспечивать свыше 6 
тысяч людей, конечно же, непросто, - говорит 
Давид. - Этим занимается 1000 человек обслу-
живающего персонала. Здесь дежурит поли-
ция, выставлена охрана, есть воспитатели, 
свои медики. В сложных ситуациях пользуем-
ся услугами «Скорой помощи».

Лишь на 27 день военных действий кан-
целярия главы правительства Израиля при-
ступила к подготовке плана организованной 
эвакуации жителей севера в связи с тем, что 
в последнее время число жертв ракетных об-
стрелов среди мирного населения стреми-
тельно растет: погибли 39 мирных граждан 
страны, в том числе и дети. 75 раненых до сих 
пор находятся в больницах.

И уже на следующий день, 8 августа, вы-
сокопоставленные сотрудники министерства 
обороны посетили палаточный городок. Це-
лью этого визита было ознакомление с его 
устройством, чтобы создать в районе Тель-
Авива подобный, но уже в расчете на десятки 
тысяч человек. По оценке минобороны, стои-
мость проекта подобного масштаба достига-
ет $110 в день на одного человека. Соответст-
венно, бюджет проекта может превысить  
10 млн. долларов. Гайдамак, находящийся в 
эти дни в Москве, обсудил с членами делега-
ции все вопросы, касающиеся организации 
проекта, и предложил взять на себя полови-
ну расходов. 

Реализация этих планов наводит на мысль, 
что военный конфликт затягивается на неоп-
ределенное время. 10 августа 2006 года». 

Война без линии фронта
Тогда, в июле-августе 2006, у меня не было времени просматривать стра-
ницы израильских русскоязычных Интернет изданий, но, готовя к выпус-
ку первый номер «Военного вестника», мы перелистали страницы того 

времени и на сайте http://kshmona.israelinfo.ru  обнаружили свидетельство то-
го, что реально происходило в тылу (печатается в сокращении):
 «20 июля 2006.  В редакцию пришло сообщение от жительницы нашего города, 
матери двоих маленьких детей, одному из которых только исполнилось три ме-
сяца. Мы решили познакомить с этим сообщением всех, посещающих наш сайт. 
«Никакого оповещения в городе нет, никто ничего не знает, никто ничего не со-
общает.   Я стала звонить по телефону 1207 с жалобами, что ни муниципалитет, 
ни полиция не работают. Мне сообщили, что надо обращаться в специальную 
службу при муниципалитете города по номеру 106…Позвонила я по телефону 
106. Получила ответ, что ничего нельзя поделать…
…19 июля закончилось питание для моего трехмесячного ребенка. Я позвони-
ла в мокед 106, мне посоветовали обратиться в матнас Бейт Ахан, и что нет про-
блем — я там все получу. В это время начался сильный обстрел. Но мой ребенок 
нуждался в срочном питании, и я пошла…Прождала я полтора часа, периодичес-
ки подходя к сидящим там людям, напоминая о том, что мой ребенок ждет меня 
с питанием. Мне несколько раз говорили, что я должна пойти и купить все это в 
«Суперфарме»… 
…Ребенок был дома с бабушкой, которая переживала и все время мне звонила, бес-
покоившись за меня. Я ответила, что жду, пока мне выдадут «Матерну»  и титулим. 
Бабушка перезвонила в мокед 106, где ей разъяснили, что мне, матери трехмесяч-
ного ребенка, не положено ни детское питание, ни титулим. А когда бабушка спро-
сила, кому же положено, ей ответили, что только несчастным. Интересно, по како-
му критерию муниципалитет определяет, несчастный человек или счастливый?  
…В конце концов, мне дали одну коробочку Матерны. В ожидании детского пита-
ния как милости, видела, как много людей приходили и ругались, почему кому-
то выдают питание, а кому-то нет. Недалеко от меня стояли ящики  с овощами и 
фруктами и  другими продуктами, предназначенными неизвестно для кого…Но 
я просила только питание и титулим для ребенка, потому что я не знаю, какие 
магазины работают, нет никаких сообщений, где можно купить продукты для 
ребенка, когда можно выходить на улицу и когда сидеть в бомбоубежище. 
Солдаты наши сражаются за нашу спокойную и безопасную жизнь, а мы тут, ос-
тавшиеся жители в городе, не можем получить минимальной помощи от тех, кто 
по свой должности должен заботиться о нас».

Почта
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1.2 12-го июля в 22:30, после 2-х часового за-
седания, правительство Израиля едино-

гласно приняло решение начать Вторую Ливан-
скую войну. Правительство не хотело войны, не 
намеревалось начать войну и не знало, что оно 
начинает войну. Тем не менее, смысл решения 
состоял именно в этом - начать войну. Только в 
марте 2007 г. правительство официально реши-
ло, что боевые действия в Ливане лета 2006 г. 
являлись войной. 

1.9Впервые в арабо-израильских войнах 
боевые действия завершились без од-

нозначной военной победы Израиля… 
…Данное событие может иметь огромное 

влияние в будущем на нас самих, на наших вра-
гов, соседей и друзей в регионе и в мире.

1.61 АОИ была не готова к войне, среди 
прочего, потому что среди части по-

литического и военного руководства властво-
вала идея, что эпоха войн прошла…

...Задачи АОИ в будущем сосредоточатся на 
конфликтах низкой интенсивности.

1.62И, как следствие изложенной в пре-
дыдущем пункте доктрины, нет не-

обходимости готовиться к войне, но также нет 
необходимости интенсивно искать пути к устой-
чивым, долгосрочным договорам с соседями.

4.60-4.64Рассматривают воп-
росы учений и трени-

ровок. Среди прочего сказано:
Сокращения оборонного бюджета и необхо-

димость непрерывно использовать значитель-
ные профессиональные силы в Иудее, Самарии 
и Газе привели к изменению характера и про-
должительности учений в АОИ.

Предполагалось, что резервистские части 
будут готовиться непосредственно перед вво-
дом в бой.

В соответствии с вышесказанным учения в 
АОИ были сокращены, а их характер - изменён.

Был создан 3-х годичный план, в соответст-
вии с которым резервистов должны были при-
зывать на учения один раз в три года. 

Регулярные подразделения, в прошлом тре-
нировавшиеся несколько месяцев в году, пере-
шли к гораздо более коротким тренировкам. 
Общая продолжительность учений была значи-
тельно сокращена.

Не сработал подход, в соответствии с кото-
рым регулярные подразделения могут трениро-
ваться параллельно с оперативной работой. 

4.64–4.69Р а с с м а т р и в а ю т -
ся вопросы запа-

сов вооружений, боеприпасов и снаряжения на 
складах, а также призыв резерва. Среди проче-
го сказано:

Период 2000-2006 г.г. характеризуется не-
прерывным снижением запасов на складах…. 

…В 2005 г. уровень достиг низшей точки с 
начала десятилетия. Особенно это касается ме-
дицинского оборудования.

Запасы боеприпасов не отвечали утверж-
дённым нормам. 

В период 2002-2006 гг. Штаб Сухопутных 
Войск не вложил ни шекеля в обновление сна-
ряжения, в результате был нанесён моральный 
удар по резервистам, нашедшим на складах Се-
верного военного округа снаряжение 20-летней 
давности.

Основная масса снаряжения была на скла-
дах и была исправна. Однако, качество снаря-
жения во многих случаях не соответствовало 
оперативным требованиям.

Положительные моменты, связанные с 
призывом резерва: процент призыва был 
высок; система призыва показала себя как 
хорошая и эффективная; автотранспорт и 
техника на складах была в очень хорошем 
техническом состоянии и были готовы к вы-
ходу в бой. 

4.95-4.106Рассматриваются 
вопросы разведки. 

По большинству пунктов разведка получила по-

ложительную оценку, но был выявлен и  ряд не-
достатков и трудностей:

Выход АОИ из Ливана в 2000 г. затруднил 
сбор информации о «Хизбалле». Одновременно 
значительные ресурсы в области разведки бы-
ли выделены на другие цели. Хотя формально 
«Хизбалла» и оставалась среди главных целей 
разведки (особенно с 2004-2005 г.г.), на практи-
ке её приоритет был ниже.

На стратегическом и оперативном уровне 
был собран достаточный объём информации о 
Хизбалле, в то же время на тактическом уров-
не слишком многое было неизвестно. Особен-
но это касается разведки в интересах сухопут-
ных войск.

Разведка Северного военного округа с 2003 
года не выпускала в достаточном количестве 
разведывательные материалы по ливанскому 
направлению (карты, сборники аэрофотосним-
ков и т.п.) Примечание автора. 

Штаб начальника войсковой разведки Су-
хопутных войск, ответственный за информиро-
вание боевых частей о противнике, со своей 
задачей не справился. При этом отсутствовал 
достаточный контроль за происходящим в вой-
сковой разведке со стороны Разведуправления 
ГШ, штаба СВ и штаба СВО.

6.32 Премьер-министр, министр оборо-
ны и НГШ – вот три основных лица, 

принимающие решения по военно-политичес-
ким вопросам. Наибольшая ответственность 
лежит на премьер-министре. Именно премьер-

министр концентрирует знания по различным 
вопросам (безопасность, разведка, междуна-
родные отношения)… 

Как следствие, в случае, когда премьер-ми-
нистр должен принять немедленное решение, 
он принимает его один, на базе своих знаний и 
своего опыта и без помощи каких-либо совеща-
тельных органов… 

7.11 Основные недостатки  в решениях, ко-
торые привели к началу войны:

Сразу после похищения правительство по 
своей инициативе начало широкомасштабную 
военную операцию, которая превратилась в 
войну. Операция не базировалась на заранее 
продуманном плане и не включала распознание 
достижимых целей, пути их достижения и меха-
низмы контроля размахов операции, базирую-
щиеся на глубоком знании района конфликта и 
вовлечённых в конфликт сил.

Решение было принято без серьёзного ана-
лиза готовности армии и без осторожного взве-
шивания возможных сценариев развития конф-
ликта… 

…Были заявлены цели, частично не реаль-
ные, и создалось впечатление, что боевые дейс-
твия продолжатся до достижения этих целей.

Несмотря на то, что было ясно, что ожидае-
мым результатом начала военных действий ста-
нут массивные и продолжительные ракетные 
обстрелы израильского тыла со стороны «Хиз-
баллы», не был проведен глубокий анализ пос-
ледствий обстрелов... 

7.11 Основные недостатки и провалы в про-
цессе принятия решений:

Ни на одном из этапов начального периода вой-
ны (12-17 июля) ни в политическом, ни в военном 
руководстве, ни на стыке между этими кругами 
не было серьёзной и глубокой дискуссии о пу-
тях ведения боевых действий, целях конфликта 
и путях достижения этих целей.

7.40 …Военное и политическое руко-
водство не взвешивало иных реше-

ний и, в любом случае, не пришло к продуманно-
му решению. Был выбран другой путь действий: 
начать конфликт и далее действовать по мере 
развития событий, не на базе определённых це-
лей и путей их достижения. В этом состоял ос-
новной провал руководства. 

7.41 Неясность целей военной операции 
привело к следующим отрицатель-

ным последствиям:
Во-первых, политическое руководство за-

труднялось отдавать приказы военному руко-
водству, а последнее затруднялось отдавать 
приказы оперативным силам действовать в со-
ответствии с целью.

Во-вторых, в обществе возникли завышен-
ные ожидания успеха…

В-третьих, неясность целей ослабило воз-
можность создания механизма завершения во-
енных действий...

И главное – поскольку цели операции не бы-
ли четко определены, не представлялось воз-
можным базироваться на заранее приготов-
ленных планах. Операция управлялась путём 
принятия текущих решений. Как следствие это-
го, было тяжело принять взвешенные решения 
о продолжительности военных действий, а так-
же о возможном политическом и дипломати-
ческом вмешательстве, которые позволили бы 
Израилю завершить конфликт с максимальны-
ми политическими достижениями.  

Григорий Нападов

Без комментариев
Промежуточный доклад комиссии Винограда

17 сентября 2006 г. под давлением общественности правительство принимает решение о создании «Комиссии по проверке 
боевых действий в Ливане 2006 году»,более известной как «Комиссия Винограда». Кроме председателя, отставного судьи 
Элияху Винограда, в комиссию вошли: профессор юриспруденции Рут Гавизон, профессор Ихезкеель Дрор и два генерала ре-
зерва – Менахем Инан (танкист, командир 162-й дивизии во время войны 1982 г.) и Хаим Надель (парашютист, в 1973 г. ко-

мандовал 317-й парашютно-десантной бригадой; доктор истории).
30 апреля 2007 г. опубликован промежуточный отчёт комиссии, окончательный доклад ожидается осенью 2007 г. 
Полный текст отчёта на иврите можно найти в Интернете: http://go.ynet.co.il/vinograd/300407.pdf.
Промежуточный отчет рассматривает два периода: первый, предшествующий войне (2000-2006 г.г.), и начальный этап войны  
(12-17 июля 2006 г.).
Ниже приводятся выдержки из текста промежуточного отчета. Перевод максимально точно сохраняет смысл сказанного в доку-
менте. Нумерация пунктов включает номер части и номер параграфа.
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12.07.2006 
Нимрод Коэн(19), 
Яэль Банин(22),
Шани Турджеман(24),
Васим Низаль(27),
Алекс Кушнирский(21),
Гади Мусиев(20),
Шломи Иермиягу(20),
Янив Бар-Он(20)

13.07.2006 
Моника Лерер(40), 
Ницо Рубин(33) 

14.07.2006 
Таль Агмар(21), 
Янив Гершковец(21), 
Шай Атиас(19), 
Дов Штерншус(37), 
Юдит Ицкович(58), 
Омер Песахов(7) 

16.07.2007 
Реувен Леви(46), 
Денис Лапидус(24), 
Шмуэль Бен-Шимон(41), 
Нисим Аль-Харири(43), 
Ишаэль Дамати(39), 
Давид Фельдман(28), 
Рафии Хазан(30), 
Шломи Мансура(35) 

18.07.2006 
Андрей Зелинский(37) 

19.07.2006 
Йонатан Хадаси(21), 
Йотам Гильбоа(21), 
Рабиа Тулузи(3.5), 
Махмуд Талузи(7.5) 

20.07.2006 
Беньямин Гильман(27), 
Мускаль Рафаэль(21), 
Наддав Бэлоа(21), 
Лиран Саадия(21), 
Йонатан(Сергей) Васюк(21), 
Ран-Иешуа Кохба(37) 

23.07.2006 
Шимон Гликлих(60), 
Авад Хавив(48)  

24.07.2006 
Цви Луфт(42), 
Том Фаркаш(23), 
Коби Смилаг(20), 
Лотан Славин(21), 
Давид Можан(76), 
Даа Аббас(15) 

26.07.2006 
Рои Кляйн(31), 
Амихай Мерхавия(24), 
Асаф Намер(27), 
Александр Шварцман(24), 
Шимон Адега(21), 
Шимон Даган(20), 
Идан Коэн(21), 
Эхуд Клаузнер(20), 
Ифтах Шарир(21) 

2.08.2006 
Илан Габай(21), 
Михаэль Левин(21), 
Йонатан Эйнхорн(22), 
Дейв Лельчук(52) 

3.08.2006 
Ади Коэн(18), 

Итамар Цур(19), 

Андрей Бруднер(18), 

Алон Фейнтач(19), 

Йонатан Шабари(19), 

Шнати Асад Шнати(19), 

Амир Раджа Наим(18), 

Мухаммад Фаур(18), 

Шимон Зариви(44), 

Мазаль Зариви(15), 

Альберт Бен-Абу(41), 

Арье Тамам(51), 

Тиран Тамам(31), 
4.08.2006 

Игорь Ротштейн(34), 
Омри Хаим Эльмакаес-Якубович(20), 
Даниэль Ширан(20), 
Мухаммед Субахи Салим Манаа(23), 
Баха Фиад а-Кариб(36), 
Мазаль Азам(27) 

5.08.2006 
Ор Шахар(20), 
Кирилл Каждан(26), 
Фрида Кельнер(87), 
Фадия Джума(60), 
Султана Джума(31), 
Самира Джума(33), 

6.08.2006 
Элиягу Элькариф(34), 
Йосеф Каракаш(41), 
Шмуэль Налфон(41), 
Даниэль Бен-Давид(38), 
Шломо Бурхис(36), 
Цви Балали(28), 
Мариан Беркович(31), 
Рои Яиш(27), 
Йегуда Гринфильд(27), 
Шауль Шай Милковиц(21), 
Григорий Арагонов(34), 
Мордехай Абутбуль(28), 
Хана Хамам(62), 
Лабиба Мазави(67), 
Рони Рубински(30), 
Тамара Лука(84) 

7.08.2006 
Мони Амбао(22), 
Йонатан Лотан(33), 
Ноам Мейрсон(23), 
Филипп Моско(21),
Гилад Балхасан(28), 

8.08.2006 
Орен Лифшиц(21), 
Моран Коэн(21), 

9.08.2006
Есаму Яалау(26), 
Гилад Штокельман(26), 
Йони(Лео) Шмухер(30), 
Игорь Ковалик(26), 
Ноам Гольдман(27), 
Давид Шмидов(25), 
Нир Коэн(22), 
Беньямин Сэла(24), 
Натан Яхав(36), 
Ашер Рувен Новик(36), 
Ади Салим(22), 
Эльад Дан(25), 
Гилад Зусман(26), 
Идан Коби(26), 
Наор Кало(25), 
Нимрод Сегев(28) 

10.08.2006
Аарон Иехескель(32) 
Мирим Ассади(26), 
Ахмед Ассади(5), 
Алон Смуча(35), 
Нимрод Хилель(32) 

12.08.2006 
Шай Бернстейн(24), 
Цахи Крипс(20), 
Итай Штейнберг(21), 
Йоси Абитбуль(19), 
Йонанатан Анконина(21), 
Янив Тамерсон(21), 
Яар Бен Гиат(19), 
Томер Амер(19), 
Амса(Амии) Мешулами(20), 
Иоан Зарбив(22), 
Беня Рейн(27), 
Адам Горен(21), 
Александр Бунимович(19), 
Оз Цемах(20), 
Харан Лев(20), 
Дан Боеер(19), 
Игаль Нисан(19), 
Идо Грабовский(20),
Ури Гроссман(20), 
Сами Бен-Наим(39), 
Нисан Шалев(36), 
Даниэль Гомез(25), 
Рон Машиах(33), 
Керен Тендлер(26) 

13.08.2006 
Махди Хайят(83), 
Илель Бен-Иегуда(24), 
Цур Захри(27), 
Гай Хасон(24), 
Янив Шаинбрум(24), 
Давид Амар(24), 
Амитай Ярон(44), 
Пётр Оховски(23), 
Илад Шломо Рам(31), 
Евгений Тимофеев(20)
Варда Маршуд(5) 

18.08.2006 
Эммануэль Морено(35), 

23.08.2006 
Алекс Асаф(21). 

«... Я кругом и навечно виноват перед теми, 
С кем сегодня встречаться я почел бы за честь...»

«О погибшем друге»     В.Высоцкий


