5 марта 2014 года

Израильские ВМС ликвидировали попытку
контрабандного ввоза из Ирана в сектор Газа
современных вооружений, в основном ракет
дальнего радиуса действия
(первичная сводка, основанная на сообщениях прессслужбы Армии Обороны Израиля)

Ракеты дальнего радиуса действия М-302, которые были обнаружены на судне (прессслужба Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года)

Общие сведения
1. 5 марта 2014 года под утро бойцы спецназа израильских военно-морских сил
и ракетоносцев взяли на абордаж торговое судно в районе границы между
Эритреей и Суданом, на расстоянии примерно 1500 км от побережья Израиля. В
трюмах судна были обнаружены современные вооружения, в том числе ракеты
дальнего радиуса действия. Бойцы спецназа захватили судно, которое в данный
момент вместе со всей командой находится на пути к порту Эйлат (пресс-служба
Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года).
2. На судне под названием KLOS-C, плавающего под флагом Панамы,
находились ракет ы М-302, изготовленные в Сирии. Ракеты были спрятаны в
мешках с цементом. Ракеты М-302 принадлежат к классу ракет «земля – земля» и
производятся в Сирии. Радиус действия самых современных моделей этой
ракеты достигает 200 км. Судно направлялось в Порт-Судан, где оно должно
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было

произвести

выгрузку

вооружений,

предназначенных

для

террористических организаций, действующих в секторе Газа. По словам
пресс-секретаря Армии Обороны Израиля, контрабандная перевозка оружия
производилась

под

руководством

Ирана,

и

эта

страна

занималась

координацией и согласованием всех деталей контрабандной операции
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года).
3. Это событие представляет собой прекрасную иллюстрацию того, что Иран
продолжает политику террора и подрывной деятельности на Ближнем
Востоке,

которая

проводится

параллельно

с

улыбок»

«атакой

по

отношению к странам Запада. В рамках этой политики он стремится повысить
военный потенциал террористических организаций, действующих в секторе Газа,
уделяя основное вниманию созданию инфраструктуры ракет дальнего радиуса
действия. Это происходит вопреки «охлаждению» в отношениях между Ираном и
Хамасом, происшедшему потому, что Хамас выступает против сирийского
режима, что привело к его изгнанию из этой страны.
4. Информацию

о

помощи,

оказываемой

Ираном

палестинск

им

террористическим организациям, действующим в секторе Газа, можно найти в
публикации Информационного центра от 7 января 2012 г. «Иранская помощь
палестинским террористическим организациям, действующим в секторе Газа.
Иран, виновный в усилении военного потенциала Хамаса и Исламского джихада
в

Палестине,

стремится

повысить

их

военный

потенциал,

подорванный

операцией «Облачный столб». По нашей оценке, основное внимание Иран
уделяет

восстановлению

ракетной

инфраструктуры»

(эта

публикация

на

английском языке и иврите размещена на интернет-сайте Информационного
центра).

Как развивались события
5. Cогласно сообщению пресс-службы Армии Обороны Израиля, несколько
месяцев назад сотрудники израильской разведывательной службы заметили, что
производится доставка ракет типа М-302 из международного аэропорта в
Дамаске в Иран под руководством боевиков иранского подразделения
Кодс, которое представляет собой элитную часть революционной гвардии,
занимающуюся террором и подрывной деятельностью в разных точках мира. Это
подразделение

отвечает

среди

прочего

за

помощь

палестинским
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террористическим организациям. Перемещение ракет из Дамаска в Иран
вызвало подозрение, поскольку в основном производятся действия в обратном
направлении – оружие обычно поступает из Ирана в Сирию, а не из Сирии в
Иран.

Обнаружение погрузки вооружений в Сирии
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года)

6. Груз прибыл из Дамаска в Тегеран, откуда он был доставлен в порт
Бендер-Аббас. В порту контейнеры с оружием были погружены на гражданское
грузовое судно под названием KLOS-C вместе с контейнерами с цементом.
Необходимо напомнить, что порт Бендер-Аббас уже использовался в прошлом
для погрузки контейнеров с вооружениями на судно Francop, которое было
взято на абордаж в ноябре 2009 г.1 Из порта Бендер-Аббас судно отчалило в
иракский порт Ум Каср, где на него были погружены дополнительно 50
контейнеров с цементом. Оттуда судно направилось в Порт-Судан с целью
разгрузки вооружений для отправки их по суше через Египет в сектор Газа.

1

Захват этого судна описан в публикации Информационного центра от 5 ноября 2009 г.
«Израильские ВМС захватили судно, на борту которого находился груз с большим количеством
вооружений из Ирана (включая ракеты, минометные снаряды и противоракетное оружие). Этот
груз, по всей видимости, был предназначен для организации Хезболла в Ливане)».
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Дамаск, Сирия

Тегеран, Иран

Ум Каср, Ирак

Порт Бендер-Аббас,
Иран

Точка захвата судна

Дамаск – Тегеран – Порт-Судан: контрабандный маршрут вооружений
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года).

Для просмотра видеосюжета пресс-службы Армии Обороны Израиля,
иллюстрирующего маршрут, по которому перемещались вооружения
нажмите здесь
https://www.youtube.com/watch?v=kMrsl34upCY

Вооружения, обнаруженные на судне

Ракеты М-302, которые были найдены в трюмах судна
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года)

7. На судне были обнаружены ракеты М-302, которые предназначались для
террористических организаций, действующих в секторе Газа. Ракеты М-302,
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которыми пользуются сирийская армия и организация Хезболла, – это ракеты
класса «земля – земля» сирийского производства; радиус действия самых
современных моделей этой ракеты достигает 200 км. Впервые эти ракеты
были разработаны в 90-х годах прошлого века, после чего они неоднократно
совершенствовались. Имеется две модели этой ракеты, которыми пользовалась
организация Хезболла во время Второй войны в Ливане для обстрелов Хайфы и
Афулы:
А. М-302А – базовая модель радиуса действия 90 – 100 км, вес боеголовки
170 кг.
Б. М-302В –модель радиуса действия 100 км, вес боеголовки 175 кг.

Справа: система М-302 в действии. Фотография сделана 12 июля 2012 г. Слева: ракета М-302,
упавшая в Афуле 28 июля 2006 г. (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 5 марта 2014 года)

8. Наряду с этим существуют и другие модели этой ракеты, в том числе ракета
М-302 Е, радиус действия которой составляет 200 км, а вес боеголовки 125
кг.

Контрабандные перевозки оружия в прошлом
9. В годы, прошедшие после операции «Литой свинец», Иран играл одну из
главных ролей в процессе создания, восстановления и повышения
военного потенциала Хамаса (по крайней мере до того момента, когда между
ними были обнаружены политические разногласия, связанные с тем, что Хамас
выступил против сирийского режима). Иран также играл одну из главных ролей в
создании

ракетной

инфраструктуры

организации

Исламский

джихад

в

Палестине (которая является наиболее приближенной к Ирану из всех
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организаций). Центральная роль Ирана проявляется в поставке качественных
вооружений, главным образом ракет среднего радиуса действия, которыми
Хамас и Исламский джихад в Палестине пользовались во время операции
«Облачный столб». Другими аспектами иранской военной помощи стали
инструктирование боевиков посредством подразделения Кодс, входящего в
состав революционной гвардии, денежная помощь и помощь в ноу-хау по
разработке и самостоятельному производству вооружений2
10. Массивная военная помощь Ирана по восстановлению и усилению военного
потенциала террористических организаций, действующих в секторе Газа, после
операции «Облачный столб» должна была включать в себя контрабанду больших
количеств современных вооружений, источником которых был Иран. С этой
целью была предпринята и нынешняя попытка контрабанды вооружений. Если
бы иранцы преуспели в этом, миллионы граждан Израиля оказались бы в
радиусе действия ракет Хамаса и других террористических организаций,
действующих в секторе Газа.
11. Ниже

перечислены

предыдущие

случаи

захвата

контрабандных

вооружений, направлявшихся в сектор Газа морских путем:
А. Март 2011 года – бойцы эскадры военно-морских сил Израиля захватили
торговое судно Victoria, направлявшееся из одного из сирийских портов в
египетский порт Александрия. Вместе с судном были захвачены вооружения
весом около 50 тонн, в том числе ракеты С-704 (противокорабельные ракеты
иранского производства) и минометные снаряды диаметром 120 мм и 60 мм.
Эти

вооружения

были

предназначены,

по

всей

видимости,

для

3

террористических организаций, действующих в секторе Газа .
Б. 4 ноября 2009 г. военнослужащие израильских ВМС захватили судно
FRANCOP, направлявшееся в сирийский порт Латакия. В трюмах судна было
обнаружено 36 контейнеров с оружием весом около 500 тонн. Источник этого

2

3

Информацию о помощи Ирана террористическим организациям можно найти в публикации
Информационного центра от 7 января 2012 г. «Иранская помощь палестинским террористическим
организациям: Иран несет ответственность за усиление военного потенциала Хамаса и
Исламского джихада в Палестине и стремится восстановить их военный потенциал после
операции «Облачный столб», по нашей оценке, уделяя особое внимание восстановлению
ракетной инфраструктуры».
Материал о захвате судна Victoria можно найти в публикации Информационного центра от 17
марта 2011 года «Большинство вооружений, захваченных на судне Victoria и предназначенных
для террористических организаций, действующих в секторе Газа, было произведено в Иране, в
том числе минометные снаряды и ракеты С-704. Груз вооружений является очередным
свидетельством стратегических усилий Ирана и Сирии по передаче вооружений
террористическим организациям».
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оружия находился в Иране. Среди прочего груз вооружений содержал тысячи
ракет калибра 107 мм и 122 мм, безоткатное артиллерийское орудие калибра
106 мм, ручные гранаты и легкие вооружения.
В. В январе 2009 г. плававшее под кипрским флагом судно MONCHEGORSK,
направлявшееся в Сирию, по распоряжению властей Кипра было подвергнуто
досмотру в порту Лимасол. Во время досмотра было обнаружено, что на
судне находились иранские вооружения. Груз был конфискован на Кипре, где
11 июля 2011 г. он загорелся и вызвал мощный взрыв.

043-14

8

Приложение
Избранные публикации Информационного центра
по изучению терроризма по вопросу иранской
помощи террористическим организациям
1.

7 января 2012 г. «Иранская помощь палестинским террористическим

организациям: Иран несет ответственность за усиление военного потенциала
Хамаса и Исламского джихада в Палестине и стремится восстановить их
военный потенциал после операции «Облачный столб», по нашей оценке, уделяя
особое внимание восстановлению ракетной инфраструктуры»
2.

6 августа 2012 г. «Подразделение Кодс, элитная часть революционной

гвардии в Иране, в авангарде террористической атаки, осуществляемой против
Израиля в разных точках мира Ираном совместно с Хезболлой. Теракт,
совершенный Хезболлой в Болгарии, являет собой, по нашей оценке, яркий
«успех» этой атаки».
3.

17 марта 2011 года. ««Большинство вооружений, захваченных на судне

Victoria и предназначенных для террористических организаций, действующих в
секторе Газа, было произведено в Иране, в том числе минометные снаряды и
ракеты

С-704.

стратегических

Груз
усилий

вооружений
Ирана

является
и

Сирии

очередным
по

свидетельством

передаче

вооружений

террористическим организациям».
4.

5 ноября 2013 г. «Израильские ВМС захватили судно, на борту которого

находился груз с большим количеством вооружений из Ирана (включая ракеты,
минометные снаряды и противоракетное оружие). Данный груз предназначен, по
всей видимости, для организации Хезболла в Ливане».
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