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Премьер-министр администрации
Хамаса Измаил Хания с лидером Иран
Хаменеи в секторе Газа (Иранское
телевидение, 10 декабря 2006 года).
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1. Добровольное размежевание, проведенное Израилем в одностороннем порядке в
секторе Газа в августе 2005 г., создало новую ситуацию, которая дала возможность
Хамасу контролировать территорию сектора Газа. Хамас использовал свой контроль над
территорией для получения политического превосходства во внутренних делах
палестинской автономии. Хамас одержал внушительную победу на выборах в
палестинский парламент в январе 2006 года, в марте того же года сформировал
правительство, а в июне 2007 года захватил власть в секторе Газа, нейтрализовав Фатх
и палестинскую администрацию.
2. Вскоре после захвата власти в секторе Газа Хамас создал радикальную исламистскую
сущность, которая до сих пор находится в стадии формирования. Пользуясь поддержкой
Ирана и Сирии, Хамас проводит внутреннюю и внешнюю политику, которая включает
постоянную террористическую кампанию против Израиля. Это вызывает серьезное
недовольство Египта и других арабских стран, выбравших западный путь развития.
Кроме того, такая политика способствует изоляции Хамаса на международной арене и
вызывает отчуждение между ним и палестинской администрацией в Иудее и Самарии,
которую возглавляет Махмуд Аббас, а также между Хамасом и Фатхом.
3. После одностороннего размежевания, проведенного Израилем, Хамас начал
интенсивно создавать военную структуру. Этот процесс проявился особенно
наглядно в год, предшествующий операции «Литой свинец». Одной из целей Хамаса
было

обеспечить

себе

возможность

продолжать

стратегию

терроризма

(«сопротивления»), направленную против Израиля, используя на первом этапе ракеты в
качестве главного оружия. Хамас находит вдохновение в действиях организации
Хезболла во время Второй войны в Ливане. Другой целью было обеспечить Хамасу и
другим террористическим организациям обороноспособность, которые бы позволили их
армии устоять, отвлечь Израиль от ответных действий в секторе Газа и затруднить
Израилю полный или частичный захват его территории.1
4. В связи с этими внутренними и внешними трудностями, которые усилились после
захвата власти Хамасом в секторе Газа, Хамас еще больше нуждается во внешней
стратегической поддержке. Такая поддержка могла бы помочь ему обеспечить
политическое выживание и создать более мощную военную структуру. Естественным
1
Дополнительную информацию можно увидеть в нашем бюллетене «Военная структура Хамаса в секторе
Газа (дополнено в апреле 2008 года)» по адресу:
http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_080408.pdf.
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выбором для Хамаса было присоединение к союзу Ирана и Сирии. С октября 2000 года,
когда началась вторая палестинская террористическая кампания (вторая «интифады»),
Иран и Сирия оказывали неустанную поддержку палестинскому терроризму и в
частности Хамасу.2 Кроме того, хотя Хамас является организацией суннитов, а Иран –
страной

шиитов,

они

имеют

общий

знаменатель:

восприятие

терроризма

(«сопротивления») как главного стратегического орудия палестинцев. Ни те, ни другие
не признают переговоры палестинской администрации с Израилем (процесс в
Аннаполисе). И тех, и других отличает многолетнее враждебное отношение к
Соединенным Штатам и Западу.3
5. Иран, со своей стороны, преследует очевидный стратегический интерес, помогая
Хамасу укрепить контроль в секторе Газа, несмотря на факт, что Хамас, в отличие от
Хезболлы, не желает полностью подчиняться иранскому диктату. Для Ирана создание
радикальной исламской сущности в секторе Газа, у южной границы Израиля, является
важным стратегическим достижением, особенно в сочетании с угрозой, которую
представляет для Израиля Хезболла у его северной границы. В обоих случаях Иран
рассматривает применение ракет как эффективное средство ослабления израильского
тыла, как в повседневной жизни, так и во время возможного регионального кризиса.
Поэтому он создал мощные ракетные арсеналы для Хезболлы и Хамаса и одновременно
с этим помог им развить военный потенциал, хотя и в разных масштабах (Иран отдает
очевидное предпочтение Хезболле).
6. Более того, Иран видит в Хезболле (добившейся значительного политического
влияния в Ливане) и в Хамасе (захватившем власть в секторе Газа и пользующемся
влиянием в палестинской администрации) два важных источника силы, которые он
может использовать для достижения своих политических амбиций, главной из которых
является стремление к гегемонии в регионе. Используя Хезболлу, Хамас и другие
палестинские террористические организации, иранско-сирийский союз может усилить
свое влияние в арабском и мусульманском мире, сильно потеснить Махмуда Аббаса,
поставить под угрозу переговоры между Израилем и палестинской администрацией и
экспортировать иранский исламский радикализм в другие суннитские страны, особенно
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Поддержка, которую Иран и Сирия оказывали палестинским террористическим организациям во время
второй интифады, описана в нашем бюллетене за апрель “Иран как государство, являющееся спонсором и
организатором террористической деятельности / апрель 2003 года” по адресу http://www.terrorisminfo.org.il/malam_multimedia//ENGLISH/IRAN/PDF/APR_03.PDF.
3
Сотрудничество между суннитским Хамасом, палестинским отделом «исламского братства», и шиитским
иранским режимом, не очевидно. Радикальные суннитские группы боевиков джихада, такие как Аль-Каеда и
всемирный джихад не сотрудничают с Ираном, а иногда и оказывают ему сопротивление. Однако для Хамаса
стратегические аспекты конфронтации с Израилем важнее религиозных различий с Ираном. Когда Мушейра
аль-Масри, представителя Хамаса в Палестинском законодательном совете, спросили, примет ли Хамас
помощь от Ирана, он сказал, что примет, несмотря на идеологические различия. Он сказал, что иранская
помощь «в тысячу раз предпочтительнее, чем рассчитывать на американцев и сионистов…» (Аль-Заман, Ирак,
7 июля 2007 года).
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в Египет (который видит в контроле, установленном Хамасом в секторе Газа, угрозу со
стороны Ирана для Египта и всего региона). С точки зрения Ирана, его влияние на
Хамас является средством установить свой плацдарм в центре суннитского
мира.
7. Совпадение интересов Хамаса, Ирана и Сирии привело в последние два года к
массивной поддержке Ираном Хамаса (и Сирии, где установлено «внешнее»
руководство Хамаса). Лидер Ирана Али Хаменей лично занимается координацией
стратегической помощи Хамасу со стороны Ирана. На практике эта помощь поступает от
Иранской

революционной

гвардии

«аль-кудс»,

возглавляет

которую

Кассем
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Сулеймани, а также от иранского министерства безопасности и разведки во главе с
министром Мухсеном Хусейном Эцехи.

Слева: Бригадный генерал Кассем Сулеймани, командующий вооруженных
отрядов "аль-кудс" с 1998 года, в униформе. Справа: Одно из
немногочисленных интервью Кассема Сулеймани, в котором он
рассказывает о своем друге, погибшем в войне между Ираном и Ираком

8. В течение двух лет, предшествовавших операции «Литой свинец», помощь Ирана
Хамасу была следующей: оружие, в том числе сотни ракет «Град» 122мм с радиусом
действия от 20 до 40 км, современные противотанковые ракеты; секреты технологии
изготовления смертоносных взрывных устройств, инспирированных Хезболлой (шаваз);
военная подготовка в Иране сотен боевиков из всех террористических организаций;
ежегодные вливания на сумму несколько сот миллионов долларов для
политического и военного крыла Хамаса; политическая и пропагандистская
поддержка, а также усилия по срыву соглашения о перемирии, по поддержке терактов
и по сопротивлению израильско-палестинским переговорам (процесс в Аннаполисе)
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Дополнительную информацию о действиях отрядов Кудс в Ливане и других странах см. наш бюллетень от 2
апреля 2007 г. «Использование отрядов Кудс в Ливане и других странах как основное средство экспорта
революции за пределы Ирана» по адресу:
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/iran_e0307.pdf.
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9. Если оглянуться назад, можно увидеть, что без массивной поддержки Хамаса со
стороны Ирана было бы крайне трудно создать военную структуру, которая достигла
максимальных размеров в течение прошедшего года. Можно с полной уверенностью
предположить, что без этой поддержки Хамас не был бы столь агрессивен в запуске
ракет по Израилю и в противопоставлении себя Египту и палестинской администрации.
Это противопоставление привело к открытому расколу его с ними обоими (Египет
хорошо понимает, что стратегические планы Ирана распространяются далеко за
пределы его покровительства над Хамасом в секторе Газа). Политика запуска все
возрастающего числа ракет с целью саботировать заключенное при посредничестве
Египта соглашение о перемирии в конечном итоге привела к операции «Литой свинец».
10. Иран недвусмысленно заявил, что война в секторе Газа является лишь одной
гранью большой кампании за будущее Ближнего Востока, которая отражает борьбу
лагеря «сопротивления» против сил «гордыни» (США, «сионистского режима», Запада и
слабеющей либеральной демократии). Во время операции «Литой свинец» иранский
режим, как прямо, так и посредством Хезболлы, поощрял Хамас к продолжению
борьбы, и 28 декабря иранский лидер даже заявил, что каждый убитый в бою
палестинец станет шахидом. В то же время иранский режим выступал с кампанией
ненависти против Израиля и Египта, посылал гуманитарную помощь палестинцам, но
вместе с тем проявлял осторожность и никогда прямо не участвовал в происходящем в
Газе. Независимо от формулировки достигнутого соглашения, общие интересы ХамасаИрана-Сирии

заставят

их

совместно

заниматься

реабилитацией

военно-

террористической структуры Хамаса и его боеспособности (подобно реабилитации
Ирана и Сирии, которые после Второй войны в Ливане расширили террористическую
инфраструктуру Хезболлы).
11. Говоря о египетской инициативе о прекращении огня, пресс-секретарь Хамаса
недвусмысленно заявил, что Хамас не согласится прекратить контрабанду оружия.
Более того, представитель Хамаса в Иране Абу Усама Абд аль-Мути призывает
«страны ислама» (т.е. Иран) посылать военное оборудование в сектор Газа, чтобы
помочь Хамасу. Он сказал, что поскольку Соединенные Штаты установили постоянную
авиалинию помощи Израилю, «практикующие мусульмане» должны посылать оружие
для борьбы в Газе (пресс-конференция Исламской пропагандистской организации в
Тегеране, Исламское республиканское агентство новостей, 13 января 2009 года).
12. Однако, в отличие от Ливана, Ирану будет сложнее поддерживать Хамас в секторе
Газа после того, как шум боев смолкнет. Это связано с тем, что у Ирана нет прямого
доступа к границе сектора Газа (в отличие от хорошего доступа к Ливану на границе
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Ливана с Сирией), и соглашение, которое будет достигнуто после прекращения огня,
скорее всего, будет предусматривать установление жесткого надзора над границей
между Египтом и Газой. Как и в прошлом, Иран и Хамас проявят творческий подход к
преодолению этих трудностей и постараются возобновить поток оружия, поступающего
в

сектор

Газа,

особенно

ракет

дальнего

радиуса

действия,

которые

будут

способствовать возобновлению ракетной угрозы для миллиона жителей юга Израиля.
Они также мечтают расширить зону попадания ракет до шестидесяти километров, т.е.
до Тель-Авива.
13. Ниже мы приводим краткую информацию о помощи, которую Иран оказывал Хамасу
на протяжении последних трех лет. Эта помощь помогла Хамасу создать военнотеррористскую инфраструктуру в секторе Газа, стимулируя тем самым процесс, который
привел к провалу соглашения о перемирии и к началу операции «Литой свинец». В
приложении мы приводим выборку высказываний арабских лидеров и средств массовой
информации по поводу помощи Ирана Хамасу и выводов, сделанных по этому поводу
арабскими режимами Ближнего Востока.
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14. Военной структурой Хамаса в секторе Газа управляет штаб-квартира Хамаса,
расположенная в Дамаске, во главе с Халедом Машалoм. Она базируется на
военной поддержке Ирана и Сирии, которые различными путями поставляют в Газу
контрабандное оружие. Кроме того, Иран передает Хамасу секреты технологии
производства оружия и организует военную подготовку боевиков-террористов.
15. Поддержка Ирана жизненно необходима Хамасу, который стремится к эскалации
своего военного потенциала, включая вооружение современным штатным оружием
более высокого качества, чем то, которое он сейчас производит. Особенно важны для
Хамаса ракеты и минометные снаряды, смертоносные взрывные устройства,
используемые Хамасом для атак на пехоту и бронетанковые войска, и противотанковые
ракеты. Эти виды оружия зарекомендовали себя в борьбе Хезболлы против Израиля во
время Второй войны в Ливане, и сейчас, во время операции «Литой свинец», Хамас
использует их против Израиля.
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16. Для Хамаса и других террористических организаций ракеты и минометные снаряды
дают возможность ассиметричного ответа превосходящим силам Израиля. Такой ответ,
несмотря на свое несовершенство, отличается простотой, доступностью и дешевизной.
Он дает Хамасу возможность нарушать нормальное течение жизни израильтян,
живущих в радиусе действия их оружия, и в некоторых случаях подрывать израильскую
социальную структуру, а также игнорировать забор безопасности, сооруженный
Израилем вдоль границы, и сдерживать действия Израиля, направленные на борьбу с
террором. Эта стратегия, которая была инспирирована Хезболлой в Ливане, хорошо
вписывается в стратегию Ирана и Сирии, которые используют посредников для
террористической деятельности, направленной против Израиля, не оставляя следов
своего участия в их действиях.
17. Штатные ракеты и минометные снаряды, поставляемые Хамасу и другим
террористическим организациям Ирану и провозимые в сектор Газа контрабандным
путем, улучшают боеспособность этих организаций. Иран также передал Хамасу «ноухау» изготовления ракет бóльшего радиуса действия, что позволило террористам
увеличить расстояние и точность попадания своих ракет. Это, в свою очередь, ведет к
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бóльшим разрушениям. Ракеты, поставляемые Ираном, являются штатными ракетами
122 мм радиуса действия от 20 до 40 км. В течение 2008 года это позволило Хамасу
подвергнуть опасности около миллиона израильтян, живущих в Беер-Шеве, Ашдоде
и Ашкелоне, где находятся жизненно важные стратегические объекты.5 Ракеты 122 мм
радиуса действия 40 км внешне идентичны тем, которыми пользовалась организация
Хезболла во время Второй войны в Ливане. В настоящее время Хамас стремится
увеличить радиус действия своих ракет, так чтобы поставить под угрозу Тель-Авив, о
чем было заявлено во время телевизионных передач:

Телевидение Аль-Акса угрожает обстрелять Тель-Авив
Надпись гласит: «Тель-Авив, все возможности открыты»
(Телевидение Аль-Акса, 10 января 2009 года).

18. Впервые ракета «град» была использована для обстрела израильской территории 28
марта 2006 года, в день выборов в Кнессет (израильский парламент) 17-го созыва. До
2008 года Хамас время от времени использовал ракеты «град», но у него их было
недостаточно. Фундаментальные изменения в интенсивности обстрела ракетами «град»
произошли в 2008 году, после того как Хамасу удалось доставить в сектор Газа
контрабандным путем большое количество штатных ракет (в том числе и в период
действия соглашения о прекращении огня). Контрабанда ракет производилась как
наземным путем (например, во время прорыва через КПП Рафиах в январе 2006 года),
так и через туннели под границей между Египтом и Газой, сотни из которых были
прорыты перед началом операции «Литой свинец».
19. Фундаментальные изменения в ракетном потенциале Хамаса были впервые
замечены во время эскалации, происшедшей в конце февраля 2008 года, когда Хамас
направил по меньшей мере 18 ракет большого радиуса действия по городу Ашкелону.
Это были модульные ракеты 122 мм с радиусом действия до 20 км. Различие между
модульными ракетами и ракетами «град» заключается в том, что их мотор состоит из

5

Дополнительную информацию cм. в бюллетене от 1 января 2009 года «Итоги ракетного огня и минометных
обстрелов 2008 года» http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e007.pdf, и наш
бюллетень от 19 декабря 2007 г. «Ракетная угроза из сектора Газа, 2000-2007г.» по адресу
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/rocket_threat_e.pdf.
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четырех отсеков длиной 50 см каждый. На Ближнем Востоке некоторые страны, в
том числе Иран и Сирия, производят такие ракеты. По нашей оценке, Иран был
инициатором этого технологического новшества, которое позволяет легче скрывать
ракеты

при

их

контрабанде

в

сектор

Газа

для

Хамаса

и

других

террористических организаций.
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Модульная ракета 122 мм (мотор разбирается на части
для облегчения контрабанды), максимальный радиус
действия 20 км.

Модульная ракета 122 мм, максимальный радиус
действия 20 км.

Ш
р
к
р
д
и
о
м
д
й
в
и
я
д
о
4
0
к
м
в
к
л
ю
ч
Б
р
Ш
в
и
Ш
н
я
рааак
кееетттааа ссс р
рааад
ди
иууусссо
ом
м д
дееей
йссстттв
ви
ия
я д
до
о 4
40
0 к
км
м (((в
вк
кл
лю
юч
чаааеееттт Б
Беееееер
р---Ш
Шееев
вууу и
и
Штттааатттн
нааая
я р
А
А
ш
д
о
д
Аш
шд
до
од
д)))

Часть хвоста китайской ракеты 122 мм,
максимальный радиус действия 40 km.

Шарики для шарикоподшипников из
боеголовки ракеты 122 мм, радиус
действия 40 km.

20. Во время операции «Литой свинец» Хамас и другие террористические организации
ответили на действия Армии Обороны Израиля массивным ракетным обстрелом,
впервые используя ракеты большого радиуса действия.

Во время операции ракеты

падали в населенных пунктах, которые прежде были вне радиуса действия, таких как
Беер-Шева,

Ашдод,

Гедера,

Явне,

Кирьят-Гат,

Кирьят-Малахи

и

Нетивот,

что

поставило под угрозу почти миллион людей. Ракеты такого радиуса действия
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дают Хамасу возможность обстреливать территорию Израиля из центра сектора Газа, из
мест с большой концентрацией населения. Это особенно важно для Хамаса, потому что
Армия Обороны Израиля контролирует «рутинные» площадки для запуска ракет,
находящиеся на севере сектора Газа.
21. 28 декабря 2009 года во время операции «Литой свинец» впервые была обстреляна
территория возле городов Ган Явне и Бней Даром. Запуск ракет был произведен с
севера сектора Газа, и они пролетели 33-34 км. Изучение обломков ракеты показало,
что речь идет о штатных ракетах 122 мм, произведенных в Китае и поставленных
Хамасу Ираном. Их максимальный радиус действия 40 км. Позже ракеты такого же типа
упали в городах Беер-Шева и Ашдод.
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Тело ракеты после падения

Надпись на крыле ракеты: E23 0210

Часть ракеты

22. До 14 января во время операции «Литой свинец» были выпущены 94 штатных
китайских ракеты «град» с радиусом действия 40 км. Кроме того, были

11
выпущены 71 модульная ракета 122 мм с радиусом действия 20 км. Таким
образом, общее число выпущенных по Израилю штатных ракет достигло 165.
Эти ракеты были поставлены Хамасу Ираном и контрабандным путем доставлены в
сектор Газа (это примерно треть общего количества ракет, выпущенных до тех пор).
Кроме того, были выпущены четыре кустарные ракеты 175мм и 48 ракет 90мм и 115мм,
произведенных в секторе Газа при использовании иранского «ноу-хау».
Поэтому можно с уверенностью сказать, что ракеты, поставленные Хамасу Ираном и
произведенные с применением иранской технологии, были важны для боеспособности
Хамаса, как с точки зрения количества, так и с точки зрения качества.
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23. Хамас также пополнил свой арсенал минометных снарядов. Иран помог Хамасу
создать запас минометных снарядов 120мм, которые были доставлены в Газу
контрабандным путем. Они отличаются лучшим качеством, чем импровизированные
снаряды, изготовляемые Хамасом, и обладают большей эффективностью. Они были
впервые применены в начале 2008 года следующим образом:
i) 24 февраля 2008 года Хамас выпустил штатный минометный снаряд 120мм.
Исследование его обломков показало, что снаряд был изготовлен в Иране и
является

копией

снаряда,

изготавливаемого

израильской

военной

промышленностью, поставляемого шаху Ирана в 1970х годах. Снаряд снабжен
вспомогательным двигателем, который увеличивает его радиус действия с шести
до десяти километров.
ii) 29 февраля 2008 года возле поста Армии обороны Израиля на юге сектора Газа
упал минометный снаряд. Исследование его обломков показало, что этот штатный
снаряд 120мм был изготовлен в Иране в 2006 году.

Иранский минометный
снаряд 120мм

Иранский минометный снаряд
120mm c вспомогательным
двигателем motors
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Обломки минометного
снаряда, выпущенного
из сектора Газа

Часть хвоста
минометного снаряда,
выпущенного из
сектора Газа

Хвост минометного
снаряда 120мм,
выпущенный во время
Второй войны в Ливане

24. C тех пор продолжались атаки на населенные пункты, находящиеся вблизи сектора
Газа. Во время операции «Литой свинец» (на 10 января) были выпущены по Израилю
десятки доставленных из Ирана минометных снарядов 120 мм.
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Хамаса по увеличению их радиуса действия

60-километровая ракетная
угроза

Тель-Авив

Ашдод

Иерусалим

Ашкелон
Газа
20 км
Беер-Шева
40 км
60 км

Димона

Территории, отмеченные красным цветом, указывают на радиус действия,
которого Хамас стремится достичь при помощи ракет, поступающих из Ирана.
Радиус действия этих ракет включает Тель-Авив.
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25. Важным аспектом поддержки палестинского терроризма Ираном является передача
технологических секретов Хамасу и другим террористическим организациям. Это
помогает террористам в двух основных областях:
i)

Производство

мощных

взрывных

устройств:

Террористические

организации в секторе Газа имеют в своем распоряжении EFP Explosively
Formed Penetrator с пробивной способностью более 200 мм стальной брони. Их
изготавливают боевики Хамаса с применением «ноу-хау», передаваемого им
Ираном.
ii) Усиление ракет кустарного изготовления: Усиленные ракеты кустарного
изготовления включают импровизированные ракеты 115 мм и 175 мм. Радиус
действия таких ракет в ноябре 2007 года составлял 12.4 км и 18.5 км
соответственно.
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26. В своем использовании взрывных устройств Хамас следует модели организации
Хезболла, которая применяла большое количество смертоносных взрывных устройств в
борьбе против Израиля в Ливане. Эти устройства были произведены с помощью
иранской технологии (которую Иран также поставлял сетям террористов, действующим
против армий США и союзников в Ираке).
27. Особо следует отметить взрывные устройства шаваз (по-арабски «пламя»). В
некоторых случаях террористы применяли их в борьбе против Армии обороны Израиля
в секторе Газа, и их действие было более эффективным, чем действие других взрывных
устройств,
производят

используемых
с

палестинскими

применением

более

террористическими

мощных

взрывчатых

организациями.
веществ,

Их

используя

технологические секреты Ирана и/или организации Хезболла.
28. Системы для запуска взрывных устройств: В последние несколько месяцев
Армия Обороны Израиля захватила несколько усовершенствованных систем для запуска
взрывных устройств. Они коренным образом отличались от большинства систем для
запуска, используемых Хамасом. Поскольку идентичные системы для запуска
применялись

сетями

террористов

в

Ираке,

можно

предположить,

что

технологические секреты их изготовления и даже сами системы для запуска были
поставлены Ираку и Хамасу одним и тем же источником, очевидно, Ираном.
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29. 9 марта 2008 года газета British Sunday Times поместила интервью, взятое в секторе
Газа ее корреспондентом Мари Кольвин у лидера боевиков бригад «из аль-дин алькассам», принадлежащих военно-террористическому крылу Хамаса. Затем к нему
присоединился боевик из отделения Хамаса по производству оружия. Оба террориста
говорили о технологическом «ноу-хау», которое они получили из Ирана и которое
Хамас считает чрезвычайно важным, принимая во внимание успехи Хезболлы в
борьбе против Израиля в 2006 году [Вторая война в Ливане]. Боевик сказал, что они
использовали ноу-хау Ирана в области технологии для разработки взрывных
устройств и ракет с применением простого доступного сырья, которое можно найти в
секторе Газа. Лидер боевиков сказал, что при помощи иранской технологии Хамас
разработал взрывное устройство нового поколения Шаваз4. Боевик, занимающийся
производством оружия, сказал, что «все, что они [иранцы] считают важным [для нас],
наши ребята немедленно посылают нам по электронной почте». (Другие части
интервью можно найти ниже в разделе 40).

Взрывное устройство Шаваз (по-арабски «пламя»), обладающее более высокой пробивной
способностью (предположительно 200 мм стальной брони), чем взрывные устройства, которыми
обычно пользуются палестинские террористические организации

16

Взрывные устройства Шаваз, найденные во время операции «Литой
свинец» Армией Обороны Израиля у боевиков бригад «из аль-дин
аль-кассам» при обысках в секторе Газа.
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30.

Вторая

война

в

Ливане

стимулировала

вооружение

Хамаса

современным

противотанковым оружием. В период между 2007 и 2008 годами в Газу контрабандным
путем были доставлены десятки противотанковых ракет, в числе которых ракеты Ра’ад
(скопированные Ираном ракеты «малютка») и Конкурс (AF-5). Кроме того,
контрабандным путем в сектор Газа было также доставлено противотанковое оружие с
двойной боеголовкой (тандем), что увеличило запас противотанкового оружия,
находившегося до этого в руках Хамаса. Можно предположить, что эти ракеты также
поступили

из

Ирана,

который

уже

поставлял

их

организации

Хезболла,

использовавшей их против Армии Обороны Израиля во время Второй войны в Ливане.

31. Копия российской ракеты «малютка» (Рa’aд)6
Технические характеристики:
i) Диаметр боеголовки: 125 mm
ii) Длина ракеты: 86.4 cm
iii) Пробивная способность: 400 мм стальной брони
iv) Минимальный радиус действия: 500 м
v) Максимальный радиус действия: 3,000 м

6

Одна из ракет типа «малютка» с судна «Карин-А». Иранцы стерли эмблему иранской армии с устройства для
запуска. Ракета экспонируется в центре по изучению терроризма.
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32. Изготовленная в России ракета «конкурс».

Готовая к запуску ракета «конкурс» в контейнере

Технические характеристики:
i) Пробивная способность: 600 мм стальной брони; 800 мм активной брони7
ii) Максимальный радиус действия днем: 4,000 m
iii) Максимальный радиус действия ночью: 2,500 m

Устройство для запуска ракеты «конкурс» (захвачено в Ливане)

7
Реактивное покрытие — технология, разработанная после Шестидневной войны. Это вид брони, который
реагирует на попадание так, чтобы уменьшить ущерб, причиненный боевой машине, оснащенной
специальным покрытием. Обычно реактивное покрытие содержит взрывчатое вещество, которое находится на
внешней стороне машины и взрывается при соприкосновении с противотанковой ракетой, уменьшая ее
воздействие.
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33. Иран производил контрабанду оружия для Хамаса и других террористических
организаций, действующих в секторе Газа, по морю, воздуху и суше, через Персидский
залив, Сирию и страны Северной Африки и полуостров Сомали (Африканский Рог).
Оружие поступало из Синая через туннели, прорытые под границей между Египтом и
Газой, или по земле, во время прорыва КПП в начале 2008 года. Индустрия туннелей
стала расцветать начиная с июня 2008 года, сразу после начала действия соглашения о
перемирии

(«тахадия»).

Предупредительные

оказались

неэффективными.

Отряды

меры,

"аль-кудс"

принятые

иранской

Египтом,

революционной

гвардии (главное секретное крыло Ирано, действующее за его пределами)8 занимались
контрабандой оружия, как и министерство безопасности и разведки Ирана. В
некоторых случаях и те, и другие используют организацию Хизболла для контрабанды
оружия в сектор Газа.
34. В прошлом иранцы пытались отправлять оружие морским путем по меньшей мере в
одном случае, примером чему служит судно «Карин А». Израильские ВМС захватили
судно декабре 2001 года, и на его борту было обнаружено 50 тонн оружия,
отправленного

из

Ирана

для

террористических

организаций,

действующих

на

территории палестинской автономии. На судне находились ракеты дальнего радиуса
действия, минометные снаряды, мины, противотанковое оружие и различные типы
амуниции, замаскированные под обычный торговый груз. Допрос палестинцев,
причастных к этому делу, показал, что погрузка судна происходила при полном
содействии иранской революционной гвардии. 9

8

Дополнительную информацию можно найти в нашем бюллетене от 2 апреля 2007 года «Использование
отрядов "аль-кудс" революционной гвардии в качестве главного средства экспорта революции за пределы
Ирана» по адресу http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/iran_e0307.pdf.
9
Cудно было приобретено в Ливане в конце августа 2001 года. Оно направилось из Ливана в Судан и стояло
на рейде в Порт-Судан в течение 12 дней. В это время название судна было изменено, и на борту появилось
новое название «Карин А». Из Судана судно направилось в йеменский порт Ходейда, пробыв в море четыре
дня. В декабре 2001 года оно отправилось в Иран, где на него было погружено разнообразное оружие, взятое
со складов иранской армии. Оружие предназначалось для усиления боеспособности террористских
организаций. Инновационный способ доставки оружия, предложенный Ираном, состоял в том, что
контейнеры с оружием сбрасывали под воду так, чтобы они были незаметны. На борту судна
было 83 контейнера с оружием. Судно направилось в Суэцкий канал, где планировалась выгрузка
контейнеров с оружием, предназначенным для палестинцев в Эль-Арише и Газе. 1 января 2002 года судно
обнаружили израильские ВМС, которые взяли его на абордаж и завладели им до его входа в Суэцкий канал.
Судно было доставлено в порт Эйлат с грузом и членами команды, которые не пострадали.
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Судно Карин А: На борту судна было
обнаружено большое количество
оружия, которое было конфисковано
израильскими ВМС

35.

Обширные

поставки

Часть оружия, найденного на борту судна
Карин А. Если бы это оружие попало по
назначению, боеспособность
террористических организаций могла бы
существенно возрасти

гуманитарной

помощи

в

сектор

Газа

дают

террористам возможность использовать их как средство камуфляжа оружия.
В декабре 2003 года и январе 2004 года иранская революционная гвардия стала
доставлять по воздуху военное оборудование и оружие для организации «Хизболла» с
использованием воздушного пространства Сирии. Оборудование и оружие были
замаскированы под гуманитарную помощь для жертв землетрясения в городе Бам,
расположенном

на

юге

Ирана.

Террористы

цинично

использовали

воздушное

пространство, открытое для самолетов, доставляющих настоящую гуманитарную
помощь из многих стран мира.
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36. Иран производит в рутинном порядке боевую подготовку сотен боевиковтеррористов Хамаса, которые тренируется в специально оборудованных лагерях (там
также происходила подготовка боевиков организации Хезболла). Боевики проходят
курсы пехотной подготовки, диверсий, саботажа и противотанковых операций.
Инструкторы являются членами иранской революционной гвардии, и некоторые курсы
проходят на базах иранской революционной гвардии в Тегеране. Они ставят себе целью
повысить боеспособность Хамаса. Боевики возвращаются в сектор Газа, где они в свою
очередь становятся инструкторами для новобранцев Хамаса.
37. Террористы Хамаса во время своей подготовки в Иране учатся пользоваться
различными

видами

противотанковые

оружия:

ракеты,

запускать

расставлять

ракеты
мины,

разного
стрелять

радиуса
из

действия

легкого

и

оружия,

подготавливать и устанавливать взрывные устройства, производить различные виды
взрывчатки и т.п. Одновременно с этим Иран внушает им идеологию радикального
ислама.
38. Курсы боевой подготовки продолжаются от одного до шести месяцев. Боевики,
продемонстрировавшие наилучшие результаты, остаются в Иране, где они проходят
дополнительную подготовку; остальные же возвращаются в сектор Газа, некоторые – в
качестве инструкторов. Накануне операции «Литой свинец» у Хамаса были сотни
боевых инструкторов, специализирующихся в различных областях боевых действий и
прошедших подготовку в Иране. Кроме того, иранцы используют электронную почту
для подготовки сотен боевиков-террористов, действующих в секторе Газа.
39. Финансирование поездок боевиков-террористов в Иран, а также всех операций по
логистике и бюрократическому оформлению, связанному с такими поездками, берет на
себя Иран. Боевики выезжают через Египет, оттуда они направляются в Сирию, а затем
– в Иран. При их въезде и выезде пограничные службы Ирана не ставят никаких
печатей в их паспортах, чтобы скрыть факт их пребывания там. Боевики, проходящие
подготовку в Иране, дают клятву держать информацию в секрете и ничего не
рассказывают об изученном ими там или о своих контактах с иранской разведкой. Они
возвращаются в сектор Газа через КПП Рафиах.10
10

Например, Тауфик Тирауи, бывший глава общей разведывательной службы палестинской администрации,
сказал, что среди задержанных с египетской стороны КПП Рафиах находились более 70 боевиков Хамаса,
возвращавшихся домой после подготовки в Иране (Аль-Кудс, 14 июня 2007 года).
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40. 9 марта 2008 года газета British Sunday Times поместила интервью, взятое в секторе
Газа ее корреспондентом Мари Кольвин у двух боевиков-террористов из бригад «из альдин аль-кассам». Лидер боевиков привел детальное описание процесса подготовки
боевиков Хамаса в Иране и Сирии. Он сказал, что с тех пор, как Израиль вышел из
сектора Газа в 2005 году, сотни боевиков Хамаса прошли в Иране боевую
подготовку, которую проводит Иранская революционная гвардия.11
41. 15 апреля 2008 года Армия Обороны Израиля и Служба безопасности Израиля
задержали Алаа Джихадада Абу Мудеифа, жителя Карара (возле Хан Юниса),
который принимал участие в ракетных атаках, направленных на западную часть Негева,
а

также

планировал

совершить

теракт-самоубийство.

Он

получил

военную

подготовку повышенного типа в Иране. Во время допроса он сказал, что в мае
года, вскоре после того, как он был привлечен к службе в сети Фатха Абу Риш,
действующей в секторе Газа, его вместе с группой боевиков отправили в Ирак для
прохождения боевой подготовки. Группа вышла из сектора Газа через КПП Рафиах в
Египет, из Каира они полетели в Дамаск, а оттуда – в Иран. После их прибытия в Иран
группу отвезли в изолированные военные лагеря в гористой местности, где они прошли
обширную боевую подготовку.
42. Он сказал, что подготовка продолжалась около месяца и включала в себя:
i) общую физическую подготовку и кораблевождение;
ii) навыки обращения с различными видами оружия, в том числе с легким
оружием, пулеметом, ручными гранатами и противотанковым оружием;
iii) навыки по сборке и детонированию взрывных устройств.
iv) идеологическую подготовку, большую часть которой составляла антиизраильская и анти-американская пропаганда.
v) навыки секретной деятельности (избавление от слежки и т.п.)

11
Для дополнительной информации см. бюллетень от 17 марта 2008 года «Лидер боевиков Хамаса
рассказывает корреспонденту London Sunday Times в секторе Газа о военной помощи Ирана и Сирии» по
адресу http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/hamas_160308e.pdf .
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43. Иран ежегодно передает Хамасу несколько сот миллионов долларов.
Деньги

специально

ассигнуются

администрации

Хамаса

в

секторе

Газа

для

финансирования бригад «из аль-дин аль-касам», которые являются ее военнотеррористским крылом. Иран является главным источником финансирования не только
Хамаса, но и других террористических организаций, среди которых Хезболла и
палестинский исламский Джихад.
44. Во время своего визита в Иран 7-11 декабря 2006 года премьер-министр
администрации Хамаса Исмаил Хания встретился с иранским верховным лидером
Хаменейем, президентом Ахмадинеджадом и другими официальными лицами. Во время
своего визита он показал приверженность союзу Ирана и Сирии. Иранские лидеры
обещали поддерживать его, подарили ему 250 миллионов долларов и выразили
свою готовность стать спонсорами нескольких проектов Хамаса.
45. 11 декабря 2006 года Интернет-сайт Хамаса сообщил, что иранцы переведут на счет
Хамаса 250 миллионов долларов, из которых 100 миллионов поступят в 2007 году и
послужат

для

социальной

выплаты

службы,

полугодовой

труда

и

заработной

культуры

платы
12

Хамаса.

45

служащих

министерств

миллионов

долларов

предназначались для помощи заключенным, находящимся в израильских тюрьмах, и их
семьям в следующие шесть месяцев. Кроме того, иранские деньги были обещаны трем
тысячам палестинских рыбаков и ста тысячам безработным жителям Газы.13 Cогласно
информации, опубликованной в иранских газетах, некоторые элементы подразделения
Басидж

(добровольческое

полувоенное

подразделение,

входящее

в

состав

революционной гвардии) пожертвовали Исмаилу Хание 550,000 (декабрь 2006 года).

12

Иран считают, что эти министерства могут помочь усилить влияние Хамаса в палестинском обществе.
Дополнительную информацию можно увидеть в бюллетене от 12 декабря 2006 года «Премьер-министр
Хамаса Исмаил Хание укрепился в своей поддержке союза Ирана и Сирии во время визита в Дамаск и
Тегеран» по адресу http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ismail_haniya_e.pdf.
13
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Исмаил Хание и Ахмадинеджад
(Исламское республиканское
агентство новостей,
10 декабря 2006 года).

46. Когда Исмаил Хания возвращался в сектор Газа, министр обороны Израиля Амир
Перец попросил закрыть КПП Рафиах, чтобы не допустить приезда в Газу Хания,
который пытался незаконно ввезти туда десятки миллионов долларов. На КПП Рафиах
произошла перестрелка между конвоем Махмуда Аббаса и боевиками Хамаса,
пытавшимися прорваться через КПП. В связи с происшедшим европейские наблюдатели
объявили, что они закрывают КПП. Поступили сообщения о том, что египетские власти
конфисковали деньги, которые вез Исмаил Хания. Однако из Ирана в сектор Газа
продолжали поступать большие суммы денег через туннели под границей между
Египтом и сектором Газа и другими путями.
47. 24 мая 2008 года Халед Машал, возглавляющий политбюро Хамаса в Дамаске,
руководил делегацией членов политбюро во время визита в Иран. Причиной этой
поездки была инициатива соглашения о перемирии («тахадия») и косвенные контакты,
касающиеся израильско-сирийской мирной инициативы. В Иране он говорил с
высокопоставленными лицами, такими как верховный лидер Хаменей, президент
Ахмадинеджад, Рафсанджани (председателем Совета по определению политической
целесообразности), Саидом Джалили (главой Иранского национального совета по
безопасности), министром иностранных дел Моттаки, командиром революционной
гвардии

Джа’афари,

Кассемом

Сулеймани

(командиром

отрядов

"аль-кудс")

и

руководством иранской военной промышленности. Он также участвовал в конференции
на

тему

«конец

Израиля»,

Тегеранского университета.

которая

состоялась

в

технологическом

колледже
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Встреча Халед Машаля с Саидом Джалили, возглавляющим Ираский национальный совет по
безопасности (Телевидение Аль-Алам, 24 мая 2008 года)

48. Руководители Ирана, с которыми он встречался, выразили свою поддержку Хамасу и
стратегии террора («сопротивления»), которую он представляет. Ахмадинеджад сказал,
что палестинская и ливанская победы (т.е. победы Хамаса и Хезболлы) стали
результатом «сопротивления и настойчивости», и что они будут продолжаться и в
будущем (Агентство новостей Мехр, 26 мая 2008 года). Рафсанджани сказал, что
«сопротивление» (т.е. терроризм) является главным путем, с помощью которого
палестинцы смогут добиться своих прав (агентство новостей ISNA, 26 мая 2008 года).
49. Газета Аль-Шарк Аль-Авсат, выходящая в Лондоне на арабском языке, cообщила,
что во второй половине 2008 года Иран согласился увеличить свою помощь Хамасу до
150 миллионов долларов и пообещал послать Хамасу оружие, в котором он
нуждался. Согласно сообщению в газете, условием предоставления помощи являлось
неучастие Хамаса в каких бы то ни было переговорах с Израилем. Газета также
сообщала, что командир революционной гвардии пообещал Машалю поставить ему
современные ракеты, произведенные в тегеранском центре Бакри (по производству
оружия), особенно для Хамаса (Аль-Шарк Аль-Авсат, 25 мая 2008 года).

Халед Машель и Ахмадинеджад
(Reuters, 26 мая 2008).
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50. Руководство Ирана поддерживает тесные контакты с Хамасом, Палестинским
исламским джихадом (который пользуется особым покровительством) и другими
палестинскими террористическими организациями. Их встречи обычно происходят в
Дамаске. Иран поощряет палестинские террористические организации продолжать
«сопротивление» (т.е. террористические акты) и препятствовать мирному процессу,
проводимому палестинской автономией во главе с Махмудом Аббасом.
51. Иран и Сирия использовали Хамас, Палестинский исламский джихад и группировки
Фатха, поддерживаемые организацией Хезболла для поощрения терактов-самоубийств
на территории палестинской автономии в тот период, когда она представляла главную
угрозу

для

Израиля.

В

то

время

руководство

террором

включало

в

себя

координирование действий террористов и их инструктирование (как по телефону и
Интернету, так и при встречах с боевиками в Дамаске) и попытки организовать теракты
с большим количеством пострадавших (например, взрыв башен Азриэли, двух самых
высоких зданий в Тель-Авиве). Наряду с инструкциями об эскалации терактовсамоубийств, посылались также инструкции временно приостановить теракты, если это
было на руку интересам Сирии и Ирана (например, после терактов 11 сентября 2001
года в США).
52.

Теракты,

совершенные

в

прошлом

палестинскими

террористическими

организациями и направляемые Ираном, унесли жизни десятков израильтян. Многие
израильтяне были ранены. Самый крупный теракт, совершенный под руководством
Ирана, произошел 5 января 2003 года на старой автобусной станции в Тель-Авиве,
когда боевики Фатха убили 23 человека и ранили 106. Руководители Фатха находилось
тогда в Шхеме и получали инструкции от Иранской революционной гвардии в
Ливане. В тот же период в населенных пунктах Израиля были совершены и другие
теракты-самоубийства. В одном из таких терактов, совершенных в порту Ашдода 14
марта 2004 года двумя террористами из Бейт Лахия (на севере сектора Газа), погибли
10 человек и получили ранения 12.
53. С наступлением новой стадии палестинского терроризма Иран изменил систему
своей помощи. Сейчас излюбленным видом оружия террористов стали ракеты, которые
пришли на смену террористам-самоубийцам (эскалация этого вида террора произошла
после одностороннего размежевания Израиля с палестинцами в секторе Газа). Главный
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«вклад» Ирана состоял в том, что он снабдил организацию Хамас, действующую в
секторе Газа, современным оружием, особенно штатными ракетами дальнего радиуса
действия. Военная помощь Ирана дала Хамасу возможность создать ракетный арсенал,
улучшить

военную

инфраструктуру,

повысить

уверенность

в

своих

силах

и

интенсифицировать ракетные атаки по Израилю, увеличив при этом радиус действия
ракет. Все это заставило Израиль начать операцию «Литой свинец».
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1.

Военная помощь, предоставляемая Ираном радикальной организации Хамас,

действующей в секторе Газа, которая в конечном итоге привела к операции «Литой
свинец», вызвала тревогу в арабском мире, особенно в Египте и Саудовской Аравии
(обе эти страны прекрасно осознают внутреннюю угрозу, которую представляет для их
режимов поддерживаемый Ираном «исламский эмират» Хамаса). Ниже мы приводим
примеры критики, которая была высказана в адрес Ирана в редакционной статье
саудовской газеты «Аль-Шарк аль-Авсат» и другими арабскими средствами массовой
информации во время операции «Литой свинец».

РРееддааккццииооннннааяя ссттааттььяя,, ооппууббллииккооввааннннааяя ггааззееттоойй «
«А
Алльь--Ш
Шаарркк аалльь-А
Аввссаатт»
» 66 яяннвваарряя 22000088 гг..
2.

C

начала

операции

«Литой

свинец»

все

прозападные

средства

массовой

информации арабских стран высказали острую критику в адрес Хамаса, а также его
действий в качестве поборника Ирана. Наиболее резко высказывалась газеты «АльШарк аль-Авсат» и «Аль-Хаят, которые выходят в Лондоне. Обе эти газеты имеют
широкий круг читателей и формируют мнение как арабской элиты, так и арабского мира
в целом. Хамас и Иран также подверглись острой критике в официальной прессы
Египта.
3.

Известный саудовский журналист Турки аль-Хамид написал следующее:
i) Я должен признать, что с восхищением отношусь к искусству иранских
политических лидеров находить уловки, которые помогают им проводить
политику, служащую их долгосрочным целям. Их макиавеллизм настолько
профессионален,

что

я

начинаю

подумывать

о

том,

что

президент

Ахмадинеджад и муллы постоянно держат у себя под подушкой «Принца»
Макиавелли и каждый вечер прочитывают на сон грядущий главу из этой
книги, а на следующее утро встают и стараются претворить изученное
накануне в жизнь.
ii) Последние события в секторе Газа и события 2006 года в Ливане лишь
в небольшой степени были результатом национального сопротивления
организаций Хизболла и Хамас. Их главным назначением было отвлечь
Израиль, единственную силу в регионе, способную противостоять Ирану, и
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таким образом развязать Ирану руки для реализации его ядерной
программы и других планов, направленных на достижение
гегемонии в регионе.
iii) События 2006 года в Ливане и нынешние события в секторе Газа являются
результатом деятельности Ирана, направленной на поддержание огня в
регионе и отдалить достижение его долгосрочных целей. Применяя в качестве
щита разжигаемые им конфликты и анархию, Иран спокойно действует в
целях реализации своих далеко идущих планов. Ему безразлично, сколько
тысяч людей погибнет, поскольку человеческая жизнь не представляет
никакой ценности в культуре, которая доминирует в нашем регионе,
а служит лишь средством достижения определенных интересов. Атаки
Израиля на сектор Газа и Ливан являются в большей степени результатом
замысла Ирана, чем отдельной инициативой Израиля.
iv) Некоторые ракеты Хамаса, или, точнее, устроенные Хамасом фейерверки
время от времени убивают или ранят израильтян, и этого достаточно, чтобы
повергнуть Израиль в оцепенение. Ведь израильтяне считают, что каждый
человек имеет ценность, и похищенный солдат [Гилад] Шалит, а также два
солдата, похищенных в 2006 году организацией Хезболла, являются лишь
немногими примерами такого [отношения к жизни]. Несколько фейерверков,
которые убили больше жителей Газы, чем израильтян, повлекли за собой
нападение Израиля и заставили мир забыть о ядерной программе
Ирана. Это именно то, что нужно Ирану. В 2006 году похищение
организацией Хезболла двух солдат привело к войне, которая стала
разрушительной для Ливана. Но для Ирана было важно лишь то, что эта
война помогла ему в реализации его планов.
v) Планы Ирана по разжиганию конфликтов, как в Ливане, так и в секторе
Газа, базируются на известных сценариях. Если Израиль не реагирует на
похищение своих солдат или на ракетный огонь, значит, он демонстрирует
свою слабость, по крайней мере, в глазах арабско-мусульманской улицы,
которая только и мечтает увидеть слабость и эфемерность Израиля. Такой
поворот событий служит

моральной

поддержкой

для распространения

революционной шиитской идеологии Ирана и для превращения его в модель
сопротивления империализму.
vi) Если события разворачиваются по другому сценарию и Израиль реагирует
и наносит удар, это именно то, чего Иран ждет, поскольку это принесет
больше популярности ему, Хамасу и Хезболле как знаменосцам сопротивления
и авангарда тех, кто стремится стереть Израиль с лица земли. Это, говорят
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они, тот Израиль, с которым мы стремимся заключить мир. Но эта страна не
хочет мира, она убивает женщин и детей в Газе и Ливане, поэтому
единственным решением является стереть ее с лица земли.
vii) Стереть с лица земли? Предположим, что это возможно, хотя сегодняшнее
международное положение и недостаточные ресурсы говорят об обратном.
Если Израиль будет стерт с лица земли, какова роль Ирана в происходящем
сегодня в секторе Газа? Какова роль Сирии, соседа Израиля по карте, с ее
твердой позицией? Какова роль организации Хезболла с ее ракетами, которые
могут долететь до Тель-Авива, Хайфы и Эйлата? С другой стороны, удар
Израиля по сектору Газа также означает, что Сирия окажется безраздельно в
лоне Ирана, прекратит переговоры с Израилем, которые в случае успеха
привели бы к потере Ираном важного союзника в претворении в жизнь его
планов в регионе. Таким образом, речь здесь идет об абсолютной
гегемонии Ирана, который говорит: пусть дети сектора Газа умрут; их
смерть послужит искуплением для Ирана.
viii) Пусть Газа будет стерта с лица земли. Важно лишь выживание
Хамаса и возможность для его лидеров уютно устроиться в Дамаске и
других убежищах. Растерянные палестинцы не знают, откуда придет
следующий удар, - от соседа, в руки которого он отдал свою судьбу, от друга,
которому он верит, или от врага, от которого он не ожидает пощады. Хания,
внезапно продемонстрировавший свою слабость, привел тем самым еще одно
доказательство того, что планы Ирана распространяются далеко за
происходящее в секторе Газа. Он сказал, что израильская агрессия не
достигнет своей цели, даже если сектор Газа будет полностью разрушен и там
не останется ни одного палестинца, потому что Хамас никогда не отступит. От
чего он должен отступать? От своих фейерверков или от унижения
палестинского народа в секторе Газа, чтобы помочь Ирану реализовать другие
планы?
ix) Еще на заре истории каждое движение подлинного сопротивления было
направлено на реализацию своей программы и на достижение своих целей,
какими бы они не были. Какова программа Хамаса? Освобождение Палестины
от реки [Иордан] до [Средиземного] моря? Создание независимой Палестины?
Ни фейерверки, ни военная конфронтация не приведут их к этому, ведь
баланс сил не в пользу Хамаса. Единственной программой Хамаса может
быть его выживание, даже если это произойдет за счет народа, живущего в
секторе Газа. Это явно следовало из речи «брата» Исмаила Хания, который
решает задачи, стоящие перед Ираном.

30
x) Затем мы слышим голос Хасана Насраллы, который пытается внушить
египетской армии идею борьбы против режима, чтобы спасти сектор Газа и
его жителей. Но чего Насралла хочет на самом деле? Хочет ли он, чтобы
земной шар поменял направление своего вращения в угоду Ахмадинеджаду,
иранским муллам и лидерам Хамаса? Насралла и Иран хотят войны между
Египтом и Израилем, или, по меньшей мере, напряженности между ними,
которая приведет к распространению конфликтов и конфронтации на
Ближнем Востоке и, как следствие, воцарения анархии, столь желанной для
Ирана, который стремится отвлечь внимание мира от происходящего там и
спокойно продолжать реализацию своих планов.
xi) Хезболла и Хамас всего лишь марионетки в руках Ирана,
дергающего их за нити, когда ему это удобно. А палестинцев Иран готов
отправить даже в ад. Впрочем, они уже в аду.
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Цитата
«Иран представляет собой
подлинную угрозу арабской
безопасности,
сегодня
он
планирует напасть на Египет,
а завтра на Саудовскую
Аравию»
«Хотя Иран требует, чтобы
арабы
и
мусульмане
прекратили [поставку] нефти
Западу, чтобы помочь Газе,
некоторые
из
них
не
понимают, что Иран хранит
большие количества нефти в
арендуемых им танкерах,
находящихся
в
открытом
море, и ждет скачка цен.»
«Правда заключается в том,
что Хамас не хочет нести
ответственность
за
катастрофу и считает, что
нападение
на
Египет
является
лучшим
видом
защиты»
«Иранцы
стремятся
направить
борьбу
арабов
таким образом, чтобы они
могли оспаривать влияние в
Ливане,
Ираке
и
в
[Персидском] заливе».
«Иран хочет использовать
Хамас,
чтобы
заставить
Египет
изменить
свою
позицию по вопросу сектора
Газа и открыть границу без
ограничений
и
условий,
касающихся его конфликта с
сектором Газа».
«Безопасность
и
стабильность арабского мира
подвергнется угрозе, если он
будет
продолжать
подстраиваться под арабские
силы, которые располагают
свои позиции и строят свою
политику в соответствии с
интересами Ирана»
«Иран разыгрывает свою
карту во взявшем на себя
международные
обязательства арабском мире

Автор
Турки аль-Хамид

Источник
Аль-Шарк
аль-Авсат

Дата
30
декабря

Турки аль-Хамид

Аль-Шарк
аль-Авсат

10
января

Абд аль-Рахман
аль-Рашед

Аль-Шарк
аль-Авсат

29
декабря

Абд аль-Рахман
аль-Рашед

Аль-Шарк
аль-Авсат

3
января

Машари аль-Заиди

Аль-Шарк
аль-Авсат

30
декабря

Гассан аль-Иммам

Аль-Шарк
аль-Авсат

30
декабря

Самир Аталла

Аль-Шарк
аль-Авсат

3
января
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таким
образом,
чтобы
избежать
будущих
международных
обязательств».
«С
точки
зрения
правительства Египта, Хамас
в секторе Газа является
орудием в руках Ирана,
поскольку он понимает, что
целью
Ирана
является
укрепление его позиций в
переговорах с США за счет
национальных
интересов
Египта и палестинцев. Для
этого он разделяет влияние
на Ближнем Востоке между
Вашингтоном и Тегераном за
счет интересов всех арабов».
«Почему
Насралла
подвергает особым нападкам
Египет? Ответ ясен: Египет
является
самой
большой
арабской страной, лидером
умеренного лагеря и играет
центральную
роль
в
сдерживании
экспансии
Ирана».
«Нестабильность в Египте
может быть опасна для
Израиля, особенно если Иран
извлечет
выгоду
из
израильского экстремизма и
сумеет
использовать
проблему
Газы,
чтобы
сбросить
правительство
Египта».
«Арабская улица выступает
против Египта, чтобы угодить
Ирану и оправдать денежные
поступления оттуда, а также
польстить Сирии, которая
несет полную – хотя и
неявную – ответственность
за ситуацию в Ливане»
«Иран и Хезболла и их
арабские агенты, особенно
палестинцы
в
Сирии
и
исламистские группировки в
Персидском
заливе,
в
частности
Катар…
подтолкнули Хамас в секторе
Газа к войне, обещая им
свою поддержку. Но на
самом деле они до сих пор
ничего не сделали. Вдобавок,
некоторые из них даже
организовывали

Джихад аль-Хазан

Аль Хаят

1
января

Хасан Хейдар

Аль Хаят

2
января

Рагхида Даргхам

Аль Хаят

2
января

Мухаммад Али
Ибрагим

Аль-Гумхурия

6
января

Усама Сарайя

Аль-Ахрам

5
января
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демонстрации, направленные
не против агрессии Израиля,
а против Египта».
«…Это в то время, когда
кажется, что возрастающего
военного
потенциала
сирийской армии, наряду с
арсеналом
Хезболлы
и
иранскими ракетами должно
быть
достаточно,
чтобы
отвлечь Израиль и помешать
ему
продолжать
свою
агрессию в Газе. Считать
демонстрации, осуждения и
обвинения Египта в закрытии
КПП Рафиах достаточным
подобно
детским
играм.
Результат таких игр известен,
как известно и то, чьей
целью является освободить
их от всякого обвинения со
стороны
палестинцев
и
арабов
и
создать
впечатление, что обвинять в
создавшейся ситуации нужно
только Египет».
«Ответственность
за
эту
разрушительную
войну,
направленную
против
палестинского
народа,
несомненно,
лежит
на
Хамасе, а вместе с ним на
Иране и Сирии, которые
толкают Хамас в ловушку,
установленную
Израилем
таким
образом,
чтобы
оставить себе возможность
выйти сухими из воды и
лишь
произносить
обвинения»
«Почему
некоторые
элементы в Иране, Хезболле,
Сирии и Катаре обвиняют
Египет в халатности и в
предательстве
дела
палестинцев? Почему все они
не возьмут в руки автоматы и
ракеты, чтобы направить их
против Израиля? Почему они
организовывали
демонстрации против Египта
и его посольств, но не
протестовали
против
американцев и не нападали
на израильское посольство?»
«Такое поведение [Хамаса]
выражалось не только в

Самих Абдалла

Аль-Ахрам

7
января

Галаль Двайдар

Аль-Ахбар

7
января

Рифат Рашад

Аль-Масри аль-Яум

6
января

Махмуд
аль-Аджами

Радио Савт
аль-Араби

27
декабря

34
учинении препятствий на
пути национального диалога
палестинцев
из-за
соображений Ирана и Сирии,
но и в демонстрациях и
бессмысленных лозунгах с
требованиями снять осаду
Газы»
«Али
Хаменей,
духовный
лидер революции в Иране,
выступил
в
Тегеране
и
сказал, что арабские лидеры
несут такую ответственность,
словно в последние 30 лет
была пролита кровь сотен
тысяч иранцев [за дело
палестинцев]. У Ирана есть
мотивы, которые заставляют
различные
факторы
в
арабском мире действовать
во благо Ирана».
«Нам
больно
видеть
демонстрации против Египта
на улицах арабских городов.
Мы знаем, каковы их цели и
что стоит за этими целями»
«Между
двумя
блоками
происходит борьба, и это
причина всех проблем. Один
блок
призывает
к
спокойствию,
миру
и
стабильности в руководстве
Египтом, а другой – к
эскалации
и
вовлечению
Египта
в
выяснение
отношений, противоречащее
его интересам. Этот блок
заинтересован
в
напряженности в регионе –
это Иран, Сирия и Катар. А
вместе с ними три милиции –
Хезболла,
связанная
с
Ираном,
Хамас
и
Палестинский
исламский
джихад,
связанный
с
революционной гвардией».
«Замечания, произнесенные
генеральным
секретарем
организации
Хезболла
Хасаном
Насраллой,
свидетельствуют о незнании
фактов и создают проблему
для главного представителя
Ирана
в
Ливане.
Генеральный
секретарь
Хезболлы
открыто
и
вульгарно
заявляет
о

Абу аль-Гхайт,
министр
иностранных дел
Египтаr

Ближневосточное
агентство
новостей

31
декабря

Абу аль-Гхайт,
министр
иностранных дел
Египтаr

Аль-Ватан

1
января

Мухаммад
Бассиуни, глава
Национального
комитета по
международным
связям в Совете
Шура.

Программа
египетсого
телевидения
«Точка зрения»

5
января

«Важный
египетский
источник»

Агентство
новостей
Ближнего Востока

8
января

35
ненависти
[своей
организации] к Египту, явно
показывая, что его пытаются
втянуть
в
политику
революционной
исламской
страны,
которая
станет
использовать
его
[как
орудие] влияния на свою
страну [Ливан].

