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Эффект длинной руки
Почему Израиль не стесняется проводить боевые операции по всему миру
и почему мир позволяет ему это делать
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од только начался, а пресловутая
«израильская военщина» уже
успела наследить по всему свету
по крайней мере трижды.
18 февраля из поезда Харьков — Киев при таинственных
обстоятельствах исчез палестинский инженер, женатый на украинке,
доктор Дирар Абу-Сиси. Через день он
оказался в израильской тюрьме в Ашкелоне и на днях предстал перед судом.
15 марта израильские морские коммандос из подразделения «Шаетет-13» захватили в Средиземном море, в 200 морских
милях от побережья Израиля, германский
контейнеровоз «Виктория», следовавший
под либерийским флагом из Турции (по
другим версиям — из Ливана) в Египет.
5 апреля в Судане, в 200 километрах от
столицы страны Хартума, предположительно ракетой, предположительно с самолета, предположительно израильского, был уничтожен автомобиль, следовавший из столичного аэропорта в прибрежный город Порт-Судан. Водительсуданец и его единственный пассажирпалестинец погибли.
И это не считая точечных ликвидаций
в самом секторе Газа.
У стороннего наблюдателя может возникнуть резонный вопрос: у них что, дома мало проблем?
Благодаря арабским революциям кольцо вокруг Израиля сжимается. В Египте
умеренный режим Мубарака уже пал. Чем
ближе выборы, тем громче и радикальнее заявления военных, правящих сейчас
Египтом, насчет мирного договора с Израилем. В Сирии режим Асада — на грани
падения. «Братья-мусульмане» воспрянут
и там, и там. В Иордании, где 70 процентов
населения — палестинцы, королевская
власть трепещет. В Ливане все большее
и большее влияние оказывает проиранская «Хезболла». Иран, теперь избавленный от египетского барьера, сможет так
же щедро вооружить ХАМАС в Газе и обязательно потребует плату — военных действий против «сионистского врага». «Умеренная» палестинская администрация на
Западном берегу отказывается от переговоров с правительством Нетаньяху до полного отступления к границам 1967 года, чего
оно сделать не в состоянии, но весь мир винит в отсутствии переговоров Нетаньяху.
В этой обстановке сидеть бы тихо и не
демонстрировать зубы, но все ровно наоборот. Зачем?
Будете смеяться — чтобы не было
войны.
Тут, конечно, требуются некоторые
объяснения. Но сначала — про любовь.

Любовь. Семья. Быт… Вероника,
красавица, которой даже арабское
ОГОНЁК
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одеяние, открывающее только лицо,
придает шарм, привыкает к роли
жены‑правозащитницы и умело дает
интервью.
В 1998-м, когда они с Дираром АбуСиси познакомились, она училась в консерватории (Харьковский университет искусств) по классу скрипки. Он —
в аспирантуре академии городского хозяйства. Любовь!.. Мама переживала:
ну, как же — араб. Но потом, когда Вероника познакомила своего избранника
с семьей, он всех очаровал. И стали они
жить-поживать…
Дирар Абу-Сиси родился в Иордании,
в семье палестинских беженцев. В 1988м поехал на учебу в СССР. Его нынешний
израильский адвокат, Таль Линой, говорит, что в машиностроительный институт, но такого института в Харькове нет.
Вероника, видимо, лучше знает — городского хозяйства. (Мы еще вернемся
к этой путанице.) Кандидатскую диссертацию защищал в Киевском университете, в 1999 году.
Дирар специалист по энергоснабжению. Как рассказывает Вероника, муж
стал искать работу на Украине, но безуспешно. Такая специальность — тут нужен опыт, а у вчерашнего аспиранта какой опыт — не берут.
ogoniok.com
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И поехали они искать счастья на родину
мужа, в Иорданию. Там другая беда — не
котируется его украинский диплом. Так
мыкались несколько месяцев. Пока Дирар
случайно не встретил своего однокурсника по Харькову. Тот уже был чиновником
Палестинской автономии. Он и предложил Абу-Сиси работу по специальности —
на электростанции в Газе. Солидный контракт, выгодные условия. Вскоре Дирар
стал техническим директором единственной в секторе электростанции. Уважаемый человек, хороший дом, достаток.
Это, объясняет Вероника, позволяло не
обращать внимания на происходящее вокруг. В декабре 2008-го у них родился шестой ребенок, и тогда же началась израильская операция «Литой свинец» — война в Газе. Вероника с новорожденным
сыном пряталась от обстрелов на первом
этаже. «В этот момент,— говорит она,—
мы поняли, что никакое изобилие не
заменит нашим детям мирного неба».
И как только открыли КПП на границе
с Египтом — поехала на Украину.
Муж с ней ехать не мог — иорданский
паспорт оказался просрочен. В конце концов Дирару выдали палестинский паспорт, с которым он смог приехать в Харьков только в январе 2011 года. Подал
просьбу на получение вида на жительства,

собирался принять украинское гражданство, купить дом, начать новую жизнь.
12 февраля Вероника вернулась в Газу, чтобы продать оставшуюся там недвижимость. Немножко странно, что женщина, украинка поехала продавать нажитое,
а не ее муж, которому особенности арабского торга должны быть знакомы лучше.
Но мы пока что ничего не знаем. У Дирара
были дела в Харькове: в ОВИРе его попросили оставить паспорт «для проверки».
Через день вернули. Это было 18 февраля.
В тот же вечер он сел в 6-й вагон поезда Харьков — Киев — на следующий день
он собирался встретить в Борисполе брата, который ехал из Голландии. Но не
встретил. Не доехал.
Арест Едва поезд набрал скорость, в незапертую дверь купе вошли двое коренастых мужчин в военной форме, за спинами у них маячил проводник. Третий,
в кожаной куртке, топтался в коридоре.
Военные потребовали у Абу-Сиси
предъявить паспорт. Без объяснений велели: «Пройдемте с нами!» По свидетельству соседа по купе (им оказался представитель фонда Бёля Андрей Макаренко),
тот как спустился с полки босой, так и пошел за ними. «Можете обуться»,— остановил его офицер. Когда они вышли, тре-
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тий, в гражданском, из коридора, протиснулся в купе и собрал вещи палестинца — чемодан, ноутбук, куртку.
Все они сошли с поезда в Полтаве. АбуСиси усадили в машину, надели наручники, мешок на голову — и повезли. В Киеве его сдали с рук на руки шестерым
мужчинам. Как рассказал потом адвокату Абу-Сиси, они представились ему со-

то вести себя на допросах Кибальчишами. Мне рассказывал Миха Коби, следователь ШАБАКа (Общей службы безопасности Израиля), расколовший основателя ХАМАСа шейха Ясина, что по показаниям вождя они взяли около 500 опасных террористов.
Но все дилетантские догадки попали
мимо. Суд выяснил: скромный инженер-

лист по ракетам «Скад». И он же обеспечил своему палестинскому аспиранту допуск для прослушивания курсов ракетотехники и баллистики в военной академии (очевидно, в Харьковском военном
университете.— «О»).
Отец израильской системы ПРО Узи Рубин обращает внимание на то, что было
это в 1995 году, в разгар мирного процес-

дификаций «Кассамов». Уже в 2005 году
ему удалось увеличить дальность хамасовских ракет с 6 до 9–15 километров,
в 2007-м — до 22 километров. Работал
над созданием нового вида с дальностью полета 37–45 километров. Цель была достать из Газы Тель-Авив. Не успел.
Трудился Абу-Сиси и над совершенствованием противотанковых ракет собИзраиль всегда готов
ввести войска, но
только как крайнюю
ответную меру

AP

AP

Израиль уверен:
бомбежки Газы —
превентивная мера

трудниками Моссада, и тут же стали допрашивать. Потом — снова в наручниках
и с мешком на голове — повезли кудато, усадили в самолет. Полет длился часов 4–5. Приземлились. Через полчаса
снова взлетели. И примерно через час сели в Израиле.
Через два дня ему позволили позвонить жене — порадовать, что жив, в тюрьме, в Израиле.
Вероника перешла по подземному тоннелю контрабандистов из Газы снова
в Египет и там подняла большой шум.
А в конце марта прошел суд…
Пока до суда не дошло, догадок было
много. И что хваленый Моссад взял не того, а теперь стыдно признаться. И что израильтянам понадобились сведения об
энергетике Газы, чтобы ее на случай новой операции обесточить (будто им недостаточно своего рубильника — большая часть электричества в Газе из Израиля). И что купились на дезу: кто-то стукнул, что Абу-Сиси знает, где сидит Шалит
(израильский солдат захваченный ХАМАСом почти пять лет назад).
Воды на эту мельницу подлил и Нетаньяху, сказав, что Абу-Сиси допрашивают
и он дает ценные сведения.
Это, в общем, нормальная ситуация:
у палестинских террористов не приняОГОНЁК
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электрик из Газы, ищущий приюта на
Украине, оказался главным ракетчиком
ХАМАСа, создателем хамасовской оборонной промышленности.
И если сравнивать, то его поимка — это
как если бы англичане во время Второй
мировой войны, страдавшие от обстрелов первыми боевыми ракетами «Фау»,
поймали их создателя — главного немецкого ракетчика Вернера фон Брауна.

са с палестинцами, вскоре после подписания «соглашения Осло». Но уже тогда
Арафат готовил специалистов для будущей военной промышленности «мирной
Палестины».
За учебу способного палестинца платил, очевидно, ФАТХ, а его знаниями воспользовался ХАМАС, куда Абу-Сиси влился, по сведениям следствия, в 2002 году.
Вскоре Израиль вышел из Газы, власть
в секторе захватил ХАМАС. И практичеФакультатив Как следует из обвиниски сразу начал обстрелы израильского
тельного заключения (по израильской
юга из того, что было,— самодельными
юридической практике сначала выносит- ракетами «Кассам».
ся вердикт о виновности, приговор будет
Они летали недалеко и неточно.
потом), той его части, что разрешена
И Абу-Сиси взялся за дело. Он наладил
к публикации, Абу-Сиси был одной из
разработку и производство новых моключевых фигур в военной структуре
палестинского террора.
Его к этому готовили.
Путаница с местами его учебы не случайна. Как и неясности с его диссертацией. Зачем аспиранту Харьковской академии городского хозяйства, специалисту
по энергоснабжению, понадобилось защищать диссертацию в Киевском университете, где и направления такого нет?
Может быть, какой-то свет на это прольет следующее обстоятельство. Научным руководителем Абу-Сиси (в академии городского хозяйства!) был специа-

ственного производства, где тоже добился хорошего результата.
В конце концов он создал в Газе целую военную промышленность. Сам
участвовал в испытаниях. Обучал боевые расчеты. Работал над созданием военной академии ХАМАСа. Сотни его ракет падали на израильские города и поселки.
Судя по всему, об успехах Абу-Сиси знали не только израильтяне. Как сообщает израильская газета «Исраэль а-Йом»,
его не первый раз ссаживают с маршрута для допросов. Когда в начале февраля
Абу-Сиси отправился на Украину, самолет, которым палестинский инженер летел из Каира в Киев, сделал промежуточ-

Научным руководителем Абу-Сиси был
специалист по ракетам «Скад». И он же
обеспечил своему палестинскому аспиранту допуск для прослушивания курсов
ракетотехники и баллистики
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Ракета уничтожила
автомобиль,
в котором ехал
воспитанник
и наследник
«министра
вооружений»
ХАМАСа
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промышленность

Преемственность Еще один эпизод из
того же ряда — уничтожение автомобиля
в Судане 5 апреля. Многое в этой истории неясно. По одним свидетельствам
очевидцев, ракету пульнул самолет,
прилетевший со стороны Красного моря
и исчезнувший в том же направлении.
По другим — вертолет. Израильский сайт
Debka, известный своими источниками
в системе безопасности, высказывает
версию (нигде больше, впрочем, не
повторенную), что машину уничтожила с земли проникшая на территорию
Судана группа коммандос. Министр
иностранных дел Судана утверждает, что
тип ракеты, которая превратила «мазду»
в груду металла, используется только
в израильской армии.
Суданская пустыня не первый раз становится объектом воздушного налета,
в котором подозревают Израиль. В разсекать опасность еще до того, когда она
гар операции «Литой свинец», когда ХАдостигнет его границ. Похоже, в мире
МАС, очевидно, лишился своих ракетпонимают сложившуюся альтернативу
ных арсеналов, Корпус стражей ирани знают, что предпочесть чему. Или кому. ской революции снарядил караван груПоэтому, когда длинная рука Моссада
зовиков с оружием в Египет для переили там ЦАХАЛа (армии обороны Израи- правки в Газу.
ля) простирается далеко от его границ, не
Этот караван был уничтожен дотла
все спешат в отчаянии заламывать собгруппой беспилотников и самолетов. Изственные руки.
раиль в авторстве не признался. Но бывший командующий ВВС Израиля Эйтан
Бен-Элиягу объяснял мне с горящими
глазами, какой сложности и точности была эта операция. По его словам, небывалый случай в военном искусстве.
Со стороны ХАМАСа отправку этого каравана курировал «министр вооружений» организации Махмуд аль-Мавхух.
Говорили, он сам сопровождал колонну
и чудом уцелел. Ненадолго. Вскоре его
уничтожили в гостиничном номере в ДуВ этом ряду и арест Абу-Сиси, и вероят- бае — эта шумная история на слуху.
ная помощь израильтянам в его провеТак вот, в той машине 5 апреля погиб
дении украинских спецслужб, а также,
преемник аль-Мавхуха на его посту, его
возможно, иорданских. И захват в Сревоспитанник и наследник — Абд альдиземном море сухогруза «Виктория»
Латиф Ашкар. Кувейтская газета «Аль15 марта.
Джарида» утверждает, что ликвидация
На моей памяти это уже третий захват
Абд аль-Латиф Ашкара удалась благодаря
израильскими морскими коммандос из
сведениям, которые израильские спец«Шаетет-13» в далеком море судна с оруслужбы получили от Абу-Сиси.
жием, если не считать пресловутого теНе это ли имел в виду Нетаньяху, когда
плохода Arctic Sea, в причастности к тапризнался, что захваченный на Украине
инственному исчезновению которого
инженер дает ценные показания? n n
AP

Альтернатива С тех пор как израильским спецслужбам и армии удалось
в основном справиться с террором самоубийц, ракеты — главная угроза. На разнице между возможностями террористических организаций и способностью
израильской обороны им противостоять
строится относительная стабильность
ситуации.
Узи Рубин, один из самых авторитетных израильских ракетчиков, считает,
что вскрывшийся благодаря суду над АбуСиси факт существования в секторе Газа
собственной военной индустрии имеет
стратегическое значение.
Если палестинцы смогли наладить военную индустрию в Газе, им ничего не
стоит развернуть ее и на Западном берегу, когда оттуда уйдет израильская армия. И тогда под обстрелами окажется не
только юг, а весь Израиль. Такая вероятность, во-первых, ставит под сомнение
саму возможность нашего ухода с территорий, считает технократ Узи Рубин, а вовторых, усилия по перекрытию каналов
поставки ракет террористам окажутся неэффективными: они больше не будут зависеть от внешних поставок, сами сделают. То есть понадобятся более радикальные методы.
О чем речь?
До сих пор противостояние ракетной
угрозе сосредоточивалось в основном
на двух направлениях.
Первое: создание системы ПРО от ракет малой дальности. В апреле, в ходе
очередного всплеска эскалации на юге,
израильская армия, не дожидаясь окончания испытаний, развернула возле южных городов, Беэр-Шевы и Ашкелона,
две батареи таких ПРО «Железный купол», и они показали свою эффективность. Но чтобы прикрыть «Железным
куполом» все города юга, понадобятся
время и большие деньги.
Второе заключалось в перекрытии путей и возможностей доставки современного оружия, прежде всего ракет, в сектор Газа.
Есть еще, конечно, и третий путь: военная операция, зачистка Газы от террористов и уничтожение их инфраструктуры, собственно говоря, война. Но это
крайняя мера, к которой прибегают, когда первых двух (а до недавнего времени
только второго) становится недостаточно.
Такая ситуация сложилась к концу
2008 года, когда на израильский юг посыпались «Кассамы» и «Грады», и ЦАХАЛ
провел операцию «Литой свинец». По-
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ную посадку в Раман-Амоне. Пока транзитные пассажиры поднимались на борт,
в салон вошли сотрудники иорданской
контрразведки и увели Абу-Сиси с собой.
Его допрашивали шесть дней, прежде
чем отпустили. Это потому он не мог сам
слетать из Харькова в Газу на продажу дома, а послал жену. Знал, что с ним будет
по дороге.

и не менее таинственному возникновению со странными пиратами на борту
Израиль не признался.
«Виктория» везла из Сирии иранское
оружие ХАМАСу. Всего 50 тонн разного
добра и среди прочего — противокорабельные ракеты китайского производства С-704, аналог российского «Яхонта».
Израильское руководство давно и, кажется, малоуспешно пытается уговорить руководство российское не поставлять их
Сирии.
Очевидно, С-704 и были основной причиной проведения операции. Эти ракеты «земля – море» с дальностью стрельбы
35 километров, поступи они на вооружение ХАМАСа, заставили бы израильский
ВМФ в корне изменить режим патрулирования берегов Газы. По мнению авторитетных военных экспертов, Израиль
не мог смириться с этим. Естественной
реакцией на получение ХАМАСом новых
ракет стала бы немедленная военная опеИзраиль утверждает,
рация в Газе — «Литой свинец – 2».
что Абу-Сиси создал
Это к вопросу об альтернативе.
в Газе целую военную

сле нее Вероника Абу-Сиси и засобиралась на родину, несмотря на большую
зарплату ее мужа на его ракетной электростанции.
Только сейчас ХАМАС оправился от
того удара, восстановил силы и арсеналы, и на прошлой неделе необходимость
повторения операции едва не назрела
вновь.

На моей памяти это уже третий
захват израильскими морскими
коммандос из «Шаетет-13»
в далеком море судна с оружием
То есть альтернатива ясна: либо Израилю удается сдержать поток оружия в Газу,
либо война.
В Египте Мубарака эту зависимость
хорошо знали, поэтому дозировали нелегальную поставку вооружений в Газу по подземным тоннелям: герметично
не закрывали, хотя могли, но и не давали наглеть.
После революции в Египте надежды на
это ослабли. И Израиль старается активнее применять превентивные меры, преogoniok.com
kommersant.ru

