Центр разведывательной и антитеррористической информации им. генерала Меира Амита
(при Израильском центре разведки и увековечивания памяти)

15 ноября 2012 года

Операция "Облачный столб" – пресс-релиз № 1
(15 ноября, 13:00)

Прямое попадание ракетного снаряда в жилой дом в г. Кирьят Малахи.
Три мирных жителя погибли, шестеро были ранены
(Даниэль Хаджби/ Сдерот Медиа-центр, 15 ноября 2012 года)

Общая информация
1.

14-го ноября 2012 года после полудня Армия Обороны Израиля начала

операцию "Облачный столб" в секторе Газа. Сигналом к началу операции
послужило уничтожение Ахмада Аль Джабари, руководителя военного крыла
организации ХАМАС, а также мощный удар по структуре ракетных снарядов
дальнего радиуса действия (модель "Фаджер-5") организаций ХАМАС и
"Исламский джихад в Палестине", поставщиком которых является Иран. В
ответ террористические организации произвели массивный ракетный обстрел
южной части Израиля. На территорию Израиля обрушилось около 200 ракетных
снарядов, примерно половина из них – с радиусом действия до 40 километров,
прослеживается четкая направленность на г. Беэр Шева. На данный момент
погибло 3 израильских гражданских лиц. Служба скорой помощи "Маген Давид
Адом" сообщила об оказании помощи примерно 45 раненым с ранениями
различной степени тяжести. Кроме того, нанесён ущерб имуществу.
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Целями операции, как их определил министр обороны Эхуд Барак в ходе

2.

пресс-конференции (14 ноября), являются:
А. Повышение сдерживающего эффекта государства Израиль в глазах
террористических организаций, действующих в секторе Газа
Б. Нанесение

весомого

удара

по

структуре

ведения

ракетных

обстрелов террористических организаций[в том числе и ракетных
снарядов дальнего радиуса действия, угрожающих центральному району
государства Израиль]
В. Нанесение серьёзного удара по организации ХАМАС и по другим
террористическим организациям, действующим в секторе Газа
Г. Сократить (насколько это возможно) атаки на тыловой эшелон
Израиля ("мы должны однозначно заявить – Израиль не станет терпеть
ситуацию, в которой его граждане подвергаются непрерывным [ракетным]
обстрелам").
В основе операции "Облачный столб" лежит снижение израильского

3.

сдерживающего эффекта после завершение операции "Литой свинец". Это
выражается в значительном росте масштабов ракетных обстрелов с территории
сектора Газа с 2010-го года, в частых всплесках эскалации, причиной которых
является

деятельность

организации

ХАМАС

и

других

террористических

организаций, и в сокращении промежутков времени между вспышками эскалации
в

последние

6

месяцев.

Ракетные

обстрелы,

непрерывно

нарушающие

жизненный уклад более чем миллиона жителей южной части Израиля, не раз
сотровождались попытками атаковать солдат, действующих в местности,
прилегающей к забору безопасности на границе сектора Газа, с целью помешать
ведущимся

Армией

Обороны

Израиля

оборонительным

и

превентивным

операциям. В дополнение ко всему этому, значительно выросла активность
различных группировок, заявляющих о своей связи с "Мировым джихадом", в
секторе Газа и на Синайском полуострове, которые превратили Синай в арену
террора против Израиля.
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Министр обороны Эхуд Барак и премьер-министр Биньямин Нетанияху, в ходе совещания по
поводу операции, в канцелярии премьер-министра, Кирия, Тель Авив
(Министерство обороны, 14 ноября 2012 года. Фото: Ариэль Хермони)

Уничтожение Ахмада Джабари
4.

14-го ноября, около 16:00 часов, в рамках совместной операции Армии

Обороны Израиля и Службы Общей Безопасности, было атаковано транспортное
средство, двигавшееся по улицам г. Газа. В автомобиле находился Али Аль
Джабари, высший военный руководитель организации ХАМАС1. В результате
атаки были убиты Али Джабари и его помощник, Мухамад Аль Хумс, боевик
организации ХАМАС, ехавший вместе с Джабари в машине. Джабари, который
стоял во главе военного крыла организации ХАМАС в последние 5 лет, нёс
прямую ответственность за создание военизированной структуры организации и
за её террористическую деятельность. Он руководил совершением терактов
против солдат Армии Обороны Израиля и гражданских лиц, в том числе терактов,
совершавшихся через Синайский полуостров, а также ракетными и миномётными
обстрелами. Кроме того, он был ответственным за похищение и содержание в
плену Гилада Шалита (см. дополнительные сведения об Али Джабари в
приложении

№

1).

По

сообщению

агентства

новостей

"Паль

Парас"

(поддерживающего организацию ФАТХ), Маруан Иса, один из руководителей
военного крыла организации ХАМАС, получил указание занять должность
Джабари (агентство новостей "Паль Парас", 15 ноября 2012 года). На текущий
момент эти сведения не получили подтверждения.
1
Ахмад Аль Джабари являлся высшим военным руководителем организации ХАМАС де-факто.
Практически он был заместителем Мухамада Дефа, который был тяжело ранен в ходе операции
Армии Обороны Израиля о его уничтожению. На интернет-сайте организации ХАМАС Аль Джабари
был назван заместителем генерального командующего "Батальонов аз Аль Дин Аль Кассам"
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Автомобиль Ахмада Аль Джабари, подвергшийся израильской атаке, в центре г. Газа
(интернет-сайт Кудс.нет, 14 ноября 2012 года)

5.

Вскоре после уничтожения Аль Джабари силы Армии Обороны Израиля

нанесли и другие удары по полевым командирам военного крыла организаций
ХАМАС и "Исламский джихад в Палестине". Одновременно с этим самолеты
ВВС Израиля атаковали склады военного снаряжения и пусковые шахты
ракетных снарядов дальнего радиуса действия модели "Фаджер-5", с целью
предотвратить попытки их запуска по Израилю в качестве реакции на
уничтожение боевиков (см. техническую информацию о ракетных снарядах
"Фаджер-5" в приложении № 2). Этими атаками Армия Обороны Израиля в
значительной мере подорвала возможность запуска ракетных снарядов дальнего
радиуса действия (свыше 40 км) террористических организаций, действующих в
секторе Газа, и в первую очередь организаций ХАМАС и "Исламский джихад в
Палестине". Атаки причинили значительный ущерб подземным системам
запуска и складам военного снаряжения террористических организаций в
секторе Газа (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15 ноября 2012 года).
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Пусковые шахты ракетных снарядов "Фаджер-5", атакованные самолетами
ВВС Израиля. Шахты были оборудованы в непосредственной близости
от жилых домов в районе Зейтун г. Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 14 ноября 2012 года)

Реакция террористических организаций:
массивные ракетные обстрелы территории Израиля
Воинственные выступления в прессе
6.

Вскоре после уничтожения Аль Джабари пресс-службы террористических

организаций в секторе Газа опубликовали заявления, в которых говорится, что
уничтожение Ахмада Аль Джабари означает "объявление войны" и "открытие
ворот ада", а также обещается острая реакция против Израиля. Военное крыло
организации ХАМАС выпустило сообщение, гласящее, что смерть их командира
есть "начало освободительной войны" и точка отсчета до уничтожения Израиля
("чудовищное существо") (интернет-сайт военного крыла, 14 ноября 2012 года).
Большинство действующих в секторе Газа террористических организаций объявили
о тотальной мобилизации (телеканал "Аль Джазира", 14 ноября 2012 года).
Министерство культуры и просвещения в правительстве организации ХАМАС
объявило о закрытии школ и университетов на всей территории сектора Газа.
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7.

Каналы СМИ и в основном

организации

ХАМАС,

телеканал "Аль Акса", принадлежащий

транслируют

песни

с

провокационными

текстами,

призывающие продолжать запуски ракетных снарядов по Израилю. В то же
время

телеканал

"Аль

Акса"

подчеркнуто

демонстрировал

смертоносное

попадание (утром 15-го ноября) ракетного снаряда в жилой дом в г. Кирьят
Малахи, в результате которого погибли трое граждан Израиля (телеканал "Аль
Акса", 15 ноября 2012 года)

Реакция на местности
8.

После

атак

израильской

армии

ХАМАС

и

другие

террористические

организации запустили десятки ракетных снарядов по территории Израиля. В
рамках этой первичной реакции особо выделялся залп ракетных снарядов,
выпущенный в направлении г. Беэр Шева. Кроме того, ракетные снаряды были
выпущены в направлении городов Ашдод, Нетивот и Ашкелон. В течение дня 14го ноября было зарегистрировано падение около 40 ракетных снарядов. По
большей части это ракетные снаряды радиуса действия до 40 км, большинство
из них было выпушено в направлении г. Беэр Шева. Зенитная система
"Железный купол" успешно сбила 27 ракетных снарядов. Обстрел продолжался в
вечерние и ночные часы.

Справа: разрушения от попаданий ракетных снарядов в г. Беэр Шева. Слева:
попадание ракетного снаряда в здание школы в г. Офаким
(Фейсбук, страница полиции Израиля, 14 ноября 2012 года)
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9.

Утром 15-го ноября, после нескольких часов относительного затишья,

ракетные обстрелы возобновились с возросшей интенсивностью. В
утренние часы были произведены залпы ракетных снарядов в направлении
городов Ашдод, Ашкелон, Беэр Шева, Офаким, Ган Явне и Кирьят Малахи
(населённые пункты, расположенные в 40-километровой зоне от границ сектора
Газа). Кроме того, были запущены ракетные снаряды в направлении населённых
пунктов на территории регионального совета Эшколь, вблизи сектора. Особо
выделялись следующие происшествия (верно на полдень 15-го ноября):
А. Около 08:00 часов был выпущен залп ракетных снарядов в направлении
городов Ган Явне и Кирьят Малахи. Один из ракетных снарядов попал
в жилой дом в г. Кирьят Малахи. В результате этого попадания три
человека были убиты, а ещё шестеро получили ранения, среди них –
ребёнок 4 лет, получивший ранение средней степени тяжести, и двое
младенцев, получивших легкие ранения. Ещё одно здание в городе
пострадало от прямого попадания ракетного снаряда, однако в данном
случае никто не пострадал. Организация ХАМАС приняла на себя
ответственность за этот обстрел.
Б. Другой залп был выпущен в направлении г. Ашдод. Один из ракетных
снарядов попал в жилой дом. Жертв и пострадавших не было.
В. В г. Офаким пострадало здание школы. Жертв и пострадавших не было.

10. Всего (верно на 12:00 часов 15-го ноября) зарегистрировано падение около

ракетных снарядов на территории Израиля. Батареи системы "Железный
купол" успешно сбили около 30 ракетных снарядов (пресс-служба Армии
Обороны Израиля, 15 ноября 2012 года).
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Запуск ракетных снарядов организации ХАМАС
из густонаселённых районов сектора Газа
(агентство новостей "Палестин Аль Аан", 15 ноября 2012 года)

Справа: следы попадания в жилой дом в г. Кирьят Гат
(Даниэль Хаджби/ Сдерот Медиа-центр, 15 ноября 2012 года)
Слева: полицейский сапер собирает остатки ракетного снаряда
(Фейсбук, страница полиции Израиля, 15 ноября 2012 года)
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Зенитная система "Железный купол" сбивает ракетный снаряд
(предоставлено интернет-сайтом NRG, 14 ноября 2012 года. Фото: Ади Исраэль)

Ракетные обстрелы с территории Синайского полуострова
11. 14-го ноября, вскоре после начала операции израильской армии, были

получены сообщения о запуске четырех ракетных снарядов с Синайского
полуострова в направлении территории Израиля. Также сообщается, что о
данном инциденте Израиль подал властям Египта официальный протест.
Руководители структур безопасности в северной части Синайского полуострова
отказались подтвердить данную информацию. Позднее источники в системе
безопасности Египта сообщили, что была создана специальная комиссия для
расследования данного инцидента (Аль Яум Аль Сабаа, 14 ноября 2012 года).
Данное событие не имело отношения к реакции на операцию "Облачный столб",
однако,

по

нашему

мнению,

оно

доказывает

превращение

Синайского

полуострова в действующую арену террора против государства Израиль, в
дополнение к угрозе безопасности, исходящей из сектора Газа.
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Статистические данные
Падение ракетных снарядов с начала 2011 года2
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С начала 2011 года
зарегистрировано падение 1300
ракетных снарядов. Всего с начала
2012 года зарегистрировано
Всего с момента завершения
падение 997 ракетных снарядов
операции "Литой свинец"
на территории Израиля
зарегистрировано падение
1545 ракетных снарядов

Примечание: данная таблица наглядно демонстрирует регулярные всплески
эскалации и их растущую частоту в последние полгода.

2

На основе оценки падения 200 ракетных снарядов, верно на 12:00 часов 15-го ноября.
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Падение ракетных снарядов на юге Израиля по годам,
начиная с момента захвата власти в секторе Газа
организацией ХАМАС
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* На основе оценки падения 200 ракетных снарядов, верно на 12:00 часов 15-го ноября

Примечание: данная таблица демонстрирует, что в ещё не завершившемся
2012 году масштаб ракетных обстрелов приближается к тому, который был
зарегистрирован в 2008-м году, ставшем рекордным по масштабам
ракетных обстрелов, что привело к необходимости в проведении операции
"Литой свинец"
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Принятие ответственности за ракетные
и минометные обстрелы
12. Ответственность за большую часть ракетных и минометных обстрелов

территории Израиля приняли на себя организации ХАМАС и "Исламский
джихад в Палестине". Другие террористические организации, такие, как
Демократический фронт и Народный фронт освобождения Палестины, также
заявили о своей ответственности за запуск некоторых ракетных снарядов
(интернет-сайты военных секций упомянутых организаций, 14 ноября 2012 года).
13. "Батальоны аз Аль Дин Аль Кассам", военное крыло организации ХАМАС,

заявило в СМИ, что 14-го ноября они в первый раз выпустили ракетный снаряд
модели "Фаджер-5" в направлении Тель Авива. В заявлении говорится, что
запуск был произведён в ответ на уничтожение Ахмада Аль Джабари в секторе
Газа ("Палестил Аль Аан", 15 ноября 2012 года). Следует отметить, что и
телеканал

"Аль

Акса",

принадлежащий

организации

ХАМАС,

всячески

подчеркивал это сообщение в транслируемых им выпусках новостей (телеканал
"Аль Акса", 15 ноября 2012 года). В действительности в районе Тель Авива не
было зарегистрировано падение ракетных снарядов, так что данные
сообщения отражают стремления, которые на данный момент не имеют ничего
общего с реальным положением вещей.

Выпуск новостей на телеканале "Аль Акса" организации ХАМАС: "В первый раз
"Аль Кассам" выпустили по Тель Авиву ракетный снаряд "Фаджер-5"
(телеканал "Аль Акса", 15 ноября 2012 года)
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Продолжение атак Армии Обороны Израиля
в ответ на ракетные обстрелы
14. В течение ночи с 14-го на 15-е ноября Армия Обороны Израиля продолжала

наносить удары по системам запуска ракетных снарядов среднего и дальнего
радиуса действия в секторе Газа. К середине дня 15-го ноября было атаковано
более 156 террористических целей, 126 из них – стартовые позиции ракетных
снарядов системы "Град". Кроме того, танки Армии Обороны Израиля вели
огонь по укрепленным позициям террористов в различных районах сектора Газа
(пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15 ноября 2012 года).
15. 15-го ноября, примерно в 07:20 часов, Армия Обороны Израиля разбросала в

некоторых

районах

сектора

Газа

листовки.

В

листовках

содержится

предупреждение жителям сектора Газа не находиться вблизи боевиков и
сооружений организации ХАМАС и других террористических организаций,
поскольку это ставит под угрозу их жизнь и безопасность. В листовках
подчеркивается, что ХАМАС толкает регион к конфронтации и что Армия
Обороны Израиля готова и способна защищать жителей государства Израиль до
возвращения спокойствия в регион (пресс-служба Армии Обороны Израиля, 15
ноября 2012 года).

Листовка Армии Обороны Израиля, распространяемая среди жителей сектора Газа
(интернет-форум организации ХАМАС, 15 ноября 2012 года)
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Реакция на события в арабском мире и на
международной арене
16. В Египте президент Мурси дал указание о применении "политических

санкций" против Израиля, в том числе и об отзыве посла Египта в Израиле в
Каир для проведения консультаций, вручении ноты протеста послу Израиля в
Египте и подаче просьбы о созыве чрезвычайной сессии Совета Безопасности
ООН (египетский государственный телеканал, 14 ноября 2012 года).
17. Международное сообщество обратилось к обеим сторонам с призывом

стабилизировать ситуацию:
А. Высокопоставленный чиновник Государственного департамента
США сообщил, что в США следят за развитием событий в секторе Газа, а
также, что США признают за Израилем право на самозащиту от террора
(AFP, 14 ноября 2012 года).
Б. Пресс-секретарь Генерального Секретаря ООН Бан Ки Муна заявил,
что

Генеральный

Секретарь

ООН

призывает

к

немедленному

прекращению конфронтации и просит стороны сделать всё, что в их
силах, для предотвращения повторной эскалации, а также выполнять
свои обязанности по защите мирного населения в соответствии с
нормами международного права (агентство новостей "Ройтерс", 14
ноября 2012 года).
В. Министерство

иностранных

дел

Франции

выразило

"глубокую

озабоченность" ввиду эскалации и призвало участвующие стороны
воздержаться от конфронтации (французское агентство новостей, 14
ноября 2012 года). Министерства иностранных дел Британии и
России заняли подобную позицию.
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18. На исходе ночи Совет Безопасности ООН собрался на чрезвычайную

сессию, по просьбе Египта, Марокко и палестинцев, для обсуждения ситуации.
Заседание завершилось через полтора часа без принятия каких-либо решений. В
ходе заседания палестинский представитель в Совете Безопасности призывал
направить в адрес Израиля "решительное заявление", требующее от Израиля
немедленно прекратить военную операцию и соблюдать все свои обязанности в
соответствии с нормами международного права. Посол США Сюзан Райт
выразила

поддержку

Израилю,

заявив,

что

ничем

нельзя

оправдать

насильственную деятельность организации ХАМАС и других террористических
организаций против Израиля.
19. Махмуд Аббас, находящийся в Швейцарии, резко осудил действия Израиля

в секторе Газа и призвал к чрезвычайному созыву Лиги арабских государств на
уровне постоянных представителей для обсуждения эскалации в секторе Газа
(агентство новостей ВАПА, 14 ноября 2012 года). Одновременно с этим Махмуд
Аббас через Риада Манцура, палестинского представителя в ООН, передал
председателю Совета Безопасности ООН послание, в котором призвал принять
меры для прекращения операции Израиля в секторе Газа (интернет-сайт
Кудс.нет, 14 ноября 2012 года).
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Приложение № 1
Ахмад Аль Джабари – портрет террориста

Ахмад АльДжабари (интернет-сайт VOICE-YEMEN, 14 ноября 2012 года)

1.

Ахмад Саид Халиль Аль Джабари ("Абу Махмуд"), один из высших военных

лидеров организации ХАМАС, родился в 1960-м году. Проживал в квартале
"Седжаийя", расположенном в восточной части г. Газа. Принадлежал к клану
Джабари из Хеврона, бежавшему из сектора Газа из-за конфликта на почве
кровной мести. Был женат на дочери Абеда Аль Азиза Рантиси, одного из
основателей организации ХАМАС, преемника шейха Ахмада Ясина, который был
уничтожен Армией Обороны Израиля. Имел диплом первой академической
степени по истории, учился в Исламском университете Газы.
2.

Ахмад Аль Джабари начал свой путь в рядах организации ФАТХ. В начале

80-х годов был арестован властями Израиля, осужден и отбыл 13 лет тюремного
заключения за участие в планировании терактов, совершавшихся боевиками
организации ФАТХ. В период заключения в израильской тюрьме (где он изучал
иврит) он переметнулся в ряды организации ХАМАС и вошел в состав
политического руководства тюремной ячейки этой организации. Подвергся
значительному влиянию со стороны таких лидеров организации, как Абед Аль Азиз
Рантиси, Исмаил Абу Шунаб, Низар Риан, Ибрагим Аль Макадма и Салах Шхада.
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3.

В 1995 году Ахмад Аль Джабари был освобожден из израильской тюрьмы,

занимался руководством социального учреждения организации ХАМАС по делам
заключенных и освобожденных из заключения. В 1997 году действовал в
структуре исламской партии спасения, созданной в то время организацией
ХАМАС. В то же время он укреплял отношения с Мухаммадом Дефом и другими
руководителями военного крыла ХАМАСа. Совместно с Салахом Шхада и
другими лидерами он принимал участие в создании военизированной структуры
организации. В августе 2004 года произошло покушение на его жизнь, в ходе
которого погиб его старший сын, а сам Аль Джабари отделался легкими
ранениями (интернет-сайт "Паль тудей", 14 ноября 2012 года).
4.

До самой своей смерти Аль Джабари занимал должность заместителя

Мухаммада Дефа, генерального командующего "Батальонов аз Аль Дин Аль
Кассам", военного крыла организации ХАМАС. В рамках этой должности он был
ответственным за создание данной структуры и превращения её в более
профессионально

подготовленное

вдохновение

образца

из

псевдовоенное

военизированной

подразделение,

инфраструктуры,

черпая

созданной

организацией Хезболлах в Ливане. Аль Джабари был замешан во многих
террористических акциях, совершённых боевиками организации ХАМАС и
унесших жизни большого числа мирных граждан Израиля.
5.

В октябре 1998 года Аль Джабари принимал участие в подготовке и

совершении теракта против школьного автобуса в поселке Кфар Даром, в
результате чего двое детей погибли и ещё несколько были ранены. После этого
он был арестован силовыми структурами организации ФАТХ. Впоследствии Аль
Джабари превратился в ключевую фигуру в военном крыле организации ХАМАС.
На нем лежит ответственность за многочисленные теракты против Израиля, в
том числе и за похищение Гилада Шалита, а также за теракты, совершённые
через территорию Синайского полуострова. Кроме того, он виновен в обстрелах
территории Израиля сотнями ракетных снарядов и минометных мин. В последние
годы влияние Аль Джабари усилилось, наряду с лидерством в военном крыле он
имел весомый голос в политическом руководстве организации ХАМАС.

230-12

18

Справа: похитители ведут Гилада Шалита по территории КПП "Рафиах" (египетское
телевидение, 18 октября). Возле него виден Ахмад Аль Джабари, который лично передал его
в руки представителей египетских властей. Слева: Ахмад Аль Джабари и Исмаил Хания в
Египте после освобождения Гилада Шалита ("Палестин Аль Аан", 21 октября 2011 года)

Спутник Ахмада Аль Джабари
6.

Форум организации ХАМАС в интернете также уделил немало внимания

посмертным похвалам в адрес Мухамада Аль Хумса, боевика организации
ХАМАС, погибшего в автомобиле вместе с Аль Джабари. Аль Хумс был
модератором интернет-форума организации ХАМАС, одновременно занимая
должность личного помощника Ахмада Аль Джабари (интернет-форум
организации ХАМАС, 14 ноября 2012 года).

Справа: Мухамад Аль Хумс в униформе военного образца организации ХАМАС.
Слева: опубликованное на форуме организации ХАМАС сообщение
о смерти модератора форума Мухамада Хамида Аль Хумса,
члена "Батальонов аз Аль Дин Аль Кассам" и воина джихада, который был убит
вместе с Ахмадом Аль Джабари в результате израильской атаки в секторе Газа
(интернет-форум организации ХАМАС, 14 ноября 2012 года)
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Мухамад Аль Хумс и Ахмад Аль Джабари во время совместного визита за пределами
сектора Газа (интернет-форум организации ХАМАС, 14 ноября 2012 года)
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Приложение № 2
Ракетные снаряды "Фаджер-5"
1.

После операции "Литой свинец" организация ХАМАС улучшила и укрепила

систему контрабандистских тоннелей, что позволило ей нелегально доставлять в
сектор Газа большое количество военного снаряжения, в основном из Ирана.
Среди прочего, контрабандно доставлялось: легкое стрелковое оружие и
пулеметы, сотни ракетных снарядов и минометных мин, десятки тонн взрывчатых
веществ и исходных материалов для их изготовления. За последние три года
организации

ХАМАС

и

джихад

"Исламский

в

Палестине"

контрабандно

переправили в сектор Газа большое количество ракетных снарядов, в том числе
ракетные

снаряды

фабричного

производства

модели

"Фаджер-5",

обладающие радиусом действия до 75 км и способные долететь до центральных
районов государства Израиль. Эти дальнобойные ракетные снаряды были
подарены террористическим организациям Ираном, в рамках иранской
политики создания угрозы гражданскому населению Израиля как с севера (из
Ливана), так и с юга (из сектора Газа).
2.

Ракетный снаряд "Фаджер-5" (фаджер – рассвет) – артиллерийский

ракетный снаряд иранского производства. Производится в Иране с 1991 года
при содействии Северной Кореи и Китая.
3.

Тактико-технические характеристики ракетного снаряда:
 Радиус действия – до 75 км
 Общий вес – 915 кг
 Максимальный калибр – 333 мм
 Длина – 6,5 метра
 Вес боеголовки – 175 кг
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Ракетный снаряд "Фаджер-5"
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Карта радиусов ракетных обстрелов
из сектора Газа

Обозначения
Минометы различных типов (60 мм, 81 мм, 120 мм и минометы кустарного
изготовления). Дальность стрельбы 3-10 км
Ракетные снаряды кустарного изготовления (90 мм, 115 мм, 168 мм).
Дальность стрельбы 6-20 км. Вес боеголовки 5-15 кг. Ракетные снаряды
калибра 122 мм. Дальность стрельбы 21 км. Вес боеголовки 5-15 кг
Ракетные снаряды калибра 122 мм фабричного изготовления (производство:
Россия, Китай и Иран). Дальность стрельбы 40 км
Иранский ракетный снаряд "Фаджер 5". Дальность стрельбы до 75 км. Вес
боеголовки 175 кг
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