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Статья на интернетсайте ХАМАСа раскрывает стремления организации начать
разрабатывать и производить ракеты Кассам на территории Иудеи и Самарии.
Автор статьи предполагает, что ракеты Кассам создадут вооруженный баланс с
Израилем и будут служить оружием сдерживания на следующем этапе борьбы,
обеспечивая адекватный ответ израильской "стене безопасности".

"Ракеты Кассам в захваченных Иудее и Самарии – оружие сдерживания на
следующем этапе..." (интернетсайт группировки "Батальоны Эз АльДин Эль
Кассам")

Краткий обзор
Палестинские террористические организации во главе с ХАМАСом используют период "затишья" на
территориях для восстановления и усиления своих действующих инфаструктур в Иудее, Самарии и
в секторе Газа. Для того, чтобы повысить свой уровень вооружения, различные террористические
организации пытаются начать изготовлять и запускать ракеты Кассам на территории Иудеи и
Самарии, что, по их мнению, создаст вооруженный баланс между ними и Израилем (как было в
случае Хезболлы и Ливана) и обеспечит адекватный ответ израильской "стене безопасности".
Подтверждение этому можно найти в статье " Будет ли разработано оружие сдерживания на
Западном берегу? ", опубликованной на сайте ХАМАСа/ Батальоны Эз АльДин ЭльКассам 1.
Статья рассматривает преимущества ракетной угрозы городам, расположенным в центре

Израиля: "Все расстояние между Калькилией и захваченным Тель Авивом не превышает 7ми
километров... Расстояние между Натанией и Туль Каремом – не больше 4х километров. Рамалла и
Бейт Лехем близки к Иерусалиму...". Автор статьи предвидит, что " ракета Кассам" будет
центральным "оружием сдерживания" на следующем этапе борьбы, также как "теракты
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самоубийства были оружием своего часа во все прошлые годы " .
Данная концепция нашла свое место и в реальности – в период "затишья" ХАМАС пытался начать
изготовление ракет Кассам на территории Иудеи и Самарии. Свидетельством этому служат
раскрытые на севере Иудеи и Самарии действующие инфраструктуры ХАМАСа . Среди прочего в
деревне АльЯмун (западнее Дженина) была обнаружена лаборатория для производства взрывчатки,
в которой был найден самодельный корпус ракеты Кассам. (См. приложение).

Перевод статьи
Будет ли разработано оружие сдерживания на Западном берегу?
Особый отчет:
Существуют многие признаки того, что создание и запуск ракет Кассам и минометных снарядов
уже не только из сектора Газа, но и из Иудеи и Самарии – это не более, чем вопрос времени .
Многое указывает на то, что процесс производства ракет Кассам на Западном берегу и их запуска
будет аналогичен тому, который вот уже четвертый год происходит в секторе Газа.

Дженин и Шхем
За последние два года в Дженине и Шхеме проводились интенсивные попытки, в особенности со
стороны "Батальонов ЭльКассам", наладить самостоятельное производство ракет. Север Иудеи и
Самарии является районом постоянной напряженности и силы сопротивления стремятся к тому,
чтобы ракеты Кассам стали оружием сдерживания на следующем этапе борьбы.

Скромное начало
Несмотря на то, что на данном этапе достижения сил сопротивления в Иудее и Самарии в деле
самостоятельного производства ракет Кассам довольно скромные, они, тем не менее,
многообещающи . За последние годы Западный берег сильно пострадал, в результате чего
инфраструктуры сил сопротивления ослабли. Но это не уменьшает стремления сил
сопротивления достичь вооруженного баланса в ситуации, (создавшейся) после (постройки)
забора.
Не так давно из района Дженина были выпущены минометные снаряды по поселению Ганим,
расположенному на востоке Дженина. Несмотря на то, что радиус действия ракет был небольшим, но

сам факт их запуска на фоне непрекращающихся рейдов вторжения вооруженных сил израильского
врага в этот район, является несомненным признаком того, что силы сопротивления обладают
высокой мотивацией и неудержимым стремлением добиться поставленнной перед собой цели.

Пещера под землей!!!
В декабре прошлого года сионистская разведка была потрясена, когда обнаружила лабораторию по
производству ракет Кассам, принадлежащую организации ХАМАС в городе Ямун, на западе от
Дженина. В лаборатории, расположенной в кузнице, находящейся в пещере под землей,
находились ракеты, уже готовые к запуску. После обнаружения лаборатории были
произведены аресты 15ти активистов организации в деревнях Силат АльХартия и Ямун 3.
Несколько месяцев назад группа Батальонов Абу Али Мустафы, военного крыла Народного Фронта в
Шхеме, была осуждена сионистским судом в Салеме и приговорена к 4 годам тюремного заключения
по обвинению в производстве ракет в Шхеме. Группа смогла запустить испытательную ракету только
на скромное расстояние в 100 метров, но значение этой попытки было очень большим.

Первая попытка
Первая попытка запуска ракет Кассам на Западном берегу была проведена в начале 2001 года. В
2002 году была запущена первая ракета Кассам по направлению поселения Натания, попавшая в
трансформатор, и в Натании в течение нескольких часов не было электричества. Другие попытки
запуска ракет были произведены в Шхеме, Туль Кареме и Дженине.
Но самое главное  это то, как будут развиваться события в случае частичного выхода
сионистских войск из городов Иудеи и Самарии , после того, как будет закончено строительство
забора и у сил сопротивления появится инфраструктура для производства ракет. В этом случае
Афула, Хадера, Бейт Шаан, Натания, Тель Авив, Иерусалим и другие города окажутся в
радиусе действия ракет Кассам1, не будет даже нужды в ракетах Кассам2. Значение
вышесказанного в том, что эта ракета, которую в прошлом не принимали всерьез, станет
главным оружием в самое ближайшее время, точно так же, как терактысамоубийства были
оружием своего часа во все прошлые годы.

Характеристики ракеты Кассам
Есть такие, которые могут принижать значение ракеты Кассам. Этого делать не следует, так как:
·

Трудно уничтожить источники создания этих ракет. Все бомбежки лабораторий,
производимые сионистской армией, были безуспешны. Производство ракет Кассам не
прекратилось, более того – было усовершенствовано.

·

С технической стороны, у сионистской армии на сегодняшний день нет никакого

оружия, которое позволило бы ей сбить ракеты Кассам в воздухе. Следовательно,
единственная возможность прекратить обстрел – это (если возможно) ударить по группе
боевиков, проводящих обстрел или по самим ракетам, до того, как они были выпущены.
·

Предотвращение обстрела до его начала посредством нанесения удара по группе
боевиков является достаточно сложным и практически не выполнимым действием. По
предположениям сионистской армии, активисты сопротивления привозят ракеты в больших
(торговых) машинах и разгружают их под прикрытием сельскохозяйственной деятельности,
что затрудняет их обнаружение. Более того, время, находящееся в распоряжении сил
сионистской армии очень незначительно – около четверти часа. Этого времени активистам
сопротивления хватает для того, чтобы направить ракеты на цель и провести их
дистанционный запуск посредством электронных часов. Для того, чтобы предотвратить запуск
ракет сионистская армия должна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю держать в воздухе боевые
вертолеты. А это не реально.

·

Идея создания линии безопасности на Западном берегу не эффективна . На протяжении
всей разделительной черты с обеих сторон есть населенные районы, прилегающие к линии
безопасности и разделенные только стеной. Кроме того, нет достаточной территориальной
глубины, которая может быть линией безопасности. Все расстояние между Калькилией и
захваченным Тель Авивом не превышает 7ми километров. Расстояние между Натанией
и Туль Каремом – не больше 4х километров. Рамалла и Бейт Лехем близки к
Иерусалиму. Поселения находятся везде.

Из всего этого следует, что у сионистской армии нет волшебного решения (на обстрел
ракетами Кассам), остается только один вариант  проведение повсеместной резни.

Сионистские программы
Сионисты с опасением смотрят на развитие ракет Кассам на Западном берегу. Несмотря на то,
что происходят интенсивные аресты, направленНые на предотвращение создания постоянной
инфраструктуры сопротивления, нет никаких серьезных решений для сохранения безопасности.
Поэтому по мнению сионистской армии единственное решение заключается в массированном
ответном ударе за каждый запуск Кассама , чтобы научить палестинцев тысячу раз подумать,
прежде чем запустить какую либо ракету.
Если ракета упадет на Натанию или Афулу, сионистские ВВС могут провести незапланированный
удар, который приведет к повсеместной резне среди жителей этих поселений. Все это (по мнению
израильтян) заставит силы сопротивления не запускать ракеты, для того, чтобы сохранить жизни
палестинцев.
Это та идея, которой придерживается сионистская армия, но все равно без ответа остается один
вопрос: смогли ли все предыдущие акты массового уничтожения палестинцев, устроенные

сионистами, вся их враждебная деятельность и коллективные наказания потушить искры
сопротивления, или же они были тем, что лишь повысило уровень изобретательности сил
сопротивления?
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www . alqassam . ws 28/06/05
См. та м же.
Речь идет о аресте группы террористов в деревне Силат АльХартия (севернее Дженина) и в деревне АльЯмун (недалеко от Дженина),

занимающихся производством ракет Кассам и строительством лаборатории по производству оружия. (25.01.05) – см. приложение.

Приложение 1
Оригинал статьи на арабском языке

Приложение 2
Предотвращение попыток ХАМАСа создавать ракеты Кассам на севере Самарии
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1. За время "затишья" солдаты ЦАХАЛа и силы безопасности обнаружили инфраструктуру
ХАМАСа на севере Самарии, занимающуюся производством ракет Кассам с целью создания
угрозы израильским поселениям, находящимся по ту сторону заградительного забора.
2. Ночью 25 января в деревне Силат АльХартия (севернее Дженина) были произведены 11 арестов
членов этой террористической группы. В деревне АльЯмун (недалеко от Дженина) был арестован
еще один активист. Спустя некоторое время были задержаны еще двое боевиков, членов этой
группы. Террористическая деятельность задержанных заключалась кроме всего прочего в
создании ракет Кассам и лаборатории по производству взрывчатки.
3. Во время допроса боевиков ХАМАСа были получены сведения о широкой деятельности этой
террористической инфраструктуры , которая управлялась и финансировалась лидерами
организации ХАМАС, находящимися вне территорий. Боевики занимались добычей сырья для
производства ракет Кассам и покупали инструменты и материалы для создания взрывчатки. Также
была получена информация о доме Халеда Мухаммеда Халеда Зайода, активиста ХАМАСа,
жителя Силат АльХартия, в котором хранились инструкции по созданию оружия, боеприпасов
и ракет Кассам.
4. Впоследствии был арестован Иссам Шафик Абд ЭльКадер Сумар , производивший оружие и
боеприпасы для террористических инфраструктур . Он был ответственен за приготовление
взрывчатки, ракет Кассам и фугасов. Во время допроса Иссама стало известно, что он смог создать
несколько ракет и даже пытался их запустить . Иссам Сумар сознался в то, что в его тайнике
хранятся готовые к запуску ракеты Кассам; чемодан, содержащий заряды взрывчатки; химические
вещества, удобрения, пробирки и бутылки для создания взрывчатых веществ.
5. 2 марта 2005 года в деревне АльЯмун была обнаружена и взорвана саперами израильской
армии лаборатория по производству взрывчатки. В лаборатории был найден самодельный

корпус ракеты Кассам, 7 зарядов взрывчатки, 3 мешка с удобрением, сосуды и канистры со
взрывчатыми веществами, стеклянные пробирки и лабораторные инструменты.

Вход в лабораторию по

Лаборатория по

производству взрывчатки,

производству взрывчатки

обнаруженную в деревне Аль

Лаборатория по производству

и в ней вещества,

Ямун и в ней вещества,

взрывчатки и в ней вещества,

используемые для

используемые для производства

используемые для производства

производства ракет

ракет Кассам. (Фото: прессслужба ракет Кассам. (Фото: прессслужба
ЦАХАЛа)
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ЦАХАЛа)

Кассам. (Фото: пресс
служба ЦАХАЛа)

"Исламский Джихад в Палестине" также пытается производить и запускать ракеты Кассам на территории Иудеи и Самарии. 30 декабря 2004

года в районе Дженина был арестован Джибриль Забейди, активист Исламского Джихада. На допросе он признался, что инфраструктура, к
которой он принадлежал, планировала теракты, среди которых запуск ракет Кассам по направлению Афулы, пытаясь скопировать модель
сектора Газы на север Самарии, тем самым создав угрозу Израилю.

