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Когда Ариеэл Шарон  проводил в жизнь свое печально знаменитое „Размежевание“ 

политический комментатор немецкой газета „Frankfurter Neuepresse“ пророчески  

писал: „Мы не знаем,что руководит Ариеэлем  Шароном. Возможно он хочет показать 

гражданам Израиля,что произойдет, если израильская армия утратит контроль над 

западным берегом Иордана“  

Израиль был  идеологически расколот. 

Слишком много было и за и против. Ариэль Шарон „бульдозер“ поставил весь свой 

авторитет  на продвижение и выполнение этого  злосчастного плана, на котором даже 

не настаивала Америка. 

Это обернулось трагедией для Шарона, зачеркнувшего своим последним политическем 

ходом всю свою предыдущую героическую жизнь. 

Но ,к сожалению, обернулось трагедией не только для одиннадцати тысяч абсолютно 

легальных поселецев,выброшенных своим правительством и своей  Армией из своих 

домов, но и трагедией для всего народа Израиля в масштабае значительно более 

крупном, чем могли себе представить самые большие скептики. 

Дальнейшее известно.  Вплоть до нашего нынешнего позорного поражения в Газе. 

Я вынужден писать слово „поражение“ без ковычек,поскольку всегда важен 

стратегический результат, а не то или иное выигранное  сражение.. А он полностью на 

стороне ХАМАС. Надеюсь пока… 

Разумеется ,я не обладаю большей информацией,чем все остальные граждане. 

Правительство знает более, чем рядовой гражданин и видит всю политико-

стратегическую картину более ясно.чем „протые смертные“ 

Обьективности ради,должен отметить, что я говорил себе теже слова во время 

злополучного „размежевания“. 

Однако вышесказанное, это не мешает мне мыслить категориями логики и истории 

(хотя это науки  не еврейские,а греческие)    

Прежде всего я задаю себе следующие вопросы. 

1. Если в 2014 году Газа могла обстреливать Израиль ракетами среднего  радиуса 

действия в течении  50 дней, а совсем недавно выпустила по нам за полтора дня 

500 аналогичнх ракет, можно себе представить какой грандиозный ракетный и 

наверняка  многочисленный  другой военный арсенал наводится в Газе. 

Таким образом наша   многолетняа блокада Газы после прихода там к власти 

ХАМАС, оказалась безрезультатной. Как это могло произойти? 

             Я не встречал нигде адекватного ответа на этот вопрос. 

       2    Как разоружить ХАМАС? 

             Любой солдат  знает, что с воздуха можно  очень много разрушить, но   

             не победить.Разоружить без того,чтобы“ посмотреть врагу в глаза“  невозможно  

При этом нужно четко понимать, что у нас идет война  не на жизнь а насмерть с              

религиозно- фанатичным противником,для которого мы не люди. 

Война ведется по правилам средневекового  Востока :“ Права человека“ суть выдумка  



разлагающейся Западной цивилизации.  

Безопасность и благосостояние собственного населения не имеют никакого  

значения, поскольку высшая цель это мученичество во имя веры и как следсзвие  

никакие шаги направленные на улучшения  экономического 

положения в Газе не имеют никакого значения. Это не ценности для ХАМАС.       

ХАМАС и ему подобные умеют грамотно  использовать наши слабости,   

проистекающие из того, что мы являемся частью цивилизованного мира. 

       

    Прячась за спины гражданского населения; размещая свои ракеты и штабы 

     во дворах частных домов,мечетей и больниц они  ведут себя аналогично 

    бандитам, которые прикрываются заложниками. 

     При этом каждый , от премьера и министра обороны до простого снайпера, 

     может, притом отнють не теоретически. оказатся на скамье подсудимых, как 

      военный преступник, в международном суде в Гааге, так как приходится при         

   при этом уничтожать гражданские обьекты. 

     Таким образом ,наша Армия  оказывается заложником ценностей Западной  

     цивилизации.  

    Аргументы против оккупации сектора Газы сводятся к следующему: 

    Большие потери вследствии необходимости вести бой на застроенной  местности.; 

    Опастность попадания наших солдат в плен, то есть в заложники, а главное. 

    необходимость в дальнейшем нести  экономическую и административную 

ответственность за  почти двухмиллионное население сектора Газа. 

. 

     Алтернатива: передать сектор под управление“ другу еврейского народа“ и по 

совместительству  „раису“ Палестинской Автономии. Абу Мазену.. 

    Но Раис стар ,болен и власть его нелегитимна, так как на выборах в свое время  

   победил все же ХАМАС а не ФАТАХ. И с большой степенью вероятности власть  в 

Иудее и Самарии перейдет к  ХАМАС самым   естественным путем. 

И тогда мало ни кому не покажется. 

Кроме того, опыт израильских отступлений привел к тому, что на Севере мы имеем  

ХИЗБАЛЛА  с почти  двумя сотнями тысячами ракет дальнего и среднего радиуса 

действия, 

На Юге ХАМАС, как пишут, с 160.000 тысячами аналогичных ракет. А по пустыне 

Синайского полуострова „гуляют“ недобитые бойцы Исламского государства. 

В общих чертах  Израиль напоминает сейчас  больного раком челпвека   

в преддверии радикальной операции. 

На мой взгляд  НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ РАКОВУЮ ОПУХОЛЬ, НАЗЫВАЕМУЮ  ХАМАС 

САМЫМ РАДИКАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ,несмотря на все „против., 

Это практически означает: наземную операцию, зачистка Газы и дальнейший контроль 

над ней, несмотря на все потери. 

ДРУГОГО ВАРИАНТА ИСТОРИЯ НАМ НЕ ОСТАВЛЯЕТ. 

Иначе исход будет летальным. 



На этом, впринципе, я хотел закончить статью. 

НО ОСТАЮТСЯ ВОПРОСЫ. 

1. А, может быть, это именно то,что наши враги от нас ждут. Ждут, чтобы наша 

армия была скована на Юге  перед большой войной на Севере  с Ираном, 

Хизболой и союзной им Сирией 

2    Я не знаю того , что знает Натанияху, наша разведка, наш начальник Ген. Штаба. 

      что планирует и хочет от нас президент Трамп 

      (Опять, те же Аргументы, что и годы назад во время „Размежевания“. 

      Но я, как и тогда ,действительно, не знаю…) 

  МОГУ ПРЕДПОЛОЖИТЬ: 

1) Правительство при поддержке  Америки строит план регионального 

урегулирования,        

 в рамках которого  ЦАХАЛ сможет „передать ключи“ от ГАЗЫ не престарелому 

 Абу Мазену, а „миротворцам“ из ЛАГ ( Лига Арабских Государств), руководимой 

умеренными арабскими режимами. 

2) Палестинская Автономия превратится в Конфедерацию с государством Израиль 

А может быть также с Иорданией. 

То есть сохранится  Status Quo  границ и поселений при формальном 

урегулировании конфликта.  

 

Предположения, предположения… Как страшно превратится в „пикейного жилета“  

Но „ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО“ 

  

Др. Зеев Ицхар 

Шалва 24 

Савьйон 

      

       

     

      

       

     

       

          


