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ОБЪЕМЫ АМЕРИКАНСКОЙ
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ИЗРАИЛЮ
В августе 2007 года администрация президента
США Джорджа Буша объявила о планах увеличения
военной помощи Израилю на $6 млрд в течение десяти лет. В рамках выполнения этого плана в 2009
году Израиль получил американскую военную помощь на общую сумму $2,55 млрд, затем ежегодно
объем помощи увеличивался на $150 млн, достигнув уровня $3,15 млрд в 2013 году и оставшись
на этом уровне до 2018 года включительно. Таким
образом, за 2009–2018 годы Израиль получил
от США военную помощь на общую сумму $30 млрд,
что должно было обеспечить ему качественное
военное превосходство на Ближнем Востоке.
В 2016 году правительства США и Израиля подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому на новый десятилетний срок — с 2019 по 2028
год — Израилю должна быть предоставлена военная
помощь на общую сумму $38 млрд, из которых
$5 млрд — на системы противоракетной обороны.

ДЕШЕВО ЗАПУСТИТЬ, ДОРОГО СБИТЬ

СКОЛЬКО СТОИТ КОНФЛИКТ В СЕКТОРЕ ГАЗА

Ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа
в мае этого года. Ответные удары израильской авиации по сектору. Одиннадцать дней боевых действий,
не первый и вряд ли последний раунд противостояния
Израиля и движения «Хамас» обошелся обеим сторонам
в сотни миллионов долларов. Общая цена многолетнего конфликта в секторе Газа — на порядок выше.
Истоки конфликта
2005 году в рамках так называемого плана одностороннего размежевания с территории сектора
Газа были выведены еврейские поселения и израильская армия. В последующие
годы с территории сектора проводились террористические акты против Израиля
и ракетные обстрелы израильской территории. Ответом на них были многочисленные военные операции израильской армии.
Выиграв парламентские выборы в 2006 году и одержав победу в военном конфликте с движением «Фатх» в июне 2007 года, палестинское движение «Хамас»
получило полный контроль над сектором Газа, одной из двух частей территорий
частично признанного государства Палестина. Под контролем «Фатха» осталась
вторая часть, Западный берег реки Иордан.
В сентябре 2007 года Израиль в ответ на постоянные ракетно-минометные
обстрелы своей территории начал блокаду сектора Газа. Обстрелы продолжались
все последующие годы, блокада сектора действует до сих пор.

Военнооперационные расходы
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Самыми масштабными военными операциями Израиля против Газы с момента начала блокады сектора были «Литой свинец» (27 декабря 2008 года — 18 января 2009 года), «Облачный столп» (14–21 ноября 2012 года), «Несокрушимая скала»
(7 июля — 26 августа 2014 года) и нынешняя, «Страж стен» (10–21 мая 2021 года).
Экономист и политический советник, профессор Тель-Авивского университета
Эран Яшив в статье, посвященной влиянию на экономику операции «Несокрушимая скала», приводит оценки стоимости трех операций. Операция «Литой свинец»
обошлась экономике Израиля в 3,8 млрд шекелей ($1 млрд). Если считать первый
и последний день операции за один, то стоимость одного дня боевых действий составляла около $45,5 млн. Операция «Облачный столп» стоила около 2 млрд шекелей ($513 млн), в день — $73,3 млн.
Военная операция «Несокрушимая скала» в 2014 году была самой длительной
и самой кровопролитной (с израильской стороны погибло 67 военнослужащих и 6
гражданских лиц, 469 военных и 87 гражданских получили ранения, в секторе Газа,
по разным оценкам, погибло от 2125 до 2310 человек, ранены более 10 тыс. человек).

Расходы Израиля на эту операцию также были рекордными. В различных
источниках приводятся разные оценки. Представители израильской армии говорили о ежедневных расходах
в 100 млн шекелей ($28 млн) до начала
наземной части операции и в 200 млн
шекелей ($56 млн) в период наземной
операции. По подсчетам Эрана Яшива,
минимальная оценка стоимости всей
операции — свыше 7 млрд шекелей
(без учета расходов на призыв резервистов и стоимости авиационных боеприпасов). Центробанк Израиля оценивал
ущерб, нанесенный экономике страны, в 3,5 млрд шекелей, не считая ущерба, который понес туристический сектор, он был примерно таким же. Максимальные суммы оценки ущерба —
8,5–9 млрд шекелей ($2,38–2,52 млрд).
Точные официальные оценки стоимости майской военной операции
еще не назывались. Единственную
цифру, на которую пока можно опираться, назвала Ассоциация промышленников Израиля (в нее входят более 2 тыс. компаний, на долю которых
приходится около 95% промышленного производства в стране). Из-за обстрелов юга и центра Израиля промышленность потеряла 540 млн шекелей (около $166 млн). По неофициальным предварительным оценкам, операция «Страж стен» стоила Израилю
примерно столько же, сколько «Несокрушимая скала»,— порядка $2 млрд.
Израильские аналитики прогнозируют, что экономический ущерб от конфликта в Газе помешает восстановлению национальной экономики после
пандемии коронавируса.
Расходы на защиту населения
Израиля от ракетно-минометных об-

