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«Железный купол» использовался
во время операций 2012, 2014 и 2021
годов. В настоящее время в Израиле используется десять батарей «Железного купола», каждая из которых состоит
из трех-четырех пусковых установок,
способных запустить 20 ракет-перехватчиков. Система действует следующим образом. Радиолокационная

Во время операции «Страж стен»
система «Железный купол»
перехватила примерно 90% ракет,
которые могли нанести ущерб

ОБЪЕМЫ ПОМОЩИ ГЛАВНЫХ ДОНОРОВ СЕКТОРУ ГАЗА ПОСЛЕ ВОЙНЫ 2014 ГОДА ($ МЛН)

Источник: Всемирный банк.
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станция фиксирует запущенную ракету и передает данные в пункт управления. Компьютер вычисляет траекторию ракеты и предполагаемое место
падения, после чего принимает решение — сбивать ее или нет. В случае положительного решения происходит
пуск ракеты-перехватчика.
В 2009 году в документах Министерства обороны Израиля сообщалось,
что стоимость разработки системы —
$210 млн (позднее в прессе появлялись более высокие цифры — вплоть
до $1 млрд).
В мае 2010 года президент США
Барак Обама обратился к Конгрессу
с просьбой об ассигновании $205 млн
на производство и размещение батарей «Железного купола». В мае 2012
года Обама дал распоряжение министру оборону Леону Панетте о выделении дополнительных $70 млн на систему «Железный купол». В дальнейшем властями США выделялись дополнительные средства.
Расходы США на систему «Железный
купол» по ситуации на ноябрь 2020
года составили в общей сложности
$1,6 млрд, куда вошли $373 млн на покупку американской армией двух батарей «Железного купола». В производстве ракет-перехватчиков участвует американская военно-промышленная компания Raytheon, в 2014 году она заключила с израильской Rafael Advanced Defense Systems контракт на $149 млн.
Стоимость одной батареи «Железного купола» — $50 млн. Ифтах Шапир из Института исследований в области национальной безопасности
Тель-Авивского университета в своей
статье «Уроки „Железного купола“» оценивает стоимость одной ракеты-перехватчика «Тамир» в $40–50 тыс. Майкл
Армстронг приводит цифру $100 тыс.
По официальным израильским данным, во время операции «Страж стен»
система «Железный купол» перехватила примерно 90% ракет, которые могли
нанести ущерб. Точное число перехваченных ракет не называлось. Но легко
посчитать, что 1 тыс. перехваченных
ракет обходятся в $40–100 млн.

Полупомощь
и недовосстановление
Бомбардировки в мае 2021 года нанесли сильный удар по экономике Газы,
еще не восстановившейся после военных действий 2014 года.
Совокупный ущерб, нанесенный
сектору Газа блокадой и военными
операциями Израиля, за период с 2007
по 2018 год составил $16,7 млрд — эта
цифра содержится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД). Уровень безработицы в секторе Газа — один из самых высоких
в мире, более половины населения жи-

