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разДел: cПеЦназ ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС  МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ  МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ

спецназ вмс  
израиля

израильский морской спецназ относится к числу сильнейших в мире и имеет 
уникальный опыт морской диверсионной войны.

знакомьтесь: 

13-я флотилия вМс израиля или «Шайетет 13»

Подразделение особого назначения военно-морских сил Израиля. 
Предназначение: 
 проведение наземных и морских операциями в тылу противника,
 саботаж судов врага в чужих портах во время войны, 
 сбор разведданных, 
 точечные ликвидации и захваты.
Состав, деятельность и месторасположение части строго засекречены.
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Участие в военных 
конфликтах израиля:  
3 эпизода
В ночь на 5 августа 2006 года, как сообщили ливанские 

СМИ,  две  группы  бойцов  израильского  спецназа  высади-
лись с вертолетов у северного въезда в приморский город 
Тир.  Целью  атаки  был  командный  центр  Хизбаллы,  от-
ветственный  за  ракетные  обстрелы  территории  Израиля.

Командный  центр  Хизболлы  находился  в  многоквар-
тирном  доме  в  центре  тщательно  охраняемого  жилого 
квартала,  населенного  фанатичными  шиитами  —  сторон-
никами  Хизболлы.  Бойцам  морского  спецназа  удалось 
незамеченными  проникнуть  в  командный  центр  терро-
ристов.  В  ходе  скоротечного  боя  командный  центр  был 
уничтожен,  были  ликвидированы  не  менее  10  боевиков,  
в  том  числе  три  полевых  командира  Хизболлы.  Неизвест-
ное  число  террористов  было  захвачено  в  плен  и  пере-
правлено  в  Израиль.

Как  видно  из  публикаций  в  израильских  СМИ,  бойцы 
морского  спецназа  приняли  бой  с  преследовавшими  их 
террористами,  продолжавшийся  четыре  часа.  В  ходе  боя 
было  уничтожено  подразделение  ливанской  армии,  при-
шедшее  на  помощь  террористами.  В  бою  были  ранены 
восемь  израильских  морских  коммандос,  однако  всех 
раненых  эвакуировали  на  вертолетах.

некоТорые ФакТы:
Шайетет-13  принимали  участие  во  всех 

военных конфликтах Израиля, включая опе-
рации  «Литой  Свинец»,  «Облачный  столб» 
и  две  интифады.  Большинство  их  опера-
ций засекречены и становятся известными 
общественности  по  истечению  срока  дав-
ности, либо в случае официальной огласки 
в  СМИ.  За  последние  годы  имели  место  
3  подобных  эпизода.

оПераЦии «ШайеТеТ 13»

Для сПравки:

операция «литой свинец»: карта

Операция «Литой 
свинец»
(ивр.   ,מבצע עופרת יצוקה 

Mivtza Oferet Yetzuka)  —  кодовое 
название  израильской  военной 
операции  в  секторе  Газа,  начав-
шейся  27  декабря  2008  года. 
Цель  операции  —  уничтожение 
военной  инфраструктуры  пра-
вящего  в  Газе  исламского  ра-
дикального  движения  ХАМАС, 
признанного большинством раз-
витых  стран  террористическим 
и  запрещенного  в  Иордании,  
и  предотвращение  ракетных 
обстрелов  территории  Израиля. 
Этот  конфликт  известен  также 
как  война в Газе,  а  в  арабских 
странах,  из-за  высокого  коли-
чества  убитых  палестинцев  — 
как  Бойня в Газе.

Операция «Облачный столп»
(ивр.   ,מבצע עמוד ענן «Амуд Анан»)  —  кодовое  название  израильской  воен-
ной операции в секторе Газа, начавшейся 14 ноября 2012 года. Заявлен-

ная  израильским  правительством  цель  операции  —  «нанесение  весомого  удара» 
по  военной  инфраструктуре  ХАМАС.

Повод для проведения операции — нападение на израильских военнослужащих 
и  возобновление  ракетных  обстрелов  юга  Израиля.  Достигнутый  результат  —  со-
глашение  о  прекращении  огня.

операция «литой свинец»
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«черные 
страницы» 
в истории 
подразделения
Сентябрь 2003 г. Квартал Рафи-

дия, Шхем. Подразделение спецназа 
уже несколько часов блокирует много-
этажное  здание,  где  по  данным  раз-
ведки  скрывается  один  из  главарей 
«Хамас». После того, как жители поки-
нули дом, и боевика среди них не ока-
залось, в здание запускают несколько 
поисковых  собак  из  подразделения 
«Окец», одновременно бойцы обстре-
ливают  из  автоматов  и  гранатометов 
несколько  окон,  которые  показались 
им подозрительными. Собаки возвра-
щаются,  никого  не  обнаружив.

Командир  дивизии  АЁШ  (район  
Иудеи и Самарии) генерал-майор Гади 
Айзенкот отдает приказ начать зачист-
ку  квартир.  Между  3-м  и  4-м  этажами 
бойцы  разделились:  часть  поднялась 
наверх, часть решила проверить лифт, 
который  заклинило  после  попадания 
осколков  гранат.  Внезапно  со  сто-
роны  лифта  прозвучала  автоматная 
очередь,  и  вылетела  граната.  Бойцы 
отреагировали  моментально  —  в  те-
чение  секунд  боевик  был  застрелен.

Утром  объявлено:  «При  проведе-
нии  специальной  операции  в  Шхе-
ме  погиб  боец  АОИ  Раанан  Комеми, 

еще  четверо  бойцов  ранены,  один  
в критическом состоянии. Также убита 
собака из поисковой группы». Погиб-
ший боец оказался из спецназа ВМФ. 
Комеми и стал третьим бойцом «Шайе-
тет-13»  («13-я  флотилия»,  Ш-13),  по-
гибшим менее чем за три месяца. Все 
бойцы  гибли  при  проведении  спец-
операций  против  боевиков  «Хамаса» 
в  густонаселенных  городских  райо-
нах. Проходит менее года и на бойцов 
Ш-13  обрушивается  новый  удар  —  
в ночь 6/7 июля 2004 г. в Шхеме гиб-
нет  капитан  Моран  Варди.

Ночь на 5-ое сентября 1997-го. 
Эта дата ознаменовалась самой круп-
ной  трагедией  подразделения.  От-
ряд  из  16-ти  бойцов  находился  с  се-
кретным  заданием  в  Ливане  и  попал 
в  хорошо  организованную  ловушку 
Хизбалла. На пути следования отряда 
были  заложены  мощные  фугасы.

В  результате  подрыва  погибло  
11  бойцов.  Хизбалла  также  попыта-
лись захватить остальных или похитить 
останки  тел.  Операция  по  эвакуации 
тоже  сильно  усложнилась.  И  привела 
к гибели еще одного человека из эва-
куационной  команды.

Цель  миссии  до  сих  пор  секретна, 
причины  провала  также  недостоверны. 
В конце 2000-х появилась информация, 
что Хизбалла сумели тогда перехватить 
каналы  связи  от  израильского  БПЛА.

В те годы канал был не шифрован, 
таким  образом  они  увидели,  какой 
район интересовал военную разведку 
израильтян и подготовили там засаду.

что из всего этого 
следует
Среди  причин  неудач  и  невоспол-

нимых  потерь  некоторыми  специали-
стами  названо  изменение  условий 
проведения  операций,  приведших 
к  необходимости  для  спецподразде-
лений  изменения  стиля  работы.  Дей-
ствительно,  вместо  молниеносных 
похищений,  на  проведение  которых 
бойцам  хватало  нескольких  минут, 
стали  проводиться  операции,  при  ко-
торых  бойцы  часами  были  вынужде-
ны  работать  в  городской  застройке.  
А  ведь  подразделения  типа  Ш-13 
предназначены  абсолютно  для  дру-
гого  стиля  работы!  Подобные  опе-
рации  могут  выполнять  и  сухопутные 
спецподразделения.  Тактика  в  этом 
случае  такова:  здание,  где  находятся 
террористы,  блокируется,  и  им  пред-
лагается  сдаться.  В  большинстве 
случаев  так  и  происходит,  но  бывают 
исключения.  Тогда  происходит  то,  что 
произошло с Раананом Комеми и Мо-
раном  Варди  —  они  гибнут…

использованы материалы: 
http://avir.jimdo.com, http://www.waronline.org

Интифада  (от  араб.   — انتفاضة
восстание) — арабское бое-
вое движение, направленное 

на  захват  территории  Палестины.  
В  наиболее  радикальной  форме  — 
это  движение,  стремящееся  уничто-
жить государство Израиль для созда-
ния  на  его  современной  территории 
арабского  государства  Палестина. 
Исключение  составляют  Голанские 
высоты,  признаваемые  участниками 
движения  территорией  Сирии.  В  на-
стоящее  время  под  словом  «интифа-
да»  чаще  всего  понимается  воору-
женная  борьба  палестинских  арабов 
против  Израиля  на  занятых  им  тер-
риториях Западного берега реки Иор-
дан  и  Сектора  Газа  (из  которого  Из-
раиль  полностью  ушел  в  2005  году).

По материалам: http://ru.wikipedia.org

операция «облачный столп»


