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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

История арабо-израильского конфликта не только многократно описана
как в академической, так и в научно-популярной литературе, но и стала едва ли
не неотъемлемой темой всех ведущих мировых СМИ. По причинам
естественным отечественный исследователь был знаком более всего с
превалировавшей в советский период версией, основанной на понимании
«сионизма как формы расизма». Исчезновение в 90-е годы идеологической
составляющей «ближневосточного заказа» открыло дорогу на постсоветский
рынок книгам, написанным с противоположной точки зрения. При этом большая
их часть отличалась идеологической страстностью и полемичностью,
характерной для сионизма не меньше, чем для коммунизма.
Эта работа представляет собой попытку подробного описания так
называемой «Войны за независимость», в результате которой появилось на свет
государство Израиль. Мы попытались максимально беспристрастно описать
события тех лет не симпатизируя ни одной из сторон конфликта. Рассмотреть
боевые операции проводившиеся в рамках этого конфликта и развеять
укоренившиеся мифы. Связанные с этим периодом истории XX века.
14 мая в пятницу последние члены английской мандатной администрации
покинули территорию Палестины.
В 4 часа дня по радио была передана трансляция из тель-авивского музея, где
проходила церемония провозглашения государства. Название нового государства
было определено в последний момент, а окончательный вариант Декларации
независимости напечатан лишь за час до официальной церемонии. Декларация
независимости была оглашена Бен Гурионом. В ней, в частности говорилось: «29
ноября 1947 года Генеральная ассамблея Организации Объединённых наций
приняла резолюцию о создании еврейского государства в Эрец-Исраэль. Ассамблея
возложила на жителей страны обязанность самим предпринимать все необходимые
шаги к осуществлению этой резолюции. Это признание со стороны ООН права
еврейского народа на создание своего государства незыблемо.
Это – естественное право еврейского народа, как любого другого народа, быть
хозяином своей судьбы в своём суверенном государстве.
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США через два часа признали Израиль де-факто. Формально они ждали
процедуры выборов и избрания легитимного правительства для того, чтобы
признать Израиль де-юре. СССР признал Израиль через два дня после
провозглашения независимости. Но сразу де-юре. Арабские государства
отказавшиеся признать резолюцию ООН о разделе Палестины, готовились к
вторжению[2, c. 80].
В соответствии с соглашением от 27 апреля 1948 года, к Хагане
присоединились отряды ЭЦЕЛа и ЛЕХИ, образовав там самым единые
вооружённые силы и всё же не признавая главенство Хагана и принимали участие в
проводимых ею акциях по своему усмотрению [3, c. 12].
ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЙНЕ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ

14-15 мая бригада Александрони, боевые части Лехи и ЭЦЕЛа провели
операцию «Кильшон» с целью овладения зданиями, оставленными британскими
войсками, для укрепления израильских позиций в Иерусалиме. Были заняты
железнодорожный вокзал, Русское подворье, военная база «Аленби», монетный
двор и гостипография. Попытка захвата Старого города Иерусалима потерпела
неудачу[9].
Ливанцы обстреливали Малкию из пушек, а в атаке на неё участвовали
броневики. Малкия пала 16 мая и возникла опасность захвата Нахарии, но дальше
ливанцы двигаться не смогли.
Иракские войска, переправившись через Иордан, продвинулись по территории
предполагаемого арабского государства Палестины на запад. Ими были захвачены
Дженин и Тулькарем. Когда до Средиземного моря оставалось 20 км, иракская
армия была остановлена еврейской бригадой Александрони, воевавшей в той
местности с остатками освободительной армии Каукджи, удерживавшей гору
Гильбоа. Каукджи разбили 28 мая, а иракцы отошли к Дженину. Город выдержал
две атаки еврейских сил, но смог выстоять. Вплоть до перемирия боевых действий
здесь больше не велось.
Египетские силы двигались двумя группировками. Одна египетская бригада
двигалась приморской дорогой через Газу и Ашдод на Тель-Авив, а другое
соединение наступало на Хеврон, имея дальнейшей целью Иерусалим. Египетская
авиация смогла разбомбить аэропорт Дов на севере Тель-Авива, вскоре бомбёжкам
подвергся и сам город. Двигаясь по арабским районам, египетская «тель-авивская»
колонна спокойно вошла в арабскую Газу, а «иерусалимская» заняла Беэр-Шеву.
Выйдя из Газы, египтяне безуспешно атаковали кибуц Нирим, обойдя его, войска
потратили пять дней на взятие кибуца Яд Мордехай. После чего египетские силы
штурмовали кибуц Негба. К концу мая египтянам удалось подойти к Ашдоду
(Исуду). В окрестностях Ашдода развернулись тяжёлые бои, и дальнейшее
продвижение на Тель-Авив стало невозможно.
В это же время, «иерусалимская» группировка генерал-лейтенанта Абд альАзиза, после успешного взятия Беэр-Шевы 20 мая, продвигалась на Иерусалим. Они
быстро продвинулись к Хеврону и 22 мая уже входили в Вифлеем (Бейтлехем), где
их ожидали войска иорданского Арабского легиона. Здесь египтянам противостоял
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укреплённый кибуц Рамат Рахель под командованием Абрама Гальперина, за
которым начинались еврейские кварталы Иерусалима. После атаки объединённых
иорданских и египетских сил под командованием египетского полковника Азиза,
территория кибуца была захвачена. Последние защитники укрылись в бетонном
здании столовой. Одновременно иорданский командир Абдулла Тель начал
обстреливать Еврейский квартал старого города в Иерусалиме. Но Рамат Рахель
удалось выстоять, и дальнейшее продвижение арабских войск с юга на Иерусалим
прекратилось.
На тель-авивском направлении, после ряда успешных ночных атак, египтянам
пришлось отвести свои войска от Тель-Авива. Перед перемирием египтянам здесь
всё же удалось захватить стратегическую высоту 69, но Тель-Авив так и не удалось
взять.[5, c. 137-141].
В ночь с 24 на 25 мая 1948 Хаганой была проведена операция «Бин-Нун алеф»,
целью которой был Захват шоссе на участке Латрун — Шаар ха-Гай, создание
условий для прорыва в осаждённый Иерусалим. В операции принимали участие 7-я
моторизированная бригада и 32-й батальон бригады Александрони. Этот бой стал
одним из самых кровопролитных сражений в истории вооружённых сил Израиля —
погибли более 70 бойцов, 140 были ранены. Из-за очень больших потерь
израильтянам пришлось отступить.
В ночь с 30 на 31 мая в рамках операции «Бин-Нун бет» была предпринята
вторая попытка захвата шоссе на участке Латрун - Шаар ха-Гай. В операции
принимали участие 7-я моторизированная бригада и бригада Гивати. В ходе
операции удалось совершить прорыв на одном из участков шоссе, что дало
возможность создания новой окружной дороги на Иерусалим («Бирманская
дорога»). Однако главное шоссе на Иерусалим продолжало оставаться в руках
противника.
С 1 по 3 июня в рамках операции «Филистия» в окрестностях Явне и Ашдода
израильтяне попытались атаковать войсковые соединения египетской армии
продвигающиеся вдоль побережья на север силами бригады Голани, бригады Негев
и батальона ЭЦЕЛа. Операция закончилась неудачей. С большими потерями
израильтяне отступили. Неудачей закончилась и операция «Ицхак», проводившаяся
с 1 по 9 июня целью которой был захват Дженина, его штурмовали бригада Голани
и бригада Кармели. Понеся большие потери, бригады отступили.
8-9 июня была предпринята третья попытка захвата шоссе на участке Латрун Шаар ха-Гай бригадами Ифтах и Харель. Операция закончилась неудачей. С
большими потерями израильтяне отступили. Тем не менее, удалось расширить
брешь на одном из участков шоссе, что позволило вновь получить доступ к
окружной дороге на Иерусалим и открыть её для сообщения [9].
Иорданским Арабским легионом командовал английский офицер Джонн Баготт
Глабб. Это была одна из последних легендарных фигур английской
ближневосточной политики времён колониализма. С началом Второй мировой
войны Глабб уходит из британской армии и принимает в 1939 г. командование над
иорданским Арабским легионом. Эмиром Абдаллахом ему присваивается титул
паши[10]. Но он был не единственным англичанином легиона, командиром первой
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бригады был офицер Десмонд Голди. Легион был разделён на четыре полка. Два
полка заняли Наблус, остальные силы двигались через Иерихон на Хеврон и
Иерусалим. 16 мая была взята Рамалла, а 17 мая иорданские войска не входящие в
состав Легиона заняли Масличную гору, ограничивающую Иерусалим с востока.
Линия фронта между местными арабскими и еврейскими частями пролегала между
еврейским кварталом Меа Шарим и арабскими кварталами Шейх Джарра и
Мусрара. Позже евреи смогли захватить квартал Шейх Джарра. Арабы оборонялись
так же по линии стен Старого Города. За этой линией фронта, однако, оставалось
два еврейских очага сопротивления – ими являлись здания Еврейского
Университета и больницы Хадасса на горе Скопус (Хар Ха-Цофим) и в еврейском
квартале Старого Города. Вечером 21 мая 3-й полк Легиона, под командованием
австралийца майора Уильяма Ньюмана двинулся на Иерусалим. Еврейский квартал
Старого Города был блокирован, попытки захвата Нового города потерпели неудачу
из за неудачного штурма французского монастыря Нотр Дам де Жерузалем. 28 мая
раввины и командиры Хаганы, будучи отрезанными от остальных войск сдали
еврейский квартал старого Города. Генералу Глаббу так же удалось перерезать
линию снабжения еврейских войск в городе проходящую по шоссе Тель-Авив –
Иерусалим, в местности под общим названием Латрун. Многочисленные атаки
евреев с целью деблокации Иерусалима, как уже говорилось выше, ни к чему не
привели. В самом городе евреи контролировали гору Скопус и университет [5, с.
141-147]. К 9 июня израильтяне построили новую дорогу через иерусалимские
холмы. Они расчистили небольшую тропу, по которой ранее могли передвигаться
только пехотинцы, по ней и пошли грузовики с продуктами и водой.
Для того чтобы содействовать прекращению боевых действий, ООН назначила
своего представителя шведского дипломата Фольке Бернадотта посредником между
воюющими сторонами. У Бернадотта имелся штаб, в который входили более 300
шведских, американских и бельгийских военных наблюдателей, в его распоряжении
были транспорт, технический персонал и средства связи. При посредничестве
дипломата 11 июня 1948 года удалось достичь соглашения о прекращении огня,
которое длилось до 8 июля.
В ходе первого прекращения огня Бернадотт, исходя из ситуации, сложившейся
на фронтах, разработал свой собственный план урегулирования. Он был
обнародован 27 июня 1948 года. Полагая, что рзолюция ГА ООН 181/II неудачна и
предложенный в её рамках раздел Палестины на два независимых государства
никогда не будет осуществлённых на практике, Бернадотт выдвинул следующие
идеи:
1. Вместо двух независимых государств следует создать союз двух
независимых образований, в котором арабская сторона будет представлена
расширенным королевством Трансиордания.
2. В течение первых двух лет еврейская иммиграция в Палестину будет
неограниченной, после чего право определять абсорбционные возможности
Палестины перейдёт к одному из комитетов ООН (Совету по социальным и
экономическим делам).
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3. Все палетинские арабы должны иметь возможность вернуться к своим
очагам и получить назад своё имущество.
4. Необходимо осуществить обмен территориями в соответствии с реальным
положением дел. Негев перейдёт к Трансиордании, а Западная Галилея к
Израилю. Иерусалим будет отдан Трансиордании с гарантией предоставления
автономии его еврейскому населению. Хайфа и аэропорт Лод получат статус
свободной зоны.
Арабы и евреи с крайним раздражением восприняли предложения Бернадотта.
Его вариант не достаточно учитывал максималистские позиции сторон и требовал
от них уступок по принципиальным вопросам. Единственный участник, которому
план понравился, был король Абдалла. План также поддержал в СБ ООН
британский представитель, поскольку в соответствии с ним большая часть
Палестины досталась бы союзнику Великобритании. [2, c. 83-84].
Во время первого прекращения огня в Израиль прибыли 10 танков «Гочкис» Н39, приобретённых во Франции. Вместе с танком «Шерман», купленным у англичан
в Израиле, и двумя танками "Кромвель", украденными у англичан перед тем, как
они покинули свои базы в Израиле, они составили 82-й батальон, ставший первым и
единственным танковым батальоном Израиля. Экипажи были составлены из
добровольцев из других стран (МАХАЛ, Митнадвей Хуц ла-Арец) и солдат ветеранов Второй Мировой войны (ГАХАЛ, Гдудеи Хуц ла-Арец), воевавших в
танковых войсках. [11].
На первом этапе Войны за независимость евреи только отражали удары войск
арабской коалиции. Было совершенно очевидно, что таким образом разгромить их
не удастся. И военные руководители еврейского государства решили овладеть
инициативой.
По всему фронту начались наступательные действия против позиций арабских
войск. На Севере наступление бригад Гивати и Негев (операция «Ан-Фар»)
началось ночью 9 июля, Были захвачены ряд арабских деревень и опорных пунктов
египтян, однако блокаду с Негева снять не удалось. И на рассвете сирийцы
контратаковали. Их наступление продолжалось пять дней, но также было отражено.
С 9 по 18 июля в окрестностях окрестности Мишмар-ха-Ярден, Верхняя
Галилея проходила операция «Кипарис», целью которой был захват моста Бнот
Яаков — переход через границу с Иорданией, который удерживался сирийцами. В
операции участвовали бригада Кармали и бригада Одед. В боях с сирийскими
войсками, поддерживаемыми артиллерией, авиацией и танками, израильтяне
потеряли 95 человек убитыми и были вынуждены отступить.
В нижней и Западной Галилее в это же время проводилась вторая
наступательная операция. В которой участвовали 3 бригады бригады голани,
Кармели и 7-я механизированная бригада) под общим командованием генерала
Хаима Ласкова. Этим соединениям удалось отбросить части Арабской
Освободительной Армии аль-Каукджи. Были заняты города Шефарам, Назарет и
арабские деревни в их окрестностях. На Центральном фронте и у Иерусалима
проводилась операция «Дани», с целью захвата Лода и Рамле. Одна из самых
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крупных военных операций периода Войны за независимость. Бригада Харель,
бригада Ифтах, 8-я бронетанковая бригада (включая 89 десантный батальон под
командованием Моше Даяна) а также части из бригад Александрони и Кирьяти.
Общее командование — Игаль Алон. За десять дней боёв сумели потеснить
«Арабский легион» и снять тем самым непосредственную угрозу Тель-Авиву, но
деблокировать Иерусалим так и не удалось. На Южном фронте 5-я и 12-я бригады
сумели отбить атаки египтян и попытались пробить коридор, соединяющий Негев с
центральной частью страны.
11-12 июля проводилась операция «Разуб» на границе между долиной Шарон и
приморской низменностью Шфела. Операция по захвату Мигдаль Цедек и арабской
части Рош-ха-Аин. Проводилась силами бригады Александрони. Поставленные
задачи выполнены. Иракская армия отброшена от Петах-Тиквы и истоков реки
Яркон.
17 июля бригада Эциони, части ЭЦЕЛа и Лехи совершили последнюю попытку
захватить Старый город Иерусалима в период Войны за независимость. Операция
закончилась неудачей.
17-18 июля проведенена операция «Смерть захватчику» с целью прорыва
блокады Негева. Силами бригад Гивати и Негев. Были захвачены ряд арабских
деревень и опорных пунктов египтян, однако блокаду с Негева снять не удалось.
28-30 июля была в рамках операции ГаИС совершена ещё одна попытка
пробиться к Негеву. В операции принимали участие бригады Гивати, Ифтах, Негев
и 8-я бронетанковая бригада. Операция закончилась неудачно, так же как и
предидущие. Негев остался в блокаде.
Второе перемирие вступило в силу 18 июля благодаря постоянным усилиям
представителя ООН графа Бернадотта. В отличие от первого перемирия не были
указаны сроки его действия. В ходе него Армия обороны Израиля снова
перегруппировалась на всех четырёх фронтах. Ими командовали генералы: Моше
Кармель – Северным, Дэн Эвен – Центральным, Цви Алон – иерусалимским, Игал
Аллон – Южным. [4, c. 457-458, 9.]
К этому времени Хагана контролировала на 30% больше территории, чем
отводилось еврейскому государству по плану раздела Палестины.
17 сентября 1948 года граф Бернадотт был убит членами организации «Лехи».
В период второго перемирия ЛАГ объявила о создании палестинского
правительства во главе с Ахмедом Хильми-пашой Абдель Баки. 30 сентября
Высший арабский комитет по Палестине создал в Газе Палестинскую арабскую
ассамблею в составе 85 членов. Её представителем, т.е. практически главой
государства был избран муфтий Палестины Амин аль-Хуссейни. В течение октября
газское правительство было признано всеми членами ЛАГ кроме Иордании [6, 7 c.].
В чьих интересах было присоединение Палестины к своему государству.
Несмотря на перемирие. 24 и 25 июля израильтяне атаковали 3 арабские
деревни, блокировавшие дорогу на Хайфу, при этом использовались
бомбардировщики B-17.
Решающая стадия боёв началась после убийства графа Бернадотта 17 сентября.
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Несмотря на постоянно вспыхивавшие на фронтах бои, официальная
историография относит период до 15 октября 1948 года к перемирию. А вечером 15
октября израильтяне начали новое наступление, получившее название операция
«Иоав». Целью Израильского наступления было деблокирование Негева. Для этого
были сосредоточены бригады Гивати, Ифтах, Негев, Одед и моторизированные
подразделения 7-й бригады, привлечена артиллерия, авиация и флот.
Операция «Иоав» началась 15 октября в 17.40 воздушной атакой израильтян на
Эль-Ариш, в которой участвовали два «Бофайтера» и три «Спитфайра» с бомбами.
В результате был разбомблен большой ангар и повреждены два истребителя
египтян. Ответным зенитным огнём был тяжело повреждён один «Бофайтер» с
трудом приземлившийся в Тель Нофе. Бомбовый удар по Газе был сорван
противодействием авиации противника. Ночная бомбардировка так же не достигла
своих целей. Третий удар наносили три Б-17. Целью выступал Маджал, но город
экипажи не нашли и сбросили бомбы около одной из деревень.
16 октября израильская бригада «Негев» при поддержке танков атаковала
египетскую оборону в Ирак-эль-Маншуя. В операции приняли участие по меньшей
мере два танка «Кромвель», четыре «Гочкиса» и. Возможно, несколько
«Шерманов». В ожесточённом многочасовом сражении «Кромвели» получили
поврежедния и отошли, а все «Гочкисы» были уничтожены. Израильская пехота
несла потери от артиллерийского огня противника, но один взвод всё же смог
ворваться на высоту, где располагался штаб противника. Майор Гамаль Абдель
Насер (будущий президент Египта) вызвал огонь артиллерии на себя. Потеряв
убитыми и ранеными треть солдат, израильский взвод отступил. А вскоре
израильское командование отдало приказ отойти на исходные позиции всей
бригаде. В 16.00 египетские позиции атаковали израильские «Бофайтеры». В 16.30
три Б-17 под охраной «Спитфайра» нанесли удар по египетской артиллерии в
Феллуджи, что во многом повлияло на исход сражения. На Приморском
направлении израильские бригады «Гивати» и «Ифтах» угрожали отрезать египтян
в Ашдоде и Мадждале, поэтому египетские войска начали отход из Ашдода.
В итоге боевых действий на юге. Несмотря на грамотную и упорную оборону
египтян, а также тяжёлые потери наступавших израильских подразделений,
израильтянам удалось действуя на флангах перерезать коммуникации противника и
расчленить фронт на три части, ликвидировав блокаду Негева. Египтяне отступили
из Беэр-Шэвы, Ашдода и Маджала, тем самым была окончательно ликвидирована
угроза Тель-Авиву. Болеетого, 27 октября израильский батальон захватил форт Бейт
Джибрин, окружив 9-ю пехотную бригаду в Феллуджи.
Нанеся поражение египетской армии, израильтяне начали 28 октября
наступление против полупартизанской «Армии освобождения арабов», которая
контролировала часть арабской Галилеи, опираясь на ливанскую и сирийскую
границы. В операции принимали участие бригада Кармели, бригада Одед, 7-я
моторизированная бригада, при поддержке друзского и черкесского батальонов.
Разбив эту армию, евреи отбросили от границы 4 ливанских батальона и
оккупировали ливанскую территорию Верхней Галилеи включая поселения Манара,
Саса, Таршиха, Илабун, и Мрар. Арабская Освободительная Армия отброшена за
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реку Литани. На этом боевые действия в Галилее закончились, а её территория стала
козырной картой в переговорах о перемирии.
28 ноября моряки-десантники ВМС Израиля попытались уничтожить
железнодорожное полотно и взорвать ряд коммуникационных сооружений на
перегоне Рафах - Эль-Ариш в рамках операции «Хатхала», попытка не удалась.
5 декабря, при подготовке операции «Хорев» в Западном Негеве 89-й
десантный батальон 8-й бронетанковой бригады и 13-й батальон бригады Голани.
Провели операцию «Хатхала», целью которой было уничтожение опорных пунктов
египетской армии. Опорные пункты были уничтожены. Египетская армия понесла
тяжёлые потери в живой силе и технике.
Наступление, начавшееся 22 декабря, получило название «Хорев». В ней
участвовали бригады Голани, Негев, Харель, бригада Александрони, 8-я
бронетанковая бригада, ВВС Израиля. Несмотря на то, что египтяне отбили атаки на
Феллуджи и полосу Газы, их обошли с флангов и все их коммуникации в Палестине
и Северном Синае были перерезаны. Египетская армия оказалась перед угрозой
полного разгрома. 1 января 1949 года Израиль получил от англичан ультиматум с
требованием вывести свои войска с территории Синая, иначе Великобритания
окажет Египту военную помощь в соответствии с договором 1936 года. К утру 2
января израильтяне покинули Синайский полуостров [1, c. 50,60, 68].
28 декабря бригада Александрони попыталась зачистить Фалуджийский
карман — местность, в которой в результате операции «Иоав» оказалась запертой в
окружении египетская бригада. Операция закончилась неудачей. Бригада понесла
большие потери, пятеро бойцов попали в плен к египтянам.
2 января 1949 года проходила операция «Оз». Была совершена вторая попытка
нарушить железнодорожное сообщение между Газой и Египтом. Операция не
удалась. Высадка десанта была обнаружена египтянами.
8 марта 1949 года ВМС Израиля и бригада Александрони захватили местность
в районе Эйн-Геди. Арабский легион отступил без боя.
6-10 марта 1949 года израильтяне провели операцию «Увда», взяв под свой
контроль южную часть Негева, которая по резолюции ООН 1947 года отходила
Израилю. 10 марта израильские войска вошли в Ум Рашраш (ныне порт Эйлат),
самую южную точку созданного государства Израиль. Таким образом, боевые
действия и здесь завершились.
24 февраля 1949 года было подписано перемирие с Египтом, к которому
отошёл Сектор Газа. 23 марта израильтяне заключили перемирие с Ливаном и
вывели войска с территории этого государства. 3 апреля – перемирие с Иорданией,
которая сохранила за собой почти все территории, занятые в первые недели войны, часть Иерусалима, Латрун и почти весь западный берег реки Иордан, включённые в
состав Иорданского Хашимитского королевства. Последней перемирие подписала
Сирия – 20 июля, к ней отошёл район Аль-Химма [1, c. 72-73].
Израиль захватил 6.7 тыс. Квадратных километров территории Палестины,
которая по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1949 года
предназначалась для арабского государства, и западную часть Иерусалима. Другая
часть Палестины, отведённая арабскому государству и восточная часть Иерусалима
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(5,5 тыс. кв. км) вошли в состав Трансиордании. Сектор Газа (258 кв. км.) перешёл
под контроль Египта, район аль-Химма – Сирии. Во время войны 1948-1949 гг.
свыше 1 млн. арабов было согнано с родных мест [6, c. 8].
Потери арабских армий точно неизвестны, разброс общего числа потерь
колеблется между 10 и 15 тыс. чел.
Израилю эта война обошлась в 6400 (4000 солдат и около 2400 мирных
жителей) убитых и 12 тыс. раненых [7].
Война впоследствии была названа «Войной за независимость» или Первой
арабо-израильской войной. Этот конфликт окончательно закрепил на Ближнем
востоке еврейское государство, похоронив тем самым идею арабского государства
на территории Палестины. События 1948-49 годов стали первым звонком для
палестинских арабов показав им неустойчивость позиций арабских стран в борьбе
против государства Израиль. В последствии борьба за Палестину целиком ляжет на
плечи палестинцев.
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