07

№ 51
декабрь 2018

К 70-ЛЕТИЮ ИЗРАИЛЯ

Удар молнии:
взгляд 42 года спустя
4 июля 1976 года спецподразделения ЦАХАЛа провели молниеносную
операцию в аэропорту Энтеббе в Уганде, были спасены 102 заложника из 106
операцию под общим командованием генерал-майора Йекутиэля Адама. Наземной частью
предстояло руководить бригадному генералу Дану Шомрону,
а подразделением захвата от
«Сайерет Маткаль» командовал
подполковник Йонатан Нетаньяху. Детальное планирование заняло всего 48 часов.
Отдельной удачей стало согласие правительства Кении на пересечение воздушного пространства страны и дозаправку на ее
территории. Напротив, с Угандой и ее хозяином всё обстояло
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а иврите она была названа
– «Шаровая молния», на английском традиционно именуется Operation
Entebbe или Operation Thunderbolt, что
переводится как «удар молнии». Но уже
1976-м израильтяне неофициально переименовали ее в операцию «Йонатан»,
в честь командира спецгруппы подполковника Йонатана Нетаньяху – единственного погибшего солдата еврейского
государства.
…В полпервого дня 27 июня 1976 года
двое боевиков из крыла внешних операций Народного фронта освобождения
Палестины и пара леваков-радикалов
из западногерманских «Революционных ячеек» захватили рейсовый аэробус
компании Air France, летевший из ТельАвива в Париж. Террористы оказались
среди пассажиров, поднявшихся на борт
при промежуточной посадке в Афинах.
Последовал приказ лететь в аэропорт
Бенгази в Ливии. Правда, с пунктом назначения вышла проблема. Самолет
заставили долго кружить над Бенгази,
а затем семь часов ожидать своей судьбы
в аэропорту. Ливийский диктатор, вечный полковник Каддафи, рад был показать средний палец всему коллективному Западу, но риск визита израильского
десанта явно посчитал для себя неприемлемым. Здоровьем своих аэропортов не пожелали рискнуть и ни в одной
из арабских стран. Объятия угонщикам
раскрыла лишь африканская Уганда, чей
диктатор-фельдмаршал-президент Иди
Амин странным образом симпатизировал одновременно советскому социализму и идеям Гитлера.
Выставив из самолета одну из заложниц, у которой начинались роды, террористы направили самолет в угандийский
аэропорт Энтеббе – где он приземлился

28 июня в 15:35. К четверке террористов там присоединились еще трое,
и террористический интернационал потребовал
освобождения 53 экстремистов из тюрем Израиля,
ФРГ, Франции, Швейцарии
и Кении – в противном случае угрожая с 1 июля начать
расстрелы заложников.
Впрочем, последующие шесть дней
заложников просто удерживали в здании аэропорта, отпустив при этом пассажиров-неевреев. Оставшихся разделили на две группы – израильтян
и евреев. Когда один из них, переживший Холокост, показал террористу-немцу вытатуированный на руке концлагерный номер, тот ответил, что он не
нацист, а идеалист. Причем террористы
несколько раз заявляли заложникам,
что они против Израиля – но не евреев.
И среди отпущенных ими пассажиров
действительно было несколько евреев,
в частности два ешиботника из Бразилии. Собирались отпустить и французский экипаж, но капитан воздушного
судна отказался покинуть заложников,
заявив, что на нем ответственность за
всех пассажиров. После этого в плену
остались 85 заложников-евреев, израильских и неизраильских, и еще 20 человек – в основном члены экипажа.
Между тем Израиль готовился к силовому освобождению заложников.
Почти с самого начала стало ясно, что
с Иди Амином политическое решение
невозможно. И всё остальное было лишь
отвлекающим маневром, хотя оставалась надежда на помощь США и посредничество президента Египта – и даже на
переговоры с самим Амином через его
личного друга, отставника ЦАХАЛа.
Террористов удалось уговорить перенести начало расстрелов на 4 июля,
и 3 июля кабинет министров одобрил

непросто – до того как «Большой Папа»
Иди Амин, поссорившись с Израилем,
повернулся к СССР, израильтяне обучали и его летчиков, и его спецназ, и даже
его самого. Обучали недолго, но… легкой прогулки это уже не обещало.
4 июля в 23:00 по израильскому стандартному времени шасси первого самолета коснулось бетона угандийского
аэропорта – после сложнейшего перелета в 4000 км. Из заранее распахнутого
погрузочного люка выкатилась колонна джипов с черным «мерседесом» во

главе – имитация кортежа Иди Амина.
Но с цветом «мерседеса» вышла ошибка,
диктатор недавно сменил черный на белый, – и первыми выстрелами были ликвидированы заметившие это часовые.
Огневой контакт с террористами
в здании аэропорта продолжался всего
1 минуту 45 секунд, все они были уничтожены. Затем, попутно подавляя угандийских стрелков на башне аэропорта,
заложников доставили к самолету. Вся
операция заняла 53 минуты.
Несмотря на то что в районе аэропорта были сосредоточены 21 000 солдат угандийской армии и 267 единиц
бронетехники, десант уничтожил всех
семерых угонщиков и десятки угандийских солдат. Десантники также взорвали как минимум 11 самолетов МиГ-17
и Миг-21 советского производства. Из
заложников 10 человек были ранены,
четверо убиты. Были ранены пятеро израильских коммандос, еще один ранен
смертельно – подполковник Йонатан
Нетаньяху.
Через час после начала операции
первый самолет, с заложниками, оторвался от взлетной полосы аэродрома
Энтеббе. И спасенных, и спасителей
ожидала встреча в ликующем Израиле.
А в далеких Соединенных Штатах,
учитывая разницу во времени, день
4 июля – День независимости – был еще
далек от завершения. Там в грандиозных фейерверках разгорались торжества неслыханного размаха, кульминация
празднования 200-летия Американской
революции.
…История знает много других операций по спасению заложников – гораздо
менее результативных и много более
кровавых. Но именно операция в Энтеббе стала примером неколебимости верховной государственной власти и мужества армии. Это пример на все времена.

Слово кинематографа
Об этой операции снято пять художественных фильмов, причем самый первый
вышел на экраны менее чем через полгода после трагических и триумфальных
событий, а последний – в феврале уходящего 2018-го.
Победа в Энтеббе (Victory at Entebbe) – США, премьера 13 декабря 1976 года.
Рейд на Энтеббе (Raid on Entebbe) – США, премьера 26 декабря 1976 года. Операция
«Йонатан» (
) – Израиль, премьера 24 января 1977 года. Последний король
Шотландии (The Last King of Scotland) –
Великобритания, премьера 1 сентября
2006 года. Операция «Шаровая молния»
(Entebbe) – Великобритания, премьера
19 февраля 2018 года.
Все эти фильмы стоят того, чтобы их
посмотреть. Чтобы увидеть, прочувствовать, понять эту историю с разных точек
зрения – 42-летней давности и сегодняшней, когда мир необратимо изменился.
Обещаю, легко не будет.

