Центр разведывательной и антитеррористической информации им. генерала Меира Амита
(при Израильском центре разведки и увековечивания памяти)

13 июня 2012 года

Действующая в Газе организация Исламский
джихад в Палестине продолжает
распространять в детских садах идею
поддержки террора и ненависти к Израилю

Спектакль, показанный на выпускном утреннике в детском саду в Газе,
работающем под эгидой Исламского джихада в Палестине
(paldf, 11 июня 2012 года)

Данные
1. На сайте армейского крыла организации Исламский джихад в Палестине в
последнее

время

были

помещены

фотографии

выпускной

церемонии,

состоявшейся в одном из детских садов сектора Газа, в котором детям внушают
идеи, проповедуемые Исламским джихадом в Палестине. На церемонии было
показано

представление,

в

котором

дети

исполняли

роли

вооруженных

палестинских боевиков, палестинских заключенных и израильтян.
2. Фотографии были сделаны корреспондентом разъяснительного отдела
"Иерусалимских

батальонов"

("боевая

разъяснительная

работа").

Корреспондент проинтервьюировал также директора детского сада, которая
подчеркнула,

что

детей

необходимо

воспитывать

в

духе

идей

"сопротивления" и "джихада". Кроме того, журналист говорил с одним из
детей, который утверждал, что он готов вступить в ряды Исламского джихада
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и умереть, как шахид: "…когда я вырасту, я хочу взорвать себя вместе с
сионистами, совершив теракт-самоубийство в автобусе, и убить их…"
(интернет-сайт Иерусалимских батальонов" и форум Paldf Хамаса, которые
цитировали его. Тем временем фотографии, помещенные на форуме Хамаса,
были оттуда изъяты).
3. Представления такого рода были известны и раньше; их проводят в детских
садах Хамас и Исламский джихад в Палестине, а также другие организации,
которые из года в год используют выпускные церемонии в детских садах для
постановки спектаклей, главной целью которых является внушение идеи
террора и ненависти к Израилю1
4. Интернет-сайт "Иерусалимских батальонов" Исламского джихада в Палестине
сообщил, что информация об этой церемонии была опубликована в израильских
средствах массовой информации2 и что это указывает на то, что Израиль
испытывает страх перед "культурой сопротивления" (читай: перед культурой,
которая внушает палестинскому обществу такие "идеалы", как террор, насилие и
ненависть к Израилю) (сайт Иерусалимских батальонов, 13 июня 2012 г.).
5. Избранные фотографии и высказывания, прозвучавшие на церемонии,
опубликованы в приложении.

1

См. публикацию информационного центра от 11 июня 2009 г. "Индустрия ненависти: Хамас и
Исламский джихад в Палестине продолжают внушать идею ненависти и поддержки террора
палестинским детям, которых эти террористические организации считают своей важнейшей
целевой аудиторией "
2
Имеется в виду сообщение о церемонии в детском саду, опубликованное в ynet 13 июля 2012 г.
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Приложение
Ролевые игры детей в детском саду
6. На фотографиях представлены дети, исполняющие всевозможные роли,
связанные с миром "сопротивления" и джихада:
А. Дети, одетые в униформу и наголовные повязки Иерусалимских
батальонов, военного крыла Исламского джихада в Палестине. В руках
у детей деревянные автоматы с надписью "Нет бога, кроме аллаха".
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В. Дети играют роли израильских солдат и поселенцев, некоторые из
которых

носят

кипу.

Те

же

израильтяне

показаны,

как

мучители

заключенных (ребенок опускает голову другого ребенка в ведро с водой).
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С. Дети играют роли заключенных, руки которых связаны и которые
находятся за решеткой
.

D. Дети в камуфляжной форме проводят "учения".
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E. Девочки, одетые в палестинские народные костюмы, с портретом
основателя Исламского джихада в Палестине Фатхи Шкаки.

Интервью с участниками
7. Как было сказано выше, фотографии были сделаны корреспондентом
разъяснительного

отдела

"Иерусалимских

батальонов",

военного

крыла

организации Исламский джихад в Палестине ("боевая разъяснительная работа")
(Аль Алам аль Харби). После церемонии корреспондент проинтервьюировал
директора детского сада и одного из детей.
8. Директор детского сада сказала: "… наш долг растить детей в детских садах,
закладывая краеугольные камни любви к сопротивлению, Палестине и
Иерусалиму. Необходимо, чтобы они знали, в чем суть Палестины, кем
являются ее враги и в чем заключается их роль в будущем… Ежегодно мы
уделяем основное внимание на выпускных церемониях тому, чтобы дети играли
роли участников сопротивления и бойцов джихада. Это необходимо, чтобы
они росли и расцветали на пути любви к сопротивлению и чтобы они играли в
жизни важную роль, которая будет служить палестинской проблеме и пути
джихада, чтобы из них получились командиры и бойцы джихада на земле
Палестины и в Иерусалиме…"
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9. Вот что сказал корреспонденту Хамза, один из воспитанников детского сада,
принимавших участие в представлении и переодетый в военную форму с
наголовной повязкой Иерусалимских батальонов: "Когда я вырасту, я
вступлю в Исламский джихад и Иерусалимские батальоны, чтобы бороться
с сионистским врагом. Я буду запускать ракеты в него, пока не умру, как
шахид, и не встречусь с папой с раю… Когда я вырасту, я хочу взорвать
себя вместе с сионистами, совершив теракт-самоубийство в автобусе, и
убить их…"
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