Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(24 февраля – 1 марта 2016 г.)

Теракт с применением топора, совершенный в торговом центре в г. Маале Адумим.
Справа: кадр из съемки с камеры наблюдения в торговом центре, на котором виден террорист,
наносящий израильскому охраннику ранения критической степени тяжести топором.
Слева: Саади Али Абу Хамад, работавший в торговом центре, и совершивший этот теракт
(страница Фейсбук телеканала "Аль Палестиния", действующего в г. Рамалла,
28 февраля 2016 г.)

Основные пункты документа
n Продолжается

волна палестинского террора. На этой неделе особо
выделялись теракты с применением холодного оружия, совершенные в районе
поселения Бейт Эль, г. Маале Адумим и в округе Гуш Эцион. В ходе теракта в
округе Гуш Эцион погиб офицер резерва, случайно оказавшийся на линии огня
бойца Армии Обороны Израиля. Кроме того, охранник в торговом центре в
г. Маале Адумим получил ранения критической степени тяжести, в результате
ударов топора, обрушенных на него палестинским террористом, работавшим в
этом торговом центре. Таким образом, число израильтян, погибших в результате
нынешней волны террора, достигло 33 человек.
n Силы безопасности Израиля арестовали в г. Хеврон двух братьев, которые

совершили ряд терактов путем ведения снайперской стрельбы в направлении
гражданских лиц и солдат в районе г. Хеврон. Один из братьев является
сторонником организации ХАМАС. Теракты были совершены с ноября 2015 г. по
январь 2016 г. Арестованные выдали снайперскую винтовку кустарного
изготовления, которая была спрятана в мечети, и при помощи которой они
совершали теракты.
043-16

2

Иерусалим, Иудея и Самария
Теракты и попытки терактов в ходе текущей недели
n 26-февраля 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: палестинец

пытался

напасть

с

холодным

оружием

на

солдат

на

блокпосте

"Фокус",

расположенном неподалеку от поселения Бейт Эль. Террорист был застрелен на
месте. Палестинские СМИ сообщили, что уничтоженный террорист – Махмуд
Мухаммад Шалан, 17 лет, из деревни Дир Дабуан (расположенной к востоку от
г. Рамалла). Шалан был учеником средней школы, членом спортивного общества
"Объединенный клуб деревни Дир Дабуан". Как сообщают палестинские источники,
он имел американское гражданство и вернулся из США за три дня до совершения
теракта. Организации ХАМАС и ФАТХ опубликовали траурные сообщения (страница
Фейсбук в память Махмуда Шалана, страница Фейсбук организации ХАМАС в
г. Наблус, страница Фейсбук "Объединенный клуб деревни Дир Дабуан", новости
"Пиник", 26 февраля 2016 г.).

Траурные сообщения, опубликованные в память о Махмуде Шалане. Справа: траурное
сообщение, опубликованное округом Рамалла и Аль Бира организации ФАТХ (страница Фейсбук
в память Махмуда Шалана, 26 февраля 2016 г.). Слева: траурное сообщение от имени
организации ХАМАС (страница Фейсбук организации ХАМАС в г. Наблус, 26 февраля 2016 г.)

n 26 февраля 2016 г. – теракт с применением холодного оружия: в ночь с 25-го

на 26-е февраля 2016 г. было совершено нападение с применением холодного
оружия на охранника при входе в торговый центр в г. Маале Адумим. Охранник
получил ранения критической степени тяжести. Нападавший скрылся. На маршруте
его бегства был обнаружен топор, который, судя по всему, был использован для
совершения теракта. Силы безопасности Израиля начали поиски террориста.
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Спустя приблизительно сутки после совершения теракта был арестован Саади Али
Абу Хамад, 21 года, из деревни Азария, после того, как о месте его нахождения
сообщил один из членов его семьи. Саади Али Абу Хамад являлся работником
торгового центра и был знаком с охранником, на которого напал.
n 24 февраля 2016 г. – теракт с применением холодного оружия:
• Палестинец приблизился к перекрестку Гуш Эцион и пытался напасть с

холодным

оружием

на

находившегося

там

офицера

резерва.

Один

из

находившихся там же бойцов Армии Обороны Израиля произвел несколько
выстрелов в направлении террориста, в результате чего оказавшийся на лини
огня офицер получил ранение критической степени тяжести, от которого позднее
скончался. Террорист получил ранение средней степени тяжести.
• В палестинских СМИ сообщили, что террорист – Мамдуах Юсеф Мухаммад

Амро, 27 лет, из деревни Дора, расположенной к югу от г. Хеврон. (интернет-сайт
"Шааб", 25 февраля 2016 г.). Террорист работал учителем математики в
деревне Аль Маджад, расположенной к югу от г. Хеврон ("Кудс пресс",
24 февраля 2016 г.).
• Изучение страницы Фейсбук террориста показывает, что он не пользовался ей

с ноября 2015 г. До этого он размещал на своей странице Фейсбук стихи, снимки
с семейных торжеств, суры из Корана и прочее. В одной из заметок (май 2015 г.),
размещенных им, явно прослеживается ненависть к "неверным" и к друзам, и
выражаемое
Калашникова.
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Справа: террорист Мамдуах Юсеф Амро ("Палестин Алан", 24 февраля 2016 г.). Слева: заметка,
размещенная им с мае 2015 г., в которой имеются снимки автомата Калашникова и текст: "Если
бы я держал в руках Калашников в месяце сафар (второй месяц в мусульманском календаре),
я бы уничтожал всех, изменяющих истинной вере. Если бы я держал в руках Калашников в
июле месяце, я бы уничтожал всех друзов" (страница Фейсбук Мамдуаха Амро, 19 мая 2015 г.)

Результаты допроса исполнителя теракта с
применением холодного оружия в г. Ашкелон
n По прошествии приблизительно двух недель после теракта в г. Ашкелон, в

результате которого солдат Армии Обороны Израиля получил ранение холодным
оружием (7 февраля 2016 г.), выясняется, что террорист, гражданин Судана,
совершил этот теракт под влиянием организации ИГИЛ. Расследование,
проведенное службами безопасности Израиля, показало, что террорист, Камаль
Аль Азиз Хасан Мухаммад, хранил в своем мобильном телефоне снимки боевиков
организации ИГИЛ, сделанные в различных частях света.

Арест двух палестинцев, совершивших серию
терактов с применением огнестрельного оружия в
районе г. Хеврон
n Силы

безопасности Израиля арестовали двух братьев из г. Хеврон, по

подозрению,

что

они

совершили

целый

ряд

терактов

путем

ведения

снайперской стрельбы в направлении гражданских лиц и солдат в районе
г. Хеврон. В результате этих терактов получили ранения 4 гражданина Израиля.
Арестованные братья – Насер Фидал Мухаммад Бадауви, 23 лет, сторонник
организации ХАМАС, и Акрам Фидал Мухаммад Бадауви, 33 лет. В ходе
расследования они выдали снайперскую винтовку кустарного изготовления,
которую они оснастили глушителем, также кустарного изготовления. Винтовку они
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обычно прятали в мечети. Кроме того, в их распоряжении был обнаружен пистолетпулемет кустарного изготовления модели "Карло" (скопированный с ПП модели
"Карл Густав"), при помощи которого они планировали совершить дополнительные
теракты. В большинстве случаев они вели стрельбу из пустующей квартиры, в
которой велся ремонт. Далее будет приведен список терактов, совершенных
братьями в районе г. Хеврон:
• 6 ноября 2015 г. – стрельба в направлении группы верующих возле пещеры

Махпела. Два человека получили ранения.
• 25 ноября 2015 г. – стрельба в направлении транспортного средства Армии

Обороны Израиля. Автомобилю были причинены повреждения.
• 3 января 2016 г. – стрельба в направлении группы солдат, в результате чего

девушка-курсант получила ранения от средней до тяжелой степени тяжести.
• 3 января 2016 г. – стрельба в направлении солдат на "овечьем" блокпосте

(расположенном к югу от г. Хеврон). Солдат Армии Обороны Израиля был легко
ранен.
• 16 января 2016 г. – стрельба из строения, расположенного в квартале Абу

Снена в г. Хеврон. Пострадавших не было. В этом случае стрельбу вел Акрам
Фидал Мухаммад Бадауви, в одиночку, после того, как 9-го января 2016 г. он был
задержан для допроса и освобожден. Его брат в это время уже был арестован.
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Справа: снайперская винтовка кустарного изготовления, при помощи которой совершались
теракты (отдел связей с прессой Службы Общей Безопасности, 29 февраля 2016 г.). Слева:
листовка от имени организации ХАМАС, прославляющая двух братьев. В листовке написано:
"Арестованный боевик "Аз Аль Дин Аль Кассам" Насер Бадауви и арестованный боевик "Аз
Аль Дин Аль Кассам" Акрам Бадауви. Да будут благословлены твои руки, снайпер. Мое дерево
1
каркас тянет ввысь свою крону (страница Фейсбук PALDF, 29 февраля 2016 г.)

Демонстрации и беспорядки
n Параллельно

с терактами продолжались демонстрации, марши протеста,

беспорядки, метание камней, бутылок с зажигательной смесью и взрывных
устройств кустарного изготовления, в разных районах Иудеи и Самарии и в
Иерусалиме. Кроме того, в нескольких очагах произошли столкновения между
палестинцами и бойцами сил безопасности Израиля.
n Далее будут перечислены некоторые наиболее серьезные инциденты:
• 1 марта 2016 г. – силы безопасности Израиля обнаружили, в ходе операции в

г. Наблус, мастерскую по изготовлению оружия и военного снаряжения. В
мастерской были обнаружены несколько станков и несколько единиц оружия
(отдел связей с прессой Службы Общей Безопасности, 1 марта 2016 г.).

1

Дерево каркас – самое священное дерево для ислама, и о нем существует множество легенд. Как
гласят предания, это дерево является наиболее полезным для изгнания злых духов, и даже мелкая
щепка от него может обеспечить тому, кто ее хранит, абсолютную защиту от сглаза. Мусульмане
имеют обычай вешать маленький кусочек дерева каркас на кровать младенца.
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Справа: сверлильный станок, обнаруженный в мастерской в г. Наблус.
Слева: часть предметов оружия, обнаруженных в мастерской
(отдел связей с прессой Службы Общей Безопасности, 1 марта 2016 г.)

• 29 февраля 2016 г. –

ü В вечерние часы двое солдат Армии Обороны Израиля сбились с пути на
свою

базу

и

по

ошибке

въехали

в

лагерь

беженцев

Каландия

(расположенный неподалеку от г. Рамалла). Палестинцы, заметившие их,
начали метать в их направлении камни и бутылки с зажигательной смесью.
Одна из бутылок с зажигательной смесью подожгла автомобиль, когда
солдаты еще сидели в нем. Они вышли из автомобиля и разделились. Бойцы
сил безопасности Израиля, проводившие поиск заблудившихся солдат, были
вынуждены вступить в столкновения с местными жителями.
ü В результате возникшей перестрелки один палестинец был убит, а еще 4
получили ранения. Приблизительно после часа поисков один из солдат был
обнаружен во дворе одного из домов в лагере беженцев. Несколько позже был
обнаружен и второй солдат, неподалеку от поселения Кохав Яаков. Еще позже
был вывезен сгоревший автомобиль. Пятеро бойцов Пограничной стражи
получили ранения. Убитый палестинец – Айад Умар Саджадия, 21 года,
житель

лагеря

беженцев

Каландия,

студент

4-го

курса

факультета

журналистики в университете Аль Кудс. Он также работал корреспондентом в
центре прессы Каландия (страница Фейсбук Айада Саджадии).
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Справа: палестинцы, скрывающие лица под масками, в лагере беженцев Каландия, в ходе
столкновений (страница Фейсбук "Лагерь беженцев Каландия: начало", 1 марта 2016 г.).
Слева: подожженный автомобиль солдат (страница Фейсбук организации ХАМАС в округе
Рамалла и Аль Бира, 29 февраля 2016 г.)

• 28 февраля 2016 г. – девушка, боец Пограничной стражи, получила легкое

ранение в голову, в результате метания камней и бутылок с зажигательной
смесью в направлении израильских сил, в ходе операции в деревне Исаувия.
Днем ранее в этом же месте был боец Пограничной стражи был ранен в
результате метания камней в направлении бойцов сил безопасности Израиля
(страница Фейсбук MivzakLive, 27, 28 февраля 2016 г.).
• 27 февраля 2016 г. – было произведено несколько выстрелов в направлении

жилых домов в поселении Бейт Эль, из одной из находящихся поблизости
деревень. Пострадавших не было. Были обнаружены следы попаданий в стены
нескольких домов (страница Фейсбук MivzakLive, 27 февраля 2016 г.).

Юг Израиля
Ракетные и минометные обстрелы территории Израиля
n В течении этой недели не было зарегистрировано падений ракетных снарядов на

территории Израиля
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Распределение падений ракетных снарядов по месяцам
(2014-2016)2

2497

3

0

0

Январь

Март

Ноябрь

1

Февраль

3

Декабрь

7
Октябрь

Июль

2
Сентябрь

4

Август

4

Май

Март

Январь

2

1

Июнь

1

0

Апрель

0
Февраль

1

0
Ноябрь

Сентябрь

Июль

Август

Май

Октябрь

1

1

Декабрь

52

2

Июнь

Март

Апрель

Ноябрь

18 6 50 9
Январь

3

Февраль

0

Декабрь

1392

* В эти данные включены и три ракетных снаряда, запущенные в июле с полуострова Синай в
направлении западной части пустыни Негев, боевиками филиала организации ИГИЛ на
полуострове Синай.

Распределение падений ракетных снарядов в южных
районах Израиля по годам3
3852

974

1159
783

925

787
158

2
3

103

845

375

373
39

25

3

Верно на 1-е марта 2016 г. Эти статистические данные не включают минометных обстрелов и
неудачных запусков ракетных снарядов, которые упали на территории сектора Газа
Эти данные не включают минометных обстрелов. Кроме того, в них не включены ракетные снаряды,
упавшие на территории сектора Газа
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Попытки проникновения из сектора Газа
n Утром 27-го февраля 2016 г. были замечены 3 силуэта, перебирающиеся, под

прикрытием тумана, через забор безопасности из сектора Газа на территорию
Израиля. По причине этого жителям расположенных поблизости населенных
пунктов было рекомендовано оставаться в своих домах. Спустя несколько часов
были задержаны 3 палестинца, жители сектора Газа. Все трое не были вооружены.
28-го февраля 2016 г. поступило сообщение о том, что боевики подразделения
сдерживания организации ХАМАС задержали, к востоку от г. Хан Юнес, двух
палестинских подростков, в возрасте 12 и 13 лет, которые пытались перебраться
через забор безопасности и попасть на территорию Израиля ("Кудс ньюз",
28 февраля 2016 г.).

Демонстрации с применением насилия и теракты
вблизи пограничного забора
n В секторе Газа продолжались демонстрации с применением насилия вблизи

границы с Израилем, в знак солидарности с палестинцами, проживающими в Иудее,
в Самарии и в Иерусалиме. Масштабы участия в подобных демонстрациях
являются относительно низкими, в общей сложности в демонстрациях принимало
участие около 160 палестинцев, в 4 основных очагах. Поступали сообщения о
нескольких палестинцах, получивших ранения в ходе столкновений с бойцами
Армии Обороны Израиля. Параллельно организация ХАМАС провела в г. Рафиах
митинг солидарности с Иудеей и Самарией (см. далее).

Столкновения между палестинцами и бойцами Армии Обороны Израиля неподалеку от кибуца
Нахаль Оз, к востоку от г. Газа (страница Фейсбук "Кудс", 26 февраля 2016 г.)
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Сектор Газа
Создание морского порта в секторе Газа
n В израильских и палестинских СМИ сообщалось о том, что, в рамках переговоров

между Израилем и Турцией, была затронута тема создания морского порта в
секторе Газа, в качестве условия для возобновления отношений между Турцией и
Израилем. Высокопоставленные источники в системе безопасности Израиля также
высказывались за создание морского порта. Обсуждение создания морского порта в
секторе Газа вызвало на международной арене отзывы различного характера.
n Источники в Палестинской Автономии и в организации ФАТХ выступали

против этого плана:
• Исам Аль Ахмад, член центрального комитета организации ФАТХ, заявил, что

будут пресечены любые попытки создания морского порта, электростанции, либо
ведения

переговоров,

находящихся

в

противоречии

с

палестинскими

национальными интересами.
• Усама Каувасме, сотрудник пресс-службы организации ФАТХ, потребовал у

организации ХАМАС разъяснить ее позицию по поводу заявлений на тему
создания морского порта, под контролем Израиля. По его словам, молчание
организации ХАМАС на данную тему вызывает вопрос, как возможно, что
организация ХАМАС соглашается на создание морского порта под контролем
Израиля, в то время, когда она отказывается передать КПП "Рафиах" под
контроль палестинского правительства. По его словам, речь идет о ярко
выраженном интересе Израиля, в рамках попыток отделить сектор Газа от других
палестинских территорий (агентство новостей МААН, 25 февраля 2016 г.).
• Машир Аль Масри, высокопоставленный член организации ХАМАС,

заявил, что ведется региональный процесс, направленный на снятие блокады с
сектора Газа, включающий в себя строительство морского порта. Аль Масри
отрицал сообщения, гласящие, что ведутся переговоры между организацией
ХАМАС и Израилем, по поводу создания морского порта в обмен на
долгосрочное затишье в секторе Газа. Он подчеркнул, что создание морского
порта есть право палестинского народа, и утверждал, что нет никакой логики в
том, что сектор Газа останется блокированным с суши, с моря и с воздуха. По его
словам, решением является либо взрыв, либо открытие пропускного пункта в
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сектор Газа, что представляет собой предпочтительную

альтернативу в

сравнении с морским вариантом ("Шамес ньюз", 24 февраля 2016 г.).

Продолжаются обвалы в тоннелях в секторе Газа
n 5 боевиков военного крыла организации ХАМАС были ранены в результате

обвала в тоннеле, расположенном в квартале Аль Зейтун, в южной части г. Газа.
Все пятеро, получившие легкие ранения, были эвакуированы в больницу и
выписаны после оказания им медицинской помощи ("Кудс ньюз", 28 февраля
2016 г.). Источники в организации ХАМАС не высказывались по поводу данного
происшествия. В последнее время произошло несколько случаев обвалов в
тоннелях, принадлежащих военному крылу организации ХАМАС, в результате чего
несколько боевиков погибло.

Митинг организации ХАМАС в поддержку Иудеи и Самарии
n Организация ХАМАС провела в г. Рафиах митинг солидарности с Иудеей,

Самарией и Иерусалимом, под лозунгом "Наша кровь будет освещать мечеть Аль
Акса". В ходе митинга были устроены инсценировки терактов с применением
холодного оружия и совершения теракта путем взрыва в израильском автобусе.
Кроме того, организация ХАМАС устроила церемонию в память палестинских
террористов, уничтоженных в ходе нынешней волны террора (телеканал "Аль Акса",
26 февраля 2016 г.). На сцене митинга был установлен большой стенд с надписью
на арабском языке: "Мы никогда не признаем Израиль. Интифада продолжается".
Стенд граффити содержал призывы к продолжению совершения терактов с
применением холодного оружия ("Аль Раселла нет", 26 февраля 2016 г.).
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Инсценировка в ходе митинга организации ХАМАС в г. Рафиах. Справа: теракт в автобусе.
Слева: теракт с применением холодного оружия против солдат Армии Обороны Израиля
("Аль Раселла нет", 26 февраля 2016 г.)

n Исмаил Хания, зам. главы политического бюро организации ХАМАС,

произнес в ходе митинга речь, в которой он говорил, среди прочего, о
террористических акциях последних месяцев. По его словам, "иерусалимская
интифада" выражает серьезное изменение, происходящее с палестинским народом
в последние годы. Еще он добавил, что нынешнюю интифаду характеризует то, что
молодое поколение не боится и действует с целью вновь поставить палестинский
вопрос во главе списка приоритетов ("Пал инфо", 26 февраля 2016 г.).
n Сообщалось о том, что в ходе митинга было продемонстрировано вооружение

советского производства. Речь идет об оружии модели ГШ 23Л (Грязев – Шипунов),
двуствольной автоматической зенитной пушке калибра 23 мм, разработанной
изначально для вооружения российских ВВС. В течении последних 3 лет данное
оружие широко использовалось в различных районах Ливии, и судя по всему, оно
было контрабандно доставлено для организации ХАМАС с полуострова Синай
(газета "Аль Масадар", 29 февраля 2016 г.).
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Зенитная пушка, продемонстрированная организацией ХАМАС в ходе митинга
(страница Фейсбук QUDSN, 26 февраля 2016 г.)

Палестинская Автономия
Мухаммад Аль Кик прекратил свою голодовку
n Члены семьи административного заключенного Мухаммада Аль Кика сообщили,

26-го февраля 2016 г., что он прекратил свою голодовку после 94 дней, в свете
принятого решения о том, что его арест не будет продлен после 21-го мая 2016 г.
("Пал инфо", 26 февраля 2016 г.). По заявлению Службы Общей Безопасности,
действие ордера на его арест закончится 21-го мая 2016 г., вместо 17-го июня 2016
г., и в том случае, если не будет получена новая оперативная информация об Аль
Кике и не произойдет какого-либо изменения в обстоятельствах, против него не
будет выдан новый ордер на административный арест. В нескольких местах в Иудее
и Самарии была проведена раздача сладостей в честь его освобождения, а на
страницах Фейсбук, поддерживающих организацию ХАМАС, были опубликованы
листовки, прославляющие его "победу" (страница Фейсбук исламского блока в
университете Бир Зейт, страница Фейсбук организации ХАМАС в округе Наблус,
страница Фейсбук организации ХАМАС в г. Туль Карем, 26-27 февраля 2016 г.).
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Справа: члены исламского блока в университете Бир Зейт раздают сладости в честь "победы"
Аль Кика (страница Фейсбук исламского блока в университете Бир Зейт, 27 февраля 2016 г.).
Слева: карикатура, опубликованная на страницах Фейсбук, принадлежащих организации
ХАМАС, на которой изображен Аль Кик, проламывающий решетки своей камеры,
держа в руках ручку. Текст в верхней части карикатуры: "Разрыв кандалов и победа Аль Кика
(страница Фейсбук организации ХАМАС в г. Наблус, 26 февраля 2016 г.)

Участие высокопоставленного члена организации
ФАТХ в столкновениях с бойцами сил безопасности
Израиля
n Каждую неделю происходят насильственные столкновения между палестинцами

и бойцами сил безопасности Израиля в деревне Кадум, расположенной к западу от
г. Наблус: причиной этого является закрытие дороги, которой в прошлом
пользовались местные жители для выезда из деревни. В последнее время в ходе
этих столкновений постоянно наблюдается присутствие Махмуда Вальвиля, ген.
секретаря организации ФАТХ в г. Калькилия (занимающего эту должность с
2008 г.). В ходе последней демонстрации Вальвиль был замечен шагающим во
главе колонны демонстрантов в направлении очага столкновений и подстрекающим
к провокационным действиям в отношении находившихся там же бойцов сил
безопасности Израиля (агентство новостей ВАФА, 26 февраля 2016 г.; страница
Фейсбук деревни Кадум, 26 февраля 2016 г.).
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Справа: Махмуд Вальвиль шагает во главе колонны демонстрантов (страница Фейсбук деревни
Кадум, 26 февраля 2016 г.). Слева: Махмуд Вальвиль принимает участие в демонстрации,
вместе с палестинцами, бросающими камни (агентство новостей ВАФА, 26 февраля 2016 г.)

Пропагандистская борьба: поддержка волны
террора в палестинских СМИ
n В социальных сетях и на интернет-сайтах, в основном на тех, которые

принадлежат организации ХАМАС, в последние дни была начата кампания,
посвященная 150 дням с начала волны террора ("интифады Аль Кудс"). В рамках
данной кампании было опубликовано большое число листовок, призывающих к
продолжению террора. Далее будут приведены некоторые примеры.
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Справа: листовка от имени организации ХАМАС, призывающая к продолжению совершения
терактов с применением холодного оружия. Текст в листовке: "Продолжаем после 150 дней.
Интифада продолжается" (страница Фейсбук PALDF, 19 февраля 2016 г.). Слева: листовка с
текстом: "150 дней, и мы все еще продолжаем (страница Фейсбук структуры общественной
деятельности организации ХАМАС в западной части сектора Газа, 27 февраля 2016 г.)

Высокопоставленный член организации ФАТХ,
являющийся также советником Махмуда Аббаса,
прославляет террористов
n Султан Абу Аль Инин, член центрального комитета организации ФАТХ,

занимающий

также

должность

советника

Махмуда

Аббаса

по

вопросам

международных организаций, разместил на своей странице Фейсбук, 21-го февраля
2016 г., заметку, в которой он восхваляет и возвеличивает действия Ихама и Умара,
двух исполнителей теракта с применением холодного оружия в супермаркете в
промышленной зоне "Шаар Биньямин" (18 февраля 2016 г.). В заметке, которую он
разместил на своей официальной странице Фейсбук, Абу Аль Инин пишет, среди
прочего: "Ихам и Умар, вы наши лидеры" … "Ихам и Умар, ваш возраст примерно по
14 лет, но настоящий возраст каждого из вас – десятки поколений. В вашей груди
бьется сердце мужчин …"
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Справа: официальная страница Фейсбук Султана Абу Аль Инина. Слева: размещенная им
заметка (страница Фейсбук Султана Абу Аль Инина, 1 марта 2016 г.)

043-16

