Новости террора и израильскопалестинского конфликта
(20 апреля – 3 мая 2016 г.)

Митинг, устроенный организацией ХАМАС, в поддержку волны террора. На сцене был
установлен макет сгоревшего автобуса компании "Эгед" на фоне изображения Храмовой
Горы. Текст на плакате: "Мелодия интифады" (агентство новостей МААН, 28 апреля 2016
г.). Слева: один из лидеров военного крыла организации ХАМАС произносит речь в ходе
митинга. Текст на транспаранте, который держат боевики организации ХАМАС: "Снятие
блокады (с сектора Газа) или взрыв" " (агентство новостей МААН, 28 апреля 2016 г.)

Основные пункты документа
n В течении последней недели в Иерусалиме и его окрестностях было совершено
несколько терактов с применением холодного оружия. Один из них (у Львиных ворот) был
совершен одиночным террористом, а два других – террористами, действовавшими в парах
(две палестинские женщины; двое палестинцев – брат и сестра). Вместе с тем, явно
прослеживается, что число терактов, совершаемых в рамках нынешней волны
террора, находится в тенденции снижения. Также и период праздника Пейсах, который
сопровождался кампанией подстрекательства со стороны организации ХАМАС, основной
темой которой являлась Храмовая Гора, прошел в относительном спокойствии и не
изменил данной тенденции.
n Организация ХАМАС, в свою очередь, пытается вновь пробудить к жизни волну
террора, призывая к ее превращению в "вооруженную интифаду". Для этого организация
ХАМАС использует пример теракта, совершенного в автобусе компании "Эгед" в
Иерусалиме (18 апреля 2016 г.), исполнитель которого был членом организации ХАМАС,
который принимал участие в столкновениях с силами Армии Обороны Израиля, а также, в
течении приблизительно 6 месяцев содержался под арестом силовыми структурами
Палестинской Автономии.
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Иерусалим, Иудея и Самария
Теракты и попытки терактов
n 2 мая 2016 г. – палестинец ранил холодным оружием в спину израильтянина

возле Львиных ворот в Иерусалиме. Пострадавший, в возрасте около 60
лет, получил ранение средней степени тяжести и был эвакуирован в больницу.
Нападавший бросил нож и скрылся с места совершения теракта. Позднее он
был обнаружен прячущимся в одном из переулков в Старом городе. Еще один
молодой палестинец был задержан по подозрению в оказании содействия
террористу.
n 28 апреля 2016 г. – две палестинские женщины приблизились к блокпосту,

расположенному неподалеку от г. Рамалла (возле шоссе № 443, соединяющего
Иерусалим

и

Тель

Авив).

Они

были

вооружены

ножом

и

шприцем,

наполненным, судя по всему, смесью хлора и чистящего средства. Они
попросили у солдат, находившихся на блокпосте, воды, однако их поведение
показалось бойцам подозрительным. Одна из террористок выхватила нож и
попыталась напасть на двух солдат, оказавшихся перед ней. Солдатка
выстрелила в одну из террористок, после чего вторая сбежала и попыталась
спрятаться. Она была задержана несколько позднее. Раненная террористка
была

эвакуирована

для

оказания

медицинской

помощи.

Среди

вещей

террористок было обнаружено предсмертное письмо.
n 27 апреля 2016 г. –
• Двое

палестинцев,

расположенному

юноша

поблизости

и

девушка
от

КПП

прибыли

к

блокпосту,

Каландия,

к

северу

от

Иерусалима. Они шли пешком по полосе, предназначенной для проезда
транспорта, и продвигались в направлении бойцов Пограничной стражи,
находившихся на блокпосте. Рука девушки была в сумке, а мужчина
прятал свои руки за спиной. После того, как они не подчинились приказам
остановиться, и продолжили быстро приближаться к солдатам, девушка
выхватила из своей сумки нож и метнула его в направлении бойца. После
этого оба палестинца были застрелены на месте. За поясом мужчины был
обнаружен нож, идентичный тому, который девушка держала в руке.
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• В палестинских СМИ сообщили, что эти двое террористов – брат и сестра.

Девушка – Марам Салах Хасан Те (в ее палестинском удостоверении
личности, данные которого были опубликованы в палестинских СМИ,
указана фамилия Абу Исмаил, что, судя по всему, является ее фамилией
после вступления в брак), 24 лет, замужняя и мать 2 детей, из деревни
Бейт Сурик. Ее брат – Ибрагим Салах Хасан Те, 16 лет, из деревни
Катна, расположенной к северо-западу от Иерусалима (страница Фейсбук
PALDF, 27 апреля 2016 г.).
• Фузи Бархум, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,

что смерть этих брата и сестры представляет собой "преступление,
выходящее за все пределы" … Он призвал к началу нового этапа в
"вооруженном сопротивлении" на Западном берегу против Израиля
(агентство

новостей

высокопоставленный

МААН,
член

27

апреля

организации

2016

г.).

Дауд

"Исламский

Шааб,

джихад

в

Палестине", заявил, что Израиль несет ответственность за смерть брата
и сестры, и призвал к продолжению интифады и к ее эскалации (газета
"Пал тудей", 27 апреля 2016 г.).

Справа: траурное сообщение от имени организации ХАМАС в округе Иерусалим (страница
Фейсбук PALDF, 29 апреля 2016 г.). В центре официальные траурные сообщения от имени
организации "Исламский джихад в Палестине", вывешенные в деревне Катна (газета "Аль
Кудс Аль Араби", 29 апреля 2016 г.). Слева: ножи, обнаруженные на телах брата и сестры
(middleeasteye, 28 апреля 2016 г.).
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Теракты в Иудее, в Самарии и на территории
Израиля, в распределении по месяцам, с момента
начала волны "народного" террора
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Демонстрации, столкновения и беспорядки
n В течении этой недели продолжались акты метания камней, бутылок с

зажигательной смесью и взрывных устройств кустарного изготовления, в
разных районах Иудеи и Самарии и в Иерусалиме. Кроме того, продолжались
демонстрации, шествия протеста и беспорядки. Также в ходе этой недели было
зарегистрировано несколько пожаров на участках природной растительности,
возникших в результате метания бутылок с зажигательной смесью.
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Палестинцы влезают на забор безопасности, неподалеку от иерусалимского квартала
Писгат Зеэв, и бросают бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возникли
пожары на участках природной растительности (фото – служба пожарной охраны и
спасения округа Иерусалим, 28 апреля 2016 г.)

n Далее будут перечислены некоторые наиболее серьезные инциденты:
• 3 мая 2016 г. – несколько камней было брошено в направлении

автомобиля неподалеку от деревни Хаувара (расположенной к югу от г.
Наблус). Водитель автомобиля был легко ранен. Ветровое стекло
автомобиля было повреждено (страница Фейсбук MivzakLive, 3 мая
2016 г.).
• 1 мая 2016 г. – несколько камней было брошено в направлении

автомобиля, в котором ехала мать с тремя детьми, из Маале Амос в
направлении поселения Эфрат (округ Гуш Эцион). Ветровое стекло
автомобиля было повреждено. Двое из детей были легко ранены
осколками стекла и им была оказана медицинская помощь на месте.
• 29 апреля 2016 г. – в ходе беспорядков, происходивших в районе

деревни Бетуния, при участии около 200 палестинцев, велось метание
какмней

в

направлении

подразделения

Армии

Обороны

Израиля.

Пострадавших не было. Кроме того, полиция Израиля задержала 8
палестинцев, метавших камни в направлении бойцов сил безопасности
Израиля, неподалеку от Магрибских ворот на Храмовой Горе (страница
Фейсбук MivzakLive, 29 апреля 2016 г.).
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• 28 апреля 2016 г. – взрывное устройство кустарного изготовления было

брошено в направлении израильского автомобиля в районе деревни
Джамаин (расположенной поблизости от г Наблус). Пострадавших не
было (страница Фейсбук MivzakLive, 28 апреля 2016 г.).
• 26 апреля 2016 г. – 3 палестинца, жителя г. Наблус, были задержаны в

квартале

Джабель

Мукабар,

расположенном

в

Восточном

Иерусалиме, по подозрению в намерении совершить теракт. Это
произошло после того, как они заявляли, что собираются совершить
теракт против израильтян. Все трое, арестованные для продолжения
расследования, не имеют уголовного прошлого в сфере преступлений
против безопасности государства, и не являются членами какой-либо
террористической организации.
• 26 апреля 2016 г. – полиция удалила из района Храмовой Горы 8

евреев, которые проводили там молитву, нарушая существующий статус
кво. При этом завязались насильственные столкновения между десятками
мусульманских посетителей комплекса и сотрудников "Вакфа" и бойцами
сил полиции Израиля. Беспорядки прекратились после того, как полиция
удалила с места происшествия верующих евреев.
• 26 апреля 2016 г. – палестинцы метали камни в направлении трамвая в

районе

квартала

Шуафат.

Пострадавших

не

было.

Одному

из

трамвайных вагонов были причинены повреждения (страница Фейсбук
MivzakLive, 26 апреля 2016 г.).
• 24 апреля 2016 г. – взрывное устройство кустарного изготовления было

брошено

в

направлении

комплекса

могилы

Праматери

Рахель.

Пострадавших не было (страница Фейсбук MivzakLive, 24 апреля 2016 г.).
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Разрушение домов террористов
n В соответствии с указаниями политического руководства страны, силы

безопасности Израиля разрушили, 3-го мая 2016 г., дом террориста Зида
Зиада Джамиля Амара, расположенный в г. Наблус. Этот террорист совершил
теракт с применением огнестрельного оружия, в результате которого были
убиты супруги Наама и Итам Хенкин, благословенна их память, 1-го октября
2015 г. Ранее, 20-го апреля 2016 г., Армия Обороны Израиля разрушила, в
лагере беженцев Каландия, дом, принадлежащий семье террориста Хусейна
Мухаммада Абу Оша, который совершил, 25-го января 2016 г., в поселке Бейт
Хорон, теракт с применением холодного оружия, в результате которого была
убита Шломит Кригман, благословенна ее память.

Справа: развалины дома семьи Хусейна Абу Оша, в лагере беженцев Каландия (агентство
новостей ВАФА, 20 апреля 2016 г.). Слева: развалины дома террориста Зида Амара, в г.
Наблус (агентство новостей ВАФА, 3 мая 2016 г.)

Подробности о террористе, который совершил
теракт в автобусе компании "Эгед" в Иерусалиме
n Из сообщений, публикуемых в палестинских СМИ, следует, что террорист,

который совершил теракт в автобусе компании "Эгед" в Иерусалиме (18 апреля
2016 г.) – это Абед Аль Хамид Мухаммад Абу Срур, 19 лет, житель лагеря
беженцев Айада, расположенного в г. Вифлеем. Мухаммад Абу Срур был
известен как член организации ХАМАС, который принимал активное участие
в столкновениях с силами Армии Обороны Израиля в рамках нынешней волны
террора. Он также в течении почти 6 месяцев находился под арестом
палестинских

силовых

структур.

Организация

ХАМАС

опубликовала
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официальное сообщение, в котором подчеркивала, что он состоял в ее
рядах (интернет-сайт "Батальонов Аз Аль Дин Аль Кассам", 21 апреля 2016 г.).
Его мать рассказала, что ее сын хотел опубликовать фотографию, на которой
он снят одетым в униформу военного образца, но только после своей смерти
(страница Фейсбук GAZA ALAN, 21 апреля 2016 г.).

Справа: траурное сообщение, опубликованное организацией ХАМАС, в котором говорится,
что террорист был боевиком военного крыла организации (страница Фейсбук PALDF, 20
апреля 2016 г.). В центре: террорист, одетый в униформу военного образца (страница
Фейсбук GAZA ALAN, 21 апреля 2016 г.). Слева: фото террориста, которое было размещено
на странице Фейсбук движения исламских учеников в г. Рамалла, и на котором он
изображен на фоне горящих автобусов (21 апреля 2016 г.)

Юг Израиля
Попытка проникновения на территорию Израиля
n 4 палестинца приблизились к забору безопасности и пытались перерезать

проволочные секции забора. Бойцы подразделения Армии Обороны Израиля
произвели в их направлении несколько выстрелов, в результате чего двое из
палестинцев были ранены. Двое других сбежали с места происшествия
(страница Фейсбук MivzakLive, 29 апреля 2016 г.).

Ракетные и минометные обстрелы территории
Израиля
n На протяжении этой недели не было зарегистрировано падений ракетных

снарядов в западной части пустыни Негев.
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Распределение падений ракетных снарядов по
месяцам (2014- 2016)1
2497

1392

1

1

0

1 0

0

1

1 4 4

2

2

7 3 1 3 0 5 0 0

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль*
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

0 3 18 6 509 2 52

* В эти данные включены и три ракетных снаряда, запущенные в июле 2015 г. 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 годам2
3852

974 783 1159 925

1
2

158 103

375

787 845
39

373

25

8

Верно на 3 мая 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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Сектор Газа
Пресечение попытки контрабанды в сектор Газа
n Таможенные контролеры на КПП Ницана, в сотрудничестве со службами

безопасности

Израиля,

пресекли,

около

2

недель

назад,

попытку

контрабандной доставки в сектор Газа 4 тонн хлорида аммония.
Контрабандное вещество было спрятано среди мешков с грузом соли, который
был предназначен для ввоза в сектор Газа. По информации, имеющейся в
распоряжении Службы Общей Безопасности, импортер – житель сектора Газа,
имеющий связи с боевиками военного крыла организации ХАМАС. Хлорид
аммония является одним из компонентов, используемых при изготовлении
ракетных снарядов дальнего радиуса действия. Из того количества
вещества,

которое

было

конфисковано

на

КПП

Ницана,

могли

быть

изготовлены несколько сотен ракетных снарядов (интернет-сайт Налогового
управления Израиля, 3 мая 2016 г.).

Партия мешков с солью, среди которых были спрятаны мешки с контрабандным
хлоридом аммония (интернет-сайт Налогового управления Израиля, 3 мая 2016 г.)

Ограничения на ввоз цемента в сектор Газа
n 3-го апреля 2016 г. координатор действий правительства на территориях

объявил о заморозке ввоза в сектор Газа цемента, предназначенного для
частного сектора (интернет-сайт NRG, 4 апреля 2016 г.). Данный запрет не
распространяется

на

цемент,

направляемый

в

адрес

международных

организаций для ведения восстановительных работ в секторе Газа. Причиной
для введения данного запрета послужило обнаружение тоннеля организации

081-16

11
ХАМАС,

ведущего

на

территорию

Израиля,

для

прокладки

которого

организация ХАМАС пользовалась цементом, ввозимым в сектор Газа.
n Иранский

интернет-сайт

сообщил,

что

Роберт

Пайпер,

координатор

гуманитарных действий от имени ООН на палестинских территориях заявил,
что в результате данного израильского запрета были заморожены работы по
восстановлению домов для более чем 1350 семей, которые остались без
крыши над головой после завершения операции "Несокрушимая скала". Он
утверждал, что в его распоряжении не имеется свидетельств того, что
организация ХАМАС использовала строительные материалы в военных целях
(Press TV, 29 апреля 2016 г.). Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы
организации ХАМАС, заявил, что слова Пайпера служат доказательством
лживости утверждений Израиля о том, что организация ХАМАС использует
бетон в секторе Газа в военных целях (агентство новостей МААН, 2 мая
2016 г.).

Размещение дополнительных сил на границе с Египтом
n Айад Аль Базам, сотрудник пресс-службы министерства внутренних

дел в секторе Газа, заявил, что еще 500 боевиков силовых структур
национальной безопасности были размещены вдоль границы с Египтом. По его
словам, развертывание этих сил происходит в рамках выполнения программы
по

увеличению

числа

служащих

палестинских

силовых

структур,

дислоцированных на границах, с 300 до 800 человек. Он отметил, что эта
программа включает в себя также увеличение числа укрепленных позиций и
оборонительных пунктов вдоль границы с 20 до 60, в особенности в районе,
находящемся к востоку от г. Рафиах ("Кудс ньюз", 22 апреля 2016 г.).
n Сами Абу Заари, сотрудник пресс-службы организации ХАМАС, заявил,

что усиление мер по обеспечению безопасности на границе между сектором
Газа

и

Египтом

является

результатом

последних

взаимопониманий,

выработанных между лидерами организации ХАМАС и высокопоставленными
египетскими представителями, в ходе визита делегации организации ХАМАС в
Египет.

По

его

словам,

в

организации

ХАМАС

надеются,

что

будет

организована еще одна встреча, для контроля и анализа выполнения
последних договоренностей (газета "Ватан", 23 апреля 2016 г.).
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Справа: боевики палестинской структуры национальной безопасности на границе между
сектором Газа и Египтом. Слева: высокопоставленные чиновники министерства
внутренних дел и члены организации ХАМАС, в том числе и Сами Абу Заари и Халиль Аль
Баташ, в ходе инспекционного осмотра в районе границы между сектором Газа и Египтом
(страница Фейсбук Шааб, 20 апреля 2016 г.)

Митинг солидарности с интифадой в секторе Газа
n 28-го апреля 2016 г. организация ХАМАС провела в г. Газа митинг

солидарности под лозунгом "Мелодия интифады". На сцене был установлен
макет сгоревшего автобуса компании "Эгед". В ходе митинга были
продемонстрированы инсценировки, изображающие похищение солдат Армии
Обороны Израиля, совершение терактов с применением холодного оружия и
столкновения с силами безопасности Израиля. В митинге приняли участие
лидеры организации в секторе Газа, в том числе и Исмаил Хания, зам. главы
политического бюро организации ХАМАС. Один из лидеров военного крыла
организации ХАМАС, который произнес речь в ходе митинга, высказывал
угрозы в адрес Израиля, пользуясь, среди прочего, выражением: "Снятие
блокады (с сектора Газа) или взрыв".
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n

Справа: инсценировка совершения теракта с применением холодного оружия против
солдата ("Аль Раселла.нет", 28 апреля 2016 г.). В центре: инсценировка столкновений с
солдатами Армии Обороны Израиля. Слева: инсценировка, изображающая похищение
солдата Армии Обороны Израиля (интернет-сайт организации ХАМАС, 28 апреля 2016 г.)

n В речи, которую произнес Исмаил Хания, зам. главы политического бюро

организации ХАМАС в ходе митинга, он заявил, что первые этапы интифады
пришли к своему завершению, и что теперь организация ХАМАС перешла
к третьему этапу. В своей речи Хания напомнил, что этот митинг происходит
параллельно с двумя "важными" событиями: первое – самоубийственный
теракт, совершенный Абедом Аль Хамидом Абу Сруром из г. Вифлеем (теракт
в автобусе в Иерусалиме), второе – победа исламской фракции, входящей в
структуру организации ХАМАС, на выборах в совет студентов в университете
Бир Зейт, что представляет собой, по его словам, "чувствительный удар" для
всех тех, кто желает окончания интифады (телеканал "Аль Акса", 28 апреля
2016 г.).
n В ходе речи Исмаила Хании с обеих сторон от него были выставлены

плакаты. На одном из них был помещен снимок Абеда Аль Хамида Абу
Срура, исполнителя теракта в автобусе маршрута № 12 компании "Эгед" в
Иерусалиме. На втором плакате были помещены снимки Марам и Ибрагима
Салах Те, которые пытались совершить (27-го апреля 2016 г.) теракт с
применением холодного оружия на КПП Каландия.
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Исмаил Хания произносит речь в ходе митинга, стоя на фоне сожженного автобуса
компании "Эгед" (форум PALDF, 28 апреля 2016 г.)

Обвинительное заключение против боевика из структуры
тоннелей в секторе Газа
n В суд г. Беэр Шева было подано обвинительное заключение против

Мадхата Фузи Абу Снимы, боевика организации ХАМАС, 24 лет, жителя
сектора Газа. Среди прочего, он обвиняется в том, что в течении последних
двух лет он был владельцем контрабандного тоннеля. Абу Снима вступил в
ряды организации ХАМАС в 2007 г. В рамках своей деятельности в организации
он принимал участие в установке взрывных устройств, запуске ракетных
снарядов и ведении минометных обстрелов. В 2014 г. он стал совладельцем
тоннеля, использовавшегося для контрабанды из египетской части г.
Рафиах в сектор Газа. В течении периода с 2014 г и до начала 2016 г.
обвиняемый и его компаньоны контрабандно переправили в сектор Газа около
30 автоматов Калашникова, 10 ящиков боеприпасов, 34 отрезка труб для
изготовления ракетных снарядов, а также комплекты униформы. В 2016 г.
египетские силы безопасности затопили и разрушили тоннель (интернет-сайт
ynet, 1 мая 2016 г.).

Визит делегации представителей организации "Исламский
джихад в Палестине" в Иран
n Рамадан Абдалла Шелах, ген. секретарь организации "Исламский

джихад в Палестине", стоял во главе делегации организации, которая нанесла
визит в Иран. В ходе этого визита члены делегации встречались с Али
Хаминаи, верховным лидером Ирана, и с другими руководителями страны,
среди которых были Али Акбар Валаити, советник верховного лидера по
международным вопросам, Али Ларжиани, глава совета "меджлес", Мухаммад
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Джуад

Тариф,

министр

иностранных

дел,

и

другие.

В

ходе

бесед

подчеркивалась продолжительная поддержка Палестины Ираном (агентство
новостей ИСНА, 30 апреля 2016 г.).

Делегация высокопоставленных членов организации "Исламский джихад в Палестине" в
Иране. Справа: встреча с Али Хаминаи (газета "Аль Кудс Аль Араби", 1 мая 2016 г.). Слева:
Рамадан Шелах, ген. секретарь организации "Исламский джихад в Палестине", с иранским
министром иностранных дел, Мухаммадом Тарифом (страница Фейсбук агентства
новостей "Парас", 1 мая 2016 г.)

Палестинская Автономия
Международная арена
n Израиль

официально

объявил,

что

он

отвергает

французскую

инициативу. Как говорится в заявлении, Израиль продолжает придерживаться
мнения, что самым лучшим путем для разрешения конфликта между Израилем
и палестинцами является ведение прямых и двухсторонних переговоров,
начать которые Израиль готов немедленно и без предварительных условий.
Любая иная политическая инициатива отталкивает палестинцев от стола
прямых переговоров (интернет-сайт канцелярии главы правительства Израиля,
28 апреля 2016 г.).
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n Отклонение Израилем французской инициативы было использовано в

пропагандистских целях Палестинской Автономией, которая обвинила Израиль
в отказе от мирного процесса:
• Набиль Абу Редина, сотрудник президентской пресс-службы, заявил,

что Израиль продолжает отвергать любые инициативы, связанные с
разрешением конфликта между ним и палестинцами, и совершать
провокации в адрес международных намерений, основанных на решении
по принципу двух государств. По его словам, палестинцы будут
продолжать

поддерживать

и

продвигать

французскую

инициативу

(агентство новостей ВАФА, 28 апреля 2016 г.).
• Васел Юсеф, член исполнительного комитета ООП, заявил, что

Израиль

заинтересован

торпедировании

в

разрушении

международных

усилий,

мирного

процесса

направленных

и

в

на

его

возобновление ("Аль Раселла.нет", 1 мая 2016 г.).

Исламский блок, входящий в структуру организации
ХАМАС, в очередной раз одержал победу на выборах в
университете Бир Зейт
n На выборах в совет студентов в университете Бир Зейт, которые проходили

27-го апреля 2016 г., исламский блок, входящий в структуру организации
ХАМАС, сохранил свои лидирующие позиции и получил 45.7 % от общего
числа голосов. Блок получил 25 мест в совете (в прошлом году у него было 26
мест).

Второе

место

получило

движение

Шабиба,

принадлежащее

к

организации ФАТХ, которая набрала 39.86 % голосов и получила 21 место в
совете (в прошлом году – 19 мест). В выборах приняли участие около 70 %
студентов, имеющих право голосования.
n

Организация ХАМАС опубликовала официальное сообщение, в

котором поздравила исламский блок и университет Бир Зейт с
результатами выборов. Она поблагодарила студентов, которые вновь
выразили свое доверие исламскому блоку. Как говорится в сообщении,
данная победа представляет собой новую клятву верности организации
ХАМАС и выражение поддержки "иерусалимской интифаде" (интернетсайт организации ХАМАС, 27 апреля 2016 г.).
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Митинг в честь победы на выборах, который устроили члены исламского блока в
университете Бир Зейт (страница Фейсбук организации ХАМАС в г. Рамалла и в деревне
Аль Бира, 28 апреля 2016 г.)

Пропагандистская борьба: поддержка волны
террора в палестинских СМИ
Встреча школьников с родителями террористов
n В начальной школе, находящейся в квартале Джабель Мукабар в

Восточном Иерусалиме, было устроено мероприятие для учеников, в рамках
которого была проведена их встреча с родителями террористов, совершивших
теракты в ходе нынешней волны террора. В ходе этой встречи родители
террористов произносили речи перед учениками. Среди прочих родителей,
принявших участие в этой встрече, были отец и брат Мухаммада Элиана,
который совершил теракт в автобусе в квартале Армон а-Нацив, в результате
которого были убиты трое израильтян; а также члены семьи террориста
Мухаммада Али, который совершил теракт с применением холодного оружия у
ворот Наблуса. На этой встрече также присутствовали представители
палестинского министерства образования. Из мэрии Иерусалима сообщили,
что речь идет о частной школе, деятельность которой не контролируется
мэрией либо министерством просвещения Израиля, и поэтому они не имеют
возможности вмешиваться в содержание учебных материалов этой школы
(газета "Йедиот Ахронот", 24 апреля 2016 г.).
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n

Снимки, сделанные в ходе этого мероприятия, были размещены на

странице Фейсбук школы, а также на этой странице была опубликована
заметка, прославляющая террористов и их семьи, и выражающая родителям
террористов благодарность за их визит (несколько позже снимки встречи были
удалены со страниц Фейсбук школы).

Снимки со встречи учеников школы в Восточном Иерусалиме с членами семей
террористов (akhbaronline, Египет, 26 апреля 2016 г.)

Съемки входа евреев на территорию Храмовой Горы
n Органы СМИ, принадлежащие организации ХАМАС, каждый день сообщают

о входе евреев на территорию комплекса Храмовой Горы (что они называют
"осквернением"), с целью продолжения раздувания страстей вокруг этого
деликатного

вопроса.

В

одном

из

подобных

сообщений

содержалось

утверждение о том, что в течении апреля 2016 г. комплекс Храмовой Горы
посетило 1908 израильтян, а с начала 2016 года это число составило 4840
человек (аккаунт Твиттер PALINFO, 1 мая 2016 г.).
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Снимок, сделанный организацией ХАМАС, и запечатлевший израильтян в ходе посещения
площади на Храмовой Горе (аккаунт Твиттер PALINFO, 1 мая 2016 г.)
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