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Салах Аль Бардаувиль, высокопоставленный член
организации ХАМАС: 50 из 62 "шахидов",
погибших в ходе событий 14 мая 2018 г. (около 80 %),
были боевиками организации ХАМАС
17 мая 2018 г.

Основные пункты выступления
Салах Аль Бардаувиль, член политического бюро организации ХАМАС, в
ходе интервью, данного им для органов СМИ, заявил, что в ходе "последних
событий" (14-го мая 2018 г.) погибло 62 шахида, среди которых 50
шахидов из организации ХАМАС (около 80 %). Он добавил, что в ходе
событий, которые происходили до 14-го мая (имеется в виду: с момента
начала событий "большого марша возвращения" и до 14-го мая 2018 г.), 50 %
от общего числа убитых принадлежали к организации ХАМАС. Эти
данные, по словам Аль Бардаувиля, являются официальными. В дополнение
к этому, Ихийя Аль Сануар, глава политического бюро организации ХАМАС в
секторе Газа, признался в том, что боевики "Батальонов Аз Аль Дин Аль
Кассам" (военного крыла организации ХАМАС) принимали участие в
шествиях. Это нестандартное высказывание Салаха Аль Бардаувиля было
сделано в качестве ответа на вопрос журналиста, заданный на тему звучащей
критики, в соответствии с которой организация ХАМАС послала мирных
жителей сектора Газа на смерть и теперь "пожинает плоды". Данное
высказывание является еще одним свидетельством того, что в "первых
рядах"

беснующихся

"демонстрантов"

в

ходе

событий

"марша

возвращения", которые пытались повредить пограничный забор,
причинить вред солдатам Армии Обороны Израиля и прорваться на
территорию Израиля, находились переодетые в гражданскую одежду
боевики различных террористических организаций, и в первую
очередь – организации ХАМАС, которые действовали под руководством
и на основании распоряжений лидеров организации.
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Салах Аль Бардаувиль (справа), в ходе интервью, в котором он признал, что 50
боевиков организации ХАМАС были убиты в ходе событий 14-го мая 2018 г.)
("Баладана Аль Ахбария Аль Аламия", местный телеканал, действующий в
секторе Газа, 16 мая 2018 г.)

Высказывание Салаха Аль Бардаувиля
Салаху Аль Бардаувилю, члену политического бюро организации
ХАМАС, в ходе телевизионного интервью было предложено дать ответ на
критику, направленную в адрес организации ХАМАС, и гласящую, что "дети
мирных жителей идут умирать, (в то время как) организация ХАМАС
извлекает из этого пользу". В своем ответе Аль Бардаувиль заявил, что "в
ходе последних событий" (то есть – в демонстрациях 14-го мая 2018 г.)
погибли 62 шахида, среди которых было 50 шахидов из организации
ХАМАС, а остальные 12 – из рядов остальных организаций. В свете данного
факта, по его словам, не имеется возможности утверждать, что
"организация ХАМАС извлекает пользу, в то время, когда она платит
столь

высокую

цену".

Эти

цифры

являются,

по

его

словам,

официальными данными. Он добавил, что в отношении событий, которые
происходили ранее (то есть – с 30-го марта и до 14-го мая 2018 г.), можно
утверждать, что 50 % от общего числа убитых были боевиками
организации ХАМАС (интервью для телеканала "Баладана Аль Ахбария Аль
Аламия", 16 мая 2018 г.).
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Ихийя Аль Сануар, глава политического бюро организации ХАМАС в
секторе Газа, также признал, что боевики "Батальонов Аз Аль Дин Аль
Кассам" (военного крыла организации ХАМАС) принимали активное
участие

в

шествиях,

однако,

по

его

словам,

они

не

применяли

огнестрельного оружия (интервью для телеканала "Аль Джазира", 16 мая 2018
г.). В рамках другого высказывания Махмуд Аль Рантиси, известный
террорист, который в прошлом отбывал заключение в израильской тюрьме,
говорил о гибели своего сына, Ахмада Аль Рантиси, от выстрела солдата
Армии Обороны Израиля (14 мая 2018 г.). По его словам, его сын принимал
участие в акциях "большого марша возвращения" каждую пятницу и
всегда шел в первых рядах. Он с гордостью рассказал о том, что его сын
был "воином джихада" и боевиком подразделения "нахба" (элитного
подразделения организации ХАМАС) (телеканал "Аль Кудс", 15 мая 2018 г.).

Значение данных высказываний
Эти высказывания, и в особенности – заявление высокопоставленного
члена организации ХАМАС Салаха Аль Бардаувиля, являются весьма
необычными, так как до сих пор организация ХАМАС всячески
старалась скрыть либо принизить свою роль в устройстве "маршей
возвращения",
инициативы

которые
народных

демонстрировались
масс.

По

нашим

миру
оценкам,

в

качестве

целью

этих

высказываний является попытка опровержения острой внутренней критики,
которая звучит в секторе Газа в свете большого числа погибших в ходе
событий 14-го мая 2018 г. Опубликование высокого процента боевиков
организации ХАМАС от общего числа погибших имеет своей целью
продемонстрировать, что именно организация ХАМАС находилась "на
острие атаки"

в ходе массовых

насильственных

беспорядков у

пограничного забора и попыток прорыва на территорию Израиля, и
именно она принесла в жертву большинство шахидов, а не жители
сектора Газа в общем.
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В свете данных обстоятельств внутреннего характера, организация
ХАМАС, по нашим оценкам, согласилась заплатить эту цену в сфере
внешней пропаганды, так как высказывание Салаха Аль Бардаувиля и
результаты

проверок

(которые

до

сих

пор

не

завершены)

нашего

Информационного центра, находятся в явном противоречии с лживой
палестинской легендой, которая была преподнесена всему миру, в том
числе и странам Запада, и которая гласит, что Армия Обороны Израиля
совершила

массовое

и

беспричинное

"истребление"

ни

в

чем

неповинных и беззащитных мирных жителей. Большое число боевиков
организации

ХАМАС

среди

погибших

является

однозначным

доказательством того, что в подавляющем большинстве случаев Армия
Обороны

Израиля

вела

"точечные"

поражения

боевиков

террора,

большинство из которых – боевики организации ХАМАС. Эти боевики
находились в первых рядах беснующихся "демонстрантов", которые
вновь и вновь безуспешно пытались прорваться на территорию
Израиля, грубо нарушая его государственный суверенитет, а также
непрерывно

предпринимали

попытки причинить

вред

Армии Обороны Израиля и мирным жителям государства.
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