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Любовь Прибыткова.
Кто террорист на Ближнем Востоке?
В январе 2006 года на выборах в Палестине одержало решительную победу
радикальное исламское движение ХАМАС. Оно получило большинство (70%)
голосов в парламенте (76 из 132 мест). Результаты демократических выборов
привели в шоковое состояние так называемое мировое сообщество. Хамас давно
внесен США и некоторыми другими странами в список террористических
организаций, так как на протяжении многих лет ХАМАС ведет непрерывную
вооруженную борьбу с Израилем, оккупирующим значительную часть
палестинских земель. Западная пресса стран, живущих под диктовку США,
зашлась в истерике – “террористы у власти”.
Но читатель, я думаю, уже научился отыскивать истину и не даст себя
одурачить и на этот раз. Можно и без анализа арабо-израильских событий
догадаться, кто есть кто и что есть что на Ближнем Востоке. Тех, кого янки и
сионисты называют террористами, на самом деле являются борцами за свободу и
независимость своей родины. Тот, кто сегодня себя называет миротворцем,
фактически сам является агрессором и террористом. Только политический дебил
поверит в благие намерения государства, которое несет народам свободу и
прогресс на крыле военного бомбардировщика, а цивилизацию и демократию
насаждает грабежом и насилием. А если начать анализировать случившееся в
Палестине, истина не заставит себя долго искать.
Блестящая победа ХАМАС стала итогом его громадного авторитета в народе.
Снискал он себе этот авторитет и доверие непримиримостью к оккупантам,
преданностью делу борьбы за освобождение многострадальной родины, заботой о
простом народе, борьбой с коррупцией, поразившей палестинскую
администрацию. И до 1987 года (рождение ХАМАС) молодые патриоты, тогда
еще члены исламского национального движения, занимались пропагандой и
просвещением населения. Они много сделали для подъема образования в
автономии, работали в учреждениях социального обслуживания, оказывали
помощь палестинской бедноте. К концу восьмидесятых годов им стало очевидно,
что бесконечные соглашения и договоры с Израилем, встречи лидера ООП Ясира
Арафата с израильскими премьерами ведут лишь к временным перемириям, но не
решают коренным образом палестинскую проблему. Тем более что устроители
всех этих встреч США и их союзники стоят на страже интересов Израиля и ни в
коей мере не обеспокоены судьбой палестинского народа.
После смерти Ясира Арафата борьба внутри руководства палестинской
автономии усилилась. Умеренное крыло руководства ФАТХ (детища Арафата)
готово было подписывать соглашения с Израилем, довольствоваться
удовлетворением своих частичных требований – улучшить положение
заключенных в тюрьмах, запретить в них пытки и издевательства, вывести
израильские войска
с части палестинских территорий, ликвидировать
израильские поселения на некоторых палестинских землях сектора Газа и
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Западного берега реки Иордан. Обнадеживало обещание благодетелей пойти на
создание в будущем независимого палестинского государства.
Было очевидно, что сплотившиеся вокруг Махмуда Аббаса, пришедшего на
смену Ясиру Арафату, высокопоставленные чиновники объективно ведут
соглашательскую политику в отношении Израиля, идут на неоправданные
уступки оккупантам. И это не были голословные обвинения. Хотя Махмуд Аббас
занял кресло Ясира Арафата в январе 2005г. по результатам честных выборов, но
уже заранее было известно, что США благосклонного отнесутся к его победе, его
кандидатура их устраивала. На 2005 год международное сообщество обещало
выделить Палестине $1,2 млрд., из них $391 млн. пообещали США. Вот и Россия
осчастливила недавно палестинцев $10 млн. на борьбу с больными птицами…
Деньги выделяются, якобы, на решение экономических проблем, но при условии,
что новая палестинская администрация более решительно будет усмирять
антиизраильские выступления радикалов, безжалостно сажать “террористов” за
решетку, сделает более безопасной жизнь евреев.
Аббас уже пытался добиться от руководства Хамас согласия прекратить
атаки против Израиля, тогда Израиль, якобы, воздержится от политики
выслеживания и уничтожения лидеров палестинских вооруженных группировок.
Но временное еврейское воздержание не вернет к жизни убитого в 2004 году
ракетным ударом духовного вождя арабов шейха Ахмеда Ясина. Никогда не
забудут палестинцы, как через месяц после похорон Ахмеда Ясина так же ракетой
с израильского вертолета был убит лидер движения ХАМАС Абдель Азиз аль
Рантиси. 200 тысяч палестинцев скорбели у его гроба. Генеральный секретарь
ООН тогда осудил действия Израиля. С осуждением выступили и лидеры
арабских стран. Но европейское мировое сообщество эти “точечные ликвидации”
не считает терактами. У ЕС, как и у ООН, в политике - двойной стандарт. И
потому, когда на взрыв автомобиля смертника возле еврейской пивнушки
израильская авиация отвечает массированными ракетными обстрелами целого
жилого квартала, где предположительно проживал шестнадцатилетний
подросток, пресса этого самого сообщества незамедлительно поднимает вой об
арабском терроризме и ответной “самообороне” Израиля.
На выборах за Махмуда Аббаса проголосовало немало населения. В
основном те, кто был уверен, что он продолжит дело Ясира Арафата, вождя
палестинского народа. И те, кто живет сегодняшним днем, кому достаточно
американской или другой благотворительной подачки, кому лишь важно, чтобы
СЕГОДНЯ не взрывались машины, не падали израильские ракеты на голову
мирного населения, не горело жилье, лишь бы не было войны…
Нам в России знакома такая психология. Даже фронтовики, которые знали,
что с гитлеровскими захватчиками надо было сражаться не на жизнь, а на смерть,
теперь словно зомбированные. Перестали думать, анализировать, предвидеть.
Считают, что с врагами, отнявшими у советского народа все, достаточно говорить
языком статей в газетах, речей на митингах, бюллетеней на выборах, бороться в
рамках закона (буржуазного, конечно). И все вернется на круги своя –
восстановится советская власть, справедливость восторжествует. А буржуазия,
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пристыженная статьями и речами, вернет народу наворованное – заводы, банки,
шахты, рудники, и снова заживем… Только б не было войны.
Но оккупанты – это захватчики. Они понимают только язык силы. С оружием
пришли в чужой дом - от оружия должны и погибнуть. Трудно не согласиться с
председателем политбюро ХАМАС Халедом Мишаалем, что “переговоры с
Израилем бесполезны”. История подтверждает народную мудрость - на силу
нужно отвечать силой. Оккупационный режим не отступит добровольно, не за
тем он сжигал деревни, изгонял и расстреливал жителей, занимал земли, строил
свои поселения, чтобы потом отступить и извиниться за оккупацию.
Невозможно представить, что во время Великой отечественной войны, когда
фашисты подошли к Сталинграду, Сталин начал бы переговоры с немецким
командованием о перемирии. А как бы народ Вьетнама очистил свою землю от
американских варваров, если бы в годы войны стал вести с оккупантами
переговоры. И Куба никогда не стала бы Островом Свободы, если бы Кастро стал
о чем-то договариваться с американским ставленником Батистой. Не появилась
бы в северной Африке эта прекрасная страна Социалистическая Ливийская
Народная Арабская Джамахирия, если бы подпольная организация “Свободных
офицеров” под руководством лидера Революции Муаммара Каддафи силой
оружия не свергла ненавистный монархический режим. Это в СССР стыдливые
защитники Советской власти, так называемые ГКЧПисты, в 1991г. поехали в
Форос к главарю контрреволюции испрашивать его высочайшего соизволения на
защиту страны от разрушения и… Великого государства как не бывало.
ХАМАС открыто заявляет о своих требованиях – вывод израильских войск
со всех оккупированных арабских территорий, возвращение трех миллионов
беженцев на родные земли, оккупированные Израилем в ходе многочисленных
ближневосточных войн. ХАМАС не может согласиться с руководством ФАТХ,
которое готово признать Израиль в границах 1967 года. Такое признание лидеры
ХАМАС называют предательством интересов палестинского народа. И с этим
трудно не согласиться.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение,
согласно которому Палестина перестает находиться под мандатом
Великобритании и объявляется независимой. Ее территория разделятся на два
государства – арабское и еврейское. Территория еврейского государства
определялась в размере 14 тысяч квадратных километром (56% территории).
Город Иерусалим выделялся в самостоятельную административную единицу со
специальным международным статусом под управлением ООН.
Но после провозглашения Израиля в мае 1948 года правительство этого
государства активизировало свою экспансионистскую политику. В результате
арабо-израильской войны 1948-1949гг. Израиль захватил еще 6,7 тысяч кв.км.,
большую часть земель, выделенных решением ООН под палестинское арабское
государство. И западную часть Иерусалима. Таким образом, вопреки решению
ООН,
он расширил свою территорию до 4/5 территории подмандатной
Палестины. А в январе 1950 года правительство Израиля объявило Иерусалим
своей столицей.
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Но, похоже, алчности евреев не было предела. Они и впрямь решили
реализовать сионистский план создания “Великого Израиля” от Нила до Евфрата.
В июне 1967 года Израиль внезапно совершил вооруженное нападение на
соседние государства Египет, Сирию и Иорданию. Были захвачены Синайский
полуостров, Голландские высоты, Западный берег реки Иордан и восточный
Иерусалим. Всего оккупировано около 70 тысяч кв. км. с населением свыше 1
миллиона человек.
Но ни на одну резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую
прекратить агрессию, вывести войска из оккупированных территорий, Израиль не
отреагировал. Он не обращал внимание и на то, что несколько стран, в том числе
СССР, разорвали с ним дипломатические отношении. Генерал де Голль во
Франции выступил с резкой критикой агрессивной политики Израиля, они тут же
обвинили его в антисемитизме. 19 июня 1967 года выступая на чрезвычайной
специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, глава советского
правительства А.Н. Косыгин сказал: “ Все больше поступает сообщений о
зверствах и насилии, чинимых израильскими оккупантами на захваченных ими
территориях. То, что творится на Синайском полуострове и в районе Газы, в
западной части Иордании и на занятых израильскими войсками сирийских
землях, заставляет вспомнить о чудовищных преступлениях, которые
совершались фашистами во время второй мировой войны…” И только, когда
ООН предупредил правительство Израиля о введении международных санкций,
военные действия были прекращены.
Расовая дискриминация была с самого начала особенностью политики
израильского государства, для которого СИОНИЗМ был не только идеологией
расового превосходства еврейской нации над “неразвитыми” отсталыми
народами, но и многолетней практикой. С момента его провозглашения делалось
все для евреев за счет коренного населения – палестинцев. Арабских феллахов
сгоняли с их земель, чтобы евреи могли создать свои “социалистические”
кибуцы. Разрушали дома местных жителей, взрывали и бульдозером сравнивали
места поселений. Не случайно же лежащий сегодня в коме израильский ястреб
Ариель Шарон много лет носит кличку – “бульдозер”.
При знакомстве с историей государства Израиль кровь стынет в жилах. В
1967г. на пути в Иерусалим израильские солдаты полностью разрушили три
арабские деревни – Ялу, Бейт-Нуба и Ямуас. Жителей изгнали, не разрешив
забрать с собой имущество. От деревень не осталось камня на камне. Кто
попытался вернуться – были убиты. За пределами палестины израильская
военщина действовала не менее жестоко. При захвате Голландских высот
солдатня изгнала за линию огня все местное население, превратив город
Кунейтру в мертвый город. Жителей побережья Суэцкого канала не удалось
изгнать, тогда стали бомбардировать город и делали это до тех пор, пока не
вынудили большую часть жителей спасаться бегством. Разве это не политика
государственного терроризма?
Но террор стал государственной политикой Израиля с момента образования
этого государства. Резолюция ООН № 181 развязала руки бандформированию
иммигрантов “Хагане” и так называемой “Армии обороны Израиля”, которые
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начали усиленную вербовку в свои ряды людей в возрасте от 15 до 50 лет. Надо
было выполнять план насильственного захвата Палестины, составленный
сионистами еще в 1944г.
Через 4 месяца после принятия ООН судьбоносного для евреев решения 1
апреля 1948г. “Хагана” предприняла первую из 13 военных кампаний по
реализации своего кровавого террористического плана. За одну ночь банды
“Эцель” и “Лехи” (предводителем которой был будущий премьер-министр
Израиля Ицхак Шамир) напали на палестинское село Дир Яссин, расстреляли и
вырезали 245 БЕЗОРУЖНЫХ палестинцев - мужчин, женщин и детей. Трупы
были свезены в каменоломню, сожжены. Дома взорваны.
Такие же зверства были совершены в поселках Даумие, Ильбун, Сафсаф,
Джиш и других. За 1948 год еврейскими террористами было убито 100 тысяч
палестинцев, как в самой стране, так и за ее пределами. Только после арабоизраильской войны 1948-49гг. ООН насчитала 726 тысяч беженцев. Их
собственность была конфискована. Сегодня беженцев около 3 миллионов. Так
проходила ОККУПАЦИЯ Палестины.
10 ноября 1975 года Генеральная ассамблея ООН на 30 сессии большинством
голосов постановила, что “СИОНИЗМ является формой РАСИЗМА и РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ”. Чуть раньше Конференция министров иностранных дел,
проходившая в Лиме, приняла Политическую Декларацию, в которой осудила
“сионизм, как УГРОЗУ МЕЖДУНАРОДНОМУ МИРУ и БЕЗОПАСНОСТИ, и
призвала все страны выступить против этой расистской и империалистической
идеологии”.
Но никакие резолюции ООН и решения международных организаций не
могли остановить сионистов и кровавые похождения Ариеля Шарона, генерала,
министра обороны, премьер-министра, самого жестокого политика Израиля,
которого по праву называли “Гитлером сегодня”. Суэцкая авантюра в 1956 году,
“шестидневная” война 1967года, война 1973 года. Потом весь мир потрясла
кровавая резня, устроенная в Сабре и Шатиле еврейской солдатней по его
приказу. На его руках кровь 6000 невинных людей. Он же в 2000 году повел три
тысячи вооруженных солдат на штурм одной из самых почитаемых
мусульманами святынь – мечети Аль-Акса, чем вызвал гневный протест
палестинцев и, новую волну ИНТИФАДЫ (народного восстания).
Этот главарь террористов, похоже, хотел видеть Палестину без палестинцев.
Став премьер-министром, он показал всем, что будет решать арабо-израильские
проблемы только силовым путем. В 2002 году он ввел танки почти во все
палестинские
города.
Израильские
спецслужбы
начали
уничтожать
руководителей и активистов Палестинского движения сопротивления. В конце
марта начался массированный обстрел резиденции Ясира Арафата в Рамаллахе.
Был разгромлен лагерь беженцев Джейнин. Сотни палестинцев уничтожено.
Количество убитых после сентября 2002 года вообще исчислялось тысячами.
Тюрьмы и лагеря до предела были забиты палестинцами. Шарон построил на
арабских землях пятиметровую бетонную стену, превратив Палестину в
концлагерь.
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Но его преступления против палестинского народа не были проявлением
заложенной в генах арабофобии. Карателем и патологическим убийцей его сделал
СИОНИЗМ - человеконенавистническая идеология, которую он реализовал всю
свою жизнь. Вместе с Менахемом Бегином, Голдой Меир, Бен Гурионом,
Ицхаком
Рабином
и
им
подобными
он
проводил
политику
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА. Эту политику сейчас продолжает новый
глава правительства Эхуд Ольмерт. Без объявления войны, под предлогом
освобождения похищенного капрала, армия Израиля начала боевые действия
против палестинского народа. Сегодня уже взрываются предприятия и горят дома
мирных жителей в соседнем государстве Ливан. Под угрозой военного вторжения
суверенная Сирия. Израильские агрессоры снова несут народам Ближнего
Востока горе, страдания, кровь. Разве не поэтому ненависть к израильским
террористам и оккупантам переполнила души арабов. Разве не бесправие и
неравенство, угнетение и несправедливость рождают в душе каждого второго
араба желание надеть на себя “пояс смертника”. Умереть за Родину не страшно.
Страшно – вечно жить в рабстве в оккупированной стране. И потому не
прекращается Интифада – борьба за свободу и независимость. И потому борьба
против Израиля, начавшего новую кровопролитную войну против Палестины,
Ливана и Сирии, будет вестись до победного конца. Она неизбежна, и рано или
поздно приведет к победе. С пожеланием победы смотрит на арабский мир все
прогрессивное человечество.
14.07.2006г. Иркутск.

