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«Аль-Акса ТВ» является палестинским спутниковым каналом, который вещает из Газы.
Он был основан в 2006 году, филиал «Аль-Акса Медиа Сеть» принадлежит Движению
исламского сопротивления (ХАМАС) и выражает свою позицию и позицию палестинского
сопротивления, основанного Фатхи Хаммадом.
В телеэфире Аль-Акса наблюдался большой процент зрителей из арабского и
мусульманского мира и, в частности, из стран арабского Магриба.
«Аль-Акса ТВ» несколько раз бомбили и уничтожали израильские самолеты. Совсем
недавно, 12 ноября 2018 года, хамасовский "Палестинский информационный центр"
сообщил, что в результате серии воздушных ударов здание телеканала было полностью
разрушено, вещание «Аль-Аксы» прекращено. ПИЦ сообщил об эвакуации граждан из этого
издания после того, как ВВС ЦАХАЛа выпустили «предупредительные ракеты».
Примерно через час после разрушения здания вещание «Аль-Аксы» было
восстановлено через интернет. Одним из первых был сюжет про уничтожение израильского
автобуса около границы с Газой ракетой противотанкового комплекса "Корнет" [Newsru,
ХАМАС: израильские самолеты разрушили здание телеканала "Аль-Акса"]. Бомбардировка
здания «Аль-Аксы» не вызвала серьезного международного неодобрения.
Это не было не впервые, В воскресенье утром, 28 декабря 2008 года, израильские
военные самолеты разбомбили штаб-квартиру телекомпании «Аль-Акса» в секторе Газа, что
привело к временному прекращению трансляции. Никто не пострадал от обстрела, поскольку
здание было эвакуировано ранее, и оборудование переместилось в другое место.
Несмотря на то, что израильская бомбардировка разрушила штаб-квартиру станции на
улице Аль-Наср на западе города Газа, канал продолжал транслирование из неизвестного
местоположения уже через несколько минут после бомбѐжки [Hundreds dead, injured in Gaza
as Israeli airstrikes continue].
Канал поднимает лозунги, которые способствуют достижению его целей, в том числе
«ваш взгляд на родину» и «наши объективные исламские СМИ.
Эмблема канала – изображение мечети «АКСА», которая очень важна для мусульман. В
этой мечети произошло «аль-Исра Валь-Ми'радж» (ночное путешествие пророка Мухаммада
из мекка в Иерусалим и его вознесение на небеса, которое, согласно исламскому преданию,
произошло в конце мекканского периода его жизни (около 619 года).
Станция начала вещание в секторе Газа 9 января 2006 года после того, как ХАМАС
одержал победу на палестинских парламентских выборах.
22 января 2006 года палестинский прокурор Ахмед Махни решил закрыть
телевизионную станцию, потому что у нее не было необходимой лицензии на вещание, но
решение не вступило в силу.
29 июля 2014 года Израиль ударил по зданию, где размещалось телевидение и
радиостанция Аль-Акса в центре города Газа. Но Телевизионная станция продолжала вести
трансляции.
На веб-сайте канала опубликованы его цели:
 освещение проблем палестинского народа;
 разоблачение войны израильской армии против палестинского народа,
информирование общественности о планах Израиля и предоставление эфирного
пространства для вещания палестинской и мусульманской общественности, чтобы те могли
выразить свое мнение по палестинскому вопросу;

 формирование отношений между каналом и другими средствами массовой
информации внутри Палестины и за рубежом в рамках концепции исламского единства,
принятого каналом;
 создание каналов связи с официальными и популярными лидерами по всему миру;
 призыв к Богу и исламской религии [AlAqsa Sat Channel].
В мае 2013 года телеканал «Аль-Акса» стал центром внимания СМИ после решения
«The Newseum» почтить память двух членов телекомпании «Аль-Акса, которые погибли на
линии огня в 2012 году ["Spotlight On Al Aqsa Television"].
Телеканал «Аль-Акса» часто подвергается критике в арабских странах и во всем мире.
Правительство США классифицирует телевидение Аль-Акса как террористическую группу,
контролируемую ХАМАС. ["Treasury Designates Gaza-Based Business, Television Station for
Hamas Ties"].
Согласно американским еврейским организациям, телевидение Аль-Акса способствует
террористической деятельности и разжигает ненависть к евреям и израильтянам, и большая
часть еѐ программ, прославляющих насилие, ориентирована на детей. ["Terrorism: Al Aqsa
TV"].
В мае 2008 года министр здравоохранения ХАМАС в Газе Бассам Наим ответил на
утверждения об антисемитизме в программах телевидения «Аль-Акса». В своем письме к
«Guardian» Наим заявил, что канал «Аль-Акса» является независимым медиаинститутом,
который часто не выражает взглядов правительства ХАМАС или движения ХАМАС ["Hamas
condemns the Holocaust"].
В ответ обозреватель «Guardian» Алан Джонсон написал, что телевидение «Аль-Акса»
не может быть медиаучреждением, независимым от ХАМАС, потому что его возглавляет
Фатхи Хамад, – который является одним из политических лидеров ХАМАС ["Hamas and
antisemitism"], а также возглавляет Департамент по связям с общественностью ХАМАС,
является председателем «Ассоциации Коммуникации и Художественных Производств»,
управляющей компанией «Хамас», которая выпускает радиостанцию Хамас «Голос АльАкса», «Аль-Акса ТВ» и ее двухнедельную газету.
18 марта 2010 года Департамент казначейства США принял решение ввести санкции в
отношении институтов Национального исламского банка и телевидения Аль-Акса в секторе
Газа под предлогом их отношений с ХАМАС, который контролирует сектор Газа.
«NOURSAT» решил прекратить вещание канала из-за «разжигания ненависти» в мае 2010
года.
Бюро телевидения «Аль-Акса» подвергалось большому количеству преследований со
стороны служб безопасности «ФАТХ» на Западном берегу. Бюро «Аль-Акса ТВ» было
закрыто, его директор Мухаммад Штейви и канальный фотограф были арестованы, а каналу
было запрещено работать на Западном берегу.
Это произошло после того, как движение «Фатх» обвинило телевидение «Аль-Акса» в
возбуждении ненависти, искажении информации, и подстрекательстве. Спор между этими
двумя группами усилился после военного переворота в Газе.
В феврале 2015 года Израиль запретил канал на оккупированном Западном берегу, и не
позволил ему действовать под предлогом прямого подчинения Исламскому движению
сопротивления (ХАМАС).
Командир оккупационной армии сказал в заявлении, что ему запрещено работать с
«Аль-Акса ТВ» «в интересах общественной безопасности и для защиты безопасности
Государства Израиль».
10 января 2009 г. французские власти запретили трансляцию телеканала «Аль-Акса» во
Франции. Французские органы власти запретили каналу появляться на спутниках,
принадлежащих французской компании «Eutelsat». Считается, что это была мера, одобренная
Американским еврейским комитетом, одной из самых влиятельных в Соединенных Штатах
просионистских организаций, и это сильно ограничило движение канала на европейскую
территорию.

Американский еврейский комитет сказал, что эта акция стала результатом
неоднократных призывов французских властей запретить канал, который он назвал
«нарушением европейских стандартов и подстрекательством к нетерпимости и насилию».
Хазем Шарави, генеральный директор спутникового канала Аль-Акса, объявил о расширении
трансляции канала и о существовании новых частот, прежде чем он был приостановлен
руководством спутника «Eutelsat» [French authorities ban Al-Aqsa TV, Paris, Palestinian
Information Center].
Как бы ни воспринималось телевидение «Аль-Акса» – как средство массовой
информации, пытающееся передать проблемы палестинского народа в секторе Газа, или как
инструмент распространения ненависти, оно представляет собой уникальный опыт, который
заслуживает большого изучения и осмысления в контексте ценностей журналистики и
свободы СМИ.
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