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Израиль готов отступить к границам 1967
года: Израиль сегодня
Глава правительства Биньямин Нетаниягу дал согласие на возобновление переговоров с
палестинцами на условиях, выдвинутых президентом США Бараком Обамой, то есть
предполагающих отступление к границам 1967 года. Эту информацию, как утверждает
газета "Маарив", подтвердил израильский посол в Вашинтоне Майкл Орен. По данным
издания, о подобной возможности дипломат сообщил в ходе селекторного совещания с
еврейскими лидерами США. Орен также дал понять, что переговоры начнутся в том
случае, если палестинцы признают Израиль в качестве еврейского государства. Помимо
этого, Нетаниягу требует долгосрочного присутствия ЦАХАЛа в Иорданской долине и
официального заверения, что после подписания договора о постоянном урегулировании
(провозглашения независимого палестинского государства) не последует никаких новых
требований арабов к Израилю, включая территориальные. Орен подчеркнул, что речь идет
не о предварительных условиях со стороны Израиля. По его словам, Нетаниягу лишь
пытается внести ясность в саму формулу переговорного процесса. Дипломат также заявил,
что Израиль не выдвигает требований о разрыве отношений между ХАМАСом и
ФАТХом. В публикации "Маарива" подчеркивается, что в последнее время
администрация Белого дома оказывает сильное давление на Нетаниягу и Абу-Мазена,
понуждая их вернуться к столу переговоров и тем самым предотвратить односторонние
шаги по признанию независимости Палестины в ООН. 11 июля в Вашингтоне соберется
ближневосточный квартет в составе главы госдепа США Хиллари Клинтон, генсека ООН
Пан Ги Муна, главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон и министра
иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что участники встречи призовут
руководство Израиля и ПА к возобновлению переговоров. (cursorinfo.co.il)
Командующий ПВО Египта генерал Абдель Азиз Сейф Ад-Дин в интервью газете "АльАхрам" 30 июня заявил, что "израильская авиация не осмелится нарушить наше
воздушное пространство". Генерал сказал, что подразделения ПВО внимательно следят за
всеми перемещениями израильских самолетов. По словам Ад-Дина, оснащение сил ПВО
Египта позволяет успешно противостоять как нападению самолетов, так и ракетной атаке.
Тема обсуждается в египетской прессе несколько недель - с момента, как появилось
сообщение о том, что якобы израильский самолет вторгся в египетское небо над
Синайским полуостровом. Недавно египетские СМИ писали о том, что Управление
гражданской авиации в Каире выступает против предоставления израильским
пассажирским самолетам воздушного коридора над северо-восточной частью Синая. В
годы правления президента Хосни Мубарака израильская гражданская авиация такой
коридор имела. Вообще после отстранения Мубарака от власти отношения Египта и
Израиля стремительно ухудшаются. Уже два раза экстремисты при полном
попустительстве и даже поощрении Каира взорвали газопровод на Синае, в результате
Израиль надолго оставался без голубого топлива. Новые правители Египта всячески
демонстрируют, что, соблюдая договор о мире с Израилем, они делают огромное
одолжение еврейскому государству. В связи с этим вопрос к Сенату США: не пора ли
пересмотреть вопрос о предоставлении колоссальной финансовой и военной помощи
распоясавшимся египетским генералам - жестоко битым израильской армией, напомним,
во всех войнах? Возможно, тогда у них пропадет охота хвастаться своей ПВО и дружить с
ХАМАСом. (isra.com)

Мы ни в коем случае не оправдываем причинение ущерба судам, направляющимся в Газу,
но хотим еще раз подчеркнуть, что сама идея флотилии - плоха и опасна. Об этом заявил
заместитель спикера государственного департамента США Марк Тонер. Выступая перед
журналистами, он отметил, что "США не смогли проверить достоверность утверждений
участников флотилии, согласно которым израильские агенты нанесли ущерб кораблям".
(cursorinfo.co.il)
Голландия выступает против одностороннего провозглашения Абу-Мазеном и его
командой палестинского государства. Об этом министр иностранных дел королевства Ури
Розенталь заявил 30 июня на встрече в Амстердаме с председателем ПА. Как подчеркнул
министр, "палестинцам следует вернуться к столу переговоров с Израилем". Таким
образом, Голландия присоединилась к ряду стран Запада, которые раньше уведомили
палестинское руководство о том, что не поддержат односторонние шаги. 30 июня утром
Абу-Мазен выступил перед депутатами парламента Голландии. "Раис" отметил, среди
прочего: "ПА признала право Израиля на существование, теперь Израиль должен признать
Фалястын". (isra.com)
Полгода назад, уже после Туниса, но еще до Египта, Ливан находился на грани
гражданской войны. Генсек "Хизбаллы" недвусмысленно намекнул премьер-министру
Сааду аль-Харири, что в том случае, если его кабинет не откажется сотрудничать с
международным трибуналом, министры от "Хизбаллы" выйдут из правительства.
Несмотря на то, что шейх Хасан Насралла говорил крайне убедительно и даже обещал
рассказать, кто на самом деле убил Харири-старшего, Харири-младший сказал "не верю",
министры вышли - и правительство упало. Параллельно грянула "арабская весна", и миру
стало не до Ливана. Международный трибунал все тянул с публикацией заключительных
обвинений по делу Харири, "Хизбалла" прислушивалась к звукам взрывов и перестрелок в
соседней Сирии, а блоку 14 Марта, который возглавляет Саад аль-Харири, ничего не
оставалась, как запастись терпением и ждать своего часа. Теперь, когда имена
исполнителей этого крупнейшего подряда стали известны общественности (один из
подозреваемых - деверь убиенного Имада Мурнии, а второй - глава оперативного отдела
"Хизбаллы"), а обвинения переданы представителями Гаагского суда ливанской
генпрокуратуре, все ждут реакции Хасана Насраллы. Горестно всплескивают руками
ливанские отельеры. Они надеялись, что хотя бы один туристический сезон обойдется без
войн и перестрелок. Оплакивают Ливан политические аналитики, которые предвидят еще
одну войну с Израилем в ближайшем будущем "страны кедров". Мрачно взирают на
заголовки газет шииты на юге, которые прекрасно знают, чем лично им грозит вся эта
буча, и печально вздыхают христиане в Бейруте, Захле, Джбейле и прочих городах - они,
как правило, становятся первыми жертвами и первыми беженцами в подобных ситуациях.
Но, возможно, что несмотря на угрожающие заявления шейха Насраллы и его окружения,
Ливан все-таки не обречен и может избежать и гражданской войны и войны с Израилем?
Ведь полгода назад, когда Насралла ставил ультиматумы Харири-младшему, Башар Асад
казался незыблемым столпом, опорой и поддержкой, а его страна - гостеприимным
тренировочным лагерем для боевиков "Хизбаллы" и заодно - складом для оружия,
принадлежащего этой организации. Теперь, когда восстание перекидывается с одного
района Сирии на другой, подбираясь к Дамаску и Алеппо, Башару Асаду уже не до шейха
Насраллы, не до внутренних ливанских проблем и даже не до своих других бородатых
друзей - лидеров движения ХАМАС, которые мечутся по арабскому миру в поисках
гостеприимного дома и денежной поддержки. Ситуация в Сирии - непредсказуемая, и
поэтому "Хизбалла" в срочном порядке перевозит оружие на территорию Ливана. В
случае столкновения с Израилем сомнительно, чтобы эта страна, где большая часть
населения ненавидит Иран, "Хизбаллу" и лично шейха Хасана Насраллу, оказала такую
же помощь и поддержку "Партии Аллаха", как в 2006 году. Генсеку "Хизбаллы" придется

опираться только на свои силы и только на то оружие, которое находится в руках у его
людей. Разумеется, Иран также может снабдить друзей в беде кое-какими средствами,
однако, учитывая немалое расстояние между странами, экономические санкции и прочие
сложности, сделать это будет не так просто, как кажется. Кроме того, на юге Ливана,
который непременно подпадет под израильский удар в случае войны, еще не пришли в
себя после 2006 года. Многие дома до сих пор не отстроены, люди по-прежнему ждут
компенсаций, и готовности принять на себя удар непонятно за что несколько поубавилось.
Кстати, о компенсациях. Учитывая проблематичную экономическую ситуацию,
возникшую во многих арабских странах после революции, сомнительно, чтобы крупные
доноры - такие как Саудовская Аравия и Катар - которые заняты сегодня
преимущественно возрождением Египта и Туниса, сильно беспокоились о судьбе шиитов
на юге Ливана или в долине Бекаа. Да и отношения между Катаром и "Хизбаллой" в
последнее время ухудшились. В ситуации неизвестности и неопределенности
сомнительно, чтобы "Хизбалла" добровольно подвергла себя и базу своей поддержки
такому испытанию. Это в том случае, если решение будут принимать в Бейруте. Однако,
если говорить про "Хизбаллу", нельзя не учитывать еще один немаловажный фактор Иран. Главный друг, главный спонсор, главный вдохновитель, Иран использует
"Хизбаллу" как пешку в своей большой игре, цель которой - распространить свою
гегемонию на Ближнем Востоке. И если в Тегеране убедят себя в том, что война с
Израилем выгодна сегодня для того, чтобы отвлечь внимание от сирийской революции
или от ливанских дел, то, наверное, так и будет. А пока ливанцы и израильтяне продолжат
гадать на ромашке: "рванет-не-рванет"...(ZMAN.com)
Представители специального трибунала по Ливану, в течение последних шести лет
расследовавшие убийство бывшего премьер-министра страны Рафика аль-Харири,
вручили государственному прокурору этой страны обвинительные заключения и ордеры
на арест четырех членов "Хизбаллы". Как сообщила радиостанция "Коль Исраэль" со
ссылкой на ливанские СМИ, члены специального трибунала по Ливану прибудут также в
Дамаск и проинформируют сирийские власти в отношении обвинительных заключений. В
свою очередь, главарь "Хизбаллы" Хасан Насралла объявил, что 2 июля он выступит со
специальной речью, посвященной этому делу. (cursorinfo.co.il)
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу считает развертывание систем ПРО
"Железный купол" вдоль границы будущего палестинского государства одним из
важнейших условий мирного договора с проживающими в Иудее и Самарии арабами.
Иными словами, о мире можно говорить лишь тогда, когда ты хорошо подготовился к
войне! Этот оруэлловский довод прозвучал на вчерашней встрече премьер-министра с
тремя ключевыми конгрессменами-демократами, Гарри Акерманом, Нитой Лоуи и Генри
Ваксманом, прибывшими в Иерусалим на встречу парламентариев еврейского
происхождения, организованного Мировым еврейским конгрессом. Цель встречи получение американской помощи на закупку у компании "Рафаэль" новых систем
"Железный купол", и что может быть лучшим доказательством их жизненной
необходимости, чем будущий мир и "добрососедские" отношения с палестинцами.
Согласно высокопоставленному деятелю правительства Израиля, которого цитирует
газета Jerusalem Post, Нетаниягу назвал два критических аспекта в области безопасности,
без которых невозможно мирное соглашение и создание палестинского государства.
Первое - это длительное пребывание израильских войск в долине Иордана для
предотвращения контрабанды оружия и проникновения террористов на территорию
будущего мирного соседа. И второе - как сказано, "Железный купол" над всей границей в
Иудее и Самарии. По словам анонимного источника в правительстве, премьер заверил
американцев, что Израиль сам за всѐ заплатит, но заокеанская помощь не помешает.
Америке самой нужен "Железный купол", сказал премьер, так как он позволит защитить

от обстрелов американские базы во всем мире. В настоящее время у Израиля есть две
таких системы, и третья появится к концу года. Ранее Барак Обама утвердил выделение
205 миллионов долларов (напомним, в США сейчас обсуждается программа
беспрецедентных сокращений бюджета) на приобретение Израилем еще четырех систем
"Железный купол". А министр обороны Эхуд Барак обещает, что к 2015-16 году у Израиля
уже будет полтора десятка "Железных куполов", что, по логике правительства, станет
прологом к всеобъемлющему миру с врагами Израиля. (ZMAN.com)
Совет Безопасности ООН 30 июня продлил мандат миротворческого контингента на
линии разъединения израильских и сирийских войск на Голанских высотах. Некоторые из
членов СБ пытались присоединить к стандартному заявлению о продлении мандата
параграфы с осуждением Дамаска за кровавые акции против оппозиции. Однако другие
члены СБ (они всем известны), недавно провалившие резолюцию против режима Башара
Асада, спасли диктатора и на этот раз. На заседании СБ ООН произошла перепалка между
постоянными представителями Израиля и Сирии. Основой послужила недавняя
публикация отчета генсека ООН Пан Ги Муна о событиях 15 мая и 5 июня на Голанах на
границе Израиля с Сирией. Постпред Сирии Башар Джафари обвинил Израиль
в...провоцировании демонстраций палестинского населения. Постпред Израиля Рон
Просор ответил коллеге: "Не надо быть сыщиком полиции Нью-Йорка, чтобы увидеть
отпечатки пальцев Дамаска на всех деталях организации и подготовки демонстраций на
границе". (isra.com)
Окружной суд Беэр-Шевы в четверг, 30 июня, приговорил к 20-ти годам тюремного
заключения жителя сектора Газы Нахада Хамида, обвиняемого в преступлениях против
безопасности государства Израиль. Согласно обвинению, в период с 2003 по 2007 год 32летний Хамид был причастен к ракетным обстрелам израильских территорий. В частности
к запускам "Касамов" в направлении Сдерота, КПП "Эрез" и поселений, прилегающих к
сектору Газы. Хамид также занимался минированием дорог, по которым осуществляются
перемещения сил ЦАХАЛа. (mignews.com)
Д-р Давид Букаи утверждает в интервью "Аруц 7", что решение о неисполнении
государственного гимна на церемонии вручения дипломов выпускникам юридического
факультета Хайфского университета было принято не университетской администрацией.
По словам Букаи, администрация осудила это, так как в отношении правил проведения
таких церемоний есть четко установленные правила. "К моему глубокому сожалению, в
академических кругах Израиля есть несколько десятков, а может быть и сотен людей,
которых иначе, как антисемитами не назовешь", - говорит д-р Букаи. - Они ненавидят
Государство Израиль и полностью поддерживают палестинцев. И это не потому, что они
любят палестинцев. Когда палестинцы убивают друг друга или в арабских странах
уничтожают палестинцев, вы не услышите от этих людей слова сожаления о
случившемся. Но когда Государство Израиль чуть дотронется до палестинца, то сразу
раздаются душераздирающие вопли". Букаи считает, что это является доказательством
ярой ненависти со стороны определенных представителей израильских академических
кругов к Государству Израиль. "Их патологическая ненависть к сионистскому государству
находит выражение в элитарных кругах и средствах массовой информации, и это,
несмотря на то, что их работа в университетах оплачивается из кармана
налогоплательщика", - говорит Букаи. Д-р Букаи считает, что те представители
преподавательского состава в университетах, которые выступают против израильского
флага и гимна, должны уволиться и переехать в Газу. "Если они решили жить здесь, то им
придется вести себя в соответствие с законами Государства Израиль, еврейского
сионистского государства", - к таков вывод д-ра Букаи. (ZMAN.com)

Министерство внутренних дел сообщило, что в июне в Израиль через египетскую границу
проникли 1.200 африканских нелегальных иммигрантов, что почти в два раза больше
числа нелегалов, пробравшихся через границу в мае 2011 года. С начала 2011 года в
Израиль проникли 3.500 нелегалов. В 2010 году количество африканцев, незаконно
перешедших границу, составило примерно 14.000 человек. Управление по делам
иммиграции при МВД сообщило, что намерено добиваться соблюдения закона о запрете
на трудоустройство нелегалов. Ранее сегодня сообщалось, что представители парламента
Австралии прибыли в Израиль для обсуждения проблемы африканских беженцев. По
предложению депутата Кнессета от "Ликуда" Дани Данона, поддержанного
австралийцами, беженцы из стран Африки, проникшие на территорию Израиля, будут
отправляться в Австралию, получая там гражданство и социальную помощь в рамках
официальных квот для беженцев. Речь идет лишь о тех, кто получил статус беженцев в
соответствии с критериями ООН. На данный момент в Израиле проживают 21.748
граждан Эритреи и около 8 тысяч граждан Судана. (newsru.co.il)
Несмотря на активное сопротивление многих политиков и общественных деятелей,
правительство Израиля все же намерено провести закон, согласно которому возраст
выхода на пенсию для женщин и мужчин будет одинаковым - 67 лет. На сегодняшний
день израильские женщины выходят на пенсию в 62 года, а мужчины - в 67 лет. Но
специальная правительственная комиссия под руководством Уди Нисена, видимо, считает
это непозволительной роскошью. Увеличивать пенсионный возраст планируется
постепенно - к 2017 году увеличить его до 64 лет, и продолжать поэтапно поднимать, так
чтобы к 2030 году он достиг 67 лет. Рекомендация правительства уже вызвала бурный
общественный протест. Министр внутренних дел, глава религиозной партии ШАС Эли
Ишай заявил, что "одностороннее увеличение пенсионного возраста для женщин приведет
к конфронтации в обществе и зря травмирует представительниц слабого пола". По его
словам, партия ШАС намерена бороться против увеличения пенсионного возраста. Такой
же позиции придерживается большинство членов финансовой комиссии во главе с ее
председателем Моше Гафни. "Минфину придется доказать, что у этой рекомендации есть
грамотные научные обоснования и что это не попытка просто положить еще денег в
казну", - сказал он. Женские общественные организации также заявили о том, что
намерены бороться против увеличения пенсионного возраста. (mignews.com)
Отчет Банка Израиля, основывающийся на данных исследования международной
Организации экономического сотрудничества и развития, показал: в Израиле в среднем на
каждую 1000 человек приходится 2 больничных койко-места - против 3,6 в странах
Запада. Всего в двух странах - членах ОЭСР - число койко-мест на душу населения еще
ниже, чем в Израиле: в Мексике и в Турции, сообщает экономическая газета TheMarker.
Нехватка койко-мест вызывает крайне большую загруженность больниц: в Израиле она
составляет 96,3% - против 75,9% в среднем по странам ОЭСР. В связи с нехваткой
больничных коек в Израиле пациентов выписывают из больниц очень быстро (средняя
продолжительность госпитализации составляет 4 дня - против 6,3 дня в среднем в странах
ОЭСР). Из отчета также явствует: в Израиле усугубляется нехватка медбратьев и
медсестер. По состоянию на 2009 год в Израиле на каждую тысячу жителей приходилось
4,5 медсестры - против 9,1 в среднем в странах ОЭСР. И только число врачей на душу
населения в Израиле почти такое же, как в среднем по странам ОЭСР: 3,1 врача на каждые
1000 граждан - против 3,4 в странах ОЭСР. Правда, по прогнозам израильского минздрава,
уже сейчас наблюдается тенденция к снижению количества врачей на душу населения,
причем она противоположна тенденции к их росту, господствующей в странах ОЭСР.
Впрочем, наибольшую тревогу вызывает следующий показатель: если в среднем в странах
ОЭСР доля государства в финансировании здравоохранения составляет 71,7%, то в
Израиле - всего 58,5%. Это свидетельствует о том, что гражданам нашей страны

приходится оплачивать их своего кармана гораздо больше медицинских процедур и услуг,
чем в среднем по странам ОСРД. (ZMAN.com)
Опубликованный в четверг статистический отчет о состоянии и результатах систем
здравоохранения в развитых странах мира, входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития (OECD), свидетельствует, что Израиль тратит на
здравоохранение меньше, чем большинство других развитых стран, и, в отличие от
остальных, не наращивает эти расходы - на протяжении пятнадцати последних лет доля
ВВП, идущая на нужды здравоохранения, в нашей стране колеблется вокруг 7-8%.
Средний уровень расходов на здравоохранение в пересчете на душу населения с учетом
покупательной способности в Израиле составляет около двух третей от среднего
показателя по OECD. Израиль занимает первое место среди развитых стран по
заполненности больничных коек - проще говоря, наши больницы самые переполненные в
OECD. Почти во всех развитых странах средняя продолжительность госпитализации
больше, чем в Израиле. Несмотря на то, что все перечисленные показатели системы
здравоохранения выглядят не блестяще, в рейтингах продолжительности жизни и детской
смертности наша страна занимает весьма приличные места: похоже, что израильская
медицина пока умудряется добиваться весьма неплохих результатов при скромных
затратах. Особенно приятно, что по средней продолжительности жизни мужчин Израиль
занимает почетное второе место в мире - после Швейцарии, прием разрыв с лидером
составляет всего 0,1 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении
составляет для швейцарца 79,9 лет, для израильтянина - 79,8 лет. Если мужчина дожил до
65 лет, в Израиле он может рассчитывать в среднем еще на 18,9 лет жизни; в Швейцарии на 19 лет. В Венгрии, замыкающей рейтинг OECD, доживший до 65 лет мужчина может в
среднем прожить еще 13,7 лет. По средней продолжительности жизни женщин Израиль
находится на восьмом месте в мире. Израильтянка живет в среднем 83,5 года, но если она
дожила до 65 лет, то впереди ее ждут, в среднем, еще 21,2 года жизни. В Японии,
возглавляющей рейтинг женского долголетия, женщина, достигшая 65 лет, в среднем
проживет еще 24 года, во Франции (2 место в рейтинге) - 22,5 года. По уровню
младенческой смертности Израиль также находится в лучшем положении, чем
большинство стран OECD. В стране погибают 3,8 младенцев на 1.000 рождений; средний
показатель по OECD составляет 4,4. В США уровень младенческой смертности составляет
6,5 на 1.000; в Великобритании, Франции, Швейцарии и, Новой Зеландии, Австралии
показатели также выше, чем в Израиле. Мировым лидером в данной области является
Исландия, где гибнут лишь 1,8 из 1.000 родившихся детей. При этом в Израиле весьма
высок процент детей, появляющихся на свет с недостаточным весом - 8.2% младенцев
рождаются с весом менее 2.5 килограммов. Средний показатель по OECD составляет
6.8%, а в Исландии рождаются с недостаточным весом лишь 4.2% младенцев.
(news.israelinfo.ru)
30-го июня депутаты Кнессета от Аводы Шелли Яхимович и Ицхак Герцог официально
подали заявку на выставление своих кандидатур на пост председателя партии. Ицхак
Герцог заявил, что для него партия важнее заголовков в газетах. А Яхимович
подчеркнула, что она уверена в своих возможностях и вернет партию в лоно социалдемократии. В то же время председатель Центра муниципальной власти Шломо Бухбут
заявил, что не выдвинет свою кандидатуру на пост председателя партии. По его словам,
он станет верным помощником тому, кто выиграет выборы. Таким образом, на пост
председателя Аводы претендуют пять кандидатов: Амир Перец, Шели Яхимович, Ицхак
Герцог, Амрам Мицна и Арэль Маргалит. (ZMAN.com)
Министр сельского хозяйства Израиля Орит Нокед ("Ацмаут") заявила, что снижение цен
на творог, инициированное компаниями, входящими в картель молочных производителей,

до 4,9 шекеля является недостаточным. "Творог остается дорогим продуктом для
миллионов израильских потребителей", - сказала Нокед на собрании совета
сельскохозяйственных предприятий. Вместе с тем министр потребовала от Минфина
установить жесткий надзор над ценами на товары молочной промышленности, которые
были освобождены от контроля со стороны регулирующих государственных органов в
период с 1998 по 2010 годы. По мнению Нокед, в отсутствии действенной конкуренции
между производителями продуктов первой необходимости государство должно взять на
себя контроль за ценами на творог, белый и голландский сыр, творожную массу, йогурты,
молочные продукты с взбитыми сливками и т.д. В то же время организаторы
потребительского бойкота в социальной сети Facebook выразили согласие с мнением
Нокед и призвали к продолжению санкций против товаров "Тнувы", "Штраус" и "Тары".
(nashe.orbita.co.il)
По данным Второго канала ИТВ, инициативная группа, которая организовала
потребительский бойкот молочных продуктов при помощи социальной сети Facebook,
готовится к следующей акции протеста. Общественники выступают за снижение цен на
овощи и фрукты, стоимость которых за последние годы выросла на десятки процентов. По
мнению инициаторов бойкота, овощи и фрукты входят в группу базисных продуктов
питания, цены на которые должны быть доступны всем израильским потребителям.
"Ситуация при которой килограмм винограда стоит до 20 шекелей является нестерпимой",
- заявил один из организаторов акции. Напомним, что к объявленному на прошлой неделе
потребительскому бойкоту картеля молочных производителей только в сети Facebook
присоединились более 100.000 израильтян, что снизило продажи товарной продукции на
25%-30%. По всей вероятности, аналогичная ситуация сложится в ближайшие дни и в
отношении овощей и фруктов. (orbita.co.il)
В пятницу утром стартовала большая транспортная реформа в районе Гуш Дан. Реформа
включает в себя не только перемены в маршрутах движения автобусов, отмену
значительной части маршрутов, появление новых линий, изменение тарифов и методов
оплаты, но и полное или частичное закрытие многих улиц для частного автотранспорта таким образом, "большой транспортный катаклизм" касается всех, кому приходится
ездить по центру страны. Официальные разъяснения министерства транспорта в связи с
реформой опубликованы на официальном сайте ведомства (общие положения есть и на
русском языке, конкретные сведения об изменении маршрутов - только на иврите). До
реформы в районе Гуш Дан автобусы ходили по 600 разным маршрутам. Главная идея,
положенная в основу реформы, - сокращение числа маршрутов и уменьшение интервалов
их движения: автобусы будут ходить чаще, время поездок на общественном транспорте
должно сократиться. Для этого все маршруты разделили на два уровня: автобусыэкспрессы, соединяющие главные городские центры региона, и местные линии,
собирающие пассажиров из многочисленных жилых кварталов. Таким образом, многим
жителям Гуш Дан, ранее имевшим возможность добраться до нужных им мест одним
автобусом (пусть и ходившим с большими интервалами), теперь придется ездить с
пересадками (хотя время ожидания на автобусной остановке сократится) и платить
больше, нежели прежде. Ликвидация привычных маршрутов вызвала естественное
недовольство многих пассажиров, и в одном случае это даже заставило реформаторов
отказаться от намерения отменить маршрут: 45 автобус, возивший студентов из
Гиватаима и Яффо в Тель-Авивский университет, продолжит работать. Недовольство
реформой выразила, в частности, администрация медицинского центра Тель а-Шомер,
заявив, что изменение маршрутов ударит по больным людям, которые потеряют
возможность доехать до больницы без пересадок. Особенно резкой критике министерство
транспорта подверглось за плохую организацию разъяснительной работы. Нередко
служащие, нанятые отвечать на вопросы пассажиров, не могли ничего объяснить и

направляли людей на интернет-сайт ведомства - который содержит только
ивритоязычную информацию. Телефонный справочный центр *8787 отвечает на вопросы
и по-русски, но для того, чтобы получить ответ, звонящий должен сначала выслушать
множество сообщений автоответчика на иврите. В пятницу утром реформа вызвала
немалую путаницу и нервотрепку. Реагируя на раздражение пассажиров, компания "Дан"
пообещала внимательно изучить все претензии и, возможно, вернуть часть старых,
привычных автобусных маршрутов на место. Министерство транспорта доказывает, что
реформа значительно улучшит качество услуг общественного транспорта в центре страны
- надо лишь перетерпеть первый трудный этап, и все со временем оценят новую систему.
Министр транспорта Исраэль Кац заявил на пресс-конференции, что "невозможно
ожидать стопроцентного успеха реформы с первого дня", и "чтобы изменить привычки
полумиллиона пассажиров, потребуется время". (news.israelinfo.ru)
Для пожилых жителей Гуш-Дана введенная 1 июля реформа на общественном транспорте
стала настоящим ударом. С раннего утра израильские СМИ транслируют интервью со
стариками, попавшими в западню на автобусных остановках: изучить довольно толстую
брошюру с разъяснениями, касающимися новых маршрутов и мест пересадки, они еще не
успели, но в поликлиники больничных касс и на рынок за покупками явно опоздали.
Государственное радио Израиля передало интервью с пожилым мужчиной, собравшимся в
Тель-Авив на рынок "Кармель". Однако как до него теперь добираться?! В аналогичном
положении - абсолютно беспомощными - оказались и многие другие пенсионеры. Не
смогли помочь пожилым людям даже тысячи "диспетчеров", специально дежурящих на
автобусных остановках, чтобы давать пассажирам разъяснения, какой маршрут сменил
привычный. Как сообщает сайт NRG-"Маарив", большинство диспетчеров путаются в
маршрутах не меньше пассажиров. Единственная услуга, которую они могут оказать
ожидающим автобуса людям - вручить изданную на иврите брошюру. (ZMAN.com)
Представители полиции признают, что расследование обстоятельств взрыва газа в
Нетании, жертвами которого стали четыре человека, может продлиться недели, а то и
месяцы. Двое основных фигурантов дела - газовый техник Исраэль Даниэль и житель
Нетании Рахамим Гуэта, который, согласно подозрениям, и похитил фрагмент газовой
трубы, были переведены под домашний арест еще 22 июня. Трагедия в Нетании, которую
можно сравнить с крупным терактом, заставила обратить пристальное внимание на
ситуацию в сфере утилизации металлолома. В последние годы похищение металла
приняло в Израиле размеры национальной эпидемии. Для грабителей нет ничего святого в 2005 году неизвестные сорвали с мемориального комплекса десантных войск
металлические пластины с именами погибших бойцов ЦАХАЛа. Год спустя воры
похитили трехтонный фрагмент мемориала на горе Кармель. Огромной популярностью у
них пользуются и установленные на могильных плитах подставки для мемориальных
свечей. На лом идут как произведения искусства, так и исторические памятники. В 2007
году похитители попытались сорвать с постамента бронзовую скульптуру одного из
основателей движения "А-Шомер" Александра Зайда. Несмотря на то, что демонтировать
конную статую им не удалось, созданному в начале сороковых годов произведению
Давида Полюса потребовалась двухмесячная реставрация. Впрочем, культурная ценность
похищенного принципиального значения для грабителей не имеет. Для них все это вторсырье, лом железа и цветных металлов. Воры крадут электрические кабели и
фонарные столбы. Не брезгуют ни канализационными коллекторами, ни дренажными
трубами. Среди их "трофеев" встречаются детали двигателей боевых самолетов и
танковые снаряды. Полиция регулярно сообщает о масштабных операциях, к которым
нередко привлекают налоговое управление, министерство экологии и даже - когда речь
идет о территории Иудеи и Самарии - подразделения израильской армии. Однако на место
ликвидированных группировок всегда приходят новые. Одним из самых громких дел

такого рода стало задержание в начале 2010 года командира расположенной в районе
Црифина базы войск связи в звании подполковника, а также двух его сообщников, один из
которых был капитаном ЦАХАЛа. Согласно подозрениям, в мае 2009 года они похитили
три бобины с кабелем, которые предназначались для штаба Северного военного округа.
Общая стоимость похищенного составила 132.000 шекелей, однако выручить им удалось
всего 27.000. Задержанным было предъявлено обвинение в хищении, совершенном
государственными служащими. Они предстали перед особой коллегией военного
трибунала военной базы "Кирия". Очень часто сообщения о громких арестах остаются без
продолжения. Расследование сайта News1.co.il установило, что за последние годы к
тюремному сроку заключения был приговорен всего один похититель металла. В 2006
году окружной суд Нацерета осудил на девять месяцев лишения свободы Дорона
Альграбли, ущерб от деятельности которого превысил миллион шекелей. Стремительная
индустриализация таких стран, как Китай и Индия, привела к резкому росту цен на
металлолом. За последнее десятилетие они выросли практически на порядок. Израиль в
стороне не остался - если пять лет назад за тонну железа можно было выручить около
семисот шекелей, то два года назад цена превысила тысячу - то есть шекель за килограмм.
За тонну алюминия получить 7.000 шекелей, а за тонну меди - больше 20.000 шекелей.
Правда, в последнее время цены несколько упали - на одном из пунктов скупки
корреспонденту NEWSru.co.il предложили за полторы тонны металлолома 940 шекелей. О
том, откуда металл, никто не поинтересовался. Крупные компании заявляют, что держатся
подальше от утиля сомнительного характера. Однако на деле проверить происхождение
металлолома практически невозможно. Продается все, и поэтому зачастую на улицах
израильских городов можно встретить потасканного вида людей с тележками,
заполненными кастрюлями, проводами, приборами и трубками. Только промышленные
предприятия страны теряют в результате краж металла более ста миллионов шекелей
ежегодно. Убытки, нанесенные компаниям связи и "Хеврат Хашмаль", исчисляются
миллионами. Как признался корреспонденту NEWSru.co.il начальник отдела министерства
экологии по утилизации мусора Илан Нисим, в Израиле нет системы контроля над тем,
что происходит на пунктах сбора металлолома. Их владельцам не требуется даже
лицензии на открытие бизнеса. Наш собеседник отметил, что лицензия не понадобится и
при подаче заявок на участие в большинство объявленных правительственными
ведомствами тендеров. Фактически это означает, что различные сомнительные элементы
становятся государственными подрядчиками. Механизм контроля действует только на
двух предприятиях по переработке металлолома, одно из которых расположено в Ашдоде,
а второе - в Акко. Однако на них поступает только половина из 600.000 железного лома,
ежегодно собираемого в Израиле. Вторая половина пакуется в ветошь или макулатуру, а
затем грузится на корабли и отправляется за границу, главным образом - в Турцию. Туда и
сплавляют лом сомнительного происхождения - ведь только при разгрузке и сортировке
можно установить, откуда взялся тот или иной кусок металла. Илан Нисим считает, что не
стоит переоценивать успехи, достигнутые в других областях сбора вторсырья.
"Единственная причина того, что в Израиле не крадут макулатуру - в том, что она стоит
гораздо дешевле металла. Иначе с деревьев срывали бы объявления, а из почтовых ящиков
воровали бы счета и рекламные проспекты", - уверен представитель министерства
экологии. По словам адвоката Алекса Шмерлинга, в отрасли утилизации металлолома нет
ни учета, ни налогообложения. Высокие доходы и отсутствие контроля привлекает
криминальные структуры. "Речь идет о достаточно значительной криминализации.
Большая часть утилизируемого сырья не приобретено законным путем, а либо подобрано,
либо украдено", - говорит он. "Ущерб, который причиняется в результате "отделения" тех
или иных частей, пригодных для утилизации, в тысячи раз превышает стоимость самого
украденного. На пунктах утилизации никто не спрашивает, откуда у вас та или иная
железка. Сборщики утиля - нередко всего лишь агенты владельцев этих пунктов", заявляет наш собеседник. Как отмечает адвокат, в израильском законодательстве нет

особой статьи, в которой говорилось бы о причинении газовым и электросетям ущерба,
влекущего опасность для населения. Если за простую кражу полагается до трех лет
лишения свободы, то за кражу элементов инфраструктуры полагается до четырех лет, а за
нанесение ущерба электрическим сетям - до пяти лет. "В уголовном уложении есть две
статьи - в одной идет речь о четырех годах лишения свободы за кражу элементов
инфраструктуры, вторая говорит об умышленном причинении ущерба имуществу. Все
остальные виды ответственности распределены по ведомственным законам - об
электрическом и водном хозяйстве, газе, "Безеке" и т.д. И в каждом из этих законов есть
соответствующие параграфы", - сообщил он. По мнению нашего собеседника, поскольку
пункты скупки действуют легально, навести порядок в отрасли будет несложно. Для этого
необходимо потребовать от них жесткой отчетности. Вместе с тем он признал, что даже
систематическая борьба принесет плоды нескоро. Илан Нисим отмечает, что речь идет о
комплексной проблеме, которая требует комплексного решения. "Заниматься этим
должны не отдельные министерства и ведомства, каждое из которых сейчас отвечает за
свой участок утилизации, а правительство и органы местного самоуправления, на
территории которых размещаются пункты сбора", - считает он. В качестве одного из
возможных средств борьбы Нисим предлагает ввести маркировку всех кабелей и труб.
Тогда будет легче проследить происхождение такого металлолома. При этом
представитель министерства подчеркнул - перерабатывать железо гораздо выгоднее, чем
производить, а грамотная утилизация также снижает ущерб для окружающей среды. Как
можно было предположить, от действий воров страдает не только Израиль. Рост цен на
металлолом превратил похищение металла в глобальную проблему. В Великобритании
ущерб, который они ежегодно наносят экономике страны, оценивается в 360 миллионов
фунтов (580 миллионов долларов). Для ЮАР этот показатель составляет 735 миллионов
долларов. Воры крадут бронзовые статуи и железнодорожные рельсы, церковные
колокола и металлическую кровлю домов, старинные паровозы и мемориальные таблички
в концлагерях, кондиционеры и водосточные трубы. Самая громкая кража произошла на
Украине - в 2009 году из Чернобыльской зоны отчуждения было украдено 25 тонн
радиоактивного металлолома. Правда, это преступление удалось раскрыть.
Международный опыт показывает, что одним из самых простых методов борьбы с ворами
может стать запрет на использование наличных при купле-продаже металла.
Соответствующие законы недавно приняты в ряде британских графств и штатов США. За
чеками и кредитными картами следить значительно легче, чем за наличными. Еще одна
мера - резкое ужесточение контроля при помощи законодательства. В Великобритании
сотрудникам пунктов сбора металлолома придется регистрировать каждый поступивший
к ним фрагмент, а также фотографировать номерные знаки автомобиля, на котором
приехал продавец. При этом лицензия потребуется как покупателям, так и продавцам.
Более ста лет назад чеховский злоумышленник искренне недоумевал: подумаешь, гайку
на железной дороге скрутил, и вот за это на каторгу? Его наследники осознают
последствия своих действий, но продолжают играть в смертельную лотерею.
Возможность получить конкретные деньги перевешивает для них абстрактную
перспективу оказаться за решеткой. (newsru.co.il)
С наступлением школьных каникул обостряется проблема детской проституции, в
частности, в среде девочек из русскоязычных семей в возрасте от 13 до 16 лет. По данным
общественных организаций, речь идет примерно о 200-х девочках, живущих или в
"смешанных" городах, или в городах, расположенных неподалеку от населенных пунктов
нацменьшинств. Там есть места, где по вечерам собираются компании этих девочек,
ожидающих "клиентов". Одних туда гонит бедность, других - проблемы в семье.
Приезжающие за ними мужчины оплачивают сексуальные услуги сладостями, едой,
одеждой или совсем небольшими суммами денег в размере 20-50 шекелей. "Нам известно
о существовании этой проблемы много лет. Она идет на убыль, так как новых

репатрианток такого возраста становится все меньше. Мы имеем данные о "местах сбора"
таких девочек почти в десяти городах по всей стране. Это, в частности, Мигдаль ха-Эмек,
Лод, Ганей-Авив, Беэр-Шева, Офаким", - заявил порталу IzRus Эли Зархин, глава
Израильской ассоциации в поддержку детей репатриантов (IAIC). По его словам, эта
проблема практически неразрешима. Полиция не может заниматься этими девочками, так
как они не доверяют правоохранительным органам. Преследовать "клиентов" тоже сложно
- девочки уезжают с ними по собственному желанию. Есть проблема и с социальными
работниками: если даже представительницы специальных "отделов по делам девочек",
действующих при муниципалитетах, узнают, где собираются по ночам малолетние
путаны, они не могут на них повлиять, не владея русским языком. "Несколько лет назад
наша ассоциация начала проект "Ты не одна" в ряде городов, где проблема детской
проституции среди репатрианток стояла особенно остро. Ее инициатором была Юлия Дор,
которая ныне является консулом Израиля в Киеве. В рамках этого проекта специально
подобранные русскоязычные социальные работницы уговаривали девочек уйти из этих
мест, приводили их в филиалы "Байт Хам" ("Теплый дом") - своего рода убежища, где их
кормили, обеспечивали местом для ночлега, помогали решать другие проблемы. Сейчас
этот проект действует в очень ограниченных масштабах, так как нет достаточного
бюджета", - рассказал Зархин. Двора Фрид, которая руководит проектом "Байт Хам" (при
содействии Фонда "Раши") тоже осведомлена о проблеме малолетних репатриантокпроституток. "Это не чисто "русская проблема", это случается у всех, но я знаю
особенности ситуации с репатриантками, связанные с их "клиентами"... У нас есть
отделение в одном из городов на севере страны, где в "Байт Хам" находятся практически
только "русские" девочки. Мы стараемся помочь всем, но мы не можем заниматься
девочками до того, как они к нам приходят. Задача обнаружить их и привести в отделение
"Байт Хам" лежит на социальных службах при муниципалитетах, на министерстве
абсорбции", - заявила Фрид порталу IzRus. Мы обратились за комментарием и в
министерство абсорбции. Оттуда был получен следующий ответ: "В прошлом году отдел
социальной помощи министерства абсорбции выделил 1,365 млн. шек. на работу с
девочками-подростками в рамках проектов "Байт Хам" в "репатриантских районах"
Израиля. "Пина ба-лев байт хам ве-йоцер" - усовершенствованная программа "Байт Хам" реализовывалась министерством вместе с Фондом "Раши" в городах севера и юга страны.
С 2011 года министерство соцобеспечения взяло программу, которую разработало вместе
с министерством абсорбции и Фондом "Раши", под свою крышу". (izrus.co.il)
Хайфский мировой суд удовлетворил иск офицера ЦАХАЛа Равива Рота против
владельца ресторана "Азад", не впустившего его в ресторан в военной форме. Судья
Шимон Сар обязал владельца ресторана выплатить Роту компенсацию в размере 15,000
шекелей. Инцидент, возмутивший всю Хайфу, произошел в феврале 2011 года. Офицер
зашел в ресторан с женой, но старшая официантка объяснила ему, что политика заведения
запрещает впускать посетителей в форме, и Равиву Роту пришлось удалиться. Судья Сар
постановил, что владелец нарушил закон, запрещающий дискриминацию по каким-либо
признакам в коммерческом секторе - в магазинах, в сфере услуг, в развлекательных
заведениях и т.п. В решении суда подчеркивается, что, хотя офицеру разъяснили правила
заведения в вежливой форме, и никакого скандала не возникло, сама по себе
дискриминационная политика владельца ресторана недопустима и опасна. Судья заявил,
что принял бы точно такой же вердикт, если бы столкнулся с отказом в предоставлении
услуг представителю любой общины - укутанной в паранджу мусульманке, христианину
или кому угодно еще. Вердикт по данному делу обращен в равной мере к представителям
всех израильских общин, подчеркнул судья. Сообщая о решении хайфского мирового
суда, Haaretz поясняет, что ресторан "Азад", который после случая с офицером закрылся,
находится на улице Масада, которая славится пестротой своего населения и атмосферой
доброжелательной толерантности - в этом дешевом районе живут вместе арабы и евреи,

ультраортодоксы и репатрианты из бывшего СССР, студенты и репатрианты из Эфиопии.
(news.israelinfo.ru)
Государственный департамент США выделит 500.000 долларов на изучение израильских
и палестинских учебников. Исследование анализа учебников, используемых
израильскими и палестинскими школьниками, должно показать, как стороны
характеризуют друг друга, а также трактуют такие темы как религия и история. Группа из
шести двуязычных исследователей - троих израильских евреев и троих палестинцев проанализируют стихи, повествовательные описания, карты, рассказы, фотографии и
иллюстрации в 141 палестинских и 486 израильских учебниках, используемых в классах с
1 до 12. При этом половина книг будет проанализирована дважды - и израильскими, и
палестинскими учеными, а вторая половина будет поделена поровну между обеими
сторонами и проанализирована один раз каждой из них. Таким образом ученые
попытаются исключить возможную предвзятость в анализе. (mignews.com)
Крупный лесной пожар возник в Изреэльской долине, неподалеку от поселка Дерех Оз.
По предварительным данным, пламенем объята территория в сотни дунамов (1 дунам =
0,1 га), сообщает 1 июля Второй канал ИТВ. На место прибыли четыре пожарных расчета,
их поддерживают два самолета специальной авиации из группы "Эльад". Есть реальная
опасность, что пламя перекинется на жилые строения. Распоряжения об эвакуации
жителей пока не поступало. Полиция просит граждан не приближаться к району пожара и
не мешать работе пожарных. Напомним, что недавно сильный пожар возник на Голанских
высотах. Тогда было уничтожено огнем не меньше 2500 дунамов леса. Для ликвидации
возгорания были мобилизованы 15 пожарных расчетов и специальная авиация. Из района
были экстренно эвакуированы все туристы. (cursorinfo.co.il)
Израильская Ассоциация гражданских прав ("Агуда ле-Зхует а-Эзрах") получила очень
престижную международную награду - премию Грубера за справедливость. До сих пор
единственным израильским лауреатом этой премии был бывший председатель
Верховного суда Аарон Барак. Фонд Питера и Патрисии Грубер ежегодно присуждает
награды за достижения в нескольких избранных областях, включая "справедливость и
право". Награждая Ассоциацию гражданских прав, фонд Грубера отметил ее заслуги в
утверждении прав человека "в Израиле и на контролируемых им территориях". Размер
награды составляет 500 тысяч долларов. Фонд подчеркивает важную роль Ассоциации в
защите свободы слова, права на неприкосновенность частной жизни, свободы
передвижения, права на медицинское обслуживание жилье и образование, прав
дискриминируемых меньшинств - израильских арабов, женщин, сексуальных
меньшинств, иностранных рабочих и палестинцев. Председатель Ассоциации
гражданских прав, писатель Сами Михаэль, назвал награду "важным международным
достижением и подчеркнул, что признание заслуг израильских правозащитников имеет
особое значение в эти дни, когда против правозащитных организаций "ведется
разнузданная кампания подстрекательства". По словам Михаэля, награда служит
источником оптимизма и гордости для евреев и арабов, работающих во имя общественной
справедливости "в тяжелых условиях и в ужасной атмосфере". Помимо израильтян и
двоих граждан США, премию Грубера в этом году получили правозащитный центр из
Аргентины, боровшийся за права человека в эпоху военной диктатуры, и организация,
борющаяся за права курдского меньшинства в Турции, Иране, Ираке, России, Сирии,
Армении и Азербайджане. (news.israelinfo.ru)
Крупная популяция гигантских медуз, достигающих двух метров в диаметре, выявлена у
берегов Израиля - между Ашкелоном и Пальмахим. Об этом 1 июля предупредило
граждан министерство экологии. Ученые пояснили, что подобные медузы замечены у

возле других средиземноморских пляжей Израиля, в том числе в Тель-Авиве, Нетании,
Хайфе, однако на указанном участке их концентрация самая большая. Помимо этого, по
словам представителей минэкологии, опасность для купальщиков представляют крупные
сцифоидные медузы Rhopilema nomadica (до 60 см в поперечнике и весом до 4 кг),
которые в этом году появились у берегов Израиля раньше обычного. Как поясняют
ученые, этот вид беспозвоночных кишечнополостных животных является одним из самых
опасных. На их поверхности расположено около 5 миллиардов игл с ядовитыми
миникапсулами. При контакте медузы с каким-либо объектом в ход идет не менее 300-500
миникапсул. Попадание яда под кожу жертвы вызывает ожог и сильную боль.
Прикосновение человека к медузе может вызвать сердечный приступ. Родиной медуз
Rhopilema Nomadica считается Индийский океан. Но в результате миграции последних лет
этих животных можно встретить в восточной части Средиземного моря, где они быстро
размножаются. На прошлой неделе сообщалось о нашествии медуз к берегам Акко и
Нагарии, но теперь опасности для отдыхающих они более не представляют.
(cursorinfo.co.il)
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