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По рекомендации юридическо-
го советника правительства Иегуды 
Вайнштейна и государственного про-
курора Шая Ницана Министерство 
юстиции проведет проверку записей 
в социальных сетях, для того чтобы 
выявить случаи подстрекательства к 
насилию на националистической 
почве и разжигания межнациональ-
ной вражды. 
Это расследование поручено про-

вести подразделению полиции по 
борьбе с компьютерными преступле-
ниями «Сайбер» при отделе по борь-
бе с особо тяжкими преступлениями 
«Лахав 433». 

«Прокуратура и полиция со всей 
серьезностью относятся к любым про-
явлениям подстрекательства на наци-
оналистической почве вне зависимо-
сти от того, направлено ли оно против 

евреев или арабов. Любые случаи 
подобного подстрекательства повле-
кут за собой возбуждение уголовных 
дел», — говорится в официальном 
заявлении Министерства юстиции. 
В течение двух дней, прошедших 

после обнаружения трупов похищен-
ных израильских подростков, в соци-
альных сетях образовались десятки 
израильских групп, участники кото-
рых требуют жесткой реакции на это 
убийство. Тысячи солдат ЦАХАЛа под-
держали призыв отомстить за смерть 
трех израильских юношей, несмотря 
на то, что им было обещано наказа-
ние за это. И наказание последовало 
незамедлительно – есть информация 
об аресте некоторых на 10 суток. Но 
протесты не утихают, а при столкнове-
ниях арабов и евреев арестовывают 
евреев.

Компании CityPass, оператору ско-
ростного трамвая в Иерусалиме, 
еще предстоит оценить масштабы 
ущерба, причиненного погромщи-
ками в Бейт Ханина и Шуафат. 
Но однозначно - он огромен. 

Уничтожены остановки и трансфор-
маторная подстанция. Ущерб оце-
нивается в миллионы шекелей. 
Из-за повреждений скоростной 

трамвай работает на укороченном 
маршруте – от Горы Герцль до Гиват 
а-Тахмошет. Пассажирам предо-
ставляются автобусы, чтобы добрать-
ся до других станций назначения. 
Три станции скоростного трам-

вая полностью разрушены. Оценить 
ущерб можно будет лишь после 
того, как инспекторы смогут полу-
чить свободный доступ к местам, где 
«поработали» вандалы. Арабы еще 
и разрисовали разрушенные стан-
ции граффити с оскорблениями в 
адрес евреев и Израиля.
Бессмысленное разрушение лег-

корельсового транспорта вызовет 
долгосрочное отрицательное эконо-
мическое воздействие на кварталы, 
в которых живут сами мятежники. 

Погромщиики фактически сами 
отрезали Шуафат и Бейт-Ханин от 
транспортного сообщения с цен-
тром Иерусалима.
Еврейские окрестности Писгат-

Зеэва на севере Иерусалима ана-
логичным образом пострадали от 
хаоса, учиненного арабами. Но при 
этом там остаются альтернативные 
средства транспорта, такие как 
автобусные маршруты.
Нынешние события подтверждают 

опасения тех, кто был против выбран-
ной трассы для прокладки трамвай-
ных путей, которая прошла через 
лагерь беженцев Шуафат. 
Не исключено, что после полной 

оценки ущерба и стоимости работ 
по восстановлению выяснится, что 
дешевле построить новый отрезок 
трамваййной линии, уже не проходя-
щий через Шуафат. 
А в Шуафате все оставить, как 

есть сейчас, ничего не убирая. 
Разгромили трамвай – значит, не 
очень-то он им нужен. Теперь пусть 
«гордятся» содеянным и любуются на 
результаты своей «борьбы с оккупан-
тами».  

Лидер ПА Махмуд Аббас провел 
в начале недели  беседу с гла-
вой политбюро ХАМАСа Халидом 
Машалем и попросил его «успо-
коить» ситуацию в Газе – прежде 
всего, прекратить ракетные обстре-
лы Израиля.
Сделал он это, как совершенно 

очевидно, не из любви к еврейско-
му государству, а ради того, чтобы, 
как сказал сам Аббас, «избежать 
эскалации напряженности, которая 
даст Израилю повод начать военную 
операцию в секторе Газы».
На это Машаль не дал опреде-

ленного ответа, зато, по сообще-
нию палестинского информагент-
ства MAAN, потребовал от Аббаса 
«немедленно выполнить свои 
финансовые обязательства перед 
ХАМАС», и, прежде всего, – выпла-
тить просроченные зарплаты чинов-
никам.
Несмотря на недавно подписан-

ное соглашение о примирении 
и формировании правительства 
национального единства, ПА в 

настоящее время вовлечена в кон-
фликт с ХАМАС из-за зарплаты. Суть 
его, если кратко, такова: около 4 
тысяч сотрудников ХАМАС не могут 
получить заработной платы, в то 
время как семи тысячам чиновников 
ПА, функционирующим в Газе, она 
по-прежнему выплачиваться.
Так сказать, «полюбовного» раз-

решения этого конфликта предви-
дится не скоро, а сам он является 
той самой «черной кошкой», кото-
рая пробежала между движением 
ФАТХ, возглавляемым Аббасом, и 
террористической группировкой 
ХАМАС, держащей под контролем 
сектор Газы.
Просьба Аббаса, по сути, призы-

вает ХАМАС удовлетворить условия 
израильского ультиматума, выдви-
нутого израильской стороной и 
переданного при посредничестве 
египетских спецслужб. Впрочем, 
ХАМАСу ничто не указ, они не соби-
раются прекращать «борьбу с сио-
нистским врагом».

ВМЕСТО ДОСТОЙНОГО ОТВЕТА...

А НУЖЕН ЛИ ИМ ТРАМВАЙ?

ПРИЗЫВ АББАСА К ХАМАСУ
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