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В ОПЕКЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Министры стран, входящих в ОПЕК+ на состоявшемся заседании сумели договориться об
утверждении решения о восстановлении добычи нефти до конца этого года. Кроме того заявлено, что соглашение о совместных действиях членов Организации стран-экспортёров нефти (13 государств) и сотрудничающих с ней ещё
10 государств продлевается до конца 2022 года,
сообщается в коммюнике. Из документа следует также, что министры полностью поддержали
план по увеличению суточной добычи нефти на 2
млн баррелей до конца текущего года. Будет восстановлен уровень добычи двухлетней давности.

ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ
Более 100 000 человек вышли в прошлую
субботу на улицы французских городов в рамках
демонстраций протеста против принятых правительством страны мер по обязательной вакцинации населения. Протестующие настаивали на
отказе от введения так называемого «паспорта
здоровья», который будет служить вакцинированным пропуском в рестораны и другие места
общественного пользования. В Монпелье более
1 000 человек прошли маршем к вокзалу, скандируя «Свобода!» и несли плакаты с надписью
«Наши дети — не морские свинки». Причина протестов — неуверенность в вакцине, за которую
официально не несут ответственности ни ее производители, ни медицинское руководство. Напомним, что правительство президента Эммануэля Макрона представило законопроект, закрепляющий меры по насильственной вакцинации.

ОСТРОВ ЗДРАВОМЫСЛИЯ
На фоне всемирной ковидной паники, раздуваемой СМИ, островом здравомыслия выглядит
Сингапур. По мнению главы сингапурского Минздрава Е Кунга, надо привыкнуть жить с вирусом,
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
понять, что ковид — нечто подобное гриппу и ветрянке, он всегда будет с нами, «стремиться к нулевой заражаемости — абсурдно». Благодаря постоянной бомбардировке населения пугающей информацией «об обязанности ношения масок и вакцинации» и полному забвению принципов заботы
о здоровье (не допускать ожирения, не курить, не
перегреваться на солнце и т. д.), мы создали из народа просто управляемое страхом стадо».

средоточена не на «разрушении космоса, а на защите космоса и защите из космоса. Новая система
необходима, чтобы обеспечить непрерывный контроль над целями, которые могут угрожать нашим
системам, находящимся на геостационарной орбите. Это поможет Великобритании защитить критически важную инфраструктуру в космосе».

СКАНДАЛ СО ШПИОНСКОЙ
ПРОГРАММОЙ

Власти региона Калабрия на юге Италии объявили, что готовы выложить 28 тыс. евро тем, кто
переедет в пустующие, но вполне пригодные для
жизни дома обезлюдевших деревень. Желающим
получить подъёмные придётся подписать договор
с условием: прожить в деревне на постоянной основе нужно не менее трёх лет. Обязательство прожить в выбранной деревне три года — не единственное условие получения денег. Новые жители должны пообещать, что они откроют малый бизнес или займутся определённой профессиональной деятельностью, необходимой в этом населённом пункте.

Израильская компания NSO Group может
быть причастна к распространению шпионского
программного обеспечения, при помощи которого велась слежка за десятками тысяч людей. По
информации журналистов, среди тех, за кем могли следить через смартфоны, — активисты, журналисты, предприниматели и политики. По словам
журналистов, при помощи программного сервиса
Pegasus можно получать различную информацию
с телефонов других людей. Данное программное
обеспечение израильская компания продавала силовым ведомствам разных стран, представителям
разведки, а также военным. В частности, программа Pegasus использовалась для слежки за отдельными лицами на территории Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Марокко, Мексики, ОАЭ, Руанды и Саудовской Аравии.

КОСМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

США объявили о планах строительства космической базы в Великобритании, чтобы предотвратить «угрозы, исходящие от России и Китая»,
и «для исследования дальнего космоса». Министр
обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес
заявил, что радиолокационная система будет со-

ПРИЗЫВ ПЕРЕЕЗЖАТЬ
В КАЛАБРИЮ

ВЕНГРИЯ В НЕМИЛОСТИ
У ГЛОБАЛИСТОВ
Атака Сороса на патриотическое правительство Венгрии усиливается: теперь The
Guardian, Washington Poﬆ, Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и другие СМИ, связанные с Соросом, обвиняют правительство президента
Орбана в «ведении войны со СМИ в Венгрии».
Правительство Виктора Орбана обвиняется в
том, что отказывается подчиняться некоторым
директивам Европейского Союза в части приема мигрантов и ковидным запретам.
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АНТИСЕМИТСКОЕ РЕШЕНИЕ
КОМПАНИИ BEN&JERRY’S
Премьер-министр Нафтали Беннет выступил с резким осуждением решения компании Ben&Jerry’s, решившей прекратить
продажу мороженого в еврейских поселениях в Иудее и Самарии. Глава правительства
назвал этот шаг Ben&Jerry’s демонстрацией «откровенно антиизраильской позиции».
Яир Лапид, в свою очередь, отреагировал
на решение компании по производству мороженого и назвал его «позорной капитуляцией перед антисемитизмом, перед движением BDS, перед теми, кто продвигает антиизраильские и антисемитские идеи».

ЧИКАГО — РЕКОРДСМЕН
ПО УБИЙСТВАМ
В Чикаго, который управляется ультралевым мэром Лори Лайтфут, продолжает расти количество перестрелок. Breitbart News сообщили,
что по крайней мере 25 человек пострадали в перестрелках только в ночь с пятницы на субботу,
трое из этих пострадавших скончались от ран. В
понедельник газета Chicago Sun-Times сообщила,
что число жертв стрельбы возросло до 56, из них
11 погибли. Эти трагические происшествия стали продолжением смертей и хаоса, охвативших в
этом году контролируемый демократами Чикаго.

В ВОЗ СООБЩИЛИ
О ШТАММЕ «ЛЯМБДА»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала распространение
штамма коронавируса «лямбда» более чем
в 30 странах. «Штамм «лямбда» циркулирует в ряде государств, в основном в Северной
и Южной Америке», — сказала глава технической группы подразделения чрезвычайных
заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
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Недельная глава
Торы

Книга Дварим

Глава «Ваетханан»
ВЕЛИКИЙ И НЕПРЕРЫВНЫЙ
В этой главе Моше напоминает своему народу о даровании Торы на горе Синай, о Б-жественном Откровении. Описывая это беспрецедентное событие,
он говорит о Б-жественном голосе, «великом и непрерывном». Мидраш трактует эту характеристику так: «Это был голос, который разделялся на семь голосов, а они (переводились) на семьдесят
языков». По другому комментарию Мидраша, «Этот голос не прерывался, он
открывается всю историю через пророков и мудрецов в каждом поколении —
«он есть источник их пророчеств»».
Особенность Б-жественного Откровения на горе Синай заключается в том,
что дарование Торы происходило на

ЗАЖИГАНИЕ СВЕЧЕЙ:
23 июля – 8:04 pm
30 июля – 7:58 pm
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высшей ступени. Талмуд объясняет одно
из речений «Я — Б-г», открывающее десять заповедей, так, что слово «Я» —
«Анойхи» является аббревиатурой слов
«Оно нафши кесовис еговис» — «Себя
Самого Я написал и дал». Это означает, что во время дарования Торы Всвышний открылся Сам каждому.
Можно, однако, предположить, что
такой уровень открытия был только во
время Синайского Откровения. Статус всего происходившего после этого, установления пророков и мудрецов
более поздних поколений не столь высок. Конечно, это были святые люди,
и все сказанное ими была Б-жественная
мудрость, тем не менее такого высокого открытия, как в Десяти Речениях
Г-сподних, больше не было.
На это предположение отвечает
Тора: «Голос великий и непрерывный».
Все части Торы, все учение, и то, которое было в более поздних поколениях,
включено в этот «великий голос». В каждом установлении мудрецов Израиля во
всех поколениях открывается Сам Всесущий, будто Сам Он говорит их, как на
горе Синай. Он создал мир по Своему
желанию так, что определенные важные
в тот или иной период истории постановления открываются именно тогда пророками и мудрецами своего поколения, но
все это — тот же «великий голос». Кроме того, как поясняет Мидраш, послание
Вс-вышнего переводилось на семьдесят
языков. Таким образом Тора дает нам
знать, что ее содержимое, относящееся к народам мира, семь заповедей сынам Ноаха, не второстепенно, это также
часть «великого голоса» на горе Синай.

Более того, тот факт, что евреи рассеяны среди других народов мира и говорят «на семидесяти языках», необходим
для того, чтобы на каждом из этих языков звучали слова Торы, чтобы общаясь
и пользуясь ими в повседневной жизни,
мы освящали их. Этот потенциал заложен в «великом голосе», прозвучавшем
на горе Синай.

Из трудов Любавического Ребе
О КРОВНОЙ МЕСТИ

«Mщение за кровь» — это типичный
случай мести. А разве месть разрешена еврейским законом? Ведь ясно сказано: «не мсти и не храни злобы на ближнего твоего». Талмуд разъясняет в связи
с этим, что запрет мести, без сомнения,
относится к случаю имущественных отношений Запрет мести, однако, совершенно
не действует, если речь идет об убийстве.
Конечно, ситуация кровной мести
должна, по еврейским законам, находиться под строгим контролем суда (т. к.
сначала, чтобы кровная месть была разрешена, требуется решение суда о том,
что убийство действительно было совершено по преступной неосторожности,
а не «по непреодолимому стечению обстоятельств»,). Но все же сама по себе
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кровная месть рассматривается Торой
как совершенно легитимная, а в какомто смысле даже правильная реакция.
В современном западном обществе,
вследствие превратного истолкования
гуманизма, существует опасная практика отказа от применения смертной казни и замены ее, даже в случае умышленного убийства, тюремным заключением. Сказано в Талмуде: «Тот, кто милосерден к жестоким, тем самым жесток
к милосердным».
Вопрос, на который нам осталось ответить: «Ну и какое это имеет значение для
меня, здесь, сегодня, сейчас? Ведь нет
у нас городов-убежищ и первосвященника,
да и слава Б-гу, мы не совершаем в большинстве случаев «нечаянных» убийств».
Ответ мудрецов, открывающий вечный смысл слов Пятикнижия: «Слова
Торы принимают [как города-убежища]»
(трактат «Макот», 10:1). Объясняет раби
Менахем-Мендл Шнеерсон: «Принимают» того, кто «убил душу», т. е. порвал
со своей еврейской душой.
Погружение в Учёбу не только исправляет бывшее, но и даёт совершенно новое восприятие, обновляет
человека.

Пинхас Полонский

Большая часть статей, публикуемых
в «Еврейской жизни», написана специально
для нашей газеты.
К сведению авторов статей и писем:
Редакция не вступает в переписку;
рукописи и иллюстрации не рецензируются
и не возвращаются.
Редакция не несет ответственности
за содержание реклам и не всегда
разделяет мнение авторов.
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РАБСТВО — ЭТО СВОБОДА

Белый дом планирует заставить мобильных операторов на лету «проверять» сообщения своих абонентов. Мол, отправили они там
какую-то «дезинформацию» в мессенджерах
или через СМС — к этому нужно тут же добавить плашку с подписью «это не соответствует линии партии». А то, видите ли, народ позволяет себе вольнодумствовать в личной переписке. Пора всех этих мыслепреступников прижать к ногтю! Если раньше подобные проверки
на предмет политкорректности формулировок
вводились в соцсетях, то теперь Большой Брат
добирается и до мессенджеров. Причём доминирующая в дискурсе повесточка, под которую
население заставляют подстраиваться, постоянно меняется. Как это было, например, с происхождением covid-19, когда буквально за пару
месяцев были легитимизированы теории о появлении вируса из Уханьской лаборатории.
Тем временем ФБР присоединилось к своим коллегам из других спецслужб и настойчиво
просит американцев сообщать о своих членах
семьи и друзьях с «экстремистскими» взглядами в «компетентные органы». Скоро за поимку инакомыслящих начнут и награды выдавать. А в администрации Байдена готовят целый список из потенциальных «врагов народа». В него войдут консервативные публицисты и критики Байдена, на кого были в соцсетях
подписаны арестованные участники протестов
на Капитолии шестого января. Их затем попробуют обвинить в радикализации «ультраправых мятежников».
Конечно, никто из руководства BLM или говорящих голов на либеральных телеканалах,
всячески потворствовавших прошлогодним погромам, в этот список не войдёт. Что позволено
Юпитеру — не позволено быку. И новая «война с терроризмом» объявлена только одной ка-
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ПО МАТЕРИАЛАМ СМИ
тегории населения, неугодной истеблишменту
Демпартии.
Быстрое закручивание гаек — с онлайнцензурой, показательным политическим процессом в отношении узников шестого января и борьбой с инакомыслием — один из главных трендов 2021 года в США. Учитывая, что
Америка продолжает оставаться законодателем мод на мировой политической арене, другие страны получают карт-бланш на более активное применение подобных порочных практик, постепенно сжимая пространство свободы.

Малек Дудаков

АМЕРИКА БАЙДЕНА
Стоит обратить внимание на недавнее назначение в администрации Байдена (на самом
деле — администрации 3-го срока Обамы) на
одну из самых важных и «чувствительных» для
безопасности США позиций в правительстве —
Director of Intelligence Services of NSC (или директор разведывательных служб Совета Безопасности США). На эту должность назначили
американца палестинского происхождения —
Махера Аль Битара. Чем знаменит данный
персонаж?
Во-первых, он знаменит хорошим образованием: у него степень бакалавра школы иностранных дел Джорджтаунского университета;
он доктор юрисдикции школы юриспруденции
того же университета.
Но самое интересное — это его послужной
список.
— Махер работал в качестве главного советника демократов в Комитете по разведке
Палаты представителей и был основным помощником конгрессмена Адама Шифа по во-

просам импичмента Президента Дональда
Трампа.
— Он проработал директором отдела по
«израильской оккупации и палестинским делам» в Совете национальной безопасности при
бывшем президенте Бараке Обаме.
— В его биографии работа с Ближневосточным агентством ООН по «оказанию помощи
палестинским беженцам и организации работ
(БАПОР) в Иерусалиме».
— Во время учебы в университете Битар
также являлся одним из членов исполнительного совета радикальной антиизраильской группы
студенческого городка «Студенты за справедливость в Палестине».
Другими словами, в администрации американского президента на крайне важную должность назначен явный юдофоб и анти-израильский персонаж, который ненавидит Израиль,
поддерживает исламский терроризм и, вполне
возможно, ненавидит и Америку. И это, безусловно, чрезвыайно опасно для Америки и для
Израиля, поскольку все тайны разведки окажутся в руках этого человека, и никто не знает, как
он ими распорядится.
И еще у меня тот же вопрос к евреям, голосовавшим за Байдена: вы этого хотели?

Paul Mu

О МЕИРЕ КАХАНЕ
В связи с приближающимся днем рождения рабби Меира Кахане мы опять вспоминаем этого выдающегося человека. Он говорил: «К сожалению, большинству евреев свойственно навязчивое чувство вины. У меня этого чувства нет. Лучше быть победителем, чем
побежденным. Лучше жить, чем умереть. Луч-

ше иметь Еврейское Государство, ненавидимое всем миром, чем второй Освенцим, за который мир вновь полюбил бы нас на короткий
срок. Я совершенно не собираюсь извиняться
за то, что не готов терять свою страну…».
Любопытно все-таки устроен род человеческий. Вот Англия, Франция, Германия, Россия… — не виноваты в том, что столетиями жгли евреев на кострах, грабили, изгоняя
из страны, убивали в погромах, травили газом в душегубках. Чувство вины их не мучает,
а евреи Израиля виноваты в том, что на земле, не на каждой карте видимой, своей Земле,
завещанной потомкам Яакова Библией (признанной священной книгой и упомянутых народов), хотят спасти своих детей от костров, душегубок, изгнания и геноцида. На протяжении
всей истории Еврейского государства «цивилизованное человечество» только тем и занято, что совестит евреев и учит их жить. И делает это с таким тупым упрямством, что сами евреи готовы день и ночь каяться, что они больше не хотят идти стройными рядами в тысячи
Бабьих яров.
Меир Кохане был не готов извиняться. Его
выгнали из родной страны, а потом убили арабы. Меир Кахан не хотел снова идти в Аушвиц — и его в Израиле признали экстремистом.
Признали те, кого корчило и до сих пор корчит,
от сознания несуществующей вины евреев Израиля перед миром, особенно перед своими
соседями — палачами и убийцами. Ничего не
поделаешь. Каждой нации свойственны пороки национального сознания.
В Израиле нет ни одного парка, улицы
и даже переулка имени подлинного национального героя — Меира Кахане, зато полно памятных мест в честь тех, кто умирал и умирает от
стыда за своей еврейство.

Аркадий Красильщиков

КРИТИЧЕСКАЯ РАСОВАЯ ТЕОРИЯ РАСКОЛОЛА
АМЕРИКАНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПОЛИТИКОВ

В США бушует идеологическая война. Республиканцы ведут
наступление на критическую расовую теорию — комплекс идей,
провозглашающий расизм неотъемлемой частью американской
истории, которая, как и американский образ жизни, подлежит коренному пересмотру, поскольку, с точки зрения апологетов критической расовой теории, расовые меньшинства продолжают
жить под гнетом несправедливости и неравенства.
Критическая расовая теории (КРТ)/
Critical Race Theory — это академическое движение учёных и активистов в
области гражданских прав в Соёдиненных Штатах, которые стремятся критически изучить законодательство и бросить вызов господствующим либеральным подходам к расовой справедливости. КРТ изучает социальные, культурные и правовые вопросы, связанные с
расой и расизмом.
КРТ исходит из предположения, что
раса — это не естественная, биологически обусловленная характеристика физически отличных подгрупп человеческих особей, а социально сконструированная (культурно изобретенная) категория, используемая для угнетения и эксплуатации цветного населения. Теоретики КРТ считают, что закону и правовым институтам в США неотъемлемо присущ расизм, поскольку те функционируют, чтобы создавать
и поддерживать социальное, экономическое и политическое неравенство
между белыми и небелыми, особенно
афроамериканцами.

Данная теория — не какое-то новомодное идеологическое поветрие, появившееся параллельно с новым коронавирусом, а известная школа мысли, зародившаяся еще в 60—70-х годах прошлого столетия. Теория была сформулирована в 1989 году, однако корнями
уходит к началу XX века и идеям лауреата Международной Ленинской премии, философа-социалиста Уильяма
Беркхардта, борца за права чернокожих Фанни Лу Хеймер и правозащитницы Паули Мюррей. В соответствии с
постулатами учения, США покоятся на
правовом фундаменте, заложенном белыми людьми в годы расизма для собственной выгоды, и потому, чтобы побороть его, нужно коренным образом пересмотреть фундаментальные основы
общества. Со временем учение разрослось: его начали исповедовать многие
ученые, по нему написаны десятки книг,
сотни статей, проведены несколько конференций. Оно даже вышло за пределы США и за пределы собственно ситуации чернокожих. Эту теорию изучают в
Гарвардском и Корнелльском универси-

тетах. Бывший президент США Дональд
Трамп выступал против преподавания
КРТ в школах и запретил федеральным
ведомства устраивать тренинги по «расовой чувствительности», называя эту
теорию «антиамериканской пропагандой, раскалывающей общество». «Это
марксистская доктрина, утверждающая,
что Америка — злая, расистская нация,
и что даже малые дети ответственны
за угнетение, и что все наше общество
должно быть радикально преобразовано», — говорил Трамп.
В последние месяцы вокруг этой
проблемы в США бушуют нешуточные
страсти. У огромной массы людей КРТ
ассоциируется с воцарившимся в США
после гибели афроамериканца Джорджа Флойда культом новой расовой и
социальной политкорректности (woke
culture), а заодно и «обнуления» всего
и вся, включая собственное историческое прошлое (cancel culture).
Множество американцев требует
оградить детей и подростков от промывания мозгов. Требования эти звучат не
только на реальных и виртуальных родительских собраниях, но и в ходе выступлений протеста: маршей, митингов
и пикетов. Власти на местах не только прислушиваются к протестующим,
но нередко и сами встают на их сторону. На сегодняшний день уже в шести штатах, включая Техас, законодательные собрания официально поста-

вили КРТ под запрет. Еще в шестнадцати, в том числе в Мичигане, Огайо и
Пенсильвании, также рассматриваются
либо запрет, либо жесткие ограничения
на уровне законодательства. Во Флориде и еще пяти штатах схожие меры
принимаются органами местной исполнительной власти.
Таким образом, по сути, на отпор
КРТ в Америке поднялось уже как минимум полстраны. КРТ отвергают 58%
родителей-республиканцев, а 60% родителей-демократов поддерживают такое преподавание. Среди учителей разрыв еще сильнее: 66% демократов поддерживают, а 61% республиканцев отвергают. Доля поддержки КРТ со стороны городских учителей составляет 60%
по сравнению с 31% сельских учителей.
Родители и учителя считают, что наиболее важной функцией гражданского общества является практическая информация и руководство о том, как выполнять обязанности гражданина. Обе
группы ставят эту тему на первое место. Это единство вселяет в нас оптимизм. Люди или могут использовать
КРТ как оружие для разжигания ненависти, или могут использовать основные гражданские знания как возможность понять наше общее политическое наследие и построить более сильное сообщество с нашими детьми. Выбор за нами.

По материалам СМИ
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МАРК АВРУТИН
(Германия)

Зачем сохраняются палестинская администрация
в Иудее и Самарии и ХАМАС в Газе?
Окончание.
Начало в «ЕЖ» №13
В условиях предоставленного арабам самоуправления выросло поколение (или два), которое категорически отказывается признать еврейское государство в любых границах. В секторе Газы распространяются учебные пособия с антисемитскими и
антиизраильскими текстами, содержащие поощрение насилия,
ненависти и джихада против неверных, прежде всего — евреев. И сегодня лидеры арабского
сопротивления фактически придерживаются той же позиции,
которую отстаивали их предшественники, отказавшиеся от решения ООН 1947 года по разделу Палестины.
Тем не менее, левые, которые пришли к власти в США, в
Израиле и удерживают власть
в большинстве стран западного мира, настаивают на возобновлении (продолжении) переговоров с палестинской администрацией. Можно предположить, что администрация Байдена не понимает (не хочет понимать), что переговорщика как
не было, так нет и не будет. Но
почему лидеры Израиля проводят почти ту же политику умиротворения, предпочитая, как евреи в галуте, покупать свою безопасность у врага вместо попытки его уничтожить?
Лишь в самых крайних случаях принимались решение по нанесению отрезвляющего удара
по инфраструктуре ХАМАСа. Однако и тогда операции проводились при отсутствии комплексного стратегического и дальновидного планирования и четко поставленной цели.
Взять, к примеру, последнюю
войну, которая обошлась Израилю 10 млрд. шекелей. Израиль
согласился на прекращение огня
фактически на условиях ХАМАСа. Его лидеры получат очень
много, а Израиль в обмен — ничего. Даже возврата тел погибших солдат.
Почему ХАМАС был так смел
и нагл? Потому что знал, наземной операции и захвата сектора
не будет. Обывателю внушили,
что режим ХАМАСа в Газе поддерживается в противовес режиму Абу Мазена в Рамалле. Верит
ли в это само руководство Израиля? Бесспорно лишь то, что результатом такой политики стал
рост международного признания
ПА и усиление режима ХАМАСа.
Несмотря на это, руководство
Израиля отвергает любые альтернативные решения, даже во-

преки мнению абсолютного большинства израильтян. Недавно
проведенные опросы показали,
что 90% — за уничтожение ХАМАСа. Но Израиль готов платить
«за сохранение режима ХАМАСа
в качестве цепного пса, охраняющего Газу от Махмуда Аббаса».
Экс-глава «Моссада» Коэн
признался, что был неправ, поддерживая такую политику и лично помогая организовать приток
сотен миллионов долларов из
Катара в Газу в последние годы.
Он полагал, что эти деньги предназначались для помощи мирным жителям Газы, считая необходимым улучшить жизнь гражданского населения Газы, чтобы понизить мотивацию для кризисов и войн. Однако реально
львиная доля катарских денег
уходила на строительство ракет
и туннелей.
Отказываясь от уничтожения
ХАМАСа, говорят, что смена режима в Газе потребует больших
жертв со стороны Израиля. А вот
высокопоставленным офицером
ЦАХАЛя, генералом в отставке, бывшим министром и членом
парламентской комиссии по иностранным делам и обороне Эфи
Эйтамом был скрупулезно рассмотрен процесс уничтожения
ХАМАСа и полной демилитаризации Газы. В его рассуждениях
присутствует лишь то, что государство Израиль или ЦАХАЛ могут реально сделать. Причем так,
чтобы свести к минимуму жертвы с обеих сторон.
Но главное, генерал намекает на ещё какую-то пользу, получаемую Израилем от сохранения
режима ХАМАСа. Что он имеет в
виду и почему не решается говорить об этом открыто? Остаётся
только строить предположения,
пользуясь некоторыми высказываниями, сообщениями и пр.
Итак, генерал Эфи Эйтам утверждает, что задача уничтожения ХАМАСа и полной демилитаризации Газы вполне решаема с минимальными жертвами.
Однако вместо этого оставляют ХАМАС как дорогостоящую
«охрану Газы от Махмуда Аббаса». Вспомним ещё, как депутат Кнессета М.Солодкина говорила перед «размежеванием» о
ковровых бомбардировках Газы
после вывода оттуда подразделений ЦАХАЛя и «эвакуации»
(ставшей на деле насильственным изгнанием) еврейских поселенцев. Можно привести ещё недавнее высказывание Начальника штаба ЦАХАЛя Авива Кохави:
«Мы ежедневно поражали в три
раза больше целей, чем в предыдущих операциях».

То есть, после 14 лет бомбардировок Газы ЦАХАЛ отказался от обещанных ковровых бомбардировок и перешел
к ультраточечным поражениям
выбранных заранее целей. Одновременно рос рейтинг израильского оружия, что позволило Израилю занять ведущее положение на рынке вооружений.
Оружие, проверенное в реальных условиях, обладает особой
ценностью. Поэтому оборонный экспорт Израиля составил
более 20% от совокупного экспорта. А Израиль по количеству
миллиардеров на душу населения почти догнал Гонконг, который занимает первую строчку в
этом списке.
Монополисты по строительству жилья наращивает свои
миллиарды за счет дешевой рабсилы из ПА и высоких цен на жилье. Монополисты от ВПК могут
быть заинтересованы в сохранении агрессивного режима ХАМАСа в Газе, которую используют в
качестве полигона.
Однако это крайне недальновидная политика. На внутреннем
рынке труда Израиль попадает
во всё большую зависимость от
арабов, а Газу используют в качестве полигона не только Израиль. Иран руками ХАМАСа
тоже совершенствует своё оружие. Да и сам ХАМАС прошел
путь от «касамов» до управляемых ракет (пока ещё невысокой
точности).
Итак, приходим к заключению:
если отказаться от обязанности предоставлять арабам право
унижать, грабить и убивать евреев, то в качестве единственного
выхода остаётся отъезд евреев
либо арабов. Пока евреи сильнее и, к тому же, большинству из
них некуда ехать, право выбора
могло бы принадлежать руковод-

ству еврейского государства. Но
приходится, к сожалению, констатировать, что еврейское государство стремительно скатывается к государству всех его граждан с предпочтением к арабам.
Подтверждением может служить
передача 35 млрд. арабскому
сектору. Это те самые миллиарды, обещанные учащимся ешив
на их профессиональную подготовку и пенсионерам из стран
бывшего СНГ.
Многим покажется странным
вывод о том, что Израиль спровоцировал всплеск антисемитизма на всей планете. Но не последними бомбардировками в
Газе, а уступками ХАМАСу, демонстрацией своей слабости в
противостоянии погромщикам.
Исламисты в союзе с западными левыми кругами только ждали повода и поддержки.
С приходом администрации
Байдена поддержка усилилась
и не только материальная. Арабы выдавливают евреев из зоны
С, Негева, Галилеи, Иерусалима,
создавая «территориальную непрерывность» от Галилеи через
Самарию, Иудею и до Негева.
Израильские арабы создают невыносимые условия для евреев
в городах Гуш-Дана со смешанным населением.
В этой ситуации естественным было бы прекратить содержать арабов, хотя бы тех, которые непосредственно участвовали в погромах. Пусть платят налоги в Рамалле и там же получают пособия, медстраховки и пр.
«К сожалению, вновь созданная правящая коалиция сможет
двигаться лишь в противоположном направлении, хотя её «движение» будет затруднено, поскольку по численности оппозиция лишь минимально уступает
правящей коалиции».

Книгу Марка Аврутина
«За неделимую Эрец-Исраэль»,
ISBN 978-3-936112-80-1,
иллюстрированное издание, 479стр.
можно заказать по E-mail
redaktion@cdialog.org
Стоимость с доставкой 24,80 евро.
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Талант актрисы театра и кино, народной артистки РФ Ксении Раппопорт оценили не только отечественные, но и европейские кинематографисты, и сегодня в Италии ее имя так
же хорошо знакомо зрителям, как и
в России. Там ее называют «ностра
востра» — «наша ваша», а также одной из лучших актрис итальянского
кино.
Ксения Раппопорт родилась и выросла в Ленинграде в интеллигентной
семье: ее отец — архитектор, мать —
инженер. Актриса никогда не скрывала своей национальности и не стала брать сценический псевдоним. По
словам Ксении, она всегда чувствовала в себе еврейские корни и гордится тем, что носит фамилию отца. Родители привили девочке интерес к искусству и спорту. С раннего детства
Ксения посещала кружки гимнастики
и альпинизма. Затем, когда подросла, стала играть в кукольном театре и
училась рисовать. Ее увлекла не итальянская, а французская культура —
она училась в школе с углубленным
изучением французского языка, переводила стихи и планировала связать
жизнь с французской лингвистикой,
но в ее планы вмешался случай. Ее
подруга была учеником гримера на
«Ленфильме», а еще она увлекалась
фотографией, используя Ксению в качестве модели. Однажды эти фотографии увидел ассистент режиссера
Дмитрия Астрахана и решил пригласить юную красавицу на пробы. Так в
15 лет Раппопорт сыграла свою первую кинороль в фильме «Изыди!».
Очутившись на съемочной площадке, Ксения так увлеклась процессом,
что в итоге после школы решила поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального
искусства.
Еще во время учебы ее пригласили в стажерскую труппу Малого драматического театра Льва Додина, и
после окончания вуза она осталась
в этом театре. Уже в 2001 году артистке доверили роль Нины Заречной в спектакле «Чайка». Творческая
судьба Раппопорт в театральном коллективе сложилась успешно: за образ Елены Андреевны в постановке
«Дядя Ваня» она получила высшую
петербургскую премию «Золотой со-

Ксения Раппопорт с
дочерьми и Юрием
Колокольниковым
Фото: stories-of-success.ru
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КСЕНИЯ РАППОПОРТ

Народная артистка
РФ Ксения
Раппопорт
Фото: kino-teatr.ru

Как российская актриса
покорила Италию и
сердце одного из самых
популярных актеров

фит». На сцену этого театра Ксения
выходит вот уже более 20 лет.
В 19 лет Ксения Раппопорт сыграла свою первую главную роль —
в фильме «Русская невеста», и к моменту завершения учебы в ее фильмографии было уже 8 работ. Хотя
ее кинокарьера развивалась стремительно, до 30 лет актриса не играла
серьезных крупных ролей — в основном, это были роли второго плана и
эпизоды в сериалах. Первый успех
пришел к ней в 2005 г., когда на экраны вышел сериал «Есенин», где актриса исполнила роль Галины Бенеславской. А еще через год Раппопорт
получила предложение от итальянского режиссера, и с этого момента в
ее творческой биографии начался качественно новый этап.
С творчеством итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе актриса
хорошо была знакома, и когда вдруг
ей предложили участвовать в пробах
на главную роль в его новом фильме
«Незнакомка», она согласилась, даже
не читая сценария. Ее спросили, вла-

деет ли она итальянским языком, и
Ксения ответила утвердительно, хотя
языка она не знала совсем. Режиссер
искал актрису в России, Чехии, Польше, Украине, и Раппопорт была последней из сотен отсмотренных претенденток. На пробах она внимательно слушала режиссера и постоянно
кивала в ответ, не понимая ни слова. Тем не менее, ей удалось произвести впечатление на Торнаторе, и
она получила эту роль. Ее партнером
по съемкам стал знаменитый Микеле Плачидо (комиссар Катани из сериала «Спрут»). Язык Раппопорт выучила прямо на съемочной площадке,
в процессе работы, и позже говорила, что сделала это очень быстро «от
страха и безвыходности».
Этот фильм получил несколько европейских кинопремий и был выдвинут Итальянской киноакадемией на
премию «Оскар». После этого кинокарьера Ксении Раппопорт пошла на
взлет. Она снялась в фильме «Качели», сериале «Ликвидация», сыграла
главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Юрьев день». Примечательной для актрисы стала роль в
мелодраме «2 дня» режиссера Авдотьи Смирновой, где образ героини
создавался на Раппопорт по просьбе сыгравшего в этом фильме Федора Бондарчука.
Итальянские режиссеры тоже обратили на нее внимание — в 2008
г. актриса сыграла главную роль в
фильме «Человек, который любит»,
еще через год — в фильме «Двойной
час». Последняя работа принесла ей
Кубок Вольпи на Венецианском кинофестивале за лучшую женскую роль.
Позже она снялась еще в нескольких итальянских фильмах. В тот период она так много работала в Италии,
что появились слухи об эмиграции актрисы. На самом деле она только летала туда на съемки и не планировала переезжать из России, хотя итальянцы действительно уже счита-

ли ее своей и называли «ностра востра» («наша ваша»). И рядовые зрители, и режиссеры, и кинокритики так
высоко оценили ее талант, что даже
называли Ксению Раппопорт одной из лучших актрис итальянского
кинематографа.
В 2016 г. Ксения Раппопорт была
награждена орденом Звезды Италии
степени Кавалера. Итальянский посол Чезаре Мария Рагальини вручил
ей эту почетную награду со словами:
«Почему она? Она многогранно талантлива и красива. За ее умение вживаться в разные роли за ней все больше охотятся российские и итальянские режиссёры. А ведь у таланта нет
национальности. Её успехи в области
итальянского и российского кинематографа внесли огромный вклад в развитие отношений между нашими странами. А роль в фильме «Незнакомка»
выдающегося итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе стала огромной вехой карьеры Ксении».
Во всех интервью актриса охотно рассказывает о своем творчестве,
а вот о личной жизни она предпочитает молчать. Ксения Раппопорт и в
свои 47 лет по-прежнему яркая красавица, и поклонников у нее не меньше,
чем в молодости. Ей приписывали романы с российским театральным режиссером Эдуардом Бояковым и с испанским режиссером Хосе Луисом Герином, но сама она эти слухи никак
не комментировала. Точно известно
только то, что у актрисы есть две дочери. Старшая, Аглая-Дарья, появилась на свет, когда ее матери было
всего 20 лет и она была студенткой.
Отцом девочки стал бизнесмен
Виктор Тарасов. Она пошла по стопам матери и тоже стала актрисой.
Отцом ее второй дочери, Сони,
стал Юрий Колокольников — один из
самых популярных, успешных и востребованных актеров современного
кино.
Он так же, как и его избранница, завоевал зрительскую любовь не
только на родине, но и за рубежом.
Раппопорт покоряла Европу, а Колокольников снимался в Голливуде. Его
самой известной зарубежной киноработой стала роль вождя теннов Стира
в нашумевшем сериале совместного
производства США и Великобритании
«Игра престолов».
Вместе с Ксенией Раппопорт они
прожили несколько лет в фактическом браке, в 2011 г. у них родилась
дочь, а через 4 года они расстались.
Причины этого актеры не комментировали. В 2016 г. Ксения вышла замуж за ресторатора Дмитрия Борисова, но через 3 года этот брак распался. С тех пор не раз появлялись слухи о воссоединении Раппопорт и Колокольникова, несколько лет назад он
подарил актрисе дом на итальянском
побережье. Но и после этого оба актера хранили молчание о своих отношениях. А вот мать Ксении не скрывала того, что надеется на лучшее: «Довольно долгое время они были в неопределенном состоянии — то ли вместе, то ли врозь. Наверное, наконец,
поняли, что созданы друг для друга».

Kulturologia.Ru,
24СМИ
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Раввин А. Каллер:

«ЭТО ЕВРЕЙСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
ПОЧЕМУ ОБРУШИЛСЯ
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ В МАЙАМИ?

— Конечно же, жалко всех погибших! И первые мысли — о людях, которые оказались под обломками, —
говорит живущий по соседству раввин
Александр Каллер*. — Но это еврейский район. В этом здании, Шамплейн
Тауэрс, наверное, больше половины
жильцов были евреями. Это еврейская трагедия.
Еврейские общины очень активные. В округе несколько синагог. Ктото из их прихожан живет в тех местах
круглый год, кто-то приезжает лишь

на отдых. Жили там и русскоязычные
евреи.
Ребе Каллеру трагедия в Серфсайде живо напомнила другую катастрофу: 11 сентября 2001 года, когда
от рук террористов рухнули башниблизнецы в Нью-Йорке. Тогда тоже
перекрытия бетонных зданий сложились полностью, этаж на этаж, и над
развалинами ещё много дней стоял столб пыли и едкого дыма. Александр Каллер видел все это из своего дома в Бруклине.

Почему обрушился дом, который
простоял 40 лет, до сих пор неясно.
— В Америке дома просто так не
падают, — утверждает ребе Каллер.
— Их строят по регламенту, они должны соответствовать определенным
стандартам и регулярно проходить
инспекцию.
Обрушившийся дом такую проверку как раз недавно прошел — именно
через 40 лет каждый дом должен быть
вновь сертифицирован. Инспектор
нашёл определённые следы износа,
но ничего аварийного, что не мог бы
устранить плановый ремонт. Возможно, было проседание грунта — здание
построено на болотистой почве: впрочем, как и сотни других, для Флориды
это не редкость.
— Здесь везде болотистая почва,
поэтому все дома строятся на сваях, — объясняет Каллер. — Я сейчас
строю религиозный центр. Это, конечно, не такое большое здание, как
Шамплейн Тауэрс, всего лишь шесть
этажей, но из котлована торчит це-

лый лес этих свай — в них потом заливается бетон.
Есть, правда, информация, что в
2018 году инженерная инспекция выявила в Шамплейн Тауэрс структурные повреждения под гаражом и бассейном. И якобы документ «затерялся», и ничего исправлено не было. Но
пока не проведено расследование и
нет официального заключения, все
это остается досужим домыслом. Как
и слухи, что морфлот США недавно
испытывал у берегов Флориды какуюто сверхмощную бомбу.
Рядом стоит дом-близнец рухнувшего, и его обитатели — да и люди
из других зданий поблизости — не находят себе места, не зная настоящей
причины обрушения.

Алексей БАЙЕР,
Jewish.ru
Печатается с сокращениями.

*) Информация для нашей общины: раввин
Александр Каллер — это племянник Алика
Каллера (мужа Лены Березиной).

ЧТО ТАКОЕ
«ХЛЫСТООБРАЗНАЯ ТРАВМА?»
Прежде чем коснуться вышеописанного вопроса, я хотел бы напомнить читателю о моих предыдущих статьях, в которых упоминались боли в шейном отделе позвоночника.
Тем не менее, сегодня я остановлюсь поподробнее на некоторых аспектах проблемы.
Что же такое хлыстообразная
травма (whiplash injury)? Это травма, нанесенная позвоночнику в
результате феномена «ускорение-замедление», часто возникающая в результате автоаварии. В
результате удара сзади (это чаще
встечается, хотя может и с любой
стороны) по автомобилю пациента. Тело его резко брошено вперёд, в то время как шея молниеносно разогнута назад и в мгновение рефлекторно сокращает мышцы, стремясь согнуться вперёд
снова. Примечательно, что даже
при низкой скорости ударяющего
автомобиля, эта травма всё же
может произойти.
Вышеописанный нефизиологический стресс (тело не создано,
чтобы противостоять таким нагрузкам) ведёт к растяжениям и
травмам мышц, сухожилий и связок.
Интересно отметить тот факт,
что хлыстообразная травма также
может возникнуть у людей, занимающихся контактными видами
спорта, при ударе по голове, во
время катания на горках в парке

развлечений, при падениях и пр.
Симптомы могу включать боль
и болезненную неподвижность
шеи, расстройство зрения, головокружение, шум в ушах и даже
боль в спине.
Связки и сухожилия в шейном
отделе позвоночника в результате
этой хлыстообразной травмы перерастягиваются, что в итоге может привести к образованию соединительной ткани в месте повреждения (внутренние «микрорубцы»). Всё это является частой
причиной длительной, иногда
многомесячной симтоматологии.
Стоит отметить, что женщины
более подвержены травматическому повреждению шеи, чем мужчины ввиду того, что шейные мышцы у женщин, как правило, не столь
сильны (и политкорректность
здесь не уместна).
Далее. Симптомы могут не нарастать моментально, а часто усиливаются в течение 12-24 часов и
во многих случаях постепенно
прогрессируют. Особенно могут
насторожить: недержание, онемение рук и ног, расстройство походки и баланса, зрения и слуха, боли
в передних отделах шеи при глотании, а также сильные головные
боли и головокружение. Многие
пациенты жаловались мне на плохую память, раздражительность и
трудности с концентрацией внимания.
Естественно, больные, постра-

давшие от хлыстообразной травмы, нуждаются в обследовании, с
которым затягивать ни в коем случае нельзя.
Применяются рентгенологическое обследование, компьютерная
томография и исследование магнитным резонансом, которое я
считаю из «фотографических» методов самым информативным.
Несмотря на наличие подобных
методов, они могут оказаться недостаточными и для выяснения
причины онемений, различного
рода «покалываний», и болей, отдающих (радиирующих) в позвоночник, лопатки и конечности, я
иногда применяю электрофизиологическое обследование в офисе.
Как же лечить хлыстообразную
травму?
Когда уровень боли достаточно
высок, назначаются противовоспалительные и болеутоляющие лекарства, а также «миорелаксанты».
Кроме этого, общий совет – в
первые сутки-двое прикладывать
холод – осторожно, минут по 1015, чтобы не «переморозить» (причём, холод ни в коем случае нельзя напрямую прикладывать к
коже), а в дальнейшем – тепловые
процедуры. Почему «общий» совет? А потому, что «возможны варианты», и я с этим, конечно,
встречался.
Во многих случаях нужна физиотерапия с различными процедур-

ными методами и, конечно, лечебными упражнениями.
Стоит отметить, что статистически на длительный период, как
говорят в Одессе, «по жизни»,
упражнения являются наиболее
эффективным методом для сохранения работоспособности и борьбы с болью.
Когда вышеописанные методы
не облегчают боли, часто применяются уколы различного рода
(тема отдельного раговора). В
редких случаях я направляю на ортопедическую или нейрохирургическую консультацию.
Какие могут быть осложнения?
Это, прежде всего, непроходящая
боль в шее – напомню, что некоторые пациенты могут быть особо
подвержены травматизации. Самая частая причина этой непроходящей боли — это проблема с позвоночным диском.
И, в заключение, я хотел бы напомнить вам, что подголовники в
вашем автомобиле нужно выставить так, чтобы предотвратить
сильный разгиб шеи назад при
ударе машины сзади, хотя полностью защитить даже это мера при
ударе спереди или сбоку всё равно не сможет...
Водите осторожно! Не отвлекайтесь ни на что во время вождения и будьте внимательны за рулём!
Доктор Михаил Фрейлих
Тел. 215-671-8840
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ALS - Advanced Life SupportИнтенсивная поддержка
жизни
BIS - Basic Life Support Базовая поддержка жизни

О выезде на вызов рассказывает сотрудник компании скорой
помощи “Safety First”
Алик Брайверштейн.
3:42 ночи - звонок из Норд-Иста Филадельфии.
Диспетчер: Скорая помощь “Safely
First” слушает.
Женский голос в трубке:
Алло, алло, это «скорая»?
Диспетчер: Да, Назовите ваш адрес и номер телефона».
Женщина
называет
адрес.
Диспетчер: Что происходит с больным?
Женский полос в трубке: Ничего
страшного... У мамы болело сердце, сейчас уже не болит, но я хочу, чтобы она поехала в госпиталь... Вы не могли бы приехать? У нее тот ещё букет болезней и
лучше, чтобы все проверили.
Диспетчер: Машина уже в пути. Расскажите более подробно о симптомах у
больной, пожалуйста.
3:43 - выехали на вызов.
Поскольку, по словам звонившей женщины, непосредственной угрозы жизни
пациентки не было (сердце уже не болит),
мы не имели права включать сирену и мигалки. Движение ночью было спокойное, и
мы быстро добрались до места вызова.
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Чем чревата разница всего в одной букве?
3:49 - приехали по указанному адресу.
Взяли из машины ЭКГ- монитор, сумку
с медикаментами и поднялись на третий
этаж. Дверь открыла женщина.
- Здравствуйте, мы из скорой помощи
«Safety First». Где наш пациент?
- Там.., - она указывает рукой в глубину квартиры и мы проходим в спальню, из
которой раздается толи храп, то ли хрип.
- Раиса... Раиса... Вы нас слышите?
На специальной медицинской кровати
неподвижно лежала женщина с посеревшим лицом и с еле различимыми признаками дыхания.
Кислород она получала из
мерно урчащего рядом с
кроватью аппарата. Точнее,
должна была получать, но
пластиковая трубочка выскользнула из ее ноздрей и глаза уже наполовину закатились.
То, что мы сначала приняли за сонный
храп, оказалось хрипом от затруднённого
дыхания. На прикроватном столике стояли десятка два баночек и пузырьков с лекарствами. На
вид женщине было лет 70-75 и
весила она столько, что я тутже вспомнил о своей, так некстати «прихватившей» спине.
Наше состояние «не срочного»
вызова моментально испарилось. Роман
немедленно начал осмотр больной, а я
набрал номер телефона диспетчерской.
Нам нужна была помощь, чтобы донести
пациентку до машины.
- Рома, что с ней?
- Пока не знаю... Сейчас поставлю мо-

нитор и проверю сердце. Дуй в машину за
носилками!
Когда я вернулся со складными носилками, Роман вглядывался в кардиограмму
на экране монитора, затем пробормотал:
«Сердце в норме…», чертыхнулся и начал
протирать спиртом указательный палец
больной. У меня противно заныло под ложечной... Сахар...
- Рома, сколько?
- Десять...
То есть, уровень сахара в крови женщины составлял всего 10 единиц. Нормаот 80 до 120. Больная была в диабетической коме... Вот и причта хрипов, которые
мы услышали еще с порога. Падение
уровня сахара в крови привело к потере
сознания, снижению кровяного давления
и перебоям с дыханием. Рома вколол ей
дозу сахара, которой хватило бы для изготовления трех «Киевских» тортов, подключил ее к переносному кислородному
аппарату и мы переложили женщину на
носилки. Как мы спустили ее с третьего
этажа без лифта - лучше не
спрашивайте...
В машине больная дважды
переставала дышать. Я имею
ввиду не перебои с дыханием,
а его полную остановку. Оба
раза мы возвращали ее к жизни... По дороге я позвонил в госпиталь и
рассказал, какого именно пациента мы
везем. И довезли ведь! Хорошо, что каждая бригада нашей компании именно ALS
(Advanced Life Support) или как ее еще называют «реанимация на колесах и, что в
ней есть все необходимое оборудование

и медикаменты. Хорошо, что в бригаде
есть парамедик, который может распознавать симптомы заболевания и имеет
право дать лекарство. Хорошо, что мы
начали оказывать помощь еще дома у пациентки и продолжали поддерживать ее
жизнь до прибытия в госпиталь. Ещё в
машине она пришла в сознание и стала
реагировать на происходящее вокруг. Одним словом, больной просто повезло, что
ее дочка вызвала ALS, a не ВLS (Basic life
Support) скорую помощь. Больше половины тех процедур, которые мы провели,
чтобы спасти эту женщину, бригада BLS
осуществить просто не может и не имеет
права. Ее бы не довезли живой до госпиталя. Вот вам и разница в одной букве
между ALS и BLS...
Поскольку мы были на связи с реанимационным отделением госпиталя, в момент приезда нас уже ждали и тут же стали работать с больной. Когда мы через
несколько часов привезли в этот же госпиталь другого пациента, то увидели
нашу больную в полном сознании, окруженную медсестрами и родственниками.
Safety First Ambulance
Your Safety Is Our Mission!
215-939-0508
Помните!
Сотрудники Safety First Ambulance
готовы придти к вам на помощь
24 часа в сутки, 365 дней в году!
Юрий Наумец
Материал предоставлен
редакцией газеты «Навигатор»
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Речь в нашем письме пойдёт о Центре «KleinLife»,
в частности о русскоязычной группе
Программы «Klein Satellite».
Буря, похоже, улеглась, тучи частично рассеялись, жизнь понемногу налаживается… Ковид будто скован, обуздан. Дай-то Б-г! Люди вышли из своих
нор-квартир.
К вопросу серьезных проблем, вызванных пандемией, руководство подошло очень ответственно. Несмотря на то, что двери Центра закрыли
для посещения, жизнь в «KleinLife» не
прекратилась.
Было сделано всё возможное, чтобы пожилые люди не оказались полностью изолированными, заброшенными
и забытыми.
Наш коллектив не впал в спячку. Началась новая жизнь. Сначала мы регулярно получали звонки, нас постоянно
держали «под контролем», узнавали,
как мы себя чувствуем, поддерживали
морально.
Потом появился Zoom. Не всё сразу на нем получалось, многие не умели
и боялись начинать пользоваться новыми технологиями. Но наши руководители (Марина, Эльмира и Маша) терпеливо учили нас по телефону, проводили по несколько индивидуальных занятий с каждым. И вот мы уже экперты!
Первая видео встреча состоялась
в конце мая. Когда мы увидели друг друга на экране после двух с половиной месяцев изоляции, мы не могли сдержать

ТОР
НАВИГАны
Мариской
Вилен

Зал параллельной программы
«Особый взгляд» аплодировал стоя, и
чувствовался нежданный праздник: фестиваль опять открыл новое имя. Открыть должен был еще год назад, когда фильм «Разжимая кулаки», вторая
работа ученицы Александра Сокурова
Киры Коваленко, был отобран в каннские программы. И режиссер, и продюсеры терпеливо ждали 2021 года, чтобы получить свой звездный час. И сегодня его получили.
Картина снималась в шахтерском
городке Северной Осетии, где многоэтажки зажаты в тесном горном ущелье.
Все идет на осетинском языке: это особая музыка и другие интонации, выдающие характер здешних мест. И только
два профессиональных актера. Милана
Агузарова, сыгравшая роль Ады, учится
актерскому мастерству в университете
во Владикавказе. Отца семейства играет народный артист республики Северная Осетия Алик Караев. Играет скупыми средствами — движениями бровей,
долгим молчанием, в котором и любовь,
и отчужденность сразу. Вот в этом противостоянии любви и отчужденности —
главный конфликт картины.
В доме что-то зависло тяжелое, гнетущее. Какой-то след прошлого, боль от
какой-то раны, груз некоей травмы. Мы

слез радости. И дальше, все время,
пока был закрыт Центр, мы виртуально
участвовали в разнообразных программах — лекции, фильмы, беседы, концерты, учебные занятия, международные творческие встречи, серия экскурсий по Израилю с израильским гидом,
еврейские праздники и многое другое.
И вот Центр открыли! Правда, с некоторыми ограничениями: количество
людей в помещении, предварительная
регистрация, маски, дистанция и т. д.
Но всё равно жизнь потихоньку возвращается в прежнее русло. Надеемся, в скором будущем Центр будет работать в прежнем режиме.
Спасибо нашим организаторам, особенно Марине Житницкой, за заботу
о нас. Хотим отметить прекрасную работу Машеньки (Марии Кесельман),
ведущей программу «Терапия и искусство», поднимающей наш дух, настроение и помогающей вести все программы на Zoom. Спасибо Эльмире Каплан. Наша благодарность Ларисе Бабиченко за огромную работу по подготовке концертов на Zoom и всем волонтерам. И, конечно, мы благодарим руководство Центра «KleinLIfe» за заботу
и внимание.

От имени посетителей
программы «Klein Satellite»
Юлия Щупак и Марк Сегал
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ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ?
УЧЕНЫЕ РАБОТАЮТ
НАД СОЗДАНИЕМ
СУПЕРВАКЦИНЫ

«Исследователи испытали
на мышах мРНК-вакцину, предназначенную для защиты от нескольких различных коронавирусов, которые потенциально могут вызвать пандемии в будущем». Об этом пишет немецкий журнал Focus.
Поскольку в результате мутаций шиповидные белки меняются, существует опасение, что имеющиеся вакцины могут оказаться менее эффективными против новых вариантов вируса.
Команда ученых под руководством Дэвида Мартинеса из
Университета Северной Каролины использовала тот же принцип, на котором основаны одобренные в настоящее время
мРНК-вакцины от Pzer/BioNTech и Moderna: Мартинес и его
коллеги использовали гибридные белки — комбинацию компонентов шиповидных белков разных коронавирусов. «Наши результаты многообещающи для будущего, поскольку они позволяют предположить, что мы можем разработать более универсальные панкоронавирусные вакцины для проактивной защиты
от вирусов, — говорит Мартинес.

www.haqqin.az 28 июня 2021

В ИЗРАИЛЕ СОЗДАЛИ ЛЕКАРСТВО ОТ ПОРАЖЕНИЯ
ЛЕГКИХ ПРИ COVID-19

Группа ученых из компании Bonus BioGroup в Хайфе разработала
в сжатые сроки лекарство MesenCure, эффективное против поражения легких при коронавирусной инфекции. В ближайшие дни в больнице «Рамбам» начнется второй этап испытаний. Первый этап, проведенный в той же больнице, завершился успешно: все 9 тяжелобольных коронавирусом, находившихся на грани подключения к ИВЛ
и получивших новое лекарство, выздоровели за несколько дней.
Доктор Бен-Давид говорит: «Мы устанавливаем контакты
с медицинскими центрами в Европе и Северной Америке, где
эпидемия до сих пор на пике».

«Аргументы недели»

кинофестиваля

Ôèëüì «Ðàçæèìàÿ êóëàêè» Êèðû
Êîâàëåíêî ñòàë îòêðûòèåì Êàíí

подробностей не узнаем — здесь люди
немногословны и не любят откровенничать, это часть национального кода. Но
почувствуем, постепенно входя в очень
солнечный поначалу фильм. Очень поначалу молодой, энергичный, полный
улыбок и света. Девушка ждет на остановке брата, ее кадрит пролетавший
мимо водитель фургона, она вроде бы и
не прочь, но надо ждать брата. Брат налетит с разбегу, обнимет, что-то прокричит дурашливое.
Это как если бы вернулся итальянский великий неореализм. Или грузинское кино времен раннего Чхеидзе. Колоритное и обаятельное, подкупающее
неактерскими физиономиями, интонациями реальных кавказских улиц. Естественность, ненаигранность открывающих картину сцен сразу подкупают, настраивают на свежую, давно не слыханную в кино интонацию — профессиональные актеры так действительно не
умеют.
В центре внимания Ада — в детстве
она пережила некую травму, ей нужно
лечиться, нужна операция, но властный старик отец держит ее в строгости,
спрятал ее паспорт, а мать, судя по
всему, умерла. Ада чувствует себя, как
в тюрьме, душа рвется на свободу —

Кадр из фильма «Разжимая кулаки».
Фото: Предоставлено пресс-службой
Каннского фестиваля

вот старший брат Аким (Сослан Хугаев)
укатил в Ростов. Теперь заехал ненадолго, и вся надежда Ады на него. Могла быть нормальная драма взросления о вечном непримиримом конфликте поколений. Но все не так — все удивительным образом пронизано любовью. Той самой, что сковывает свободу
крепче любых уз. Младший братан Дакко (Хетаг Бибилов, тоже непрофессионал, но фору профессионалам легко
даст) жмется к Аде, почти как нежный
любовник. Отец бросает из-под мохнатых бровей взгляды и любящие, и тревожные, и неумолимые. Ада и хочет
бежать, и понимает, что отец без нее
умрет. Люди как бы цепляются друг за
друга, и ручная камера оператора Пав-

ла Фоминцева все это внимательно отслеживает. Это особый талант молодого режиссера — воспроизводить жизнь
в формах самой жизни, из каждого движения, каждой интонации персонажей
делать акт искусства. Именно поэтому
от размеренного течения действия, которое и не перескажешь толком, нельзя
оторваться — мы уже внутри этой жизни, нам тоже уже не вырваться.
В стиле фильма чувствуется влияние Сокурова — любовь к долгим наблюдениям неподвижно замершей камерой, терпеливо ожидающей, когда
персонажи войдут в кадр. Камера естественно становится нашим взглядом,
мы с ней уже слиты, мы ждем, что будет, нас никто не торопит, не понукает.
Но у Киры Коваленко есть свой ритм —
нервный, отзывающийся на каждое движение души. Ада у Миланы Агузаровой
и типажно, и манерой осторожно вглядываться в кульбиты жизни напоминает
Чурикову в «Начале». Финал доведен до
почти истерического предела и остается
открытым. Это тот фильм, который интересно пересмотреть, открывая все новые детали и все глубже проникая в эти
судьбы людей из почти неведомого российскому зрителю края.

Валерий Кичин
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Юбилей Игоря Губермана

7 июля 2021 г. свое 85-летие отметил
Игорь Губерман, известный поэт, прозаик,
мастера сцены.
Игорь Губерман родился в Харькове, окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, затем несколько лет
работал по специальности, параллельно занимаясь литературой. В конце 1950-х познакомился с А. Гинзбургом, издававшим один из
первых самиздатских журналов «Синтаксис».
Губерман писал научно-популярные книги, но
всё активнее проявлял себя как поэт-диссидент, был автором в самиздатском журнале «Евреи в СССР».
В 1979 году Губерман был арестован по сфальсифицированному
обвинению и приговорён к пяти годам лишения свободы. Попал в исправительно-трудовой лагерь, где вёл дневники, на базе которых им
была написана книга «Прогулки вокруг барака». В 1984 году вернулся из Сибири, долго не мог прописаться в городе и устроиться на работу. После возвращения в Москву продолжал писать стихи, сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов.
В 1988 году Губерман репатриировался в Израиль, живёт в Иерусалиме. В 1990 году был удостоен премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев»). В Израиле были изданы его
роман «Штрихи к портрету», мемуары «Пожилые записки», «Книга
странствий». Игорь Миронович продолжает писать новые «гарики» и
выступать на поэтических вечерах во многих странах мира.

В Москве в Пушкинском музее
открылась выставка,
посвященная женщинам- музам Монпарнаса

Пушкинский музей приглашает в мир, созданный только женщинами — живопись, скульптура, фотографии и прикладное искусство. Выставка «Музы Монпарнаса» — посвящение легендам знаменитого парижского района художников, писателей, коллекционеров. Большинство произведений предоставлены европейскими и американски-

ми частными коллекционерами
Монпарнас… В начале ХХ века
для парижской богемы не было
слова приятней. Сюда приезжали
писатели, скульпторы и художники со всего света. И всегда рядом
были их музы — «музы Монпарнаса». Париж был тем редким местом, где женщинам было доступно художественное образование
и где они постепенно начали заходить на территорию мужчин.
Их не воспринимали всерьез, их
картины не выставляли, а их мнение никого не интересовало. Но
музы Монпарнаса вышли за рамки ожиданий и предубеждений и
подарили возможность следующим поколениям женщин выбирать себе любую роль.
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74- й Каннский
кинофестиваль

74-й Каннский кинофестиваль прошел с 6 по 17 июля
2021 года в офлайн-формате. Председателем жюри был
американский режиссер и
сценарист Спайк Ли.
«Золотую пальмовую ветвь» получила французская
картина «Титан» Джулии Дюкорно. Приз за лучшую мужскую роль был вручен Калебу
Лэндри Джонсу («Нитрам»), а
обладательницей премии за
лучшую женскую роль стала
норвежская актриса Ренате
Реинсве («Худший человек на
свете»). В категории «Особый
взгляд» победила драма Киры
Коваленко «Разжимая кулаки». Кроме того, Россия была
представлена в программе
лентой Алексея Германа-мл.
«Дело», а в основном конкурсе участвовал фильм Кирил-

ла Серебренникова «Петровы
в гриппе». Почетную «Золотую пальмовую ветвь» получили актриса Джоди Фостер и
режиссер Марко Беллоккьо.
На
открытии
фестиваля был показан фильм Леоса Каракса «Аннетт», фильмом закрытия стала комедия
«Агент 117. Из Африки с любовью». 11 июля на фестивале состоялся спецпоказ нового фильма Сергея Лозницы
«Бабий Яр. Контекст», выпущенного голландской компанией Atoms & Void при поддержке украинского Мемориального фонда Холокоста
«Бабий Яр».

Об интересных фильмах,
показанных на 74-м Каннском фестивале,
читайте в ближайших номерах
нашей газеты в рубрике
«Аrt Навигатор с Мариной Виленской».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Радио Филадельфия
и
Театр «Эксперимент»

Спектакль «Жизнь впереди» в БДТ

Мадам Роза и Момо — пронзительный и глубокий дуэт Светланы
Крючковой и Ивана Федорука в новом спектакле режиссера Романа
Мархолиа «Жизнь впереди» по роману Эмиля Ажара в Большом драматическом театре им. Г.А.Товстоногова.
«Вся жизнь впереди» — роман Ромена Гари (урожд. Роман Лейбович Кацев), опубликованный им под псевдонимом Эмиль Ажар и принёсший автору вторую Гонкуровскую премию.
В романе в центре повествования — арабский мальчик-сирота Мухаммед (Момо), воспитывающийся в домашнем приюте старой еврейки мадам Розы. Путь мадам Розы — еврейки, проститутки, заключенной Освенцима, держательницы борделя и приюта для подкидышей-сирот в спектакле, как и в романе, преподнесен как великий крестный путь человека, попавшего под обвал истории, крах всех возможных нравственных основ,
обрушение ценностей и смыслов, но сохранившего любовь хотя бы к одному человеку и передающего «знание любви» как основы бытия другому.
Книга Ромена Гари уже однажды была экранизирована: роль мадам Розы играла Симона Синьоре. В ноябре прошлого года компания Netﬂix выпустила премьеру кинодрамы с участием 86-летней Софии Лорен в роли мадам Розы и где Момо — не арабский мальчик, а
чернокожий 12-летний эмигрант из Сенегала.

приглашают вас на новую передачу:

«ТЕАТР У
МИКРОФОНА!»

СЛУШАЙТЕ НАС
КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В 8 ВЕЧЕРА!
Радио: 106.5 f m

Интернет: 10 6- 5.org
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Марина
Рубенчик

Невозможно смириться с мыслью, что ушла из жизни Марина.
В течение долгого времени она мужественно сражалась
с тяжелым недугом, но на этот раз не сумела его победить.
Приветливая и добросердечная, преданная семье без меры,
трудолюбивая, щедрая, талантливый музыкант-педагог —
как трудно найти слова, чтобы описать эту потерю.
Марина ушла вслед за своим мужем
и оставила о себе добрую память навсегда.

Îò Ôèëèïïà Ò., ìóçûêàíòà
Марина была замечательным педагогом,
профессионалом с индивидуальным подходом
к каждому ученику.
Ее воспитанники быстро совершенствовали свою
игру на фортепиано и успешно демонстрировали
успехи на отчетных концертах.
Дети уважали и любили свою учительницу.
Верю, что они скорбят вместе с нами
и будут помнить Mrs. Marina.

Семья
Группа «Уру Ахим»
Родные, друзья,
коллеги.
Благодарные
ученики
и их родители
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О БРАТЬЯХ НАШИХ
МЕНЬШИХ
ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ
ПРОДЛЕВАЮТ АКТИВНУЮ
ЖИЗНЬ СВОИХ ХОЗЯЕВ
Итальянский Центр по изучению проблем старшего поколения в докладе под названием
«Люди в возрасте за 65 лет и домашние животные» отмечает, что
домашние животные продлевают
жизнь своим пожилым хозяевам
и помогают им поддерживать хорошую физическую форму.
* * *
Сначала у ТАки был один член семьи —
студент Сева. И это было прекрасное время ТАкиной молодости. Студент её вовремя кормил по вечерам, но ТАки, как могла,
старалась ему напомнить о себе по утрам.
А по утрам бывало по-всякому: то воду не
поменяет на свежую, то про еду забудет,
убегая впопыхах. Однако ничто не могло
нарушить их взаимной привязанности. ТАки
была всегда понятлива и снисходительна к
Севе, каким бы ни было их утро.
После ужина ТАки упоительно мурлыкала в такт Севиной музыке в стиле heavy
metal (тяжёлый рок), лежа на его коленях. Особенно ТАки гордилась собой, когда к приходу хозяина ей удавалось поймать
мышь и как трофей выставить у порога, чтобы хозяин сразу возрадовался и похвалил.
Позже в доме завелась Женщина. Поначалу ТАки относилась к ней с ревностью, но новая жительница оказалась девушкой аккуратной и заботливой, к прихо-
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ИННА РОМ

ТАКИ

История про умницу,
красавицу-мышеловку
и психотерапевта кошку ТАки

ду Севы в доме вкусно пахло. И новая хозяйка никогда не забывала вовремя покормить ТАки. Но чтобы новая обитательница не загордилась, ТАки явно показывала, кого она больше любит. Она только у
Севы сидела на коленках и занимала Севин стул в его отсутствие.
Позже в доме хозяина всё стало стремительно меняться — появился новый
обитатель, маленький мальчик, а потом
они вчетвером, включая маленького мальчика, переехали в другой дом. ТАки туда
везли в корзинке. ТАки её очень не любила, потому что обычно в этой корзинке
её везли к ветеринару, а там часто было
больно. В новом доме больно не было.
Там было два балкона, так что ТАки лежала то на одном балконе, то на другом, пе-

редвигаясь вместе с солнцем. И потом в
новом доме оказалось много работы — в
первую же неделю ТАки бросила к ногам
хозяев четырех мышей и одного воробья.
Время в заботе о новом доме у ТАки
протекало быстро, а количество обитателей
увеличилось ещё на двух мальчиков-близнецов. Ох, и шумные они были! Севин heavy
metal был гораздо привычнее для ТАки, чем
вопли этих младенцев, когда они были голодны. Но детёныши были славные, ТАки
их тоже полюбила. Однако Сева оставался
её главным почитаемым. Она по-прежнему
берегла его стул и только к нему, мурлыкая,
прыгала на коленки поласкаться.
Последним прибавлением в доме стала мама Женщины — бабушка всех мальчиков. ТАки её не любила. Теперь бабушка давала ей еду, но при этом всегда как-то не ласково ворчала. Ну и бог с ней, думала ТАки,
зато еда вкусная. Особенно ТАки любила
консервы из туны — ой, какое лакомство!
ТАки было уже семнадцать лет, когда
она сильно заболела. У неё гноились глаз и
правая ноздря, глаза плохо видели. ТАки перестала кушать и пить, очень похудела, уже
не прыгала на Севин стул и диван, передвигалась очень медленно и как бы на ощупь.
Домашние к ней были очень внимательны,

давали пипеткой лекарства, воду и молоко. Все в доме как-то притихли, были к ТАки
нежны и заботливы, носили её на руках, гладили, жалели. Особенно заботливо проявляли себя дети и бабушка, которая с этого
момента перестала ворчать на ТАки и дала
слово каждый день давать ей её любимую
туну, только чтобы ТАки стала снова кушать.
И свершилось чудо. После десятидневного курса антибиотиков, питья молока из пипетки и заботы домашних, болезнь
отступила. ТАки начала сама пить воду и
молоко, а потом и есть твёрдую кошачью
пищу, она быстро прибавила в весе, ускорилась в движении, смогла снова запрыгивать на стул, диван и теперь даже к Женщине на коленки запрыгивала, чтобы ее
погладили. Для Женщины это была большая честь. Всё семейство с облегчением
вздохнуло. Бабушка слово сдержала, они
с ТАки стали подружками-сверстницами.
Все как бы говорили: «Мы тебя любим!
Живи наша милая, родная, добрая кошка!»
И ТАки, из штата Техас, США, по Книге
рекордов Гиннеса, оказалась самой долгоживущей кошкой — она прожила 38 лет и 3
дня. Ей было к чему стремиться!

2020 г.

КРОССВОРД

Ответы

ца. 2. Небольшой бой, сражение.
3. Стержень со спиральной резьбой. 4. Обширное помещение
для многолюдных собраний. 5.
Период, фаза. 6. Устройство для
дыхания человека под водой. 9.
Вождь крупнейшего восстания
рабов в Италии. 10. Участник
дружественного
объединения.
13. Картина с изображением самого художника. 14. Полный список музыкальных записей, выпущенных в различном виде в массовый тираж. 17. Техническое
устройство, позволяющее получать телевизионный сигнал через телефонную сеть. 18. Жвачное животное из рода лам. 19.
Окончание, завершение чего-либо. 20. Драгоценный камень, прозрачная разновидность корунда.
24. Письмо с вызовом на дуэль.
25. Лекарственный препарат,
применяемый как сосудорасширяющее и болеутоляющее сердечное средство. 26. Злак с толстым стеблем и крупными съедобными жёлтыми зёрнами. 28.
Литературно-драматическое произведение, предназначенное для
экранизации. 31. Руководитель
ВУЗа. 32. Углубление, отверстие
в системе подобных. 35. Выдумка с целью пустить пыль в глаза,
запугать. 36. В музыке единица
метра и ритма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Воротник. 8. Ласточка. 11. Теплота. 12. Сборка.
14. Дизель. 15. Авторизация. 16. След. 18. Вина. 19. Факир. 21. Скептик. 22.
Куколка. 23. Ударник. 25. Витрина. 27. Шаман. 29. Зубр. 30. Яйцо. 31. Репатриация. 33. Буклет. 34. Ячмень. 35. Билборд. 37. Языковед. 38. Гликолиз. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колыбель. 2. Стычка. 3. Винт. 4. Зала. 5. Стадия.
6. Акваланг. 9. Спартак. 10. Союзник. 13. Автопортрет. 14. Дискография. 17.
Декодер. 18. Викунья. 19. Финиш. 20. Рубин. 24. Картель. 25. Валидол. 26.
Кукуруза. 28. Сценарий. 31. Ректор. 32. Ячейка. 35. Блеф. 36. Доля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Густая пышная шерсть на шее
и плечах животных. 8. Маленькая, быстро летающая птица отряда воробьиных. 11. Энергетическая характеристика теплообмена. 12. Прошитая волнистая складка в одежде. 14. Двигатель внутреннего сгорания. 15.
Уполномочие на какое-либо действие. 16. Полоса, оставшаяся
после движения чего—нибудь.
18. Причина, источник чего—нибудь неблагоприятного. 19. Дервиш. 21. Во всем сомневающийся человек. 22. Детская игрушка
в виде фигурки человека. 23. Передовой работник, добивающийся высоких результатов в труде.
25. Пространство между оконными рамами. 27. Колдун, знахарь.
29. Косный, консервативно настроенный человек. 30. Пищевой
продукт. 31. Возвращение в страну гражданства лиц, оказавшихся на территории другого государства. 33. Издание, отпечатанное на одном складывающемся листе. 34. Род трав семейства
злаков. 35. Уличная афиша большого формата. 37. Лингвист. 38.
Процесс расщепления углеводов
в отсутствие кислорода под действием ферментов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Качающаяся кроватка для младен-
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