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Автомобильное шоу, всегда вызываю-
щее огромный интерес, пройдет с 19 
до 23 августа 2021 г. в выставочном 

комплексе «Ганей Тааруха» в Тель-Авиве. В 
этот раз, помимо экспозиции престижных 
суперкаров и эффектных представлений, 
посетителей выставки ждет огромный зал, 
где на фоне великолепных декораций мож-
но будет совершить путешествие в историю 
автотранспорта – с начала массового произ-
водства машин в 1900 году до электромоби-
лей-трансформеров будущего.

Израильская автомобильная выставка, 
которая в прошлом году не состоялась из-
за эпидемии коронавируса, отмечает свое 
33-летие. Но судя по описанию готовящего-
ся события, долгое ожидание того стоило! 
В организацию нынешнего мероприятия 
было вложено около 10 миллионов шеке-
лей. В течение четырех дней в кондицио-
нированных залах и на открытых лужайках 
Тель-авивского выставочного комплекса, в 
общей сложности на более чем 20 000 кв. 
метров, вас ждет множество разнообразных 

впечатлений.
Организаторы AutoMotor 2021 обещают 

показать еще больше зрелищных пред-
ставлений внедорожников с еще более 
экстремальными трюками. Каждый день на 
арене площадью три дунама с закрытыми 
трибунами для публики будет проводиться 
по меньшей мере пять разных экстрим-шоу 
с участием чемпиона Израиля по дрифтин-
гу Олега Василькова и чемпиона Израиля 
по мотокроссу Ариэля Дадиа, рекордсмена 
по прыжкам в длину на кроссовых мотоци-

клах. Каскадеры продемонстрируют чудеса 
вождения и головокружительные трюки, 
такие как прыжки на высоту 10 м и спуск на 
«Омеге» прямо в движущийся автомобиль. 

Выставка AutoMotor 2021 будет рабо-
тать с 19 по 23 августа.

Обратите внимание, что в пятницу 
20.08.2021 она будет закрыта.

Вход на выставку по «Зеленому стан-
дарту» (Прививка и отрицательная провер-
ка) 
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Состоялось первое заседание комис-
сии Кнессета по делам религии и 
национальным проектам во главе с 

депутатом Юлией Малиновской
Первое заседание парламентской 

комиссии по делам религии и наци-
ональным проектам ее председатель 
депутат кнессета Юлия Малиновская 
начала с обсуждения специальных про-
ектов национальной транспортной ин-
фраструктуры и их влияния на развитие 
экономики:

«Темы, которыми займется комис-
сия, имеют национальный приоритет, 
и вся наша деятельность повлияет на 
жизнь граждан Израиля в долгосрочной 
перспективе. Страна находится в транс-
портном кризисе, о котором не пишут в 
заголовках, как о коронавирусе. Однако 
последствия этого кризиса могут приве-
сти к экономическому краху. Остановки 
движения, будь то аварии, огромные 
пробки, опоздания поездов, неисправ-
ный общественный транспорт – все это 
обходится экономике от 30 до 40 мил-

лиардов шекелей в год. Инвестиции в 
развитие транспортной инфраструктуры 
предоставят решения также и для жи-
лищного строительства и защиты окру-
жающей среды, что я считаю особенно 
важным в свете климатического кризи-
са, который мы переживаем сейчас.

В отчетах Банка Израиля, OECD и 
Всемирного банка говорится, что Госу-
дарство Израиль пренебрегает решени-
ем проблемы транспорта.

Чтобы понять, насколько остро сто-
ит проблема, приведу несколько цифр: 
в Тель-Авиве только 20% населения 
пользуются общественным транспортом 
по сравнению с 40% населения в Хель-
синки и 50% в Мадриде.

Время – еще один важный фактор, 
который нам всем необходимо учиты-
вать. Сколько строится скоростной уча-
сток трамвая в Израиле? В Иерусалиме 
13 км прокладывали 16 лет. Если мы 
продолжим в этом духе, нас ждет транс-
портный коллапс. Статистика говорит, 
что время, когда мы стоим в пробках, 
значительно снижает производитель-
ность. Нам всем нужен общественный 
транспорт, но никто не хочет, чтобы его 
маршрут пролегал рядом с его домом. 
У нас нет выбора, придется принимать 
трудные решения.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ЮЛИИ 
МАЛИНОВСКОЙ

Президент Европейского еврей-
ского конгресса (ЕЕК) Вячес-
лав Моше Кантор подверг резкой 

критике ратификацию одобренного 
польским парламентом законопроек-
та, согласно которому евреям станет 
значительно сложнее требовать рести-
туции собственности, присвоенной и 
украденной в годы Холокоста.

«Этот закон недемократичный, 
несправедливый и аморальный, — за-
явил Вячеслав Моше Кантор. — Он не 
привносит порядок в хаос, как утверж-
дает президент Дуда, он узаконивает 
то, что должно быть вне закона, и 
просто легализует воровство. У пре-
зидента была возможность исправить 
ошибку парламента, он мог проде-
монстрировать моральную чистоту 
и лидерство, но предпочёл этого не 
делать».

«Этот закон также подчеркнёт 
обособленность позиции Польши как 
единственной страны в регионе, кото-
рая делает невозможной реституцию 
имущества, украденного во время Хо-
локоста, и нарушает свои международ-
ные обязательства. Возмутительно, 
что в соответствии с этим жестоким, 
неправомерным и дискриминацион-
ным законом те, кто пережил Холо-
кост, в последние годы своей жизни 
по-прежнему будут лишены права на 
осуществление правосудия», - подчер-
кнул президент ЕЕК.

Новый закон не позволит поль-
ским евреям, пережившим Холокост, 
и их наследникам, потерявшим соб-
ственность в ходе конфискации ак-
тивов в послевоенную эпоху, вернуть 
свою собственность или получить за 
неё компенсацию.

«Польша была местом, где до во-
йны проживало большинство евреев, 
и где основная их часть была уничто-
жена во время нацистского геноцида, 
— добавил Вячеслав Моше Кантор. — 
Всё, о чём мы просим, — это правосу-
дие и порядочность. И оба эти понятия 
серьёзно скомпрометированы новым 
законом».

Участие председателя ав-
торитетной международной 
Комиссии KACCAK в новом исто-
рическом фильме подчеркивает 
необходимость рассказать миру 
о судьбе Карабаха

Председатель авторитет-
ной международной Комиссии 
КАССАК Салих Курт принима-
ет участие в полнометражном 
историческом фильме «Кровь 
падающая в почву», куда он 
приглашен на роль ведущего и 
консультанта проекта. Творче-
ская группа фильма и его ауди-
тория считают, что новое мас-
штабное полотно будет играть 
важную роль в формировании 
представлений о современной 
истории. 

КАССАК – это аббревиатура 
турецкого названия Комиссии, 
созданной для изучения ситу-
ации, сложившейся в резуль-
тате преступной оккупации 
Карабаха. Комиссия иницииро-

вана общественностью братской 
Азербайджану Турции, в ее со-
став включены представители 
десятков государств. Участие 
председателя КАССАК Салиха 
Курта в столь значимом художе-
ственно-историческом проекте, 
безусловно, повысит авторитет 
Комиссии, и это поможет ей об-
рести дополнительный рабочий 
потенциал, новую энергию. 

Председатель комиссии 
КАССАК Салих Курт сказал: «Я 
считаю, что оказанное мне до-
верие, выраженное в приглаше-
ние к участию в столь крупным и 
важном проекте, одновременно 
усилит внимание к работе на-
шей Комиссии, придаст новый 
вдохновляющий импульс дея-
тельности уважаемых коллег, 
позволит этому сплоченному 
коллективу действовать еще 
более эффективно на между-
народной арене… Я уверен, что 
наша комиссия КАССАК уже в 
ближайшее время начнет свою 
работу и поможет довести до 
сведения и сознания широкой 
общественности правду о про-
исшедшем на земле Карабаха».

AutoMotor возвращается в Израиль. Новая выставка поразит израильтян редкими автомобилями и экстрим-шоу

Комиссия, возвращающая справедливость«Если мы продолжим в этом духе, нас ждет транспортный коллапс» Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) 
Вячеслав Моше Кантор: 

«Этот закон недемократичный, несправедливый и аморальны… 
Всё, о чём мы просим, — это правосудие и порядочность».


