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ОБРАЩЕНИЕ
С 27-го сентября Нагорный Карабах и Армения подвергаются жестокой агрессии со стороны
Азербайджана при активной помощи и непосредственном участии Турции, которая снабжает Азербайджан
оружием и военной техникой, а так же нанимает и переправляет джихадистов из Сирии для войны против
армян.
К сожалению, в разгар вооруженного конфликта Израиль продолжает снабжать Азербайджан самыми
новейшими видами стратегического вооружения. Поставляемое сегодня в Азербайджан оружие попадает в руки
радикальных исламистов и применяется против мирных жителей Нагорного Карабаха и Армении.
Эти факты отрицательно сказываются не только на добром имени Израиля, но и на отношении к евреям
в целом, и способствуют появлению антиизраильских и антисемитских настроений в Армянском обществе при
том, что до сих пор, евреи в Армении пользовались уважением и никогда не ощущали антисемитизма.
Мы понимаем вопросы стратегической безопасности Израиля, вопросы экономического взаимодействия
и принципы договорных обязательств, но в нынешней критической ситуации, когда гибнут мирные жители и
дети, не может быть никаких оправданий и объяснений.
Очень больно, что именно многострадальный Израиль, неустанно борющийся против исламского
терроризма, поставляет оружие тем, на чьей стороне воюют наемники джихадисты. Мы надеемся, что Израиль
предпримет все необходимые меры для предотвращения перерастания конфликта в катастрофу мирового
масштаба.
От имени Еврейской общины Армении, призываю руководство Государства Израиль и всех его граждан
выступить за прекращение поставок оружия в Азербайджан и содействовать прекращению огня и военных
действий между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией.
Римма Варжапетян
Председатель Еврейской Общины Армении
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ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ
ОТ РЕДАКТОРА
Никогда еще номер газеты не давался с таким трудом, как этот октябрьский номер.
Ситуация настолько плохая, что мы всё время ждали хоть каких то хороших новостей,
чтобы немного порадовать наших читателей. Но увы... ничего хорошего не происходит.
Вторая волна короны разошлась не на шутку. В сутки уже около 2000 случаев - такого
не было даже в самый разгар первой волны. Пока непонятно как всё это можно
приостановить и что же будет дальше.
Но не только это является проблемой сегодняшнего дня. Война за Арцах - вот что
является самой большой болью и трагедией народа. И решения этой проблемы нет, или
пока нет. То, чего требуют азербайджанцы - неприемлемо для Армении. За эту землю в войне 1991—1994
годoв было отдано столько жизней, что сейчас уступить наглым требованиям агрессора просто категорически
нельзя! И сейчас уже более 1000 молодых ребят полегло на поле боя.
Боевой дух армян не сломить! Но как же страшно видеть списки погибших мальчиков, чей год рождения
начинается на 2000-2001.
Hаша боль неимоверно велика. И эта боль связана с Израилем. Он продолжает поставлять оружие в зону
боевых действий, помогая тем самым нашим врагам! Конечно, всё это оправдывается тем, что контракты о
поставке оружия были заключены давно, нарушить контракт нельзя и т.д., но на кону жизни молодых ребят! И
как же страшно сознавать, что какая-то часть из этих уже 1000 погибших, пала от пули израильского
производства.
Мы переживаем страшные времена! Наша община находится под ударом! Дважды уже был осквернён
наш памятник - один раз облит краской и один раз подожжён. Гнев народа можно понять - никакие призывы к
правительству Израиля, никакие демонстрации протеста не помогают - поставки оружия продолжаются! Но
хочется, чтобы немного включился и здравый смысл. Не нужно действовать методами средневековья!
Существуют дипломатические ходы, которые должны быть использованы в подобной ситуации. Но Армения
до сих пор не задействовала эти ходы! Отзыв посла Армении из Израиля - это минимум, на который, по-моему,
там просто не обратили внимание, тем более, что посольство не успело проработать в Израиле и месяца.
Дорогие наши соотечественники! Мы разделяем вашу боль, это наша общая боль! В каждой семье есть
сейчас кто-то, кто находится на линии фронта!
Прямо сейчас член нашей общины, преподаватель Российско-Армянского (Славянского) Университета
(РАУ) Владимир Ружанский находится на войне. Он уже не такой молодой и совсем не здоровый человек, но
пошёл добровольцем на эту войну. Приводим здесь несколько слов, которые он написал, находясь несколько
дней на фронте.
Первое и самое главное, нет, не впечатление, а убеждение, причем основанное на том, что я сам
видел: Воевать с армянами не стоит никому - себе дороже выйдет. Армяне это люди из стали особого сплава.
Таких людей не согнуть и не сломать. Кто не верит, пусть проверит. Но лично я этого делать не советую
никому. Причем речь идет не о регулярной армии, а об обычных людях, которые в мирное время заняты своими
повседневными делами. Однако став солдатами, эти люди виртуозно обращаются с оружием и такое
впечатление, что они вообще ничего не боятся. Я даже задумал назвать свой очерк "Безбашенные". Хотя на
самом деле, армянский солдат не только бесстрашен, но и умен.
Короче говоря, с армянами гораздо лучше дружить, чем воевать. Уж поверьте мне.
Молимся за него и за жизни наших солдат.
К нашему глубочайшему сожалению среди погибших есть уже и член нашей общины - 23-летний
Тигран Микоян. Мы приносим семье героя самые искренние соболезнования!!
Наш мудрый царь Соломон сказал - "всё пройдёт..." мы знаем, что так и будет, нужно только верить и
надеяться. И, конечно, хотелось бы, чтобы победа далась не такой страшной ценой!!

**********
Я сейчас испытываю невыразимую двойную боль. Мне больно читать имена мальчиков, которые легли
на поле боя за справедливость, мне больно видеть разрушенные дома в Арцахе, мне больно слушать
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ежедневные сводки с поля боя, где пока не проглядывается даже намёк на прекращение огня. Мне больно
потому, что Армения-эта страна, где я живу уже большую часть своей жизни, моё сердце навсегда с народом
Армении ведь мой муж - армянин и мои дети наполовину армяне. Но по национальности я еврейка и у меня не
может не болеть душа, когда я слышу о том, что немалая часть того смертоносного оружия, которое использует
Азербайджан, закуплена им у Израиля. Заметьте - куплена. Продажа оружия - это само по себе отвратительное
явление, но, к сожалению мы живём в таком мире, что слово не всегда может решить конфликт и тогда
приходится прибегать к оружию. И когда Азербайджан покупал оружие у Израиля, он прекрасно понимал,
против кого оно будет использовано. Но ведь есть и такой факт. В 2011 году Израиль предлагал Армении
купить у него и оружие и беспилотники!!!!! Но, увы, этого не было сделано. К сожалению, пришло время и оно
понадобилось!
Известная истина - хочешь мира готовься к войне, сработала и на этот раз! Сторона нашего врага оказалась
лучше технически подготовлена.
Дорогие мои друзья, дорогие родные! Испытываю жуткое чувство вины перед вами, беру на себя вину
своей тоже родины-Израиля! Но этим постом хотела хоть как-то объяснить, не оправдать, но донести
до вас, что ничто в этой жизни не проходит без последствий. А когда решения принимаются теми, в чьих руках
жизнь целого народа, нужно быть дальновиднее и не надеяться, что кто-то, какая-то третья страна даст вам
бесплатно оружие, но его может оказаться мало против такого злобного и кровожадного врага с которым мы
сейчас ведём священную войну!
И несмотря ни на что - МЫ ПОБЕДИМ!!!!!
Аделина Лившиц


ИНТЕРВЬЮ ИЗРАИЛЬСКОМУ ЖУРНАЛИСТУ
Тема Карабаха не сходит ни со страниц газет, ни с экранов ТВ. И это
понятно. Мнение председателя Еврейской Общины Армении Риммы Варжапетян
к этому конфликту интересно различным средствам массовой информации.
Приходится давать интервью и разъяснять нашу позицию в этом вопросе.
Вот и недавно, 11 октября Римма Варжапетян дала интервью
израильскому журналисту радиостанции "Свобода" Артёму Чернаморяну.
Несколько выдержек из этого интервью.
-Г-жа Варжапетян, получили ли вы ответ на обращение, с которым
вы обратились к Премьер-Министру Израиля, Президенту и в Кнессет?
-Нет, не получили и мы его не ждём так как это не письмо, а обращение.
-Ваше отношение к событиям в Карабахе.
-Прежде всего мы возмущены позицией Израиля, поставками оружия в разгар военного конфликта. Я
говорю обо всех членах ЕОА, их возмущение и беспокойство понятно, во многих семьях мужчины воюют.
- Как, по вашему мнению, можно решить этот вопрос?
-Мы поддерживаем граждан НКР в их праве жить на своей исторической родине. А решить конфликт
нужно путём переговоров и жёсткой позиции мирового сообщества для остановки агрессии Азербайджана,
прямым вовлечением Турции, которая поставляет не только оружие, но и наёмников из террористических
организаций.
1915 году мир молчал, и в результате мир получил Геноцид и Холокост. Безразличие и бездействие
сейчас может привести к очередной катастрофе. Я получаю массу сообщений из Израиля и других стран, от
друзей и коллег, выражающих солидарность с армянским народом.
-Как Вам кажется, какие дипломатические шаги должны быть задействованы сейчас для
налаживания отношений Армении с Израилем?
Армения должна вернуть посла в Израиль и создать группу для переговоров.
Небезызвестная антиизраильская риторика Эрдогана и также присутствие террористов-наёмников на
стороне Азербайджана должно стать сигналом для руководства Израиля в пересмотре своей политики. Турция
ненадёжный друг, как говорится - не нужны враги, если есть такие друзья.
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В эти трудные дни многие политологи и эксперты пишут и говорят о войне
в Карабахе. Недавно депутат 15-го созыва Кнессета, сопредседатель
Международного общественного форума "Армения – Израиль" Александр Цинкер
дал интервью ИАЦ VERELQ.
Мы приводим здесь выдержки из этого интервью.
- Господин Цинкер, как Вы оцениваете ситуацию в Нагорном Карабахе?
Это региональная война с более масштабной перспективой?
- Речь идет о самой настоящей войне против граждан Арцаха, развязанной
руководством Азербайджана при прямом подстрекательстве и военной поддержке
Турции, которая привлекла на свою сторону тысячи исламистских террористов из
стран Ближнего и Среднего Востока.
Как дальше будут развиваться события, сказать очень сложно. С одной стороны, в мире слышны
призывы всех международных организаций, общественных деятелей и простых граждан, немедленно
прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, а с другой – ни Совбез ООН, ни странысопредседатели Минской группы (США, Россия, Франция), ни Совет Европы, никто не хочет напрямую
ввязываться в военный конфликт. И этим очень хорошо пользуется Турция, которая уже заявила, что, если
понадобится, направит свои войска в Азербайджан.
Думаю, что практически все, разве что за исключением Турции, не заинтересованы, чтобы военный
конфликт перерос во что-то масштабное. К сожалению, дальше «незаинтересованности» дело не движется, а в
Арцахе тем временем продолжают гибнуть мирные жители.
- Каким Вам видится выход из этой ситуации, можно ли остановить войну и каким образом?
- Единственным реальным шагом для окончательного разрешения нагорно-карабахского кризиса может
быть только международное признание Республики Арцах. Такой сигнал позволит остановить войну,
развязанную Азербайджаном и покажет Турции, что ее позиция идет в разрез с мнением международного
сообщества и ее агрессия в этом регионе может столкнуться с серьезным встречным ударом. Мирный договор
должен быть обязательно пакетным, в котором сразу должен быть указан конечный результат, а именно независимость Арцаха и территориальная связь его с Арменией. А вот достижение этого может быть
представлено во временной и технологической последовательности.
- Израиль считается крупнейшим поставщиком оружия в Азербайджан, в Карабахе мы наблюдали
израильское оружие в действии, которое убивало и продолжает убивать армян. Практически отношения
с Израилем на данный момент у нас приостановлены, а 1 октября Ереван отозвал своего посла из ТельАвива. В Армении очень сильны антиизраильские настроения. Но ведь это ничего не изменит, правда?
- Хочу от большинства простых израильтян выразить соболезнования семьям, потерявшим своих
близких на этой войне, развязанной Азербайджаном совместно с Турцией.
Что касается наличия вооружения израильского производства в Азербайджане. Действительно, Израиль
входит в 10-ку ведущих мировых экспортеров военной техники и в числе стран получателей – Азербайджан. Об
этом всем известно. Известно и то, что Израиль обращался и к Армении с предложением предоставить те же
беспилотники, однако бывшие руководители министерства обороны Армении ответили отказом. Возможно,
одной из причин отказа было участие Армении в ОДКБ и желание России поставлять свое вооружение
Армении.
Известно и другое, сегодня у азербайджанцев на поле боя задействовано в большом объеме вооружение
стран-членов ОДКБ России и Беларуси, такие как ракетные установки «СМЕРЧ» и «ПОЛОНЕЗ», которые по
заявлению МО Армении обстреливают города Степанакерт и Шуши, а также вооружение других стран, но в
армянской прессе главной мишенью стал именно Израиль. И, к сожалению, не только в прессе.
Недавно президент Арцаха Араик Арутюнян напрямую обвинил Израиль в участии геноцида
армянского народа. Такие заявления высшего должностного лица Арцаха не идут никому на пользу. И как
результат, волна антисемитизма в Армении. Не удивительно, что помощник президента Армении в интервью
израильскому издательству уже заявляет: «есть угроза появления нового очага антисемитизма из-за действий
израильского правительства. И плоды будет пожинать израильское правительство. Но к рядовым евреям здесь
ненависти нет и не будет. То есть ненависть связана только с вашим правительством». К сожалению, как
показывает история, ненависть не избирательна, она как горная река сметает все на своем пути…
Отношения между нашими странами только стали налаживаться. Недавно в Израиле открылось
посольство Армении, и мне очень жаль, что почти сразу был отозван посол (хочу заметить, именно только из
Израиля), который, кстати, многое успел сделать всего за один месяц. Я уверен, если бы посольство было
открыто 10 лет назад, наши страны намного лучше бы понимали друг друга, и этот вопрос не стоял бы столь
остро. А сейчас процесс сближения обнулен, о чем с радостью говорят в Азербайджане и Иране.
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Мне очень больно, что даже сегодня, когда Азербайджан ведет настоящую войну в Арцахе,
правительство Израиля не приостановило военные поставки.
В настоящее время в Израиле ширится движение, протестующее против молчания правительства:
письма общественных организаций и обращения академиков и общественных деятелей, заявление в Высший
суд Израиля, демонстрации протеста. Например, накануне прошла массовая демонстрация в Иерусалиме у
здания МИД Израиля, на которой присутствовали не только сотни израильтян-членов армянской общиной, но и
местные жители страны, поддерживающие требования о прекращение поставок….
Лия Ходжоян



ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Этот лозунг знаком каждому, живущему на территории бывшего СССР. С этим лозунгом советский
народ прошёл всю Великую Отечественную Войну. И вот сейчас на землю Арцаха пришло такое лихое время,
когда люди снова живут и действуют под этим лозунгом.
Колоссальная поддержка народу и армии Арцаха идёт со всех сторон света. Судьба народа Армении
такова, что после Геноцида 1915 года люди нашли себе пристанище в разных частях мира. И сейчас эта
диаспора - мощная сила, которая в эти дни, конечно же, не могла остаться безучастной к судьбе своего
многострадального народа. Открыт фонд Обороны Арцаха и все деньги поступают туда. Но понятно, когда
люди, живущие в благополучных странах, посылают свои деньги - это благородно, но когда помощь поступает
от людей, живущих в нашей не самой богатой стране, это трогает до слёз.
Мать члена нашей общины, человека, который занимается нашим сайтом - Армена Хримяна, гражданка
Армении и Израиля Эмилия Слободская, принесла всю свою месячную пенсию 40 000 драм (80 долларов) и, со
слезами на глазах, настояла, чтобы он внес эти деньги в фонд обороны Арцаха. Нет слов... Также поступают
многие и многие. Например, маленький внук (сын племянника) нашего Карена Оганесяна, 12-летний Джим
Оганесян, который собирал деньги на покупку какой-то игры, отдал всю собранную сумму (76000 драм) маме с
просьбой переслать эти деньги солдатам.
Маша Габриелян - сестра Давида Габриеляна, который живёт в Израиле и много лет помогает нам
выпускать эту газету, также с первых дней войны вместе с мужем участвуют в благотворительности. Они
постоянно посылают в район боевых действий всё необходимое для воюющих там ребят - от средств гигиены и
лекарств до еды и всего, что может оказаться необходимым сегодня там, на поле боя. Мы также стараемся
оказать посильную помощь и принять участие в помощи солдатам. Здесь невозможно перечислить всех, кто
оказывает сегодня помощь армии. Хочется верить, что каждый драм, особенно, когда он послан пенсионером,
или ребёнком, поможет в достижении победы!
Аделина Лившиц



ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ ВСЕМ АРМЯНАМ
Израильский художник Саша Окунь с юности дружит с
армянами и несколько раз путешествовал по Армении, полюбив
страну и людей, как свою родную. Наблюдая за происходящим в
Арцахе, Саша Окунь решил написать письмо поддержки всем
армянам, которых знает и любит. Письмо вообще всем армянам.
Конфликт в Нагорном Карабахе вызвал активную полемику в
Интернете. Я вовсе не собираюсь ввязываться в дискуссию. Я пишу
этот текст не потому, что «Не могу молчать!» — вполне могу, а
потому, что мне стыдно перед людьми, которых люблю. Во множестве
постов на эту тему говорится об антисемитизме армян. Я был в Армении дважды в 1978 году. Я не только ни
разу не столкнулся с проявлениями антисемитизма, напротив: нигде в СССР я не чувствовал себя так свободно
и хорошо, как в Армении. Бесчисленное количество раз я слышал от армян о схожести судеб наших народов.
«Мы очень беспокоимся, как вы ТАМ», — узнав, что я еврей, многозначительно сказал автор коньяка
«Ахтамар», главный технолог Ереванского коньячного завода.Я никогда не забуду Ваника Ягяна и его жену
Веру из села Гладзор Ехикнадзорского района. Дай Бог мне принимать своих гостей так, как они приняли
незнакомых им людей. Ночью, в снежную бурю, бушевавшую в Гарни, нас приютил учитель
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вас, я сказал пойдемте ко мне домой». Там за
под вой метели, я впервые ощутил, что такое
святое братство людей и ощутить это снова мне было дано один только раз: на встрече субботы в армии, во
время войны.
Я никогда не забуду Генриха Игитяна, директора музея Современного искусства в Ереване. Узнав, что я
собираюсь уезжать, он сказал: «Благословляю тебя! Но знай, Саша, если ты не в Израиль поедешь, я тебя
презирать буду». Эти слова не в последнюю очередь повлияли на выбор места моего жительства.
Стихи Кучака, музыка Комитаса, живопись Аветисяна — это моя среда обитания. Когда я слышу «Крунка»,
горло перехватывает так же, как когда я слышу песни на идиш. Я отдаю себе отчет, что есть достаточно людей,
которые скажут много хорошего об Азербайджане и об азербайджанцах. Замечательно! Чем больше связей и
привязанностей, тем, тем больше мы люди. Я люблю свою страну, я — израильский националист, но это не
мешает мне быть националистом армянским, каталонским, галисийским, прованским, фриуланским и считать
Рим своим родным городом. Подлинный национализм не в том, чтобы считать свой народ лучше других. Он в
уважении к своеобычаю народов, к разнообразию людей.
То, что происходит в Карабахе, ужасно, потому что там убивают людей. Когда команда израильских спасателей
прибыла в Спитак, я гордился своей страной. Но теперь, когда страна, начавшая войну, пользуется и оружием,
произведенным в Израиле, мне за свою страну стыдно. Мне известны все доводы, объясняющие связи Израиля
с Азербайджаном и я не собираюсь их оспаривать. Но логика и здравый смысл не всегда в ладу с этикой и
сердцем. Именно логика и здравый смысл послужили оправданием отказу союзников бомбить печи Биркенау и
железнодорожные пути, ведущие в Освенцим.
Конфликт в Нагорном Карабахе во многом напоминает израильско-палестинский конфликт. Даже
резня в Ходжале имеет свою параллель в нашей истории в виде Дир Ясина, так же, как погром в Хевроне
отражается в погромах Баку и Сумгаита. Подонки есть во всех народах и, к сожалению, армяне и евреи не
исключение: только что вышла в свет книга Адама Раза о еврейском мародерстве в войне за Независимость.
Доводы типа «Он первый начал», или «Я был первый», ни к чему не приводят и привести не могут. Но есть
одно, на мой взгляд, немаловажное обстоятельство: армяне воюют сами, а на противоположной стороне
наемники, причем такие, каких мы вполне можем вскоре увидеть у своих границ. И, наконец, Эрдоган, человек
во сне видящий уничтожение моей страны, однозначно поддерживает Азербайджан.
Что бы там ни было, совершенно очевидно, что война эта не из войн «нет выхода». Точнее, она война
«нет выхода» для армян. Это война начата сознательно, война, в которой нет никакой необходимости, а, стало
быть, война преступная, какими бы причинами её не оправдывали.
Художник, журналист, теле - и радиоведущий Саша Окунь (Израиль).
Родился в 1949 году в Ленинграде. В 1970-х годах был членом группы «Алеф», активным участником
андеграунда, выставлялся на первых выставках нонконформистов в ДК им. И. Газа и ДК «Невский» в
Ленинграде, а также в музеях и галереях США, в частности, в музеях Клячник (Вашингтон), Магнес (Беркли,
Калифорния) и Скрибл (Лос-Анджелес, Калифорния).
Репатриировался в Израиль в 1979 году. Александр Окунь — доцент Израильской Академии Художеств
Бецалель и адъюнкт-профессор Беллармин-Колледжа (Луисвилль, США). В 1996 году стал председателем
комиссии по изобразительному искусству при Министерстве абсорбции Израиля, а с 2000 по 2005 год был
председателем Иерусалимского союза художников и скульпторов.
Живёт и работает в Иерусалиме.

ПО СТРАНИЦАМ ПРЕССЫ
Операция "Никелевая трава"
О том, как Европа предала чехов в 1938, израильтян в 1973, грузин в 2008 и украинцев в 2014.
Сегодня мало кто помнит, что такое операция "Никелевая трава" (Nickel grass), имевшая место в октябре
1973 года во время самой серьезной из всех арабо-израильских войн. Это cлyчилocь, когда Израиль после двух
недель жестоких боев на два фронта (против Египта и Сирии при Поддержке армий Ирака, Иордании, Марокко,
Саудовской Аравии и даже Кубы с Пакистаном) оказался в очень тяжелом положении. За две недели боев
потеряны около 1000 танков, сбиты около 200 самолетов, погибло более 2 тысяч солдат. И хотя потери
объединенных арабских войск были втрое больше, там было уничтожено более 2500 танков, сбито 514
самолетов и погибло от 12 до 18 тысяч солдат, но там и перевес в силе был изначально в несколько раз больше.
Израиль оказался на грани исчерпания всех военных ресурсов и уже после рассекречивания старых архивов
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стало известно, что премьер Голда Меир отдала приказ быть готовыми к нанесению ядерного удара по
арабским столицам как последняя мера для выживания государства.
Но все сказанное выше, это известные факты. Более интересно другое. Ни одна европейская страна не
дала согласие не только на немедленные поставки вооружений Израилю (в отношении которого они всегда
заявляли, что это единственная демократия на Ближнем Востоке и вообще им страшно стыдно за Холокост), но
даже запретили американский транзит через их воздушное пространство. То есть, когда на карте стоял вопрос
выживания Израиля, миролюбивые европейцы вдруг дали задний ход, испугавшись потерять богатый арабский
рынок.
В итоге, лишь одна европейская страна - Португалия дала согласие на использование своих военных
аэродромов на Азорских островах и в Лиссабоне для срочной переброски боеприпасов из США в Израиль. Эта
операция и получила название "Nickel Grass", когда 14 октября 1973 был создан воздушный мост в Тель-Авив, в
ходе которого тяжелые транспортные самолеты американских и израильских ВВС совершили 567 рейсов и
перебросили для поддержки израильской армии:
- 40 бомбардировщиков F-4 Phantom,
- 46 истребителей A-4,
- 12 тяжелых транспортных самолетов Hercules С-130,
- От 35 до 45 вертолетов,
- 600 танков и бронетранспортеров,
- от 150 до 200 противотанковых орудий,
- От 30 до 40 ракетных систем для ПВО,
И еще от 22 до 25 тысяч тонн боеприпасов.
Все это позволило Израилю завершить войну буквально за дополнительные 7-10 дней, полностью
уничтожить армии Сирии и Египта и занять новые стратегические территории. Причем, под угрозой оказались
столицы и Сирии и Египта, поскольку передовые позиции Израиля были менее, чем в 100 км от Каира, и всего в
35 км от Дамаска. Но, как я уже говорил, в этой истории показательно другое - ни одна страна Европы (кроме
Португалии) не согласилась не только поддержать поставками, но даже предоставить свое воздушное
пространство для авиатранзита американских грузов в Израиль.
Понятно, что израильтяне бы и без американской помощи продержались, но случилась бы ядерная
война, и руководство страны было к ней готово. А малые страны, типа Армении, Грузии или даже Украины,
иногда слишком сильно верят в "любовь и желание помогать" со стороны Европы. Хотя европейцы, пардон,
кинули всех своих союзников многократно. Будь то Чехословакия в 1938, Польша в 1939, Израиль в 1973,
Грузия в 2008 или Украина в 2014.
Добавлю от себя, что подлая Европа вот сейчас, на наших глазах предаёт Израиль и своих, казалось бы,
союзников в арабском мире, потворствуя Ирану, не оказывая никакого противодействия его стремлению к
ядерному оружию. Европа видит большего врага в Трампе, чем в бесноватых муллах в Тегеране.
Zen.yandex.ru



"СПАСИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ"
30 марта 2018 года умер спасший сотни еврейских детей учитель Йохан ван Хульст
Некоторые дети, которых спас Йохан ван Хульст, были
настолько маленькими, что не помнят этого.
Ван Хульст умер в возрасте 107 лет. Он был частью
подпольной сети, которая смогла спасти 600 голландских детей
от нацистов.
Их удалось спасти благодаря тщательно спланированным
операциям. Детей тайно вывозили буквально на глазах у
нацистов, которые собирались доставить их в концентрационные
лагеря.
В 1942 году, спустя два года после немецкого вторжения
в Нидерланды, ван Хульст - сын обойщика мебели - работал
лектором в кальвинистском педагогическом колледже в Амстердаме. Школа находилась в преимущественно
еврейском районе Плантаж в центре города.
Тогда, летом 1942 года, колледж был на пороге закрытия, так как правительство отказалось от его
финансирования. Ван Хульст, в отличие от администрации колледжа, настаивал на том, чтобы учебное
заведение продолжало свою работу и без государственных субсидий. Он даже обращался к родителям учеников
с просьбой о пожертвованиях.
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Колледж не закрыли. А оставшиеся преподаватели, включая ван Хульста, у которого на тот момент уже
двое детей и должность директора, продолжили работать с двойной нагрузкой при мизерных зарплатах.
Напротив колледжа Хульста находилось здание бывшего театра Холландше-Шоубург, которое в
1941 году заняли нацисты. Теперь оно использовалось как депортационный центр. Данные о тех, кого
удерживали в этом центре, утеряны, но историки считают, что примерно за 18 месяцев до конца 1943 года из
бывшего театра были депортированы около 46 тысяч человек. Большинство из них были переправлены в
концентрационные лагеря в Вестерборке в Hидерландах или Освенциме и Собиборе в оккупированной Польше.
Директор яслей Генриетта Пиментель убедила ван Хульста присоединиться к спасательной миссии.
Администратор депортационного центра Вальтер Зюскинд был наполовину евреем и наполовину
немцем. Но нацисты поручили ему управлять центром, игнорируя его еврейское происхождение из-за тесных
связей с СС. Вскоре после вступления на эту должность Зюскинд заметил, что помогать задержанным не так уж
и сложно. Он подделывал данные о прибытии людей, например, записывал, что задержали 60 человек, а не 75,
как было в реальности. Эти "лишние" пятнадцать человек он отпускал на свободу. Делать это стало еще проще
тогда, когда в начале 1943 года нацисты заняли ясли неподалеку от театра и колледжа ван Хульста. В яслях
должны были содержаться еврейские дети до их отправки в лагеря смерти.
Зюскинд скооперировался с директором яслей Генриеттой Пиментель. Вместе они выкрадывали детей в
момент, когда трамвай проезжал мимо входа в ясли. После того как Пиментель "завербовала" ван Хульста,
спасательная операция набрала обороты.
Между зданием колледжа ван Хульста и яслей Пиментель стояла изгородь. Через нее нянечки
Пиментель передавали детей ван Хульсту, который, в свою очередь, передавал их членам Сопротивления,
которые их прятали.
Никто из тех, кто был спасен, не регистрировался по прибытии, поэтому их исчезновение никто не мог
заметить. Согласие на их отправку давали сами родители.
Спасти можно было лишь небольшое количество детей, чтобы не возбудить никаких подозрений.
Именно тот факт, что помочь можно было только небольшому числу детей, а других обречь на погибель, мучал
спасителей.
"Все понимали, что если нам привезли 30 детей, то мы не могли спасти всех. Нам нужно было выбирать,
и это было самое ужасное, что нам приходилось когда-либо делать", - рассказывал в интервью голландскому
телеканалу NOS ван Хульст.
Одной из тех, кого спас ван Хульст, была Лис Каранса, чья семья почти полностью погибла в Собиборе.
Четырехлетнюю Лис вынесли из яслей в сумке, и позже она воссоединилась со своей матерью. "Мне не
разрешили попрощаться с матерью и бабушкой, потому что я могла закатить сцену. Мне разрешили только
помахать. Я ощущала себя крайне одинокой", - рассказывала Лис.
Для того, чтобы район Плантаж мог скрывать свои спасательные операции, ему нужно было
поддерживать неприлично хорошие отношения с нацистами.
Зюскинд, а также работники депортационного центра и яслей продолжали трудиться на своих работах.
А ван Хульст проворачивал трюки, которые убеждали нацистов, что он на их стороне.
"Йохан разыгрывал такую сцену. Его студенты следили за сотрудниками СС, а он кричал на них за это,
мол, "пусть эти люди делают свою работу, это не ваше дело". И подмигивал эсесовцам, чтобы завоевать их
расположение", - рассказала Би-би-си куратор Еврейского культурного квартала Амстердама Аннемик
Грингольд.
"Он регулярно повторял эту сцену, чтобы убедить эсесовцев в своей лояльности".
Все это происходило, пока его жена Анна пребывала в неведении, потому что он не хотел обременять ее
компрометирующей информацией.
Не ясно, сколько именно детей были спасены, но точно не менее 600. Конечно, спасателям была
необходима толика удачи.
Однажды власти без предупреждения отправили инспектора в школу ван Хульста. Она услышала плач
ребенка. По счастливой случайности инспектор также была членом движения Сопротивления и в итоге
присоединилась к операции ван Хульста.
Конец операции спасения пришел внезапно. Генриетта Пиментель была арестована в 1943 году и убита
в Освенциме пару месяцев спустя.
Тогда же отдали приказ вычистить ясли. Многие дети оставались в нем - и не всех можно было спасти.
"Представьте, что перед вами стоят 80, 90, или, например 70, 100 детей. И вам нужно решить, кого взять
с собой. Это был самый тяжелый день в моей жизни", - однажды признался ван Хульст. Тот факт, что он не
смог спасти больше детей, преследовал ван Хульста до конца его дней, рассказала Грингольд.
"Я думаю лишь о том, чего не смог сделать, о тех тысячах детей, которых не смог спасти", - говорил ван Хульст
в интервью газете HetParool в 2015 году.
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Ван Хульсту удалось спасти свой колледж от закрытия на протяжении всей войны, сопротивляясь
а
попыткам нацистов призвать его учеников на фронт. Cам он продолжал участвовать в Сопротивлении.
г
Последние недели войны он провел в бегах, так как ему передали, что его собираются арестовать. У него было
е
буквально несколько минут до рейда полицейских, чтобы скрыться.
н
Уже после войны он на протяжении 25 лет работал в голландском Сенате, а также являлся членом
Д
Европейского парламента с 1961 по 1968 год.
а
Он активно занимался политикой и образованием, написал сотни статей от руки и в возрасте 99 лет в
выиграл шахматный турнир.
и
В его бывшей школе сейчас располагается Национальный музей Холокоста. Сам ван Хульст редко д
говорил о своих действиях во время Второй мировой войны, но другие видели, насколько его вклад был
N
значимым.
В 1972 году он был удостоен звания "Праведника народов мира", которое Израиль присуждает тем, кто
1
сам евреем не является, но помогал еврейскому народу во время войны.
В 2015 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал ван Хульсту: "Мы говорим, 0что
те, кто спасает одну жизнь, спасает Вселенную. Вы спасли сотни Вселенных".
(
Zen.yandex.ru
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ПРАВДА О ТОМ, КАК ВОЕВАЛИ СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ НА ПОЛЯХ
СРАЖЕНИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Концепция Холокоста, достаточно обоснованно трактующая огромные жертвы еврейского народа как
результат уничтожения евреев немецкими нацистами и многочисленными коллаборационистами на
оккупированных территориях, подчас несколько заслоняет мужественную борьбу советских евреев и их
огромный труд в тылу, направленные на приближение Великой Победы. Евреям, отмечающим праздники
победы над фашистской Европой, есть кем гордиться.
Немного личного. Я принадлежу к поколению тех «детей войны», у которых отцы не вернулись с
фронта, уйдя на войну в самом ее начале. Все мужчины моей родни воевали на фронте. Родной брат отца также
погиб на фронте. Мои дядья по матери, пройдя всю войну, не раз были ранены и после госпиталя возвращались
в строй. Оба двоюродных брата, единственные сыновья моих двух тёток, погибли на фронте, причем один из
них ушел воевать добровольцем, приписав к своему возрасту требуемый для этого год. Мужья моих
двоюродных теток погибли на войне. Мои родственники по матери, оставшиеся в Киеве в оккупации, были
расстреляны в Бабьем Яру нацистами.
Мне с детства были противны злобные байки о том, что евреи не воевали и что «евреи открыли второй
фронт под Ташкентом». Поэтому и пишу на эту тему… На неоккупированной немцами территории оказалось
около 1.5 млн евреев. 501 тысяча из них служила в Красной армии (167 тысяч офицеров и 334 тысячи солдат,
матросов и сержантов). При этом среди евреев был самый высокий процент добровольцев, пошедших на фронт,
- 27%, или примерно 135 тысяч человек. За годы войны 160722 военнослужащих еврейской национальности
получили награды, среди них было 150 Героев Советского Союза (Арад, 2011). Евреями были 305 генералов, в
том числе 9 командующих армиями, 12 командиров корпусов, 34 командира дивизий.
К слову, наградами евреев не баловали. В разгар
войны начальник Главного политического управления,
заместитель министра обороны А. Щербаков издал
директиву: «Награждать представителей всех
национальностей, но евреев – ограниченно». А
ответственный секретарь Совинформбюро Н. Кондаков
вычеркнул из статьи И. Эренбурга слова о героизме
военнослужащих-евреев, объяснив, что «это бахвальство».
На издание «Красной книги», повествующей об участии
евреев в войне, был наложен запрет. «Дурной душок» шел
сверху, и примером тому могли служить антисемитские
высказывания И. Сталина во время встречи с В. Андерсом,
командующим формированием на территории СССР польской армии.
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Советские евреи отличались высоким уровнем грамотности, поэтому их предпочитали брать в
инженерные войска, артиллерию и на флот. Евреи воевали во всех родах войск и принимали участие в
сражениях на всех фронтах. Большая их часть воевала на передовой младшими офицерами и рядовыми. За
войну погибло, умерло от ран и пропало без вести 198 тысяч или 39.6% от общего количества военнослужащих
еврейской национальности. 80 тысяч евреев, служивших в Красной армии, было ранено. Сдача евреев в плен
почти всегда означала расстрел. Поэтому за всю войну не было ни одного случая, когда бы еврей сознательно
перешел на сторону врага.
Геббельсовская пропаганда была нацелена на то, чтобы натравить красноармейцев на своих же
командиров и комиссаров еврейской национальности. Известен случай, когда командиру 1-й Московской
Пролетарской дивизии Я.Г. Крейзеру показали немецкую листовку, в которой было написано: «Русские воины!
Кому вы доверяете свои жизни? Ваш командир юде Янкель Крейзер. Неужели вы верите, что Янкель спасет вас
от наших рук?» «Юде Янкель» со своей дивизией остановили 18-ю немецкую танковую дивизию, рвавшуюся к
Москве, за что ему было присвоены звание Героя Советского Союза и звание генерал-майора. Затем он
командовал армиями, с августа 1943 года и до конца войны – 51-й армией. Его армия участвовала в
освобождении Крыма, в штурме Севастополя, в Белорусской и Прибалтийской наступательных операциях. 9
мая 1945 года генерал-лейтенант Крейзер принимал капитуляцию курляндской группировки немецких войск.
Таким был «командарм Янкель».
На оккупированных территориях действовало значительное число еврейских партизанских отрядов. В
Белоруссии сражалось 14 отрядов. В 12 семейных лагерях на Волыни находилось около 2500 евреев, и уцелело
из них свыше полутора тысяч. В семи партизанских еврейских отрядах Литвы сражалось 700 человек, они
вместе с советскими войсками освобождали от немцев Вильнюс. В соединении С. Ковпака сражалось 314
партизан-евреев, более 300 – в соединении А. Федорова, 122 – в отряде А. Сабурова, 400 – в Ровенском
соединении. В Белоруссии два еврея возглавляли партизанские бригады, четверо были комиссарами
партизанских бригад, семеро – начальниками штабов. 18 евреев командовали партизанскими отрядами, 32 были
комиссарами, 21 – начальниками штабов. 306 партизан-евреев Украины были командирами разного уровня, 26
из них командовали партизанскими отрядами и соединениями. Всего в партизанском движении на
оккупированных территориях СССР сражалось около 30 тысяч евреев.
Подвиги евреев на фронте нередко замалчивались. Напомню некоторые из них. На год раньше Александра
Матросова закрыл грудью амбразуру вражеского дзота Абрам Левин. Такой же подвиг совершили ещё четверо
евреев. На следующий день после тарана Николая Гастелло направил свой горящий самолёт в гущу вражеских
войск Исаак Пресайзен. Впоследствии этот подвиг повторили Исаак Бецис, Исаак Иржак, Зиновий Левицкий,
Исаак Шварцман, Илья Катунин и другие — всего 11 лётчиков-евреев. Четыре лётчика-еврея совершили
воздушный таран. Командир 164-го стрелкового полка Наум Пейсаховский под плотным огнём противника
личным примером увлёк бойцов в атаку на здание рейхстага и получил тяжелейшее (восьмое) ранение. За этот
подвиг он был представлен маршалом Жуковым к званию Героя Советского Союза. В 1961 году Жуков назвал
одним из наиболее запомнившихся ему подвигов — рядовой Ефим Дыскин, будучи трижды раненым,
уничтожил в бою 7 танков противника.
Григорий Шехтман,
Аргументы недели

КУЛЬТУРА

ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА: ЕВРЕЙКА,
СНЯВШАЯ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ О НАЦИСТАХ
В Российской империи для евреев была установлена черта оседлости. Это означало, что они имели
право жить в строго ограниченных регионах страны, да еще и не могли покидать собственные небольшие
городки и поселки. Все вместе это приводило к невероятной бедности и скученности населения, а потому
неудивительно, что большая часть евреев отчаянно поддержала большевиков, которые дали им надежду
на счастливое будущее.
Именно по этой причине многие советские евреи родились не на Украине или в Беларуси, а уже в
центральных российских губерниях, куда их привела кривая коммунистической карьеры. Впрочем, другие
просто ехали в большие русские города, где не было вековой традиции антисемитизма, а потребность в
трудолюбивых и грамотных работниках была высока.
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Пусть наша сегодняшняя героиня родилась в Москве, ее фамилия говорит о «белорусском»
происхождении, ведь Лиозно – это райцентр в Витебской области, с давних времен бывший местом
компактного поселения евреев. С белорусской мовы его название переводится, как «чужой», «неместный»,
«пришлый».
Татьяна Моисеевна (всегда представлялась, как Михайловна)
закончила режиссерский факультет через четыре года после войны и
пришла в , когда уже несколько лет длился кризисный период советского
кино – страна нуждалась в хлебе, а не в фильмах, и снимали тогда
исключительно мало. В результате несколько лет подряд ей пришлось
работать вместе с матерью, которая была швеёй.
Тем не менее, после ухода из жизни Сталина, она вернулась на
московскую киностудию и получила возможность спокойно работать. В
это время выходят такие известные фильмы, как «Им покоряется небо»,
«Рано утром», «Три тополя на Плющихе». Лиознова становится если не
признанным мастером, то достаточно крепким профессионалом, что
помогло ей привлечь серьезную актерскую группу к съемкам фильма,
идею которого она вынашивала еще с конца шестидесятых.
В отличие от других, пусть и хороших, но откровенно пропагандистских фильмов тех времен,
«Семнадцать мгновений весны» вышел правдивым и трогательным, а нацисты в нем были показаны не как
истерики и людoeды, а как обычные люди со своими проблемами, эмоциями и идеями о судьбе своей страны.
То, что на выходе из деятелей НСДАП получились своего рода обаятельные злодеи, вызывало у режиссера
серьезные опасения, что цензура не пропустит картину.
Но все обошлось, и кино было выпущено на экраны. Советская еврейка, чей отец пропал в первые годы
войны, знавшая про Великую отечественную не понаслышке, сняла, пожалуй, лучший фильм о той эпохе и не
опустилась до сознательного принижения немцев, как народа.
Один мой подписчик из Израиля сказал, что для еврея поселиться в Германии – это нонсенс, так вот,
считаю, что для еврейки снять такой фильм – не меньший нонсенс. Тем не менее, в итоге получился не провал,
а большое искусство. Хоть советская власть всегда старалась реабилитировать гэдэровских немцев в глазах
собственного народа, лучше всего их заново очеловечить получилось у Татьяны Моисеевны Лиозновой.
Что интересно, в работе ей серьезно помогали коллеги из Восточной Германии, впоследствии высоко
оценившие ее результат. Многие важные моменты «Мгновений» были сняты как раз на территории ГДР. Во
время работы над фильмом был даже интересный казус, когда одетый в мундир СС Тихонов решил прогуляться
по немецкому городу и едва не получил за это от недовольных местных.
Zen.yandex.ru


 על רקע,תל אביב-תשעה נעצרו ביום שבת בקטטה בין תומכי אזרבייג'אן וארמניה בכביש ירושלים
 שניים נפצעו בעימות באורח קל ופונו לקבלת טיפול.קרבאך-המלחמה בין המדינות בחבל נגורנו
 ובשבוע שעבר, שתי המדינות נלחמות מאז החודש שעבר בחבל הארץ הנתון במחלוקת.רפואי
.הושגה הפסקת אש שקרסה במהרה
 במחאה על מכירת נשק ישראלי,הבוקר יצאה לכיוון ירושלים שיירה של מאות כלי רכב של ארמנים
 כשנעצרו ליד,1  לאחר ההפגנה עשו כמה מהמפגינים את דרכם חזרה מירושלים בכביש.לאזרבייג'אן
 ובמקום התפתחה קטטה, ככל הנראה יהודים ממוצא אזרי,מחלף שער הגיא על ידי כעשרה צעירים
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В иудаизме предусмотрено
три основных праздника, во
время которых совершается
паломничество. Первый из них это Пасха, которую принято
отмечать в честь памяти об
исходе евреев из Египта. Второй
праздник - это День Святой
Троицы, который призван
напомнить о даровании евреям
Торы на горе Синай при Исходе из Египта. Третий праздник получил название Суккот и представляет
собой один из основных танахических праздников еврейского народа, во время которого они
посещают священные места, где пророк Моисей и еврейский народ провели более сорока лет.
.
"Праздник шалашей" по традиции длится восемь дней – его установили в память о 40-летнем
странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль),
когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". И в соответствии с традицией
праздника представители еврейской общины проводят его в построенных шалашах (например, на
территории синагог), в которых они едят и пьют.
"Строятся временные сооружения, причем обязательно должна быть крыша из веток – должно
быть видно небо, чтобы пропускало свет и дождь", - рассказал президент Федерации еврейских общин
России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Также, по его словам, Суккот называют праздником
урожая, так как он совпадает со временем жатвы.
На восьмой завершающий день этого еврейского праздника приходится отдельный праздник
Шмини Ацерет, когда особо "подчеркивается, что это день нашего веселья". Во всех синагогах в это
время без ограничения наливают спиртные напитки и танцуют с Торой.
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