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Евреи вспоминают исход
06.12.2007
Вчера вечером, 5 декабря, в Иерусалиме, Израиль,
прошло торжественное мероприятие, посвященное 40летию начала борьбы за свободную репатриацию
евреев в Израиль из бывшего СССР, сообщает
NEWSru.co.il.
На церемонии, которая была организованна
министерством абсорбции, Еврейским Агентством
«Сохнут», Общественной Комиссией по поведению
мероприятий посвященных сорокалетию алии из СССР,
присутствовали глава правительства Эхуд Ольмерт,
министр абсорбции Яков Эдри, глава «Сохнута» Зеэв
Бельский, глава Общественной Комиссии Натан
Щаранский, известные отказники и бывшие узники
Сиона, представители еврейских общественных
организаций из стран Европы и Американского
континента, а также новые репатрианты, которые
недавно приехали в Израиль.
В свой речи Эхуд Ольмерт сказал, что победа, одержанная евреями в героической борьбе,
подтолкнула Советский Союз к распаду и тем самым, изменила мировой порядок. Премьер-министр
Израиля рассказал несколько эпизодов из этой борьбы. По его словам, на борьбу за право
репатриации советских евреев вдохновила победа Израиля в Шестидневной войне. Он рассказал
о судьбе Бориса Кочубиевского, который на общем собрании по месту работы открыто выступил
против осуждения Израиля за агрессорскую политику. На митинге, посвященном трагедии Бабьего
Яра, где ни словом не упоминалось о национальной принадлежности убитых, Кочубиевский открыто
сказал, что в этом месте убивали прежде всего евреев. За это выступление, а также за открытое
письмо, в котором Кочубиевский писал о своем праве жить в еврейском государстве, он был
приговорен к трем годам тюрьмы.
Ольмерт также упомянул участников «Ленинградского самолетного дела», которые сделали попытку
покинуть СССР на угнанном авиалайнере. Этот процесс, призванный уничтожить сионисткое
движение в СССР, на деле привел к обратному результату: о борьбе советских евреев за право
выезда в Израиль узнали по всему миру. Премьер вспомнил и 18 еврейских семей Грузии, которые
в 1969 году направили открытое письмо в комиссию ООН по правам человека, а также Натана
Щаранского, который, увидев в тель-авивском аэропорту свою жену после 12 лет вынужденной
разлуки, сказал: «Извини, я немного опоздал».
По словам Ольмерта, борьба за выезд из СССР привела к изменениям не только в Советском Союзе,
но и в самом Израиле. Благодаря выходцам из СССР Израиль стал другой страной — богаче,
разнообразнее и более преуспевающей.
Уже в 1970-х годах в Израиль переехали более 130 тыс. советских евреев, а с конца 1980-х — свыше
одного миллиона
По данным, которые приводит РИА Новости со ссылкой на еврейское агентство «Сохнут»,
за пределами Израиля проживают около двух миллионов русскоязычных евреев и членов их семей,
обладающих правом на репатриацию. Из них 800 тыс. живут в странах СНГ, 700 тыс. — в США,
200 тыс. — в Германии, 50 тыс. — в Канаде и 50 тыс. — в Австралии.

