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"Л И Т О Й С В И Н Е Ц "
Мемориал депортированным — вагон для
перевозки скота — был установлен в Яд
Вашеме в память о миллионах европейских
евреев, погруженных в такие вагоны и
отправленных в лагеря уничтожения. Дорога
… в никуда, дорога в вечность. Народ Израиля
хорошо усвоил уроки истории, и никто никогда
не заставит его еще раз пойти этой дорогой.
А доброхотам, желающим вновь толкнуть его
на этот путь, неймется…
В очередной раз (который по счету!)
палестинцы
спровоцировали
израильскую
антитеррористическую (!) операцию. Не
видеть это невозможно, но опять мы
слышим: "Мы уважаем законное право
Израиля защищать себя. Одновременно мы
апеллируем к израильской стороне, чтобы она
уважала необходимость пропорциональности
при проведении армейских акций и делала все,
чтобы избежать гражданских жертв". Что
это? Надежда на то, что Израиль могут
остановить те моральные стандарты,
которые
систематически
попираются
ХАМАСом? Но эти обращения явно не по
адресу. Народу, прошедшему через ужасы
Холокоста, не нужно объяснять, что такое
человеческая жизнь. Поэтому израильтяне и
делают все возможное для того, чтобы
избежать ненужных человеческих жертв. Но
кто в состоянии вразумительно объяснить,
как это лучше сделать и что представляют
собой эти "пресловутые" пропорции? А

существуют ли они вообще в боевой
обстановке?!
Раз за разом задавая себе эти вопросы и не
находя ответов на них, мы обращаемся к
памяти
о
шести
миллионах
евреев,
уничтоженных нацистами в период Второй
мировой войны. И миллионы людей в мире
зажигают поминальные свечи в День памяти
жертв Холокоста, День Катастрофы и
героизма
европейского
еврейства.
Вспоминайте и вы о них, обращаясь к их
потомкам с нравоучительными поучениями о
"необходимости пропорциональности" при
проведении
ответных
(!)
акций
на
беспрецедентные по бесчеловечности вылазки
террористов.
А пока что премьер-министр Израиля
Беньямин Нетаниягу вынужден повторять
очевидное:
"Израиль
сталкивается
с
трудностями, с которыми не встречалась
никакая другая нация. Ни одна страна не
оказывалась одновременно перед постоянной
угрозой своему существованию и под
постоянным огнем критики за то, что она
противодействует этой угрозе".
И еще раз: целью антитеррористической
операции "Литой свинец" было прекращение
ракетных обстрелов территории Израиля.
Именно об этом напоминает читателям
Елена Боннэр, обращаясь к тем, кто в
состоянии думать самостоятельно, отличать
правду от лжи, не верить на слово демагогам.

Свинцовый ливень
Елена Боннэр

И

зраиль не только имеет право на
операцию
"Литой
свинец".
Правительство обязано ее провести,
потому что первейшие право и обязанность
любого правительства – защита жизни и
безопасности своих граждан. Это право
гарантировано и подтверждено многими
международными конвенциями.
Израильские города, их население не может и не
должно жить в постоянном напряжении,
ожидая, что на дом, школу, детский сад, на
любого человека в любой момент может упасть
"кассам" или "град". И операция "Литой свинец"

должна быть доведена до конца – до полного
уничтожения военных структур ХАМАСа.
Любое перемирие ведет к новому накоплению
оружия в Газе, подготовке следующего
поколения террористов и к новому витку
насилия.
Беззубые резолюции и призывы ООН,
Европейского союза, Организации исламских
государств и некоторых правозащитных
организаций о прекращении военных действий,
обращенные в первую очередь к Израилю, –
следствие непонимания или, скорей, нежелания
понять сугубо террористический характер
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организации ХАМАС, хоть формально она и
пришла к власти в результате выборов.
И это еще не все. Защищая свои города и свое
население, Израиль одновременно освобождает
мирное население Газы, которое всё –
поголовно – является заложником ХАМАСа. Не
Израиль лишает его права на мирную жизнь,
вообще на жизнь, а действия ХАМАСа. Израиль
действует как раз предельно осторожно... И

выросли четыре поколения людей, не знающих,
как тяжким трудом создавать свое государство.
И как бывшего правозащитника меня поражает
позиция
правозащитных
организаций
–
однобокая и никак не помогающая мирным
палестинцам преодолеть комплекс беженства, а
населению Газы – избавиться от заложничества
в руках безжалостных убийц – террористов. Что
это – слепота или перехлестнувшая через край

"Мы, Европа", – так сказал президент Франции г-н Саркози, требуя в очередной раз от
несчастного Израиля, чтобы он перестал бомбить террористов из сектора Газы. "Мы, Европа",
не защитили в 40-е годы XX века этот мудрый и беззащитный народ и дали отправить его на
всесожжение. Сегодня "нам, Европе", лучше заткнуться…
"Мы, Европа", слишком много должны евреям, чтобы делать им замечания. Где мы были в 1948
году? Во время войны Судного дня? Когда они умирали за свой Иерусалим? ...
"Мы, Европа", не дали им безопасного прибежища. И они нашли себе клочок земли в Палестине, и
ООН их там прописала, и они создали дивное, чудесное, умное, доброе и цивилизованное
государство в пустыне, мираж, оазис, сказку, но ни одной спокойной ночи у них там не было…
Мы не обеспечили евреям мира и мешаем им воевать.
Валерия Новодворская
grani.ru

ответственность за то, что в огне войны гибнут
мирные жители, должна быть возложена на
ХАМАС. Его боевики намеренно располагаются
в гуще жилых кварталов, скрываются в
госпиталях и мечетях. Мечеть является
священным местом, когда там обращаются к
Богу, но перестает быть таковым, если
становится укрытием для бандитов.
Меня не удивляет позиция ООН и Европейского
союза. Эти организации привычно сводят все к
болтовне о мире. Но удивляет, что ООН в
отношении палестинцев отошла от своего
принципа считать беженцами только тех, кто
реально бежал от насилия и разорения. И под
этим исключением из общего правила уже

политкорректность, я не знаю.
Также я не понимаю, как случилось, что ни одна
международная правозащитная организация
Европы и Америки ни разу не потребовала
немедленного и безоговорочного – без обменов
и выкупов – освобождения солдата Гилада
Шалита. Это выглядит как молчаливое приятие
(если не одобрение!) факта заложничества.
Правозащитникам давно пора найти для себя
ответ на вопрос: имеет ли право Израиль на
мирное существование в безопасных границах
или его, согласно призывам палестинских,
иранских и некоторых других вождей (тут и
наша Россия в соучастии), следует сбросить в
море?
grani.ru
05.01.2009

Признание Переса: уход из Газы был ошибкой
На протяжении трех лет ХАМАС использовал
освободившуюся территорию как для ракетных
обстрелов Израиля *, так и для подготовки к новым
столкновениям с ЦАХАЛом.
"Независимо от того, что произойдет в будущем,
мы не повторим прошлых ошибок, – сказал
президент Израиля Шимон Перес, выступая на
заседании Конференции президентов еврейских
организаций. – Это следовало сделать по-другому.
Я выступал тогда за уход и чувствую теперь, что
ошибся".
*

Das israelische Territorium unter erneutem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen. Foto NEWSru.co.il
Израильская территория вновь подверглась ракетному обстрелу из Газы. Фото NEWSru.co.il
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В течение восьми лет Израиль находится под обстрелом ХАМАСа. Уход Израиля из Газы
должен был принести с собой мир, результатом этого ухода стали более десяти тысяч
ракет, выпущенные за последние два года с территории Газы по мирным объектам
южного Израиля.
Террористическая организация ХАМАС избирает своей целью намеренно мирное
население. Она в очередной раз нарушила соглашение о перемирии и вновь объявила
перемирие в декабре 2008 года, без согласования с Израилем. Самозащита Израиля легальна
и ни в коем случае не преступна.
Израиль находится в очень сложной ситуации, поскольку террористы ХАМАСа
намеренно располагают свои стратегические пункты и огневые точки в густонаселенных
районах, нарушая тем самым Женевские соглашения. Они используют мирное население в
качестве защитного укрытия, что приводит к неизбежности мирных жертв. Израиль,
напротив, предупреждает мирное население о предстоящих столкновениях посредством
СМС, листовок или объявлений по радио.
ХАМАС является зачинателем конфликта и несет ответственность за страдания обеих
сторон. Чтобы в этом регионе установился постоянный мир, необходимо покончить с
исламской диктатурой террористической организации ХАМАС!
Немецко-израильский молодежный форум

Под девизом
"Гамбург за Израиль! Остановить террор ХАМАСа!"

17 января 2009 года в Гамбурге состоялся митинг солидарности.
Аналогичные митинги солидарности состоялись в Берлине и многих других городах Германии.

Hamburg. 17. Januar 2009. Solidaritätskundgebung für Israel
Гамбург, 17 января 2009 года. Митинг солидарности с Израилем

В настоящее время Израиль защищается от продолжающихся вот уже восемь лет ракетных
обстрелов ХАМАСа, которые не прекратились и после ухода Израиля из Газы в 2005 году. С тех
пор на территорию Израиля упали тысячи ракет.
Штефан Хензель,
председатель немецко-израильского молодежного форума
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Берлин, 11 января 2009 года. Митинг солидарности с Израилем
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Мемориал депортированным. Яд Вашем, Иерусалим (Израиль)
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