Бабушка скрывала еврейское происхождение,
внучка вернулась к корням

На фоне очередной вспышки напряженности на границе Украины и России в конце августа в
аэропорту им. Бен-Гуриона приземлились 211 новых репатриантов из Украины, главным
образом, выходцев из восточных регионов страны.

Репатрианты прибыли рейсом Фонда Дружбы — 19-м по счету с момента
начала военных действий между двумя государствами. Они присоединились к
4000 олим из Украины, уже живущих в Израиле благодаря деятельности
Фонда Дружбы.
Среди новоприбывших — 37 детей, в том числе девять первоклашек, которые
уже начали учиться в израильских школах.
Одна из репатрианток, Наталья С., приехавшая в Израиль вместе с мамой и
сыном, рассказывает, что была вынуждена покинуть родную Марьинку
(Донецкая обл.) после тяжелого обстрела города в апреле 2014 года. Ее дом
был разрушен, а соседи погибли. Наталья признается, что в свое время

еврейство семьи было скрыто бабушкой, пережившей Холокост, и муж
которой — дедушка Натальи — находился в концлагере. «Мы всегда знали,
что у нас еврейские корни, но этому не было документальных
подтверждений», — говорит женщина. По словам Натальи, в одно из
посещений музея Холокоста им объяснили, в каком архиве стоит искать
документы, подтверждающие национальность. «Благодаря этому мы нашли
документы моей бабушки, из которых следовало, что она изменила свое имя и
имя отца с «Алия» и «Авраам» на «Лиза» и «Петр». Наталья планирует
поселиться в Акко.
Большинство репатриантов прибывают из района Днепра, который
превратился в пристанище беженцев из восточных регионов страны. Всего в
течение лета с помощью Фонда Дружбы в Израиль прибыли 700 олим из
разных стран, половину из которых составляют дети.
Ввиду сложного экономического положения репатриантов Фонд Дружбы
выделяет 1000$ каждому взрослому и 500$ ребенку, финансирует перелет в
Израиль, содействует в процессе интеграции, поисках жилья и работы. Все
это в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства
абсорбции.
«Я хочу от всего сердца пожелать всем детям, прибывшим этим рейсом,
плодотворного учебного года и легкой абсорбции в новой школе, —
подчеркнул президент Фонда Дружбы раввин Йехиель Экштейн. —
Вследствие напряженности на границе Украины с Россией количество
обращений от потенциальных репатриантов к представителям Фонда в
Украине возросло. Мы делаем все, чтобы оказать помощь каждому и помочь
начать новую жизнь в Израиле».

