Кандидат в премьер-министры Румынии
восхитился известным антисемитом
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Калин Джорджеску из крайне правой партии AUR — известный
человек в Румынии. 17 лет он проработал в ООН в качестве
эксперта в области устойчивого развития, занимал пост главы
Института глобального развития ООН, возглавлял Европейский
исследовательский центр Римского клуба.

В прошлом году родная партия рекомендовала Джорджеску на
пост премьер-министра, но кандидатура не прошла. Политика не
раз критиковали за пророссийские заявления, но отметился он и
на антисемитском фланге. Еще в прошлом году Калин включил
«отца» легионерского движения Корнелиу Кодряну в свой список
национальных героев. А совсем недавно в эфире канала Antena 3
заявил, что Кодряну «боролся за нравственность человека».

Корнелиу Кодряну

На самом деле этот «моралист» еще в 1923 году возглавил
массовые протесты против предоставления гражданства евреям,
устроив беспорядки в еврейском квартале Ясс. Позднее развернул
целую антисемитскую кампанию, обвиняя евреев в посягательстве
на духовное наследие румын и надругательстве над церковью. С
1927 года Легион стал устраивать еврейские погромы, которые
начались с поджога синагоги в городе Орадя.
Радикал решительно поддержал приход к власти в Германии
Адольфа Гитлера, а апофеозом его «карьеры» стала организация
убийства премьер-министра Иона Дуки. В итоге экстремист
получил 10 лет каторги за антиправительственную деятельность,
а в ночь с 29 на 30 ноября 1938 года был вывезен по приказу
Кароля II из тюрьмы в лес под Бухарестом и убит. Харизматичного
фанатика по прозвищу Капитанул (капитан) сравнивали с
Гитлером и Муссолини.

Встреча Гитлера с Йоном Антонеску

Похороны Корнелиу Кодряну

Сегодня некоторые крайне правые в Румынии считают его святым
мучеником, выходя на митинги с иконами с ликом Кодряну.
Ежегодно 30 ноября в день памяти Кодряну националисты
собираются в лесу Тынкэбешти, где организуют фестивали в честь
своего духовного лидера.

Через два года после смерти Кодряну основанное им движение
вошло в состав профашистского правительства Йона Антонеску.
Правда, в январе 1941-го легионеры взбунтовались против
кондуэктора, вступив в стычки с румынской армией после
очередной серии еврейских погромов. Во время одной из расправ
легионеры загнали евреев на скотобойню, убили их и вывесили
трупы на крюки, после чего разрубили.
Так или иначе Джорджеску стал первым за много лет видным
политическим деятелем, открыто вступившимся за Кодряну в
эфире крупного телеканала, — сообщает JTA. На этом фоне
характеристика Антонеску как «мученика», данная бывшим
экспертом ООН, не привлекла столь пристального внимания.

Жертвы еврейского погрома в Яссах, 1941

Еврейские организации ожидаемо возмутились, а сопредседатель
AUR Джордж Симион заявил, что комментарии Джорджеску
«никоим образом не отражают позицию партии», добавив, что
тому «придется пояснить» свои высказывания. В интервью JTA он
даже допустил, что партия лишит политика поста почетного
президента AUR. Симион также отметил, что позиция партии
отвечает принятому в Румынии закону, предусматривающему
ответственность за отрицание Холокоста.
Дабы развеять сомнения в антисемитизме своей политической
силы сопредседатель AUR обнародовал планы встречи с
представителями движения «Ликуд», хотя в самом «Ликуде»
призвали своих сторонников избегать любых контактов с AUR.
Максим Суханов

