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01. ПРОГРАММА ПОМОЩИ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБЩИНЫ

4 января 2021, Еврейская Община в
сотрудничестве с Посольством
Израиля в Республике Молдова,
оказала помощь Районной
клинической больницы имени
Исаака Гурфинкеля г. Комрат.

Больница в Комрате стала уже
пятым медучреждением, которому
была оказана поддержка в виде
средств индивидуальной защиты,
так же в дар была передана
компьютерная техника. 

01.1. Помощь Районной клинической больницы им. Исаака Гурфинкеля 
г. Комрат

01.2. Поддержка членов общины в период COVID 19

Социальная помощь по
индивидуальным обращениям 
 (лекарства, госпитализация и др.)  

01.3. Проект помощи ветеранам Второй Мировой Войны

Накануне Дня Победы Еврейская Община
Республики Молдова поздравила ветеранов
Второй Мировой Войны с праздником и
поблагодарила за мирное небо над головой. Так
же, Председатель ЕОРМ Александр Билинкис и
члены общины приняли участие в церемониях
возложения цветов на Мемориале Жертвам
Холокоста и Мемориальном Комплексе
«Вечность».
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01. ПРОГРАММА ПОМОЩИ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБЩИНЫ

По случаю годовщины победы во Второй Мировой войне были вручены медали «75 лет
участия евреев войнов в армиях стран победителей во Второй Мировой Войне». 
По инициативе Союза ветеранов Израиля и при финансировании Евроазиатского
Еврейского Конгресса, была выпущена юбилейная памятная медаль в честь 75-й
годовщины Победы и в честь памяти 1.5 миллиона евреев участников Великой
Отечественной войны и 250-и тысяч погибших. Медаль с гербом Израиля,
сопровождается грамотой с подписью министра обороны Израиля Бени Ганца.
Глава отдела общественной дипломатии Евро-Азиатского Еврейского конгресса Давид
Мамиствалов передал грамоты и медали, от имени главы Союза Ветеранов Израиля -
Авраама Гринзайда, Еврейской Общине Республики Молдова, которые были
торжественно вручены нашим ветеранам.

01.4. Вручение юбилейных памятных медалей и грамот ветеранам
Второй Мировой Войны.
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По случаю окончания 2020-2021
учебного года Еврейская община
Республики Молдова вручила
призы лучшим ученикам за их
хорошую учебу, и учителям за их
профессиональные достижения, и
самое главное, за их преданность
своему делу.

02. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В целях поддержки образовательного
процесса, учеников и учителей,
которые перешли на онлайн обучение,
Еврейская Община Республики
Молдова организовала передачу 23
компьютеров в Технологический лицеи
ОРТ им. Б.З.Герцля и 3 компьютера в
Центр временного размещения детей с
ограниченными возможностями в г.
Оргеев. Данный проект был реализован
благодаря Вице-председателю
Еврейской Общины, г-на Гарри
Галантер.

02.2. Поддержка учебного процесса

02.3. Поздравление учеников и учителей с окончанием учебного года

В течение учебного года 2020-2021,
каждое воскресенье с 10:00 до
14:00, проводились занятия в
рамках Воскресной школы с
участием около 20-25 детей. Дети
имели возможность изучать
историю и традиции еврейского
народа, обсудить интересующие
темы, учиться и развиваться .

02.1. Воскресная школа при Еврейской Общине Молдовы
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Проект реставрации еврейского
кладбища в городе Бессарабка,
финальным этапом которого было
расчистка и установка ограждения,
завершился 7 июля 2021 года.
Данный проект стал возможен
благодаря инициативе Еврейской
Общины Республики Молдовы и
финансовой поддержке семьи
Шварцман.

03.2. Музей Истории евреев Оргеева

По инициативе председателя Еврейской общины в Молдове Александра Билинкис, в
апреле 2021 года стартовал проект создания Музея Истории евреев Оргеева. Целью
создания музея является популяризация культуры, толерантности и мира, борьба с
антисемитизмом и нетерпимостью.

Разработан концепт проекта, музей будет включать: основной зал посвещенный истории
евреев Оргеева, также в музее будет установлена экспозиция на тему иудаизма и
еврейских праздников и экспозиция, посвящённая памяти жертв Холокоста в Оргееве. 
 ЕОРМ собирает экспонаты для дополнения музейной коллекции
Начаты строительный работы..

03.1. Реставрационные работы кладбища Басарабяска

03. СОХРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
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В декабре 2020 года началась работа над
проектированием памятника «Жертвам
Холокоста» созданный известным
скульптором Наумом Эпельбаумом, а 28
мая 2021 года, комиссия по
национальным памятникам одобрила
концепцию проекта.
Открытие памятника «Жертвам
Холокоста»  в Оргееве пройдет 27 января
2022 года.  

04.2. Установка памятника «Жертвам Холокоста» в Оргееве

В Кишинёве, камни преткновения установлены на ул. Александру чел Бун, 17, где жил
Моисеи Берлянд и ул. Армянской, 27, перед домом который принадлежал Буния
Брон.
6 июля 2021 года, Еврейская Община Республики Молдова установила еще 4 «камня
преткновения» по улице А. Щусева, 42.
Также, ЕОРМ нацелена на расширение территориального ареала реализации
проекта, таким образом, камни преткновения будут установлены как в Кишинёве, так
и в других городах Республики Молдова.

04.1. Проект «Камни преткновения»

Еврейская Община проводит работу для
продолжения осуществления проекта
Stolpersteine («Камни преткновения») - очень
значимой инициативы по увековечиванию
памяти жертв Холокоста который стартовал в
2018 году. 

Камни преткновения — это латунные таблички,
вмонтированные прямо в тротуар возле жилых
домов, университетов, офисов. На них написаны
имена людей, которые когда-то жили или
работали в зданиях, год их рождения, а также
дата и место смерти.

"Камни преткновения" стали самым масштабным
децентрализованным мемориалом в мире.
Сегодня более чем 70 тысяч камней установлены
в 1260 муниципальных образованиях Германии и
24 странах. В таких как Австрия, Аргентина,
Бельгия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша,
Франция. 

04. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
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04.3. Памятная дата  «80 лет со дня образования Кишинёвского гетто»

В данной связи, 23 июля состоялось открытие
выставки «80 лет со дня создания Кишиневского
гетто» на Иерусалимской улице. В рамках пресс-
конференции состоявшейся в информационном
агентстве «ИНФОТАГ», на которой
присутствовали в качестве спикеров
Председатель Еврейской общины в Республике
Молдова Александр Билинкис, вице-спикер
партии PAS, депутат парламента Михай Попшой,
директор исследовательского Центра
мемориального музея Холокоста в США Пол
Шапиро, доктор исторических наук Диана
Думитру и доктор, преподаватель историко-
философского факультета Государственного
университета Молдовы Галина Корма, была
затронута проблема малоизученния  Холокоста в
Бессарабии и важности внесения изменении в
законодательство.

Также, 25 июля, члены Еврейской Общины
Республики Молдова вместе с представителями
государственной власти Республики Молдова и
дипломатических миссий, почтили память
жертв Кишиневского гетто возложением цветов
к памятнику Жертвам Кишиневского гетто на
улице Иерусалимской.

Увековечение и информирование общества о Холокосте в Бессарабии является одним из
приоритетов ЕОРМ в своих усилиях по сохранению памяти жертв Холокоста.

6 апреля 2021, исполнилось 118 лет со
дня начала Еврейского Погрома в
Кишиневе. В своём стремлении
увековечить память жертв трагических
событий, предшествовавших самому
кровавому геноциду в истории
человечества – Холокосту, Еврейская
Община организовала памятные
мероприятия, церемонию возложения
цветов и поминальную молитву.

04.4. Памятная дата Кишинёвского погрома  1903 года

04. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
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04.5. Проект создания Мемориала памяти жертв Холокоста в
Косэуцком лесу

В период с 2020 года по август 2021  года
был создан Мемориал памяти жертв
Холокоста в Косэуцком лесу, где было
расстреляно более 6000 евреев. 

Перед созданием Мемориала была
проведена исследовательская работы,
благодаря которой были восстановлены
имена погибших на месте массового
расстрела. При установке памятных
знаков на стелах указаны все имена
жертв, которые удалось восстановить.

Наша задача вернуть достоинство тем,
кто почти 80 лет назад был зверски убит
нацистами и их пособниками и чья
память в советский и постсоветский
период не была достойно увековечена. 

Проект полностью завершен.

Одно из самых важных направлений дейтельности
Еврейской Общины Республики Молдова является
увековечивание памяти жертв Холокоста. В этом
стремлении Еврейская Община добилась того что
Международный День Памяти жертв Холокоста стал
национальной памятной датой. Таким образом, начиная
с 2017 года, 27 января, у Мемориала жертвам фашизма,
Еврейская Община Республики Молдова в
сотрудничестве с государственными структурами
проводит Митинг-Реквием, посвященный
Национальному дню памяти жертв Холокоста. 
В 2021 году митинг прошёл с участием Президента
Республики Молдова Майи Санду, членов Еврейской
Общины Республики Молдова,  И.О. премьер-министра
Республики Молдова Аурелиу Чокой, представителей
национальных властей и дипломатических миссий,
руководителей организаций гражданского общества и
др.

04.1.1. Митинг-реквием, посвященный Национальному дню памяти жертв
Холокоста

04. УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА

04.1. НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
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В рамках программы мероприятий посвещёных
Недели памяти жертв Холокоста, в
Государственном Университете Молдовы,
состоялась открытие выставки фотографий и
исторических документов
«Холокост:Уничтожение.Освобождение.Спасение».  
Выставка организована Научно-образовательным
центром «Холокост» и Еврейской общиной
Республики Молдовы совместно с Российским
еврейским конгрессом.

04.1.2. Историко-документальная выставка посвященная памяти жертв
Холокоста «Холокост: Уничтожение. Освобождение. Спасение»

ЕОРМ реализовала уникальный проект,
направленный на ознакомление общества
Республики Молдова с историями людей,
которые помогали евреям во время
Холокоста, иногда ценой собственной
жизни.
В качестве спикеров были приглашены
представители гражданского общества и
автономных органов государственной
власти: Ян Фельдман, Инна Шупак, Алексей
Тулбуре, Наталья Давидович, Шишкин
Александр и Ёлка Флиман, и раввин
Еврейской Общины Раввин Шимшон Д.
Изаксон.

04.1.3. Видео-проект Истории о «Праведниках Народов Мира» Бессарабии

04.1.3. Круглый стол, посвященный Национальному дню памяти жертв Холокоста

26 января 2021 года состоялся Круглый стол,
посвященный Национальному дню памяти
жертв Холокоста, в рамках которого был
подвергнут обсуждению новый План
действий по сохранению памяти о Холокосте
и продвижению культуры толерантности в
целях борьбы с расизмом, антисемитизмом,
ксенофобией и другими формами
нетерпимости на 2021-2024 гг.. 

04.1. НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
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05.1. Законопроект о поправках к Уголовному кодексу и Закону о свободе слова

05.2. Сотрудничество с IJL, Международной ассоциацией еврейских адвокатов и
юристов

В 2021 году еврейская община начала сотрудничество с AJL в рамках проекта
«Agen Ami».

Проект Agen Ami уникальный проект сотрудничества Еврейской Общины
Республики Молдовы и IJL (International Jewish Lawyers), который призван
гарантировать безопасность и справедливость евреям Молдовы.

Проект направлен на оказание бесплатной юридической помощи членам
Еврейской Общины Молдовы которые стали жертвой антисемитизма, либо
стали свидетелем антисемитского акта или факта отрицания Холокоста.

2 июня 2021 года, Президент РМ Майя Санду промульгировала закон
о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты. 

С 2013 года Еврейская Община Республики Молдова обращалась к
государственным органам и предлагала ввести административную и
уголовную ответственность за отрицание Холокоста,
экстремистские действия и высказывания, направленные на
оскорбления памяти жертв Холокоста. 

В 2020 году проект закона о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты (дополнение к Уголовному
кодексу № 985-XV от 18 апреля 2002 года и поправка к Закону № 64
от 23 апреля 2010 года о свободе выражения мнений) был
представлен на голосование Парламента.  

Поправки в Уголовный Кодекс и Закон о свободе выражения мнения
предусматривают наказание, в том числе уголовное, за отрицание
Холокоста, пропаганду ксенофобии, расизма и фашизма.

В апреле 2021 года JAFI (Еврейское агентство для
Израиля) одобрилa грант для ЕОРМ с целью
обеспечения безопасности  синагог Молдовы.
Таким образом, благодаря усилиям Еврейской
Общины Республики Молдова, 31.05.2021 была
установлена система видеонаблюдения на
здании Сенной синагоги, в июне была
установлена система контроля доступа (домофон
и видео-камера к нему). Также были установлены
5 окон и  металическая бронированная дверь.

05.3 Проект обеспечения безопасности синагог Молдовы

05. БОРЬБА С АНТИСЕМИТИЗМОМ

Отчёт Еврейской Общины Республики Молдова по основным направлениям деятельности 01.01.2021- 01.09.2021



06.1. Праздник Пурим

06.2.Праздник Песах

Еврейская Община Республики Молдова бесплатно обеспечила мацой еврейские
учебные заведения, еврейские организации, Синагоги, социально уязвимые слои
населения и жителей регионов Республики. Кроме того, был реализован ежегодный 
 социальный проект Еврейской Общины "Элиаху", направленный на оказание помощи
нуждающимся членам Общины, при котором было вручено более 50 наборов продуктов
питания и мацы. Еврейская Община Республики Молдова раздала 2 тонны мацы.

По случаю праздника Пурим Еврейская Община Республики Молдова реализовала ряд
важных проектов, в том числе: Видео проект «Взгляд снизу» где дети рассказали как они
себе представляют героев Мегилат Эстер и что для них означают традиционные
атрибуты праздника; Конкурс «Пурим-квиз» для первоклассников Технологического
Лицея ОРТ им. Беньямина Зеева Герцля и лицея им. Рамбамма и Пуримская
праздничная акция: выполни заповедь Мишлоах Манот - подари подарок другу! с
помощью которой предоставила всем желающим, независимо от места нахождения,
уникальный шанс подарить подарок другу или родственнику из Молдовы. Также у
каждого была возможность сделать пожертвование нуждающимся.

06. ПРАЗДНИКИ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ
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07.1. Визит Посла Элиава Белоцерковского

В период с 21 по 23 июня 2021г. состоялся официальный
визит Чрезвычайного и Полномочного Посла
Государства Израиль в Республике Молдова Элиава
Белоцерковского. В рамках визита, ЕП Элиав
Белоцерковский провел встречи с президентом
Республики Молдова госпожой Майей Санду, с
исполняющим обязанности премьер-министром и
министром иностранных дел и европейской
интеграции Республики Молдова Аурелиу Чокой, с
мэром города Кишинева Ионом Чебан, а также была
встреча с Председателем Еврейской Общины
Александром Билинкис и членами руководства ЕОРМ

07.2. Выставка «Еврейские места Вильнюса»

Во дворе Еврейского общинного центра
«KEDEM» состоялось открытие выставки
литовского фотографа Саулюса Паукштиса с
Посольством Литвы «Еврейские места
Вильнюса». В мероприятии приняли участие
члены дипломатического корпуса в
Республике Молдова, лидеры организаций
гражданского общества и члены Еврейской
Общины.

На выставке были представлены подлинные
фотографии мест еврейской памяти в Литве,
напечатанные в технике Marron Van Dyck
(Маррона Ван Дюк), иллюстрирующие
богатое еврейское наследие, которое
веками придавало эстетическую ценность
городской архитектуре Вильнюса.

07. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ
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07.3. Вручение премии Еврейской Общины Республики Молдова  
«Человек года»

16 марта состоялось торжественное
вручение премии Еврейской Общины
Республики Молдова «Человек года».
Обладателем почетного титула стал
доктор Борис Головин. Г-н Головин
возглавляет Национальный центр
доврачебной неотложной медицинской
помощи Республики Молдова. На его
счету многолетняя дидактическая
деятельность и более чем сорокалетний
опыт работы в качестве врача, а также
руководителя медицинских
учреждений и заместителя главы
Минздрава.

07.4. Пресс-конференция в Министерстве Здравоохранения, Труда и
Социальной защиты Республики Молдова

На протяжении 2020-2021 гг. Еврейская
Община Республики Молдова совместно с
Государством Израиль и  Национальным
центром доврачебной неотложной
медицинской помощи оказывали
социальную поддержку в борьбе с COVID-
19. Во время официального визита
Чрезвычайного и Полномочного Посла
Государства Израиль в Республике
Молдова Элиава Белоцерковского была
проведена встреча с директором
Национального центра доврачебной
неотложной медицинской помощи
Господином Борисом Головин, на которой
поднимались вопросы сотрудничества
между Республикой Молдова и
Государством Израиль.

07. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА И ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ
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В 2020 году Еврейская Община выступила с инициативой восстановления Большой
синагоги в селе Рашков Каменского района на левом берегу Днестра в рамках
программы Европейского Союза «Меры укрепления доверия».
По результатам голосования, Большая синагога была выбрана среди 10 культурно-
исторических объектов на обоих берегах Днестра, по которым будут проведены
реставрационные работы.
Для того, чтобы продолжить этот важный проект, в 2021 году, Еврейская Община
Республики Молдова подписала соглашение о сотрудничестве с Некоммерческой
организацией Возрождение Рашкова, и 27 июля состоялась встрече с коллективом
историков государственного университета им. Т.Г. Шевечнко.
4 августа 2021 года стартовали работы по консервации Большой Синагоги Рашково,
затем, в течение 2022 года, на месте Синагоги, будут проведены археологические
раскопки.

08.02. Реставрация и ограждение кладбища в Вадул-Рашков

Весной 2021 года были возобновлены работы по
ограждению еврейского кладбища в селе Вадул-
Рашков, которое находится в прибрежной зоне реки
Днестр и представлено более чем 2500 надгробных
плит, датируется с середины 18 века является
одним из самых больших еврейских кладбищ. 
Благодаря фонду ESJF, усилиям и участию примаря
Вадул-Рашков и Еврейской Общины РМ это
памятное место будет защищено надлежащим
образом.

08.03. Онлайн конференция 
«Картографирование и охрана Еврейских кладбищ Молдовы»

28 января 2021 состоялась онлайн конференция
«Картографирование и охрана Еврейских кладбищ
Молдовы». Эксперты по еврейскому наследию
вместе с лидерами и активистами Еврейской
Общины нашей республики обсудили
предварительные итоги сделанного за последние
несколько лет и наметили планы продолжения этой
работы. 

08.01. Проект консервации Синагоги в селе Рашков

08. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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08. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Еврейская Община Республики Молдова разработала
комплексную программу по инициированию и
содействию реституции общинной собственности в
Молдове. В программе будет рассмотрена
необходимость создания Национальной комиссии
по вопросам реституции с участием членов
еврейской общины и международных организаций. 

08.4. Проект по восстановлению синагоги им. раввина Цирельсона

Одним из самых масштабных проектов на
данный момент является восстановение
синагоги им. раввина Цирельсона. Большая
синагога не только важный шаг объединения
евреев Молдовы, но и важный толчок,
который позволит далее привести в порядок
кладбища, восстановить историческую
српаведливость.

На данный момент выполняются
строительные работы.

08.05 Проект совместный с организацией WJRO

Это позволит изучать и перенять опыт стран, которые разработали и внедрили
программы реституции (таких как Польша, Румыния, Болгария, Латвия, Литва), и
удалось принять эффективные меры. Более того, будет проведена оценка всех
еврейских общинных объектов в Молдове и их нынешнего состояния и будет
разработан проект национального закона о реституции общинной собственности. 

Эти усилия помогут принять «Дорожную карту по реституции изъятой общинной
собственности» и другие соответствующие национальные стратегии и планы действий
с включением вопросов, касающихся защиты и сохранения наследия.
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09.1. Синагога Еврейской Общины Республики Молдова

09. Духовная и религиозная деятельность 

В 2019 году была восстановлена синагога Еврейской Общины Республики Молдова. 
Она осуществляет регулярную деятельность.
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