
Дорогие соплеменники!
Близится один из са-
мых важных празд-
ников для всех евреев 
— праздник света — 
Ханука. Это время, 
когда мы обращаем-
ся к нашей истории, 
к нашей вере и тому 
чуду, что больше двух 
тысяч лет назад про-
изошло в Храме.

Сегодня свет ха-
нукии особенно символичен: мерцание свечей на ней 
рассеивает мрак, что с заходом солнца сгущается за 
окнами. И мы, по заветам мудрецов, должны, вспоми-
ная о чуде, зажигать свечи и быть едиными.

Наш народ прошел через многие испытания, про-
неся сквозь самые темные времена искреннюю веру, 
оберегая свою историю и культуру. И что бы ни проис-
ходило, мы зажигали ханукальные свечи, благодарили 
Всевышнего и радовались победе света над тьмой.

Восемь свечей, которые мы с вами зажжем в эти 
дни, отгоняют не только тьму вокруг нас, но и то от-
чаяние, которое могло поселиться в душах. И мы с 
вами, помня о чуде в Храме, воспрянем духом. Пото-
му что рядом с нами есть те, кто нам дорог, и благода-
ря им наш внутренний свет горит ярче.

Я хочу пожелать вам, чтобы в ваших домах царил 
мир, чтобы ваша жизнь была наполнена светом и что-
бы день ото дня ваша вера крепла!

Ханука самеах! Веселой Хануки! 
!

С уважением,
Александр Билинкис

Председатель Еврейской Общины Республики Молдова
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УчастиЕ ЕвРЕйскОй 
Общины в саММитЕ МэРОв 

пО пРОтивОдЕйствию 
антисЕМитизМУ, 

пРОшЕдшЕМУ в афинах

ЦЕРЕМОния 
наГРаждЕния 

лаУРЕатОв 
пРЕМии «сЕМь 

свЕчЕй» 2022 ГОда

дЕлЕГаЦия 
всЕМиРнОГО 
ЕвРЕйскОГО 

кОнГРЕсса пОсЕтила 
с визитОМ МОлдОвУ

Дорогие Друзья!
От всей души поздравляю вас с Хану-

кой — замечательным праздником света 
и свободы! Праздником, который каж-
дый год напоминает нам о чуде, о том, 
что даже в самых трудных случаях нужно 
хранить верность задуманному и верить в 
лучшее! Ведь именно благодаря вере в чу-
десное человек держится на пути к свое-
му счастью!

Хочу искренне и от всего сердца по-
желать вам не знать горестей и печалей, 
беречь своих близких, жить каждый день 

с радостью и любовью, и делиться ими с 
окружающими!

Пусть память о ханукальном чуде всег-
да остается в наших сердцах и согревает их 
в эти холодные дни! Пусть радость и вну-
тренний свет будут с вами всегда! Здоро-
вья, мира и благополучия вам и вашим близ-
ким! Радостного праздника вам, друзья!

Хаг Ханука самеах!
С уважением,

Алла Болбочану
Представитель Комитета  

«Джойнт» в Молдове

В период 18-25 декабря во всех синагогах и молельных до-
мах Кишинева и городских общинах пройдут праздничные 
Ханукальные мероприятия и зажигание свечей.

Еврейская Община Республики Молдова и Еврейский 
Общинный Центр «KEDEM» рады пригласить вас на тради-
ционные Ханукальные мероприятия.



●  Газета Еврейской Общины Республики Молдова  ●  декабрь 2022 г.  ●  № 11 (81)2

Во вторник, 6 декабря, в кон-
цертном зале Еврейского Об-
щинного Центра в Кишиневе 
состоялась торжественная це-
ремония вручения ежегодной 
премии «Семь свечей». Про-
ведение мероприятия стало 
доброй традицией, которая 
позволяет отметить деятель-
ность неравнодушных, пре-
данных делу людей, отличив-
шихся высокой активностью в 
своем деле. В этом году цере-
мония прошла в преддверии 
Хануки, что было особенно 
символично.

Семь свечей, которые дали название 
премии, — это отсылка к семисвечнику 
меноре. Она, являясь символом еврейско-
го народа, иудейской веры и знаний, несет 
масштабную смысловую нагрузку. Огонь, 
исходящий от зажженных свечей, отде-
ляет свет от тьмы: творящие добро всегда 
находятся на стороне света. Кроме того, 
семь зажженных свечей меноры в шаббат 
помогали достижению мира между всеми 
членами семьи. И поэтому в сегодняшних 
непростых условиях яркий свет семи све-
чей — это залог нашего единства.

С приветственной речью перед го-
стями церемонии выступил Председа-
тель Еврейской Общины Республики 
Молдова Александр Билинкис: «Общи-
на — это, в первую очередь, люди, кото-
рые способствуют ее укреплению, раз-
витию и её новым устремлениям! Наши 
лауреаты не только занимают активную 
гражданскую позицию, отстаивая и за-
щищая интересы общины, но реализу-
ют новые идеи и проекты в своей дея-
тельности».

В 2022 году лауреатами премии 
«Семь свечей» стали вице-президент 
Всемирного еврейского конгресса Ма-
рам Штерн, чрезвычайный и полно-
мочный посол Госу-
дарства Израиль в 
Республике Молдова 
ЕП Джоел Лион, По-
сол по особым пору-
чениям Министер-
ства иностранных дел 
и европейской инте-
грации Виталий Русу, 
депутат Парламента 
и заместитель предсе-
дателя парламентской 
комиссии по межэт-
ническим отношени-
ям и правам человека 
Наталья Давидович, 
директор представи-

тельства Американского еврейского рас-
пределительного комитета «Джойнт» 
в Молдове Алла Болбочану, директор 
благотворительного еврейского центра 
«ХЕСЕД» и начальник службы «ХЕСЕД 
ИЕГУДА» по северному региону Поли-
на Распитина, председатель Еврейской 
Общины города Бендеры, член попечи-
тельского Совета и Совета Еврейской 
Общины Молдовы Марк Финкельзон.

Премия «Семь свечей» была учреж-
дена Еврейской Общиной Республики 
Молдова и проводится на ежегодной 
основе в преддверии Хануки, собирая 
членов общины на торжественную цере-
монию вручения наград.

ЦЕрЕмОния награждЕния лаурЕатОВ 
ПрЕмии «СЕмь СВЕчЕй» 2022 гОда



№ 11 (81)  ●  декабрь 2022 г.     ●  Газета Еврейской Общины Республики Молдова  ● 3

Израилем независимости 
Молдовы в 1992 году, когда 
наша республика стала чле-
ном Организации Объеди-
ненных Наций. В том же году, 
22 июня, были установлены 
официальные дипломатиче-
ские отношения между двумя 
государствами.

Как отметил в своей речи 
Председатель Еврейской Об-
щины Республики Молдова 
Александр Билинкис, дипло-
матические отношения меж-
ду Государством Израиль и 
Республикой Молдова важны 
для сохранения еврейского 
наследия и культуры, и воз-
рождения еврейского само-
сознания на территории на-
шей страны. «Рад отметить, 
что деятельность официаль-
ного представительства Из-
раиля, представительства 
Натив, Израильского Куль-
турного Центра особенно 
активна сейчас. Мы вместе 
противостоим вызовам наше-
го времени, помогаем людям, 
проводим совместные меро-
приятия», — заявил Алек-
сандр Билинкис, подчеркнув, 
что дипломатические отно-
шения Молдовы и Израиля 
на протяжении трех десяти-
летий строятся на принципах 

уважения независимости, 
территориальной целостно-
сти, поддержки.

«Соглашения подпи-
сываются политиками, но 
успех этих соглашений зави-
сит от обычных людей, от их 
желания узнать друг друга, 
познакомиться с историей, 
культурой и национальными 
идеалами народа, от потреб-
ности изучать язык и тради-
ции, стремления узнавать и 
обогащать друг друга, ездить 
в гости, чтобы наводить мо-
сты взаимопонимания между 
культурами и людьми. И “На-
тив”, Израильские Культур-
ные центры играют ключе-
вую роль в этом», — отметил 
региональный директор орга-
низации «Натив» в Украине, 
Молдове и Восточной Европе 
Марк Довев.

В рамках мероприятия 
гостям была представлена вы-
ставка израильских фотогра-
фов «Иерусалим. Молодость 
вечного города».

Организаторами меро-
приятия выступили Еврей-
ская Община Республики 
Молдова, Израильский куль-
турный центр «Натив» при 
поддержке представитель-
ства Посольства Израиля.

На мероприятии при-
сутствовали посол Израиля 
в Молдове ЕП Йоэль Лион, 
региональный директор 
организации «Натив» в 
Украине, Молдове и Вос-
точной Европе Марк Довев, 
премьер-министр Республи-
ки Молдова Наталья Гаври-
лица, председатель Еврей-
ской Общины Республики 
Александр Билинкис, пред-
ставители дипломатических 
миссий, а также лидеры ев-
рейских организаций респу-
блики.

История взаимоотноше-
ний Израиля и Молдовы — 
это история теплых, друже-
ских контактов, результатом 
которых стало тесное сотруд-
ничество. Поступательное 
развитие отношений Киши-
нева и Иерусалима создает 
благоприятные условия для 
совместных проектов как в 
экономической и социальной 
сферах, так и в области куль-
туры и образования. Дву-
сторонние договоренности 
между странами свидетель-
ствуют о множестве точек 
соприкосновения, которые 
представляют интерес для 
стратегического партнерства 
между правительствами на-
ших стран и рядом профиль-
ных ведомств.

Исходной точкой в этом 
процессе стало признание 

тОржЕСтВЕнный ПриЕм ПО Случаю 
30-лЕтия диПОтнОшЕний мЕжду 

мОлдОВОй и израилЕм

Во вторник, 25 октября, в Кишиневе состоялся 
торжественный прием, посвященный 30-летию 
установления дипломатических отношений меж-
ду республикой молдовой и государством изра-
иль, а также 25-летию израильского культурного 
центра «натив».
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В среду, 26 октября, в 
министерстве иностранных 
дел и европейской интеграции 
республики молдова прошел 
круглый стол на тему «Память 
о Холокосте — уроки прошлого 
для справедливого будущего».

В числе участников круглого сто-
ла были посол Израиля в Молдове ЕП 
Йоэль Лион, Председатель Еврейской 
Общины Молдовы Александр Билин-
кис, заместитель главы Миссии ОБСЕ 
в Молдове Антти Карттунен, министр 
культуры Республики Молдова Сер-
джиу Продан, Посол по особым поруче-
ниям Министерства иностранных дел и 
европейской интеграции Молдовы ЕП 
Виталие Русу, посол Германии в Мол-
дове ЕП Маргрет Уеббер, посол США в 
Молдове Кент Логсдон, посол Франции 
в Молдове ЕП Поль Грэм, представи-
тель Всемирного Еврейского конгресса 
Питер Черри, Представитель Всемир-
ной Организации по Реституции Ови-
диу Крянгэ, а также международные и 
национальные эксперты.

Вступительное слово от имени вице-
премьер-министра, Министра иностран-
ных дел и европейской интеграции Мол-
довы Нику Попеску зачитал Посол Русу, 
поприветствовав участников круглого 
стола, и отметив вклад национальных и 
международных партнеров в реализа-
цию национальных политик в области 
сохранения памяти о Холокосте.

Как отметил в своей речи посол Из-
раиля в Молдове ЕП Йоэль Лион, изуче-
ние Холокоста и сохранение еврейского 
культурного и исторического наследия 
— это, безусловно, важнейшее направле-
ние деятельности. Однако глава миссии 
подчеркнул, что в сегодняшних условиях 
возникла острая необходимость переве-
сти дискуссии в практическое русло. По-
сол приветствовал грядущее открытие в 
Молдове музея истории евреев, заметив, 
что его стоило организовать раньше. 
«Необходимо рассказывать не только о 
Холокосте и смертях, но и о жизни еврей-
ского народа в Молдове. Чтобы узнать 
белый цвет, мы должны понять черный, 
и наоборот. Поэтому, если мы хотим по-
нять Холокост, необходимо, в первую 
очередь, разобраться, что представляло 
собой еврейское население Молдовы, 
какую роль оно играло, какую часть об-
щества оно составляло и как в конечном 
итоге все закончилось», — заявил ЕП 
Йоэль Лион.

По словам дипломата, чтобы препо-
давать Холокост в школах, необходимо 
предоставить возможность понять, что 

случилось, демонстрировать факты без 
исторических искажений: «Мы долж-
ны показать, что можем принять черные 
страницы нашей истории». Посол упо-
мянул образовательные программы, ко-
торые проводились до пандемии: учи-
теля, в том числе из Молдовы, посещали 
семинары в мемориальном комплексе 
Яд ва-Шем, и подчеркнул, что эта прак-
тика будет возобновлена.

Помимо школьного обучения и 
проектов по сохранению наследия ЕП 
Йоэль Лион выделил реституцию как 
еще одно важное направление: «Го-
воря о реституции, мы не говорим о 
деньгах, мы, в первую очередь, гово-
рим о восстановлении справедливо-
сти. Если, например, в каком-то городе 
была еврейская больница, необходимо 

вернуть ей название, 
чтобы люди знали, 
что это учреждение 
было еврейским. И 
только после этого 
можно обсуждать 
дальнейшие во-
просы. Признание 
— это первый шаг. 
Как и в психологии, 
нужно признать, что 
что-то произошло. 
Признав проблему, 
можно быстрее най-
ти решение». Посол 
обратился к при-
меру здания киши-
невского театра им. 
Чехова, которое рас-
полагается на месте 
Хоральной синагоги: 

«Там нет памятной плиты, которая бы 
говорила, что это была крупнейшая в 
Кишиневе синагога».

Посол отметил усилия, которые пред-
принимаются в Республике Молдова для 
сохранения наследия, заявив, что прави-
тельство Израиля готово оказывать по-
мощь по проектам. «”Никогда больше” 
— хорошие слова, но нужны активные 
действия, и мы готовы помогать», — зая-
вил Посол Израиля в Молдове ЕП Йоэль 
Лион.

Председатель Еврейской Общины 
Республики Молдова Александр Билин-
кис поприветствовал участников кругло-
го стола, подчеркнув, что формат работы, 
при котором за одним столом собирают-
ся дипломаты, эксперты, лидеры и члены 
еврейских организаций, отражает тра-

Круглый СтОл «Память  
О ХОлОКОСтЕ — урОКи ПрОшлОгО 
для СПраВЕдлиВОгО будущЕгО»
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СЕминар для ПраВООХранитЕльныХ 
ОрганОВ: ПрЕдОтВращЕниЕ и 

ПрОтиВОдЕйСтВиЕ антиСЕмитизму
антисемитизм во всех его про-
явлениях остается серьезной 
проблемой для молдавского 
общества. 27 октября 40 участ-
ников, в том числе члены Ев-
рейской Общины молдовы и 
сотрудники правоохранитель-
ных органов приняли участие 
в семинаре, посвященном 
предотвращению и противо-
действию антисемитизму.

Семинар был организован Бюро 
ОБСЕ по демократическим институ-
там и правам человека в рамках проекта 
«От слов к действию», направленному 
на укрепление потенциала государств-
участников ОБСЕ и гражданского 
общества по предотвращению антисе-
митизма и других форм нетерпимости. 
Партнерами проведения семинара ста-
ли миссия ОБСЕ в Молдове, Европей-
ская Комиссия, Всемирный Еврейской 
конгресс, Еврейская Община Республи-
ки Молдова, МВД РМ, Прокуратура, 
Министерство Юстиции, а также Ми-
нистерство иностранных дел и европей-
ской интеграции Молдовы.

Мероприятие вел Томе Шекерджи-
ев, руководитель проекта «От слов 
к делу». Среди участников семинара 
были первый заместитель директора 
БДИПЧ Катерина Рябико, глава Пред-
ставительства ЕС в Молдове Янис 
Мажейкс, заместитель Главы Миссии 
ОБСЕ в Молдове Антти Карттунен, 
координатор Европейской комиссии 
по борьбе с антисемитизмом и разви-
тию еврейской жизни Катарина фон 
Шнурбейн, Председатель Еврейской 
общины Молдовы Александр Билин-
кис, советник ОБСЕ по борьбе с анти-
семитизмом Миколай Вжеченковский, 
советник по политике Европейской 
комиссии Вестер Мейдам, старший 
консультант Всемирного Еврейского 
конгресса Майк Вейн и руководитель 

отдела национальной политики в от-
ношении преступлений на почве нена-
висти Национального совета началь-
ников полиции Великобритании Пол 
Джианнаси.

Как отметил во вступительной речи 
Председатель Общины Александр Би-
линкис, к сожалению, сегодня многие 
преступления, связанные с проявлени-
ями антисемитизма остаются без долж-
ного расследования и наказания. По 
его словам, только активная совместная 
работа правоохранительных органов, 
прокуратуры, системы юстиции и граж-
данского общества создают условия 
для противостояния ксенофобии: «Мы 
вместе должны разрабатывать програм-
му обучения, повышения осведомлен-
ности, а также постоянного укрепле-
ния потенциала для всех членов данной 
сети».

Далее Александр Билинкис подчер-
кнул, что до конца года организация на-
мерена подписать с МВД республики 
двусторонний меморандум о сотрудни-
честве, отметив плодотворную встречу 
с министром Ревенко летом текущего 
года: «Мы много работали над внесени-
ем в Уголовный кодекс изменений для 
того, чтобы отрицание Холокоста и ге-
роизация нацистских преступников 
преследовалась по закону. Но если мы 
не будем информировать и проводить 
тренинги для представителей каждого 
из звеньев системы, законы останутся 
только на бумаге, а наши усилия будут 
неэффективными».

В рамках мероприятия выступила 
директор Еврейской Общины Республи-
ки Молдова Алёна Гроссу. В ее презен-
тации преступления на почве ненависти 
рассматривались в контексте истории 
антисемитизма в Молдове. Семинар 
включал в себя и работу в группах, в ходе 
которой сотрудники правоохранитель-
ных органов работали над изучением 
тематических исследований с членами 
Еврейской Общины Молдовы.

диционное для молдавского общества 
многообразие, которое стоит сохранять 
и преумножать.

Александр Билинкис отметил, что в 
Молдове принимаются меры по сохра-
нению памяти жертв Холокоста путем 
укрепления законодательной и норма-
тивной базы, проведения образователь-
ных программ и тренингов в области 
исследований, повышения осведом-
ленности, охраны наследия и защиты 
прав национальных меньшинств. Все 
эти меры основаны на рекомендациях 
ООН, ОБСЕ, Совета Европы и Между-
народного альянса памяти жертв Холо-
коста (IHR A). Кроме того, по словам 
Александра Билинкис, парламент РМ 
ратифицировал Решение о Националь-
ном дне памяти жертв Холокоста, а в 
2016 году была принята Политическая 
декларация о Заключительном отчете 
Международной комиссии по изучению 
Холокоста за 2004 г. Также в Молдове 
введен уже второй Национальный план 
действий, разработанный Министер-
ством иностранных дел и европейской 
интеграции в тесном сотрудничестве 
с Министерством образования и ис-
следований, Министерством культуры, 
Министерством юстиции, Агентством 
межэтнических отношений и Еврей-
ской Общиной Республики Молдова. 
Документ, рассчитанный на четыре 
года, акцентирует внимание на обра-
зовании и научных исследованиях, со-
хранении памяти и наследия, а также 
укреплении законодательной и инсти-
туциональной базы.

«Три тематические сессии сегод-
няшнего круглого стола: культура, про-
свещение и законодательная база — 
столпы нашей работы. Недостаточный 
прогресс в первых двух направлениях, 
к сожалению, ведет к серьезным по-
следствиям. Здесь подключаются уже 
наши коллеги из правоохранительной 
системы и системы юстиции. Основ-
ной мой посыл сегодня: нужно больше 
вкладывать в образование и культур-
ные проекты по сохранению наследия. 
Вкладывать как силы, так и ресурсы. В 
Кишиневе должен начать работать му-
зей истории евреев. Мы откроем вскоре 
музей местной истории в Оргееве, но 
это недостаточно. Мы все должны объ-
единить усилия: министерства и ведом-
ства, организации и независимые экс-
перты, международные эксперты, чтобы 
заложенные меры в Плане действий 
реализовались», — отметил Александр 
Билинкис.

Круглый стол, проведенный на вы-
соком уровне и собравший более 70 
участников из Молдовы, США, Из-
раиля, Румынии, Великобритании и 
других стран, стал частью ряда меро-
приятий, посвященных 30-летию уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Республикой Молдовой и 
Государством Израиль. Мероприятие 
завершилось пешеходной экскурсией 
по еврейским местам Кишинева дл я 
участников.
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A busy OctOber At the Jewish 
cOmmunity Of mOldOvA

After the rest and reflection of the 
holiday season, the Jewish com-
munity of the republic of mol-
dova (Jcm) sprung into action 
this October with three different 
events. they echo three different 
facets of our work: dialogue with 
international Jewish communi-
ties, holocaust commemoration, 
and fighting against antisemi-
tism.

Dialogue with israel
Events kick-started on 25th October 

with an exhibition and reception marking 
both thirty years of diplomatic relations 
between the State of Israel and Republic of 
Moldova and twenty-five years of the Israeli 
Cultural Center in the Moldovan capital of 
Chisinau.

The exhibition entitled Jerusalem: Youth 
of the Eternal City featured work by a range 
of Israeli photographers. Attendees, which 
included Moldovan government officials, 
representatives from diplomatic missions, 
members of Jewish organizations, religious 
leaders and people working in NGOs, were 
able to admire photos of Jerusalem while 
they attended a diplomatic reception.

Rejecting the podium for an off-the-cuff 
speech from the f loor, Ambassador of the 
State of Israel, HE Joel Lion, spoke of ever-
warming Moldovan and Israeli friendship; 
while Moldovan Prime Minister HE Natalia 
Gavrilita paid tribute to Israel’s support po-
litically, economically and culturally. Both 
Ambassador Lion and Prime Minister Gavi-
rilita took time to thank the Jewish Commu-
nity of Moldova for its work reviving Jewish 
life and traditions in Moldova.

Alexander Bilinkis, President of the 
Jewish Community of Moldova, mentioned 
how Israeli cooperation is a driving force in 
efforts to preserve Jewish cultural heritage 
in Moldova and expressed hope for this to 
continue. The final speech was given by 
Mark Dovev, regional director of “Nativ” in 

Moldova, Ukraine and Eastern Europe, who 
spoke of how “agreements are signed by pol-
iticians, but the success of these agreements 
depends on ordinary people. It depends on 
their desire to know each other, to get ac-
quainted with each other’s history and cul-
ture.»

BuilDing BriDges 
through holocaust 
commemoration

An example of building bridges between 
cultures was on show the following day at a 
High-Level Roundtable held in Chisinau’s 
Ministry for Foreign Affairs and European 
Integration (MFAEI). Supported by the Is-
raeli Ministry for Foreign Affairs and the 
Organization for Safety and Cooperation 
in Europe (OSCE) and organized by the 
MFAEI and the JCM, the high level event 
brought participants from across Europe, 
North America and Israel.

Entitled ‘Remembering the Holocaust: 
learning from the past for a just future’, the 
roundtable explored legacies of the Holo-
caust in education, cultural heritage proj-

ects and legal frameworks in Moldova with 
participants pointing to comparative case 
studies in Israel, the UK, the USA and Ro-
mania.

HE Ambassador Lion, Mr Bilinkis, 
Deputy Director of the OSCE Mission in 
Moldova, Mr Antti Karttuten, and HE Vita-
lie Rusu, the Ambassador at Large, set the 
tone for the event by drawing attention to 
the three key intersecting areas of educa-
tion, cultural heritage and commemoration, 
and legal frameworks to prevent Holocaust 
denial and counteract antisemitism.

For Mr Bilinkis, «the three thematic ses-
sions of the roundtable: culture, education 
and legislation are the pillars of JCM’s work.’ 
But, Mr Bilinkis warned, “lack of progress in 
cultural and educational fields can, unfortu-
nately, lead to a backsliding in the legal pro-
visions and therefore benefit those who seek 
to deny the horrors of the Holocaust.”

As HE Ambassador Lion eloquently put 
it, «when we talk about commemoration, 
we are also talking about restoring justice. 
If, for example, there was a Jewish hospital 
in a city then the name of this hospital has to 
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Директор Еврейской 
Общины Республики 
Молдова Алёна Гроссу 
приняла участие 
во встрече членов 
Консультативного совета 
Европейского центра по 
вопросам меньшинств. 
Мероприятие, 
проходившее с 3 по 4 
ноября, состоялось 
в немецком городе 
Фленсбург.

«Работа в Консультатив-
ном совете открывает боль-
шие возможности по обмену 
опытом и изучению проблем, 
которые сегодня являются ре-
левантными и для Молдовы. Я 
рада сотрудничеству с ведущи-
ми специалистами мирового 
уровня в области защиты прав 
человека и, в частности, прав 
национальных меньшинств, и 

буду с радостью делиться сво-
им опытом и знаниям с кол-
легами», — отметила Алёна 
Гроссу. Напомним, что дирек-
тор ЕОРМ была избрана в чле-
ны совета в июле текущего года 
и будет участвовать в деятель-
ности центра до 2025 года.

Европейский центр по во-
просам меньшинств — это 

независимое международный 
исследовательский институт, 
основанный в 1996 году прави-
тельствами Дании, Германии 
и земли Шлезвиг-Гольштейн. 
Основная задача центра за-
ключается в повышении 
осведомленности общества 
о правах и проблемах нацио-
нальных меньшинств, живу-

щих на территории Европы. 
Центр консультирует как ев-
ропейские правительства и 
межправительственные орга-
низации. Сегодня ECMI яв-
ляется ведущим европейским 
институтом, работающим над 
реализацией дорожной кар-
ты по защите национальных 
меньшинств.

Встреча Консультативного совета  
Европейского центра по вопросам меньшинств

be restored so that people know that it was 
a Jewish institution. And only after doing 
that, can we discuss further issues. Recog-
nition is the first step. Just like in psychol-
ogy, you have to admit that something has 
happened. By acknowledging the problem, a 
solution can be found more quickly.»

The Ambassador concluded his speech 
by urging those gathered to ref lect on how 
“’Never again” may sound good yet “actions 
is what is needed”.

The keynote speakers of the event, the 
Minister of Culture, Sergui Prodan, Dr 
Ovidiu Creanga from the Claims Confer-
ence, Dr Peter Cherry from the World Jew-
ish Congress, Professor Nitza Davidovitch 
from Ariel University’s Center for Genocide 
Research, Corina Lungu from the Ministry 
of Education and Research, Dragos Hotea 
from the Romanian Foreign Ministry, Ian 
Feldman, President of the Council for Pre-
venting and Eliminating Discrimination 
and Ensuring Equality, and Stela Braniste 
from the Ministry of Justice ref lected on all 
the three areas covered by the agenda of the 
event.

The Jewish Community of Moldova’s 
Director, Dr Aliona Grossu, noted in her 
concluding remarks that the event had 
shown plentiful ideas and good intentions, 
but now it is important to work in order to 
ensure that our aims are achieved.

It was fitting that such discussions were 
followed by a guided tour of sites of Jewish 
interest and importance in Chisinau. At-
tended by diplomats and government offi-
cials, particular attention was given to the 
“Jewish Chisinau” sites in the historical cen-
ter of the city.

Fighting antisemitism
After spending a day exploring the Jew-

ish past and how to learn from it, the week 

was rounded off by the Jewish Community 
of Moldova’s involvement in a conference on 
antisemitism prevention and counteracting.

About 40 participants, including mem-
bers of the Jewish Community and profes-
sionals working in policing, security and law 
enforcement, participated in the seminar 
which addressed tackling hate speech and 
hate crimes, as well as acts of discrimination 
against Jews.

The event was organized by the OSCE 
Office for Democratic Institutions and Hu-
man Rights (ODIHR) as part of their Words 
into Action project. The partners that orga-
nized and participated in the event were the 
OSCE, World Jewish Congress, European 
Commission as well as the Ministry of In-
terior, Procecution and the Ministry of Jus-
tice.

The event was moderated by Tome 
Shekerdjiev, Project Officer of OSCE, and 
featured contributions from ODIHR’s First 
Deputy Director Kateryna Ryabiko, Head 
of the European Deegation in Moldova, HE 
Janis Mazheiks, Deputy Head of the OSCE 
Mission in Moldova, Antti Karttunen, Co-
ordinator of the European Commission on 
the prevention and tackling of antisemitism 
and development of Jewish life, Katharina 
von Schnurbein, President of the Jewish 
Community of Moldova, Alexander Bilin-
kis, OSCE’s Adviser on Combatting anti-
semitism, Mikolaj Wrzecionkowski, Euro-
pean Commission’s Policy Advisor, Wester 
Meijdam, Senior Consultant of the World 
Jewish Congress, Mike Wein and Head of 
National Policy on Hate Crimes of National 
Police Chiefs Council of Great Britain, Paul 
Giannasi.

As Mr Bilinkis noted in his opening 
remarks, unfortunately today many anti-
semitic crimes remain without proper in-
vestigation and punishment. According 

to Mr Bilinkis, only with active collabo-
ration between law-enforcement bodies, 
the Prosecutor’s Office, the justice system 
and the civil society can Moldova effec-
tively counteract xenophobia: «Together 
we must develop a program of training, 
awareness-raising, as well as continuous 
capacity building for all members of this 
network».

Going forward, Alexander Bilinkis em-
phasized that, by the end of the year, the or-
ganization intends to sign a bilateral memo-
randum of cooperation with the Ministry of 
Internal Affairs.

“The Criminal Code was amended so 
that the Holocaust denial and veneration of 
Nazi criminals is prosecuted by law. But if 
we don’t inform and train representatives of 
each link in the system, the laws will remain 
only on paper and our efforts will be ineffec-
tive.», he mentioned.

The event also included a talk by Dr 
Grossu, CEO of the Jewish Community, that 
contextualized hate crimes within the histo-
ry of antisemitism in Moldova and a group 
activity where law enforcement professional 
worked on case studies with members of the 
Jewish Community in Moldova.

‘a just Future’
The events of the past month show that 

the Jewish Community of Moldova is a com-
mitted organization. However, time is not 
on our side.

As Dr Creanga mentioned in his speech 
at the Roundtable, many of those who wit-
nessed or suffered during the Holocaust are 
now sadly at the age where they may not be 
with us for much longer.

With this in mind, the fight to ensure 
the Holocaust receives the commemoration 
it deserves and the work on having a ‘just fu-
ture’ for all only intensifies.
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С 5 по 7 декабря Еврейская Община республики 
молдова принимала делегацию высокого уровня 
Всемирного Еврейского Конгресса и членов его 
флагманской программы «Еврейский дипломати-
ческий корпус».

Делегация провела ряд встреч с лидерами государственных 
властей Молдовы, дипломатических миссий и международных 
организаций, а также с членами Еврейской Общины.

Основной задачей проведения этих рабочих встреч стало 
определение возможностей WJC для поддержки Молдовы и 
ее Еврейской общины по ряду направлений, среди которых: 
устойчивое развитие страны, продвижение прав человека и по-
мощь перемещённым лицам, противодействие антисемитизму, 
сохранение еврейского наследия и памяти о Холокосте в Ре-
спублике Молдова.

Мы благодарны всем организациям, дипломатическим мис-
сиям и международным представительствам, которые встре-
тились с нами, в частности: премьер-министр Республики 
Молдова, Генеральная прокуратура РМ, Агентство по межэт-
ническим отношениям, Совет по предупреждению и предот-
вращению дискриминации и обеспечении равенства, Парла-
ментская Комиссия по Правам человека и Межэтническим 
Отношениям, Управление верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, посольство Федера-

тивной Республики Германия, посольство Венгрии, посоль-
ство Соединенных Штатов Америки, посольство Королевства 
Нидерланды, посольство Румынии, посольство Государства 
Израиль, посольство Франции, посольство Польши, посоль-
ство Италии, NATIV, Израильское Агентство в Молдове (СО-
ХНУТ), лидеры еврейских организаций и Центр гуманитар-
ной помощи Еврейской Общины Республики Молдова.

дЕлЕгаЦия ВСЕмирнОгО ЕВрЕйСКОгО КОнгрЕССа 
ПОСЕтила С ВизитОм мОлдОВу

c 30 ноября по 1 декабря в афи-
нах проходил саммит мэров и 
руководителей городских ад-
министраций из 23 стран, по-
священный противодействию 
антисемитизму. мероприя-
тие, главной целью которого 
является обмен мнениями и 
практиками в вопросах про-
тиводействия нетерпимости и 
антисемитизму в городах.

В числе участников мероприятия — 
Президент Греции Катерина Сакелла-
ропулу, мэр Афин Костас Бакоянни, мэр 
Нью-Йорка Эрик Адамс, специальный 
представитель правительства Румынии 
по сохранению памяти о Холокосте и 
борьбе против антисемитизма Алексан-
дру Мурару, а также ряд других высоко-
поставленных лиц из различных стран 
мира. Кишинев на саммите представ-
лял примар муниципия Кишинэу Ион 
Чебан.

Как отметил мэр Афин Костас Ба-
кояннис: «Сегодня мы наблюдаем рост 
антисемитизма, поэтому необходимо 
бороться с этим бедствием на местном 
уровне, а также видеть, насколько эти 
тенденции носят глобальный характер, и 
учиться друг у друга передовым методам 
борьбы».

Еврейская Община Республики Мол-
дова, которую на саммите представляла 

директор организации Алёна Гроссу, 
была приглашена для участия в меро-
приятии Центром еврейского влияния, 
которым руководит Роберт Зингер. По 
словам Алёны Гроссу, проведение ме-
роприятий такого уровня способствует 
активному обмену опытом в вопросах 
противодействия антисемитизму. «Уча-
стие еврейских общин и организаций 
помогает предметно указать на острые 
моменты, с которыми сталкиваются ев-
рейские общины, и которые требуют не-
медленной реакции со стороны власти 

для противостояния радикализации 
общества. Городские администрации 
должны применить все имеющиеся сред-
ства и практики для защиты и обеспе-
чения безопасности и способствовать 
развитию инклюзивного общества, со-
блюдающего права и свободы человека», 
— подчеркнула Алёна Гроссу.

Участники саммита побывали на ме-
мориале жертвам Холокоста, где почти-
ли память всех погибших и пострадав-
ших в тот трагический период истории, а 
также посетили афинскую синагогу Бет 
Шалом.

По итогам саммита была подписана 
совместная декларация, в которой участ-
ники конференции объявили о сотруд-
ничестве во всех указанных сферах.

Саммит мэров против антисеми-
тизма проводится во второй раз. В 2021 
году мероприятие проходило в онлайн-
формате по инициативе мэра Франк-
фурта. Мероприятие, проведенное мэ-
рией Афин, состоялось при поддержке 
Движения по борьбе с антисемитизмом 
(Combat Antisemitism Movement), Ев-
рейских федераций Северной Америки 
(JFNA), Центра еврейского влияния 
(Center for Jewish Impact), еврейской об-
щины Греции и других партнеров.

Отметим, что в рамках мероприятия 
была проведена и другая знаковая це-
ремония — зажжение огней на главной 
рождественской ели в Афинах при уча-
стии более 60 мэров из разных городов.

учаСтиЕ ЕВрЕйСКОй Общины В СаммитЕ 
мэрОВ ПО ПрОтиВОдЕйСтВию антиСЕмитизму, 

ПрОшЕдшЕму В афинаХ
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the Jewish community of the republic of moldova 
hosted a high level delegation from the world Jewish 
congress and members of its flagship program, the 
Jewish diplomatic corps on 5-7 december.

The delegation had a series of meetings with the national au-
thorities of Moldova, diplomatic missions and international organi-
zations as well as members of the Jewish Community of Moldova.

The focus of these meetings was to find out how WJC can best 
support Moldova and its Jewish Community across a range of areas: 
sustainable development of the country, human rights promotion 
and help for displaced persons, campaigning against antisemitism, 
preservation of Jewish heritage and Holocaust memory in the Re-
public of Moldova.

We are grateful to every organization, foreign mission and rep-
resentative who met with us, including: the Prime Minister of the 
Republic of Moldova, the Office of the Prosecutor General of the 
Republic of Moldova, the Agency for Interethnic Relations, Council 
on Preventing and Eliminating Discrimination and Ensuring Equal-
ity, Parliamentary Committee on Human Rights and Interethnic 
Relations in the Moldovan Parliament, UNHCR, the Embassy of 
the Federal Republic of Germany, the Embassy of Hungary, the Em-
bassy of the United States of America, the Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands, the Embassy of Romania, the Embassy of the 
State of Israel, the Embassy of the Republic of France, the Embassy 

of Poland, the Embassy of Italy, NATIV, the Jewish Agency for Israel 
in Moldova (SOHNUT) and representatives from Jewish organiza-
tions working in or supporting Moldova and the Humanitarian Aid 
Center of the Jewish Community of Moldova.

from november 30 to decem-
ber 1, mayors and heads of city 
administrations from 23 coun-
tries met in Athens for a summit 
dedicated to combating antisem-
itism. the event, in which mayors 
and heads of city administrations 
shared experiences and practices 
on countering hatred, bigotry and 
antisemitism in their respective 
cities, was organized by the com-
bat Anti-semitism movement.

Among the participants of the event 
were the President of Greece Katerina Sake-
llaropoulou, the Mayor of Athens Kostas 
Bakoyannis, the Mayor of New York Eric 
Adams, the Special Representative of the 
Government for the Promotion of Memo-
ry, Combating Anti-Semitism and Xeno-
phobia Alexandru Muraru, 
as well as other dignitaries 
from various countries of 
the world. Moldova’s capital 
Chisinau was represented 
at the conference by Mayor 
Ion Ceban.

As Mayor Bakoyannis 
noted, “Today we are wit-
nessing an increase in anti-
Semitism, so it is necessary 
to fight this scourge at the lo-
cal level, but also to see how 
global these trends are and 
to learn from each other best 
practices to combat them“.

The Jewish Communi-
ty of Moldova, represented 
at the summit by its direc-
tor Aliona Grossu, was in-
vited by the Center of Jew-
ish Inf luence, managed by 
Robert Singer. According 
to Aliona Grossu, holding 
events of this level pro-
motes an active exchange 
of experience of the au-
thorities in counteracting 
antisemitism.

“The participation 
of Jewish communities 

and organizations helps to point out in a 
concrete way the urgent issues that Jew-
ish communities face on a daily basis and 
that require an immediate reaction from 
the authorities in order to counteract the 
radicalization of society. City administra-
tions must apply all available means and 
practices to protect and ensure the safety 
and development of an inclusive society 
that respects human rights and freedoms,” 
stressed Aliona Grossu.

The summit participants visited the me-
morial to the victims of the Holocaust where 
they paid tribute to all those who died and 
suffered during that tragic period of history 
and visited Beth Shalom Synagogue in Ath-
ens.

At the end of the summit, a joint decla-
ration was signed in which the conference 
participants declared cooperation in all of 
these areas.

The Mayors’ Summit Against Anti-
Semitism was held between 30 November-1 
December for the second time. In 2021, the 
event was held online at the initiative of 
the mayor of Frankfurt. The event, hosted 
by Athens City Hall, was supported by the 
Combat Antisemitism Movement, the Jew-
ish Federations of North America (JFNA), 
the Center for Jewish Impact, the Greek 
Jewish community and other partners.

Alongside the event, visitors also attend-
ed another landmark ceremony, the turning 
on of lights on Athens’ Christmas tree. This 
festive occasion was watched by more than 
60 mayors from different cities across the 
world.

Jcm PArticiPAtiOn in 2022 mAyOrs summit 
AgAinst Antisemitism in Athens

wOrld Jewish cOngress And Jewish diPlOmAtic 
cOrPs delegAtiOn visit tO mOldOvA
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Ежегодно 9 ноября во всем 
мире отмечается междуна-
родный день против фашиз-
ма, расизма и антисемитизма. 
84 года назад, в ночь с 9 на 10 
ноября 1938 года, по террито-
рии германии, австрии и ок-
купированной нацистами Су-
детской области чехословакии 
прокатилась волна еврейских 
погромов. эти события полу-
чили название «Хрустальная 
ночь» («Kristallnacht» или «ночь 
разбитых витрин»).

В ходе массовой акции физического 
насилия над евреями нацисты сожгли и 
разрушили 267 синагог, грабили еврей-
ские магазины, разбивали окна и витри-
ны, оскверняли еврейские дома, школы 
и больницы. Во время беспорядков, при 
полном попустительстве полиции, были 
убиты более 90 человек, а несколько ты-
сяч получили ранения и увечья. После 
погромов около 30 тысяч евреев были 
арестованы и направлены в концентра-
ционные лагеря Дахау, Заксенхаузен и 
Бухенвальд.

Бесчинства не вызвали реакции не 
только в самой Германии, но также и в 
ряде европейских стран. Это в значитель-

ной степени развязало руки нацистам. 
После «Хрустальной ночи» они стали 
вводить жесткие антисемитские меры и 
активно конфисковывать еврейскую соб-
ственность. Одновременно в Германии 
было открыто Центральное бюро еврей-
ской эмиграции, «поощрявшее» выезд 
евреев из страны. Вместе с тем, в ряде го-
сударств открыли границы, принимая у 
себя большое число беженцев.

«Хрустальная ночь» — это пово-

ротный пункт в судьбе 
всего еврейского народа, 
и мы ни при каких услови-
ях не должны допускать 
забвения тех страшных 
событий, прямыми по-
следствиями которых стал 
Холокост.

Еврейская Община Ре-
спублики Молдова соли-
дарна со всем еврейским 
народом и общинами по 
всему миру, храня память 
об ужасных события 84-
летней давности. Наша 

организация проводит ежегодные меро-
приятия, посвященные «Хрустальной 
ночи» и памяти жертв. Наша задача — 
не позволить повторения бесчеловечных 
событий 9 ноября 1938 года. В Еврейском 
Общинном Центре «КЕДЕМ» прошла 
тематическая встреча участников волон-
терских программ и семейных проектов. 
Окончанием встречи стал флешмоб в па-
мять о жертвах трагедии. Никогда боль-
ше! Never again!

Как отметил в своей речи 
госсекретарь США Энтони 
Блинкен: «Компенсация мо-
жет означать разные вещи для 
выживших и их семей. Тем, 
кто выжил, но жил в бедности, 
это даст возможность достой-
но прожить последние годы. 
Потомки выживших смогут 
восстановить часть семейной 
истории и истории человече-
ства, которую нацисты пыта-
лись уничтожить. Общины 
смогут доказать, что пережи-
тый невыразимый ужас был 
реальным, а виновные долж-
ны понести наказание».

Согласно отчету JUST Act 
(Justice for Uncompensated 
Survivors Today) Госдепар-
тамента США, в Республике 
Молдова отмечаются опреде-
ленные усилия решения про-
блемы реституции.

ключеВые ВыВоДы 
из преДстаВленного 
отчета:

Закон был принят в Ре-
спублике Молдова в 1992 
году, однако документ не рас-
пространялся на имущество, 
конфискованное во время Хо-
локоста. Молдова не приняла 
никаких отдельных законов 
о реституции общественной 
собственности или собствен-
ности, чьи владельцы не уста-
новлены.

При этом, в 2009 году Ре-
спублика Молдова подписала 
Терезинскую декларацию, а в 
2010 году приняла методиче-
ские рекомендации и передо-
вой опыт.

В 2014 году Молдова ста-
ла страной-наблюдателем в 
Международном альянсе в 
память о Холокосте (IHRA). 

В январе 2019 г. правитель-
ство республики приняло 
решение «Об осуждении 
антисемитизма и поощре-
нии толерантности», а также 
утвердило для официально-
го использования рабочее 
определение антисемитизма, 
данное IHRA. На сегодняш-
ний день правительство не 
сообщает о каких-либо пла-
нах о статусе страны-члена в 
IHRA.

Кладбища в Республике 
Молдова являются собствен-
ностью государства. В связи 
с этим ответственность за 
охрану, содержание и безо-
пасность надгробий и могил 
несет государство. Однако 
многие кладбища находятся 
в плохом состоянии, могилы 
повреждены, разрушены или 
подверглись актам вандализ-
ма.

Министерство образо-
вания и исследований со-
вместно с Министерством 

культуры разработали фа-
культативную школьную 
программу по Холокосту, 
включенную в учебный план 
на 2019-2020 гг.

В октябре 2018 года вла-
сти объявили о планируемом 
открытии Музея еврейской 
истории. Однако на данный 
момент для этого проекта не 
было выделено здание.

Еврейская Община Ре-
спублики Молдова неодно-
кратно поднимала проблему 
реституции собственности 
жертв Холокоста и прояв-
ляла активность по этому 
вопросу в работе с властями 
Республики Молдова, а так-
же иностранными партне-
рами. Проблема реституции 
была затронута и в ходе кру-
глого стола высокого уровня 
на тему «Память о Холоко-
сте — уроки прошлого для 
справедливого будущего», 
который состоялся 26 октя-
бря. В частности, о ее необ-
ходимости и важности для 
еврейского сообщества заяв-
ляли посол Израиля в Мол-
дове Йоэль Лион и Пред-
седатель ЕОРМ Александр 
Билинкис.

тЕрЕзинСКая КОнфЕрЕнЦия:  
дОКлады и нЕутЕшитЕльныЕ ВыВОды

cо 2 по 4 ноября в чешском терезине состоялась 
международная конференция, посвященная Хо-
локосту, и призванная запустить новые дискуссии 
о реституции собственности жертв. Положения о 
возвращении имущества, изъятого во время Хо-
локоста, а также ряд смежных вопросов изложе-
ны в терезинской декларации, принятой в 2009 
году 46 государствами.

«Хрустальная ночь».  
84-я годовщина
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every year on november 9, the 
world marks the international 
day against fascism, racism and 
antisemitism. eighty-four years 
ago, on this day in 1938, a wave 
of Jewish pogroms swept across 
germany, Austria and nazi-
occupied sudetenland in present 
day czechia. these events were 
called «Kristallnacht» (or ‘the 
night of broken glass’).

Over the course of 48 hours, the Na-
zis burned and destroyed 267 synagogues, 
robbed Jewish shops, smashed windows 
and storefronts, desecrated Jewish homes, 
schools and hospitals. With the full sup-
port of the police, Nazis committed atro-
cious acts of violence upon Jews with more 
than 90 people being killed, and several 
thousand being injured and maimed. After 
the pogrom, about 30,000 Jews were ar-
rested and sent to Dachau, Sachsenhausen 
and Buchenwald concentration camps.

The despicable event of Kristallnacht 
spurred a f lood of antisemitism in Nazi 
Germany and across a number of other 
European countries. After Kristallnacht, 
harsh antisemitic measures were intro-
duced. For example, Jewish property was 
confiscated. At the same time, the Central 

Bureau of Jewish Emigration was opened 
in Germany, which «encouraged» the de-
parture of Jews from the country and so 
a number of countries opened their bor-
ders to Jewish people f leeing the horrific 
conditions in Nazi Germany, Austria and 
Sudetenland.

Kristallnacht is a turning point in 
the fate of the Jewish people around the 

world. Under no cir-
cumstances should 
we allow the terrible 
events of Novem-
ber 9th 1938, which 
would prefigure the 
horrors of the Holo-
caust, to be forgotten. 
« K r i s t a l l n a c h t » –
never again!

On the 84th an-
niversary of Kristall-
nacht, a meeting of 
participants in vol-
unteer programs and 
family projects was 
held. The meeting 
ended with a Flash 

mob in memory of the victims of the ter-
rible events of Kristallnacht that gave rise 
to the Holocaust.

The Jewish Community of Moldova 
annually commemorates Kristallnacht 
and its victims with events coorganized 
with the international community. We 
must NeverAgain allow the antisemitism 
of November 9th 1938 to f lourish.

As Secretary of State An-
thony J. Blinken remarked in 
his speech: “compensation can 
mean different things to sur-
vivors and their families. For 
survivors in poverty, it can 
provide a means to living their 
final years in dignity. For sur-
vivors’ descendants, it can re-
store a piece of family history 
– and humanity – that the Na-
zis tried to wipe out. For com-
munities, it can affirm that the 
unspeakable horrors they en-
dured were real, and that those 
who were complicit or silent 
were wrong.”

This ref lects our work at 
the Jewish Community of the 
Republic of Moldova.

As the U.S. Department 
of State ’s JUST ACT report 
shows, there are ongoing efforts 
in Moldova to address the issue 
of restitution. All of which the 
Jewish Community of Republic 
of Moldova are working on.

here are some key 
takeaways From  
the report:

In 1992, Moldova passed 
a restitution law however this 
law did not include Holocaust-
era property confiscations. 
Moldova has still not passed 
any special laws concerning 
the restitution of communal or 
heirless property.

Moldova endorsed the Ter-
ezin Declaration in 2009 and 
the Guidelines and Best Prac-
tices in 2010.

Moldova became an ob-
server country to the Inter-
national Holocaust Remem-
brance Alliance–IHR A in 
2014. In January 2019, the gov-
ernment adopted a decision on 
“Condemning Anti-Semitism 
and Promoting Tolerance” 
and approved for official use 
the IHR A working definition 
of anti-Semitism. To date, 
the government has not an-

nounced any plans to upgrade 
from observer status to liaison 
member.

Cemeteries in Moldova 
are public property. The 
Moldovan government is 
therefore responsible for the 
protection, maintenance, and 
security of the tombstones 
and graves. However, many 
cemeteries remain in poor 
condition with graves that 
are damaged, destroyed or 
vandalised.

The Ministry of Education 
and Research and Ministry of 
Culture developed an optional 
high school curriculum on the 
Holocaust, which was intro-
duced during the 2019-2020 
academic year.

In October 2018, Moldova 
announced plans for a Jewish 
Museum in Chisinau. There is 
still no building allocated for 
this project.

We thank The Ministry of 
Foreign Affairs and European 

Integration for attending the 
conference on behalf of Mol-
dova and look forward to more 
progress.

The Jewish Community 
of the Republic of Moldova 
has repeatedly raised the is-
sue of restitution of Holo-
caust victims’ property and 
has been active on this issue 
in its work with the authori-
ties of the Republic of Mol-
dova, as well as with foreign 
partners. The issue of resti-
tution was also raised during 
the high-level round table, 
'Memory of the Holocaust–
lessons from the past for a 
just future', which took place 
on 26 October. In particu-
lar, both the President of the 
Jewish Community of the 
Republic of Moldova, Mr A l-
exander Bilinkis, and Israel 's 
A mbassador to Moldova, HE 
Joel Lion, spoke about its ne-
cessity and importance for 
the Jewish community.

terezin cOnference:  
hOlOcAust restitutiOn in mOldOvA

between november 2-4th, a conference was held in 
terezin, czechia to reinvigorate and redress some of 
the stagnant discussions on holocaust restitution set 
out in 2009’s terezin declaration on holocaust era 
Assets and related issues.

Jewish community of moldova 
commemorates Kristallnacht
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Визит дЕлЕгаЦии hiAs В ЕВрЕйСКую 
Общину мОлдОВы

мы были рады приветствовать делегацию hiAs во 
главе с исполнительным вице-председателем орга-
низации Сабриной люстгартен, которая 25 ноября 
посетила Еврейскую Общину республики молдова.

Благодарим Директора HIAS в Молдове и Румынии Йиф-
таха Милло и Директора HIAS в Африке и Евразии Энрике 
Торрелла Раймонда за конструктивную беседу, посвященную 
тесному сотрудничеству ЕОРМ и HIAS во время гуманитарно-
го кризиса в нашем регионе.

Среди тем, которых мы коснулись во время встречи, были:
– Создание Центра гуманитарной помощи в Еврейской Об-

щине Республики Молдова.
– Поддержка информационной деятельности Общины, на-

правленной на поддержку женщин и помощи пожилым людям.
– Участие в мероприятиях HIAS.
– Продолжение нашего сотрудничества и меры по укрепле-

нию национального и международного партнерства.

ПЕрВая ВСтрЕча жЕнСКОгО Клуба  
В ЦЕнтрЕ гуманитарнОй ПОмОщи

В начале декабря прошла первая встреча женско-
го клуба, который был организован Центром гума-
нитарной помощи Еврейской Общины республики 
молдова в рамках мероприятий по поддержке ев-
рейских женщин, приехавших из украины.

На встрече обсуждались проблемы и вызовы, с которыми 
сталкиваются участницы, а также прорабатывались пути их 
решения. По словам директора ЕОРМ Алёны Гроссу, встречи 
в формате клуба помогают предметно понять, в каких направ-
лениях деятельность Еврейской Общины может быть органи-
зована, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям 
женщин. «Мы восхищаемся вашей силой духа, способностью 
преодолевать сложности, которые возникают на пути интегра-
ции, и готовы продолжать помогать вам всем, что в наших си-
лах», — отметила Алёна в рамках встречи.

Женский клуб организован по инициативе женщин, уча-
ствующих в гуманитарных программах при поддержке Еврей-
ской Общины.

В среду, 30 ноября, 
состоялось ежегод-
ное заседание гене-
ральной ассамблеи 
Евро-азиатского Ев-
рейского Конгресса. 
В мероприятии, про-
ходившем в онлайн-
формате, приняла 
участие и Еврейская 
Община республики 
молдова, являющая-
ся членом этой важ-
ной региональной 
организации.

Общину на заседании 
представляли первый вице-
президент ЕАЕК, Председа-
тель Попечительского Совета 
ЕОРМ Эммануил Гриншпун 
и директор организации Алё-
на Гроссу, рассказавшие о тех 
вызовах, с которыми сталки-
вается Община сегодня.

В своем онлайн-
выступлении Эммануил 
Гриншпун поблагодарил 
Евро-Азиатский Еврейский 
Конгресс и его руководство в 
лице Михаила Мирилашвили 
за активное сотрудничество и 
оказанную Еврейской Общи-
не Молдовы поддержку. «Это 
особенно важно сегодня, ког-
да республика находится в 
кризисной ситуации в связи 
со сложностями, связанными 
с поставками энергоресурсов, 
а также ростом инфляции, 
стремительно превышающим 
все прогнозы», — подчеркнул 
Эммануил Гриншпун. Одна-
ко, несмотря на трудности, 
которые оказывают негатив-
ное влияние на государство, 
Еврейская Община Молдо-
вы продолжает оказывать 
помощь соплеменникам из 
Украины, работая над новыми 
проектами и расширяя уже 
реализованные. В частности, 
в Общине действует Центр 

гуманитарной помощи, кото-
рый активно сотрудничает со 
всеми еврейскими организа-
циями страны и региона.

Участие в Ассамблее при-
няли президент ЕАЕК д-р 
Михаил Мирилашвили, пред-
седатель правления ЕАЕК Аа-
рон Г. Френкель, первые вице-
президенты ЕАЕК Эммануил 
Гриншпун и Борис Ложкин, 
вице-президенты ЕАЕК Марк 
Шабад, Давид Якобашвили 
и Моше Швец, генеральный 
директор ЕАЕК д-р Хаим Бен 
Яаков, а также лидеры еврей-
ских общин и организаций-
членов Конгресса.

Евро-Азиатский Ев-
рейский Конгресс (ЕАЕК) 
объединяет еврейские об-
щины и организации Евро-
Азиатского региона и дей-
ствует на ниве защиты прав 
и законных интересов еврей-
ского народа в государствен-
ных органах и международ-
ных организациях. В качестве 
регионального партнера 
Всемирного Еврейского 
Конгресса, Евро-Азиатский 
Еврейский Конгресс способ-
ствует единству еврейского 
народа и обеспечивает пре-
емственность еврейских тра-
диций и общинной жизни в 
Евро-Азиатском регионе.

ЕжЕгОднОЕ заСЕданиЕ 
гЕнЕральнОй аССамблЕи 
ЕВрО-азиатСКОгО 
ЕВрЕйСКОгО КОнгрЕССа

Председатель 
Попечительского  
Совета ЕОРМ  
Эммануил Гриншпун
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Директор программ «КЕДЕМ», 
CEO волонтерского центра RVC Нико-
лай Райлян, поблагодарил всех, кто при-
нимает активное участие в деятельности 
центра: «Спасибо вам за ваши улыбки, за 
ваше терпение, спасибо за заботу, кото-
рую вы дарите тем, кто нуждается в ней, 
тем, кому намного сложнее. Любой про-
ект невозможен без поддержки. Каждый 
проект — это ресурсы, и один из важ-
нейших — это ресурс волонтеров».

Директор филиала Американского 
Еврейского Распределительного Коми-
тета «Джойнт» в Молдове Алла Болбо-
чану в своем обращении подчеркнула, 
что 2022 год сумел удивить не только тра-
гическими событиями, но еще и огром-

ным числом прекрасных людей: «Мол-
дова — бедная страна, богатая людьми с 
большими добрыми сердцами. Это стало 
понятно, когда в соседней Украине раз-
разился кризис, и жители Молдовы от-
давали все, что у них есть, поспешив на 
помощь бегущим от беды».

Как отметила директор Еврейской 
Общины Республики Молдова Алёна 
Гроссу, обратившаяся к гостям меропри-
ятия от имени ЕОРМ, Председателя ор-
ганизации Александра Билинкис и имени 
членов Попечительского Совета, «сегод-
няшний вечер — это праздник добрых 

сердец, праздник тех, кто готов отдавать 
свое время и ресурсы на благо дел, кото-
рые мы вместе реализуем. Хочу сказать 
вам спасибо, ваш пример нас вдохновляет, 
дает нам силы. Благодаря вам мы понима-
ем, что все наши действия не напрасны. И 
мы рады, что у всех нас есть верные друзья 
и единомышленники, и что наши сопле-
менники и представители гражданского 
общества Республики Молдова готовы 
идти вперед, несмотря ни на что».

В рамках мероприятия 200 лауреатам 
награды «Волонтер года» были вручены 
подарки от Еврейской Общины РМ.

Семинар, прошедший с 
6 по 8 декабря в Бухаресте, 
собрал координаторов про-
грамм перемещения и инте-
грации под эгидой междуна-
родной организации HIAS. 
Делегацию из Молдовы воз-
главила директор Еврейской 
Общины Алёна Гроссу.

Опыт Центра гумани-
тарной помощи Еврейской 
Общины Молдовы признан 
коллегами из еврейских со-
обществ Италии, Венгрии, 
Румынии, Польши, Бельгии, 
Ирландии и других принима-
ющих общин одним из наибо-
лее успешных, а разработан-
ные программы релокации и 
интеграции — высокоэффек-
тивными.

Координатор Центра 
Рива Кокшарова поделилась 
предварительными результа-
тами текущего года, и отме-
тила работу двух своих коллег 
Эмилии Бужак и Ирэны Ба-
сюл, сотрудниц проекта ЦГП 
Еврейской Общины, которые, 
также, приняли участие в ме-
роприятии, получая новые 

знания и делясь профессио-
нальным опытом.

Помимо отчета о девя-
тимесячной работе, команда 
Центра гуманитарной помо-
щи Еврейской Общины Респу-
блики Молдова представила 
проект Женского клуба Wom-
an Support Group — новой 
платформы помощи и взаимо-
поддержки представительниц 
еврейских общин Украины.

HIAS — старейшее в мире 
агентство по делам беженцев. 
Организация была офици-
ально создана как Общество 

помощи евреям-
иммигрантам в 
1902 году, однако у 
нее было несколь-
ких организаций-
п р е д  ш е с т  в е н -
ни ков, которые 
работали на про-
тяжении 1880-х и 
1890-х годов, помо-
гая евреям, спасаю-
щимся от погромов 
в России и Восточ-
ной Европе.

Первоначально 
созданная еврея-
ми для помощи со-

племенникам, HIAS в 2020-х 
годах представляет собой 
м н о г о  к о н т и н е н т а л ь н у ю , 
много профильную организа-
цию гуманитарной помощи и 
защиты интересов, в которой 
тысячи сотрудников посвя-
тили себя помощи вынуж-
денно перемещенным лицам 
по всему миру.

Еврейская Община при-
знательна за поддержку HIAS 
Europe и всем сотрудникам 
еврейских общин за сотруд-
ничество.

Tikkun Olam!

ВОлОнтЕр  
гОда 2022

В воскресенье, 4 декабря, в 
зале Еврейского Общинного 
Центра «КЕдЕм» состоялась 
торжественная церемония вру-
чения ежегодной премии «Во-
лонтер года». мероприятие 
проходило в рамках междуна-
родного дня добровольца.

ЕВрЕйСКая Община ПрЕдСтаВила 
В буХарЕСтЕ ОтчЕт О рабОтЕ 
ЦЕнтра гуманитарнОй ПОмОщи

Сотрудницы Центра 
гуманитарной по-
мощи Еврейской 
Общины республики 
молдовы представи-
ли результаты своей 
работы коллегам из 
еврейских общин ЕС.
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Din placerea mea de a citi opere în limba 
franceză a luat naștere proiectul internatio-
nal „IDISS”, în baza romanului lui Robert 
Badinter „Idiss”. Robert Badinter, personali-
tate marcantă și bine cunoscută în Franța, a 
scris despre bunica sa, Idiss, care a avut ori-
gini basarabene. Nascută în 1863, la Edineț, 
a fost obligată să emigreze în Franța în urma 
pogromurilor din 1903.

„Am scris această carte ca un omagiu 
pentru bunica mea maternă, Idiss. Nu pre-
tinde a fi nici o biografie, nici un studiu des-
pre condițiile de viață ale emigranților evrei 
din Imperiul Rus veniți la Paris înainte de 
1914. Este o simplă povestire a unui destin 
tragic, pe care l-am văzut adesea în visele 
mele”, scrie Robert Badinter.

Acest roman a devenit punctul de pleca-
re pentru un proiect care a unit, pentru un an 
întreg, 40 de elevi, 8 profesori din Moldova 
(Irina Mutruc și Cornelia Revenco din LTR 
„Ion Creangă”, Maia Guțu, Aliona Beleac și 
Olesea Mura din Colegiul de Medicină din 
Bălți, Ina Lisnic din Colegiul Politehnic din 
Bălți, Lucia Balanici și Svetlana Stanțieru 

de la Universitatea de Stat „A. Russo” din 
Bălți) și 4 profesori din Franța (membrii 
echipei Solidarité Laïque Moldova-France, 
Renaud Thomas, Christian Olès, Philippe 
Pasdeloup et Jean-Claude Lelu) care, mun-
cind cot la cot, au realizat întruniri on-line și 
o mulțime de lucruri inedite și interesante.

Pe lângă activitățile orientate spre dez-
voltarea competențelor de comunicare în 
limba franceză, au fost realizate activități 
transdisciplinare cu implicarea specialiștilor 
Arhivei Naționale, de la Muzeul Ținutului 
Edineț, a profesoarei de istorie din Colegiul 
Politehnic, Groza Marcela. Toate acestea 
au permis documentarea cu date istorice și 
perceperea gravității evenimentelor tragice 
pentru poporul evreiesc.

O etapă emoționantă a proiectului а fost 
excursia la Edineț (Terebna, Zabriceni, ci-
mitirul ecreiesc dun Edineț, Fîntîna Albă, 
Frasin, Cupcini), care a fost posibilă datori-
tă domnului Iurie Zagorcea, o personă inte-
ligentă, pasionată de istorie și de tot ceea ce 
face. Chiar dacă nu am reușit să descoperim 
ștetelul unde a locuit Idiss am fost profund 

impresionați de ceea ce ne-a povestit domnul 
Iurie. Am ascultat cu lacrimi în ochi despre 
soarta a mii de familii evreiești care și-au gă-
sit moartea tragică pe meleagurile noastre.

În monumentele gândite și realizate de 
domnul Iurie există dorința de a imortaliza 
memoria compatrioților noștri, evrei, victi-
me nevinovate ale fascismului. Ele serveasc 
drept o reamintire constantă a grozăviilor 
Holocaustului și a necesității de a preînt-
împina antisemitismul, rasismul, războiul și 
fascismul (îl citez pe Iurie Zagorcea).

Proiectul s-a încheiat la Bălți cu un spec-
tacol grandios în prezența Ambasadorului 
Franței, domnului Graham Paul, a coordo-
natorului claselor bilingve francofone, dom-
nului Ghenadie Râbacov, a doamnei Natalia 
Cojuhari, specialist coordinator al centru-
lui metodic, a reprezentantei Comunității 
evreiești de la Bălți, doamnei Ina Mascenco-
va, și a profesorilor din Bălți, care au apreciat 
înalt munca depusă de elevi pentru interpre-
tarea și decodificarea romanului.

Ina Lisnic,
profesoară de limba franceză

В цитадели специально 
к празднику был установлен 
главный его символ — сукка, 
традиционный шалаш.

Гости мероприятия смог-
ли принять участие в мастер-
классах по изготовлению 
поздравительных открыток, 
научиться готовить блюда 
еврейской национальной кух-
ни, посетить фотовыставку 
«Бендеры – еврейское ме-
стечко», а также послушать 
выступление местных и при-
глашенных артистов и коллек-
тивов. В числе исполнителей, 

которые радовали слушате-
лей известными мелодиями, 
были К. Москович, А. Король, 
М. Зайцева, Д. Спрынчану, В. 
Лозинская, М. Локтионова, 
группа «Махагон».

Свое привет-
ственное слово про-
изнесли предсе-
датель Еврейской 
Общины Бендер М. 
Фенкельзон, руково-
дитель государствен-
ной администрации 
Бендер О. Котеля, 
директор ЕОРМ Алё-

на Гроссу, раввин синагоги 
Хабад Любавич Мендель, Бе-
ньямин Хадад, руководитель 
отдела Абсорбции и Репа-
триации Фонда Карен Эдидут 
(Израиль).

Pe urmA PAșilOr lui idiss

ПраздниК СуККОт В бЕндЕрСКОй КрЕПОСти

„Învățând o limbă străină nu învățăm numai cum 
gândesc și cum simt alte societăți, ceea ce au experi-
mentat, valorile și cum se exprimă, ci avem totoda-
tă o oglindă culturală în care putem să vedem mai 
clar propria noastră societate”. Pronind de la aces-
tă afirmație, aș vrea să vă relatez despre un proiect 
care, prin prizma limbii franceze, a permis profeso-
rilor de limba franceză și elevilor din 4 instituții de 
învățământ din bălți să descopere evenimente isto-
rice petrecute pe teritoriul basarabiei.

В воскресенье, 16 октября, в цита-
дели бендерской крепости прошло 
празднование Суккота. Красивая 
традиция, инициаторами которой 
выступили Еврейская Община и госу-
дарственная администрация города 
бендеры совместно с Еврейской Об-
щиной республики молдова, собира-
ет на территории старого фортифи-
кационного сооружения не только 
евреев, но и тех, кого интересует са-
мобытная культура нашего народа.
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юБилеи
9 января — 70 лет популярному певцу и му-
зыканту Яну Райбергу.

26 января — 80 лет нашему израильскому 
земляку, первому редактору газеты «Наш 
голос», поэту, переводчику, публицисту 
Александру Бродскому.

29 января — 95 лет исполнилось бы киноре-
жиссеру Михаилу Калику.

3 февраля исполнилось бы 75 лет компози-
тору Борису Дубоссарскому.

6 апреля — 100 лет со дня рождения отме-
тил поэт Анатол Гужель.

26 июня 85 лет назад в Бельцах родился 
Лазарь Бегельман (скончался в 1996 году), 
заслуженный тренер МССР, вице-чемпион 
Молдавии по шахматам.

23 октября 90 лет исполнилось писателю 
Михаилу Хазину — нашему земляку, живу-
щему в Бостоне.

утраты
25 марта в Израиле ушел из жизни Лазарь 
Любарский, уроженец Бельц, идишист, 
участник ВОВ, кандидат технических наук, 
многолетний активист, отказник и узник Си-
она, лауреат премии Якова Фихмана по лите-
ратуре и искусству.

29 марта скончался Юрий Горшков, хорео-
граф, видный деятель культуры, награжден-
ный Орденом Республики, народный артист 
Молдовы.

13 сентября в возрасте 100 лет умер поэт 
Анатол Гужель.

19 сентября в Нью-Хейвене (США) на 98 
году ушёл из жизни уроженец Оргеева Герой 
Советского Союза Шабса Машкауцан.

memoria
27 января в Бендерах был открыт Мемориал 
жертвам Холокоста.

22 июня в Оргееве установлен памятник 
жертвам Холокоста (скульптор Наум Эпель-
баум).

3 июля в Бельцах состоялось открытие си-
нагоги после капитального ремонта и ре-
ставрации.

24 августа в селе Волонтирь Штефан-
Водского района местные власти установили 
мемориальный камень в память о 420 евреях, 
уроженцах села, убитых в годы Второй миро-
вой войны.

29 сентября в Косэуцах состоялась церемо-
ния открытия Мемориала памяти жертв Хо-
локоста. Он расположен на месте братской 
могилы, где нацисты убили 6000 евреев.

Подготовил корр. «Нашего голоса»  
Илья Марьяш

ВажныЕ даты 
уХОдящЕгО гОда

работа с детьми и нефор-
мальные образовательные 
программы — это одно их 
важнейших направлений 
деятельности Еврейской 
Общины. мы стараемся 
проводить интересные ме-
роприятия и готовим для 
юных членов нашей общи-
ны разнообразные занятия, 
на которых дети смогут зна-
комиться с культурой и исто-
рией еврейского народа.

В рамках детского проекта «J-Futu-
re»/«Haverim junior» в Еврейской Об-
щине проводятся воскресные занятия, 
где мадрихи рассказывают о важных 
для каждого вещах, объясняют, как по-
ступать в разных ситуациях, знакомят 

с основными понятиями еврейской 
жизни. «Наша главная задача — по-
мочь каждому ребенку не только по-
лучить информацию об окружающем 
мире, но еще и развить в детях творче-
ское начало, закрепить его и мотиви-
ровать не сдаваться», — говорит ко-
ординатор проекта Эмилия Бужак.

Воскресные занятия — это увле-
кательная возможность не только 
узнать много нового и интересного, 
но еще и весело провести время вме-
сте с новыми друзьями. Отметим, 
что, организуя занятия, координато-
ры готовят программы не только для 
детей: в частности, родители могут 
стать слушателями лекций по психо-
логии общения с ребенком, а также 
обменяться опытом и получить по-
лезные советы и практические реко-
мендации.

«J-future»: 
«знаКОмим  
С ОКружающим 
мирОм»
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ЯНВАРЬ
АСАРА Б'ТЕВЕТ
Вторник, 3 января 2023
10 Тевет 5783
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ВАЕХИ
Пятница, 6 января 2023 Зажигание свечей
13 Тевет 5783 16:12
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ШМОТ
Пятница, 13 января 2023 Зажигание свечей
20 Тевет 5783 16:20
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ВАЭРА
Пятница, 20 января 2023 Зажигание свечей
27 Тевет 5783 16:30
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: БЕШАЛАХ
Пятница, 27 января 2023 Зажигание свечей
5 Шват 5783 16:40

ФЕВРАЛЬ
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ТРУМА
Пятница, 3 февраля 2023 Зажигание свечей
12 Шват 5783 16:50
ТУ БИ-ШВАТ
Понедельник, 6 февраля 2023
15 Шват 5783
ШАББАТ
Пятница, 10 февраля 2023 Зажигание свечей
19 Шват 5783 17:01
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ТЕЦАВЭ
Пятница, 17 февраля 2023 Зажигание свечей
26 Шват 5783 17:12
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: КИ ТИСА
Пятница, 24 февраля 2023 Зажигание свечей
3 Адар 5783 17:22

МАРТ
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ВАЯКЕЛЬ
Пятница, 3 марта 2023 Зажигание свечей
10 Адар 5783 17:33
ПОСТ ЭСТЕР
Понедельник, 6 марта 2023
13 Адар 5783
ПУРИМ
Вторник, 7 марта 2023
14 Адар 5783
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ПЕКУДЕЙ
Пятница, 10 марта 2023 Зажигание свечей
17 Адар 5783 17:43
ШАББАТ
Пятница, 17 марта 2023 Зажигание свечей
24 Адар 5783 17:53
ШАББАТ, ГЛАВА ТОРЫ: ЦАВ
Пятница, 24 марта 2023 Зажигание свечей
2 Нисан 5783 18:03
ШАББАТ
Пятница, 31 марта 2023 Зажигание свечей
9 Нисан 5783 19:11
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ЕВрЕйСКая 
Община 
рЕСПублиКи 
мОлдОВа

ДОРОГИЕ ДРУзЬЯ!
Еврейская Община Республики Молдова 

развивает и поддерживает десятки благо-
творительных проектов, цели которых — 
сохранение еврейской истории и культуры, 
содействие науке, образованию и спорту, 
оказание помощи социально незащищен-
ным слоям населения, борьба с ксенофоби-
ей и антисемитизмом, укрепление связей с 
Государством Израиль и еврейскими общи-
нами зарубежных стран.

Вы можете оказать содействие работе Ев-
рейской Общины и помощи прибывающим 
из Украины, перечислив пожертвование на 
реализацию выбранного вами проекта.

Для этого вам нужно перейти на страни-
цу https://jcm.md/ и нажать кнопку «По-
жертвовать»


