Тезисы всех выступлений на конференции «Как улучшить условия жизни
пенсионеров-репатриантов»
Д-р Александр Бахмутский (Дом ученых Хайфы): «Целесообразность использования
ZOOM для объединения русскоязычной улицы».
Поскольку живущие в башне из слоновой кости не всегда знают о нуждах живущих в шалашах из-за
других масштабов мышления, постольку ЗООМ открывает им новые возможности:
1. Вовлечение «русскоязычной улицы» в процессы консолидации вокруг своих лидеров и программ.
2. Опросы мнений без привлечения СМИ и завышенных трат на это.
3. Привлечение «русской улицы» к опосредованному управлению государством путем участия в
разработке тех или иных программ, законодательных актов. Например, сейчас крайне необходим
закон о психологическом насилии.
Д-р Александр Берман и д-р Вячеслов Константинов: «Нищета и блеск репатриантов из бывшего СССР
или Как государство обобрало пенсионеров из алии 90-х».
Усредненная накопительная пенсия, которая приходится на долю каждого пожилого репатрианта
из алии 90-х, была в 2018 году 9 раз меньше, чем в среднем по стране и составляла 277 шекелей (согласно
ЦСБ).Поэтому ежемесячные доходы пенсионеров из алии 90-х были в среднем в 2 раза меньше, чем у других
пенсионеров из еврейского сектора.
Эти различия в доходах пенсионеров из алии 90-х по сравнению с другими пенсионерами были
вызваны в основном тем, что репатрианты из алии 90-х были вынуждены потратить свои трудовые
накопления на покупку или же аренду жилья по спекулятивно взвинченным ценам.
Цены на рынке недвижимости за последние 30 лет выросли в 3,5 раза. Взлёт цен на жильё был
обусловлен тем, что доходы государства и его подельщиков по жилищному бизнесу с рынка
недвижимости (инвесторы, банки и строительные фирмы) с 1990 года выросли в несколько раз и уже
превышают 60 млрд.шек в год. Из-за этого большинство пенсионеров из алии 90-х остались без
накопительной пенсии и поэтому живут на пособие по старости от Битуах леуми.

Д-р Николай Голубев: «Узаконенная дискриминация пенсионеров-репатриантов».
Вклад русскоговорящих евреев в становление и процветание Израиля.
Дискриминация уцелевших в Холокосте по времени приезда в Страну.
Дискриминация нуждающихся в социальном жилье или льготах на покупку собственного жилья по
стране исхода.
Качество средненго образования в Израиле как пример несоответствия выделяемого бюджета и
результатов.
Мы – не иждивенцы, и наши требования равного с другими группами населения отношения к себе
закономерны.

Наталия Дивинская: «Роль общинных организаций в современной израильской культуре».
Репатриация в Израиль из разных стран мира породила желание во чтобы то ни стало сохранить свои
культурные коды.
Это одна из причин образования ряда общинных организаций. Наряду с лоббированием социальных
вопросов в этих организациях стоял вопрос о сохранении культуры стран исхода. С годами некоторые

моменты начались решаться, но идея плавильного котла не сработала… Появились мероприятия, которые,
лучше или хуже, стали пытаться приобщить другие общины и коренных жителей к своим культурным кодам.
Нельзя сказать, что государство ничего для этого не делало, но крайне мало.
А ведь это очень важная часть в деле консолидации. В Израиле создалась совершенно удивительная
ситуация, которую при правильном отношении можно было использовать в создании современной культуры.
При участии пассионарных общинных лидеров создаются центры взаимного культурного притяжения,
вовлекая граждан иной культурной среды яркими элементами собственных традиций.
В Израиле очень мало уделяется внимание такой возможности в создании современной культуры
страны.
Например: много лет существовал в «министерстве культуры и спорта» отдел традиций общин Израиля.
Несмотря на небольшой, эти мероприятия привлекали к себе яркостью и новизной. С 2015 года изменились
условия получения грантов. .Выполнение их стало недоступным для многих общин.
Второй пример: в течение многих лет при министерстве абсорбции работал центр поддержки артистов
репатриантов. Очень многие артисты смогли выйти на большую сцену и получить признание. В 2017 году
были также изменены условия. А на данный момент этот центр вообще прекратил свое существование.
Требуется серьезное обсуждение этой очень важной темы. И конечно, к этому должны быть
привлечены профессионалы.

Проф. Ленид Диневич: «Достижения и проблемы профессиональной интеграции ученыхрепатриантов».
Я приехал в Страну в 1991 году. В становлении личном прошёл все трудности для учёного репатрианта.
Хочу отметить, что репатриация начальных девяностых лет очень сильно отличается от репатриации лет
последующих.
По критериям министерства абсорбции в 90-ые годы в Страну приехали 14 тысяч учёных. По критериям
ВАК - примерно 7тысяч. Из них примерно 700 человек профессоров.
Страна оказалась не готова к этому золотому дождю. Нас уверяли, что Стране не нужно столько учёных
и даже инженеров, врачей, учителей и т. д. Повсюду были выстроены «барьеры». Израильтяне защищали
свои рабочие места. Принципы абсорбции нередко вызывали у людей, не подготовленных к борьбе за место
под солнцем, самые неприятные человеческие качества. Наше объединение учёных СУРИ, а в дальнейшем
Форум учёных и специалистов, позволило взять всем вместе в руки «таран» и пробить окно в стене
противостония репатриантов с властью. Из всего числа прибывших учёных 500 человек получили
возможность продолжить свою проф. жизнь. А как быть остальным?
Вот об этой моей и моих соратников борьбе я собираюсь рассказать в своём очень коротком
выступлении. При этом я и сам должен был получить своё место в науке. Мне повезло встретиться с проф.
Тель Авивского университета Йосси Лешемом. Наши научные интересы совпали, и мы смогли в этих интересах
дополнить друг друга. Нередко в своей теме и в общественной занятости я работал по 20 часов в сутки. Я
благодарен Абраму Шарнопольскому, который в общественных делах мне много помогал.
Я должен назвать нескольких людей, которые стали настоящими сподвижниками в решении проблем
интеграции учёных репатриантов этой большой алии 90-ых. Александр Берман, Михаил Белинский, Михаил
Нудельман, Юрий Штерн и Авигдор Либерман, в самом начальном периоде - Юлий Эдельштейн. Как бы мы
ни относились к каждому из них, но они были (извините за нескромность) вместе со мной «паровозами».
Конечно, тут следовало бы назвать ещё много соратников. Таким потенциальным паровозом и ныне остаётся
Либерман. Не обижайтесь на меня, коллеги. Я не могу сейчас перечислить наш актив. Для этого пришлось бы
занять очень много времени. Спасибо Вам всем.
Прошли годы. Ныне наша (Форума учёных) задача:

1. Превратить Страну в самую привлекательную для репатриации учёных и специалистов. В
этих целях у нас есть программа, в которой предусматривается, прежде всего, показать всему миру
заботу о тех учёных и специалистах, которые живут уже в стране. Это будет привлекательный пример
заботы о людях особого статуса. В этом случае сотрудники министерства интеграции смогут
сэкономить много денег на свои командировки в поисках евреев в дальних уголках нашей планеты.
2. Создание условий привлекательности для работы учёного в Израиле. Создавать под
авторитетного учёного, развивающего новое направление в науке, спец. лабараторию, по примеру
ядра кристаллизации, способную привлечь к себе талантливые молекулы перспективных молодых
учёных.
3. Восстановить цепочку интеграции учёных репатриантов (шапира, гилади камеа) на новых,
согласованных с Форумом учёных репатриантов, принципах.
4. На базе одной действующей организации пожилых учёных создать центр для рассмотрения
и продвижения проектов.
5.

Восстановить деятельность домов технологии в десяти городах.

6. Внедрить в сознание Правительства и общества мысль о том, что дорогу в будущее Страны
должны определять учёные и специалисты.
7. Кухарка сможет управлять государством, но только после того, когда она пройдёт
многолетний курс специального обучения, наберётся профессионального опыта и приобретёт
авторитет в своей професссиональной среде.
8. Создать системы награждения (высадки именных деревьев) в честь учёных и специалистов,
отдавших жизнь науке.
Пришло время Правительству создать комиссию с участием депутатов Кнессета и общественных
организаций учёных репатриантов, которой поручить анализ ошибок, допущенных в работе
правительственных органиций в интеграции учёных и специалистов-репатриантов.
Я предлагаю Конференции создать группу, которая проанализировала бы выступления и предложения
и подготовила бы от имени конференции короткое, но ёмкое письмо в адрес Премьер-министра и некоторых
министров и депутатов Кнессета с анализом ситуации и требованиями создания такой правительственной
комиссии.

Проф., Ph.D. Александр Забутый: Интернет-журнал «Наука и жизнь Израиля»
Интернет-журнал «Наука и жизнь Израиля» вышел в сеть в июле 2013 года. У журнала есть
неофициальный девиз : «Кто не пробует, у того не получится!»
Концепция журнала - не публиковать религиозные, политические и псевдонаучные материалы.
Обновляется журнал ежедневно. В журнале 21 рубрика.
Сегодня у журнала 150 авторов, из которых около 20 активных.
За время существования в журнале опубликованы более 15 000 авторских статей на различные темы.
Для данной конференции необходимо отметить, что все 10 членов редколлегии - это лица пенсионного
возраста.
В недавнем прошлом это известные ученые в различных отраслях знаний. Самому младшему 72 года.
До сегодняшнего дня публикации осуществлялись для авторов бесплатно.
Журнал не имеет никаких источников финансирования и издается за счет средств редактора из его зарплаты.
Члены редколлегии постоянно присылают в редакцию подходящие информационные материалы.
Ежедневная посещаемость журнала – около 1600 человек из 54–60 стран.
Это свидетельствует об интересе рускоязычных читателей во всем мире к жизни в Израиле и к его научнотехнологическим достижениям.
Смею предположить, что для членов редколлегии журнал стал своеобразным хобби в жизни и сейчас уже

трудно себе представить свой день без чтения новых материалов. Достаточно сообщить, что на материалы
журнала бесплатно подписаны 713 человек, которые получают его ежедневно.
Журнал имеет свою страницу в Фейсбуке.
В 2019 году стало выходить дочернее издание журнала – биомедицинский сайт «Клизма» с
оригинальным девизом «Место клизмы изменить нельзя!». Этот сайт тоже пользуется популярностью в более
чем десятке стран, и посещаемость его растет, поскольку его материалы публикуются на русском и
английском языках.
Сайт также имеет страницу в Фейсбуке.
Подобная творческая работа в интернете для пенсионеров удобна, привлекательна и иногда даже
экономически выгодна.
А также позволяет быть всегда в тонусе, в курсе событий и современных требований.

Яков Иовнович (Дом ученых и специалистов Реховота): «Насущные проблемы пожилых
репатриантов».
1.
Пожилые репатрианты, претендующие на получение специального пособия от
страховой компании по вопросу о специальном ежедневном уходе (битуах сиуди) нередко
оказываются в ситуации, когда страховая компания уже после признания за нуждающимся права на
пособие, заставляет провести дополнительное освидетельствование врача-геронтолога, который
проводит с обследуемым тест на признание его дееспособности. Результаты такого теста часто
приводят без реальных оснований к признанию обследуемого недееспособным, а это лишает его
самых элементарных прав. Нужно запретить страховым компаниям требовать заключение
геронтолога, разрешив проводить только проверку соответствия на существующие четкие критерии
признания права на получения страховки битуах сиуди.
2.
Часто компании связи предлагают пожилым репатриантам, привыкшим звонить по
телефону за границу, скидки на разговоры, при этом пожилые репатрианты передают в компанию
данные своего банковского счета и нередки случаи, когда компании связи приписывают к снимаемым
со счета пожилых репатриантов завышенные суммы за не предоставленные услуги. Размеры таких
незаконных поборов могут достигать не одну тысячу шекелей. Необходимо установить контроль за
соблюдением прав пожилых репатриантов.
3.
В период карантина, когда приобретение тех или иных услуг становится возможным
только по телефону или интернету, пожилые репатрианты, привыкшие к оплате наличными или с
помощью чеков, особенно те, которые не имеют банковской кредитной карточки, сталкиваются с
проблемой оплаты. Необходимо провести с ними разъяснительную работу, объяснив о возможности
приобретения на почте внебанковской кредитной карты на ограниченную сумму и помочь им их
приобрести. Это позволит пожилым репатриантам делать заказы на товары и услуги по телефону и
одновременно обезопасит их банковский счет для тех, у кого есть банковская кредитная карта.
4.
Из бытовых проблем пожилых репатриантов: а) проблема периодической чистки (раз в
2-3 месяца) фильтров кондиционеров, которые в определенные периоды функционируют 24/7, гоняя
по квартире неочищенный воздух, что вредит здоровью и б) проблема разумного использования
беспроволочного интернета (wi- fi). Необходима разъяснительная работа по целесообразному
использованию роутера интернетной связи – многие пользователи устанавливают их в местах,
вредящих их здоровью.
5.
Постоянное нахождение пожилых граждан в пределах своей ограниченной по площади
квартиры наносит несомненный вред их физическому и душевному здоровью. Пожилым
репатриантам, проживающим в микбацей диур, хостелях и т. п. необходимо общение в пределах их
постоянного нахождения. Опасность заражения лишает их этой возможности. В Израиле разработаны
технологические средства, способные по запаху или по другим параметрам мгновенно определить
наличие заражения коронавирусом. Эти приборы уже прошли апробацию и используются в
нескольких больницах страны. Необходимо установить такие приборы в местах возможного
пересечения пожилых людей, чтобы они могли с уверенностью поддерживать человеческие контакты.

6.
Эти же технологические средства нужно подготовить к периоду, когда эпидемия
завершится. Можно предположить, что и после того, как будут сняты ограничения на ношение масок и
взаимное удаление, возникнет "после-коронавирусный" синдром, поскольку люди будут продолжать
бояться контактировать. Использование указанных технологий может помочь снятию подобного
синдрома.
7.
Необходимо добиться выделения дополнительных средств для того, чтобы пожилые
репатрианты могли не только общаться друг с другом по ЗУМу, что в достаточной мере реализуется,
но и могли встречаться с полюбившимися ими артистами, музыкантами, лишенными на сегодня
возможности для выступлений перед широкой аудиторией.

Д-р Михаил Козлов (Нетания): «Опыт нетанийского Института интеграции и профессиональной
адаптации по налаживанию всестороннего широкого охвата онлайн-мероприятиями репатриантов через
ZOOM».
В докладе рассматривается по сути волонтерская работа Института по охвату как можно большего
количества пожилых репатриантов Израиля различными онлайн мероприятиями, проводимыми Институтом и
другими общественными организациями. Практически, это делается каждый день, что особенно важно в
условиях нехватки общения при коронавирусной пандемии.
Специалисты Института постоянно отлаживают методы онлайн-конференций через ЗУМ и – для обмена
опытом и совершенствования такой деятельности – предлагают провести конкурс на самый простой и
доступный способ подключения пожилых репатриантов к онлайн мероприятиям через ЗУМ.

Д-р Игорь Коган: «Пенсии репатриантам в Израиле. Сайт Движения „ За достойное будущее” »
1. Сайт был создан в 2005 году, через несколько месяцев после создания Движения.
2. Цель сайта – информировать пожилых репатриантов о деятельности Движения, сообщать о
пенсионных новостях в стране, давать справочную информацию, знакомить с событиями в стране и
мире, и, главное – консолидировать пожилых русско-язычных израильтян в борьбе за свои права и
улучшение своей жизни.
3. Организационный и финансовый статус сайта – команда и расходы.
4. Проблемы и перспективы.

Ирэна Кудман (директор программ для русскоговорящих израильтян от организации «Атид бамидбар»:
«ZOOM-конференция «Израиль-Чикаго (США) – совместный проект поддержки пожилых репатриантов и
иммигрантов из СССР».
Дружба, лекции, занятия на расстоянии. Возможно ли это. Новые возможности виртуального общения.
Встреча с американскими пенсионерами.
*Общение в группе.
*Как привлекать пенсионеров (пожилых людей) в общественные виртуальные проекты.
*О чем говорить? Как готовить пожилых людей к виртуальному общению?
*Что делать после виртуальной встречи?
Очень коротко, как анонс:
Опыт работы с пожилыми людьми: сомнения, отказы, агрессия, неумение пользоваться программами,
страх перед неудачами при использовании технических средств.
Как помочь и все-таки начать работу на отдалении.
Развивающие игры для пожилых людей.

Валентин Кошарский, Игорь Коган, Юрий Вуль: «Дистанционное обучение пожилых людей
пользованию компьютерами, мобильными телефонами и Интернетом».

Рассматривается опыт организации групп пожилых русскоязычных репатриантов для обучения
пользованию компьютерами, мобильными телефонами и Интернетом на основе платформы ZOOM, в том
числе:
• Методика формирования учебной программы для условий удалённого обучения.
• Опыт отбора и формирования учебных групп.
• Опыт использования платформы ZOOM для удаленного преподавания компьютерных технологий
(достоинства и недостатки системы).
• Некоторые оценки технических, организационных и психологических проблем удаленного обучения
пожилых людей.
• Возможные перспективы и проблемы расширения системы удаленного обучения пожилых людей.
Д-р медицины Любовь Лернер (Институт интеграции и профессиональной адаптации, Нетания):
«Возможности ZOOM в преодолении негативных последствий самоизоляции у пожилых репатриантов».
Более полугода жители всех континентов, кроме Антарктиды, столкнулись с трагедией –
коронавирусной инфекцией. Вирус привёл не только к поражению здоровья людей и изменению их образа
жизни, но и к срыву экономики во всех странах.
Человек как существо социальное не может переносить изоляцию без психологических и,
следовательно психосоматических нарушений. Особенно остро негативные последствия отражаются на людях
пожилого возраста, которые к тому же часто больны и одиноки. Но благодаря возможностям ZOOM пожилые
ученые-репатрианты смогли преодолеть психологические трудности, обусловленные ситуацией,
сложившейся из-за коронавируса. Благодаря встречам через ZOOM сформировалась виртуальная семья.
Несмотря на виртуальность, люди ощутили реально эмпатический контакт. Разнообразные темы встреч,
горячие споры, дискуссии отвлекли от тяжёлых проявлений изоляции. Усилилась способность сопереживать,
умение слышать, понимать человека, усилилось желание понимать слушателя, выражать истинную
человеческую поддержку. Это общение заинтересовало учёных-репатриантов всего Израиля и многих учёных
из- за рубежа. С помощью ZOOM открылась возможность реализации основных принципов психологической
помощи, улучшающей здоровье и продолжительность жизни пожилых репатриантов в невероятно трудный
период пандемии.

Хелен Лимонова (Издавтель): «Без прошлого нет будущего, или Время писать мемуары».
Почему ваши воспоминания так важны, и для чего их записывать.
Как написать свою книгу за время карантина, тратя только полчаса в день.
5 программ, которые облегчат вам работу.
Секреты успеха: с чего начать, как правильно составить план и чем завершить книгу
Преимущества коллективных сборников произведений.
Время делиться творчеством с читателями: размещаем книгу в библиотеках и Интернет-магазинах.

М. Симкина (член СРПИ и ДУХ, сопредседатель ЛитО «Анахну», Хайфа): «Полугодовой опыт
использования ZOOM для общественных целей в Хайфе».
Почему именно ZOOM?
Литературные встречи: Студия «Анахну», программа «Авторский час», встреча студий из разных
городов, Лимонники, международные встречи, завершение конкурса памяти Рахели (Реховот).
Первый (пробный) Совет Дома ученых Хайфы – 2.04.20 и Доклады ДУХ – еженедельно. Постепенное
наращивание числа участников.
Трудности вхождения в ZOOM пожилых людей.
Предложение: в случае необходимости направлять молодежь в дома одиноких пенсионеров для
помощи с интернетом. Рекомендация поставить программу удаленного доступа.
Перекрестные приглашения на семинары друг друга – Хайфа, Кфар Саба, Нетания, (Иерусалим).

Уроки математики для группы детей «свежих» репатриантов.
Предложение: Возможности учителей-пенсионеров помочь сейчас системе образования, попавшей в
трудное положение.
Предложение: Пенсионеры-ватики могут курировать недавно приехавших…. Одного или нескольких.
Дни рождения, радость общения, нежелание расходиться после тематических конференций.
Вопросы и записки от слушателей.
Алекс Тенцер: «Пенсии вчера, сегодня, завтра».
Пенсия в Израиле вчера, сегодня и завтра.
От бюджетной пенсии к обязательной пенсии.
Что лучше – пенсия или социальная надбавка?
Профессор Лев Прейгерман (Президент Израильской Независимой Академии развития науки: «Ученые
репатрианты. Надежды и реальность».
До начала большой алии в экономике Израиля трудилось всего 8 тыс. ученых и научных работников, что
более чем в 2 раза меньше прибывших в Израиль ученых-репатриантов из бывшего СССР. Это – доктора наук,
профессора и академики, руководители ведущих лабораторий, КБ и гл. конструкторов изделий, в т. ч.
работавших на космос и оборону. Они мечтали отдать свои знания и огромный опыт своей новой, еврейской
Родине, но по многим причинам оказались здесь невостребованными. Кто-то растерялся, отчаялся. Но те из
нас, кто не представлял себе жизнь без науки, решили объединиться. Так в 2003 году родилась наша
Академия.
Самой главной задачей, закрепленной в Уставе, стала поддержка Академией пожилых ученыхрепатриантов, создание условий для продолжения их научной работы – публикации своих работ в научных
журналах, интернете, участия в конференциях и семинарах, защиты диссертаций, подачи заявок на
изобретения и открытия, активной работы в Домах ученых, в т. ч. учрежденных Академией, лекторской
работе. Ученые Академии добились больших успехов в области фундаментальных и прикладных наук. Ими
созданы впечатляющие проекты, изданы нашедшие признание многочисленные научные труды, учебники и
учебные пособия, они живут полноценной творческой жизнью. Академия сотрудничает с общественными
научными организациями Израиля, многими зарубежными ведущими университетами.
В условиях карантина мы перешли на работу онлайн, создали свои математические модели и модели
безопасности, ведем широкую разъяснительную и просветительскую работу. Через 3 года мы будем
справлять свой двадцатилетний юбилей. Но официальная наука Израиля, органы государственной власти, в
т. ч. родное министерство абсорбции, нас так и не признали, хотя мы стучались и стучимся во многие двери.
Мы не отчаиваемся, живем на самообеспечении, немало тратим из своих скудных пособий, работаем, не
жалуемся, хотя многие из нас, увы, уже давно унесли свой огромный бесценный опыт и знания в мир иной,
так и не реализовав свою мечту – отдать их любимому Израилю. Жаль!

Д-р Леонид Финкель (председатель Союза русскоязычных писателей Израиля): «Почитай отца твоего и
мать твою...».
Как известно, на скрижалях, среди других заповедей, были начертаны важные слова: «Почитай отца
твоего и мать твою...» Для чего? Чтобы Тебе было хорошо и чтобы продлились дни Твои на земле, которую
Господь Бог Твой, дает Тебе. Что нам делать, обремененным этой, как теперь понятно, непосильной ношей?
Грустить от затруднительности следования заветам и праздновать, когда это удается? А это уж как подскажет
нам совесть, которую мы получили у подножья горы, под рёв шофара, из мглы, скрывающей Бога. Что нам
осталось от тех дней: пустота или надежда? У нас в стране эта заповедь, мягко говоря, не очень в почете, и это
выглядит позорно… На сегодняшней встрече поставлен вопрос об этом.

Д-р Вадим Хасдан (Председатель Израильского Союза ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС): «Борьба за социальные права ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в
Израиле».

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, самой опасной в истории человечества, в Израиль
репатриировалось более 4000 участников ликвидации её последствий. Получая израильское гражданство,
большинство утратило льготы и права, которые получали в странах исхода.
C 1994 года началось движение за объединение ликвидаторов в Израиле в единую организацию. В 1996
году Советом ликвидаторов была организована долгосрочная голодовка в палаточном лагере напротив
Кнессета. 14.07.1998 была официально зарегистрирована организация «Чернобыльский Союз ликвидаторов».
На базе рекомендаций Комиссии, созданной депутатом Юрием Эдельштейном при партии «Исраэль ба-алия»
и активного участия депутатов Юрия Штерна, Михаила Нудельмана, референта Стаса Мясежникова и многих
других, 14.06.2001 года Кнессетом был утверждён «Закон о ликвидаторах». К сожалению, большая часть
данного Закона так до сих пор и не выполняется.
17.12.2018 состоялось заседание Высшего Суда справедливости, где разбирался иск Союза
ликвидаторов к правительству и различным Министерствам о невыполнении пунктов Закона. Суд признал
требования ликвидаторов справедливыми и обязал ответчиков разработать Правила выполнения пунктов
Закона и дать ответ в течение 120 дней, но «воз и ныне там»…
15.01.2020 состоялась Конференция Союза, на которой А. Калантырский попросил освободить его по
состоянию здоровья с занимаемого поста, и новым Председателем единогласно был избран В. Хасдан.
Ликвидаторы пожертвовали своим здоровьем, чтобы спасти людей во многих странах от расползания
радиоактивного заражения, но они постоянно сталкиваются с проблемами, с которыми приходится бороться
на личном уровне и с помощью нашей организации.

Авраам Шарнопольский: «Программа министерства абсорбции по улучшению условий

жизни пенсионеров-репатриантов».

Межведомственная комиссия Зеева Элькина – создание, цели, решения, касающиеся:
- пособий по прожиточному миниуму и на съем жилья, пособий пенсионерам, выплачивающим
машканту, увеличение дополнительног дохода, не влияющего на получение соц. надбавки и др.
Изменения (в худшую сторону) рекомендаций комиссии Элькина Софой Ландвер при передаче их на
рассмотрение правительства.
Необходимость принятия рекомендаций Комиссии Элькина и законопроектов депутатов Кнессета Тали
Плосков (Ликуд) и Одеда Форера (НДИ), распространяющие пенсионную реформу на пенсионероврепатриантов, получающих социальную надбавку и проработавших более 10 лет.

Д-р Штивельман Б., д-р Левина Т.: «Семинар им. Карла Штивельмана в Кфар Сабе».
Семинару научной интеллигенции Кфар-Сабы на сегодняшний день уже 26 лет, из них 23 года до августа
2017 г. бессменно возглавлял его основатель Карл Штивельман.
Семинарские занятия (далее – Семинар) Карла Штивельмана – интеллектуальный клуб, куда приезжали
и приезжают с докладами и сообщениями ученые, публицисты, писатели, поэты, журналисты, политологи и

политики, переводчики, врачи, преподаватели, религиозные деятели, а среди ученых – вся палитра научных
направлений.
Это не только прекрасная площадка для презентаций книг и воспоминаний израильских и российских
авторов, но и трибуна для оповещения и апробации каких-то достижений, поскольку практически все
участники Семинара – ученые, специализировавшиеся в разных областях и имевшие до приезда в Израиль
богатейший опыт научно-исследовательской и преподавательской работы.
Первоначально Семинар был организован в составе уже действующей научно-педагогической
ассоциации «Израильский лицей». С первых дней Семинар ответил насущной потребности своей аудитории
быть причастным к интеллектуальной жизни сообщества, и для многих из участников явился хорошим
средством обрести заново смысл жизни на новом, как правило, весьма нелегком этапе жизни репатрианта.
Известно, что репатрианты, часто приехавшие из университетских городов бывшего СССР/СНГ, испытывали по
приезде культурный шок, чувствовали себя в интеллектуальном вакууме. Они испытывали острую
потребность вернуть себе культурную и интеллектуальную атмосферу, в которой они выросли и к которой они
привыкли.
Многим из ученых-лекторов большое удовольствие доставляют выступления на Семинаре – благодаря
ощущению полного контакта с интеллигентной, внимательной и понимающей аудиторией. И сам основатель
и инициатор этого Семинара настолько был увлечен разными аспектами творчества, что эта увлеченность
притягивала на Семинар и новых участников, и интересных докладчиков. Доклады, как правило,
разнообразны по тематике, всегда интересны и очень живо обсуждаются, Семинар стимулирует собственную
мысль – и докладчика, и участников обсуждения. Уникальная атмосфера этого Семинара очень важна – она
поднимает настроение и вдохновляет.
За годы работы Семинара можество знаковых для творчества и науки имен звучало в залах Семинара,
это имена профессора Зеэва Ханина, поэта Наума Басовского, ответственного секретаря Дома ученых
г. Реховота Юлии Систер, писателя Нины Воронель и физика и писателя Александра Воронеля, д-ра Григория
Нисенбойма, писателя, диссидента Михаила Хейфеца, профессора Евгения Плоткина, руководителя
Иерусалимского дома технологий д-ра Авраама Шарнопольского, д-ра Владимира Дашевского, писателя и
политолога Аси Энтовой, писателя Александра Казарновского, д-ра Электрона Добрускина, гл. редактора
Иерусалимского журнала Игоря Бяльского, и многих-многих других.
Есть у Семинара и друзья, которые сопровождают его на протяжении всей жизни – это знатоки и
преподаватели иврита Натан Приталь и Владимир Коэн-Цедек, физик Владимир Братман, физик д-р Элизабет
Левин, приезжающая из Хайфы и проводящая такую параллель: «В псалмах Давида говорится, что Праведник
расцветет, как дерево пальмы, будет стройным и высоким, сохранит все свои способности, как финиковая
пальма, и в пожилом возрасте будет видеться нам как ливанский кедр. У вас, в вашем обществе я вижу это
постоянно. Здесь мне было приятно показывать свои самые первые идеи, опыты и получать всегда вопросы в
точку, сразу по делу. Я счастлива, что могу бывать в таком обществе. Продолжайте быть и, как пальма,
цвести». А раввин Григорий Котляр отмечает: «Мне часто приходится выступать с лекциями и занятиями по
еврейской истории и традиции в разных городах Израиля, но всегда с особым удовольствием я возвращаюсь
в родную Кфар-Сабу, поскольку нигде я не встречал такой интеллигентной, такой заинтересованной, такой
благожелательной публики, как на Семинаре профессора Карла Штивельмана. Даже когда ведутся споры и
дискуссии, здесь сохраняется теплая, доброжелательная, чуть ироничная атмосфера».
Постоянные участники Семинара говорят и об очень важных аспектах существования Семинара –
социальном и оздоровительном, – свидетельствуя о мобилизации внутренних возможностей при
еженедельных посещениях занятий. Говорят и о расширении круга общения.
И что очень важно, что его руководители сумели найти понимание у властей города, поэтому Мэрия
города всячески поддерживает Семинар.

Последние полгода Семинар не прекратил свое существование, а перешел на новую информационную
ступень работы в виртуальном мире, нисколько не утратив ни аудиторию (наоборот, расширил ее), ни
заинтересованность ученых в апробации своих идей.
Семинар известен не только в Израиле, но и в еврейском мире, с нами взаимодействуют ученые и
творческие личности – друзья из России, Украины, США, Германии, Франции, США, Канады.
Адрес Семинара в Фейсбуке –
https://www.facebook.com/seminar.kshtivelman

