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В преддверии выборов мы охотно 
интересуемся партиями, кандида-
тами и их программами. К сожале-
нию, и эти выборы в IKG (Israelitische 
Kultusgemeinde Wien - Еврейская 
община Вены) некоторые использу-
ют для того, чтобы преподнести ин-
формацию искаженно или навесить 
другим кандидатам определенные 
ярлыки. Наши прежние партнеры по 
коалиции ATID очень рискованными 
способами пытаются манипулировать 
членами IKG, чтобы благодаря этому 
набрать себе больше голосов избира-
телей. Должен возникнуть образ вра-
га: „БУХАРСКИЕ“ или, еще лучше, 
выдумываются сказки о деструктив-
ных персонах в правлении VBJ (VBJ 
- Verein Bucharischer Juden - Венская 
бухарско-еврейская община). Попытки 
расколоть фракцию «VBJ Sefardim List 
2» на выборах IKG потерпели неудачу 
в последнюю минуту только благода-
ря неустанным действиям избранного 
в июне 2017 нового Комитета Правле-
ния VBJ. Нам была приписана жажда 
власти, и были вымышлены фанта-
зийные истории, чтобы предостеречь 
еврейскую общину от “злых бухарских 
евреев“. В общем, неэтичные методы 
предвыборной тактики, которые напо-
минают нам о нелучших временах!
Мы были названы „деструктивными 
силами“, что приводит в замешатель-
ство, ведь более 20 лет мы были на-
дежными и конструктивными партне-
рами. Ведь именно VBJ в ходе споров 
по Уставу конструктивно указал на 
определенные ошибки, и, тем не ме-
нее, по причинам „Schlom Bait“ (Мир 
в доме!), несмотря на многочисленные 
несоответствия и существующие про-
белы, в конечном счете, все же утвер-

дил новый Устав. Далее, нас упрекали 
во вредящем IKG поведении, хотя мы 
смогли подтвердить экспертным за-
ключением, что именно ATID непра-
вильно использовал Устав IKG, из-за 
чего в феврале 2016 голосование по но-
вому Уставу в Kultusrat не могло быть 
действительным. Можно перечислять 
еще много пунктов, но это только отда-
лило бы нас друг от друга вместо того, 
чтобы сплотить нас. Мы выступаем 
за большую прозрачнось и надеемся, 
что ATID в будущем научится прини-
мать любую конструктивную критику, 
оставляя её в пределах IKG и не вы-
нося её наружу или в предвыборную 
борьбу.
Исход нынешних выборов в Нацио-
нальный совет еще раз дал понять, 
что нам в Австрии предстоят труд-
ные времена. Положительные измене-
ния для IKG и ее членов – о которых 
речь, в конце концов, и идет, - могут 
осуществляться только при равном 
партнерстве. Тот, кто исключает бо-
лее 25 % общины IKG, вредит всей 
еврейской общине и вместе с тем себе 
самому. Поэтому Комитет VBJ поста-
вил себе целью и дальше конструктив-
но сотрудничать со всеми фракциями 
в формировании будущего еврейской 
общины. VBJ не планирует свержения 
или мирового господства, но ожидает 
уважительного и свободного от дис-
криминаций обращения. Центр на-
ших жизненных интересов находится 
в Вене, и поэтому мы не только заинте-
ресованы в будущем IKG, но и обязаны 
предпринимать всё, чтобы обеспечить 
развитие еврейской общины и процве-
тание еврейской жизни. Руководство 
VBJ было не всегда свободным от оши-
бок, но всегда уважительным и откры-
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НАЙДЕТ ЭТОТ ПУТЬ!
VBJ ПРОТЯГИВАЕТ РУКУ ВСЕМ ФРАКЦИЯМ! 

тым для критики, это простительно и 
является естественным эффектом об-
учения, который только укрепит нас 
и лучше подготовит к будущему. По-
этому мы будем и дальше выступать 
за уважительность и прозрачность в 
обращении в Правлении IKG.
Наша религия и история учат нас, что 
мы, евреи, были наиболее уязвимыми 
всегда, когда мы сражались между со-
бой. Печальным свидетельством этого 
является разрушение первого и второ-
го храмов, что стало возможным из-за 
разобщенности еврейского народа и их 
внутреннего ослабления.
То, что мы действительно хотим, это 
корректные и прозрачные деятель-
ность и методы работы Правления 
IKG и соответствующих комиссий. 
Какие-либо правовые основы и здра-
вый смысл отсутствуют, если приня-
тие решений, которое возлагается на 
всё Правление общины как высший 
орган IKG, за последние несколько 
лет перешло в заднюю комнату пре-
зидента, где всё решалось за закры-
тыми дверями вместе с Почетным 
президентом и без какого-либо инфор-
мирования Правления, не говоря уже 
о консультациях. Самый свежий при-
мер - позиционирование IKG в СМИ. 
Это, безусловно, важно и уместно. Но 
если, например, президент от имени 
IKG и, следовательно, всех еврейских 
сограждан высказывается по наиболее 
чувствительным внутренним темам 
без какого-либо согласования с Прав-
лением общины, эти заявления имеют 
также огромное значение для будуще-
го IKG и оказывают непосредственное 
влияние на нашу повседневную жизнь 
и окружение. Мы больше не можем и не 
должны терпеть такой образ действий.
Продолжение следует на стр.2
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Перечень мер для эффективных методов работы и повышения 
прозрачности в IKG:

1. Принятие решений, особенно в отношении важных задач и вопросов, в меньшей степени 
должно совершаться Президентом или только Президиумом, а в большей степени должно 
быть сделано при вовлечении Правления общины IKG (Israelitischen Kultusgemeinde Wien). 
Поток информации в Правление общины должен быть не сокращенным цензурой и 
своевременным. Согласно уставу IKG Правление общины является высшим органом, и 
оно должно им быть!  

2. Финансовая деятельность касается нас всех. Только уже из-за ответственности по 
обязательствам, а также для того, чтобы действительно быть в состоянии выполнить 
свою работу, члены Правления общины должны иметь право проверять финансовую 
отчетность IKG. Принцип «Проверки и уравновешивания» („Check and Balances“) должен 
вновь найти свое место в IKG и стать высшим приоритетом для всех будущих членов 
Правления и Президентов.

3. Практика использования денег как средства давления,чтобы преследовать собственные 
интересы, больше не должна допускаться. Не только по юридическим причинам, но и по 
этическим соображениям. Сотрудничество должно охватывать все политические группы 
на основе ответственности, здравого смысла, реальных потребностей, справедливости и 
уважения, с тем чтобы представлять интересы всех членов общины.

4. Важные пресс-конференции должны быть своевременно отправлены Правлению, 
чтобы члены Правления были должным образом проинформированы и не оказались не 
имеющими никакого представления для ответов на запросы от еврейской общественности. 

5. Еврейские общины в Европе сталкиваются с тревожными событиями, как демографической 
природы, так и в отношении общих политических условий. Вот почему нам нужно 
работать вместе для решения новых задач. Включение всех течений в пределах IKG не 
является альтернативой, а уже долгом. Понятие «оппозиция» больше не должно быть 
темой в Правлении IKG, скорее все фракции должны быть приглашены к участию.  

6. В случае возникновения споров чаще должен проходить Парламент сограждан.
7. Граждане должны иметь возможность обращаться с важными вопросами и проблемами 

непосредственно в Правление IKG.
8. Прозрачность важна! Отчетность о действиях отдельных членов Правления/фракций, а 

также Президента должна быть доступна общине и не исходить только от президента, как 
это было до сих пор.

9. Открытость процессов в Правлении IRG (Israelitische Kultusgemeinde Wien- Еврейского 
религиозного сообщества). Мы не нуждаемся ни в каком государстве в государстве! 
Четкое распределение мандатов направляемых членов Правления IRG в Вене, а также 
их обязанности по предоставления отчета Правлению IKG. Право доступа к протоколам 
IRG отдельными членами Правления IKG должно быть само собой разумеющимся.

Ваш Комитет Правления Венской бухарско-еврейской общины
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Понижение минимального возраста 
избирателей до 16 лет запрашивалось 
несколькими фракциями с 2012 года, но 
было отклонено ATID, а затем в течение 
короткого времени в 2017 году было под-
держано в СМИ, но в Kultusrat (Правле-
ние общины IKG) и в Комиссии по Уста-
ву де-факто всегда отклонялось. Теперь 
ATID пытаются отвлечь внимание и 
ссылаются на всеавстрийский опрос 
мнений членов общины. Необходимо 
заметить, что ATID самовольно и за 
спиной Kultusrat только в июне 2016 года 
зафиксировали 18-летний возраст в Кон-
ституции Israelitische Religionsgesellschaft 
(IRG) (вышестоящее объединение всех 
еврейских общин Австрии). А посколь-
ку Устав IKG не может противоречить 
Конституции IRG, IKG Вены оказались 
связаны по рукам и ногам и теперь име-
ют дело с ненужной бюрократией и (не-)
волей в принятии решения Совета IRG. 
Решающим моментом спора был не 
возраст избирателей, а отсутствие про-
зрачности в методах работы со стороны 
должностных лиц ATID в пересмотре 
Устава. Так, в период с июля по октябрь 
2016 года два человека (из ATID!) подго-
товили проект нового Устава на трех за-
крытых заседаниях, не пригласив к со-
трудничеству других членов Комиссии 
по Уставу, и, в конечном итоге, постави-
ли их перед свершившимся фактом. Та-
ким образом, ATID в одиночку решили, 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕФОРМЕ УСТАВА
кто должен разработать проект нового 
Устава и как будет изменено содержание. 
Были бы представители VBJ на соот-
ветствующих заседаниях Комиссии по 
Уставу или нет, ничего это не изменило 
бы. Кроме того, ATID не представили 
полный сравнительный документ (вме-
сте с обоснованиями), который позволил 
бы проследить внесенные в их проекте 
Устава изменения, а лишь за 6 дней спи-
сок ключевых слов из 50 пунктов. Так как 
весь Устав в этом проекте был по-новому 
структурирован и оформлен, не было 
возможности проверить, действительно 
ли этот список содержал все сделанные 
изменения. ATID отказываются предо-
ставить полный сравнительный доку-
мент. Это основная причина, по которой 
проект Устава и отдельные компромис-
сы не могли быть одобрены в феврале 
2017 года, поскольку там могли «прита-
иться» еще незамеченные изменения! И 
действительно, тщательная экспертная 
перепроверка выявила в итоге много 
несоответствий. В официальном списке 
ATID не были указаны все фактические 
изменения в проекте Устава, и вновь соз-
данный сравнительный документ дока-
зывает, что:
• Комиссия по Уставу, Beirat (Совет попе-
чителей) и Kultusrat IKG не были полно-
стью проинформированы обо всех изме-
нениях в проекте Устава;
• при таком введении в заблуждение 

Kultusrat не имеет права принимать ре-
шения, и одно это обстоятельство долж-
но делать уже любое принятое решение 
недействительным; 
• ATID действовали сомнительным спо-
собом, так как бесспорно умолчали о не-
которых существенных изменениях.
Кроме того, в Kultusrat было представ-
лено экспертное заключение адвоката, 
подтверждающее, что утверждение 
Устава со сниженным кворумом согла-
сия 12 голосов было недопустимо, пото-
му что в дополнение к незаконному от-
кладыванию 44-го заседания Kultusrat, 
повестки дня 42-го, 43-го и 44-го заседа-
ний не были идентичны, и, таким обра-
зом, в соответствии с Уставом в Kultusrat 
были обязательными 16 из 24 голосов.
При всём при этом VBJ в ходе споров 
по Уставу всегда оставался конструк-
тивным. Однако партнер по коалиции 
АТИД эту объективную критику не 
захотел принять и даже, к сожалению, 
политизировал в угоду своей предвы-
борной тактики. Тем не менее, VBJ по 
причинам „Schlom Bait“ (Мир в доме!), 
несмотря на многочисленные несоот-
ветствия и существующие пробелы 
даже после переработки во второй Ко-
миссии по Уставу, в конечном счете, всё 
же новый Устав утвердили.
Если Вы хотите получить подробное 
описание реформы Устава, напишите 
нам, пожалуйста, по электронной почте 
(office@vbj.or.at).

СТРУКТУРА VBJ РАБОТАЕТ 
ДЛЯ БЛАГА ВСЕХ ВЕНСКИХ 
ЕВРЕЕВ!
На протяжении десятилетий VBJ 
(Verein Bucharischer Juden - Венская 
бухарско-еврейская община) вместе 
со своими партнерами по коали-
ции отвечала за достижения IKG 
(Israelitische Kultusgemeinde Wien). Но 
без практически участвующих ак-
тивных членов общины каждая даже 
такая замечательная инфраструктура 
останется пустой. Многие члены VBJ 
берут на себя эту задачу и наполняют 
синагоги, школы, центры и многочис-
ленные мероприятия еврейской жиз-
нью.
Как и другие (более традиционные) 
фракции, VBJ непосредственно забо-
тится о нуждах и потребностях мно-
гих евреев и, таким образом, очень 
успешно закрывает существующий 
разрыв между IKG и множеством чле-
нов общины. Для этого VBJ смог пра-
вильно распознать соответствующие 
потребности, и так в последние годы 
лучшая еврейская инфраструктура 
возникла именно под эгидой VBJ. Се-
годня эта структура VBJ предостав-
ляет услуги тысячам евреев различ-
ного происхождения, и своими более 
чем 100 различными метоприятиями 
каждый год расширяют возможно-
сти для тех, кто действительно хотят 
еврейской жизни, прожить её во всей 
полноте.

Мы наполняем пустые 
дома еврейской жиз-

нью!

„Меня привлекают се-
фардско-бухарские евреи. 
То, как они обращаются 
со мной, или приветствие 
в супермаркете Shefa и 
т.д., это то, об отсут-
ствии чего я жалел всю 
мою жизнь; тепло, гостеприимство, со всех 
сторон. Даже если бухарские евреи энергич-
ны и спонтанны, это именно то, чего мне 
всегда не хватало, где я чувствую себя как 
дома. Я хотел бы быть частью этой общи-
ны, и так же, как она дает мне силу, я хо-
тел бы давать когда-нибудь силу ей. Хотя 
я говорю на многих языках, я не выучил за 
всю мою жизнь так много, как в течение 
последних 2 лет.“  Роландо Элазар

„С ноября 2016 я регуляр-
но посещаю этот учебный 
дом. Ежедневно проводят-
ся интересные лекции, и 
все больше и больше евре-
ев со всех уголков общины 
присоединяются. Клуб 
Hafazat Hatora делает отличную работу, и 
я чувствую себя там очень желанным го-
стем...“  Шарон Тавдидишвили

„Из предлагаемой дея-
тельности VBJ можно 
извлекать только пользу. 
Участие в семинарах или 
мероприятиях может 
только продвинуть вас 
вперед. Будь то в одной 
из синагог или в Бейт Мидраш, я чувствую 
себя с VBJ как дома“. Рубен Робинсон

«Я переехал в Вену. 
Поскольку в Словении 
не было постоянного 
миньяна, а службы 
проводились очень ред-
ко, я начал регулярно 
посещать вместе с 
моими детьми Бейт А-Леви, молиться 
там и учиться. Я ожидал, так как речь 
идет о синагоге Хабад, увидеть ашкенази, и 
был очень удивлен, обнаружив, что Бейт 
А-Леви посещают и «возглавляют» преиму-
щественно бухарские евреи. Я был там хо-
рошо принят... Общее настроение, а также 
мероприятия в Бейт А-Леви и вокруг него 
превосходны ... Атмосфера, которую созда-
ют молодые и старые в Бейт А-Леви, яв-
ляется чем-то особенным и действительно 
приносит пользу каждому“. Альфред Киллер

БЕЙТ А-ЛЕВИ на 
площади Rabiner 
Schneerson - это 

синагога и учебный 
дом (Бейт Мидраш 
Торат Хаим). Под ре-

лигиозным руководством раввина 
Исраэля Нетанелова проводятся 
ежедневные службы, детские про-
граммы и учебные семинары. Более 
300 посетителей в неделю и более 
500 по отдельным праздникам. В 
Бейт А-Леви есть 2 банкетных зала, 
которые используются для торже-
ственных мероприятий или меро-
приятий членов общины. Новая 
микве уже завершена и скоро будет 
открыта для всех евреев. Кроме 
того, существует молодежная орга-
низация Клуб Хай с еженедельной 
программой для более чем 200 детей 
и молодежи.

HAFAZAT HATORA 
на Großen 
Mohrengasse - это 

синагога и Бейт Мидраш. Под рели-
гиозным руководством раввина Аль-
берта Шамонова проводятся ежеднев-
ные службы и учебные семинары. 
Каждую неделю более 200 посетите-
лей и около 400 человек по отдельным 
праздникам могут воспользоваться 
местной альтернативой.

SH A R E Y 
OVADIA на 
Nordwestbahnstraße 

- синагога и Бейт Ми-
драш под религиозным 
руководством равви-

на Ицхака Ниязова с ежедневными 
службами, учебными семинарами и 
регулярными массовыми мероприяти-
ями. Более 200 посетителей в неделю 
и более 400 по отдельным праздникам. 
Очень скоро в Sharey Ovadia откроется 
зал для различных семинаров и меро-
приятий.

BNEJ AVNER на 
Blumauergasse. Си-
нагога и Бейт Ми-

драш под религиозным 
руководством раввина 
Моше Исраэлева с еже-

дневными службами, обучающими се-
минарами и регулярными массовыми 
мероприятиями, такими как шаббатон 
или Симхат Тора. Еженедельно более 
200 посетителей и около 400 человек 
в отдельные праздники. Бней-Авнер 
имеет большой зал площадью 400 м² 
для проведения крупных мероприя-
тий и большее помещение для Суккот 
и вскоре откроет 200 м² - оздоровитель-
ный центр для дам.

Хотя СЕ-
ФА РД ИЙ-
С К И Й 

ЦЕНТР принад-
лежит IKG, он 
управляется VBJ. 
Это штаб-кварти-

ра VBJ и центральная синагога бу-
харских евреев. Под религиозным 
руководством раввина Беньямина 
Аминова проводятся ежедневные 
службы, учебные семинары и ре-
гулярные мероприятия. Каждую 
неделю его посещают более 200 по-
сетителей и более 1000 человек по 
отдельным праздникам. В торже-
ственном зале регулярно проводят-
ся праздники и крупные мероприя-
тия.

www.vbj.or.at
office@vbj.or.at
Tempelgasse 7
1020 Wien

4



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЮЛЛЕТЕНЯ К ВЫБОРАМ В 2017 5

НОЯБРЬ 2017

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЮЛЛЕТЕНЯ К ВЫБОРАМ В 2017

НОЯБРЬ 2017

4

„Регулярно сообщается по-
средством групп WhatsApp, 
журналами, СМС и соци-
альными медиа, такими 
как Facebook, таким обра-
зом, чтобы проинформи-
ровать членов групп наи-
лучшим образом и быстрее 
всего. Каждый день более 120 общественных 
активистов работают в структуре VBJ, и их 
число растет.“ Ing. Рошель Рибинин, BSc

„Всегда полезно и очень 
человечно, это мои впе-
чатления от VBJ.“ 
Ави Зильберман

JAD BEJAD И КЛУБ ХАЙ
(CLUB-CHAJ)
Это самые активные и крупнейшие 
еврейские молодежные организации 
в Австрии, более 20 лет занимаются 
с более чем 500 детей и подростков. 
Цель состоит в сохранении и укрепле-
нии еврейской идентичности в целях 
защиты от ассимиляции.

MI LEV LE LEV 
Еврейская служба зна-
комств „От сердца к 
сердцу“ (см. Предвы-
борную программу)

BNOT HASHEM 
Женский клуб „Доче-
ри Б-га“ с более чем 200 
членами и регулярны-
ми мероприятиями и 
семинарами.

КЛУБ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Отдельный клуб на 
Czerningasse под руко-
водством г-на Шмуэля 
Якубова с более чем 

150 членами с еженедельными про-
граммами, мероприятиями и семинар-
скими занятиями.

Публикации
Брошюры и справочники с ценной 
информацией отправляются членам 
IKG на все еврейские праздники. Пу-
бликуются свои собственные книги и 
еженедельные издания на немецком и 
иврите. В том числе, например, кни-
га „Belebende Parasha“ или еврейский 
еженедельник с более чем 700 выпу-
сков, бесплатные Сидур Tehilat Avner с 
более чем 3000 экземпляров, бесплат-
ное приложение Tehilat Avner App для 
ежедневных молитв, или даже „Кицур 
шульхан арух“, книга „Halachot“ (Пра-
вила), объясненные на простом языке, 
и многое другое.

Кошерные продукты для всех 
членов общины Вены
Еще несколько лет назад кошерная ин-
фраструктура в Вене была слабой. Се-
годня это выглядит по-другому. Кон-
куренция - это хорошо, это повышает 
качество и снижает цены. В конечном 
итоге, еврейские конечные пользова-
тели извлекают пользу из этих новых 
условий рынка. В развитие этой ин-
фраструктуры VBJ внес решающий 
вклад и является одним из основных 
поставщиков кошерного мяса в IKG. 
VBJ придает большое значение тому, 
чтоб еврейская община имела доступ 
к кошерным продуктам питания по их 
средствам. В некоммерческом мясном 
магазине Shefa постоянные низкие 
цены были установлены Комитетом 
Правления VBJ.
Большинство кошерной инфраструк-
туры (супермаркеты или кошерные 
рестораны, пекарни или закусочные) 
управляются членами VBJ; к ним от-
носятся:
• Ресторан Bahur Tov и мясной магазин    

Bahur Tov
• Кошерная кондитерская Neunteufl
• Kosherland
• Mea Shearim
• Ресторан Yudale, мясной магазин Yudale, 

Catering Yudale
• Пиццерия Prego, Булочная Prego
• Novellino
• Shelanu
• Продукты Malkov
• Супермаркет Shefa, мясной магазин Shefa
• Simchas, Catering Simchas

Мы рады и гордимся постоянно растущим количеством значимых инициатив, которые, начинаясь с бухарско-
еврейской части общины, изменили к лучшему жизнь всех членов еврейской общины Вены, и протягиваем руки всем 
венским евреям, приглашая вместе с нами с новыми идеями и новыми силами в дружбе и братстве эти инициативы 
расширять и распространять.

VBJ – ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА
БОРЬБА С АНТИСЕМИТИЗМОМ

Итоги вы-
боров в 
Н а ц и о -

нальный совет 
еще раз пока-
зали, что нам в 
Австрии пред-
стоят трудные 
времена. По этим 

причинам мы должны все вместе и 
всеми доступными средствами бо-
роться с антисемитизмом. VBJ (Verein 
Bucharischer Juden - Венская бухар-
ско-еврейская община) выступает за 
четкое исключение правых партий!

Образование играет центральную 
роль в борьбе с антисемитизмом. По-
этому мы хотим, чтобы еврейская об-
щина сама стала в этом отношении 
еще более активной и лучше разъяс-
няла про иудаизм и государство Из-
раиль. Например, программа „Likrat“ 
(„Навстречу“) должна быть расшире-
на и включать также университеты и 
колледжи, чтобы преодолеть стере-
отипные представления и противо-
стоять антисемитской враждебности. 
Еще один проект в этой области - оз-
накомить мусульманскую молодежь в 
общем и беженцев в частности с собы-

тиями, связанными с нацистским пе-
риодом и зверствами, совершенными 
против евреев, и тесное сотрудниче-
ство с отмеченным наградами и при-
знанным на международном уровне 
проектом „Not in god‘s name – ‚fight‘ 
against radicalism“ („Не во имя Б-га - 
борьба с радикализмом“) и существу-
ющими инициативами по посещени-
ям Маутхаузена.

Основное для VBJ - чтобы от-
дельные члены сообщества 
также могли финансировать 

еврейский образ жизни. Ибо, если 
это невозможно, сознательный от-
каз ведет шаг за шагом к бессоз-
нательному отказу от еврейских 
обычаев и, как следствие, к асси-
миляции. Поэтому после многих 
лет планирования и подготовки 
VBJ предлагает субсидированное 
мясо от независимого кошерного 
мясного магазина всей еврейской 
общине. Глатт-кошерное мясо и 
мясные изделия по себестоимости 
только в еврейском супермаркете 
Shefa.

ДОСТУПНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - БОРЬБА 
ПРОТИВ АССИМИЛЯЦИИ

VBJ также хочет коренного изме-
нения в системе субсидирования 
еврейских школ и детских садов в 
Вене. В частности, альтернатива 
должна быть предложена „сред-
нему классу», который обычно 
исключается из стипендий и, как 
следствие, часто отправляет сво-
их детей и молодежь (также и по 
финансовым причинам) в нееврей-
ские детские сады или школы.

Еврейский образ жизни должен быть не роскошью, а доступным для всех!

НЕДВИЖИМОСТЬ И ФИНАНСЫ

УПРАВЛЕНИЕ & ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В IKG

Доходы от аренды недвижимости составляют около 50% от общего бюджета 
IKG. Эти доходы непременно должны быть застрахованы и, если это эконо-
мически разумно, даже расширены. Таким образом, VBJ признает свою от-

ветственность за сохранение недвижимости, а также за сохранение инфраструктуры 
IKG. VBJ выступает также за прозрачную деловую деятельность. Члены Правле-
ния IKG должны иметь право проверять финансовую отчетность IKG. Принцип 
„Проверки и уравновешивания“ должен вернуться в IKG, и Комиссия по Контролю 
сможет выполнять свою работу самостоятельно и беспрепятственно.

Мы не нуждаемся ни в каком государстве в государстве! Процессы в Правлении 
IRG (Еврейского религиозного сообщества) должны стать, наконец, прозрач-
ными. Избранные от Вены в Правление IRG должны получать предопреде-

ленный мандат действия и должны быть обязаны представлять отчет Правлению 
IKG, поскольку Правление и должно оставаться верховным органом IKG. К этому же 
отдельные члены Правления нуждаются в праве ознакомления с протоколами IRG.

JEWISH MINI SCHOOL - ЕВРЕЙ-
СКАЯ МИНИ-ШКОЛА
Чтобы избежать ассимиляции, уча-
щиеся еврейской мини-школы, бази-
рующейся в Бейт 
А-Леви с семи лет 
могут изучать иу-
даизм и иврит.

„Создадим вместе еврейское будущее: 
Наша программа - это единая общи-
на“. Это периодически пропагандиру-
ется ATID. Как ATID может создать 
единую общину, устраняя более 25 
процентов еврейской общины (бухар-
ского происхождения!) решением толь-
ко своей фракции? Кроме того, будет 
сокращен и избранный в июне 2017 года 
новый Комитет правления VBJ (Verein 
Bucharischer Juden - Венская бухарско-ев-
рейская община). Обсуждения реформы 
закона уже давно прошли, и ATID уже 
получили желаемый ими Устав! Этот 
комитет VBJ был выбран на законных 
демократических выборах, и почти 
половина состоит из политических но-
вичков, которых ATID не знает! Разве 
АТИД больше не уважает результаты 
демократических выборов? С декабря 
2016 года ATID пытаются поставить 
VBJ в положение вне игры. Быть вто-
рой по величине фракцией в Kultusrat 
(Правление общины IKG- Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien), вероятно, было 

ПРЕЗИДЕНТ ОСКАР ДОЙЧ ЗА ЕДИНУЮ 
ОБЩИНУ БЕЗ БУХАРСКИХ ЕВРЕЕВ! 

бы для них позором, и ни о каком виде 
потери влияния не может быть и речи. 
Таким образом, новый образ врага был 
создан: VBJ и его члены! «Мы долж-
ны воспрепятствовать Бухарским! В 
противном случае бухарские евреи 
разрушат IKG“. Так звучит девиз пред-
выборной борьбы. Теперь популизм и 
(неправомочный) страх должны при-
влекать дополнительных избирателей! 
Кроме того, ATID не пропускают ни 
одной интриги: организации Scharey 
Ovadia было обещано 80.000 евро на 
мандат Kultusrat. Предварительными 
условиями были отделение от VBJ и 
быстрое подписание коалиционного со-
глашения с ATID. Следующими были 
на очереди Бет А-Леви и Бней Авнер 
Юшваев, но со всеми троими ATID по-
терпели неудачу даже несмотря на то, 
что каждая из этих трех организаций 
могла получить значительные финансо-
вые преимущества. Для ATID такие ма-
нипулятивные атаки являются мораль-
но легитимными, но если VBJ пытался 

отразить атаку, это для ATID это было 
переходом всех границ. Последний ко-
зырь, бывший функционер VBJ и вер-
ный партнер по коалиции, в конечном 
счете, смог выдержать массированное 
давление со стороны чиновников ATID 
и, в итоге, их план второго „покорного“ 
списка VBJ лопнул. Избирателям IKG 
следует самим  решить, имеет ли такая 
«практика» в еврейской общине право 
на существование. Четверть общины 
справедливо чувствует себя исключен-
ной, оскорбленной и поэтому крайне 
разочарованной нынешним президен-
том! Такое поведение является безот-
ветственным и очень плохим примером 
для наших детей. Мы можем учить 
уважению и терпимости только тогда, 
когда мы их сами выказываем! VBJ на-
деется на возвращение к здравому смыс-
лу, а также на способность к вынесению 
ответственного суждения голосующих 
членов общины, выбрать те фракции, 
которые стоят за уважительное обраще-
ние и хотят выступать друг для друга, а 
не друг против друга.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГА Н И ЗА Ц И Я 
KINOR DAVID
Культурное направ-
ление VBJ (см. Пред-

выборную программу по искусству и 
культуре или www.kinordavid.at)
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В вопросах безопасности VBJ выступает за повышение осведомленности и об-
учения членов нашей общины. Цель состоит в том, чтобы обеспечить боль-
ший охват потребностей в области безопасности, тем самым обеспечивая 

большую защиту синагог, школ, детских садов, центров, клубов и находящихся 
под угрозой мероприятий. С этой целью государственные субсидии - в настоя-
щее время около 1,1 млн. евро ежегодно от BMI (Министерства внутренних дел) 
- должны быть и дальше обеспечены на будущее, тем самым обеспечивая спра-
ведливым образом защиту еще большего числа еврейских учреждений в Вене. 
Когда дело касается вопросов безопасности, внутриполитические вопросы IKG 
не должны играть роли!

ДЕТИ, МОЛОДЕЖЬ И СТУДЕНТЫ

Самые активные и крупнейшие 
еврейские молодежные орга-
низации в Австрии, Jad bejad 

- Объединение бухарской молодежи 
Вены и Клуб Хай (Club-Chaj), явля-
ются подчиненными VBJ организа-
циями и более 20 лет занимаются с 
более чем 500 детей и подростков. 
Цель этих молодежных организа-
ций - сохранить еврейскую иден-
тичность и укрепить ее там, где это 
необходимо, поскольку многие дети 
и подростки все же растут в неев-
рейской среде, и поэтому их нужно 
защищать от ассимиляции. Другие 
цели включают в себя рассмотрение 
текущих политических событий, 
разъяснения о Холокосте, сионизм, 
антисемитизм, а также создание 
социальной среды в еврейской об-
щине и попытку передать более вы-

сокие моральные и этические цен-
ности.

VBJ считает эту задачу одной из 
самых важных и надеется на со-
трудничество и поддержку в этом 
от всех политических фракций. При 
этом детской и молодежной поли-
тике следует уделять приоритетное 
внимание, и поэтому бюджет IKG 
JUKO (Комиссии по молодежи) 
должен быть увеличен. Все орга-
низации должны поддерживаться 
в соответствии с индексом актив-
ности и количеством посетителей, 
и, наконец, Клуб Хай должен быть 
включен в бюджет JUKO. Кроме 
того, должны более активно при-
влекаться и поощряться студенче-
ские ассоциации.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

В области искусства и культуры действует предпосылка: посредством обду-
манных мер содействовать молодым и заслуженным талантам. Поскольку 
художники обогащают наше общество, это также нужно поддерживать. Та-

ким образом, VBJ видит свою ответственность в обеспечении платформы для ху-
дожественных и культурных течений в еврейской общине. Финансовая поддерж-
ка также является важным аспектом. Также важно подчеркнуть интегративную 
силу искусства, науки и культурного разнообразия. Не только в направлении об-
щества большинства, а прежде всего в пределах общины, понимание различных 
еврейских образов жизни следует активно поощрять и, таким образом, посред-
ством профессиональной и продуманной культурной работы оказывать помощь 
в интеграционной работе.

ЖЕНЩИНЫ
МИ ЛЕВ ЛЕ ЛЕВ - ЕВРЕЙСКАЯ 
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

В дополнение к общим ме-
роприятиям женщины 
задают особый и на-

правленный акцент в спектре 
деятельности VBJ. Это прояв-
ляется в дополнительных еже-
недельных мероприятиях с уче-
том пожеланий и потребностей 
женщин. Как светские, так и 

религиозные женщины участвуют в различных меро-
приятиях. Для VBJ равноправие всех и более широкое 
вовлечение женщин в политическую жизнь еврейской 
общины имеют большое значение.

Год назад организация Ми Лев Ле Лев - „От сердца 
к сердцу“ была создана с целью объединения как 
можно большего числа еврейских женщин и мужчин 

и, таким образом, предотвращения еврейской ассимиля-
ции. Организация работает на безвозмездной основе, 
финансируется только пожертвованиями и состоит из 
многих работающих на добровольной основе „агентов“ 
службы знакомств, которые очень осторожно участвуют 
в строительстве еврейских домов. Организация откры-
та для всех евреев и сотрудничает со многими другими 
службами знакомств по всему миру, и религиозными, и 
светскими; ортодоксальными и традиционными. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с vienna.shiduchim@gmail.com.

   БАЙБАЧАЕВ Ханан

1.

Вице-президент IKG Вены, 
член многих комиссий IKG и на 
протяжении многих лет член 
Комитета VBJ

   УСТОН Яков

2.

Член Правления IKG, член 
Комиссий по Недвижимости 
и Молодежи IKG, 
Руководитель Бейт А-Леви

   ЭДЕН Эмануель

3.

Заместитель председателя 
Социальной комиссии IKG, 
член Комитета VBJ

LL.M. ПИНХАСОВ Нетанель

4.

Член Комитета VBJ, 
выпускник ZPC, юрист

Dipl. Kfm АЛАЕВ Арик

5.

Член организации Бейт А-Леви

Mag. НАТАНОВ Elie

6.

2-й заместитель 
председателя VBJ, много 
лет работающий с Jad 
BeJad, выпускник ZPC

Mag. МАЛАЕВ Бени

7.

Член Комитета VBJ, 
соучредитель секции бокса 
Maccabi Wien

   АБРАМОВ Иcраэль

8.

Председатель VBJ, Член 
Правления IKG, член Комиссий 
по Недвижимости, по Финансам 
и Школьной комиссия IKG

   ГИЛЬКАРОВ Юрий

9.

Почетный президент VBJ, 
бывш. вице-президент IKG 
Вены, многолетняя работа во 
многих комиссиях IKG

Dr. МАТАТОВ Моше, MBA

10.

1-й заместитель председателя VBJ, 
главный редактор Sefardinews, 
многолетний руководитель Jad BeJad 
и член Правления S.C. Hakoah

   АШЕРОВ Рошель

11.

На протяжении многих лет член 
Комитета VBJ и член Правления 
Комиссий по Молодежи и Спорту 
IKG, руководитель Jad BeJad

   КАЙКОВ Рина

12.

Руководительница женского 
движения Bnot Hashem, член 
Комитета VBJ, член родительского 
комитета ZPC и ESRA

   ЮШВАЕВ Йосеф

13.

Член правления, соучредитель 
и руководитель синагоги Бней 
Авнер

Dr. ЯКУБОВ Славик

14.

На протяжении многих лет 
член Правления IKG, член 
многих комиссий IKG

   ГАЛИБОВ Михаэль

15.

Основатель общественной 
организации „TRIALOG-Institut, 
Respect Now“, на протяжении 
многих лет руководитель Jad BeJad

Dr. МАЛАЕВ Лиза

16.

Член Социальной комиссии 
IKG, редактор Sefardinews

LL.B МАТАТОВ Дина

17.

Редактор Sefardinews, 
Член Комиссии по Спорту 
VBJ

   ЮСУПЧАЕВ Александр

18.

Член Комитета VBJ, 
председатель Sharey Ovadia

   КАЛАНТАРОВ Амнер

19.

Бывш. президент VBJ,. 
омбудсмен IKG Вены

Dr. ХАИМОВ Маркиель

20.

Спортивный отдел VBJ

   САРИКОВ Йосеф

21.

На протяжении многих лет 
председатель VBJ, вице-
президент IKG Вены, член 
Правления и многих комиссий IKG

КАЛАНТАРОВ Инесса, MSc

22.

Волонтер VBJ, сотрудница 
организации Kinor David

   ГОЛКРОБ Елена

23.

Руководительница летнего лагеря 
GAN Israel, участница женского 
движения Bnot Hashem, член 
родительского комитета ZPC

   ЯКУБОВ Шмуэль

24.

Член Комитета VBJ, 
руководитель Клуба для 
пожилых

   МАЛАЕВ Исаак

25.

Ведущий менеджер Бейт 
Мидраш Hafazat Hatora, 
редактор Sefardinews

НАШИ КАНДИДАТЫ
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Mag. ДАВИДОВ Ася26.

Ing. ШАМУИЛОВ Авихай27.

   ЗИЛЬБЕРМАН Ави28.

   ЙОНАТАН Голан29.

 БАБАДЖАНОВ Артур30.

  УСТОНИЯЗОВ Эсти 31.

   АУЛОВ Лариса32.

   УСТОН Яэль33.

   ХНИМОВ Ханна34.

   ЯГУДАЕВ Эмануэль35.

DDr. КАРШИГИЕВ Габриэль36.

ГОЛКРОБ Даниэль, MA37.

   БАНГИЕВ Нисан38.

   БОРОХОВ Габриэль39.

   БАРАЕВ  Элеанора40.

   АУЛОВ Даниэль41.

   АБРАМОВ Арон42.

   БАРАЕВ Эстер43.

   ПЛИШТИЕВ Яков44.

Ing. РИБИНИН Рошель, BSc45.



WAHLSPRENGEL* WAHLLOKAL* ADRESSE 
1., 6., 7. und 8. Bezirk WAHLLOKAL 1

Gemeindezentrum IKG
1010 Wien,
Seitenstettengasse 2

2. Bezirk,
Buchstaben A-K

WAHLLOKAL 2 
Verein ESRA

1020 Wien,
Tempelgasse 5

2. und 22. Bezirk,
Buchstaben L-Z

WAHLLOKAL 3
Verein ESRA

1020 Wien,
Tempelgasse 5

3., 4., 5., 10. und 11. Bezirk WAHLLOKAL 4
B‘nai B‘rith Loge

1040 Wien,
Taubstummengasse 17

12., 13., 14., 15. und 23. Bezirk WAHLLOKAL 5
Bezirksmuseum Hietzing

1130 Wien.
Am Platz 2

9., 16., 17., 18. und 19. Bezirk WAHLLOKAL 6
Magistratisches Bezirksamt

1190 Wien,
Gatterburggasse 14

20. und 21. Bezirk WAHLLOKAL 7
JBBZ

1200 Wien, 
Adalbert-Stifter-Straße 14-18

 ОСНОВНАЯ ДАТА ВЫБОРОВ   SO, 19. NOVEMBER 2017 | 8:00-18:00

9, 14 и 19.11.2017 г. у вас есть возможность выбрать новое Правление еврейской 
общины Вены. 9 и 14.11.2017 г. вы можете проголосовать на избирательном участке 
на Seitenstettengasse 2 в 1-м районе, независимо от вашего избирательного округа. 
В основной день выборов, 19.11.2017 г., вы можете проголосовать на избирательном 
участке по вашему избирательному округу. Правом голоса обладают все члены 
общины, которым на 9.11.2017 г. исполнилось 18 лет и старше.

1-Й АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ДЕНЬ ВЫБОРОВ:
9 НОЯБРЯ 2017 Г.  | 8:00-18:00
1010 Wien, Seitenstettengasse 2
Gemeindezentrum IKG

2-Й АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ДЕНЬ ВЫБОРОВ: 
14 НОЯБРЯ 2017 Г.   | 8:00-20:00
1010 Wien, Seitenstettengasse 2
Gemeindezentrum IKG

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРАМ
ВЫБОРЫ В IKG

9, 14 и 19.11.2017 г.

ВМЕСТЕ 
МЫ 
СИЛЬНЫ!

WIR WÄHLEN:

*Wahlsprengel - Избирательный округ, Wahllokal - Избирательный участок


