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Депутаты Кнессета: "Открыть уголовное дело по вопросу продажи 

центра абсорбции в Мевасерет Цион 

Председатель Комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры: 

"Мы обратимся к государственному контролёру, чтобы понять 

вопрос, о передаче государственного имущества в частные руки 

На заседании, которое состоялось сегодня в Комиссии по вопросам алии, 

абсорбции и диаспоры на предмет закрытия центра абсорбции в Мевасерет 

Цион, председатель комиссии Йоэль Развозов сказал: "Мы обратимся к 

государственному контролёру, чтобы он проверил, как получилось, что центр 

абсорбции в Мевасерет Цион был продан в частные руки. Репатрианты – это не 

мебель, которую можно перевозить с места на место. Комиссия передаст весь 

собранный материал компетентным органам, чтобы остановить процесс 

продажи центра "акулам", работающим в области недвижимости и нанесение 

ущерба репатриантам".  

Угроза закрытия, витающая над центром абсорбции в Мевасерет Цион, была 

обсуждена сегодня в Комиссии по вопросам алии, абсорбции и диаспоры. Зал 

комиссии был заполнен репатриантами из Эфиопии, жителями Мевасерет 

Циона, членами городского  совета, представителями правительства, 

представителями Еврейского агентства и депутатами Кнессета. 

 Земля, на которой расположен центр абсорбции, принадлежит кассе, 

отвечающей за выплату денежных пособий и пенсий работникам Еврейского 

агентства, а Министерство абсорбции снимает это место с 2009 года. Договор о 

съёме был заключён на 5 лет и заканчивается в конце этого года. 

Представители этой касса не пришли на заседание.  

Депутат Кнессета Нисим Зеэв (ШАС) показал объявление, опубликованное в 

местной газете призывающее приобретать квартиры в комплексе центра 

абсорбции. "Тот, кто читает местную газету Мевасерет Циона, видит, что уже 

началась продажа квартир. В течение одного дня проводится тендер, и уже 

публикуются объявления о продаже квартир. Это настоящая комбинация", - 

сказал Нисим Зеэв.  

Адвокат Хаги Адурам, представитель некоторых жителей центра абсорбции 

сказал: "В центре проживает 1300 человек, получающих услуги от центра, но 

никто им не сообщает, что с ними будет, когда их дома будут проданы. Речь 

идёт о гражданах Израиля, посланных в центр абсорбции по решению 

правительства. Если кто-то заинтересован в продаже государственного 



имущества, пусть предоставит нам альтернативный план для размещения 

центра абсорбции. Я надеюсь, что завтра не продадут здание Кнессета 

пенсионному фонду работников Кнессета".  

Депутат Кнессета Мордехай Ёгев (Еврейский Дом) призвал начать полицейское 

расследование. "Создаётся впечатление, что данная деятельность граничит с 

уголовной, это более серьёзно, чем Холиленд. Необходимо начать полицейское 

расследование и заморозить дальнейшую продажу имущества. Если центр 

абсорбции будет закрыт – мы должны быть уверены, что никто из репатриантов 

не покинет его не получив надлежащее альтернативное решение", - сказал 

Ёгев.  

Дорон Таштит член совета Мевасерет Цион сказал: "Эта спешка влияет и на нас. 

Региональный совет является владельцем очень дорогих земель и молодые 

люди не могут позволить себе приобрести здесь дома. Если Еврейское 

агентство считает, что оно стало агентством по недвижимости, то мы с этим не 

согласны. Если Еврейское агентство хочет продать имущество – то существует 

проблема, и если Еврейское агентство закончило свою деятельность, потому 

что больше нет репатриантов, то пусть позаботится о том, чтобы их число не 

падало. В действиях Еврейского агентства есть серьёзное заявление 

американским евреям – сегодня ты жертвуешь Израилю, а завтра обнаружится, 

что ты жертвуешь на пенсию "Мойше Зухмира".  

Ёрам Шимон - глава совета сказал, что местный совет сделает всё возможное, 

чтобы репатрианты не пострадали, но члены совета заинтересованы, чтобы это 

место выглядело иначе. В ответ Гива Макунан Даго генеральный директор 

объединения во имя репатриантов из Эфиопии сказала, что центр абсорбции в 

Мевасерет Цион всегда воспринимался советом как мусорный ящик. Совет 

никогда не предоставлял ему никаких услуг и не обращал на него внимания.  

Авраам Нагуса - директор организации "Из южного крыла в Цион",  сказал: 

"Сегодня все прячутся за кассой, отвечающей за выплату пособий и пенсий 

Еврейского агентства. Их не интересует, что случится с репатриантами. В центре 

проживает около 400 семей – пенсионеры, семьи, одиночки и ни для кого из 

них нет достойного решения. Репатрианты не могут купить себе квартиры, а 

ссуды на жильё им не предоставляют. Это не частный центр или одинокая 

семья, это общественный центр, предоставляющий государственные услуги. 

Выбросить 1300 израильских граждан – это преступление против сионизма. 

Богачи поступают по-свински, они продают место и выбрасывают бедных на 

улицу. Это не государство с социальными услугами".  

Депутат Кнессета Пнина Тамно-Шата (Еш Атид) сказала: "Этот трюк не имеет 

себе равных в стане, которая создана репатриантами. Я не хочу верить, что кто-



то здесь использует репатриантов для того, чтобы заработать себе состояние. 

Репатрианты, я требую от вас – не уходите! Я с вами, протягиваю вам свои руки, 

не отчаивайтесь".  

Хавив Кацав заместитель генерального директора жилищного отдела 

Министерства абсорбции: "Мы не соучастники и ничего не знали о намерении 

продать имущество. Мы считаем, что центр абсорбции в Мевасерет Цион 

необходимо освобождать постепенно. Пенсионный фонд имеет право продать 

центр. Это не наше дело и мы не вмешиваемся в его решения. Мы не являемся 

владельцами имущества. Мы и сейчас считаем, что центр необходимо 

освободить в течение трёх лет, а не в срочном порядке".  

Аелет Шило Тамир заместитель генерального директора Еврейского агентства 

сказала: "Желаемым решением проблемы является постепенное прекращение 

проживания репатриантов в центре абсорбции и их переезд в постоянное место 

жительства. В центре абсорбции находятся репатрианты, проживающие здесь 

уже больше 5 лет, а есть и такие, которые приехали совсем недавно. Мы 

считаем, что репатрианты, срок которых на проживание в центре абсорбции не 

закончился,  должны получить все свои права и, желательно, в Мевасерете. По 

поводу пенсионного фонда  Аелет сказала,  что это - самостоятельная 

организация, и она закрыта 20 лет назад. Большинство сегодняшних работников 

Еврейского агентства не являются её членами. Её члены - пенсионеры 

Еврейского агентства. Речь идёт об очень старом фонде, который работает под 

надзором Министерства финансов и его задачей является забота о 

пенсионерах, имеющих пенсионные накопления. Земля была передана фонду 

10 лет назад. Спонсоры проводили пожертвования, как для деятельности 

Еврейского агентства, так и для его работников".  

Джош Шварц генеральный секретарь Еврейского агентства сказал: "Нашей 

главной задачей является защита интересов репатриантов, поэтому мы сделаем 

всё, чтобы репатрианты, имеющие право на получение жилья в центре 

абсорбции, получили альтернативное жильё. Центры абсорбции не 

предназначены для постоянного проживания. Они предназначены для 

первоначального периода проживания репатриантов из Эфиопии в Израиле".  

Депутат Кнессета Ицик Шмули (Авода) сказал: " С одной стороны вы заявляете, 

что заботитесь об интересах работников, а с другой стороны игнорируете 

потребности репатриантов. В справедливом мире вы были бы должны вести 

войну с Министерством финансов, а не с репатриантами из Эфиопии".       


