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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

День, когда
решаете
отни людей, называющих себя политиками или
желающих ими стать, претендуют сегодня на ваш
голос, обещая за это практически все, кроме, разве что, звездочки с неба. А им самим это зачем?
У каждого могут быть свои личные мотивы, в том числе вполне житейские
– не будем перечислять. Есть, однако, универсальная причина, так
сказать, общий знаменатель того,
зачем люди идут в политику. Какими бы ни были личные интересы каждого – все они стремятся
быть причастными к принятию
важнейших решений в жизни
страны или самим принимать
эти решения. И они удостоятся
этого – если вы, конечно, их
выберете.
А сами вы уже избраны. И
1 ноября вам предстоит принять решение – кто из претендующих на ваш единственный
голос будет решать в ближайшие годы, каким путем пойдет страна, с кем во главе, во имя
чьих интересов. В том числе – в чью пользу будут распределяться деньги из государственного бюджета, и кто этот бюджет
будет пополнять – все граждане трудоспособного возраста
или будет сделано исключение для той определенной группы
населения, которой позволено только черпать из казны, ничего
не вкладывая в нее. Эта несправедливость – тоже результат
решений, принятых людьми, которых вы выбрали когда-то и
тем самым позволили им быть политиками. То есть – из-за решения, приятого когда-то вами.
1 ноября вам опять решать – либо все продолжить, либо
все исправить. Когда недовольные положением дел в государстве, в том числе распределением в нем благ и бремени, говорят: «Во всем виновато правительство!», то я, член израильского правительства во многих его составах, с этим абсолютно
согласен.
Но давайте справедливо разделим ответственность. Любое правительство – каким бы оно ни было – не упало вам на
голову с неба. Это вы его выбрали! Вы сами. Даже если не голосовали вообще. Ваше отсутствие на избирательном участке
в день выборов – это тоже голосование. Только оно - против
вас и тех, кто мог отстаивать ваши интересы на ключевых местах в правительстве или во главе его, но не попал туда, потому что ему не хватило голосов. Кто-то из вас предпочел не участвовать в выборах, и его неподанный голос достался тем, кто
принимает решения против вас, в пользу своих избирателей.
Что по-своему справедливо: кто за него голосует – для того он
и старается, чтобы снова быть избранным.
К сожалению, это не абстрактные рассуждения. Среди русскоязычных израильтян самый высокий процент не участвующих в голосовании.

ЕДИНСТВЕННАЯ СВЕТСКАЯ
ПРАВАЯ ПАРТИЯ НА КАРТЕ
ИЗРАИЛЯ
Стр. 2

КАКОЕ БУДУЩЕЕ МЫ
ВЫБИРАЕМ?
Стр. 2-3

Русскоязычных израильтян в стране значительно больше, чем ультраортодоксов, но представительство в Кнессете у первых значительно
меньше, чем у вторых. Причина только в том, что
ультраортодоксы голосуют в 1,5-2 раза активнее
выходцев из бывшего СССР, и голосуют исключительно за своих. Надо ли удивляться, что ультраортодоксальные
партии, представляя
замкнутую общину, явное меньшинство населения, в течение многих лет диктуют свою волю
власти и на деле являются
властью, добиваясь решений, выгодных только себе
и своему сектору?
Самый
дисциплинированный и надежный
электорат делает ультраортодоксальные партии
основным партнером и
опорой всех прошлых
правительств Нетаниягу.
В канун предстоящих выборов их благосклонности добиваются и другие
претенденты на премьерское кресло, а свое расположение лидеры религиозных партий даром не дают. Только
НДИ, если войдет в коалицию, не допустит возвращения рава
Гафни к распределению казны, а рава Дери - к рулю МВД.
Когда, после прошлых выборов, НДИ выдвинула требование создания коалиции без ультраортодоксов, мало кто верил,
что это возможно. Но скептики оказались посрамлены.
Всего за год существования правительства без Нетаниягу
и его опоры – религиозных партий - нам удалось изменить приоритеты и продвинуть решения действительно насущных проблем Израиля. В их числе – проведение второго этапа пенсионной реформы НДИ, в результате которого доходы 250 тысяч
получателей социальной надбавки выросли в среднем на 22%.
Помимо этого, мы подняли на 60% выплату годового пособия пережившим Катастрофу с 4000 до 6500 шек, выплаты
ветеранам до 6480 шек, мы увеличили помощь на съем жилья
тем, кто снимает квартиры на свободном рынке в среднем на
774 шек в месяц. Мы увеличили ежемесячную выплату солдатам армии обороны Израиля на 50% и многое другое.
Именно поэтому невозможно не вспомнить знаменитую
фразу из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова: «Спасение
утопающих — дело рук самих утопающих».
Надо лишь не отсидеться дома, а проголосовать в день выборов и проголосовать правильно. За НДИ – это правильный
выбор. Всеми своими поступками на протяжении всей истории
нашей партии мы доказали верность нашим принципам и ответственность перед нашим избирателем. Теперь - время избирателя проявить ответственность и внести свой вклад в процветание страны. День выборов – единственный день, когда
это зависит целиком от вас. Не упустите свой шанс 1 ноября.
А потом у вас будет время спросить с нас, если мы вдруг не
оправдаем ваших ожиданий. Но пока – ход за вами. 
n

1 ноября сделайте
правильный выбор!
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Авигдор ЛИБЕРМАН,
глава партии Наш дом Израиль,
министр финансов
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НИ ОДИН ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК
В ИЗРАИЛЕ НЕ БУДЕТ ЖИТЬ
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егенды гласят, что семь городов боролись за право
считаться родиной Гомера.
В Израиле едва ли не больше
партий борются за звание правой.
В оппозиции, например,
правой полагает себя партия
Ликуд. Хотя единственное, за
что борется сейчас эта партия,
не щадя живота и репутации
своей, – это политическое выживание ее лидера Биньямина
Нетаниягу. Стоит напомнить,
например, что Нетаниягу не
делал ничего, чтобы сдержать
Хизбаллу. За эти годы Хизбалла окрепла и побила все рекорды, включая закупку и производство высокоточных ракет. А
таких примеров его провальной
политики в сфере безопасности что на севере, что на юге,
что внутри страны – немало.
При этом Ликуд объявляет все
остальные партии левыми.
Арье Дери тоже при случае
не забывает назвать ШАС правой партией, но в глубине души
(да и на поверхности ее) он и
сам знает, что это не так. Цели
его партии, которые он, кстати,
успешно продвигал во время
своего пребывания в прошлом
правительстве, — это пособия
и льготы для его электората за
счет светских граждан Израи-

Единственная правая светская партия
ля. Иными словами, его принципы больше соответствуют
социалистическим,
нежели
свободной экономике правых.
Что же касается псевдоправых Смотрича и Бен-Гвира
из списка Религиозного сионизма, то они демонстрируют
свою якобы правизну, только
учиняя какой-нибудь скандал,
который потом немалой кровью (как в переносном, так и
в прямом смысле) приходится
расхлебывать нашим полицейским и солдатам. Что же касается политики, то эти «правые»
(кавычки обязательны) показали себя во всей красе и сорвали с себя все одежки правизны, в которые они рядились, на
заседании ЦИК, когда решался
вопрос о запрете участвовать
в выборах партии БАЛАД, зарекомендовавшей себя сторонницей арабского террора.
Представители Религиозного
сионизма просто уклонились
от голосования, вполне естественного для истинно правой
партии. Как, впрочем, увильнули от голосования и их, тоже
называющие себя «правыми»,
партнеры по оппозиции. Как
говорится, показали свое истинное лицо. Всем стало очевидно, что они какие угодно,
только не правые.
А что у нас с носителями
правой идеологии в лагере
коалиции? На этот статус претендовала доживающая последние парламентские деньки
фракция Ямина, декларировавшая свою «правизну» даже в
названии партии. Отчего, впрочем, она не стала более правой.
Но теперь и это фальшивое название исчезло с политической
карты Израиля. Остатки Ямины
объединились с религиозной

Нетаниягу как политик
никогда не был правым и
не является им сегодня.
Как бы он ни пыжился, но
его действия многие годы
были политически левыми и
являются таковыми сегодня

на карте Израиля
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НДИ является
единственной
подлинной
наследницей взглядов
идеолога правого
Израиля Владимира
Зеэва Жаботинского,
чьи идеи преданы
нынешними лидерами
Ликуда. НДИ никогда
не поступается своими
идеологическими
принципами
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партией Еврейский дом, и теперь во главе новой-старой
партии – религиозная идеология. Впрочем, это уже не имеет
никакого политического значения, потому что все опросы
показывают, что этой партии
на выборах ничего не светит.
В новом Кнессете, после выборов, партии этой не будет ни в
коалиции, ни в оппозиции. Так
что жаль будет отданных за нее
голосов.
Партия Тиква хадаша, возглавляемая Гидеоном Сааром,
тоже позиционировала себя
как правая, а сам Саар утверждал, что он правее Нетаниягу.
Возможно, согласно взглядам
лично самого Саара, так оно
и есть, но где сейчас партия,
громко назвавшая себя Новой
надеждой? Сначала она объединилась с партией Кахоль
лаван Бени Ганца. А Ганц еще
во времена создания своей
партии гордо заявлял, что Кахоль лаван - это «не левая и не

«Биньямин, ты не прав!»
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П

ятые выборы подряд за неполные
четыре года, и куда большее количество лет Нетаниягу и его сторонники именуют себя «правыми». Название — очень важная часть имиджа,
особенно для политиков. В Израиле
к правым себя относит большинство
граждан. Следовательно, у людей, не
погруженных в политику сколь-нибудь
глубоко, но участвующих в голосовании,
зачастую, уже благодаря этой «этикетке», складывается поверхностное, но
многое решающее чувство симпатии к
блоку Нетаниягу.

правая» партия. Именно такой
аморфной она и войдет в богатую историю израильского парламентаризма.
На самом деле, вне зависимости от того, кем себя провозглашали сами эти партии,
куда важнее, какими видели
их со стороны. А со стороны
все серьезные политические
обозреватели считали партию
Саара - право-центристской, а
партию Ганца – лево-центристской. Каков результат соединения таких компонентов в одном
партийном «коктейле» - вполне
очевидно. После объединения
Кахоль лаван с партией Тиква
хадаша правая идеология, до
того провозглашаемая (увы,
только провозглашаемая) Сааром, «растворилась» в новом образовании. Вопросы,
по которым между ними существовали идеологические лево-правые разногласия, были
заметены под ковер. Но и этим
дело не закончилось.

Я не буду сейчас разбирать отличие
израильского понимания «правизны» от
общемирового, нам предстоят выборы в
Кнессет, и поэтому правильно сосредоточиться именно на израильских смыс-

лах. А в Израиле правые - это сторонники жесткого отстаивания еврейских
национальных интересов в борьбе с
внутренними и внешними противниками
Израиля, как еврейского государства.

14 августа было объявлено,
что к симбиозу «бело-голубых»
и «новых надежд» присоединяется и бывший начальник
Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот со своей командой, и новое
объединение получило название Ха-махане ха-мемлахти,
что в переводе на русский означает «государственный лагерь». Где точно расположены
взгляды Айзенкота на шкале
политических предпочтений,
по сей день неизвестно, но,
учитывая его неоднозначный взгляд на поселенческое
движение, явно не в правой
стороне спектра. То есть, идеологическая позиция «государственников» в результате всех
этих объединений еще более
размыта, чем у составляющих
ее частей.
Вот и выходит, что единственной правой светской партией в существующей коалиции
является Наш дом Израиль.
НДИ ни разу не меняла
свои идеологические взгляды.
НДИ является единственной
подлинной наследницей взглядов идеолога правого Израиля
Владимира Зеэва Жаботинского, чьи идеи преданы нынешними лидерами Ликуда.
НДИ не раз отказывалась
от министерских кресел, чтобы не поступаться своими
идеологическими принципами.
Разумеется, находясь в коалиции, она четко придерживается
того, что достигнуто в рамках
коалиционных
соглашений,
при этом не идя на уступки в
главных для себя вопросах.
Поэтому для сторонников
истинно правых взглядов партия Наш дом Израиль — это
единственно правильный выбор у избирательной урны. n

Не только в этом, но, прежде всего, в
этом смысле, Нетаниягу как политик никогда не был правым и не является им
сегодня.
Правым он только прикидывается,
причем весьма неубедительно, потому
что никакие слова не могут закамуфлировать его реальные политические действия.
Действия эти всегда были и остаются левыми, потому что представляют из
себя непрерывную, многолетнюю цепь
компромиссов с наиболее радикальными антиизраильскими арабскими группировками, отступление перед ними, и
порой даже граничат с предательством
национальных и государственных интересов.
Начну с последнего по времени события. На Генеральной Ассамблее ООН
премьер-министр Израиля Яир Лапид
необоснованно заявил, что большинство израильтян поддерживают формулу «два государства для двух народов».
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ир Лапид и Бени Ганц с
Гидеоном Сааром, лидеры Еш атид и Ха-махане
ха-мамлахти,
возглавляют
партии и блоки, носящие звучные и многозначительные названия («Есть будущее» и «Государственный лагерь»). Эти
политики именуют себя центристами и не раз заявляли,
что будут крайне разборчивы
при формировании коалиции и
правительства, которое надеются возглавить.
Но с какими принципами
можно расстаться, если всеми силами стремиться занять
пост премьер-министра? За ответом на этот вопрос не стоит
обращаться к экс-премьеру по
фамилии Нетаниягу, который
известен тем, что был готов
всегда и на все, лишь бы снова
взгромоздиться на «трон».
Сегодня ответ на этот вопрос вполне можно отыскать в
делах и планах «центристов»
Ганца и Лапида.
Оба они уже бегут наперегонки к радикалам и ультраортодоксам, чтобы заручиться их
поддержкой при формировании правительства. За место
председателя кабмина Лапид
и Ганц согласны на любые со-

Какое будущее мы выбираем?

юзы – даже с теми, кто откровенно их не приемлет.
Это стало видно еще в начале предвыборной гонки, а в
конце забега обнаружилось с
циничной простотой.
Можно вспомнить о встрече Яира Лапида с Гурским
адмором, о сепаратных переговорах, которые глава переходного правительства вел
с предводителем хасидов по
поводу поддержки этой электоральной массой в обмен на
отступление по всем фронтам. В первую очередь, на
том направлении, где последовательно и четко действует
министр финансов Авигдор
Либерман.
Финансирование религиозных учебных заведений только при условии введения в
программу обучения основных
предметов, необходимых у
для получения специальности,
выхода на рынок труда и присоединения к производительным силам. Государственно и с
заботой о будущем еврейской
страны мыслит и действует
лидер
партии, которая называется не Ха-махане ха-мамлахти
и не Еш атид,
а Наш дом
Израиль.
О д нако, Лапид уже
готов, по
давнему
«рецепт у»
Н е т а н и я г у,
пустить заветные три или
больше мил-

Сколько негодования и насмешек обрушили на него за это Нетаниягу и присные!
Конечно, Лапид ошибся насчет большинства израильтян, но он, в отличие от
Нетаниягу, не выдает себя за правого.
При этом предыдущий израильский премьер-министр, который с той же самой
трибуны ООН провозглашал дословно
ту же самую фразу о создании «палестинского государства», был не кто иной
как Нетаниягу! Более того, Биби приглашал Абу- Мазена выступить в Кнессете,
всячески любезничал с ним, как ранее
с его предшественником - террористом
Арафатом.
Кто-то скажет, что все это не более,
чем политическая риторика. Давайте же
рассмотрим конкретные действия Биньямина Нетаниягу.
Нетаниягу голосовал в Кнессете за
так называемое размежевание с Газой,
то есть за полный уход из сектора, благодаря которому мы теперь имеем тер-

лиарда шекелей на финансирование школ и ешив, где под
запретом основные предметы,
необходимые современному
человеку – английский язык,
математика,
компьютерная
грамотность. Все это можно и
нужно сочетать с обучением,
характерным для данных учебных заведений. Ради поддержки партиями ультраортодоксов
нельзя допустить, чтобы религиозная система образования
и дальше плодила, пользуясь
деньгами трудящихся налогоплательщиков, своих навсегда
беспомощных, но зато послушных «незнаек».
Из интервью Яира Лапида
ультраортодоксальному
изданию «Кикар шабат» совершенно точно следует, что он
готов сидеть
в одном правительстве с
партиями ШАС
и Яхадут
ха-Тора. Оговорка Лапида на-

рористический анклав, откуда нам на головы периодически летят тысячи ракет.
Нетаниягу голосовал за «сделку Шалита», благодаря которой на свободу
вышли 1027 террористов, включая нынешнего руководителя боевого крыла
ХАМАСа.
Нетаниягу поддержал поставку катарского горючего в Газу, перевод без
малого 100 миллионов долларов ХАМАСу. Он был за прекращение огня после
того, как террористы выпустили по Израилю более 500 ракет.
Нетаниягу голосовал за национальное унижение — извинение перед Турцией в связи с антиизраильской провокацией на море.
Это далеко не все, но этого вполне
достаточно, чтобы утверждать, что в
XXI веке Нетаниягу ни одной минуты не
был правым политиком.
Как бы он ни пыжился, но его действия многие годы являлись политически левыми. Более левыми, чем когда-то

счет «при условии принятия
этими партиями основных
положений нового правительства» выглядит, по меньшей
мере, несерьезно.
В этом, пока еще гипотетическом кабинете уже фактически обещано министерское место и отбывавшему наказания
за мошенничество предводителю партии ШАС Арье Дери.
И опять-таки – оговорка о «необходимости мнения суда»
выглядит почти насмешкой.
Ведь цель одна – получить
поддержку ШАС и стать премьером!
Бени Ганц также видит себя
главой правительства, в которое войдут ультрарелигиозные партии. Он даже авансом
выражает им благодарность за
поддержку и выражает надежду на сотрудничество в грядущем правительстве.
Лапид и Ганц ни словом, ни
намеком не отреагировали на
претензии своего возможного
и желанного партнера по коалиции – нового предводителя
Яадут ха Тора раввина
Ицхака Гольдкнопфа. Это
деятель,
претендующий на
пост
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От того, кто стоит
у руля, зависят
приоритеты – либо
помогать пенсионерам,
молодежи, солдатам,
молодым работающим
семьям, гражданам,
которые служили,
работают и платят
налоги, либо мы будем
содержать всех тех, кто
рассчитывает только
на государственные
пособия
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демонстрировали представители левых — Бен-Гурион, Леви Эшколь и Голда Меир. Такими же левыми, как были
действия Рабина, которого Нетаниягу
яростно критиковал и политике которого
неизменно следовал.
Все перечисленные выше политические действия Нетаниягу совершал
с 2014 по 2018 год. И вот уже в 2022-м
Нетаниягу и Ликуд, а также все входящие в «Биби-блок» партии, непрерывно
бьющие в барабаны по поводу своей
«правизны», не поддержали требования
НДИ об отстранении от выборов антиизраильской партии БАЛАД. Именующие
себя религиозными сионистами Смотрич и Бен-Гвир, готовые, кажется, повторять каждый день, что «правее нас
только стенка», и те не проголосовали
за дисквалификацию антисионистского
БАЛАДа. Вот такие правые…
Разумеется, мы живем в свободной
стране. Каждый в Израиле имеет право
голосовать так, как он считает нужным.

министра финансов в следующем правительстве, всерьез
заявляет, что вернет Израиль во времена Царя Давида.
Гольдкнопф (золотая кнопка
или пуговица) мечтает одним
нажатием забросить нас в первое тысячелетие до нашей эры.
Он желает вычеркнуть из жизни израильтян все достижения
прогресса, запретить любые
свободы, а все или почти все
деньги казны пустить на религиозные нужды. Гольдкнопфы
намерены ограбить Израиль и
в итоге погубить современное
еврейское государство. Вот за
ними-то, как за красной девицей, сегодня ухаживают стремящиеся к личной власти Ганц
и Лапид?
…Важны не манёвры, важен исход борьбы. От того,
кто стоит у руля, зависят приоритеты – либо помогать пенсионерам, молодежи, солдатам, молодым работающим
семьям, гражданам, которые
служили, работают и платят
налоги, либо мы будем содержать всех тех, кто рассчитывает только на государственные
пособия.
Только одна партия - Наш
дом Израиль и ее лидер Авигдор Либерман твердо говорят
о том, что не войдут в правительство с партиями, исповедующими секторальный эгоцентризм, унижающими алию
и другие сионистские ценности
и препятствующими развитию
страны. Лишь Наш дом Израиль и Либерман остаются верными принципам и интересам
своего электората и всего Государства Израиль.
Так отдайте им свои голоса!
n

И выбор у нас действительно большой,
поистине на любой вкус. При этом, однако, рискну дать совет: если вы хотите голосовать осознанно, не ориентируйтесь
только на то, какие ярлыки политики вешают на себя сами.
Я проверил, кто из ведущих израильских политиков по всем важным вопросам, перечисленным выше, где Нетаниягу поддерживал левую повестку и
голосовал за левых, голосовал иначе. То
есть, кто отдавал свой голос за правую
позицию и неизменно последовательно
выступал за нее? Это был лидер партии
Наш дом Израиль Авигдор Либерман.
Естественно, никто не обязан мне
верить на слово, и каждый вправе осуществить собственный «факт-чекинг»,
благо интернет помнит всё. Потратьте
минут 15-20, и вы убедитесь, кто у нас
действительно правый, а кто, вопреки
фактам, а, следовательно, и истине, не
по праву так себя называет.
Александр Осовцов
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Евгений СОВА,
депутат Кнессета от партии
Наш дом Израиль, вице-спикер Кнессета,
глава парламентской фракции НДИ

Восьмой месяц в Украине
идет война. Она далеко от
Израиля, но отражается на
всех нас особым образом.
Уже в первые недели с начала
боевых действий стало понятно,
что мы обязаны предпринять
все меры для спасения наших
еврейских братьев и сестер.
Израиль - страна репатриантов.
Мы ведь все когда-то сами
приехали в Израиль, каждый
из нас - по разным причинам
и обстоятельствам, и поэтому
судьба евреев всего мира – это и
наша судьба

Н

ачиная с 24 февраля в страну каждый день прибывают еврейские
беженцы. Это особая категория
людей. Они уезжают из Украины, России и Беларуси, бегут от ситуации и от
мобилизации. И мы принимаем всех, кто
связан с нашим народом.

ИЗДАНИЕ ПАРТИИ «НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ» ВО ГЛАВЕ С АВИГДОРОМ ЛИБЕРМАНОМ

Мы всегда вам поможем

В отличие от 90-х, начала 2000-х или
после 2014-го, у этих людей не было
времени на сборы и подготовку. Из
Украины в Израиль бежали от бомбежек
через Европу. Из России сегодня едут
через страны постсоветского пространства: Грузию, Казахстан, Киргизстан,
Азербайджан и другие. Это - особенная
ситуация и чрезвычайные обстоятельства. Люди из России и Украины сегодня
составляют большинство репатриантов,
прибывающих в Израиль.
Все мы когда-то были новичками в
нашем государстве и прекрасно понимаем проблемы новых граждан страны. Именно поэтому министр финансов
Авигдор Либерман, отвечающий в Израиле за доходы, расходы и наш с вами
карман, принял решение - необходимо
помочь всем, чем возможно.
Уже в начале военных действий в
Украине Либерман однозначно заявил,
что Израилю следует готовиться к массовому приему новых репатриантов. В
начале марта оценки были в районе 5060 тысяч в год. К середине октября мы
вплотную подошли к этой цифре, и мы
горды, что можем принять всех желающих.
Алия – это стратегический потенциал и мощь нашего государства. На ней
строилась и стоит наша страна. Поэтому, несмотря на все попытки депутатов от Ликуда и ультраортодоксальных
партий изменить Закон о возвращении,
могу с уверенностью сказать, что мы
сделаем все для продолжения алии в
Израиль. Нет более важной задачи, чем
репатриация пока остающихся в разных
странах евреев. Это наша ответственность перед еврейским народом и его

многовековой историей, богатой гонениями и попытками уничтожения.
За эти годы из стран бывшего Советского Союза в Израиль репатриировались более 43 тысяч врачей, около 80
тысяч учителей, свыше 150 тысяч инженеров и строителей, тысячи ученых, артистов, писателей. Все они кардинально
изменили и продолжают менять облик
Израиля. Благодаря им мы стали лучше,
успешнее, культурнее.
С первых дней войны в Украине все
депутаты от НДИ включились в активную работу по организации помощи желающим репатриироваться. Мы не могли оставаться равнодушными к судьбе
наших собратьев. Я никогда не забуду
страшные рассказы представителей
еврейской общины Харькова в гостинице в центре Будапешта, где правительство Израиля, вместе с Сохнутом, организовало штаб по приему и оказанию
помощи беженцам из Украины. И я не
забуду, как много было критики в наш
адрес в самом начале военных действий... Мол, зачем в Израиль пускают
украинских беженцев, которые не имеют права на репатриацию, в соответствии с существующим законом - ведь
эти люди вполне могли получить статус
в Европе и даже начать там работать.
Пришлось доходчиво объяснять коллегам по Кнессету, что эти беженцы нам
тоже не чужие. Они либо родственники граждан Израиля, либо близкие
друзья тех, кто готов был их принять в
столь тяжелую минуту. И мы обязаны
были отнестись к беженцам достойно,
в соответствии с нашей совестью и моральными принципами. Хочу отметить,
что в этот сложный момент министр

финансов и лидер партии НДИ Авигдор
Либерман в срочном порядке принял
решение о предоставлении медицинской страховки беженцам, понимая, что
это – необходимая поддержка в столь
тяжелый период их жизни.
Сегодня нас снова критикуют. Теперь
в вину Либерману ставят вырванную
из контекста фразу о «четвертом поколении». О том, что Либерман, якобы,
готов давать гражданство правнукам
евреев, которые бегут от мобилизации
в России. А что же на самом деле мы
предложили? Очень просто: пока идет
война, нужно дать возможность совершеннолетним детям граждан Израиля,
не имеющих реального права на репатриацию, быть рядом с их родителями.
Это не только гуманный, но и правильный шаг. Разумный шаг, направленный
на заботу не только об этих детях, но и о
душевном состоянии израильских граждан – их матерей и отцов, которые не
могут спокойно спать, наблюдая за происходящим в России и Украине.
Каждый из нас прошел тяготы репатриации. Вряд ли есть такие, у кого
она была вообще без препятствий. Начинать все с нуля в новой стране, без
языка и не зная ментальности репатриантам очень тяжело. А беженцам еще
тяжелее. У них нет вообще никакого статуса и возвращаться назад они пока не
могут. Значит, есть только один выход
– помочь им сейчас, чем можно, и надеяться на скорейшее завершение этой
ужасной кровопролитной войны.
А новым репатриантам желаю
успешной интеграции и удачи на израильской земле. Мы всегда будем с вами
и поможем всем, чем нужно! 
n

Ни один пожилой человек в Израиле

не будет жить за чертой бедности

Д-р Элина БАРДАЧ-ЯЛОВА,
депутат Кнессета от партии Наш дом Израиль,
председатель пенсионного штаба НДИ

Одна из главных задач,
которую перед собой ставит
партия Наш дом Израиль это обеспечение достойного
уровня жизни пожилым
людям. Повысить уровень
минимального суммарного
дохода пожилых израильтян
до 100% от минимальной
зарплаты – задача, которую
НДИ может решить только
при вашем правильном
голосовании 1 ноября 2022
года
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реди репатриантов, проработавших
в Израиле многие годы и вышедших
здесь на пенсию, есть небольшая
группа людей, которая материально
довольно неплохо обеспечена. Я в основном имею в виду тех репатриантов,
которые получали хорошую заработную
плату, и их работодатели стали отчислять деньги в пенсионные фонды сразу
после начала их работы, еще до проведения закона от 2008 года об обязательных пенсионных отчислениях. Это
также обладатели бюджетной пенсии,
отработавшие в государственном секторе, где были существенные пенсионные
отчисления.
Но есть и другая, намного более многочисленная, группа пожилых людей,
отчисления которым начались только в
2008 году, и пенсия оказалась мизерной.
Части из них положена «ашламат ахнаса» - социальная надбавка от Института
национального страхования («Битуах
леуми») и все сопутствующие льготы.
Другой же части не положено ничего,
и разница в доходах между первыми и

вторыми зачастую может быть в десятки
и сотни шекелей.
Люди, проработавшие многие годы в
стране, но не заработавшие достойную
пенсию и при этом не имеющие право на
соцнадбавку, оказались в самом непро-

стом положении, и им, возможно, больше всех требуется наша помощь. Однако и тех, кто получают соцнадбавку,
обеспеченными людьми назвать невозможно. Эта надбавка к «кицбат зикна»,
пособию по старости, не случайно продолжается словами «…по обеспечению
прожиточного минимума».
Возглавляемой мною парламентской подкомиссией по делам пожилых
граждан был обнаружен почему-то забытый закон. По нему, если люди начали делать свои пенсионные отчисления
в 2008 году и лишились соцнадбавки
из-за пенсии, которую они получают,
они имеют право на сопутствующие соцнадбавке льготы. Если же пенсионные
отчисления начались раньше 2008, то у
них нет ни льгот, ни нормального пенсионного дохода и этим людям мы обязаны помочь.
Основной нашей целью была и остается помощь людям, проработавшим
десятилетия в Израиле, но так и не заработавшим достойную пенсию и при этом
не имеющим социальную надбавку. А
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Сколько нулей в триллионе?
еще около 600 тысяч самозанятых. Это
означает, что на рынке труда участвуют
немногим более 4 миллионов человек.
Возьмите процент в 43 миллиарда шекелей по долгу Биби и разделите на 4
миллиона — вы получите около десяти
тысяч шекелей в год, которые каждый из
Алекс КУШНИР,
нас платит из своей зарплаты посредпредседатель Финансовой комиссии Кнессета, ством налогообложения.
депутат от партии Наш дом Израиль
Хотите ещё одну наглядную иллюстрацию?
Налоговые поступления страны в
У меня к вам простой
2021 году составили примерно 500 милвопрос: сколько нулей в
лиардов шекелей, из которых 32% идут
на покрытие долга Биби. Это кажется
триллионе? Вероятно, вам
вам нормальным или логичным?
потребуется некоторое время,
Не буду популистом и уточню: я не
чтобы ответить на него. Но
против того, чтобы государство брало
почему вас вообще должно
деньги в долг. Когда речь идет о долге,
интересовать число триллион? взятом для инвестиций, наприОтвет прост: потому что один
мер, в инфраструктуру,
триллион шекелей — это долг, образование или промышленность,
он
который Нетаниягу оставил
имеет экономиченам с вами в конце своего
ское и моральсрока на посту премьерное оправдаминистра. Как на нас влияет
ние, поскольку
долг Биби?
эти
инвестиции
принесут пользу будущим
поколениям.
аждый год мы платим 160 миллиар- Но к долгу Биби это не
дов шекелей на обслуживание этого относится. Он втянул
долга. Из которых 43 миллиарда ше- нас всех в долги, чтобы
келей составляют выплаты по процент- удовлетворить свои наной ставке.
сущные политические
Для того, чтобы легче было осознать потребности, и возлоэти астрономические суммы, приведу жил бремя на нас, нанесколько примеров
ших детей и внуков,
В Израиле живут и работают около даже не спросив, что
3.5 миллионов наёмных работников и мы об этом думаем.

Зарплата всех учителей в Израиле
составляет около 40 миллиардов шекелей — именно такой процент по долгу
мы платим ежегодно.
Знаете, сколько стоит построить новую больницу? Два миллиарда шекелей. И это одноразовая трата, не нужно
платить эту сумму каждый год после
постройки самой больницы.
Сколько стоит ставка врача?
Около миллиона шекелей в год.
Представьте, если бы этого долга не
было, или он не составлял бы триллион шекелей, насколько лучше могла
бы выглядеть наша система здравоохранения, сколько налогов (подоходный
налог, НДС) мы смогли бы снизить, как
бы это снизило дороговизну жизни для
всех нас и сколько новых бизнесов
смогло бы открыться и процветать в Израиле.
Но Биби всё это
не интересует. Он
раздавал дорогие
«подарки» своим
партнёрам по коалиции и, что хуже
всего, он обещает
делать это и в будущем.
Только недавно мы слышали
о том, как Биби
пообещал ультраортодоксальным партиям
выделить
сумасшедшие бюджеты
для ультрарелигиозных школ,

которые не будут изучать основные
предметы. Это приведёт к тому, что десятки тысяч израильских детей будут
обречены на нищенское будущее, не
будут иметь шансов найти качественную работу и, как следствие, не будут
вносить свой вклад в экономическое
развитие Государства Израиль. Это
означает, что они не только не помогут
нам всем выплатить долги Биби, но и
возложат на нас тяжёлое бремя финансирования их существования, пока
вы будете тяжело работать, служить в
армии, платить налоги и проходить резервистскую службу.
Мечтаете о качественной системе
образования? Хорошей системе здравоохранения? Понижении налоговой нагрузки? Снижении дороговизны жизни?
Всё это останется за пределами наших
мечтаний, если человек, создавший этот
долг, вернётся к власти. Он не только не
снизит дороговизну жизни, а усугубит
её и продолжит призывать целые слои
населения не работать и не изучать базовые предметы в школах, пока мы все
будем являться главными спонсорами
всего этого удовольствия.
За прошедший год нам удалось доказать, что мы умеем проводить долгосрочную ответственную экономическую
политику, своевременно принимать государственный бюджет, открывать рынок
для конкуренции, снижать пошлины на
десятки тысяч товаров, инвестировать в
инфраструктуру и приносить пользу тем,
кто привык работать и платить налоги.
Теперь — выбор за вами.
И кстати, в триллионе целых 12 нулей. 
n

самое главное - не имеющим льготы,
сопутствующие ей.
Никто из пожилых израильтян не
должен оказываться в положении, когда его пенсионное обеспечение ниже
уровня минимальной заработной платы,
и это касается всех, как репатриантов,
так и старожилов. И именно поэтому
партия Наш дом Израиль и ее лидер,
министр финансов Авигдор Либерман
поставят обязательным условием своего присоединения к коалиции поднятие
суммарного минимального дохода пожилых людей до 100% от минимальной
заработной платы. Это будет наше ключевое коалиционное требование, и без
его выполнения мы в правительство не
войдем.
С начала этого года министр финансов Либерман поднял минимальный доход пенсионеров до 70% от минимальный заработной платы, что позволило
более 10 тысячам пожилых людей, ранее не получавшим соцнадбавку, получить ее с 1 января этого года, а тем
кто ее получал - повысить свой уровень
жизни. Новое поднятие, по оценкам
специалистов, поможет ввести в группу
получающих соцнадбавку еще десятки
тысяч пожилых граждан, которые сегодня находятся в шаге от нее, но получить
ее не могут.

больше в следующем Кнессете. Также
хотим сделать бесплатным проезд в
общественном транспорте не с 75 лет,
а для всех, достигших пенсионного возраста.
Один из вопросов, который мне
нередко задают: почему бы просто не
поднять пожилым людям пособие по
старости? Надо понять: мы не даем
обещаний, которые не способны выполнить. Поднятие пособия по старости оценивается приблизительно в 10
миллиардов шекелей. Любой госбюджет построен так, что, когда нужно
где-то прибавить, приходится где-то и
убавлять. Израиль находится в таком
положении, что урезать расходы на
безопасность и оборону нельзя. Невозможно сокращать расходы на просвещение, не говоря уже о здравоохранении. Все разговоры о том, что профицит
бюджета именно сейчас позволяет чуть
ли не «вертолетные» раздачи денег, ни
на чем не основаны. У Израиля большой государственный долг - более
триллиона шекелей, из которого ежегодно Израиль выплачивает более 160
миллиардов шекелей.
До настоящего момента ни одна партия - из крупных или мелких - не готова
была даже говорить о поднятии доходов
пенсионеров. Но, надо сказать, что в

последнее время сразу несколько партий коалиции опубликовали сообщения
о том, как много сделали для граждан
пенсионного возраста. Удивляться этому не приходится, особенно в предвыборный период. Все, что делает партия
Наш дом Израиль, либо присваивается кем-то, либо копируется. Так было с
нашими законопроектами о ветеранах
Второй мировой войны, ликвидаторами
аварии на ЧАЭС, людьми, пережившими Холокост, повышением выплат солдатам, работающим родителям и т.д.
Мы делали дело, помогали этим людям,
добивались для них льгот и повышения
пособий, а наши соседи по скамьям в
Кнессете боролись за то, чтобы их имена и названия их партий прозвучали при
перечислении чужих достижений.
Только партия Наш дом Израиль на
протяжении многих лет заботится о пожилых людях, отстаивая их право на
достойный уровень жизни. Реформа,
которую мы провели – беспрецедентна.
И мы ни в коем случае не собираемся
останавливаться на достигнутом. Однако, именно вам, дорогие избиратели,
решать, кому вы готовы доверить свое
будущее, для кого решение ваших задач
станет приоритетным. Только сильная
партия НДИ сможет по-настоящему помочь старшему поколению. 
n
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Мы значительно, на две с половиной
тысячи шекелей, увеличили ежегодное
пособие для переживших Катастрофу,
подняли доходы ветеранов Второй мировой и всех, кого коснулась та война, и
собираемся повысить эту сумму с 6500
шекелей до 8000 шекелей в Кнессете следующего созыва. НДИ пыталась
повысить пособие и для ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, но этот законопроект, который
представил депутат от НДИ Евгений
Сова, хотя и прошел предварительное и
первое чтение, постоянно торпедировала партия Ликуд. Мы намерены принять
его в Кнессете следующего созыва.
Пропагандисты партий «Биби-блока» пытаются нивелировать достижения
НДИ, утверждая, что инфляция «съела» прибавки к пособиям. И если даже
абстрагироваться от того, что уровень
инфляции в Израиле заметно ниже, чем
в США и Европе благодаря правильной
финансовой политике министра финансов Авигдора Либермана, то тот факт,
что до настоящего момента все пособия и льготы, которые вводил Ликуд,
никак не относились к людям пожилого
возраста, трудно не замечать. Мы же
за этот год смогли существенно увеличить для пенсионеров так называемые
«свободные деньги» и увеличим их еще
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ИЗДАНИЕ ПАРТИИ «НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ» ВО ГЛАВЕ С АВИГДОРОМ ЛИБЕРМАНОМ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НДИ
БНЕЙ-АИШ
Леон КРУТЬКОВ
Телефон: 054-2611535
e-mail:
leon180873@walla.co.il
ГЕРЦЛИЯ
Йоси БОРОХОВ
Телефон: 054-4872616
e-mail: yos1966@gmail.com
КАЦРИН
Яэль МАЛКА
Телефон: 0533207678
e-mail: avivata10@walla.com
КИРЬЯТ-АТА
Эдна ШТЕРНИК
Телефон: 054-4881657
e-mail: eden_sht1@walla.co.il
Елена КАМЕРАЙЗМАН
Телефон: 054-6444986
КИРЬЯТ-МОЦКИН
Геннадий ДОЗОРЦЕВ
Телефон: 0544335114
e-mail: dozed@walla.com
КИРЬЯТ-ОНО
Игорь РИХТЕР
Телефон: 054-8074005
e-mail:
mk1matmid@gmail.com
МААЛОТ-ТАРШИХА
Андрей ДОБКИН
Телефон: 052-3917644
e-mail:
adobkin1966@gmail.com
МИЦПЕ-РАМОН
Михаил АЛХАЗОВ
Телефон: 052-2623877
e-mail:
mihail.alhazov@gmail.com

АККО
Зеэв НОЙМАН,
вице-мэр
Телефон: 052-3863951
Штаб НДИ
Адрес: ул. Моше Шапира 26
Телефон: 04-8488911
Часы работы:
15:00 - 19:00
e-mail:
zeev.n.05@gmail.com
АРАД
Алексей САПОЖНИКОВ,
вице-мэр
Телефон: 054-6833199
e-mail:
sapog-74@gmail.com
Диана ГИТИС
Телефон: 052-3667399
e-mail:
diana.gitis@perrigo.co.il
АРИЭЛЬ
Павел ПОЛЕВ, зам. мэра
Адрес: Шнир 4/7, Ариель
Телефон: 054-4467265
Оксана
Телефон: 050-2611421
e-mail: Polevp@gmail.com
АФУЛА
Борис ЮДИС
Телефон: 050-3199314
Нателла
Часы работы: 10.00-14.00
e-mail: bu54@walla.co.il
Михаил БАРКАН
Телефон: 050-5971116
e-mail:
mikhael.barkan@gmail.com
Виктор СИВЦОВ
Телефон: 050-3199342
АШДОД
Шимон КАЦНЕЛЬСОН,
глава штаба
Адрес: ул. Ацмаут, 93.
Тел.: 077-4509115,
077-4309581.
Часы работы: с 10.00-14.00,
16.00-19.00
e-mail:
shimon4uk@gmail.com
Лали ЭПШТЕЙН
Телефон: 054-7377944
e-mail:
lemaantours@gmail.com
АШКЕЛОН
Софа БЕЙЛИНА,
зам. мэра
Телефон: 054-787-8418
Адрес: Гдуд ХаЭври 10
e-mail:
anisofiabeilin@gmail.com
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БАТ-ЯМ
Ирина ГЕНИНА
Телефон: 03-5512064
Адрес: Бат Ямон, ул. Нисенбаум, 33,
этаж 3 комната 327, с 9:00 до 19:00
e-mail: 1988ndi@gmail.com
БЕЭР-ШЕВА
Джули КАИТ, глава штаба
Адрес: Ха-Ацмаут 34
Телефон: 050-7198834
e-mail: juliekaytcbt@gmail.com
Координатор
Ревиталь Каценельсон
ИЕРУСАЛИМ
Инга Галь МАДОРСКИЙ
Телефон: 0546320548
e-mail:
madorski.inga@gmail.com

ЙОКНЕАМ
Роман ПЕРЕС, зам. мэра
Телефон: 052-6032634
e-mail: roman@yoqneam.org.il
КАРМИЭЛЬ
Гиора ЧАШКИН
Телефон: 054-4476630
e-mail: giorach@walla.com
КИРЬЯТ-БЯЛИК
Нюма РАЧЕВСКИЙ,
зам.мэра
Телефон: 050-5333242
e-mail: niuma49@gmail.com
КИРЬЯТ-ГАТ
Яков ИФРАИМОВ,
зам. мэра
Телефон: 054-6474777
e-mail:
yakovbeteinu@gmail.com
КИРЬЯТ-ШМОНА
Борис СИДЕЛЬКОВСКИЙ,
зам. мэр
Телефон: 050-8675100
e-mail: bobsid@outlook.com
КИРЬЯТ-ЯМ
Адам АМИЛОВ, зам. мэра
Телефон: 054-5632181,
055-9740832
Часы работы: 9.00-19.00
e-mail:
adamam97531@gmail.com
ЛОД
Эльвира КАЛИХМАН
Телефон: 050-2453605
Адрес: Хахалей Егоз 9
Часы работы: 10.00-14.00, 16.0019.30
e-mail: elvira.lod@gmail.com
Фаина ЛЕЙТМАН
Телефон: 0508111079
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В ВАШЕМ ГОРОДЕ
МААЛЕ-АДУМИМ
Борис ГРОССМАН,
зам. мэра
Телефон: 050-8296456
e-mail: gboris@mam.org.il
МИГДАЛЬ-ЭМЕК
Сергей ОКЛАНДЕР,
зам .мэра
Телефон: 04-6507717/19, 051-5511259
Адрес: ХаЗайт 20
Часы работы: 9.00-14.00,
17.00-20.00
НАГАРИЯ
Дмитрий Эпштейн,
вице -мэр
Телефон: 050-4808630
Адрес: Гаатон 43
e-mail:
dima@nahariya.muni.il
НЕТАНИЯ
Борис ЦИРУЛЬНИК
Ирина
Телефон: 053-2252172
Адрес: Давид ха-Мелех 25 1 этаж
e-mail: boris@pillonet.com
НЕТИВОТ
Илья ЭТИНГЕР, зам. мэра
Телефон: 054-6677268
e-mail:
ilia@etingerfamily.com
НЕШЕР
Георгий ГЕРШКОВИЧ, зам. мэра
Телефон: 052-2265102
e-mail: ggvv1@walla.co.il
Людмила ПЕЛЕД
Телефон: 052-2484796
НОФ А-ГАЛИЛЬ
Александр Гадалкин,
зам. мэра
Телефон: 052-4732331
Адрес: Ацмон. Мерказ Раско
e-mail:
sasha_gadalkin@walla.co.il
РЕХОВОТ
Юлия КАПЛАН
Адрес: Левин Эпштейн 29
Часы работы: 8.00-20.00
Телефон: 054-2794008
e-mail:
soroka.yu58@gmail.com
РИШОН ЛЕ-ЦИОН
Евгений БАРАХМАН
Часы работы: воскресенье-четверг
с 9.00 до 20.00
Адрес: Сдерот Бегин 4
1 этаж
Телефон: 0776430351
Антон НИКОЛИН
Телефон: 054-7642427

РОШ ХА-АИН
Алекс КАПЛУНОВИЧ
Адрес: Цинор 19, Рош Аин
Телефон: 0522504979
e-mail:
alexk01081975@gmail.com
СДЕРОТ
Хава НАХШОНОВА
Телефон: 054-6689014
e-mail:
hava.nahshon@gmail.com
Инна АГРОНОВ
Телефон: 0526091179
ХАДЕРА
Роман ГИШЕР, зам. мэра
Телефон: 053-7792395
e-mail: rgisher@gmail.com
Ирина ЗАКС
Телефон: 054-2111685
e-mail: irina96z@gmail.com
Мири НАХШОНОВ
Телефон: 050-4228004
e-mail:
mirinahshonov@gmail.com
ХАЙФА
Татьяна ДЖУНЬ
Адрес: Ул. Герцель 63
Телефон: 054-7473287
Часы работы: 10:30-17:30
e-mail:
haifabeytenu@gmail.com
Артём ХАРЧЕНКО
Телефон: 0548187978
e-mail:
theone22h@gmail.com
ХАРИШ
Идит ЕНТОВ
Адрес: Совьен, 34, кв 1
Часы работы: 9.00-19.00
Телефон: 054-7993782
e-mail: Iden75@gmail.com

НЕС-ЦИОНА
Алекс ВЕРМАН
Телефон: 052-2685237
e-mail:
verman.alex@gmail.com
ОФАКИМ
Марат ГЕНДЛЕР
Телефон: 050-6510161
e-mail:
cactoos61@gmail.com
ПЕТАХ-ТИКВА
Елена ПОЛАГ
Телефон: 054-6787078
Адрес: ул.Моливер, каньон
БАРУХ,
Часы работы:
вс-чт с 14:00 до 19:00
e-mail: mark@cnk.co.il
РААНАНА
Герман ЛЮБАРСКИЙ
Телефон: 050-6735310
e-mail: germanlu@walla.com
РАМЛЕ
Михаэль МИХАЭЛОВ
Телефон: 052-339-9899
e-mail:
michaelovmi@gmail.com
ТЕЛЬ-АВИВ
Ирина ХАНОНОВ
Телефон: 054-5520413
e-mail: telavivisb@gmail.com
ШЛОМИ
Михаил СЛОБОДОВ,
зам. мэра
Телефон: 052-5421070
e-mail:
michael.slobodov@gmail.com

ХОЛОН
Юрий ЛЕВИТАН
Телефон: 052-3363037
e-mail: Ylev14@gmail.com
ЦФАТ
Аркадий БАРСТ,
зам. мэра
Телефон: 052-6038097
e-mail:
kidum_olim@walla.co.il
Наташа МАВРОВИЧ
Телефон: 0542859840
e-mail:
kidum_olim@walla.co.il
ЭЙЛАТ
Стас ДЫНКИН,
зам. мэра
Телефон: 053-6064779
e-mail: stas@eilat.muni.il
Сандра ААРОНИ
Телефон: 054-9098999
e-mail:
aharonisandra@gmail.com
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Необходимо, чтобы партия
НДИ во главе с Авигдором
Либерманом вошла в новую
правящую коалицию,
от этого зависит, куда
двинется израильская
экономика, и какие
приоритеты она будет
отстаивать

М

ировую экономику лихорадит. Европа готовится к тяжелому энергокризису, цены на нефть и газ растут, когда-то процветавшие частные
компании закрываются одна за другой,
не выдерживая высокой инфляции и
снижения потребительского спроса.
В 10 странах Евросоюза инфляция
достигла в сентябре двузначных цифр:
более 20% в прибалтийских странах,
17.1% - в Нидерландах, 12% - в Бельгии
и Греции и более 10% - в Германии. Инфляция в Турции составляет 90%, а к
концу года грозит приблизиться к 100%.
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этому поводу, поскольку Эдельштейн
уже давно отказался от идеи позиционировать себя в качестве ее представителя. В свое время он сделал политическую карьеру на "русских" голосах, но
это было давно, и с тех пор он предпочитал об этом не вспоминать.
Скажем честно – отсутствие русскоязычных депутатов на проходных местах в Кнессет в списке Ликуда некоторых разочаровало. Но, учитывая опыт
последних лет, разочарованию нет места. Ну и что, если среди многочисленных потенциальных депутатов от партии
Ликуд нет никого, кто представлял

.com/

Депутаты от Ликуда постоянно твердят нам, что только в их партии проходят честные демократические праймериз. Возможно, что с их точки зрения,
учитывая постоянную подковерную
борьбу в партии, это соответствует
пониманию некоторых активистов Ликуда о демократии. Вот только с точки
зрения русской улицы результаты плачевны. Единственный носитель русского языка в реальном списке Ликуда
в Кнессет Юлий Эдельштейн занял
лишь 18-е место , и это – после того,
как на предыдущих праймериз он был
первым. Однако Эдельштейн заявил в
недалеком прошлом, что намеревается
баллотироваться на пост главы
Ликуда, и

сбацаем на русском языке. А потом
пусть идут и дальше работают на нас
и платят налоги. Кто-то ведь должен
тащить на себе расходы. Репатрианты
из стран СНГ – это самое то. Мы на них
плевать хотели, а они на каждых выборах опять приходят за нас голосовать.
Правда все меньше и меньше, не верят
нашим обещаниям, как когда-то, но тут
и там удается еще кого-то убедить рекламными лозунгами.
В итоге приходишь к неутешительным выводам - получается, что мы с
вами не стоим того, чтобы наши интересы представляла самая большая, на
сегодняшний день, политическая партия Израиля. Конечно, учитывая тот
факт, что Нетаниягу планирует коалицию с ультрарелигиозными партиями,
которые не считают нас равноценными
гражданами и будут, при его поддержке,
пытаться сделать все, чтобы изменить
Закон о возвращении, все становится на
свои места.
Мы молчим, когда нас унижают,
когда сомневаются в нашем праве
жить здесь, когда 33% процента израильтян открыто говорят о своей
ненависти к нам… Вопрос в том, как
долго мы будем терпеть. И сколько можно использовать нас, как
тупую электоральную силу? Полагаю, что настало время сделать правильный выбор. Только
партия НДИ во главе с Авигдором
Либерманом реально решает проблемы нашей алии.
И пусть нам не рассказывают, что
партия Ликуд тоже будет заботиться
о наших стариках и детях. Или о нас с
вами. Не будет. У нее другие интересы,
и мы к ним не имеем ни малейшего отношения. 
n

rstock

М

ногие из нас живут в стране уже не
первый год, и за это время уяснили для себя, кому можно верить, а
кому - нет. Другие, не так давно приехавшие в Израиль, не всегда успевают
разобраться в происходящем и зачастую становятся легкой добычей для
потерявших совесть политиков и партий. Особенно старается в этом смысле
партия Ликуд, обещающая русскоязычным избирателям кисельные берега и
молочные реки… Авось поверят… И это
– несмотря на тот факт, что на деле в реальном списке Ликуда в Кнессет нет
ни одного представителя русскоязычной общины, который боролся
бы за интересы своих земляков.
Не так давно мы узнали об окончательных результатах предвыборного марафона – праймериз в партии Ликуд. Надо сказать, что они
могли удивить только тех, кто плохо
знаком с ликудовскими реалиями,
или тех, кто верил, что Нетаниягу
действительно заинтересован в
широком представительстве всех
слоев населения в своей партии.
В итоге реальные места в предвыборном списке заняли только
те члены Ликуда, которые непрестанно демонстрировали свою искреннюю преданность главе партии. Политика, как и Восток – дело
тонкое, а в данном случае – более,
чем понятное. Приближенные и надежные, с точки зрения Нетаниягу, на
реальных местах в Кнессет, остальные
– вон.

Кому в Ликуде жить хорошо

shutte

Выборы уже не за горами,
и каждый день, с утра
и до позднего вечера,
нас, избирателей, кормят
новыми предвыборными
обещаниями

ИЗДАНИЕ ПАРТИИ «НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ» ВО ГЛАВЕ С АВИГДОРОМ ЛИБЕРМАНОМ

Ф о т о:
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плачевный результат не
заставил себя ждать.
В любом случае, русскоязычной
общине не стоит особо огорчаться по

бы интересы русскоязычной алии? Эти «русские»,
как они нас называют, обойдутся. Пусть придут и проголосуют
в день выборов за Ликуд, мы им
даже пару рекламных роликов

Когда правильный министр
На фоне всех этих показателей, мы
можем гордиться тем, что инфляция в
Израиле является сегодня самой низкой
в мире – 4.6%. И это, несомненно, свидетельствует о разумной и взвешенной
политике министра финансов Авигдора
Либермана.
В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечают, что израильская экономика движется в правильном направлении. В
ОЭСР указывают также на развитой рынок труда в Израиле. Кроме того, благодаря природным запасам газа, Израиль
защищен от резкого роста цен в этой
сфере. И это – в то время, когда глобальная мировая экономика движется к
невиданному повышению цен на энергоносители.
По данным ОЭСР, в отличие от других стран Израиль гораздо успешнее
справился с экономическими последствиями коронавируса, и рост числа работающих в стране значительно выше
средних показателей в развитых стра-

нах. Стоит напомнить, что именно шаги,
предпринятые министром финансов
Авигдором Либерманом, настоявшим на
массовом возвращении израильтян на
рынок труда после перерыва, вызванного коронавирусом, привел к столь положительным результатам.
Еще один факт из отчета ОЭСР: 10%
из занятых на израильском рынке труда
работают сегодня в сфере хайтека, в то
время, как среднеевропейский показатель достигает всего 4%.
И, наконец, один из важнейших фактов, который очень не любят упоминать
политические противники министра
финансов. Это - гигантский дефицит
платежного баланса, наследие Нетаниягу, с которым Либерману пришлось
столкнуться с приходом в минфин. Благодаря экономическим инициативам министра финансов Авигдора Либермана,
дефицит стал профицитом! Никогда
еще израильская экономика не переживала столь положительных перемен.
Международное рейтинговое агент-

ство Фитч снова подтвердило высочайший уровень платежеспособности израильского государства, характеризуя
израильскую экономику как "стабильную". Это также свидетельствует о более
чем успешной деятельности министра
финансов Авигдора Либермана на своем посту. Оценка мировых признанных
экономических структур свидетельствует о доверии международной финансовой системы к израильской экономике и
политике нашего правительства.
По мнению специалистов международной оценочной компании Мудис, которая входит в так называемую
Большую тройку международных рейтинговых агентств, положительным изменениям способствовали реформы,
проводимые нынешним правительством, включающие быстрое восстановление рынка и разумную фискальную
политику Минфина.
Объем ВВП Израиля составил 482
миллиарда долларов за прошлый год, а
годовой темп роста ВВП – 7.44%. Толь-

מהדורה מיוחדת של מפלגת “ישראל ביתנו” בראשות אביגדור ליברמן

К

аких только высот не достиг пытливый еврейский ум! Взять, хотя бы,
перечень под названием «69 израильских изобретений, которые изменили мир». Тут и самый маленький
ДНК-компьютер, и обыкновенная флешка (тоже изобретена в Израиле!), и предшественница вотсаппа и прочих мессенджеров ICQ – легендарная «аська»,
и установленный теперь в каждом автомобиле «мобилай», предупреждающий
нас во время движения об опасности,
и мини-помидоры черри, и капельное
орошение, и «Железный купол», и многое-многое другое, чем можно гордиться. Израиль давно уже получил почетное, хоть и не официальное, звание
«страны стартапов». Казалось бы, есть
все основания смотреть в будущее с
оптимизмом и ждать, как стремительно будет изменяться к лучшему мир,
благодаря израильскому интеллекту.
Увы... Будущее Израиля – отдаленное и
не очень - отнюдь не внушает оптимизма
ни социологам, ни политикам. По всем
подсчетам, уже через двадцать лет четверть населения будет составлять ультраортодоксальное население. А еще

Инвестируем в умные
еврейские головы
Фото: shutterstock.com/ коллаж С.Васильев

Лидеры
ультраортодоксальных
партий хотят, чтобы их
электорат был послушным
и рос, но оставался
необразованным,
беспомощным, нищим и
продолжал сидеть на шее
у налогоплательщиков,
разрушая страну. Нетаниягу
и «Биби-блоку» плевать на
то, что станет с Израилем
через четверть века

через десять лет – уже целую треть. В
этом, разумеется, нет ничего катастрофического. Проблема в том, что всё
большее количество детей из этого сектора обучается в ультраортодоксальных школах, в которых не преподаются
базовые предметы: математика, физика, английский язык и другие, нужные
для жизни, вещи. То есть, выпускники
таких школ не могут не только конкурировать на всё более усложняющемся
рынке труда, но и в принципе не способны интегрироваться в него. Для таких
молодых людей на сегодняшний день
дорога одна – очередное религиозное
заведение. Тут уж совершенно ясно, эти
люди не пополнят список изобретений и
достижений, прославляющих Израиль.
Лидеры ультраортодоксальных партий изо всех сил сопротивляются
преподаванию базовых предметов
в своих школах. Они хотят держать
под контролем свой электорат, чтобы он целиком зависел от своих
вождей и пособий от государства.
То есть, как и сейчас, так и двадцать
лет спустя, содержать выпускников
этих школ будут те, кто занят производительным трудом. Содержать своими
налогами, которые неизбежно будут ра-

на правильном месте
ко в апреле-июне этого года объем ВВП
увеличился на 6.8% по сравнению с предыдущим кварталом.
В Израиле наблюдается высокий
потенциал квалифицированных специалистов в различных сферах деятельности. Страна лидирует в производстве
товаров научного назначения, которые
были разработаны собственными силами. Израильские стартапы продолжают
генерировать уникальные технологические идеи и привлекать инвесторов со
всего мира.
Израиль является первым в мире государством по эксплуатации альтернативных источников энергии, и большая
часть гастрономических потребностей
населения удовлетворяется за счет
внутренних резервов. Одна из причин
повышения темпов экономического роста – увеличение личного потребления
израильтян.
В то время, как развитые страны
мира борются с экономическими потрясениями и оттоком инвестиций, как
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следствием экономической нестабильности, в Израиле наблюдается постоянный рост числа серьезных инвесторов.
Министерство финансов во главе с
Авигдором Либерманом разработало
и начало осуществление реформы по
либерализации рынка потребительских

сти. Пока однажды вся конструкция израильской экономики и жизни не рухнет.
Как сказал в одном из интервью исполнительный директор МВФ Энтони де
Ленуа, «у Израиля не будет средств ни
на экономическое развитие, ни на оборону, ни просто на выживание. Проект
«Государство Израиль» придется закрыть».
Разумеется, не хочется верить в
столь апокалиптический сценарий, но
для этого надо уже сейчас что-то делать
с ультраортодоксальной системой образования. Если духовные и политические
вожди харедим не соглашаются с преподаванием базовых предметов в своих
школах, их нужно заставить. Причем, самым действенным и понятным для них
образом: шекелем.
Принципиальную позицию занял в
этом вопросе Авигдор Либерман, глава партии Наш дом Израиль. Он считает, что каждый израильский школьник,
к какому бы сектору общества он не
принадлежал, должен изучать базовые
предметы. И финансирование школ
должно напрямую зависеть от наличия
в программе обучения таких предметов.
К сожалению, до сих пор никто не поднимал этот вопрос на повестку дня. Оно и
товаров и продуктов питания, снизив до
нуля или почти до нуля пошлины на их
импорт. Начата решительная борьба с
монополистами, прежде всего, в сфере
торговли продуктами аграрного сектора, которая должна покончить с ненормальной ситуацией, когда в нашей
южной стране овощи и фрукты дороже,
чем в государствах Северной Европы.
Изменены правила выделения

ИНФЛЯЦИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА
Прибалтийские страны
Нидерланды

12%
более 10%

20%
17.1%
более

Бельгия и Греция
Германия
Турция

90%

Благодаря разумной и взвешенной политике министра финансов Авигдора Либермана

является сегодня самой низкой в мире

4.6%

понятно: лидеры ультраортодоксальных
партии мертвой хваткой держали и продолжают держать за горло Нетаниягу.
Став министром финансов, Авигдор Либерман ввел правило финансирования
школ в зависимости от преподавания
в них базовых общеобразовательных
предметов.
Аргументация шекелем возымела
свое действие. Скрепя сердце, в программы ультраортодоксальных школ, худо-бедно, стали включать и математику,
и английский... Пусть даже худо и бедно...
Но лидеры ультраортодоксов не смирились. Уже сейчас они говорят, что, если
право-религиозному блоку после выборов удастся сформировать коалицию,
одним из первых решений станет отмена правила финансирования школ и, соответственно, исключение из программы обучения преподавания базовых
предметов. Нетаниягу и его соратники
по Ликуду уже уступили шантажу своих
партнеров по коалиции, ибо от этого будет зависеть их собственное политическое выживание. И плевать Нетаниягу и
его «команде» на то, что будет со страной через четверть века.
Печально, что в борьбе за кресло
премьера, и Лапид, и Ганц будут тоже
готовы поступиться этим принципом.
А ведь если в ортодоксальных школах
сохранятся математика, английский и
другие общеобразовательные предметы, то среди основателей стартапов
могут быть и выпускники этих школ.
В конце концов, ультраортодоксально
верующий Исраэль Роберт Ауман защитил докторскую диссертацию по математике и в 2005 году получил Нобелевскую премию по экономике. Чем не
вдохновляющий пример для харедим?
Но, чтобы это сбылось, надо сделать
правильный выбор 1 ноября. А правильный выбор – это голосовать за НДИ,
партию, которая, в отличие от других
партий, никогда не прогибалась под
шантажом ультраортодоксов. 
n
участков земли под жилищное строительство. Теперь это не аукционы, где
побеждает тот, кто больше заплатит, а
тендеры, где выигрывает тот, кто обеспечит нуждающимся в жилье их новые
квартиры дешевле, быстрее и лучше.
При заоблачных ценах на нефть в
мире, министр финансов сумел снизить
налог на бензин и сделать его почти на
шекель за литр дешевле.
Хочется надеяться, что результаты грядущих выборов позволят новому правительству продолжить работу
по улучшению благосостояния наших
граждан. А для этого необходимо, чтобы партия НДИ во главе с Авигдором
Либерманом вошла в новую правящую
коалицию. От нас с вами зависит, куда
двинется израильская экономика, и какие приоритеты она будет отстаивать.
Без НДИ и Либермана в правительстве
есть все шансы на возврат к старым
временам – дефициту платежного баланса и неразумной растрате госбюджета исключительно в политических
целях. Мы не можем этого допустить.
Будущее израильской экономики зависит от каждого из нас. 
n
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Если в день выборов
Кнессета 25-го созыва,
во вторник, 1 ноября
2022 года, не прийти на
избирательный участок,
чтобы проголосовать
правильно, значит дать
шанс приходу к власти так
называемого «мессианского»
правительства НетаниягуДери-Гафни-Смотрича-БенГвира. И тогда погоду, какую
захотят, сделают стране и
вам они
ОСЕНЬ

n Ураган предвыборных
обещаний сменится золотым денежным дождем с
ливнями и селевыми потоками, которые зальют ешивы
и колели. Как грибы после этого благодатного дождя, вырастут новые синагоги и миквы, манной небесной упадут пособия, льготы и стипендии для
отличников безбагрутной религиозной
подготовки. Гроза изучения физики
и математики, иврита и английского
языка, а также компьютерной грамотности обойдет стороной религиозные
учебные заведения. В городах с преимущественным ультраортодоксальным
населением наступит тепличный микроклимат, способствующий исполнению главной заповеди: «Пру урву». Расплодившихся и размножившихся будут
ждать новые районы и целые города
льготных квартир и торговых центров,
работающих в особом режиме.
n В низинах, то есть на остальной
территории знаний – в общеобразовательных школах, колледжах и высших
учебных заведениях Израиля – ожидается сухая погода с минимальными
денежными осадками из малооблачной
казны. Возможны провалы почвы под
забастовками школьных учителей и
преподавательского состава вузов.

ВАЖНЕЙ ЧЕГО ПОГОДА В ДОМЕ?
ГОДОВОЙ И САМЫЙ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОТ БИБИБЛОКГИДРОМЕТЦЕНТРА и Штраймл продакшн
n Шквалистый ветер перемен порывами до 20-25 м/с ожидается в области
правосудия. Плотные массы «французского закона» сметут на своем пути
обвинения, выдвинутые против Биньямина Нетаниягу. Ураган, принесший с
собой осужденных мошенников и рецидивистов, разбросает их по креслам
министров внутренних дел, финансов,
юстиции и т.п. Из виллы в Кейсарии в
резиденцию премьер-министра ворвется тайфун «Сареле» силой до 9 с половиной яиров по десятибальной системе. От бедствия пострадает очередная
группа завхозов, горничных, телохранителей и секретарей. Оживятся адвокаты, поставщики шампанского,
сигар и светской скандальной хроники.
Салоны мод будут до краев подолов
потрясены новыми нарядами из коллекции Мири Регев «Осень-2023».

ЗИМА

n Зима обещает быть суровой и долгой, ожидаются
заморозки на почве борьбы с удорожанием жизни. В
частности, будут заморожены все реформы в таможенной политике, в ледовом плену окажется борьба
с монополиями, мероприятия по расширению импорта продуктов питания
и промышленных товаров. Старожилы, пережившие много зим, таких цен
не упомнят, если, конечно, переживут
сезон холодов. Им поможет новая снегоочистительная техника, которой оснастят службу трудоустройства: новые
рабочие места ждут контролеров кашрута, вступит в силу программа курсов
шабатних гоев.
n Устойчивый лед покроет проекты
законов о гражданских браках, прочные ледовые дорожки в страны Европы будут ждать «недоеврейские» пары
молодоженов. Им придется кататься

за заключением брака вне страны, где
они трудятся, служат и платят налоги.
«Женись на Кипре (в Праге, в Болгарии,
нужное подчеркнуть) - живи в Израиле» - эта внесезонная программа будет
принята в сфере авиаперевозок министерства транспорта.
n Сильный снегопад из поправок и
отмен параграфов обрушится на Закон
о возвращении. Под плотными слоями
снега окажутся внуки евреев, которые
будут лишены возможности выбраться
в Израиль и стать репатриантами на
земле их предков. Возможна метель,
которая унесет Закон о возращении в
неизвестном направлении. Буранные
массы погребут под собой саму идею
алии, как один из главных сионистских
принципов. Во всех филиалах министерства внутренних дел установят
памятные таблички с профилем Аелет
Шакед, а редких олим в аэропорту имени Бен-Гуриона будет встречать ее статуя в натуральную величину, как символ израильского гостеприимства.

ВЕСНА

n Весна покажет протечки в казне, вызванные
мощным таянием финансовых средств государства, проталины дефицита
госбюджета станут видны повсеместно. Скапливание финансовой влаги будет отмечено лишь в миквах и на прилегающих к ним территориях.
n Возможны разливы рек народного негодования по поводу роста цен и
категорического невыполнения предвыборных обещаний, данных широким
массам Ликудом и партиями Биби-блока. Вотумы недоверия правительству
в Кнессете приобретут хронический
характер, партии робко и местами заговорят о новых выборах – шестых за
неполные пять годовых сезонов.

ЛЕТО
n
Пустынный суховей
распространится
на отношения Израиля
с арабскими странами
Ближнего Востока, где существуют умеренные режимы. Шарав, он
же хамсин, ляжет на наладившиеся до
выборов-22 отношения Израиля и этих
стран. Песчаный налет будет виден на
договорах о торговом и оборонном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, в Дубаи будет отмечена взаимная сухость.
n Жаркая погода установится на границах с сектором Газа. Подогреваемый
со всех сторон ХАМАС обдаст волною
высоких температур оборону Израиля,
ослабленную политикой правительства
Ликуда, ультраортодоксов и правых
радикалов. Влажно-липкие контакты с
Палестинской автономией и ее лидером Абу-Мазеном. Со стороны Ливана,
вместо наметившихся переговоров по
газовым месторождениям, надвинется
саранча Хизбаллы, подстрекаемая вредителями из «Стражей исламской революции».
n
Политика Биби-блока может вызвать атмосферные завихрения в виде
военного конфликта, последствия которого ему, понятно, расхлебывать уже не
придется.
***
Все эти прогнозы, уважаемые избиратели, абсолютно реальны, если в
день выборов вы предпочтете остаться
дома, либо поехать на шашлыки, и не
отдадите свой голос за партию НДИ, которая способна предотвратить приход к
власти «мессианского» правительства,
сохранить светский Израиль и избежать
последствий реванша Ликуда во главе с
Нетаниягу.
Хорошая погода в доме –
это «Наш дом Израиль»!

К Р О ССВО РД

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Правительство с Либерманом. 3.
С ним – мы. Без него – нас! 6. Единственный выбор. 7. Давайте растить
их! 8. Косит в сторону ультрарелигиозных партий. 10. Одна буква, один
бюллетень. 12. В этой системе Либерман начал реформу финансирования.
15. Либерман знает, как их снизить. 17.
Лучший глава финансовой комиссии.
18. Он не должен вернуться.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Пенсия. 4. Дери. 5. Незнайка. 9. Прошлое. 11. Ликуд. 13. Экономика. 14.
Выборы. 16. Ешива.
По вертикали: 2. Светское. 3. Либерман. 6.
НДИ. 7. Знаток. 8. Лапид. 10. Ламед. 12. Образование. 15. Цены. 17. Кушнир. 18. Нетаниягу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Она вырастет. 4. Министр-рецидивист. 5. Тот, кто не учит базовые
предметы. 9. Только Либерман не даст
повернуть страну в… 11. Там отвернулись от нас. 13. При Либермане – одна
из лучших в мире. 14. Слишком
часто, но идти надо. 16. Там не служат и не работают.
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מהדורה מיוחדת של מפלגת “ישראל ביתנו” בראשות אביגדור ליברמן

ВЕСТИ НДИ

НАШ ДОМ ИЗРАИЛЬ - ЕДИНСТВЕННАЯ
ПАРТИЯ, КОТОРАЯ ПОНИМАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ
ИНТЕРЕСЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ИЗРАИЛЬТЯН.
ВСЯ НАША РАБОТА НАПРАВЛЕНА НА ТО,
ЧТОБЫ ВАША ЖИЗНЬ СТАЛА ЛУЧШЕ.
ТОЛЬКО ШИРОКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ПАРТИИ НДИ В БУДУЩЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.
ИМЕННО ВАШ ГОЛОС РЕШИТ, В КАКОЙ
СТРАНЕ БУДУТ ЖИТЬ ВАШИ ДЕТИ И ВНУКИ.

Мы будем рады ответить на любой вопрос по телефону *2280 или по почте israel@beytenu.org.il

www.ndi.org.il
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Голосуй правильно! Голосуй

День выборов
в Кнессет

Памятка избирателя

1

Позвони! Если в день
выборов вы будете отдыхать
на Мертвом море, звоните
Евгению Сапожникову —
053-6100816, если в Эйлате Сандре Аарони - 054-9098999
или отправьте им SMSсообщение

ноября
вторник

ход ной
ы
в
о
т
Э

день

2022 год

КОГДА
Выборы пройдут 1 ноября во
вторник. Это выходной день.

КТО
Право выбора есть у каждого гражданина Израиля, достигшего 18-летнего возраста, получившего гражданство до 8-го
сентября 2022 г. включительно. Вам должны прислать по почте именное приглашение с указанием вашего избирательного
участка. Даже если вы его не получили,
вы все равно имеете право голосовать.

ГДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Обязательно уточните, где вы голосуете. Это указано в
приглашении, которое вы получили. Если
оно вам не пришло или вы не уверены,
что правильно разобрались, — позвоните
нам.
ПОЗВОНИ! По тел. *2280 можно
точно узнать, где вы голосуете.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В МЕСТАХ
КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ
Новые избирательные участки появятся практически во всех местах компактного проживания.
Если вы проживаете в одном из таких мест, вы можете проголосовать там,
даже если получили приглашение на
другой избирательный участок.
Важно! На специальных избирательных участках (в хостелах, «микбацей-диюр», «диюр муган», больницах
и т.д.) голосование производится только
в двойных конвертах. На голосовании
необходимо иметь при себе теудат зеут.

ГОЛОСОВАНИЕ
ДВОЙНЫМИ КОНВЕРТАМИ
При обычной процедуре избиратель вкладывает бюллетень («пэтек»)
выбранной им партии в специальный
конверт (обычно голубого или синего
цвета), НЕ подписывает его и опускает

в избирательную урну. Таким образом
соблюдается не только тайна, но и ано нимность голосования.
Процедура голосования двойным
конвертом отличается следующим.
Вы получаете два конверта.
Один — сине-голубой — для избирательного бюллетеня, назовем его
внутренний. На нем ничего не должно
быть написано — ни вами, ни кем-либо
другим.
Другой конверт — большего разме ра, назовем его внешним. На нем должны быть указаны ваши личные данные
(обычно — имя, фамилия, адрес, номер
«теудат-зеута»).
ВНИМАНИЕ: эти данные заполняются только на иврите! Если вам
затруднительно это сделать самому
— секретарь избирательной комиссии
обязан сделать это за вас.
Главное — ничего не пишите ни на каком другом
языке. Если что-то пошло
не так, срочно звоните
*2280 или в штаб НДИ
вашего города.
Этот конверт остается у сотрудника
избирательной комиссии вместе с вашим удостоверением личности, когда
вы отправляетесь в кабинку для голо сования.
Туда вы идете с другим конвертом —
внутренним, сине-голубым, на котором
ничего не написано и не должно быть
написано.

В кабинке для голосования вы вкладываете избирательный бюллетень с
буквой  לв сине-голубой внутренний
конверт, закрываете его (лучше заклеить).
Возвращаетесь к столу избирательной комиссии, получаете обратно
внешний конверт с вашими данными,
вкладываете в него запечатанный вами
внутренний конверт. Запечатываете и
внешний конверт, после чего опускаете
его в избирательную урну.
В этом и заключается голосование
двойными конвертами.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЭТИМИ
КОНВЕРТАМИ ДАЛЬШЕ
После окончания голосования все
конверты в присутствии членов избирательной комиссии и наблюдателей от
партий опечатываются и отправляются
в Иерусалим, в Кнессет. Они поступают в находящуюся там Центральную
комиссию по подсчету голосов. Здесь
внешние конверты вскрывают, регистрируют (чтобы не допустить двойного голосования), не распечатывая
внутренних конвертов с бюллетенями.
На подсчет голосов они поступают без
всякого указания на личность избирателя.
То есть, несмотря на то, что на
внешнем конверте были указаны ваши
личные данные, тайна вашего голосо вания сохраняется.

ЗА КОГО ВЫ ПРОГОЛОСОВ
НЕ УЗНАЕТ НИКТО!

АЛИ,

КАК

Д

ля удобства мы расписали
всю процедуру голосования
по этапам.
1. Заранее убедитесь, что
знаете номер вашего избирательного участка, и где он находится. Если не уверены —
позвоните по тел. *2280 или в
штаб НДИ своего города (координаты указаны на стр. 6-7).

2. До выхода из дома про верьте, с собой ли у вас удо -
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стоверение личности с фо тографией. Это может быть
«теудат-зеут»
(израильский
внутренний паспорт) или «дар кон» (израильский загранпаспорт).
3. На избирательном участке
предъявляете документ.

4. Получаете от представителя избирательной комиссии
сине-голубой конверт для бюллетеня.
4-а. Если на вашем участке
происходит голосование двойными конвертами, получаете
два — внутренний и внешний.
5. С внутренним, сине-голубым конвертом проходите в кабинку для голосования.
ВНИМАНИЕ! В этой кабинке
избиратель может находиться
ТОЛЬКО ОДИН. Исключения
допускаются только для тех, кто

не в состоянии самостоятельно
передвигаться.
6. В кабинке для голосования находится лоток с ячейками, в которых уложены стопками
бюллетени («пэтеки») всех партий. Вам нужно выбрать только
один — с буквой ל. В городах со
значительной долей арабского
населения на бюллетене НДИ
вместе с «ламедом»  לможет
быть помещена соответствующая арабская буква.

7. Этот бюллетень («пэтек»)
с буквой  לследует положить в
сине-голубой (внутренний) конверт.

ВНИМАНИЕ! В конверт для
голосования можно вложить
ТОЛЬКО ОДИН бюллетень.
Если вложите больше — ваш голос не будет засчитан.
7-а. При голосовании двойными конвертами этот конверт с бюллетенем надо положить во внешний, на котором
записаны ваши данные.

8. Выходите из кабинки, опускаете конверт в урну для голосования.

Все — вы проголосовали!
Остается ждать
результата.

