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замеТки ученых накануне выБоРов

 Началось с того, что новая коа-
лиция приняла бюджет, чего не 
было в течение трех с полови-

ной лет (последний был утвержден в 
марте 2018 года). И что дало возмож-
ность правительству функционировать 
целый год. В оппозиции очень надея-
лись, что разношерстное правитель-
ство, собранное из многочисленных 
фракций, не сможет нормально рабо-
тать и непременно «сломает шею» уже 
на бюджете. Ликуд и его союзники рас-
считывали, что после этого они вернут-
ся во власть, а Либерман «будет пока-
зательно проучен».

Получилось все наоборот.
При этом бюджет был принципиаль-

но иным. Он оказался, наверное, са-
мый социальный бюджет за всю исто-
рию Израиля. Достаточно сказать, что 
огромные деньги были использованы 
на увеличение пособия тем пожилым 
людям, которые получают надбавку по 
обеспечению прожиточного минимума 
(автахат-ахнаса). 

Специальное пособие, которое раз 
в год получают пережившие Холокост 
израильтяне (а среди них много рус-
скоязычных репатриантов), будет суще-
ственно увеличено, что для каждого из 
нас немаловажно. 

Израильская экономика оказалась 
крепче, чем кажется авторам таких пу-
галок, она восстанавливается очень 

быстрыми темпами и перестраивается 
на ходу. Достаточно быстро растет вну-
треннее потребление, налоговые посту-
пления показывают рекордные объемы. 

К тому же коалиции удалось провести 
реформы, призванные резко увеличить 
поступления в госказну. Например, от-
мена выплат по ХАЛАТу (специальное 
пособие для тех, кто был отправлен в 
неоплачиваемые отпуска) вернула в 
казну 800 миллионов шекелей и приве-
ла к снижению безработицы – а это тоже 
очень большие деньги.

При этом заботы были у партии НДИ 
не узко секторальные. Они всеизраиль-
ские и по опыту убедилась, что к новой 
программе партии сочувственно отно-
сятся многие коренные жители страны.

Партия НДИ может сделать очень 
многое, достаточно чтоб люди в день го-
лосования вспомнили о своем граждан-
ском доге и пришли на избирательные 
участки. У нас представителей алии 
девяностых и нынешней новой алии 
есть только один адрес – партия НДИ 
и её лидер Авигдор Либерман.

В разных интервью сообщалось,  
о тесной работе НДИ с министром  
Зеевом Элькинм, Саарои, Гансом, 
Бенетом. Но ничего этого бы не было 
без Авигдора Либермана. Не знаю, 
кому это ещё неясно.

Голос за парию НДИ – залог успехов 
нашего государства.

залоГ уСПехов 
ГоСуДаРСТва

я мыСлЮ –  
значиТ ГолоСуЮ  

за нДи
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АВИГДОР ЛИБЕРМАН,
Министр финансов

В своей провидческой книге 
«Альтнойланд» Теодор Герцль 
писал: «Государство евреев 

будет управляться наукой и умами 
людей».

Все годы участия в политической де-
ятельности Израиля я следовал этому 
завету и стремился воплотить его в 
жизнь. Мне довелось быть участником 
непосредственного продвижения пер-
спективных научных проектов и обе-
спечения ученым наилучших условий 
для успешной работы.

Многие помнят, как в течение по-
лутора десятилетий я и мои сорат-
ники по партии «Наш дом Израиль» 
боролись за включение в основной 
бюджет государства средств на про-
ект КАМЕА – специальной программы 
для абсорбции, прежде всего для ин-
теграции и трудоустройства ученых-
репатриантов. Эта программа на деле 
показала свою высокую эффектив-
ность. Наши ученые стали важной ин-
тегральной частью израильского науч-
ного сообщества.

В девяностые годы деятельность 
ученых-репатриантов определила впе-
чатляющий взлёт израильской науки. 
Приток высокообразованных людей, 

ученых разных уровней, выдающихся 
умов за короткий исторический срок 
способствовал выводу нашей неболь-
шой страны в первые ряды технологи-
чески продвинутых современных госу-
дарств, зачастую куда более мощных, 
чем Израиль, по территории, людским 
ресурсам, природным условиям. Они 
внесли неоценимый вклад в теорети-
ческие дисциплины, в создание новых 
технологий в самых разных областях, 
таких, как нанотехнологии, биотехно-
логии и пр., преподавали в универ-
ситетах и колледжах, участвовали в 
оборонных и космических програм-
мах. Благодаря их вкладу в том числе 
Израиль с каждым днем становился 
увереннее в своих силах.

Многих ученых я знаю лично, не по-
наслышке знаком с их достижениями 
и с радостью увидел их имена в этой 
книге, которая, конечно же, не смогла 
вместить интервью всех достойных. 
Возможно, это только начало…

Размышляя о путях среднего и выс-
шего образования в нашей стране, я 
всё больше и больше понимаю, что 
и у школьников, и у студентов надо 
воспитывать научный подход к жизни. 

Наука по существу своему едина. И 
естественные науки, и гуманитарные 
– одно целое. Последние также игра-
ют колоссальную роль, что многократ-
но и справедливо отмечено в книге.

Дело в том, что научный труд требу-
ет общей интеллигентности человека. 
И эта общая интеллигентность даёт-
ся главным образом гуманитарными 
науками. Потому что искусство слова, 
живописи, музыки, какое угодно искус-
ство, основано не только на глубоком 
понимании жизни, но и на интуиции, а 
гуманитарные науки воспитывают ин-
туицию. Без нее не могут обойтись ни 
физики, ни химики, ни математики, ни 
механики. Не случайно, когда одного 
ученого спросили о судьбе кого-то из 
его бывших учеников, то в ответ услы-
шали: «Он стал поэтом. Для математи-
ка у него слишком мало воображения».

Желаю всем участникам этой книги, 
их семьям здоровья и благополучия. 
Верю, что последнее слово учеными, 
уже давно не новыми репатриантами, 
всё же ещё не сказано. От этого зави-
сит в том числе и воплощение завета 
Теодора Герцля, и Государством евре-
ев будут управлять люди науки.

ГоСуДаРСТвом евРеев 
ДолЖны уПРавляТЬ  

лЮДи науки
(Из предисловия к книге «Когда бы страной управляла наука)
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ЛЕОНИД ДИНЕВИч,
Председатель форума учёных  

и специалистов репатриантов, 
проф., доктор физмат наук, 

научный сотрудник  
тель-авивского университета, 

ныне пенсионер

Ко мне обращаются товари-
щи за советом, какой партии 
отдать свой голос 1-го ноября. 

Я буду голосовать за НДИ и хочу объ-
яснить свой выбор.

В этих вопросах всегда присутствует 
глубокое проникновение наших репа-
триантов периода большой алии в за-
боты о судьбе Страны. Мы поняли, что 
действующая демократическая систе-
ма управления нашей Страной очень 
подвержена случайным флуктуациям 
вектора влияния лидеров, получаю-
щих рычаги управления. В списках 
для выборов в члены Кнессета, с моей 
точки зрения, есть немало тех, кто в 
своей логике не станет заботиться 
о процветании Страны, есть немало 
тех, кто стремится её разрушить либо 
прямыми действиями, либо ошибоч-
ной логистикой.

С моей точки зрения наша демокра-
тия в условиях враждебного окруже-
ния прошла многолетние испытания 
и ныне требует значительной рекон-
струкции с учётом накопленного опы-
та. Однако, для этого в Кнессете долж-
ны быть умные и профессиональные, 
умеющие жить государственными за-
ботами люди.

Я бы хотел видеть в управлении 
Страной людей, которые создавали 
бы в Стране условия для увеличения 
приходной части бюджета, которые 
при разделе расходной его части за-
ботились не о собственном благопо-
лучии, а о народе. Я бы хотел видеть 
в Кнессете тех людей, которые забо-
тились бы о будущем Страны и ни при 
каких обстоятельствах не позволили 
бы передать кому-либо ни одной её 
пяди. Наше демографическое насто-
ящее и будущее, развитие экономики 
и обеспечение внутренней и террито-
риальной безопасности, в том числе 
безопасности экологической, наше 
стремление сохранить за собой со-
стояние технологической сверхдер-
жавы требует от наших избранников 
обеспечить размеры Страны от моря 
до реки Иордан, от Эйлата до Хермо-
на. С учётом перспектив технологи-
ческого развития и соответствующих 
требований экологии Страна не может 
сократить свои территории. Депутат 
Кнессета обязан иметь достаточное 
образование и опыт в какой – то обла-
сти экономики. Я помню слова Лени-
на о том, что каждая кухарка сможет 
управлять государством. К сожале-
нию, есть люди, которые понимают 
эти слова буквально и действительно 
пробиваются при нашей поддержке 
во власть (в депутаты Кнессета). Во 
имя сохранения государства следует 
не давать таким людям дорогу в Кнес-
сет.

Я не могу предложить ограничить 
поток репатриации евреев. Это про-
тиворечило бы принципу создания 
нашего государства. Однако, я бы на 
этом пути установил приоритетные за-
дачи. 

Страна должна создать особые 
привлекательные условия для стрем-
ления учёных выбирать Страну для 
своей научной деятельности и жизни. 
В данном случае – Израиль. Страна 
должна стать самой привлекатель-
ной в мире для репатриации учёных и 
специалистов. Нужно целенаправлен-
но направлять деньги на обу-
стройство учёных и специали-

моЙ выБоР оСновные 
ПункТы 

ПРоГРаммы 
нДи

Политическая 
стабильность

Спикер Кнессета в первые два 
года правления может быть 

освобожден от должности только 
большинством в 90 депутатов 

Кнессета.

Принятие 
двухгодичного 

бюджета
Ограничение срока полномочий 

премьер-министра двумя 
сроками. Запрет на выдвижение 
на должность премьер-министра 

и президента кандидатуры 
гражданина, в отношении 

которого выдвинуто обвинение.

безоПасность
Национальный план по 

укреплению и расширению 
возможностей израильской 

полиции стоимостью  
3 миллиарда шекелей, 

который будет включать в 
себя увеличение нынешней 

численности полиции на 3000 
человек. 1000 в Негеве,  
1000 в Северном округе  

и 1000 дополнительных ставок в 
городах, особенно  

со смешанным населением.
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стов внутри Страны, на создание 
для них соответствующих твор-

ческих условий.
Вот взвесив все эти обстоятельства, 

накопив в своём сознании опыт все до-
зволенной, без границ, часто опасный 
для Страны, Израильской демократии 
я для себя принимаю решение голо-
совать за партию возглавляемую Ли-
берманом. Я знаю, что за прошедшие 
годы большой алии немало наших учё-
ных уже вросли в Страну всей своей 
научной и профессиональной жизнью 
и не хотят, что бы их считали репатри-
антами. Это правильно. Однако, путь к 
этому состоянию почти у каждого про-
ходил через большую и самоотвержен-
ную борьбу за своё место под солнцем 
Израиля нашими общими усилиями. В 
этих усилиях принимали участие ты-
сячи, я бы даже сказал много тысяч. 
Увы! в пробитую тараном дверь смог-
ли войти только несколько сотен. Ты-
сячам не повезло. Среди этих тысяч 
было немало талантливых и высоко 
профессиональных специалистов. По 
объективным и субъективным причи-
нам им возможно не повезло. Однако, 
именно это остановило репатриацию 
талантливых учёных и специалистов, 
которые в тот период были вынужде-
ны распаковать подготовленные для 
репатриации чемоданы. С понимани-
ем этого необходимо создать условия 
в Стране привлекательные для жела-
ния в ней жить и творить. Методы ра-
боты нашего министерства интеграции 
следует переориентировать именно на 
такой путь.

Вот с учётом этих рассуждений я не 
вижу других лидеров и партий, кото-
рые выбрали бы в качестве приори-
тетности в своих программах работы 
в Кнессете ни кого кроме НДИ и её ли-
дера Либермана. Отдельные вкрапле-
ния отдельных даже старательных ре-
патриантов не могут решить в составе 
своих партий ни одну нашу задачу.

До сего времени на счету Либерма-
на есть много достижений. Знаю о них 
потому, что в их реализации вместе со 
своими коллегами по форуму учёных 
принимал личное участие.

Обеспечение Страны достаточным 
количеством воды. Это по его инициа-
тиве, не смотря на сопротивление, в 
том числе и ряда наших специали-
стов – репатриантов, началось соз-

дание опреснительных установок. (я 
в качестве руководителя специально 
созданного Либерманом учёного Со-
вета из 25 профессоров – репатриан-
тов принимал участие в принятии этих 
решений). В 2002 году, министром 
национальной инфраструктуры стал 
Либерман – это был его первый мини-
стерский пост. 

Новый министр отверг планы свора-
чивания сельского хозяйства и импор-
та воды. Временными мерами ситуа-
цию не исправить – решать проблему 
надо кардинально. Эти решения были 
приняты и проведены на правитель-
ственном уровне. 

Первым шагом стало создание си-
стемы глубокой очистки сточных вод. 
Именно это позволило впоследствии 
спасти израильское сельское хозяй-
ство. Сегодня более 80% воды, ис-
пользуемой для полива полей и те-
плиц, – вторичного использования. 

Вторым шагом стало решение взять 
курс на опреснение морской воды в ка-
честве стратегической задачи – чтобы 
в корне избавить страну от капризов 
природы. «Старые элиты», контроли-
рующие израильскую водную моно-
полию «Мекорот», сопротивлялись. 
Но Либерман переломил ситуацию – 
и запустил в Израиле строительство 
системы опреснительных заводов. К 
2010 году треть потребляемой воды в 
Израиле – была опресненной. Теперь 
она составляет две трети. Наша стра-
на – мировой лидер в производстве и 
потреблении опресненной воды, а так-
же в очистке и переработки сточных 
вод для вторичного использования. 
На втором месте – Испания, где очи-
щается вчетверо меньше. Вот почему 
и как Израиль избавлен от главного 
дефицита XXI века. 

Под руководством Либермана был 
разработан Закон о природном газе, 
благодаря которому началась раз-
ведка и разработка новых газовых 
месторождений в Израиле. Наша 
страна приступила к созданию само-
стоятельной газовой энергетики и в 
скором времени навсегда избавится 
от энергозависимости от других госу-
дарств. Энергично доказывали необ-
ходимость этого закона члены вышеу-
казанного учёного совета профессора 
гидрогеолог Леонид Красильщиков и 
геолог Борис Хесин.

То, что учёные на программе КА-
МЕА спокойно работают теперь до 
пенсионного возраста и не выходят 
ежегодно на демонстрации с требо-
ванием сохранить финансирование 
в бюджете Страны – полностью за-
слуга Либермана. Решение Премьер 
Министра Ольмерта по настойчивому 
требованию Либермана включить всю 
сумму средств для финансирования 
программы КАМЕА в основной бюд-
жет Страны позволил примерно 500 
учёным – репатриантам заниматься 
наукой, не тревожась о своём буду-
щем. Вместе со мной активно боро-
лись за это и наши профессора из Со-
юза учёных (Президент Э. Альтшулер, 
вице-президент М. Белинский, депутат 
Кнессета Ю. Штерн). 

Начало огромной работы в Стране 
по развитию железнодорожного и ави-
ационного транспорта принадлежит 
Либерману. Интенсифицировал он эти 
работы в Стране на посту министра 
транспорта.

Авигдор Либерман вступил в долж-
ность министра транспорта в апреле 
2003 года. Когда он прибыл на строи-
тельную площадку Третьего терми-
нала, проект «Натбаг 2000» (Натбаг 
– ивритская аббревиатура названия 
«Аэропорт Бен-Гуриона») уже изде-
вательски называли «Натбаг 3000». 
И не без оснований. За пять лет, с 
1998 по 2003 год, здесь только выры-
ли несколько котлованов, да на всем 
пространстве замороженной стройки 
стоял одинокий трактор. Прошло чуть 
больше года, и 2 ноября 2004 года но-
вый современный терминал был офи-
циально открыт. Воздушные ворота 
страны стали соответствовать своему 
громкому названию. 

Это Либерман с Юрием Штерном 
помогли Союзу учёных – репатриан-
тов создать фонды для проектов учё-
ных и специалистов в области задач 
оборонных, инфраструктуры и т. д. 
Сотни учёных и специалистов благо-
даря этому фонду получили возмож-
ность работать по специальности. 
Были такие учёные, которые перио-
дически звонили мне и благодарили 
за данный проект, позволивший им до 
конца жизни быть полезными в своей 
профессии. Без поддержки Либерма-
на и Штерна реализовать такой 
проект было бы не возможно. В 
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большинстве случаев эти люди, 
получая возможность професси-

ональной работы, даже не знают эту 
«руку дающего».

Еще в 1996 году, в качестве гла-
вы канцелярии премьер-министра, 
Авигдор Либерман инициировал и 
реализовал две важные программы: 
компьютер каждому ребенку и пере-
квалификацию приехавших из СССР 
репатриантов для работы в хай-теке 
в соответствии с требованиями элек-
тронной промышленности. Огромное 
число школьников было обеспечено 
персональными компьютерами, и де-
сятки тысяч специалистов прошли 
переквалификацию и получили новые 
места работы, заложив основы успеха 
отечественного хай-тека. (В качестве 
Председателя Форума учёных мои то-
варищи профессора Б. Фельдман и Е. 
Плоткин и я, приняли активное участие 
с помощь Ю. Штерна создать несколь-
ко курсов на севере и юге Страны и 
подобрать кадры для переобучения. 
За одним из курсантов того времени 

я пристально слежу. Олег Сикора уже 
много лет успешно работает на новой 
для него профессии).

Я не ставил перед собой задачу 
перечислить все достижения НДИ и 
её лидера. Они нам известны и заслу-
живают слов благодарности. И самое 
главное. Либерман и его команда это 
тот адрес, который всегда нас может 
понять, мы из одного менталитета.

Меня удовлетворяет позиция Ли-
бермана в обеспечении безопасно-
сти государства и его деятельность 
на должности Министра обороны. К 
сожалению действительное положе-
ние в руководстве Страной не позво-
лили ему реализовать необходимые 
намерения в решении ряда проблем 
безопасности. Я уверен, что вопро-
сы обеспечения безопасности наших 
поселений на границе с Газой нужно 
было решать и не откладывать на бу-
дущее. Именно это ему не позволили 
сделать. Тем не менее, удалось при-
ступить к Созданию ракетных войск, 
на вооружении которых будут стоять 

комплексы «земля-земля». Этот но-
вый род войск позволит Государству 
Израиль быстро и эффективно реа-
гировать на многие угрозы с мини-
мальным риском для жизни наших 
солдат.

Отмечу, что ему удалось осуще-
ствить этот шаг, несмотря на упорное 
сопротивление высшего командова-
ния ВВС.

К сожалению есть немало проблем 
интеграции наших учёных – репатри-
антов, которые нам не удалось решить 
и не получить от НДИ и министерства 
интеграции соответствующего пони-
мания. Нередко эти обстоятельства 
приводили меня, как Председателя 
Форума Учёных, в отчаяние, а в ряде 
случаев к конфликту с руководителя-
ми министерства интеграции.

Теперь команда потенциальных де-
путатов обновлена.

Мне кажется, что новая команда в 
списке потенциальных депутатов от 
НДИ внушает доверие.

реПатрианты и община
● Сохранение Закона о Возвращении в 
его изначальном виде.
● Увеличение в два раза корзины аб-
сорбции.
● Создание необходимой инфраструк-
туры для интеграции 3.5 миллиона 
евреев репатриантов в ближайшие 10 
лет, создание школ (ульпанов) изуче-
ния иврита и продвижение государ-
ственной программы трудоустройства 
для репатриантов.
● Продвижение закона о соразмерном 
представительстве репатриантов на 
госслужбе.
● Государство Израиль не должно до-
пускать повторяющихся проверок на 
еврейство тех людей, кто уже был при-
знан евреем и въехал в страну в рамках 
Закона о Возвращении. А также устра-
нить пункт «национальность» в удосто-
верениях личности – ни посредством 
внедрения тайных знаков и кодов, ни 
каким-либо другим образом. С нашей 
точки зрения, любой гражданин, кото-
рый въехал в Израиль в рамках Закона 

о Возвращении, даже если он не еврей 
по Галахе, но служит в армии, ходит на 
резервистскую службу, работает и пла-
тит налоги, является неотъемлемой 
частью всего израильского народа.

третий этаП Пенсионной 
реформы
● Cоциальное пособие до размера ми-
нимальной зарплаты для всех пенсио-
неров Израиля – двумя траншами по 
15% каждый до минимальной заработ-
ной платы.
● Дополнительная прибавка к помощи 
на съем жилья для демобилизованных 
солдат-одиночек: увеличение пособия 
на дополнительные 1000 шек. в месяц, 
в течение 12 месяцев со дня демоби-
лизации.
● Продвижение закона о помощи лик-
видаторам Чернобыля во втором и тре-
тьем чтении.
● Увеличение суммы единоразового 
пособия «отказникам» – 10,000 шек. 
вместо 7200 шек, выплачиваемых се-
годня.

● Увеличение пособия Узникам Сио-
на на 25% – 4375 шек., вместо 3500 
шек.
● Поощрение репатриации в Изра-
иль в странах Диаспоры посредством 
создания просветительской еврейско-
сионистской сети школ, для обеспече-
ния связи с молодежью в Диаспоре и 
знакомства с еврейством.

экономика
● Упразднение монополий – принятие 
выводов комиссии Блинкова по борьбе 
с контролем рынка продовольствия.
Регулирование сферы параллельного 
импорта – отмена статуса эксклюзив-
ного импортера.
● Расширение круга лиц, имеющих 
право на пособие по безработице, до 
одиночек старше 26 лет и лиц, полу-
чающих заработную плату до 8000 ше-
келей в месяц.
● Ликвидация производственных сове-
тов – заводского и птицеводческого.
● Приватизация порта Ашдод и аэро-
порта Хайфы.

оСновные ПункТы ПРоГРаммы нДи
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ЛЕВ ПРЕйГЕРМАН,
Доктор физико-

математических наук, 
профессор, ришон-ле Цион

Я, Конечно, не открою Амери-
ку, напомнив, что политиче-
ский и экономический кризис, 

поразивший Израиль в последнее пя-
тилетие, поставил страну, по прогно-
зам многих политологов, на грань вы-
живания. И это в условиях, когда не-
благоприятная ситуация, охватившая 
мир, все больше складывалась не в 
нашу пользу. Пандемия, исламизация 
Европы, поражение Республиканцев и 
Президента Трампа, поддерживавших 
Израиль, атомный шантаж Ирана, с 
которым мир был готов примириться, 
рост агрессивных поползновений Тур-
ции и России, дороговизна, безрабо-
тица. Даже самые убежденные опти-
мисты разводили руками.

В Израиле росли разочарование и 
апатия населения, правительствен-
ная чехарда измотала людей, полити-
ки запутались и не видели достойного 
выхода из создавшегося положения, 
кое-кто запаниковал.

В этих условиях нашелся, по суще-
ству, единственный трезвый и очень 
опытный политик, который, проанали-
зировав ситуацию, предложил опти-
мально возможный в данных услови-
ях выход из создавшегося положения, 
Авигдор Либерман.

Выдвинув первым лозунг создания 
объединенного сионистского Прави-

тельства, получившего название Пра-
вительства перемен, он очень сильно 
рисковал. Ведь даже мы, убежденные 
сторонники партии НДИ, сначала не 
поняли всю позитивность этой идеи и 
испытали сильное разочарование. Ли-
берман, который всегда заявлял, что 
он никогда не сядет в Правительство 
вместе с партиями Мерец и Авода, 
вдруг предложил создать

Правительство единства из всех 
сионистских партий. Это было выше 
нашего понимания. Нас не столько 
шокировало включение в состав коа-
лиции арабской партии, сколько соз-
дание коалиции с партией Мерец. В 
конце-концов лояльное арабское на-
селение Израиля, которое составляет 
около 20% в общей численности, име-
ет все права на то, чтобы его предста-
вители вошли в состав руководящей 
коалиции Кнессета, а также в состав 
Правительства, защищая, таким об-
разом, интересы своих избирателей. 
Разочаровывало также и то, что это 
Правительство возглавил человек, 
у которого нет ни опыта, ни твердых 

убеждений, готовый ради власти, пой-
ти на любые компромиссы.

Однако, именно Либерман и партия 
НДИ стали тем несгибаемым стерж-
нем и основой Правительства времен, 
которые спасли Израиль.

Либерман одним из первых понял, 
что Израиль сможет выйти из кризиса 
только при условии, если немедленно 
исправит катастрофическое положе-
ние в экономике, которое сложилось в 
последнее время. Огромный государ-
ственный долг, безработица, падение 
малого и среднего бизнеса и, массо-
вое разорение предпринимателей, все 
ухудшающееся положение молодежи 
и пожилой части населения, падение 
хайте-ка, опоры израильской экономи-
ки, увеличивающаяся дороговизна – и 
все это в условиях уже трехгодичного 
отсутствия бюджета.

Он не только это понял. Находясь на 
посту Министра Финансов, он, будучи 
человеком дела, а не фразы, проявил 
себя, кроме того, как талантливый эко-
номист и всего за полтора года бук-
вально сотворил экономическое чудо. 
И это в то время, как практически в 
течение всей истории Израиля, Ми-
нистры финансов, как правило, про-
валивались и подвергались полному 
забвению.

Я не стану перечислять всю ту ко-
лоссальную работу, которую за этот 
мизерный срок выполнило Министер-
ство финансов, а отошлю читателя к 
соответствующей статье А. Либерма-
на. Уверяю вас, вы не только будете 
удивлены, но проникнетесь чувством 
огромной гордости за человека, для 
которого важны не кресло и власть, а 
интересы еврейского государства, его 
народа.

Сегодня вновь возникла опасность 
возврата страны в условия хаоса и 
стагнации. От нас с вами и только от 
нас зависит, чтобы это не случилось 
и чтобы страна, еврейский народ про-
должили свое поступательное движе-
ние в сторону прогресса и процвета-
ния. Есть еще время, дорогие сограж-
дане, подумайте…

еСТЬ еЩЁ вРемя,  
ПоДумаЙТе!

оСновные ПункТы 
ПРоГРаммы нДи

Пенсионеры:
● Доход, равный минимальной 
заработной плате, на каждого 

пенсионера.
● Бесплатный проезд в 

общественном транспорте для 
каждого пенсионера.

● Увеличение ежегодного пособия 
пережившим Холокост до 8 000 
шекелей вместо 6 500 шекелей.

солдаты:
● 50% финансирования учебы 
на академическую степень для 

отслуживших в ЦАХАЛ и прошедших 
альтернативную службу.

Школьники:
● Распространение «длинных 

каникул» (хофеш-а-гадоль)  
на весь июль и август
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ДОктОР
ЛюДМИЛА ГРяЗНОВА,
секретарь форума ученых, 

нетания

Я – пенсионерка, репатрииро-
валась в Израиль с мужем, 
сыном и его семьей. В поли-

тической жизни страны сама не уча-
ствую, ни в какой партии не состою, 
но стараюсь быть в курсе событий 
моей новой Родины.

Все эти годы меня напрягает отсут-
ствие согласия и единства в русскоя-
зычном сообществе. До сих пор в на-
шем городе, и не только в нашем, суще-
ствуют общины выходцев из Беларуси, 
России, Украины, Казахстана, Кавказа, 
и каждая живет своей жизнью, никак не 
связанной с жизнью других общин! И 
это считается нормой! Сейчас, во вре-
мя варварской войны, развязанной Рос-
сией, общество вообще разделилось 
на два враждующих лагеря. Выходцы 
из России, которые приехали сюда до-
статочно давно, оказались ярыми пути-
нистами! Не выучив иврит, они смотрят 
только российские телевизионные ка-
налы с соловьевыми и скабеевыми!

И такая же картина в политической 
жизни Израиля. Нет единства! Рус-
скоязычное сообщество раствори-
лось между разными партиями, кото-
рые перед выборами демонстрируют 
большую любовь к этому электорату. 
Но потом, после выборов, о всех своих 
обещаниях очень быстро забывают!

На этом фоне очень хорошо выгля-
дит партия НДИ, которая даже после 
выборов не забывает о своих обе-
щаниях. Контролируя финансы, дала 
возможность коалиционному прави-
тельству провести большую и важ-
ную работу: обещали принять бюджет 
страны – приняли! Обещали повысить 
оклады военнослужащим – повысили! 
Обещали людям с низким уровнем 
доходов повысить доплату на снятие 
жилья-– повысили! Обещали бесплат-
ный проезд пенсионерам – выполни-
ли! Это то, что я знаю и очень хорошо 
чувствую!

Сам Авигдор Либерман вызывает 
уважение. Живет с семьей на терри-
ториях, ушел с должности министра 
обороны исключительно из-за несо-
гласия с примиренческой политикой 
премьер – министра Беньямином 
Нетаньяху относительно Газы, вы-
ступает против засилья ортодоксаль-
ных евреев в правительстве, требует 
изучения в ешивах предметов, кото-
рые дадут возможность религиозной 
молодежи вырваться из– под диктата 
раввинов и построить свою жизнь по 
своему усмотрению. Одни его хвалят, 
желают здоровья и успехов. Другие 
ненавидят. Ненависть всегда некон-
структивна.

Я не знаю его заслуги и промахи в 
прошлом. Я вижу то, что он делает 
сейчас. И поэтому буду голосовать за 
него и за его партию!

Да, я БуДу 
ГолоСоваТЬ  

за ПаРТиЮ нДи  
и лично за авиГДоРа 

лиБеРмана!

оСновные 
ПункТы 

ПРоГРаммы 
нДи

интеграция 
ортодоксальных 

граждан:
● Изучение обязательных 
предметов, как условие 

государственной поддержки, 
установление внешнего 

контроля, включающего тесты 
не реже одного раза в год, а 

также реализация специальной 
программы подготовки учителей 
профильных предметов в ультра-
ортодоксальный сектор и отмену 

особого статуса религиозных школ.
● Продвижение закона о воинской 

повинности, снижение возраста 
освобождения от призыва и 

принятие его во втором и третьем 
чтении.

хайтек:
● Принятие национального 
плана по инвестированию 
в искусственный интеллект 
стоимостью один миллиард 

шекелей на 5 лет.
● Создание национальных 
лабораторий и укрепление 

позиций Израиля в сфере высоких 
технологий за счет инвестиций в 
размере около одного миллиарда 
шекелей и увеличения доходов 

государства из-за рубежа.



я мыСлЮ – значиТ ГолоСуЮ за нДи8    

ДОктОР тАМАРА
ГАйВОРОНСкАя

Хайфа

26 лет назад мы приехали в 
страну-сказку! В страну с луч-
шей в мире медициной, где 

полное обследование в больнице 
проводилось за сутки и врачи твори-
ли чудеса. Страну, где гордились ар-
мией! Это был прекрасный институт 
воспитания, единения, практически 
семейной заботы. В ней служили 
наши дети. Нашу страну называли 
страной пионеров и пенсионеров, что 
является основным показателем бла-
гополучия.

На очередных выборах премьер-
министром стал Нетаньягу и в его 
правительство вошли три религиоз-
ные партии. Через 15 лет все в стране 

стало с ног на голову! Здравоохране-
ние, министром которого стал раввин, 
рухнуло! До многомесячных обследо-
ваний доживают не все! А приемный 
покой больницы можно взять только 
штурмом! Наши внуки пошли служить 
в другую, не мотивированную, армию. 
За них больно и страшно! Субсидиро-
вание пионеров и пенсионеров съе-
жилось, как шагреневая кожа, и при-
вилигированные сословия преврати-
лись в нищих! А политическая арена 
превратилась в поле боя за власть! 
Бесконечные выборы, неутвержден-
ный бюджет!

Наконец, с огромным трудом было 
сформировано Правительство пере-
мен, в которое очень представитель-
но вошла партия НДИ со своими не-
зыблемыми представлениями о том, 
каким должно быть наше государ-
ство. Каждый шаг давался Либерма-
ну с трудом! Коалиционная оппозиция 

во главе с Нетаньягу противостояла 
принятию любого здравомыслящего 
закона! Тем не менее, всего за год 
существования Правительства пере-
мен ему удалось осуществить прак-
тически невозможное: утвердить, 
наконец, бюджет и сделать его про-
фицитным. Значительно увеличить 
финансовое обеспечение солдат и 
офицеров. Осуществить глобальные 
реформы в сфере социального обе-
спечения, образования, здравоохра-
нения.

Все было остановлено шквальными 
провокациями коалиционной оппози-
ции! В итоге, ей удалось развалить 
правительство и ввергнуть страну в 
очередные выборы.

Давайте не дадим и дальше тасо-
вать крапленую колоду политических 
карт! Единственная партия, которая, 
не изменяя своим принципам, много 
лет идет к цели – НДИ.

ХАя ЦАДИкОВ
педагог, ашкелон

Я «поднялась» (перевод с ив-
рита) в Израиль из Литвы и 
живу здесь уже 50 лет. Уча-

ствовала в большом количестве вы-
боров , как говорится, не перечесть. В 
большинстве случаев за Авигдора Ли-
бермана, но… судьба решала по-
другому, и он не набирал достаточное 
количество мандатов, чтобы стать 
ГЛАВОЙ. Мне трудно перечислить все 
аргументы, которые убедили бы чита-
теля этих строк, что следует голосо-
вать за Либермана, что стоящее это 
дело. Поэтому , я просто скажу : да-
вайте объединимся и проголосуем за 
Либермана и этот раз. Авось в этом , 
2022 году (а это год особенный) у нас 
всё получится.

С ноГ на Голову!

мыСли  
о ПРеДСТояших 

выБоРах

ДоСТиЖения нДи  
за ПРошеДшиЙ ГоД

● Выплата по 4380 шек. низкооплачи-
ваемым работникам (120 000 человек)

● Выделение 2,7 млрд. шек. для уве-
личение пособия инвалидам на 11%

● Выделение 1 млрд. шек.  
на реформу для инвалидов армии

● Выделение 2 млрд. шек.  
на поднятие зарплат, пособия  

и грантысоциальным работникам, 
школьным психологам, полицейским, 
пожарным, охранникам и вспомога-
тельному хозяйственному и админи-

стративному медицинскому персоналу

оСновные заДачи  
нДи в кнеССеТе  

25-Го Созыва
● Стабильность власти

● Личная безопасность граждан
● Развитие экономики

● Сокращение разрыва между  
разными классами населения
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ДОктОР ЭМИЛИя
ЛАРИНА,

житель блокадного Ленинграда, 
инициатор проектов  

по увековечиванию памяти  
о блокаде

Я приехала в Израиль трид-
цать два года назад, и почти 
все эти годы работала в Ми-

нистерстве промышленности и тор-
говли – сегодня оно называется Мини-
стерство экономики – в должности ку-
ратора химического, биотехнологиче-
ского, фармацевтического, косметиче-
ского и других производств. В мои 
обязанности входил контроль пред-
приятий, расположенных по всему Из-
раилю, поэтому хорошо знаю, каким 
он был на момент моего приезда. За 
прошедшие десятилетия страна и 
люди изменились кардинально. Более 
одного миллиона русскоязычных ре-
патриантов, можно сказать, создали 
другую страну – современный Изра-
иль. Благоустраиваются и радикально 
меняют внешний облик города, стро-
ятся высотные дома и уникальные 
офисы госучреждений, современно и 

красиво одеваются и выглядят изра-
ильские мужчины и женщины, вырос-
ла замечательная образованная мо-
лодежь. 

Неоценимый вклад в эти качествен-
ные изменения внесли представите-
ли русскоязычной алии – высокопро-
фессиональные ученые и инженеры, 
политики, программисты и учителя, 
врачи и строители. Появилось много 
современных высокотехнологичных 
фирм, пять израильских стартапов 
попали в мировой список «пионеров 
высоких технологий», многие мелкие 
компании освоили хай-тек технологии. 
В этом огромная заслуга русскогово-
рящей алии и ее лучших представи-
телей, среди которых по праву можно 
выделить руководителя партии НДИ 
Авигдора Либермана, энергичного 
опытного человека и политика высо-
чайшей квалификации.

Его большой заслугой стало созда-
ние лидерской группы из политиков 
нового поколения: прекрасно обра-
зованных, талантливых, энергичных, 
настоящих патриотов своей страны, 
в приоритете у которых – внимание к 
нуждам израильтян всех поколений.

Многочисленная когорта русскогово-
рящих израильтян с большом уваже-
нием относится также к Одеду Фореру, 
мы высоко оцениваем его вклад в уве-
ковечивание памяти о евреях – участ-
никах Второй мировой войны, он автор 
закона о праздновании Дня Победы, 
святом празднике для каждого прие-
хавшего из бывшего СССР. В резуль-
тате с 2017 года 9 Мая отмечается во 
всех городах нашей страны, в школах 
начали изучать историю ВОВ. Некото-
рых членов НДИ я знаю лично. Не раз 
встречалась с молодым энергичным 
Евгением Совой, вице-спикером Кнес-

сета и главой парламентского лобби 
по увековечиванию памяти еврейско-
го героизма во Второй мировой войне. 
Его отличает постоянное внимание 
к проблемам и нуждам ветеранов и 
блокадников, он постоянный участник 
торжественных мероприятий, про-
водимых у памятника героическим 
защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда «Свеча памяти» в Иеру-
салиме. Очень порадовали успехи 
Алекса Кушнира в должности главы 
финансовой комиссии Кнессета 24-го 
созыва. Его активная профессиональ-
ная работа позволила решить многие 
финансовые проблемы, как молодых 
солдат, так и пожилых людей, заслу-
живших внимание и заботу общества. 
От всей души желаю, чтобы в новом 
правительстве, которое будет сфор-
мировано Кнессетом 25-го созыва, он 
получил должность Министра алии и 
интеграции. Мы ценим активную рабо-
ту депутата Кнессета, доктора Элины 
Бардач-Яловой в качестве председа-
теля комиссии Кнессета по делам по-
жилых граждан. Постоянно участвуя в 
форумах и конференциях организаций 
ветеранов, беженцев и пострадавших 
в Катастрофе, она делится новыми 
достижениями правительства и кон-
кретно партии НДИ в области соци-
ального обеспечения пожилых людей 
и законопроектов, представленных в 
Кнессете.

Партия НДИ в своей работе уделяет 
большое внимание защите интересов 
русскоязычной общины и повыше-
нию уровня жизни пожилых людей, 
это важнейшие направления ее дея-
тельности. Мы от всей души желаем 
ей успеха на выборах 1 ноября и в 
дальнейшем также активно работать 
в этом направлении. 

оТ вСеЙ Души ЖелаЮ  
уСПеха ПаРТии нДи

лиБеРман  
опыт. Дело. Результат.
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ДОктОР БОРИС
МЕДРЕС,

Президент израильской 
независимой академии 

развития наук

Несмотря на достаточно 
успешные действия послед-
него правительства в услови-

ях тяжелейшего международного фи-
нансового и политического кризисов, 
корона вируса и прочих прелестей, 
население так их и не оценило. Насе-
ление так и не осознало, что несет с 
собой возвращение к власти коалиции 
предыдущей. Особенно это касается 
русскоязычной части электората , ко-
торая, несмотря на серьезные префе-
ренции, полученные ею в результате 
действий последнего правительства, 
продолжает быть недовольной и оби-
женной. И это несмотря на то, что 
предыдущие правительства Страны 
не сделали для нее и малой толики 
того, что сумело осуществить прави-
тельство, бывшее у власти последние 
-1.5-2 года. 

Тем не менее «русская улица» не 
только ничего не хочет делать, чтобы 
изменить существующую ситуацию, 
но продолжает не замечать уже совер-
шенно откровенного пренебрежитель-
ного к ней отношения со стороны ве-
дущих политических партий Страны. 

Продолжение такого отношения 
русскоязычного электората к выбо-
рам, может явиться не только угрозой 
интересам русскоязычного населения 
Страны, но и реально может приве-
сти к тому, что в Кнессете вообще не 
будут представлены интересы более 
чем полутора миллионной части на-
селения. Страны. Самой, заметим, 
производительной и образованной его 
части. И эта часть, имея реальный по-
тенциал более 25 мандатов, упорно 
продолжает действовать по принципу: 
« вырву себе глаз, пусть у моей тещи 
будет зять кривой».

Среди проблем русскоязычной об-
щины Израиля, пожалуй, одной из 
первых является разобщенность ее 
представителей во властных струк-
турах Страны. Эта разобщенность 
всегда поддерживалась и поддержи-
вается власть предержащими, умело 
и успешно реализующими известный 
принцип: «Разделяя– властвуй». И 
сегодня мы, как говорится, имеем то, 
что имеем. Однако, русскоязычная 
община никак не может понять что ее 
«разводят». Уж кажется, все мы пом-
ним пример создания альтернативной 
русскоязычной партии уважаемого 
мною писателя, журналиста и теле-
ведущего г. Давида Кона. Ну все ведь 
было совершенно понятно всем и с 
самого начала. И результат был оче-
виден и предсказуем. Думаю, и само-
му Давиду Кону и тем, кто инспириро-
вал его деятельность. Ан нет. Теперь 
появилась еще одна ново испеченная 
партия, глава которой, по ее же сло-
вам, понимает, что не пройдет элек-
торальный барьер. Так зачем же про-
фессиональный экономист принимает 
участие в столь очевидно провальном 
мероприятии? Ответ очевиден. Но он, 
к сожалению, нисколько не волнует ни 
русскоязычного избирателя, ни саму 
главу новой партии. Это как в той 
старой поговорке: «не то страшно, что 

у меня корова сдохла, а что у соседа 
выжила.»

Проблема, повторим, состоит в том, 
что эти реальные и нереальные пре-
тенденты никак не могут объединить-
ся в интересах собственной общины, о 
которых, по их же словам, они пекутся 
денно и нощно. Они не готовы сложить 
в карман хотя бы на время свои поли-
тические партийные и личные амби-
ции. Объединить усилия и заставить 
израильское общество уважать себя 
и своих дважды соотечественников. 
Такое положение вещей, безусловно, 
ослабляет позиции общины в целом, 
а также приводит к разочарованию 
русскоязычного избирателя в способ-
ностях своих избранников.

На сегодняшний день ситуация на 
«русской улице» такова, что Община 
с электоральным потенциалом 23-
25 мандатов, будет представлена в 
Парламенте Страны 2-3, максимум, 
5-ю русскоязычными депутатами, дей-
ствующими в рамках своих партий. 
Которые при всем желании не смогут 
предотвратить дальнейшее, и теперь 
уже окончательное разделение рус-
скоязычной общины и отстранение ее 
от власти в угоду интересам власть 
предержащих и полного или почти 
полного исчезновения представите-
лей столь многочисленной русскоя-
зычной общины из властных структур 
Страны. 

Вместе с тем партия НДИ, на сегод-
няшний день, единственная партия, 
открыто провозглашающая одной из 
своих целей защиту интересов рус-
скоязычных израильтян. А возглавля-
ющий партию Авигдор Либерман, бес-
спорно являющийся на сегодняшний 
день, единственным политиком, мо-
гущим реально и заслуженно претен-
довать на кресло премьер-министра. 
И вот эта партия, согласно 
опросам, может рассчитывать 

ТолЬко С ПаРТиеЙ нДи  
моЖно измениТЬ 
СТРукТуРу влаСТи



я мыСлЮ – значиТ ГолоСуЮ за нДи11    

лишь на 5-7 мандатов, не более. 
То есть, примерно столько же, 

сколько она получила на предыдущих 
выборах.

Не могу не отметить, что даже при 
таком небольшом количестве ман-
датов партии НДИ и ее лидеру уда-
лось взять одни из самых ключевых 
портфелей в парламенте. И не про-
сто взять, а за столь короткий срок 
провести важные законы, на которые 
предыдущему правительству во главе 
с Главным экономистом г-ном Б. Не-
танияху не хватило многих лет пребы-
вания у власти. И это при 6-ти депу-
татских мандатах. А если бы их было 
20???

А что же «русская улица»? Русская 
улица по-прежнему не довольна. 
Цены растут, дети тяжело работают, 
чтобы свести концы с концами… Так 

приходите! Ведь Вы – самая грамот-
ная и образованная алия, которая 
когда-либо случалась в этой Стране. 
Придите и проголосуйте. Дайте партии 
силу сделать для Вас то, что больше 
никто никогда для Вас в этой Стране 
не сделает.!!!

Электоральный потенциал Общины, 
повторимся, составляет, по разным 
оценкам, реально 20-25 мандатов.

Учитывая принятый в Израиле так 
называемый Норвежский закон, об-
щина (партия), взявшая ,скажем, 23-
25 мандатов будет реально иметь как 
минимум 30 своих представителей в 
высших органах государственной вла-
сти , имея ввиду Кнессет и министер-
ские посты.

Реальное число русскоязычных по-
литиков, так или иначе претендующих 
на эти места, составляет сегодня от 

силы 17-18, максимум, 20 человек, 
включая всем известных гг. Р. Тивьяева, 
Р.Илатова, Тали Плосков, К.Светлову, 
Стеллу Вайнштейн и других, менее из-
вестных, но не менее достойных рус-
скоязычных политических деятелей, 
готовых не покладая рук работать на 
благо Общины. Таким образом, оста-
ется еще порядка 8-10 свободных ва-
кансий. Так что, проголосовав за НДИ, 
мы могли бы сегодня получить прави-
тельство, которое реально смогло бы 
эффективно представлять наши инте-
ресы в Стране.

Нужно ли объяснять, что в таком 
варианте русскоязычная Община, при 
всей ее неоднородности, могла бы ре-
ально претендовать не просто на до-
стойное, принадлежащее ей по праву 
место в законодательной и исполни-
тельной системе, но и на ведущую 
роль в политической жизни Страны. 
Реально заявить о своем существо-
вании и заставить, да, заставить, на-
конец, с собой считаться. Если этого 
не произойдет, наша полутора милли-
онная Община останется беззащит-
ной перед лицом политической элиты, 
которая в последнее время даже не 
пытается скрывать своего к ней отно-
шения.

Русская улица должна, наконец, по-
нять, что никто не будет эффективно 
бороться с проблемами русскоязыч-
ной алии, кроме представителей са-
мой этой алии. Не потому, что не захо-
чет или не сумеет, а потому, что никто 
их по-просту не знает так, как знает 
их, например, русскоязычный депутат 
д-р Элина Бардач-Ялова, Алекс Куш-
нир, Евгений Сова и др. Русскоязыч-
ная Община должна, наконец, заявить 
о себе в полный рост, если ,конечно, 
хочет что-то изменить и чего-то до-
биться для себя и своих детей и вну-
ков. Только придя к власти реально, а 
не представительски, можно действи-
тельно что-то сделать. Авигдор Либер-
ман и его команда яркий тому пример. 
Только так Община сможет реально и 
весомо войти во властные структуры 
Страны, систему просвещения, нау-
ки и образования, государственного 
строительства. Только так можно хотя 
бы попытаться изменить структуру 
власти в Стране, да и во всех других 
структурах. Необходимость назрела 
давно. 

каждый день в копилку ученых – репатриантов из бывшего СССР 
приходят новые известия об их вкладе в мировую, а значит и 
в израильскую науку. Поздравляем Гарольда Станиславовича 

Гуревича, основателя нового направления в определенной 
отрасли науке. так держать!
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ДОктОР ЛЕОНИД
ФИНкЕЛь, 

писатель, 
драматург, общественный 

деятель

С февраля месяца, смею ду-
мать, большая часть из нас 
внимательно наблюдают, как 

отважно в одиночку сражается Украи-
на, так и затем, что происходит в Рос-
сии. Может быть, о России думаем 
ещё серьезнее: что же происходит с 
этим талантливым народом, почему 
они терпят свершенное над ними над-
ругательство? 

Вот-вот и Кадыров заменит даже не 
Путина, самого Генералиссимуса! 

И тут приходит простая мысль, что 
мы, репатрианты из бывшего СССР, 
несмотря на то, что некоторые уже 
сорок-пятьдесят лет живут в Израиле, 
другие двадцать-тридцать – всё ещё 
часть того народа. Давайте сознаемся 
в том, в чём даже самому себе не хо-
чется признаться: мы до сих пор часть 
того народа. 

Алия Молчания. Молчит алия, ко-
торая, сумев преобразить страну, не 
способна направить в Кнессет – не 
только 15-20– человек, но и десять-
двенадцать! А ведь и многие из ко-
ренных израильтян относятся к нам с 
симпатией. И они уже давно наши сто-
ронники. И без всякого преувеличения 
сравняться по численности в Кнессе-

те, с партией Лапида – уж точно! Но, 
какая-то непримиримая самонена-
висть, вообще свойственная евреям, 
но ещё помноженная на советский 
менталитет просыпается в каждом, 
как только начнется разговор о нашем 
предпочтениям к партиям… 

Шесть-семь голосов, которые опре-
деляют партии НДИ нынешние опросы 
непременно бумерангом возвращают-
ся к русскоязычному сектору, как знак 
недоверия к этой алие, у которой и 
самый низкий процент граждан выхо-
дит на голосование. Что это, незрелая 
национальность? Какого отношения в 
таком случае мы к себе хотим? Надо 
помнить, что количество голосов – это 
ещё и знак доверия к алие из стран 
бывшего СССР и постсоветского про-
странства.

По личному опыту знаю, проверял 
своими самодельными опросами: поч-
ти никто не читал, не знает программ 
партий, за которых собирается голосо-
вать, исключительно по посторонним 
мотивам, часто по каким-то мелким 
обидам, часто, поддаваясь уговорам 
более говорливых знакомых. 

А между тем, что например, даёт 
тем же старикам бесплатный проезд 
в транспорте? Это далеко не только 
материальная помощь. Это гораздо 
большее выполнение очень важной 
заповеди: чти отца своего, почитай 
старших, исполнение заповеди, кото-
рая в духовном смысле дорогого сто-
ит!

Национальная идея евреев, почти 
единственная изо всех стран, пропи-
санная в нашей Книге, – это построе-
ние совершенного социального меха-
низма, это царство священников (не-
обязательно религиозных людей, но и 
врачей, адвокатов, ученых, деятелей 
искусства и культуры, людей разных 
специальностей и окрасок лица), кото-
рые показывают пример всему чело-
вечеству, как можно существовать на 
земле. Здесь ничего нет от избранно-
сти, под которой часто понимают пре-
восходство одной расы над другой, 

одной религии над другой, человека 
над человеком. Речь идет даже не о 
ДНК, скорее о Духе, о понимании куль-
туры, как 

Высшей формы цивилизации чело-
века. Но , увы! нигде наша стратегия, 
пусть по ступенькам, не прописана. 
Ни в одной из партийных программ. 
Мы не знаем, что будет завтра с Газой 
или террористическими образования-
ми, как будет развиваться Иудея и Са-
мария, как будет совершенствоваться 
наша школьное и высшее образова-
ние.

По сути, вся стратегическая линия 
остается на долю наших внуков и 
правнуков…

Скажу о Либермане. Он не идеал. 
И как все мы далеки от идеала. Мы 
только хотим или не хотим в соответ-
ствие со своими амбициями идти (или 
не идти) по пути идеала или выбрать 
позицию личного пути и комфорта. 
Мы только не можем отрицать, что 
Авигдор Либерман, сегодня самый 
опытный из политиков, который был 
кроме всего прочего министром ино-
странных дел, министром обороны, 
министром финансов. И он был наи-
более деятельной фигурой настояще-
го правительства, склеивающий  его 
составные части. А последнее прави-
тельство, скорее вопреки, агрессив-
ной по существу и пассивной по делу 
оппозиции, смогли гораздо больше 
сделать для страны в исключительно 
тяжелых условиях. Удивляло, что оп-
позиция хотела и во многом угробила 
не одно здравое предложение коали-
ции, даже если это предложение, оче-
видно, было на пользу государства. Я 
готов согласиться с поэтом, «что на 
свете потому так много зверей, что 
они умеют по-разному видеть Бога».

Но не могу смириться с этим. И за-
чем, в угоду демократии?

Уже очевидно, что большинство 
партий не будут интересоваться судь-
бой репатриантов из бывшего СССР, в 
какие годы бы мы не приехали 
в Израиль, в семидесятые ли 

знак ДовеРия
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или только сейчас. Я бы мог рас-
сказать десятки примеров из об-

ласти, в которой я занимаюсь. Но лю-
бой из репатриантов может привести 
много больше таких примеров. Скажу 
по своему опыту, что в 90-х годах нас 
не обманывал только ленивый… 

Были и старожилы-энтузиасты, по-
могали, как могли. Благородных и 
милосердных людей всегда мало. Их 
надо особенно привечать…

Привечаю тех пять израильских 
генералов, которые вспомнили, что 
профессора Леонида Диневича надо 
непременно отметить, потому что его 
работа, работа нового репатрианта 
принесла 1.5 миллиарда долларов до-
хода государству.

Я надеюсь, вспомнят и другие име-
на, и мы все вместе суммируем циф-
ры, которые охарактеризуют вклад 
алии из бывшего СССР в развитие на-
шего нового Отечества.

Не случайно, США в ознаменование 
вклада русских евреев в Америку обо-
значили на долларе шестиконечной 
звездой. 

В девяностые годы зачастую врачи, 
учителя, кандидаты и доктора наук, 

что скрывать, мы этого долго не хоте-
ли признавать, работали уборщиками, 
сторожами, охранками, но наши дети 
и внуки смели все книги с библиотек 
и сегодня работают врачами, педаго-
гами, научными работникам и, про-
граммистами… Кто может измерить, 
какую услугу оказали советские врачи 
израильскому здравоохранению? Как 
возник театр «Гешер»? Как случилось, 
что на голом месте создана лучшая на 
Ближнем Востоке русская библиотека 
в Иерусалиме. Между прочим, строи-
ли мы её и защищали от бюрократов 
все вместе.

Назовите мне современного иври-
тоязычного писателя, который бы как 
Дина Рубина был переведен на 44 
языка мира!

И, тем не менее, когда мне дове-
лось направить одному из президен-
тов представление на награждение 
выдающегося русского писателя на 
премию Президента, мне ответили, 
что вернуться к этой фамилии, когда 
будут рассматривать «премию для 
русских»… 

Я бы захотел вспомнить наших за-
мечательных гидов по Израилю. Ты-

сячам иностранных туристов именно 
они привили любовь к Земле Обето-
ванной.

Общая ментальность, особая суб-
культура отличающая «русских евре-
ев», которые уехали из СССР-СНГ не 
потому, что были евреями, а потому, 
что вели себя как евреи, позволяет ве-
рить, что все мы может добиться мно-
го большего не только для репатриан-
тов, а для страны. 

Один палец – это ещё не кулак. 
В который раз перед нами выбор, 

который стоял перед делегатами: 
Уганда или Земля Обетованная. Жа-
ботинский, Усышкин и многие, многие 
другие, из «русских евреев», выбрали 
Землю Обетованную. За ними пошли 
все остальные. Так случился Изра-
иль.

Ивет Либерман в этом же ряду. Что-
бы сегодня в очередной раз не обма-
нуться надо идти за ним… И пусть у 
нас сегодня не будет пятнадцати чле-
нов будущего Кнессета, у нас уже есть 
опыт, когда и с шестью мандатами 
можно стать премьер-министром. 

Я бы хотел видеть на этом месте 
именно Либермана.


