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В Израиле очередные внеочередные парламентские выборы, и пришло время побеседовать с главным конку-
рентом действующего премьер-министра, председателем партии «Еш Атид» и лидером парламентской оппо-
зиции. Мы попробуем узнать, что же он за человек – Яир Лапид.

– Яир, по Вашему мнению, Яир Лапид – хороший человек? Опишите себя в нескольких словах.
– Это самый сложный вопрос, а Вы с него начинаете интервью (смеется). Я не знаю, как можно сказать о себе, что ты хо-

роший человек, потому оставлю ответ на этот вопрос другим. Но я могу сказать, что посвятил жизнь хорошим вещам: своей 
семье, стране, идеям, в которые я верю.

– Тогда задам вопрос попроще: Вы дрались с другими мальчишками в детстве? Или когда были юношей?
– Да постоянно. Я был сорванцом и довольно сильным. С юных лет занимался боксом, а затем боевыми искусствами, у 

меня есть черный пояс по каратэ, третий дан. Мне кажется, что я лез в драки, пытаясь скрыть тот факт, что внутри был чув-
ствительным ребенком, который мечтал стать писателем и поэтом. Позже на меня, как и на многих ребят моего поколения, 
оказывали влияние легенды об Эрнесте Хемингуэе, который тоже со всеми вступал в драки.

– Значит, Вам хотелось писать с детства. А в каком возрасте Вы начали писать стихи?
– Лет в 15-16. Когда познакомился с американскими поэтами «потерянного поколения» – Сильвией Плат, Джоном Берриме-

ном и Робертом Лоуэллом. Большое влияние на меня оказали полные протеста и боли стихи Анны Ахматовой. Впрочем, не 
только на меня, а на целые поколения израильских поэтов, таких, как Рахель и Леа Голдберг. Я писал в основном в «стол», 
но потом один из учителей отправил мои стихи на поэтический конкурс в муниципалитете Тель-Авива, и я занял первое 
место. Тогда я впервые понял, что могу делать это хорошо.

– Вернемся к Вашему детству. Вы родились в семье известного человека, и Ваша жизнь, как я думаю, была не 
слишком тяжелой. Как же Вы можете понять проблемы таких, как я, людей, которые репатриировались в Израиль, 
не имея ни шекеля в кармане, ни подходящей профессии, ни языка? Мы были вынуждены выживать. Не то, что Вы.

– Это не совсем верно. Я вырос в районе Яд Элиягу в Южном Тель-Авиве, где мы жили впятером в квартире площадью 
75 кв. м. Мы не были бедными, но приходилось все время экономить. Папа был журналистом, однако прославился лишь 
значительно позже. В годы, когда формировался мой характер, наша жизнь была далеко не роскошной. Я сын человека, пе-
режившего Холокост, который репатриировался в Израиль без гроша в кармане, без нужной в стране профессии, без языка 
и вынужден был выживать. Звучит знакомо? Так что я вполне понимаю, о чем речь, и понимаю тех людей, которые были в 
такой же ситуации, как и мой отец.

(Продолжение на странице 2)

«Яир, вы считаете себя хорошим 
человеком»?

Интервью с председателем партии «Еш Атид» Яиром Лапидом.
Беседовал Алексей С. Железнов-Авни
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– Но Вы все время говорите о среднем классе. А как насчет людей, которые рабо-
тают за минимальную зарплату, не имеют квартир и машин? Они никак не «средний 
класс». Их Вы не представляете в Кнессете? Для чего тогда им голосовать за Вас?

– Это неверно. Я всегда заявлял, что говорю от имени среднего класса и тех, кто хочет 
быть его частью. То есть всех, кто хочет добиться успеха и подняться по социально-эконо-
мической лестнице. Без сильного среднего класса у Государства Израиль не будет денег, 
чтобы позаботиться о слабых, о тех, у кого на счету каждый шекель, кто с трудом дотягивает 
до конца месяца. Одна из первых вещей, которые я сделал, когда был министром финансов, 
– убедился в том, что у работающих через посредника (каблана) будут все социальные пра-
ва, чтобы и охранник в торговом центре и уборщик в правительственном учреждении имели 
полный социальный пакет. Закон должен быть один для всех.

– Спустя почти 10 лет в политике не жалеете ли Вы, что занялись ею? Вы были 
популярны и любимы зрителями и читателями, Вы хорошо зарабатывали, Вы лю-
били то, что делали. Зачем Вас понесло в политическое болото?

– Потому что Израиль – страна, в которой растут мои дети. Я ни на миг не жалею, что я их 
отец. И также ни на миг я не прекращу работать, чтобы у них было здесь хорошее будущее. Вот 
почему я занимаюсь политикой. Для меня политика – это не цель, но средство для создания 
лучшего мира для них и для всех. Пусть это звучит немного пафосно, но это то, что я ощущаю.

– Если бы у Вас был шанс вернуться в прошлое, что бы Вы сделали иначе за по-
следние 10 лет?

– Такие вещи, конечно, есть. Но это, можно сказать, мелочи. Принципиальных ошибок не 
было – я не лгал избирателям и самому себе, продолжал бороться, даже когда это было 
сложно. Успешный человек – это тот, кто не сдается и не отступает, даже делая ошибки и 
терпя неудачи. Майкл Джордан однажды сказал: «Я пропустил более 9 000 бросков за свою 
карьеру, проиграл почти 300 игр, 26 раз на меня полагались в ожидании решающего броска 
в игре… а я промахивался. Я снова и снова терпел поражения в своей жизни. Именно поэ-
тому я добился успеха».

– Как политика изменила Вас?
– Я думаю, что стал осторожнее, внимательнее. Стал собирать больше информации, пре-

жде чем принять решение. Как говорят по-русски: семь раз отмерь, один раз отрежь. Самое 
важное в лидерстве – умение принимать решения в стрессовых ситуациях. На мой взгляд, 
это врожденная способность, как талант к рисованию или музыке, но так же, как в живописи 
или музыке, вы должны постоянно совершенствовать ее. Я был членом правительственного 
кабинета безопасности во время операции «Нерушимая скала», и нам нужно было принять 
решение о вводе наземных войск в Газу для устранения опасности террористических тунне-
лей. Я знал, что, если я проголосую «за», погибнут ребята того же возраста, что и мои дети, 
солдаты Армии обороны Израиля. Я проголосовал «за», потому что это было правильно, но 
такой момент навсегда меняет тебя.

– А какое решение стало самым трудным за эти 10 лет?
– Таких было два. Первое я только что назвал. Вторым было решение отменить все по-

литические назначения в государственных компаниях. Я знал, что вступаю в смертельную 
схватку с Ликудом и с людьми Нетаниягу, которые живут за счет этих «джобов», но я также 
знал, что нет другого способа провести настоящую реформу в этих компаниях. После того, 
как мы убрали оттуда всю партийную номенклатуру, тех, кто получал синекуры в награду за 
верность партии и ее председателю, уже через год вместо 600 миллионов шекелей годовых 
убытков у этих компаний появилась прибыль в 2 миллиарда шекелей. Я понимал, что это 
ведет к прямому столкновению с Нетаниягу, и добром не кончится. Так и получилось.

– Давайте пока уйдем от политики. В Вашем жестком графике депутата, лидера 
оппозиции и председателя большой партии, особенно в предвыборный период (ко-

торый у нас теперь почти всегда), находите ли Вы время, чтобы провести его с 
семьей?

– Да. Я давно принял решение, что время на семью я буду выделять всегда. В пятницу 
вечером наша семья собирается вместе, и так будет, даже если на улице начнется мировая 
война. Каждый вторник днем   я беру Яэль (это моя младшая дочь, у нее аутизм), и мы прово-
дим вместе несколько тихих часов. Моя команда знает, что в мире нет ни одной причины, из-
за которой я согласился бы перенести эту встречу. И когда была война, и когда я утверждал 
государственный бюджет, время с моей дочерью Яэли – священно. Со своей женой Лихи я 
провожу каждый вечер, даже если уже час или два ночи. Она выпивает бокал белого вина, я 
пью чай, и мы рассказываем друг другу все, что с нами произошло за день.

– А кто у Вас глава семьи? Вы или жена?
– Яэли. Наша дочь. Именно она управляет домом. Когда она счастлива, счастливы все 

мы. Когда ей грустно, нам всем грустно. Когда она решает вылить на пол бутылку колы, 
чтобы посмотреть, что произойдет, если смешать ее с шоколадной пастой, мы все вместе 
занимаемся уборкой.

– Яир, расскажите какой-нибудь забавный случай из вашей политической жизни. 
Может, в Кнессете? У артистов, к примеру, всегда есть такие байки, наверняка 
бывает у политиков.

– Я бы рассказал, но мне это дорого обойдется: все персонажи живы-здоровы и по-прежне-
му рядом с нами. Может быть, когда-нибудь в будущем. Или в мемуарах.

– Какие уроки Вы извлекли из политической жизни, есть ли что-нибудь, что Вы 
сделали бы иначе (кроме истории с Ганцем, там и так все понятно)?

– Я понял, что доверять мы можем только себе. Только своему слову.
– А теперь блиц: что Вы выбираете? Кошки или собаки?
– Собаки
– Виски или коньяк?
– Я уже десять лет не прикасаюсь к алкоголю, но, когда его пил, предпочитал виски. Одно-

солодовый.
– Мотоцикл или автомобиль?
– Автомобиль. После того как моя сестра погибла в автокатастрофе, мой отец потребовал 

от меня поклясться, что я никогда не сяду на мотоцикл.
– Человек, оказавший на Вас наибольшее влияние в жизни?
– Мой отец.
– Любимая книга.
– Тут коротко не получится – такая книга у меня не одна. Книги – самое главное в моей 

жизни. Я назову десять, и этого тоже слишком мало:
«Человек ли это?» / Примо Леви;
«Анна Каренина»/ Лев Толстой;
«Сельский врач» / Франц Кафка;
 «10 рассказов» /Эрнест Хемингуэй (я участвовал также в переводе этих рассказов на иврит).
«Идеальный шпион» / Джон Ле Карре;
«Гай Они» Шуламит Лапид (да, это моя мама, но это один из самых важных исторических 
романов, написанных на иврите, по мнению всех критиков);
«Петербургские повести» / Николай Гоголь (в первую очередь “Нос”, эта повесть была и 
остается самой смешной и странной из когда-либо прочитанных мной);
«Достоинство различия» / раввин Джонатан Сакс;
«Большие надежды» / Чарльз Диккенс;
«Сто лет одиночества» / Габриэль Гарсиа Маркес.

– А какая книга не просто любимая, но самая важная, которая оказала на Вас наи-
большее влияние? На сей раз – только одна.

– ТАНАХ (хотя это и много книг вместе – книги Торы, Пророков и Писания). Не важно, свет-
ский вы или религиозный, но эта книга больше всех других повлияла на всех нас.

– Спасибо. Мы еще встретимся и поговорим, может быть, через 10 лет. Или 20.

«Яир, вы считаете себя хорошим человеком»?
Продолжение. Начало на странице 1.
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Вся наша жизнь 
происходит в тени двух 
кризисов

Мы либералы и 
патриоты Израиля. 
Что это значит?Константин (Йоэль) Развозов,

депутат Кнессета, Еш Атид
Яир Лапид,

основатель и лидер партии Еш Атид
Сегодня вся наша жизнь происходит в тени двух кризисов – кризис коронавируса и кризис 

власти. И самое страшное, что в нашей стране эти два кризиса, объединившись, губят эко-
номику, здоровье и будущее граждан.

Страна находится в заложниках у политических интересантов и коалиционных партнеров 
Нетаниягу. Когда надо было закрывать аэропорт – не закрывали из страха обидеть коали-
ционных партнеров. Когда закрыли – пострадали все, кроме них, о чем свидетельствуют 
факты. А в то же время нам приходилось сражаться за каждый самолет для русскоязычных 
репатриантов из Москвы, чтобы вернуть израильтян домой и дать новым репатриантам воз-
можность прилететь в Израиль

Даже из вакцинации, которая крайне необходима, они устраивают пиар-акции и пытают-
ся получать с них политические дивиденды. Нормальные политики не ездят торжественно 
встречать холодильники с вакциной или вручать дипломы юбилейным вакцинируемым, не 
хвастаются своими успехами в доставке вакцин в страну – они просто делают свою работу.

А пока наш премьер-министр и его окружение занимается пиаром, бюджета как не было, 
так и нет. Помощь идет совсем не тем, кому необходимо, а кому необходимо – попробуй ее 
получить.

Наша партия «Еш Атид» пока в оппозиции, но мы стараемся сделать все, что можем, и 
отсюда. Стараемся помочь каждому. Даже когда коалиция раз за разом проваливает законы, 
направленные на помощь людям, мы не принимаем такой ситуации, и нам удается прово-
дить хотя бы немногое, что нужно людям. Кроме того, нами был создан центр помощи, куда 
стекаются сотни проблем граждан, которые не могут получить обещанную им государством 
помощь. Бюрократия, заполнение бланков, плохое обслуживание, непонимание своих прав, 
несправедливость, сотни историй, и каждая история – это человек, семья, беда. Мы стара-
емся помочь всем. 

Существует два вида правительств – те, кто решает проблемы, и те, кто их создает. Ны-
нешнее правительство относится именно ко второй категории.

И, к моему сожалению, выборы сейчас стали единственной альтернативой, потому что 
даже большие затраты на них куда меньше, чем убытки, которые терпит экономика страны 
от некомпетентных действий правительства.

И единственной альтернативой нынешней власти может стать только партия, которая уже 
доказала, что умеет держать слово. Которая не идет на компромиссы ради кресел, жертвуя 
интересами своих избирателей, отказываясь от своих принципов. 

Именно поэтому я в «Еш Атид» – мы не продаемся и не предаем.
23 марта вы решите будущее страны. Мы надеемся на вас.

Само слово либерал часто сбивает с толку, потому что сегодня в политике этот термин ис-
пользуется для определения двух очень разных типов людей. Первый тип - это те, кого аме-
риканцы называют «прогрессивными либералами», люди с абсолютно левыми взглядами, 
основная доктрина которых состоит в том, что личность превыше государства. Их основное 
занятие - права человека. В их глазах все люди равны, будь то израильтяне, палестинцы, 
русские или французы. По их мнению, национальный патриотизм — это идея, воплощающая 
дискриминацию и неравенство. Нет причин отдавать предпочтение кому-то, лишь потому 
что его удостоверение личности того же цвета, что и у вас. Это благородная идея, но вот 
только неправильная. В реальном мире мы израильтяне. Мы предпочитаем израильтян дру-
гим людям, потому что они наша семья, наш народ и у нас один путь. Поэтому мы относим 
себя к либералам второго типа.

Мы либералы-патриоты своей страны и своего народа. Мы люди, которые верят в концеп-
цию либерализма в его первоначальном значении – Liberty, то есть свобода.

Мы предпочитаем, чтобы государство как можно меньше вмешивалось в частную или эко-
номическую жизнь граждан. Проще говоря, совершенно недопустимо, чтобы государство 
указывало гражданину, что ему можно или нельзя есть (как в «Законе о квасном» или «За-
коне о свинине»). Не менее абсурдна для нас идея о том, что государство будет заставлять 
граждан заключать браки только в религиозных учреждениях. Правительства не должны 
вмешиваться в такие вопросы, как свобода выражения своего мнения или независимость 
судов. Разделение полномочий — это наш главный принцип, направленный на то, чтобы 
правительство никогда не получало слишком много власти над своими гражданами. Госу-
дарство должно отвечать только за сбор налогов, безопасность и основные социальные 
услуги, такие, как пенсии и хорошие больницы. Кроме того, мы предпочитаем, чтобы госу-
дарство в принципе не указывало нам, что делать и как жить.

Право на собственность - основополагающий принцип доктрины либерализма. Государ-
ству запрещено даже приближаться к нашей частной собственности. Государство не может 
её отчуждать или использовать. Гражданин находится под защитой закона. 

Либералы выступают против идеи экономического планирования «сверху вниз», как было 
в СССР при «плановой экономике».

Мы считаем, что экономика может преуспеть только при свободном рынке, несмотря на его 
жестокость, и только в условиях постоянной конкуренции.

Есть известная история о советском министре, который однажды посетил Лондон и спро-
сил своего британского коллегу: «Кто у вас решает, сколько хлеба выпекать в Лондоне каж-
дый день?» И был удивлен, узнав, что такого человека нет. Свободный рынок заботится об 
этом лучше, чем любое правительство. Владельцы пекарен знают, что, если они испекут 
слишком много хлеба, его придется выбросить в мусор и потерять деньги. А если будут печь 
слишком мало, кто-то еще откроет свою пекарню.

Конечно, это гораздо более широкий вопрос.
Либерализм, ориентированный на свой народ, берет начало от Джона Локка и Эдмунда Бер-

ка, затем идею подхватили отцы американской нации, такие, как Томас Джефферсон и Алек-
сандр Гамильтон, и приняли современные мыслители – Фридрих Хайек и Исайя Берлин.

Либералы-патриоты своих стран и народов понимают, что мир очень сложен, и потому не 
любят формулировать свои принципы одним предложением, но если выбора нет, я восполь-
зуюсь словами одного из самых известных лидеров этого лагеря, покойного президента США 
Рональда Рейгана: «Роль правительства - защищать граждан, а не управлять их жизнью».
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«Еш Атид» представляет тихое большинство граждан Израиля. Тех, кто верит что Израиль должен быть либеральным и демократическим 
еврейским государством, где главенствует закон. Наша партия пришла, чтобы работать для людей, а не заниматься политиканством.

Законопроект, которым я больше всего горжусь, – хотя это не совсем законопроект, а решение, которое я принял, когда был министром финансов, – обе-
спечить бесплатными лекарствами жертв и беженцев Холокоста. Ради таких дел я и пришел в политику.

В следующем Кнессете я обязуюсь провести закон о пособиях по безработице для частных предпринимателей, ограничить количество каденций пре-
мьер-министра и принять закон о суррогатном материнстве. После стольких лет работы в СМИ и политике моя жизнь перед вами как на ладони, вряд ли вы 
чего-то обо мне не знаете.

Яир Лапид

Яир Лапид – известный журналист, писатель, политик – родился в Тель-Авиве в 1963 году в семье знаменитого писателя и журналиста Йосефа (Томи) Лапида 
и писательницы-драматурга Шуламит Лапид. Его детство прошло в Тель-Авиве и в Лондоне, где одно время работал его отец.

Журналистскую карьеру Лапид начинал в качестве военного корреспондента армейской газеты «Бамахане». После работал репортёром и колумнистом в 
крупнейших израильских газетах – «Едиот ахронот» и «Маарив», вел популярные передачи на многих израильских телеканалах, снимался в кино. Он также 
является обладателем черного пояса третьего дана по карате. Яир Лапид – автор многочисленных публикаций и книг, многие из которых получили широкий 

резонанс. Некоторое время жил в Лос-Анджелесе и работал в Голливуде, в компании Арнона Милчина. Женат на журналистке и писательнице Лихи Лапид, у них двое детей – сын и дочь. 
Также у Лапида есть сын от первого брака.

В 2012 году создал и возглавил партию «Еш Атид», которая на выборах-2013 получила 19 мандатов и образовала вторую по величине фракцию в Кнессете. Тогда же Лапид получил пост мини-
стра финансов в коалиционном правительстве Биньямина Нетаниягу, однако меньше чем через два года был уволен, так как проводил крайне непопулярные у партнеров по коалиции реформы 
(так, например, он на 50% сократил бюджетные вливания в ешивы, что вызвало гнев ультраортодоксов).

С тех пор Яир Лапид и партия «Еш Атид» находятся в оппозиции и являются самыми последовательными и принципиальными критиками политики, проводимой правительством Биби Нета-
ниягу.

«Еш Атид» – центристская партия, которая выражает интересы работающих людей – тех, кто платит налоги и содержит страну.

Партия «Еш Атид» выражает либеральные ценности, свой-
ственные самой широкой прослойке нашего общества, людям, 
которые хотят жить в еврейском и демократическом государ-
стве и готовы сделать все ради своей страны. Эти люди до-
стойны того, чтобы государство под руководством Яира Ла-
пида и его замечательной команды тоже делало для них все 
возможное.

Законопроект, над которым я работаю, касается того беспре-
цедентного упадка, в котором оказался рынок труда. Этот за-
конопроект должен сделать прозрачной и доступной для всех 
граждан информацию об имеющихся на рынке рабочих местах 

и требованиях к претендентам на эти должности, чтобы любой человек мог выбрать свое 
профессиональное будущее. Кроме того, должна быть создана национальная база данных 
для работодателей и соискателей. Сейчас, когда там много людей ищут источник заработка, 
необходимо сделать информацию доступной, наладить связь между потребностями рынка 
и человеческим потенциалом.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продвигать законопроект, позволяющий граж-
данам вернуться к обычной жизни после столь глубокого экономического и медицинского 
кризиса, а также продолжать продвигать вопросы равенства и сокращения разрывов во всех 
областях жизни, включая 100% доступность всех профессий в ЦАХАЛе для женщин.

Я имел честь быть одним из основателей этой партии. «Еш 
Атид» не похожа ни на одну другую партию, она – как сплочен-
ная и прочная семья.

У нас лучшая в стране команда на местах, и особенно в эти 
дни граждане Израиля сами видят разницу между эфемерны-
ми партиями и партией, имеющей твердую почву под ногами.

Законопроект, над продвижением которого я работаю, – это 
пособия по безработице для частных предпринимателей. Сей-
час для бизнесов в Израиле настали особенно трудные дни, 
бизнесмены разоряются и зависят от милости правительства, 
а их права не закреплены в законе.

В следующем Кнессете я обещаю продолжать работать для 
граждан Израиля, и я верю, что смогу это делать внутри правительства.

СПИСОК ПАРТИИ «ЕШ АТИД»
НА ВЫБОРЫ В КНЕССЕТ 24-ГО СОЗЫВА

«Еш Атид» – единственная несекторальная партия, в списке которой есть три русскоязычных 
кандидата на реальных местах.
Половина списка «Еш Атид» – женщины, причем три из них – в первой пятерке.
В список входят два генерала Армии обороны Израиля, два офицера полиции, заместитель главы «Моссада» и три 

человека с большим опытом управления государством.
Кроме того, из 30 первых членов списка:

6 уже имеют внуков, 10 представляют географическую и «общественную» периферию, 
10 родились не в Израиле, 11 говорят на разных языках, в том числе на русском, французском, испанском, арабском и 
венгерском (помимо иврита и английского).
11 человек в прошлом работали в местных органах власти, 10 имеют юридическое образование, 
12 профессионально занимались спортом, а 10 человек играют на музыкальных инструментах: гитаре, фортепиано, 
аккордеоне или флейте.

«Я рад, что в нашей партии русскоязычные граждане достойно 
представлены на общенациональном уровне. И весь список партии в 
целом — это слаженная опытная команда, доказавшая себя на деле. 
Это профессионалы, которые создадут эффективное и справедливое 
правительство, которое будет работать на благо всех граждан в 
равной мере»

Депутат Кнессета Константин (Йоэль) Развозов
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За последние восемь лет мы доказали, что, несмотря на все 

изменения на политической арене, мы остаемся, чтобы рабо-
тать для людей и привести страну к изменениям.

Закон, которым я особенно горжусь, – это закон, который я 
инициировала и который был принят во время моей первой ка-
денции в Кнессете, Закон о приемных семьях. Он гарантирует, 
что дети в приемных семьях будут иметь все необходимое для 
реализации своего потенциала, он также устанавливает права 
и полномочия семей, которые берут детей под свою опеку, что-
бы облегчить им жизнь и устранить излишние препоны.

Мой законопроект о защите работниц от увольнения в пери-
од, когда они находятся в приютах для женщин, подвергающихся побоям, а также родивших 
ребенка во время отпуска без содержания («ХАЛАТ») перед увольнением. Я смогла по-на-
стоящему изменить жизнь этих женщин и помочь им сохранить работу.

Этими вопросами я буду непрестанно заниматься и в следующем созыве Кнессета. Про-
должу работать над защитой детей ясельного возраста, молодых людей из групп риска, 
которые не получают помощи от семьи, и конечно же, против коррупции и подрыва демо-
кратии.

Для того чтобы добиться перемен, нужны люди, способные 
пройти долгий и извилистый путь. Партия «Еш Атид» доказа-
ла, что является командой, которая твердо и последовательно 
борется за свои ценности. Пришло время объединить силы, 
создать большую партию, которая сделает все, чтобы Израиль 
остался здравомыслящей страной.

Я особенно горжусь законопроектом о создании базы данных 
«Не звоните мне», согласно которому бизнесам будет запре-
щено звонить с маркетинговыми предложениями потребите-
лям, включенным в эту базу.

Один момент в истории последнего Кнессета я запомню на-
долго – это день принятия пакета законопроектов, касающихся борьбы с таким позорным 
явлением как мошенничество в отношении пожилых людей.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продолжить борьбу за благополучие пожилого 
населения страны. Я мечтаю о том, чтобы Израиль стал хорошим местом для жизни в ста-
рости, чтобы здесь было меньше одиноких, меньше больных, меньше бедных. Я верю, что 
перемены произойдут и в сфере занятости, что мы еще увидим людей старшего возраста 
на рабочих местах.

Мы партия с ясными ценностями и в отличие от 
других партий мы действительно следуем им и от-
стаиваем свои принципы.

Законопроект, которым я больше всего горжусь, – это за-
кон, исключающий двойное страхование детей. Он позво-
лил значительно снизить расходы родителей и экономит 
среднестатистической семье около тысячи шекелей в год.

В следующем Кнессете я обещаю продолжать служить 
гражданам Государства Израиль, уделяя особое внимание 
репатриантам, и продолжить работу по продвижению спор-
та в Израиле.

Константин (Йоэль) Развозов

Константин (Йоэль) Развозов — родился 5 июля 1980 года в Биробиджане, в Еврейской 
автономной области. Общественный деятель, ответственный за спортивную сферу в муни-
ципалитете Нетании. В прошлом дзюдоист, двукратный вице-чемпион Европы в весе до 73 
кг, участник Олимпийских игр в Афинах.

Развозов репатриировался в Израиль в 1991 году, в возрасте 11 лет. Мать — учительница 
математики, отец – инженер-строитель. Константин женат на преподавательнице младших 
классов, у них две дочери. Окончил высшее учебное заведение Междисциплинарный центр 
(Мерказ Бейнтхуми) в Герцлии и получил степень по бизнес-менеджменту в области финан-
сов.

В 2008 году Развозов был избран в муниципалитет Нетании от списка мэра Мирьям Файр-
берг, и с тех пор ответственен за развитие спорта в этом городе. Во время его пребывания 
в должности, на добровольной основе, Развозов добился того, что спортивный бюджет му-
ниципалитета Нетании был удвоен. Константин считается активным членом Совета, а также 
инициирует различные образовательные проекты по развитию спорта, к примеру, введение 
новых спортивных кружков, таких как дзюдо и плавания в местных городских школах. Поми-
мо этого Развозов смог добиться выделения ежегодной стипендии спортсменам в размере 
100 тысяч шекелей.

Новый стадион в Нетании, который был официально открыт на прошлой неделе, является, 
в том числе и его заслугой, так как именно Константин курировал этот проект на протяжении 
последних четырех лет.

С 2008 года является членом Олимпийского комитета, как бывший дзюдоист. 3 мая 2012 
года Константин Развозов присоединился к главе партии «Еш Атид» Яиру Лапиду в его по-
литическом движении, один из основателей партии.

«Еш Атид» – это единственная партия, которая объединяет 
всех. Это партия не какого-то одного сектора, а всего народа. 
В ней есть как религиозные, так и светские, а ее члены имеют 
широкий спектр мнений по различным вопросам. Наша общая 
цель – найти наилучший компромисс ради совместной жизни 
в одной стране.

Законопроект, которым я больше всего горжусь, – это зако-
нопроект о гиюре. Невозможно представить, что многие люди, 
живущие в Израиле и желающие стать евреями, натыкаются 
на глухую стену и вынуждены вступать в сражение за свою 
цель. Законопроект, который я инициировал по этому поводу, 

призывает создать систему гиюра, чтобы каждый мог пройти его, где пожелает, и признать 
гиюры различных течений иудаизма.

Один из первых законов, которые я продвигал как депутат, касался погибших солдат-неев-
реев и мест их захоронения. Я считал вопиющей несправедливостью, что солдат ЦАХАЛа, 
сражавшийся за государство, похоронен отдельно от своего брата по оружию, и я очень рад, 
что нам наконец удалось это изменить.

В следующем Кнессете я обещаю продолжить свою борьбу за то, чтобы иудаизм стал бли-
же для людей, заинтересованных в нем, а также за права переживших Холокост, потому что 
наш долг – сделать так, чтобы они жили достойно.

Я продолжу работать в комиссии по иностранным делам и обороне, буду и дальше заботить-
ся о тех, кто служит, о продвижении Закона об оплате обучения для демобилизованных солдат, 
чтобы бойцы, отслужившие весь срок, могли получить первую степень за счет государства.

Лапид создал семью, сплоченную группу активистов, руко-
водителей штабов и народных избранников, которые пред-
ставляют все слои нашего общества. Всех их объединяет ис-
креннее стремление сделать нашу страну лучше. «Еш Атид» 
– это несекторальная либеральная партия, ведущая беском-
промиссную борьбу с коррупцией. Это первая партия, которая 
поставила во главу угла средний класс, молчаливое большин-
ство, которое работает, платит налоги, служит в армии, и несет 
на своих плечах львиную долю общественных обязанностей.

Я особенно горд законопроектом, который говорит о том, что 
пожилые граждане, живущие на пособие по старости и имею-

щие право на надбавку по обеспечению прожиточного минимума, могли бы получить свое 
пособие ретроактивно за год, а не как было принято раньше – начиная с последнего месяца. 
Речь идет об одной из беднейших и наиболее нуждающихся частей израильского общества. 
Многие из этих людей сталкиваются с языковыми трудностями, им было сложно справиться 
с бюрократией, поэтому они не по своей вине потеряли долгие месяцы и не получали пола-
гающееся им пособие.

Я подал тысячи возражений и боролся с изменением Основного закона о правительстве, 
которое продвигали партии Кахоль-Лаван и Ликуд, создавшие некий новый гибрид, который 
поменял правила власти и привел, в конце концов, к абсурдной ситуации с парализованным 
правительством с обвиняемым в коррупции во главе. Именно об этом я предупреждал уже 
давно и этого я опасался.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продолжить работу по защите слабых слоев 
нашего общества, помогать малым бизнесам и частным предпринимателям, создать для 
них «страховочную сеть».

Депутат Кнессета с 2015 по 2019 гг.
Степень бакалавра по юриспруденции и госуправлении, вто-

рая академическая степень по менеджменту и общественному 
лидерству. Обе степени закончила с отличием в Междисципли-
нарном Центре в Герцлии, а с 2003-2004 была избрана предсе-
дателем студенческого объединения этого ВУЗа, стала первой 
женщиной на этом посту.

В 2005 году заняла первое место в программе «Требуется 
лидер» и получила денежный приз в размере 5 миллионов 
шекелей, которые пожертвовала на создание спортивных ком-
плексов для трудных подростков. В течение 10 лет руководила 

этими спортивными центрами, созданными вместе с фондом «Раши». В 2013 была избрана 
в горсовет Тель-Авива. 

В 2015 году Бен Ари вошла в состав Кнессета как депутат от партии «Кулану». За тот пери-
од работы в Кнессете была членом десятка комиссий, в том числе комиссии по иностранным 
делам и безопасности, комиссии по образованию, по культуре и спорту, комиссии по здра-
воохранению и соцобеспечению и комиссии по продвижению статуса женщины и других. 
Возглавляла лобби для работы с трудными подростками, лобби в поддержку студентов и 
высшего образования, в также лобби в поддержку солдат-одиночек.

Продвинула десятки законов, касающихся молодежи, пожилых граждан, студентов, труд-
ных детей, сексуальных меньшинств и многие другие. Благодаря своей работе была избра-
на пять раз подряд самым социальным депутатом Кнессета. 

Стала инициатором программы «Саль гамиш» при министерстве труда для поощрения роди-
телей-одиночек выходить на рынок труда, а также увеличила выплаты родителям-одиночкам. 
Добилась постоянного годового финансирования в поддержку сексуальных меньшинств в раз-
мере 11 миллионов шекелей в год, поддерживала финансирование национальной программы по 
работе с трудными подростками в размене 100 миллионов шекелей, проголосовала против зако-
на о суррогатном материнстве в формулировке, ущемляющей права сексуальных меньшинств.

Живет в Тель-Авиве, растит дочь.
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«Еш Атид» – это очень просто! Мы пришли ради перемен.
Подготовленный мною законопроект касается предоставле-

ния постоянного статуса женщинам, которые были незаконно 
ввезены в Израиль для занятий проституцией. Этот закон я 
написал после того, как познакомился с Чилой Эзра, которую 
привезли сюда 20 лет назад именно с такой целью. Ей удалось 
наладить здесь свою жизнь, однако она была вынуждена ве-
сти долгую борьбу с МВД, пытавшимся ее депортировать.

Мы просто обязаны сделать все, чтобы избавить жертвы тор-
говли людьми от этих ненужных войн.

Тот момент, когда Кнессет с незначительным перевесом го-
лосов отклонил мой законопроект о помощи студентам в период эпидемии коронавируса, не 
предоставив никаких альтернатив, стал одним из самых тяжелых для меня.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продолжить служить израильскому обществу, 
ежедневно и ежечасно. Это огромная честь для меня.

Владимир Белиак родился 16 августа 1973 года, в городе 
Кемерово Кемеровской области. Мать – начальник отдела в 
“Кузбассэнерго”, отец – специалист в электрической промыш-
ленности. Закончил среднюю школу с золотой медалью и ин-
женерно-экономический факультет Кузбасского технического 
университета. Работал начальником отдела рекламы и ПР в 
Кузбассоцбанке и компании “Би Лайн”. Кандидат в мастера 
спорта по лёгкой атлетике, неоднократный чемпион Кузбасса 
и призер чемпионатов России по бегу на 800 метров.

Репатриировался в Израиль в возрасте 25 лет, в декабре 
1998 года. Закончил первую степень по финансам Тель-Авив-

ского университета и вторую степень по юриспруденции Бар-Иланского университета. Ра-
ботал в банке “Леуми”. С 2005 по 2020 год – аудитор, управляющий партнёр в аудиторской 
фирме “Зоар Ноймарк и партнеры”. Член Коллегии аудиторов Израиля.

С 2012 года – член партии “Еш Атид”, основатель и руководитель форума по развитию и 
поддержке малого бизнеса. Автор ряда законопроектов. Советник министерства абсорбции 
по поддержке предпринимателей-репатриантов.

Кандидат в депутаты Кнессета 20-23 созывов. Депутат Кнессета 23 созыва, член экономи-
ческой комиссии. 15 номер избирательного списка партии “Еш Атид” на выборах в Кнессет 
24 созыва.

Женат на Марине, отец двух дочерей.

По окончании средней школы продолжил обучение перед 
службой в армии на юридическом факультете. 6 лет служил 
в военной прокуратуре. После службы возглавил отдел по 
внешним связям военной прокуратуры, боролся с делегитими-
зацией Израиля в мире. Закончил военную службу в звании 
капитана.

Присоединился к «Еш Атид» 7 лет назад и был избран в го-
родской совет г. Петах-Тиква. С 2019 занимает пост вице-мэ-
ра, ответственный за сферу образования в городе. 

Живет в киббуце Кфар Газа. Муж Зоар, дети Давид, Нив и 
Ли. Подполковник в запасе. Нира служила в армии Обороны 
Израиля 26 лет на различных должностях и продолжает при-
нимать участие в армейских сборах. Имеет большой опыт ру-
ководящей работы в общественном и частном секторе. Нира 
является специалистом в управлении в кризисных ситуациях, 
общественный активист, продвигала теме равных социальных 
возможностей в Негеве и Газе. 

«Еш Атид» стал для меня семьей, состоящей из хороших лю-
дей, заинтересованных в лучшем будущем. Яир Лапид продвига-
ет четкую идеологию, которую я полностью поддерживаю и рад 
быть ее частью. Во время прошлых выборов партия «Еш Атид» 
доказала свою преданность избирателям и не предала их.

Более всего я горжусь законопроектом «О сельском хозяй-
стве». К моему огромному сожалению, он не был принят в 
нынешней каденции, но в Кнессете следующего созыва про-
движение этого законопроекта будет условием коалиционного 
соглашения, и я не сомневаюсь, что он будет принят. Этот за-
кон призван навести порядок в сфере израильского сельского 

хозяйства и всех относящихся к ней вопросах.
Я подал законопроект об учреждении и проведении Дня толерантности в Кнессете. В честь 

этого дня я пригласил в Кнессет футбольную команду «Шаар шивьон», в которую входят 
дети из 4-6 классов, арабы и евреи, играющие вместе и воспитывающиеся на принципах 
терпимости и принятия иного через спорт.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продолжить работу во благо граждан Израиля! 
Представлять рабочие поселки и сельских жителей и ставить благо граждан во главу угла в 
соответствии с принципами равенства.

Когда я решил заняться политикой, мною руководила мечта 
об общественных переменах, особенно в сфере борьбы с кор-
рупцией. Я нашел в «Еш Атид» дом, подходящий для продви-
жения серьезной программы в этой области, место, где можно 
работать рядом с достойными партнерами, партию, которая 
разделяет мое личное мировоззрение.

Мы работали над законопроектом, направленным на пре-
дотвращение насилия в семье (поправка об электронном 
контроле над нарушителями судебного ордера на защиту). 
Электронный браслет повысит эффективность мер по обеспе-
чению защиты людей, безопасности которых угрожают члены 

их семей. Так мы сможем вернуть нормальную жизнь пострадавшим от насилия.
В Кнессете следующего созыва я обязуюсь вести эффективную борьбу с коррупцией в 

правительстве, с насилием против женщин, в том числе, с сексуальным насилием.

Еще в самом начале пути мы заявили о том, что будем от-
стаивать принцип либерализма. И мы по сей день руковод-
ствуемся этим при принятии любых решений. Дух равенства, 
независимости, рыночной экономики и свободы объединения 
отличает нашу партию на протяжении всего пути, для нас эти 
ценности верны всегда, а не только, когда это выгодно.

В ночь роспуска Кнессета 23-го созыва мне удалось прове-
сти «зеленый» законопроект, который даст возможность сэко-
номить огромные суммы миллионам граждан, проживающим 
в многоквартирных домах. Мой предложение, объединенное 
с правительственным законопроектом, позволяет устанавли-

вать солнечные панели на крышах многоквартирных домов для получения электричества 
из солнечной энергии.

Я собираюсь продвигать тенденцию, которая уже распространяется по всему миру и позволяет 
увеличить энергоэффективность, экономить средства и уменьшить загрязнение воздуха. Идет 
речь об установке солнечных панелей на жилых домах, а не только на фабриках и открытых про-
странствах. Революционная инновация станет основным источником энергии для человечества.

Еще одно наше достижение увеличит шансы на спасение жизней на дорогах. Я приложил 
огромные усилия и сумел изыскать серьезный бюджет для продолжения работ по установке 
ограждений безопасности для мотоциклистов. Установленные сейчас на обочинах шоссе 
ограждения являются, к сожалению, смертельной ловушкой, которая привела к гибели мно-
гих людей лишь за последние месяцы.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продолжить борьбу за спасение человеческих 
жизней на дорогах страны. Как председатель подкомитета по улучшению дорожной безопас-
ности, я обязуюсь вести бескомпромиссную борьбу с беспределом, творящимся на дорогах 
Израиля. Вместе мы сможем его победить, в этой войне Израиль тоже одержит победу.

«Еш Атид» – это семья, это сионистская партия, ведущая 
честную политику, продвигающая идеи равенства и равно-
правия, обновления и лучшего будущего для молодежи. «Еш 
Атид» – это самая правильная платформа для перемен в стра-
не, о которых мы так мечтаем.

Я подготовил законопроект о компенсациях для работодателей 
за выходной в день выборов в Кнессет, которые будут выплачи-
ваться из государственной казны. Ближайшие выборы являются 
пятыми за последние два с половиной года, а расходы за них пол-
ностью ложатся на работодателей. Пришло время государству 
взять ответственность и начать заботиться о предпринимателях.

Во время работы комиссий Кнессета я вел борьбу за то, чтобы государство выплачивало 
предприятиям компенсации за дни карантина.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь продолжить работу на благо малых бизнесов, 
в поддержку предпринимательства, а также высоких технологий. Предоставление решений 
в этих областях является необходимым условием для выхода из экономического кризиса, в 
котором оказался Израиль из-за эпидемии коронавируса.
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Родилась и всю жизнь живет в Беер-Шеве, мама 16-ти летне-
го юноши, 16 кошек и 2 собак. Депутат городского совета 2014 
года, создала действующий до сего дня «круглый стол» по 
решению проблем социального жилья, в котором участвовали 
представителями «Амидара», Министерства строительства и 
сами жители города. Инициировала различные проекты в за-
щиту животных: политики в отношении «No-kill» – сохранять 
жизнь животных в различных приютах, установка кормушек 
для уличных кошек, организация «Дня приюта» раз в две не-
дели совместно с благотворительными организациями по за-
щите животных.

Партия «Еш Атид» – это место объединения всех частей на-
селения нашей страны. Я горжусь тем, что за последние годы 
содействовал призыву в ряды ЦАХАЛа около 1000 ортодок-
сальных молодых людей, которые теперь служат в боевых 
войсках.

В Кнессете следующего созыва я обязуюсь отдать все силы 
сфере просвещения и добиться существенных улучшений в 
этой системе, которая так разочаровала нас в период эпиде-
мии.

Женат, имеет троих дочерей. Родился в Вильнюсе (Вильно), 
Литва. В 1972 году семья иммигрировала в Цфат, а затем по-
селилась в Нетании, где он вырос и живет до сих пор. В 1977 
году он начал плавать в спортивном клубе «Хапоэль Нетания» 
под руководством Шмарьягу Набель. Как пловец, он выиграл 
много медалей на молодежном чемпионате Израиля. 

В 1988 году он поступил на службу в ВВС и служил в 101-й 
эскадрилье в составе пяти F-16.

По окончании армейской службы работал инструктором по 
плаванию, а затем тренером молодой команды «Хапоэль Не-
тания». В 1994 году он начал учебу в Wingate Academic College. 

В 1996 году он начал работать тренером в команде по плаванию «Бней Герцлия», сначала 
тренером молодой команды, а в 1997 году он взял на себя роль профессионального менед-
жера и главного тренера.

С 2000 по 2006 год Симон тренировал сборные Израиля юношеские и взрослые команды, а 
в 2005 году он был главным тренером сборной Израиля на семнадцатой «Маккабиаде». Под 
его руководством команда «Бней Герцлия» завоевала титулы чемпиона среди молодежи и 
чемпиона среди женщин среди взрослых.

С 2016 года он являеься председателем Израильской ассоциации плавания и членом 
Олимпийского комитета Израиля.

Жительница Явне, мать двоих сыновей.
В течение 15 лет занимала различные должности в город-

ском совете Явне, включая заместителя мэра и председателя 
оппозиции.

Создала и управляла системой образования в Ришон ле-Ци-
оне, основала институт организационных реформ, занима-
лась преподаванием и читала лекции в колледжах Бейт Берл, 
колледже менеджмента, Тель Хай и колледже Негев. А также 
была координатором деятельности десяти организаций, зани-
мающихся убежищем и реабилитацией женщин, подвергшихся 
насилию, и их детей.

Семья: жена Хани, двое детей: Омер и Таль. Третье поколе-
ние жителей города Реховот.

Занимает пост заместителя мэра Реховота и отвечает за си-
стему образования уже последние 15 лет. Когда он пришел в 
офис, на улицах было 87 детских садов по сравнению с при-
мерно 400 детскими садами сегодня, когда количество школ 
в городе тоже значительно выросло, а учебные заведения, 
находившиеся на грани закрытия, сегодня лидируют во многих 
странах в различных направлениях образования.

Семья: муж Амнон, дети Омер и Рон. Имеет степень бака-
лавра международных отношений и французской литературы, 
а также степень в области кино и телевидения.

В течение последнего десятилетия создала и руководит 
проектом в области культуры и туризма: прием туристических 
групп из Израиля и из-за рубежа у себя дома в Натив Аасара в 
районе Газы. Цель этого проекта показать и рассказать тури-
стам из первоисточника о жизни на самой границе. Уже 6 лет 
Ифат изучает различные аспекты Израиля и Газы.

Родилась в Галилее. Замужем, мать троих детей. Получила 
первую академическую степень по журналистике и психоло-
гии, а вторую академическую степень по менеджменту. Имеет 
свой бизнес в сфере консалтинга – стратегия бизнеса. Обще-
ственный активист, одна из лидеров протеста самозанятых.

В прошлом занималась профессиональным спортом, чемпи-
онка Израиля и победительница молодежной «маккабиады» 
по бегу, получила бронзовую медаль на чемпионате мира по 
легкой атлетике среди подростков.

Основательница общественного движения «Ацмаим осим 
шинуй» («Предприниматели ведут к переменам»), продвигает 

изменения в законодательстве в пользу прав частных бизнесов. В последние годы Безек 
занимается темой социального равенства и экономического развития Галилеи. 

Репатриировалась в Израиль в возрасте 17 лет из Брянска.
Окончила Хайфский университет, имеет степень магистра. 
С 1998 года работала в Еврейском Агентстве «Сохнут», 

была координатором молодежных программ и многих других 
проектов. С 2012 года являлась руководителем медицинских 
центров «Леумит». Много времени посвящала и продолжает 
посвящать волонтерской работе, помогая пожилым гражданам 
и новым репатриантам. С 2018 года – вице-мэр Кармиэля. 

В 2016 году она встретилась с Константином Развозовым, 
который предложил ей присоединиться к партии «Еш Атид» и 
стать официальным представителем партии на севере Израиля.

По словам Тани, в партии ее привлекает не только близкая ей идеология. Главное, что 
люди, представляющие партию в разных городах страны, руководствуются теми же принци-
пами, что и Таня – прежде всего думают о том, что они могут дать стране, а не какие выгоды 
получить.

Что касается лидера партии Яира Лапида, для Тани огромное значение имеет то, что он 
настоящий патриот Израиля. Будучи светским евреем, он целиком отождествляет себя с 
еврейским народом, с его историей, прошлым, настоящим и, главное, – будущим. Для Тани 
очень важно, что Яир Лапид обладает эмпатией – способностью сочувствовать и сопережи-
вать людям.

Таня убеждена: «Такой лидер заслуживает самого большого доверия!».
(Подробнее читайте на стр. 8-9)

Вы не хотите, чтобы они учились, 
так не берите деньги для своих заведений!

“Во-первых, если вам нужны факты, в ультраортодоксальной системе образования сегодня 
учатся 440 тысяч школьников. Примерно 145 тысяч учатся в Эйн а-Майян. Изучают основные 
предметы и получают стопроцентное финансирование. Они не меньше вашего евреи, не менее 
ультраортодоксальны, чем вы, и верят не меньше, чем вы. Они лишь получают набор инстру-
ментов, чтобы содержать себя. Вы сказали, что мы наносим ущерб ультраортодоксальной 
общине. Никто в мире не нанес такого ущерба ультраортодоксам, как сидящие здесь старцы, 
не позволяющие изучать математику, английский и зарабатывать на жизнь. А если вы не хо-
тите преподавать математику и английский, но хотите выступать здесь, заявляя о своей 
свободе, так не берите деньги. Невозможно заявлять, что вы свободны от государства, и 
брать у этого государства деньги. Вы не хотите, чтобы они учились, так не берите деньги 
для своих заведений.”

Яир Лапид, глава партии Еш Атид
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Живу ради людей! Татьяна Мазарская,
Кандидат в депутаты, Еш Атид

– Татьяна, Вы баллотируетесь в Кнессет на 18 месте в списке партии Еш Атид во 
главе с Яиром Лапидом. В связи с этим к Вам возникает очень много вопросов. Но 
прежде хочется узнать о Вашей нынешней работе на посту вице-мэра Кармиэля.

– Мы сменили руководство в городе чуть больше двух лет назад, привнесли новый дух, 
у нас новый взгляд, мы знаем, как продвигать, кого приглашать, с кем сотрудничать. У нас 
хороший генеральный директор экономической компании. Это сын нашего первого мэра 
Кармиэля Баруха Венгера – Моше Венгер. У нас собралась очень хорошая команда профес-
сионалов, работать очень комфортно. Несмотря на то, что последний год мы занимались 
«тушением пожаров» и решением проблем, 
связанных с коронакризисом, надо было и 
оказывать особые услуги жителям города, и 
оказывать поддержку местным предпринима-
телям, которые остались без дохода, и забо-
титься о пожилых гражданах, но параллельно 
мы занимались и развитием города. Мы про-
должали планировать и осуществлять шаг за 
шагом намеченное, чтобы сделать город бо-
лее современным и комфортным.

Мы сейчас активно работаем с мэром Моше 
Конинским над тем, чтобы увеличить число 
рабочих мест в Кармиэле. Приглашаем ком-
пании высоких технологий, различные про-
изводства. У нас есть большая промзона, 
которая продолжает расширяться. Мы пред-
лагаем на продажу и в аренду территории и 
здания. Мы продолжаем строить. Например, в Кармиэле строится огромный бизнес-центр 
в районе железнодорожной станции – это будут многоэтажные здания, и уже известно, что 
туда переедет руководство нескольких банков. В районе завода биотехнологий и химической 
промышленности «Проталикс» будут строиться здания, в которые переедут электрическая 
компания, завод по производству искусственных алмазов. То есть к нам сейчас съезжаются, 
и мы очень этому рады.

Таня Мазарская родилась в 1976 году в Брянске. В Израиль приехала в 1993 и в 1996 поступила в Хайфский Университет 
сразу на два факультета: «Истории искусства» и «Философии». Потом её выбор пал на факультет «История еврейского 
народа». Получив степень магистра, Таня отучилась еще на нескольких профессиональных курсах.

С 1998 года работала в сфере неформального еврейского воспитания, читала лекции по Истории Еврейского народа, орга-
низовывала и проводила культурные мероприятия, принимала участие в реализации большого числа проектов: была коор-
динатором молодежных программ в Центре Абсорбции Еврейского Агентства в Кармиэле, координатором программы «Дома 
Вместе» в Крайот и Кармиэле, участвовала в организации «Лимуд СНГ». А с 2012 года успешно руководила медицинскими 
центрами «Леумит» в Кармиэле. За результативную работу неоднократно была награждена грамотами «Гордость Леумит».

На общественных началах Таня оказывала значительную помощь и поддержку новым репатриантам, помогала им адапти-
роваться к новой жизни в Израиле. Благодаря ее работе в волонтерской программе «Дома Вместе», десятки людей нашли 
новых друзей и познакомились с настоящим Израилем. Кроме того, Таня создала и стала руководителем волонтерского 
проекта помощи одиноким пожилым людям в Кармиэле. Деятельность руководимой ею группы волонтеров (из более 150 
участников!) была отмечена газетой «Едиот Ахронот», включившей Таню Мазарскую в число 50-ти лучших общественных 
деятелей 2016 года.

С 2018 Таня Мазарская занимает пост заместителя и вице-мэра города Кармиэль. Основные сферы ее деятельности: 
формальное и неформальное образование, работа с молодежью, прием и интеграция новых жителей. Она возглавляет ряд 
городских комиссий, курирует работу по профилактике насилия и борьбе с наркотиками и злоупотреблением алкоголя, 
работу по продвижению статуса женщин и защите прав детей. Сегодня одним из самых важных ее проектов является 
строительство больницы в Кармиэле. И все это время Таня продолжает активно помогать не только репатриантам, но 
и каждому, кто обращается к ней за помощью.

– А чем занимаетесь конкретно Вы?
– Одна из сфер моих обязанностей – это формальное и неформальное воспитание в горо-

де. Я сделала то, чего не было ранее, я их объединила, обеспечив непрерывность и целост-
ность. Мы соединили и работу матнасов, и работу разных школ, и молодежных движений. Я 
понимаю, что защита прав ребенка, привитие детям и молодежи ценностей, патриотическое и 
сионистское воспитание – залог будущего страны, нашего с вами будущего.

Параллельно с этим у меня еще есть портфель абсорбции – это интеграция новых репа-
триантов. Мы активно принимаем участие в ярмарках для привлечения в наш город новых 

жителей. Большинство ярмарок в послед-
ний год были переведены в виртуальное 
пространство, что позволило нам участво-
вать удаленно почти во всех конференциях 
и в странах СНГ, и во Франции, и в Южной и 
в Северной Америках.

Касательно пожилых граждан, у нас очень 
грамотно поставлена работа социального 
отдела. Есть программы, которые частично 
финансируются государством, а есть ини-
циативы, которые мы сами на уровне горо-
да предлагаем жителям.

Также я возглавляю несколько городских 
комиссий, курирую работу по профилактике 
насилия и борьбе с наркотиками и злоупо-
треблением алкоголя, работу по продвиже-
нию статуса женщин и защите прав детей. 

Считаю одним из самых важных моих проектов строительство больницы в Кармиэле.
– Вы второй человек в муниципалитете и вдруг решили перейти в Кнессет. Чем было 

обусловлено такое решение?
– С партией Еш Атид я уже шестой год. Сначала состоялось судьбоносное знакомство с 

депутатом Константином Развозовым, затем с лидером партии Яиром Лапидом. Я сотрудни-
чала с ними – мы вместе решали проблемы кармиэльцев и другие вопросы. Меня приняли 

Яир Лапид: «Я знаю Таню как очень деятельного человека. Она немало сделала для 
жителей своего города и особенно для новых репатриантов. Но что еще немаловаж-
но для меня – это ее человеческие качества: искренность, порядочность, прямота, 
душевная теплота и сострадание. За любым проектом она видит в первую очередь 
людей. И вот лишь два примера.

В 2016 году она создала волонтерское движение помощи одиноким пожилым людям, 
которое по-настоящему заботится о них, помогает во всем. Благодаря Тане эти 
люди не чувствуют себя брошенными. Это прекрасный добрый проект.

Второе – Таня перевела с русского на иврит книгу «Воспоминания переживших Ката-
строфу». Она понимает, как важно передавать память о Катастрофе из поколения и 
поколение. Я сам написал книгу «Мои посмертные воспоминания» – о моем отце, кото-
рая переведена на русский. Она тоже рассказывает о Катастрофе еврейского народа, 
и эти воспоминания и стремление их сохранить на всех языках особенно сближают 
нас с Таней. Я очень рад, что теперь ее способности и умение начинать серьезные 
проекты и доводить их до конца будут служить на благо всех граждан Израиля и не 
только жителей Кармиэля».
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в партию, затем включили в партийный список. Сначала на 30 место, а в этот раз на 18. 
Видимо, моя работа говорит сама за себя…

У меня достаточный опыт и в системе здравоохранения, много лет я занималась проблемами 
пожилых граждан, имею опыт в сфере воспитания детей – мне есть что дать людям не только на 
городском уровне, но и на всеизраильском. Могу поделиться и быть полезной во многих сферах.

– И все-таки почему Вы идете в политику именно с партией Еш Атид?
– Еш Атид – это партия, которая мне близка по моим ценностям. Это то, во что я верю и 

чего придерживаюсь и в своей работе, и в общественной деятельности уже много лет. Я иду 
вместе с этой партией, потому что она базируется на патриотизме, на любви к еврейскому 
народу и к нашему государству, на общечеловеческих ценностях. Я человек, который не 
придерживается каких-то крайних точек зрения, я люблю середину. И партия Еш Атид – это 
партия центра. Я вообще считаю, что разделение на правых и левых довольно искусствен-
ное. Во что верит партия? В свободное государство, справедливость для каждого гражда-
нина. Еш Атид представляет интересы не какого-то узкого сектора, а всех граждан страны 
– неважно русскоязычных или ивритоязычных, верующих, неверующих, евреев, не евреев. 
Я вижу, что это партия, которая основывается на справедливости.

Именно поэтому я приняла решение баллотироваться на этих выборах в Кнессет, потому 
что я иду работать. В команде Еш Атид нет людей, которые ищут себе портфели, чтобы 
потешить свое эго. Нет, я вижу людей, которые пришли работать, хотят и знают, как можно 
помочь стране. И для меня это честь – присоединиться и стать частью такой команды про-
фессионалов. При всем этом, я осознаю, что это также и большая ответственность.

– Есть люди, которые утверждают, что Лапид – это красивые слова, много лозунгов 
и обещаний, но при этом много законодательных проектов, которые не проходят в 
Кнессете…

 – Еш Атид – это не только лозунги, это конкретные достижения. За тот короткий период, 
что Еш Атид были у власти несколько лет назад, когда Яир Лапид был министром финансов, 
когда Меир Коэн был министром соцобеспечения, у них были конкретные достижения, и мы 
не можем их игнорировать и говорить, что у нас только лозунги (список лучших достижений 
партии Еш Атид читайте на стр. 14-15). 

Мы знаем другие партии, которые обещают и пенсионные реформы, и защиту прав, но 
ничего из обещанного не добиваются. За последние годы, когда Еш Атид были в оппозиции, 
то их предложения не принимались коалиционным большинством, но мы можем видеть на-
правление их действий, какие идеи они отстаивают и продвигают. Если сейчас мы наберем 
достаточное количество мандатов и будем в коалиции, мы сможем сформировать широкое 
правительство вокруг нашей идеологической платформы. И это будет разумный центр, мы 
сможем решать многие вопросы, безотлагательно заняться возникшим кризисом, в котором 
сейчас находится страна, и это самое главное.

На сегодняшний день мы вторая по величине партия на политической арене, и, набрав 
большое количество мандатов, сформируем коалицию, и мелкие партии уже не смогут нас 
шантажировать. Яир Лапид – уже достаточно зрелый политик, и у него получится создать 
разумное правительство без мелких интересантов. 

– Не секрет, что основная борьба сейчас идет между существующей коалицией и, 
возможно, новой, которая сменит существующую власть. Партия Еш Атид имеет все 
шансы на это. На какую коалицию согласен Еш Атид?

– Во-первых, коалиционные переговоры ведутся после выборов. Но! Это будет коалиция с 
людьми, которые представляют интересы граждан Израиля, а не свои собственные интересы. В 
правительстве должны быть люди с общими целями – развивать страну и вывести ее из кризиса.

– Тогда у меня к Вам следующий вопрос. Вы работаете с людьми, Вы управленец, 
результаты Ваших трудов сразу видны и понятны. Сейчас Вы выходите на новый 
уровень – законотворческий. Это территория борьбы за продвижение законопроек-
тов. Зачем Вам это надо?

– Если человек занимает должность, на которой он должен принимать решения на зако-
нодательном уровне, но при этом он не понимает, что происходит в народе, на местах, и не 
понимает, как эти законопроекты потом будут осуществляться, то он будет вносить некаче-
ственные предложения. Надо уметь составить законопроект так, чтобы он предусматривал 
многие детали и учитывал нюансы, о которых можно узнать только тогда, когда знаешь, 
чем живут люди и какие у них проблемы. У меня есть достаточно большой опыт и в системе 

здравоохранения, и в муниципальном управлении, в последние два года я плотно занялась 
сферой образования. Я могу быть полезной и сотрудничать с другими депутатами, продви-
гать реальные вещи и смотреть, чтобы это были не просто лозунги и популистские законы, а 
полезные и качественные предложения, которые потом можно воплотить в жизнь.

– Вы не спонтанный человек. Все, что Вы делаете, Вы делаете довольно основа-
тельно, доводите начатое дело до логического завершения, а только потом переходи-
те на следующий уровень.

– Есть такие люди, которые планируют свою жизнь на несколько лет вперед. Они знают, 
что они будут делать через 2 года, через 10 лет. Я не планирую. Я просто делаю свою работу 
максимально качественно, спокойно, от души, абсолютно осознанно, понимаю, какое у меня 
призвание в жизни. А призвание это, прежде всего, служить людям, помогать, нести добро, 
ценности в этот мир. И так получается, что судьба, Всевышний переводит меня с одного 
места на другое, с одной должности на другую. Причем я не ищу, а получаю предложения.  
Я делаю, и моя работа говорит сама за себя.

– И, пожалуй, самый животрепещущий вопрос, который волнует многих жителей Кар-
миэля. Скажите, как же Вы оставите Кармиэль и уедете от жителей города в Кнессет?

– Я так люблю свой Кармиэль, что даже не собираюсь отсюда никуда уезжать, я остаюсь 
жителем Кармиэля. У меня здесь семья, родители, сын, собака… 

Кармиэльцы оказали мне доверие в 2018 году – проголосовали за меня на муниципальных 
выборах, и я остаюсь верной жителям нашего города. 

Кнессет позволяет депутатам, которые живут на периферии, открыть общественную при-
емную в городе, где они проживают. Поэтому работая депутатом, можно совмещать работу 
в Иерусалиме и прием граждан в своем городе. Так что я останусь на связи с жителями 
города, буду продолжать принимать обращения и помогать решать проблемы. 

Я остаюсь в очень хороших отношениях с нашим мэром Моше Конинским. Мы продолжим 
наше сотрудничество. Будем совместно – я на уровне Кнессета, Моше Конинский на муни-
ципальном уровне – продвигать вопросы Кармиэля и севера. Моше является также пред-
седателем Эшколь Бейт-а-Керем, объединения поселений Галилеи. Мы сможем принести 
очень много пользы для всего региона и для Кармиэля, в частности. Мы будем бороться 
за налоговые льготы для жителей Кармиэля, за строительство больницы и многое другое. 

– Я желаю Вам удачи!
– Спасибо!

Материал подготовлен на основе интервью на «Лучшем радио»  
с Цви Зильбером, Романом Индыком и Ариком Нудельманом.

В материале использованы фотографии из личного архива Татьяны Мазарской.



10 | ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗУМНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ся ли мы о следующем поколении? О наших детях? Мы должны убедиться, что у наших де-
тей будет воздух, которым можно дышать, вода, которую можно пить. Мы должны подарить 
им то, что для нас было естественным и понятным.

Основные принципы нашей программы:
Во-первых, вопрос будет координировать премьер-министр и его аппарат. Только так ста-

нет ясно, что это национальная цель, которая затрагивает каждого гражданина страны. Мы 
создадим «Климатический совет» при канцелярии премьер-министра, который будет контро-
лировать выполнение всех планов в рамках государственной политики. Синхронизировать 
работу всех органов: правительственных, финансовых и частных.

Государство Израиль назначит посла по вопросам климата, который будет строить наши 
отношения со всеми странами, занимающимися этим вопросом. Это всемирный проект, и 
нам нужно быть в координации со всем миром.

Мы реализуем национальный план, который позволит Израилю снизить выбросы углерода 
до нуля к 2050 году. Стопроцентно чистая энергия.

Нам нужно, чтобы через десять лет все автобусы и поезда были электрическими, и каждая 
новая машина, продаваемая в Израиле, была электрической и экологичной. Нам нужны сол-
нечные батареи на каждой крыше, в каждом общественном здании, для массового использо-
вания возобновляемых источников энергии.

Нам нужно привлечь к этому и деловой мир. Проблема климата – это не экономические 
расходы, это экономические возможности. Стартапы должны быть в авангарде «зеленой» 
экономики. Уже сегодня каждая агора, вложенная государством в «зеленые» источники 
энергии, приумножается в 7 раз за счет инвестиций с частного рынка.

В мире есть много возможностей для «зеленых» технологий, которые могут продвинуть 
израильскую экономику вперед.

Нам нужно правительство, которое будет работать с крупным бизнесом и объяснять, что, 
если они изменятся, мы будем работать с ними, помогать им. Если же они не пойдут нам 
навстречу, мы такого не простим.

Нам нужно стать добрее. Не только к природе, но и друг к другу. Забота о климате – это 
забота обо всех, кого мы любим, и о завтрашнем дне. Мы здесь, потому что разумное прави-
тельство заботится и о завтрашнем дне. Вслед за Яиром Лапидом выступил депутат Юрай 
Лахав. В частности, он сказал:

«План действий «Еш Атид» по охране окружающей среды на самом деле является планом 
запуска израильской экономики. Двигателем роста и созданием тысяч качественных рабочих 
мест. Он включает в себя инвестиции в размере шести миллиардов шекелей в инфраструк-
туру возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности, продвижение 
экономики замкнутого цикла, переход на электромобили, обновление городов, «зеленое» 
строительство и расширение «зеленых легких» в городах.

Партия «Еш Атид» представила свою программу по защите окружающей среды. На 
презентации программы выступил с речью председатель партии Яир Лапид: – Сегод-
ня мы представляем вам наше будущее таким, каким оно должно быть: «зеленым», 
экологичным, экономичным. Сейчас мы должны решить, что ждет нас в будущем. 
Лучший способ предсказать будущее – это создать его. Нам нужно создать его сейчас, 
в этот момент. Не сидеть и не ждать его прихода.

Климатический кризис реален. Я принадлежу к поколению, которое вначале не верило в 
него. Мы не понимали, насколько это важно. Молодежь со всей страны заставила нас понять 
и проникнуться этой темой.

Этот кризис уже наступил. Последнее десятилетие – самое жаркое в истории Земли. Мы, 
люди, сделали это. Когда мои дети были маленькими, мы водили их в сквер – побегать и из-
бавиться от лишней энергии. Если сейчас ничего не предпринять, новые молодые родители 
не уже не смогут этого сделать. 200 дней в году здесь будут нестерпимая жара, песчаные 
бури и наводнения.

Мы подходим к климатическому кризису, как не только к научной или экологической пробле-
ме. Это разговор о солидарности. Какую ответственность мы несем перед другими. Заботим-

Программа по защите окружающей среды

Мне приятно представить сегодня основные пункты плана работы партии «Еш Атид» для 
пожилых людей. На мой взгляд, инвестиции в заботе о пожилых гражданах в Израиле явля-
ются наиболее выгодными вложениями и, как я расскажу подробнее, они также окупятся с 
финансовой точки зрения для экономики. Это около миллиона двухсот тысяч человек, ко-
торые накопили огромный опыт и знания и еще будучи достаточно молодыми, оказались 
выброшенными на обочину. Тех, кто сам нуждается в поддержке государства.

Мы должны остановить этот порочный круг и рассматривать старшее поколение в Израиле 
как актив, а не как обузу.

Наш рабочий план был разработан в сотрудничестве с крупнейшими экспертами Израиля 
в области геронтологии, с организациями гражданского общества, и, что наиболее важно, 
он основан на обработке многих тысяч запросов от людей, что для меня является главным 
профессиональным ориентиром.

Главная стратегия этого плана – инвестирование в занятость пожилых граждан. Представьте, 
что вы входите в любое учреждение в Израиле и видите там людей в возрасте 80 лет и это нор-
мальной. Почему бы не позволить выбрать вариант продолжения работы тем, кто еще хочет 
работать? Подумайте о том, что случилось с вашими родителями после того, как они вышли 
на пенсию. В конце концов, все исследования показывают, что большинство пожилых граждан 
были бы счастливы продолжать работать, по крайней мере, неполный рабочий день.

Мы обязуемся запустить специальную программу по поощрению трудоустройства пожилых 
граждан, которая будет включать, среди прочего, борьбу с дискриминацией по возрасту, под-
готовку к выходу на пенсию, чтобы дать людям инструменты для поиска подходящей работы 
для этого периода их жизни и устранение искаженного механизма игнорирования, который на-
казывает работающих пожилых людей и просто уменьшает пособие по старости для тех, кто 
достиг пенсионного возраста, продолжая работать и зарабатывает в общей сложности более 
6000 шекелей в месяц. Этот механизм возмутительный, несправедливый, и мы его упраздним.

Следующий вопрос является для нашей страны национальным вызовом – это проблема 
страданий от одиночества. На фоне эпидемии коронавируса, вынудившей многих пожилых 
оставаться в своих домах почти год, когда даже внуки не могли их посещать, это стало ре-
альной и непосредственной угрозой для жизни. Каждый день люди умирают в своих домах от 
одиночества, депрессии и разбитого сердца. Это не приговор судьбы, мы можем и должны 
быть отвечать друг друга. Мы разработали национальный план борьбы с проблемой одино-
чества и его инфраструктуру.

Сегодня партия «Еш Атид» представила общественности свою программу помощи гражда-
нам «золотого возраста». Это полномасштабная программа, которая затрагивает все аспек-
ты существующих проблем и указывает пути их решения. Вот ее основные пункты:
• Мы увеличим пособие по старости и привяжем его к изменению средней зарплаты в стране.
• Увеличим надбавку по обеспечению прожиточного минимума, чтобы в стране больше не 

было бедных среди пожилых граждан.
• Введем программу поощрения занятости пожилых людей, включающую отмену механизма 

«Disregard», который привязывает пособия по старости к зарплате работающих пожилых 
граждан.

• Реализуем национальную программу борьбы с одиночеством пожилых людей.
• Проведем реформу государственного страхования для обеспечения ухода за пожилыми 

гражданами.
• Будем бороться с притеснением и экономической эксплуатацией пожилых людей.

На представлении программы председатель партии Яир Лапид сказал: «Мы не успокоимся, 
пока люди старше 60 лет не получат то, что они заслуживают, от своей страны. Пособия 
по старости должны регулярно индексироваться. Необходимо бороться с одиночеством по-
жилых людей, укреплять их связь с обществом и молодежью, создавать возможности для 
трудоустройства, бороться с притеснением пожилых людей и значительно улучшить полу-
чаемое ими медицинское обслуживание. Все это есть в программе, которую мы публикуем 
сегодня. Мы не успокоимся и не замолчим, пока этот план не будет реализован.

Непосредственно реализацию программы возглавит бывший министр по вопросам соци-
ального равенства Мейрав Коэн, которая добавила: «Речь идет об около миллионе двухстах 
тысячах человек, которые накопили огромный опыт и знания и еще будучи достаточно мо-
лодыми, оказались выброшенными на обочину. Тех, кто сам нуждается в поддержке госу-
дарства. Мы должны остановить этот порочный круг и рассматривать старшее поколение в 
Израиле как актив, а не как обузу».

К ним присоединилась Таня Мазарская, заместитель мэра Кармиэля и кандидат от партии 
«Еш Атид» в Кнессет 24-го созыва. Говоря на иврите и русском языке, она сказала: «Про-
блема одиночества и нищеты особенно остро ощущается среди русскоязычных пожилых 
израильтян. Порой они даже не знают все, что им положено, не имеют представления о 
своих правах. Необходимо сделать эту информацию доступной и для них, и для всех репа-
триантов, предоставляя ее на разных языках».

Программа партии «Еш Атид» относительно помощи пожилым гражданам
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конфликте интересов; с получением выгоды; публичное мошенничество и умышленный 
обман государственного служащего или сокрытие от него информации с целью повли-
ять на его суждение и решения; недопустимое использование внутренней информации в 
личных целях; действия или бездействие, противоречащие общественным интересам.

• Мы собираемся усилить открытость государственных структур, это необходимо для 
сдерживания коррупции, борьбы с конфликтами интересов и нецелевым использовани-
ем государственных средств.

• Мы обязуемся шире использовать конкурсы на замещение государственных должностей 
и проведение государственных закупок. Прозрачность процессов назначения сотрудни-
ков в государственной администрации обеспечивает равные возможности при приеме на 
работу.

• Мы будем продвигать законопроект, регулирующий использование коалиционных фон-
дов. Реализация этой программы станет основным условием нашего вступления в лю-
бую коалицию.

• Создадим подразделения по предотвращению коррупции. В министерстве юстиции бу-
дет создана особая рабочая группа для подготовки административных и структурных 
выводов по выявленным случаям коррупции.

Коррупция власти превратилась в стратегическую угрозу для израильского обще-
ства и демократии. Она наносит ущерб общественному единству и качеству жизни 
граждан страны, замедляет экономический рост. Это не только коррупция госчинов-
ников, это моральное разложение, из-за которых страдают в первую очередь исчеза-
ющий средний класс и слабые слои населения, борющиеся не только с бедностью, но 
и с ощущением, что их судьба никого не интересует.

Партия «Еш Атид» обязуется бороться с коррупцией в обществе и в правительстве, сде-
лать все для их искоренения. Мы видим своей обязанностью поддерживать общественное 
доверие. Единственным способом обеспечить это мы считаем сохранение моральной чи-
стоты и верховенства закона, а также отстранение от общественной деятельности тех, кто 
преступил эту черту. Мы создадим новые правила игры с помощью четких ограничений и 
юридических правил.
• Мы примем закон, накладывающий ограничения на подследственного, обвиняемого или 

осужденного общественного деятеля. Кроме того, человек, который был осужден за пре-
ступление, влекущее за собой «пятно позора» («калон»), никогда не сможет претендо-
вать ни на одну государственную должность.

• Мы дадим законодательное определение такому правонарушению, как злоупотребление 
доверием, которое будет включать в себя действия власть имущих, совершенные при 

Программа «Еш Атид» по борьбе с коррупцией

• Мы вновь примем первоначальный закон «Еш Атид» о всеобщем призыве, который обя-
зывает всех юношей и девушек, достигших 18-летнего возраста, пройти армейскую или 
альтернативную гражданскую службу.

• Закон предусматривает уголовные санкции для уклоняющихся от службы и за невыпол-
нение целевых показателей призыва в определенный год. Закон устанавливает четкие 
целевые показатели призыва ультраортодоксальной молодежи на военную и граждан-
скую службу, которые увеличиваются из года в год. Больше не будет законов Таля и 
различных временных или индивидуальных программ, закон будет един для всех.

• Мы введем обязательное изучение математики и английского языка в ультраортодок-
сальном секторе.

• Мы будем работать над отменой закона Нахари и потребуем ввести преподавание базо-
вых предметов в учреждениях ультраортодоксального образования, чтобы каждый ребе-
нок в Израиле изучал два основных предмета, которые помогут ему найти свое место на 
рынке труда и приобрести жизненные навыки.

• Мы будем бороться за возвращение Закона о равных гражданских обязанностях, что 
приведет к выходу на рынок труда десятков тысяч ультраортодоксов. Мы введем новые, 
разнообразные и важные варианты гражданской службы, благодаря чему ультраорто-
доксы смогут служить в полиции Израиля, пожарной охране и тюремных учреждениях.

• Мы будем работать над интеграцией ультраортодоксов в рынок труда и помогать им, 
среди прочего, путем создания специальных центров по трудоустройству. Мы будем 
поощрять создание крупных IT-центров в ультраортодоксальных районах, вводить из-
учение технических профессий в государственных религиозных учебных заведениях и 
содействовать качественной подготовке детей к реалиям современного рынка труда.

Партия «Еш Атид» стремится к целостности и единству израильского общества, включая 
все его составляющие и прослойки, к созданию общества, все члены которого связаны вза-
имной ответственностью.

Пора прекратить непрекращающееся безосновательное и чрезмерное финансирование 
ультраортодоксального сектора, тех, кто не готов жить по законам государства и нести рав-
ное бремя обязанностей!

Полное отсутствие обязанностей перед государством с их стороны, закрытость внутри сво-
ей общины пагубно сказывается как на них самих, так и на всем обществе в целом. Необхо-
димо принять срочные меры, а точнее вернуть все, что уже было сделано нами в 2014 году:
1. Когда мы были в правительстве, а Лапид занимал пост министра финансов, мы сокра-

тили финансирование ешив до 564 миллионов шек., почти в 2 раза, а сегодня эта сумма 
составляет уже почти 1,5 млрд шек.

2. Это был правильный шаг, и он привел к тому, что к 2015 г. на рынок труда вышло более 
50% ультраортодоксов мужчин и более 75% женщин, но это прекратилось в 2016 г. после 
отмены постановлений Лапида в министерстве финансов. Позже все повернулось в про-
тивоположном направлении.

3. Кроме того, условием получения финансирования в системе ультраортодоксального об-
разования было изучение базовых предметов. 

Закон о всеобщем призыве был принят, а затем отменен Нетаниягу.

Мы сделали это в прошлом и сделаем еще раз!
Ознакомиться с полным текстом программы можно на сайте: 

www.ru.yeshatid.org.il

Поощрение интеграции членов ультраортодоксальной общины 
в израильское общество

• Мы повысим статус профессии учителя, в том числе благодаря увеличению заработной 
платы, особенно для начинающих учителей.

• Мы будем расширять программу «Летняя школа» (בית ספר של החופש הגדול) и увеличим 
бюджеты молодежных движений и организаций. Детские сады также будут работать в 
этом формате, создавая образовательный континуум, включающий систему продленно-
го дня.

• «Еш Атид» стремится к созданию равных возможностей в сфере просвещения, нам важ-
но сделать образование полностью доступным для детей с особыми потребностями, со 
всем необходимым для них уходом, а также сокращая социальное неравенство.

• Мы выделим дополнительные средства и специальные ресурсы для укрепления сферы 
образования на периферии и сокращения социальных различий. Все дети в Израиле 
имеют одинаковое право на образование.

• В системе дошкольного образования мы расширим профессиональную подготовку вос-
питателей и помощников воспитателей и утвердим критерии для профессии помощника 
воспитателя.

• Мы будем работать над интеграцией ультраортодоксов в систему образования, чтобы 
открыть для них возможности будущего трудоустройства, и введением обязательного 
изучения базовых предметов во всех учебных заведениях Израиля.

 «Еш Атид» считает, что государство может и должно прививать всем детям в стране основ-
ные образовательные ценности, чтобы подготовить их к взрослой жизни и дать возможность 
реализовать свои стремления и способности в обществе.

Система просвещения играет ключевую роль в формировании основных ценностей 
граждан Израиля. Роль системы просвещения заключается не только в том, чтобы 
дать нашим детям образование и знания, но и в том, чтобы сделать их лучше, честнее, 
привить им ценности и помочь взрослеть, ощущая себя неотъемлемой частью страны 
и общества и желая внести свой вклад в развитие государства.

Эффективная система образования является первостепенной потребностью нашей стра-
ны и основным инструментом для достижения основных целей государства, изложенных 
в Декларации независимости: образцовое равноправное общество, занимающее ведущие 
позиции в культурных, научных и экономических достижениях. Учителя и педагоги на протя-
жении многих поколений были важнейшими фигурами для еврейского народа, а право каж-
дого ребенка на образование стало одним из краеугольных камней израильского общества. 
Главная задача в решении проблем, порожденных кризисом коронавируса – не допустить 
появления «потерянного поколения».
• Мы будем работать над сокращением часов преподавания через Zoom и продвигать но-

вые варианты обучения, например, уроки и семинары на открытом воздухе, одноднев-
ные экскурсии в парки, обучение в небольших группах и в классах, где установлены пе-
регородки.

• Мы будем работать над максимальным сокращением выпускных экзаменов – вместо них 
школьники будут заниматься исследовательской работой, которая позволит проверить 
уровень знаний и прикладное применение учебного материала по различным предме-
там.

Программа партии «Еш Атид» в сфере образования
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которые будут субсидироваться спортивными ассоциациями при финансировании мест-
ными советами и министерством культуры и спорта.

• Мы будем работать над выделением средств для профессиональных спортсменов, 
представляющих Израиль на мировых спортивных аренах. Мы будем финансово под-
держивать и помогать молодым спортсменам, которые станут в будущем достойно пред-
ставлять нашу страну на международных турнирах.

• Мы создадим на юге и на севере страны современные институты спорта, наподобие Ин-
ститута Вингейта, чтобы спортсмены с периферии могли получить доступ к условиям, 
средствам и услугам, предоставляемым в Институте Вингейта.

• Мы позаботимся о том, чтобы индустрия физкультуры и спорта, тренажерные залы, 
студии, а также фитнес-тренеры, считались отраслью, предоставляющей необходимые 
услуги населению, поскольку это связанно с поддержанием физического и душевного 
здоровья. Кризис, вызванных коронавирусом, доказал какой огромный ущерб наносится 
обществу, когда у людей нет возможности заниматься физической активностью на еже-
дневном уровне.

янно оттачивались и дополнялись. И конечно, последние события, связанные с пандемией 
коронавируса, внесли свои коррективы.

«Еш Атид» всегда позиционировала себя как партия, защищающая права работающих лю-
дей, которые платят налоги и на чьих плечах держится экономика страны. Поэтому сегодня 
одной из самых своих приоритетных задач «Еш Атид» называет помощь частным предпри-
нимателям, которые больше всех пострадали от коронавируса, потому что именно они яв-
ляются двигателем роста экономики, создают около 60% рабочих мест, пополняют казну и 

производят около половины валового продукта.
Давайте сначала посмотрим, что в нынешней ситуации, когда более 90 ты-

сяч бизнесов в Израиле закрылись, предлагает предпринимателям партия 
«Ликуд», пока находящаяся у власти? Они милостиво разрешили самозаня-
тым во время вынужденной безработицы использовать собственные пенси-
онные накопления, а также обещают предоставить рассрочку на уплату НДС 
аж на 6 месяцев. И это, увы, все, чем нынешняя партия власти собирается 
помочь частному бизнесу.

А что предлагает «Еш Атид»? Задолго до корона-кризиса, еще в 2018 году 
партия разработала и предлагала принять Закон о правах частных предпри-
нимателей, который уравнивал бы их в правах с наемными работниками. С 
тех пор «Еш Атид» последовательно добивается его утверждения, но сейчас 
этот вопрос – один из самых актуальных на повестке дня. В чем его суть?

Сегодня частные предприниматели регулярно делают отчисления в ве-
домство национального страхования «Битуах леуми», но при этом у них нет 
никаких социальных прав – ни пособия по безработице, ни отпускных, ни 
больничных и так далее. Это в принципе несправедливо, но в нынешней 
ситуации стало поистине драматичным – многие бизнесы разорились, оста-
вив своих владельцев с огромными долгами, но от государства они могут 
получить лишь мизерную подачку, совершенно несоизмеримую убыткам.

Поэтому в списке первоочередных задач «Еш Атид» – принятие закона о 
пособиях по безработице для предпринимателей и закона о правах самоза-
нятых, гарантирующих им социальные права наравне с другими жителями 
страны. Закон должен быть един для всех. И стоит заметить, что за социаль-
ные права предпринимателей партия «Еш Атид» выступает в гордом одино-
честве – ни «Тиква Хадаша», ни «Ямина», ни другие партии, не говоря уже о 
«Ликуде», не предлагают ничего подобного.

Спорт имеет первостепенную важность для поддержания здорового образа жизни, соци-
ального общения и привития молодежи таких базовых ценностей как взаимопонимание, 
стремление к совершенству и уважение к правилам игры. Партия «Еш Атид» видит четкую 
корреляцию между массовым спортом и чемпионами. Успех и известность местных спор-
тсменов сделает их образцом для подражания, а болельщики намного глубже смогут про-
никнуться осознанием того, что есть настоящий спорт.
• Мы будем работать над укреплением основания пирамиды и ее расширением за счет 

увеличения числа профессиональных спортсменов в Израиле; мы будем укреплять про-
фессиональные занятия спортом в нашей системе просвещения.

• Формирование в рамках системы просвещения здоровых привычек, повышение физиче-
ской активности и борьба с ожирением у детей. Мы введем обязательную 15-ти минут-
ную утреннюю зарядку в образовательных учреждениях и добавим еще 2 учебных часа в 
неделю для занятий физкультурой.

• Мы продолжим работать над ужесточением наказаний за правонарушения, связанные с 
насилием на спортивных площадках и трибунах, ради возвращения на наши стадионы 
желаемой спортивной культуры, чтобы люди всех возрастов могли без страха насла-
ждаться спортивными соревнованиями вместе с родными и друзьями.

• Мы будем полностью финансировать строительство спортивных объектов в экономи-
чески слабых населенных пунктах и использовать международные инновационные до-
стижения для строительства легких модулярных спортивных сооружений, чтобы один 
объект мог использоваться для разных видов спорта, причем с небольшими затратами.

 Нам важно инвестировать в инфраструктуру и создать генеральный план по строитель-
ству спортивных сооружений.

• Мы будем стремиться урегулировать условия работы тренеров и инструкторов. Тренер 
является для детей очень важной фигурой как на профессиональном, так и на воспи-
тательном уровне. А тренер, работающий в спортивных федерациях, должен получать 
достойную заработную плату в соответствии с минимумом, установленным Управлени-
ем по спорту, а также все социальные условия. Необходимо установить четкие рамки 
касательно объема ставок и часов работы. Мы увеличим требования к образованию 
тренеров в конкретных видах спорта, особенно по таким предметам, как физиология и 
физическая подготовка.

• Спортивная секция или кружок для каждого ребенка: мы позаботимся о том, чтобы эко-
номические вопросы не становились препятствием для записи детей в кружки и секции. 
Цены на частные кружки в Израиле являются одними из самых высоких в мире. Мы сде-
лаем все для того, чтобы каждый школьник смог тренироваться в кружках или секциях, 

Обстоятельную рабочую программу, охватывающую практически все сферы нашей жиз-
ни – экономику, здравоохранение, образование, безопасность, налогообложение и многое 
другое.

Вся программа (более 200 страниц) опубликована на сайте: www.ru.yeshatid.org.il
Ни у одной другой партии, идущей сегодня на выборы, нет настолько продуманного и выве-

ренного плана действий, ведь разработка программы началась еще в 2012 году и не прекра-
щалась на протяжении всех лет работы «Еш Атид» в Кнессете. Многие ее положения посто-

Продвижение спорта в Израиле

Что партии предлагают частным предпринимателям?
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• Сокращение правительства до 18 министерств для создания эффективного и качествен-
ного правительства – Нетаньягу отменил.

• Отмена должности «министра без портфеля» – Нетаньягу отменил.
• Обязательное преподавание математики и английского языка в религиозных учебных за-

ведениях – Нетаньягу отменил.
• Закон о всеобщем призыве – Нетаньягу отменил.
• Укрепление системы здравоохранения – увеличение бюджета на 1 миллиард шекелей.
• Расширение базовой корзины медицинских услуг – увеличение бюджета на 300 миллио-

нов шекелей.
• Принятие закона о суррогатном материнстве в первом чтении.
• Продление периода возможности реализовать право на пособие по прожиточному мини-

муму для пожилых граждан.
• Оплата «больничных листов» работникам ввиду их отсутствия на рабочем месте по при-

чине ухода за пожилыми родителями.
• Закон о приемных семьях, обеспечивающий защиту прав и обязанностей приемных детей 

и родителей.
• Увеличение бюджета на 75 миллионов шекелей для поощрения практикантов в районах 

периферии и в сферах деятельности, остро нуждающихся в специалистах.
• Поддержка и укрепление Центров оказания первой помощи и дополнительных медицин-

ских услуг на периферии.
• Утверждение и реализация национальной программы по предотвращению суицида.
• Утверждение списка требований к качеству питьевой воды и отмена обязательного фто-

рирования воды.
• 20 миллионов шекелей были переведены на установку перил безопасности для водите-

лей двухколесного транспорта.
• Интеграция выходцев из Эфиопии в систему обучения младшего медицинского персона-

ла по всей стране.
• Дополнительные ставки для врачей-репатриантов.
• Создание 5000 единиц жилья – студенческих общежитий – по всей стране.
• Изменение критериев на получение прав на доступное жилье – Нетаньягу отменил.
• Предоставление жильцам социального жилья права на его приобретение.
• Освобождение территорий бывших военных баз для строительства в востребованных 

районах.
• Стимулирование мэров городов для строительства жилья, предназначенного молодым 

семьям.
• Предоставление возможности муниципалитетам подписать договор «Эскем Гаг» («Кры-

ша над головой») на финансирование строительства новых кварталов в востребованных 
районах.

• Создание государственной компании «Дира леаскир» («Съемное жилье») – доступное 
жилье для молодых пар.

• Создание национальной программы «Натив ле-дира» («Квартирный маршрут») для сня-
тия ограничений работы общественного транспорта в новых районах. 

• Утверждение закона о свободной конкуренции и развале экономической «пирамиды», 
сдерживающей свободный рынок. 

• Запуск образовательной программы «Исраэль ола кита»(Израиль переходит в следую-
щий класс») – оснащение школ новейшим техническим оборудованием.

• Инициатива и запуск проекта «Бейт сефер шель а-хофеш а-гадоль» («Школа на каникулах»).
• Проведение закона о вычете из переводимых Израилем Палестинской автономии средств 

расходов на «зарплаты» палестинским террористам.
• Сокращение социального неравенства в системе образования – выделение дополни-

тельного бюджета в размере 1 миллиарда шекелей (150 тысяч учебных часов).
• Принятие закона, исключающего двойное страхование детей, посещающих спортивные 

секции, что значительно снизило расходы родителей и экономит среднестатистической 
семье около тысячи шекелей в год.

• Добавление ставок вспомогательного персонала в детских садах – 1200 помощников вос-
питателей.

• Продолжение и расширение проекта аренды школьных учебников – перечисление допол-
нительного бюджета в размере 35 миллионов шекелей.

• Дополнительная выплата демобилизованным солдатам в размере 500 шекелей.
• Сокращение расходов родителей школьников при возможности приобрести электронные 

учебники.
• Увеличение вдвое бюджета на стипендии учащихся из малоимущих семей.
• Значительное увеличение бюджета на молодежные организации и движения, поощряю-

щие и прививающие ценности волонтерской общественной деятельности.  
• Финансирование обучения детей с особыми потребностями в возрасте 3-4 года – бес-

платное образование в муниципальных детских садах.
• Отмена «Закона Наари» об обязательном финансировании муниципалитетами частных 

религиозных учебных заведений – Нетаньягу вернул.
• Финансирование сопровождающих школьников с особенными потребностями в поездке в 

Польшу (в рамках изучения истории Холокоста).
• Преподавание еврейской истории, культуры и традиции в духе плюрализма во всех го-

сударственных школах – финансирование организаций, работающих в сфере светского 
еврейского воспитания.

• Был выделен дополнительный бюджет в размере пол миллиарда шекелей для поощре-
ния отличного обучение и научных исследований.

• Учащиеся с особыми потребностями получили дополнительные 5 часов обучения.
• Реализация рекомендаций «Отчета Дорнера» – интеграция 630 детей с особыми потреб-

ностями вместо существовавших 78. 
• Увеличение объема занятости вспомогательного персонала, сопровождающих детей с 

медицинскими проблемами («саяот рафуйот») в летних школьных лагерях, признанным 
Минпросом.

• Создание государственного управления ортодоксального религиозного образования.
• Профессиональная подготовка учителей религиозного сектора для преподавания основ-

ных дисциплин (математика и английский язык).
• Улучшение условий проживания в молодежных деревнях – ремонт 130 помещений в 42 

интернатах для 6000 учеников.
• Создание единого списка пострадавших в Катастрофе впервые в Израиле для реализа-

ции их прав.
• Бесплатные лекарства основной корзины здравоохранения для всех пострадавших в Ка-

тастрофе. 
• Признание прав и льгот для бывших узников гетто и концлагерей, которые репатриирова-

лись после 1953 года.
• Минимальное месячное пособие в размере 2200 шекелей для всех пострадавших в Ката-

строфе («ницолей шоа»). 
• Ежегодное пособие в размере 2000 пострадавшим в Катастрофе.
• Денежный возврат налога при покупках «ницолей шоа» одним платежом и без надобно-

сти подавать квитанции.
• Округление процентов инвалидности переживших Катастрофу, признанных пострадав-

шими от преследования нацистов.
• Пособие супругам умерших «ницолей шоа».
• Изменение критерия о доходах при назначении пособия по уходу от Битуах Леуми.
• Расширение предоставляемых социальных услуг в Дневных Центрах для пострадавших 

в Катастрофе.
• Увеличение государственного финансирования проекта «Веадарта» – посещение на 

дому «ницолей шоа».
• Запуск программы «Битахон тзунати» – обеспечение нуждающихся граждан питанием, и 

увеличение ее финансирования вдвое.
• Выделение бюджета в размере 110 миллионов шекелей для увеличения числа лиц, полу-

чающих пособие «ширутим миухадим».
• Повышение размера пособий для слабослышащих.
• Прикрепление переводчиков к работникам социальной службы.
• Поддержка граждан, оставивших ультраортодоксальный образ жизни.

ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИИ «ЕШ АТИД»:

9 лет в политике.
9 лет работы на благо общества и граждан Израиля.
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• Выделение особого бюджета в размере 6.5 миллионов шекелей на программу борьбы с 
проституцией несовершеннолетних.

• Реформа в сфере надзора над учреждениями соцобеспечения.
• Отмена взимания долга «Битуах Леуми» с родственников умершего.
• Увеличение новых пособий для душевнобольных и инвалидов, находящихся под аппара-

тами искусственного дыхания.
• Выделение особого бюджета местным властям в размере 60 миллионов шекелей для 

предоставления социальных услуг жителям Юга страны, проживающим в населенных 
пунктах 1-4 разряда по социально-экономическому положению.

• Денежная добавка, более 1000 шек. в месяц, к пособию родителям пяти тысяч детей, 
нуждающихся в особом уходе.

• Отмена совместного расчёта подоходного налога для супругов, работающих вместе в се-
мейном бизнесе (экономия десятков тысяч шекелей в год для частных предпринимателей).

• Утверждение закона об оплате НДС со сделки, только после получения платежа от клиента.
• Удвоение объёмов ссуд под гарантии государства для частных предпринимателей 
• Увеличение доли участия малых и средних бизнесов в государственных тендерах.
• Обеспечение прозрачности и доступности информации о тендерах. 
• Продвижение научных исследований в приоритетных сферах и выделение на это стипен-

дий – финансирование в размере около 100 миллионов шекелей.
• Оказание поддержки в создании четырех Научных центров и приобретении научного обо-

рудования.
• Создание фонда инженерных исследований и разработок.
• Продвижение израильского научного сообщества в шести международных научных орга-

низациях.
• Реформа Управления главного ученого совета и создание Национального управления 

технологической модернизации. 
• Поощрение справедливого представительства женщин в Советах местной власти.
• Резервирование четырех мест (из 9) для женщин в комиссии по назначению судей.

Уже в который раз мы получаем приглашения на досрочные парламентские выборы. 
Маниакальное желание находиться при власти привело к четвертому подряд внеочеред-

ному походу израильтян на избирательные участки. Возможно, это второй исход. Но все мы 
должны понимать, что это все слишком дорого и бьет по карману каждого гражданина и по 
государству в целом. Это влечет огромные расходы бюджетных средств, в результате ко-
торых возникает недофинансирование различных государственных программ, в том числе 
улучшающих нашу повседневную жизнь.

Глядя со стороны сложно представить, что те политические силы, которые уже третий раз 
не справились с формированием стабильного и эффективного правительства, смогут сде-
лать это в четвертый раз. 

Настала пора не распылять голоса на заведомо непроходных кандидатов, а стабилизиро-
вать политическую ситуацию. Есть уверенность, что это остановит балаган и политические 
танцы. Мы уверены, что лидер партии Еш Атид Яир Лапид перенаправит внимание на ре-
альные проблемы (инфраструктурные, жилищные и прочее). 

Страна устала ждать принятия новой и обновления существующей законодательной базы 
во многих сферах жизни, которые сегодня препятствуют повышению уровня жизни каждого 

Реальный день сурка
Анна Комиссарова

израильтянина. Весь мир ждет момента окончания пандемии, чтобы дать старт новому витку 
развития экономики, и только Израиль заигрался с выборами, завяз во внутриполитической 
борьбе, и есть опасения, что снял руку с пульса мировых событий.

Партия Еш Атид представляет все израильское общество, и в своем составе имеет силь-
ных политических личностей от русскоговорящих жителей Израиля.

И среди них человек, которого многие из нас знают лично – это Таня Мазарская, вот уже 
третий год занимающая пост вице-мэра Кармиэля. Внимательность и ответственный подход 
к своей службе Таня демонстрирует вот уже многие годы на разных должностях, а значит мы 
можем быть уверены, что и в Кнессете она станет достойным депутатом. 

Подводя итог, хочется отметить, что мы просто обязаны прийти на участки 23 марта и про-
голосовать за ту партию, которая обеспечит нам эффективное управление государством. 
Партия Еш Атид достойно представит наши интересы на высших должностях государствен-
ной власти. Мы не должны пустить это на самотек, а обязательно принять участие и отне-
стись к этому ответственно, как это делают другие добросовестные группы избирателей.

• Резервирование мест для женщин в комиссии по выбору судей.
• Досрочная выплата дотаций женщинам, пострадавшим от насилия при выходе из соци-

ального убежища.
• Пособие по уходу за новорожденным мужчине, в случае, когда жена не в состоянии уха-

живать за ребенком.
• Закон о видеоматериалах – запрет распространения без личного согласия.
• Налоговые льготы родителям в однополых семьях, как и в разнополых.
• Увеличение финансовой поддержки молодежной организации «ИГИ» на 140%.
• Борьба с теневым капиталом – принятие ряда законов, противодействующих налоговым 

махинациям. 
• Проведение поправки к закону о работающих женщинах, согласно которой женщины, по-

страдавшие от насилия и находящиеся в социальном убежище, не могут быть уволены.
• 20 миллионов шекелей были переведены на установку перил безопасности для водите-

лей двухколесного транспорта.
• Отмена телевизионного сбора.
• Создание Центров оказания помощи жертвам сексуального насилия в Эйлате и в Шароне.
• Дополнение 15 военных должностей в рядах ЦААЛя, которые будут доступны для женщин.
• Единовременная помощь по выходу из корона-кризиса для отрасли сельского хозяйства 

в размере 30 миллионов шекелей.
• Установка защитного оборудования в больнице «Барзилай» - дополнительное финанси-

рование в размере 30 миллионов шекелей.
• Принятие закона, обязующего силы безопасности закупать форму в Израиле, если разни-

ца в цене не превышает 15%.
• Признание прав спортивных тренеров как наемных работников для получения пособия по 

безработице.
• Выделение 100 миллионов шекелей на программу по борьбе с насилием против женщин.
• Упразднение политических назначений в государственных компаниях – создание коман-

ды профессиональных директоров. 
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В день выборов (в этот раз – 23 марта) избирательные участки будут открыты для голосования с 7:00 до 
22:00 без перерыва. Вы можете прийти в любое удобное вам время с действительным удостоверением лич-
ности (обязательно) и приглашением (желательно).

На избирательном участке подойдите к столу членов комиссии, которые отметят вас в списке избирателей 
и выдадут белый конверт. В центре комнаты вы увидите ширму для голосования и стол с белыми листками – 
бюллетенями с буквенными обозначениями партий. Лучше заранее узнать, какое обозначение у партии, за 
которую вы собираетесь голосовать, но даже если вы не помните, всегда можно найти его на плакате у входа 
в избирательный участок или спросить у членов комиссии. Положите нужный листок в полученный конверт, 
закройте конверт и опустите его в избирательную урну.

ВАЖНО!
В конверт следует положить только один бюллетень, иначе ваш голос не будет засчитан. 
Проверьте, не склеились ли случайно листки! Любые ваши надписи или рисунки на бюллетене тоже 
сделают его недействительным. 
Пустой листок не учитывается при подсчете голосов, его подача равносильна неявке на выборы.

23 марта 2021 года 
  голосуем за «Еш Атид» 
          бюллетенем             !

КАК ГОЛОСОВАТЬ?
ПРЕЖДЕ ВСЕГО УЗНАЙТЕ АДРЕС 
ВАШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА («КАЛЬПИ»). 
ВЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПО 
ПОЧТЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ВЫБОРЫ С АДРЕСОМ УЧАСТКА.
ЕСЛИ ПО КАКОЙ-ТО ПРИЧИНЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НЕ ПРИШЛО, МЫ С РАДОСТЬЮ 
ПОМОЖЕМ ВАМ. ПОЗВОНИТЕ НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ, И МЫ ПОМОЖЕМ 
УЗНАТЬ АДРЕС ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА: 052-3532226 НАТАЛИ


