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Дорогие друзья!
У вас в руках не обычный журнал. Конечно, он о “Ликуде”, 

о премьер-министре Биньямине Нетаниягу, о том почему так 
важно поддержать на выборах “Ликуд” и отдать за него свой 
голос.

Но в журнале будет не только то, что вы привыкли видеть на 
страницах агитационных буклетов.

Мы решили дать возможность обратиться к вам со страниц 
нашего журнала таким же людям, как и вы, людям со своими 
трудностями и проблемами. Тем, кто ходит с вами в одни и те же 
магазины, кто тоже пострадал от коронавируса, кто получает 
пособие по старости с социальной надбавкой или пособие по 
безработице. Это люди, которые уже сделали свой выбор, 
слушая только себя и свое сердце, свой опыт и свой разум. Мы 
хотим, чтобы вы могли услышать их. Возможно, кому-то из 
вас слова, написанные простыми гражданами нашей страны, 
помогут сделать правильный выбор.

Депутат Кнессета
ТАЛИ ПЛОСКОВА

глава русскоязычного
штаба партии „Ликуд”

1200 ЕВРО В ГОД ОТ ГЕРМАНИИ:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕЩЕ
НЕ ПОЛУЧИЛ АНКЕТУ

В результате переговоров “Клаймс Конфе-
ренс” с правительством Германии было за-
ключено соглашение о выделении 450 милли-
онов шекелей на дополнительные выплаты 
беженцам и эвакуированным Холокоста, жи-
телям Израиля, признанным Германией по-
страдавшими в Холокосте и получающим се-
годня ежегодную выплату в размере около 
4000 тысяч шекелей. Около 90 тысяч по-
жилых людей начали получать от Германии 
дополнительную помощь из расчета по 100 
евро в месяц, то есть, 1200 евро в год. На се-
годняшний день это решение распространя-
ется на 2021 и 2022 годы.

Получению помощи предшествовала рассыл-
ка анкет для уточнения актуального адреса. 

Друзья, я получаю огромное количество обращений 
от пожилых людей, которые волнуются и переживают, 
что не могут дозвониться до “Клаймс Конференс”, 
чтобы обновить свой адрес проживания, и боятся, что 
не успеют вовремя подать просьбу. 
Поэтому мне важно напомнить вам: “Клаймс 
Конференс” будет принимать заполненные анкеты на 
получение денежной помощи вплоть до 31 декабря 
2022 года, поэтому не нужно волноваться, если вы 
или ваши близкие еще не получили анкету. Ещё есть 
достаточно времени. 
Тем из вас, кто еще не получил анкету, я хочу и готова 
в этом помочь. 
Отправьте мне сообщение с вашим номером телефона 
и уточнением, что вы обращаетесь по поводу анкеты, 
и мы обязательно с вами свяжемся. 
Как написать мне?
Выберите в своем телефоне 
режим фотокамеры и наведите 
на этот штрихкод, и ваш телефон 
автоматически переведет вас в 
раздел обращений ко мне.
Или напишите мне письмо на 
электронную почту 
talip@knesset.gov.il

Важно! Денежный перевод будет осущест-
влен на валютный счет, привязанный к ва-
шему расчетному счету в банке, поэтому уви-
деть полученные деньги вы сможете, зайдя 
на свой валютный счет: на вашем расчетном 
счету “овер ве-шав” их не будет видно. 

ОТ ТАЛИ:

ЛИКУД
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ТАЛИ ПЛОСКОВА
Друзья, мы все очень устали за этот год_- от 

ограничений, карантинов, страха за своих близких 
и от неопределенности. А теперь еще добавились 
и очередные выборы. Четвертые за последние два 
года! Устали все, и политики, и избиратели.  Есть 
и такие, кто говорит: “Надоело! Не пойду больше 
голосовать! Я голосую, а моя жизнь не становится 
лучше”.

Уверена, что вы согласитесь с тем, что за 
последний год мы столкнулись с кризисом, с 
которым наше поколение не встречалось. Всему 
миру, всем странам, которые пострадали от 
коронавируса, пришлось действовать интуитивно. 
Ведь не было ни знаний, ни опыта борьбы с 
пандемией, а главное - не было вакцины. Конечно, 
были ошибки. Были тупиковые ситуации. А у 
кого их не было? Посмотрите, что было в других 
странах, на уровень жизни которых мы равнялись 
– США, Италия, Испания, Австрия, Германия, Чехия, 
Швеция, Норвегия, Великобритания.

Сегодня жители каждой из этих стран, не 
задумываясь, поменялись бы с нами местами. 
У нас один из самых низких уровней смертности 
и самая массовая вакцинация. У нас вакцину 
получили уже больше половины взрослого 
населения, это беспрецедентный показатель.

Биньямин Нетаниягу был одним из первых 
мировых лидеров, который осознал опасность 
и принял самые экстренные меры. Многие 
специалисты сейчас признают, что было ошибкой 
так быстро все открывать после первого карантина, 
когда нам удалось снизить заболеваемость 
практически до нуля. К сожалению, давление 
интересантов и политиков, которые пошли у них 
на поводу, сыграло свою роковую роль, и только 
несколько месяцев спустя мы смогли оценить 
последствия необдуманного решения. 

А социально-экономическая сфера? Без каких-
либо задержек и проволочек государство раскрыло 
кошелек, чтобы помочь каждому, кто потерял 
работу из-за короны. Все наемные работники 
быстро и оперативно получили государственную 
поддержку и уверенность в завтрашнем дне. 
Также были разработаны программы помощи 
бизнесам, понесшим убытки, хотя это очень трудно 
с законодательной точки зрения. Конечно, мы 
были свидетелями  личных трагедий. Но их могло 
быть гораздо больше при другом правительстве.

Понятно, что соперники Биньямина Нетаниягу 
не готовы признавать его достижения. Они 
продолжают давить, кричать “Только не Биби” 

и делать ставки на судебный процесс, который 
разваливается на глазах у всех нас еще до начала 
этапа доказательств. Они давно уже перешли 
все рамки разумного, их критика превратилась в 
клевету и выражение личной ненависти к главе 
правительства и его семье.

Сегодня я хочу призвать всех, кто трезво и 
объективно оценивает ситуацию, обязательно 
проголосовать 23 марта за “Ликуд” во главе с 
Биньямином Нетаниягу. 

Мы все надеемся, что в апреле сможем 
окончательно отменить все карантинные 
ограничения. Кто должен стоять во главе 
правительства в столь важный период, когда 
многое придется строить заново? Только 
Нетаниягу способен вернуть нашу страну к 
экономическому росту и победить безработицу. И 
он не раз доказал свои способности.

Вы голосовали, и не стало лучше? Да, к 
сожалению, пандемия сильно повлияла на ход 
событий. Но если вы не проголосуете в этот 
раз, то станет хуже. Мы сегодня видим целую 
шеренгу выскочек, каждый из которых метит в 
кресло премьера, не имея в активе ничего, кроме 
амбиций. Упаси нас Б-г. Только сильный “Ликуд” 
во главе с Биньямином Нетаниягу сможет вернуть 
нас к привычной жизни, и нам не придется больше 
ходить на выборы каждые полгода.

О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОШЛО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

ЛИКУД
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МИХАИЛ ЛОБОВИКОВ
Выборы у нас 23 марта. А по еврейскому 

календарю – 10 нисана. Дата символичная – в 
этот день Йегошуа Бин Нун перевел наш народ 
через Иордан, после исхода из Египта и 40 
лет в пустыне. Именно в честь этого первого 
возвращения из галута в этот день мы отмечаем 
День Алии. После принятия закона о праздновании 
Дня Алии, одним из инициаторов которого мне 
посчастливилось быть. А закон был подан по 
нашей просьбе депутатом от „Ликуда” Мики 
Зоаром (это потом уже, поняв важность закона, к 
Зоару „присоседились” другие депутаты, включая 
НДИ, которые – даже не покраснев - приписали 
авторство закона себе).

Мы все приехали в Израиль, реализуя 
мечту поколений нашего народа жить в своей 
стране_– и в своем суверенном государстве. 
Это разделение не случайно: Эрец-Исраэль – это 
более широкое понятие, чем Государство Израиль. 
Как исторически, так и географически. Особенно 
сейчас, когда формально наш суверенитет 
распространен только на часть Западной Эрец-
Исраэль, оставляя ее сердце – Иудею и Самарию 
(Шомрон) – за пресловутой „зеленой чертой”. 

Хотя именно в Иудее и Самарии начиналась 
и продолжалась наша национальная история. 
С того завоевания страны Йегошуа Бин Нуном 
и до трагического конца династии Хасмонеев и 
разрушения Второго Храма. Именно в этой части 
Эрец-Исраэль была уничтожена римлянами 
наша государственность, и именно в ней должно 
завершится ее восстановление в наши дни. 
Кстати, девиз первых русских сионистов – членов 
организации „Хашомер” - так и звучал: „В огне 
Иудея пала, из огня она и возродится!”

Не случайно „Ликуд” поднял вопрос о 
распространении суверенитета на Иорданскую 
долину и на территории наших поселений в 
качестве первого шага к суверенизации Иудеи и 
Самарии. Еще перед вторыми выборами в сентя-
бре 2019 года. Именно этим должно было заняться 
национальное правительство Нетаниягу – если бы 
его не торпедировали вероломство Либермана и 
„Ямина”, не прошедшая электоральный барьер… А в 
созданном после третьих выборов правительстве 

с Ганцем суверенизацию похоронили совсем.
Поэтому единственный шанс вернуться к этой 

важнейшей задаче сионизма – возвращению всей 
нашей страны под наш контроль – это создание 
устойчивого национального правительства 
„Ликуда” под руководством Нетаниягу, и 
продолжение защиты наших национальных 
интересов в нашей стране. Есть всего две 
альтернативы – или правое правительство 
„Ликуда” и всего национального лагеря, или левая 
„сборная солянка” Лапида - Либермана - МЕРЕЦа -
”Аводы” - Саара и Объединенного арабского 
списка. Других вариантов нет.

Выборы в День Алии – это символично. И 
именно нам, репатриантам – осуществившим 
свою мечту, – нужно сделать свой выбор и 
проголосовать за укрепление нашей связи с 
нашей страной и за подтверждение наших прав на 
нее. А еще за расширение нашей страны для того, 
чтобы она могла принять вторую половину нашего 
народа, все еще находящуюся в галуте. 

Мы участники исторической миссии и не можем 
упустить этот шанс, отдав власть в руки тех, кто 
приведет нас только к новым катастрофам уступок, 
террора и национального позора. Поэтому в День 
Алии мы выбираем сильный „Ликуд”! Голосуем 
МАХАЛЬ – и побеждаем!

НЕ УПУСТИТЬ ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС

“Мой план по распространению нашего 
суверенитета в Иудее и Самарии в 
полной координации с Соединенными 
Штатами не изменился. Я верен ему, он

 остается неизменным. Напоминаю 
вам, что я - тот, кто поставил вопрос о 
суверенитете над Иудеей и Самарией. 
Этот вопрос по-прежнему остается 
актуальным. Он вообще оказался на 
повестке благодаря моим усилиям, я 
работал над этим на протяжении трех 
лет, ведя интенсивные переговоры с 
администрацией президента Трампа, и, 
слава Богу, мы добились результатов”.

Биньямин Нетаниягу
ЛИКУД
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ВЕРА КЛИНГ
«Приходит пациент в поликлинику и 
просит в регистратуре очередь к врачу
«Ухо-глазу». Ему говорят:
- Вы ошиблись. Нет такого врача.
Вам, наверное, нужен ухо-горло-нос?
- Нет, мне нужен именно ухо-глаз. Я все время 
слышу одно, а вижу-то совсем другое!».

Вы спросите почему я последнее время вспо-
минаю анекдот про врача «Ухо глаз»? Да потому 
что многим из нас нужно срочно записаться к та-
кому врачу. Ведь нам по телевизору, в газетах, на 
радио говорят одно: всё плохо, ужасно, катастро-
фа, мрак и ужас, а выходишь на улицу, оглянешься 
– и картина совершенно другая.

Но давайте по порядку:
Я живу в Израиле тридцать лет. Мы_– типичная 

семья олим из бывшего СССР. Все с высшим об-
разованием. Муж физик, я музыкант, мама юрист, 
папа инженер, сын журналист. 

Что меня больше всего изумляет в нашей алие? 
Часто мы слышим от своих дважды соотечествен-
ников: «Совки! Привыкли к культу личности, ли-
жете власть (имеется в виду Нетаниягу) и т.п. Но 
ведь всё с точностью до наоборот! Мы-то, бывшие 
советские, как раз имеем противоядие против про-
паганды, мы никогда не верили власти и её агита-
торам «из ящика». Мы привыкли смотреть вокруг 
и сопоставлять действительность с тем, что нам 
пытались внушить.

Что же произошло со значительной частью на-
ших соотечественников, переехавших в Израиль? 
К сожалению, многие из них попали под влияние 
пропаганды левых СМИ, которые ангажированы 
лагерем «антибиби». Они повторяют слово в сло-
во те штампы, которые слышат из телевизора, из 
радио, читают в газетах. Есть, конечно, и независи-
мые СМИ, но их ничтожно мало. Капля в море лжи.

Но не будем голословными.
Давайте поиграем во врача «ухо - глаза» и по-

пробуем сопоставить мифы и реальность.
НАЧНЁМ С ГЛАВНОГО, С БЕЗОПАСНОСТИ.

При Биби тоже бывают ракетные обстрелы 
и теракты.
Да, бывают. Именно «бывают». А вспом-
ним, что было раньше?

 Те, кто жил в Израиле в начале 90-х, помнят, что 
после заключения злосчастных соглашений Осло 
начался кровавый кошмар, фильм ужасов, неволь-

ными статистами в котором стали все мы. Не буду 
красочно описывать леденящий ужас тех дней. 
Все и так помнят, сколько было взрывов в авто-
бусах, в кафе - каждый день, иногда по два в день. 

И вот пришёл Биньямин Нетаниягу на долж-
ность премьера и – как по мановению волшебной 
палочки всё стихло почти полностью. За три года 
– три теракта. Я даже помню, где они произошли, 
так их было мало: в кафе «Апропо», на рынке Ма-
хане Йегуда и в Хевроне. Страна тогда вздохнула 
с облегчением.

Теперь возьмём последний период – примерно 
двенадцать лет.

Это и по статистике, и по ощущениям самый 
спокойный и безопасный период за всю историю 
Израиля. 

При Шароне и Ольмерте восемь (!) лет ежеднев-
но обстреливали юг. Мы не отвечали, проявляли 
«сдержанность». И никто не возмущался, газеты 
не пугали нас страшными заголовками. А почему? 
Потому что журналисты нарекли Шарона «свя-
щенным этрогом», ведь он осуществил их мечту 
– отдал арабам территории, а евреев выкинул из 
их домов.

Но вот когда при Нетаниягу бывали обстрелы 
(обычно они заканчивались через сутки-двое ин-
тенсивных обстрелов, после нашего мощного от-
вета наступали длительные затишья), эта тема не 
сходила подолгу со страниц газет. Уже обстрелы 
давно заканчивались, а тему всё мусолили и обса-
сывали.

Результат - у людей откладывалось в подсозна-
нии, что ситуация с безопасностью очень плохая. 
Парадокс – люди свободно ездили повсюду, отды-
хали в парках, делали пикники, посещали всевоз-
можные мероприятия, но… если спросить их, какой 
у нас уровень личной безопасности, многие гово-
рили: всё плохо, обстрелы, теракты. Как помог бы 
этим людям врач «ухо-глаз»!

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВИЗИТ К ВРАЧУ «УХО-ГЛАЗУ»
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РАЗБЕРЁМ ДРУГУЮ НЕМАЛОВАЖНУЮ СФЕРУ. 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ.

Я не экономист, но я расскажу, как я, простой 
человек, представитель среднего класса, вижу 
свою жизнь в Израиле за 30 лет.

Раньше в Израиле было жить легко, цены 
были низкие, квартиры дешёвые, благо-
дать! 

А сегодня цены взлетели до небес, люди живут 
впроголодь, не могут свести концы с концами. 
И_- вишенка на торте – сейчас в Израиле миллион 
безработных. Вот вам ваш хвалёный экономиче-
ский гений Нетаниягу.

Когда мы приехали, цены, конечно, были 
намного ниже. Как и зарплаты. В 1991 году

(год нашей алии) минимальная зарплата в стране 
была 1082 шекеля (это у меня не память такая хо-
рошая, я проверила по статистическим данным), 
в конце 2020_– 5300 шекелей. Так что я рекомен-
дую товарищам, любящим кидаться цифрами, 
делать это корректно, а не сравнивать цены на 
хлеб тридцатилетней давности с реалиями се-
годняшнего дня. Хотя даже при таком сравнении 
многие цены на продукты и товары не так уж и 
выросли. А многие вещи даже подешевели. На-
пример, любая электроника. Помню, наш первый 
телевизор „Грюндиг”, который мы купили в Израи-
ле, стоил 3800. То есть три с половиной минималь-
ных зарплаты! А сегодня можно купить отличный 
телевизор-смарт за полторы-две тысячи (в три с 
половиной раза меньше минимальной зарплаты). 
А телефонные разговоры и стоимость мобильных 
телефонов? Забыли уже, как ограничивали детей 
в пользовании «пелефонами»? Как иногда прихо-
дилось ставить ограничитель, чтобы были только 
входящие звонки и звонки родителям? Потому 
что цены были заоблачные. А сегодня – примерно 
50 шекелей в месяц – и болтай хоть круглосуточ-
но. Таких примеров можно привести сотни.

Просто люди любят замечать только плохое, 
а хорошее воспринимают, как должное. Думают, 
что так и должно быть. Нет, ребята. Наша хорошая 
жизнь не сама по себе устанавливается. Над этим 
кто-то круглосуточно работает.

Не было когда-то таких современных шоссей-
ных дорог и развязок, не было охватившей всю 
страну сети железных дорог, связавших перифе-
рию с центром. Когда мы приехали, была одна вет-
ка Тель-Авив – Нагария, по которой черепашьим 
шагом полз поезд.

Не было бесплатного лечения зубов для детей 
до 18 лет и для пожилых после 75.

Не было дешёвых полётов за границу. Сегодня 
только ленивые не летают за границу хотя бы раз 
в год (я говорю, естественно, про период до панде-
мии). 

Когда-то даже представители среднего класса 
летали за границу далеко не каждый год. И это 
всегда было темой для охов и ахов. Это не было 
чем-то обыденным. В последнее десятилетие за-
граничные вояжи всей семьёй стали повседнев-
ностью. Люди уже не спрашивают: «Вы поедете в 
этом году за границу?». Они спрашивают: «Куда вы 
поедете в этом году?». И самыми популярными и 
модными маршрутами стали самые дорогостоя-
щие и отдалённые.

Что касается квартир, то цены действитель-
но выросли (правда, и зарплаты выросли в пять 
и более раз, как мы уже говорили), но, поскольку 
квартиры раскупаются по этим ценам как горячие 
пирожки, значит, люди могут себе это позволить. 
Поэтому цены и не падают. Когда в начале века 
был экономический кризис, цены на квартиры рез-
ко упали. Но те, кто хотели продать свои квартиры 
и купить лучшие, не могли этого сделать, потому 
что и их квартиры страшно подешевели, и их ни-
кто не покупал. Получился замкнутый круг. Цены 
упали, а купить никто не может. Так что не всегда 
низкие цены на квартиры – признак хорошего эко-
номического положения. Скорее наоборот.

Про «голодающих стариков» оставим на совести 
тех, кто это говорит. Я как раз работаю с пожилы-
ми людьми – веду хор в четырёх клубах пожилых 
людей (там и сабры, и старожилы, и репатрианты). 
Я знаю, о чём говорю. Все эти люди живут не ро-
скошно, но уж точно не бедствуют. Все получают 
те или иные пособия, массу льгот, бесплатных или 
за символическую плату развлечений, экскурсий, 
концертов, кружков. У них огромное количество 
всяких скидок и разные виды помощи.

“Помимо вопросов безопасности, я посто-
янно занимаюсь двумя огромными про-
блемами: первая — это защита здоровья 
и жизней людей в период пандемии,
и вторая - это восстановление эконо-
мики, стимулирование экономики. Нам 
необходимо стабилизировать правитель-
ство, чтобы бороться с коронавирусом 
в сфере здравоохранения и поднимать 
нашу экономику. Надеюсь, мы добьемся 
успеха”.

Биньямин Нетаниягу
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Пандемия коронавируса нанесла ущерб эконо-
мике во всем мире, однако благодаря экономиче-
ской политике главы правительства Биньямина 
Нетаниягу понесенный израильской экономикой 
ущерб является одним из самых низких в мире. 

 Я была поражена, как была организована 
помощь этим людям в период короны. К слову, 
огромную помощь оказывают им также те самые 
«ужасные» харедим, к которым в нашем обще-
стве с подачи СМИ принято относиться с отвра-
щением и презрением. Люди даже не замечают, 
что постоянно пользуются помощью амутот 
(волонтерских организаций), созданных именно 
этой группой населения. Но об этом как-нибудь в 
другой раз.

И (обещала вишенку на торте) – 
ПО ПОВОДУ БЕЗРАБОТИЦЫ.

Если честно, у меня не укладывается в голове, 
как политики, а с их подачи многие простые 
люди, могут повторять эту фразу про миллион 
безработных.

Понятно, что сегодня, во время мировой 
пандемии, армия безработных во всём мире 
огромна.

Но тут есть два аспекта.
Во-первых, все знают, что безработица эта 

временная. И пока все временно безработные 
получают пособия, без того, чтобы отмечаться 
в бюро трудоустройства, а частные бизнесмены 
(ацмаим) получают постоянно подарки от 
министерства финансов (это миллиарды 
шекелей).

Все знают также, что в стране даже сейчас 
полно работы. Многие почему-то предпочитают 
сидеть дома на пособии и не работать. 
Известно, например, что есть вакансии 50000 (!) 
водителей автобусов с возможностью пройти 
предварительно курсы. Невозможно набрать 
желающих! Голодающие, не сводящие концы с 
концами, ау, откликнитесь!

Во-вторых, все знают, что до короны 
безработица в Израиле была на самом низком за 
всю историю страны уровне (3.8%). Это при том, 
что многие работали «по-чёрному» и не сообщали 
о своих заработках.

Как только мы выйдем из коронакризиса, ясно, 
что все вернутся на свои рабочие места. Скорее 
всего рабочих мест будет даже больше, чем 
раньше, благодаря начавшим уже действовать и 
приносить плоды Соглашениям Авраама.

Так о каком миллионе безработных кричат все 
эти люди?!

7СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫБОРЫ 2021»

Глава правительства Биньямин 
Нетаниягу доставил в Израиль 
миллионы доз вакцины от 
коронавируса, чтобы вакцинировать 
каждого гражданина Израиля и первой в 
мире вывести нашу страну из пандемии 
коронавируса, вернуться к нормальной 
жизни и открыть экономику.
Израиль - чемпион мира по вакцинации! 
Жизни десятков тысяч израильтян 
были спасены благодаря операции по 
массовой вакцинации, поразившей 
весь мир. Германия, Швейцария, 
США, Швеция, Бельгия, Нидерланды, 
Англия, Италия, Франция, Португалия, 
Люксембург, Ирландия, Канада - все 
эти страны сильно отстают от Израиля 
по уровню вакцинации и значительно 
обгоняют Израиль по уровню 
смертности от коронавируса. 
Безусловно, это было бы невозможно 
без самоотверженной работы 
наших медиков, врачей, медсестер 
и медбратьев, и всех сотрудников 
медицинского персонала, 
представляющих все секторы и все слои 
израильского общества. Они работали 
в тяжелейших условиях пандемии, 
спасли множество жизней, и все мы 
благодарны им.

7СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫБОРЫ 2021»
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Помимо экстренных шагов по помощи гражданам и бизнесу, была разработана 
комплексная экономическая программа, которая поможет Израилю выйти из порожденного пандемией 
финансового кризиса. 
В рамках этой программы будет продолжена и индивидуальная поддержка, потому что это - основной 
рычаг для стимулирования экономики. Новая программа получила название “9 шагов”. 

Программа, состоящая из 9 этапов, включает в себя единоразовую денежную помощь каждому 
жителю Израиля, помощь малому и среднему бизнесу, а также частным предпринимателям.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «9 ШАГОВ»

Выплаты для предприятий, оборот которых упал минимум на 25%. 
Дотация составит от 8 тысяч до 30 тысяч шекелей.

Единовременная выплата в размере 750 шекелей всем 
совершеннолетним жителям Израиля, выплата по 500 шекелей на 
каждого ребенка, выплата по 300 шекелей на каждого ребенка, 
начиная с пятого в семье.

1

2

Выплаты для тех, кто получает пособие по безработице не менее,
чем 80 дней с начала кризиса, и тем, кто вернулся на работу 
минимум на 4 месяца.

Специальная выплата для людей с ограниченными возможностями.  
Стоимость этого шага оценивается в 500 миллионов шекелей.4

3

Выплата НДС за год будет разбита на платежи, что смягчит нагрузку 
для малых и средних бизнесов.5

Облегчение условий предоставления ссуд для предприятий и 
бизнесов.6

Пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей.7
Снижение бюрократии при государственном регулировании 
предприятий и бизнесов, в том числе продление на год регистрации 
новых предприятий простым уведомлением.8

Реформа по поощрению крупных инвесторов, целью которой 
станет значительный рост инвестиций в высокие технологии и 
инфраструктуры.9

ЛИКУД



9СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «ВЫБОРЫ 2021»

ЛИКУД

Единовременная выплата в размере 750 шекелей всем 
совершеннолетним жителям Израиля, выплата по 500 шекелей на 
каждого ребенка, выплата по 300 шекелей на каждого ребенка, 
начиная с пятого в семье.

Специальная выплата для людей с ограниченными возможностями.  
Стоимость этого шага оценивается в 500 миллионов шекелей.

Облегчение условий предоставления ссуд для предприятий и 
бизнесов.

Снижение бюрократии при государственном регулировании 
предприятий и бизнесов, в том числе продление на год регистрации 
новых предприятий простым уведомлением.

“ПРОГРАММА ПЛОСКОВОЙ”: достойная жизнь для всех пожилых 

ТАЛИ ПЛОСКОВА
Дорогие друзья, я уверена, что большинство 

из вас следили за моей работой в Кнессете и 
знают о том, что в первую очередь  я занимаюсь 
вопросами и проблемами пожилых людей. 

За время работы я изучила их проблемы 
всесторонне, знакомилась с зарубежным опытом 
и предложениями специалистов, в результате 
чего мне удалось построить профессиональную 
программу, включающую в себя все аспекты 
качества жизни пожилых людей. 

Важнее  всего,  что речь идет уже о готовом плане 
работ: ведь все предвыборные обещания разных 
политиков и партий говорят о необходимости 
определить проблемы и найти решения, а мы уже 
сделали это. Теперь осталась самая важная часть 
работы - воплотить их в жизнь. 

Правительство Израиля  под руководством 
Биньямина Нетаниягу готово взять на себя 
ответственность за улучшение жизни пожилых 
людей в Израиле и гарантировать, что в нашей 
стране не будет пожилых людей, которые живут за 
чертой бедности. 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ “ПРОГРАММЫ ПЛОСКОВОЙ”
* Постепенное повышение пособий: пособие по 

старости с социальной надбавкой будет поэтап-
но увеличено: на первом этапе до 3600 шекелей в 
месяц для одиночки и 5700 для пары, а затем - до 
размера 60% от медианной заработной платы на 
одиночку и 100% медианной зарплаты на пару, в 
нынешних цифрах это 4836 шекелей для одиночки 
и 8060 шекелей для пары.

* Надбавка за страховой стаж (“тосефет вэ-
тек”) не будет считаться доходом при начислении 
социальной надбавки. Так государство поощрит 
тех, кто работал в Израиле и платил налоги.

* Освобождение от оплаты “арноны” и другие 
льготы будут рассчитываться на основании дохо-
дов и перестанут зависеть от социальной надбав-
ки.

* Социальное жилье по прозрачной и понятной 
схеме: мы объединим очереди на соцжилье для 
пожилых людей от министерства строительства 
и министерства алии и интеграции, распределение 
соцжилья будет вестись под единым механизмом 
контроля и по полностью прозрачной системе.

* Квартиры вместо “квартирных” денег: приоб-
ретение и строительство десятков тысяч неболь-
ших квартир для очередников вместо выделения 
средств на аренду на частном рынке выгоднее и 
очередникам, и государству.

* Помощь на съем жилья 90% на время реали-
зации программы по приобретению и строитель-
ству социального жилья.

* Помощь для желающих работать по дости-
жении пенсионного возраста: повышение разре-
шенного уровня доходов для получающих соцнад-
бавку до 3700 шекелей в месяц, открытие курсов 
переквалификации для пожилых людей с учетом 
требований рынка труда, гибкий выход на пенсию 
для женщин и налоговые льготы для работодате-
лей, оставляющих работников после достижения 
ими пенсионного возраста.

* Бесплатный проезд в общественном транс-
порте для переживших Холокост и Узников Сиона

* Увеличение ежегодной выплаты (“маанак 
шнати”) для переживших Холокост с 3991 шекеля 
до 12 тысяч шекелей в год (из расчета 1000 шеке-
лей в месяц).

* Рента из Германии должна быть исключена 
из учёта в качестве доходов для всех переживших 
Холокост и получающих ренту, вне зависимости от 
их активов и доходов.

* Уравнивание в правах и льготах переживших 
Холокост, репатриировавшихся как до 1953 года, 
так и после.

* Государственная поддержка организаций, 
помогающих пережившим Холокост, должна быть 
значительно расширена: необходимо расширение 
критериев и повышение сумм помощи от Управ-
ления по правам переживших Холокост для таких 
организаций.

* Увеличение количества “Тёплых домов” для 
переживших Холокост: предназначенных для об-
щения, еженедельных встреч, бесед и развлече-
ний клубов должно быть больше - как физических, 
так и виртуальных.

* Продолжение работы со странами бывшего 
Советского Союза над подписанием и улучшением 
соглашений о пенсионном обеспечении.

* Консолидация услуг для пожилых людей: 
создание единого государственного ведомства 
по делам пожилых граждан, которому будут пере-
даны все функции различных министерств и ве-
домств, касающиеся пожилых людей.

* Создание при муниципалитетах и местных 
советах отделов по вопросам пожилых людей (со-
циальная сфера, здравоохранение, интеграция в 
обществе, трудоустройство, уход).

* Доступность информации: бланки, информа-
ционные разделы государственных сайтов, сооб-
щения об изменениях должны предоставляться 
на доступных для пожилых людей языках.

ЛИКУД
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ЗА “ЛИКУД” И НЕТАНИЯГУ - НЕ СЕРДЦЕМ, НО УМОМ

АЛЕКСАНДР НЕПОМНЯЩИЙ
В Израиле нередко можно встретить людей, 

голосующих на выборах в соответствии с семей-
ной традицией, этническим или религиозным са-
моопределением, а порой и из эмоциональных 
побуждений. Лично мне, однако, куда ближе крити-
ческий подход - анализ рациональных аргументов 
„за” и „против”. 

Ниже - попытка коротко резюмировать сообра-
жения, которые кажутся мне наиболее важными с 
точки зрения электорального выбора.

ПОЧЕМУ “ЛИКУД”?
“Ликуд” – национальная и при этом либераль-

ная партия, успешно сочетающая в себе уважение 
к традиции и одновременно к правам личности.

На протяжении последних 15 лет “Ликуд” со-

храняет реалистический подход во взаимоотно-
шениях с палестинскими арабами и во внешней 
политике. С одной стороны не идет на уступки 
террористам, не совместимые с продолжением 
существования государства, с другой поддержи-
вает диалог с теми, кто принимает право Израиля 
на существование как государства еврейского и 
демократического.

“Ликуд” считается „ястребом” в вопросах без-
опасности, но именно он умеет заключать мир с 
позиции силы на основе общих интересов. Пример 
тому – упорное противостояние созданию воени-
зированного государства палестинских арабов, 
способного превратиться в анклав террора, и од-
новременно продвижение мира с арабскими стра-
нами, готовыми уважать сильный Израиль и жела-
ющими с нами сотрудничать. 

В вопросах безопасности “Ликуд” последова-
тельно и жестко отстаивает интересы Израиля 
даже вопреки международному давлению, учиты-
вая при этом важность дипломатического манев-
рирования и умело его используя.

“Ликуд” продвигает свободную экономику - по-

следовательно борется с монополиями и бюро-
кратией, способствует развитию конкуренции.

И наконец, “Ликуд” возглавляет Биньямин Не-
таниягу - человек, доказавший себя как невероят-
но опытный и талантливый политик, способный 
справляться с военными, дипломатическими и 
экономическими задачами.

Почему сейчас важно сохранить лидерство Не-
таниягу.

В грядущем 2021 году перед Израилем стоят 
три важнейшие задачи:

I)  Выйти с наименьшим ущербом из охватившего 
едва ли не весь мир экономического кризиса, 
ставшего неизбежным последствием эпидемии 
коронавируса. 

II) Защитить себя от военных угроз со стороны 
Ирана, опасного сегодня даже не столько своим 
ядерным потенциалом, сколько террористиче-
ской активностью своих марионеток на границах 
Израиля. Военные эксперты сходятся во мнении, 
что Иран пытается создать вокруг Израиля тер-
рористические плацдармы, которые постарается 
задействовать в будущей войне.

III) Отстоять национальные интересы перед 
администрацией Байдена, крайне далекой от 
произраильских позиций Трампа, а в некоторых 
вопросах и откровенно враждебной. Израилю по-
требуется много дипломатического мастерства, 
чтобы противостоять давлению на международ-
ной арене как со стороны самой Америки, так и со 
стороны всех наших недругов, от кого нас в нема-
лой мере нас защищала прежняя администрация 
Трампа.

Для противостояния всем этим вызовам Изра-
илю необходим лидер, обладающий проверенным 
опытом и доказанными способностями разре-
шать проблемы во всех трёх сферах - экономиче-
ской, военной и дипломатической. 

ЭКОНОМИКА
Израиль стал первой в мире страной, проведшей 

массовую вакцинацию своих граждан от корона-
вируса ради спасения жизней, скорейшего прекра-
щения эпидемии и выхода из кризиса. Добиться 
получения вакцин, опередив весь мир, удалось 
лишь благодаря дипломатическим способностям 
Нетаниягу – его умению налаживать контакты, 
вести переговоры и добиваться поставленной 
цели. Факт, что большинство стран мира вопреки 
своим желаниям не сумели добыть себе вакцину 
и наладить столь чёткую работу по вакцинации 
населения.

Начиная со своей первой каденции в 1996 
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году Нетаниягу последовательно продвигает 
либерализацию экономики, высвобождая ее из 
оков монополий и бюрократии через поощрение 
конкуренции. 

В течение последних лет Нетаниягу непрерывно 
усиливал израильскую экономику, продвигая 
стратегические проекты вроде разработки  место-
месторождений и экспорта газа, и в итоге сделал 
нашу экономику одной из самых сильных в мире, что 
подтверждают высокие международные кредитные 
рейтинги и статус Израиля как дипломатической и 
технологической державы. 

Именно благодаря этому Израиль подошел 
к нынешнему коронакризису с достаточно 
прочных позиций, позволивших минимизировать 
экономический ущерб для страны. Согласно 
последним сравнительным экономическим 
показателям, падение израильской экономики 
в 2020 году оказалось гораздо меньшим, чем у 
большинства других стран, а перспективы роста 
столь уверенны, что экспертные организации даже 
не стали снижать кредитный рейтинг Израиля - в 
знак доверия к нашей экономике.

БЕЗОПАСНОСТЬ
В прошлом Нетаниягу успешно доказал своё 

умение задействовать для борьбы с исходящей от 
Ирана угрозой военные и дипломатические рычаги, 
а также союзников по всему миру, в том числе 
даже бывшие в прошлом враждебными Израилю 
арабские страны. Это сочетание упорства в защите 
безопасности и мастерства дипломатического 
лавирования крайне необходимы Израилю 
для дальнейшего противостояния Ирану и 
спонсируемому им террору.

Кроме того, политика Нетаниягу убедила 
лагерь суннитских государств в преимуществе 
сотрудничества с Израилем - даже в ущерб 
поддержке палестинских арабов. Фактически, 
Нетаниягу показал, что можно успешно защищать 
интересы страны без войн, без бойкотов Израиля 
и без обрушения экономики, нейтрализовав таким 
образом левую мантру “мир возможен только ценой 
территориальных уступок палестинским арабам”, 
и по сути, похоронив идею “государственности 
для палестинских арабов” как первоочередную, 
требующую колоссальных уступок и немедленного 
создания полноценного (а не “условного”) 
государства.

ДИПЛОМАТИЯ
Нетаниягу приобрёл в мире авторитет 

талантливого дипломата, способного налаживать 
сотрудничество с лидерами самого разного 
типа. Вкупе с экономическими достижениями, 
эта политика вывела Израиль в ранг сильных 
государств, не только сделав региональной 
державой, но и позволяя успешно отстаивать 
национальные интересы на международной арене. 

Сегодня дипломатический талант и опыт 

Нетаниягу необходимы для дальнейшей 
нормализации отношений с арабскими странами 
не только ради экономической выгоды и 
безопасности, но также и для противостояния 
ожидаемому давлению со стороны новой 
администрации США, палестинских арабов и 
международных организаций, занимающих 
откровенно антиизраильские позиции – в том числе 
Международного уголовного суда, решившего 
расследовать Израиль за „военные преступления”.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ БОРЬБА С ОРТОДОКСАМИ 
СТОЛЬ КРИТИЧНА СЕЙЧАС ДЛЯ ИЗРАИЛЯ?

Некоторые политические агитаторы пытаются 
убедить нас в том, что главной проблемой Израиля 
стала борьба с ортодоксами. Что, мол, она 
критичнее военных угроз со стороны заклятых 
врагов еврейского государства, важнее решения 
внутри- и внешнеполитических проблем и нужнее 
экономического восстановления после эпидемии.

Это правда, что внутри израильского общества 
существует целый ряд межсекторальных 
конфликтов, требующих решения. Вот только решать 
их куда практичнее и эффективнее через диалог, а 
не с помощью разжигания ненависти и бойкотов. 
Тем более, что вражда внутри еврейского народа 
неизменно играет на руку нашим врагам. 

Попытка переноса акцентов с реальных угроз 
Израилю на войну с ортодоксами не только аморальна 
и неразумна, но и опасна. Перед Израилем стоят 
сегодня по-настоящему серьезные задачи, угрозы и 
возможности, и именно они должны определять наш 
выбор.

“На протяжении десятилетий говорили 
нам, что невозможно достичь мира с 
арабскими странами без территориаль-
ных уступок палестинцам, без раздела 
Иерусалима, не рискуя нашей безопас-
ностью. Говорили нам, что нет мира без 
«жертв мира». Впервые в истории нашей 
страны я подписал мирное соглашение с 
позиции силы – развитие внешнеполити-
ческих отношений, экономическое раз-
витие, и ни один еврей не покинет своего 
дома. Мир в обмен на мир. Мы продол-
жим вершить историю”.

Биньямин Нетаниягу



12 ЖУРНАЛ «ЛИКУДНИК»

ЛИКУД

ШЛОМО ГРОМАН
Почти все конкуренты Ликуда почти всегда 

формулируют свой главный тезис лаконично и, 
как им кажется, убедительно: «Только не Биби». 
Составлением мало-мальски внятной програм-
мы, что и как они ДА собираются делать, - не за-
морачиваются. Имея такого сильного и опытного 
противника - Гулливера среди политических лили-
путов, - они ограничиваются призывом «Биби, ухо-
ди!» А куда пойдут они сами, куда поведут страну? 
Куда кривая выведет...

Как не вспомнить высказывание Фаины Ранев-
ской: «Я слышала о вас столько гадостей, что сра-
зу поняла - вы замечательный человек!»

Теперь для каждого из конкурентов «Ликуда» 
приведу одну причину, по которой голосовать за 
них НЕ надо. 

„Еш Атид” – некомпетентность во всей красе 
Мой отец говорил по-русски с акцентом, 

допускал грамматические и лексические ошибки, 
но порой изъяснялся настолько емко и точно, что 
ему завидовали коллеги и студенты. „Главное в 
любой работе – это знать вопрос”, - часто повторял 
папа. 

В узком кругу отец рассказывал, как в 1960 
году в Москву приезжала за помощью делегация 
кубинцев, которые совершили революцию, по 
советскому заказу свергнув проамериканского 
правителя (в их терминологии – „диктатора”) 
Рубена Фульхенсио Батисту-и-Сальдивара, быстро 
израсходовали оставшиеся от старого режима 
средства, а куда теперь вести страну, на что ей 
жить - не знали. „Старший брат” - Советский Союз 
не бросил в беде: выделил нехилую финансовую 
помощь, командировал специалистов со 
знанием испанского, бесплатно обучил кубинских 
студентов_- и как-то они там обитают до сих пор. 

Примерно так предстоит жить нам, если 
премьер-министром Израиля станет лидер партии 
„Еш Атид”, продвинутый неуч Яир Лапид. Ну, в 
определенном обаянии ему не откажешь, как и 
кубинским студентам, по которым „сохли” мои 
однокурсницы. А недавно перечитывая на досуге 
Льва Толстого, я поймал себя на мысли о том, что 
Лапид – это слегка потрепанный Вронский, ради 
которого влюбчивые анны каренины рушат свои 
семьи и кончают жизнь самоубийством. 

Одного Яиру недостает до Вронского: 
офицерских погонов. Он и в армии-то не служил, 
если не считать журналистской „службы” на 
радиостанции „Галей ЦАХАЛ”, куда его устроил 
отец (не мой, а его) Томи Лапид.

НДИ - лицемерная имитация кипучей 
деятельности

Предположим для чистоты эксперимента, что 
весь жизненный путь Авигдора Либермана чист, 
как стекло, из которого сделан изобретенный им 
„стеклянный потолок для репатриантов”, который 
он перед каждыми выборами грозится разбить.  

Мыслим логически. Перед нами секторальная 
партия, на знаменах которой начертаны лозунги 
борьбы за интересы русскоязычного населения. 
Выгодно ли этой партии воплощение этих лозунгов 
в жизнь? Никоим образом. Ведь как только 
декларируемые НДИ цели будут достигнуты, смысл 
в существовании партии отпадет. Сохраняется 
этот смысл лишь постольку, поскольку проблемы 
алии (подлинные или надуманные) остаются. Их 
можно и должно муссировать, создавать иллюзию 
продвижения вперед, по пути обвиняя и оскорбляя 
окружающих – но ни в коем случае не доводить 
дело до их решения! Это будет самоубийством 
партии, трагедией всей жизни ее отца-основателя!

На эту тему есть анекдот: 
Молодой адвокат прибегает к своему отцу – 

старому адвокату, по болезни пропустившему 
заседание, и радостно докладывает:

–  Папа! Я выиграл дело, которое ты вел 20 лет!
Отец ему отвечает:
– Дурак ты, сынок! Благодаря этому делу я вас 

20 лет кормил!
НДИ существует уже 22 года, так ничего для 

алии не выиграв...
„Ямина” – нерешительность на грани трусости
По итогам мартовских выборов 2019 

года возглавляемая Нафтали Беннетом 
партия „Новые правые” (НП) недобрала до 

ЛИЛИПУТСКИЕ РАЗБОРКИ В СТРАНЕ ГУЛЛИВЕРА
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электорального барьера всего 1400 голосов. 
По призыву Беннета в партийный штаб пришли 
сотни добровольцев, чтобы выявить ошибки в 
подсчетах и найти недостающие голоса. Вместе 
с горько разочарованными сторонниками НП 
пришел туда и я, желая облегчить „Ликуду” задачу 
формирования прочной коалиции, не висящей на 
волоске мандатов Либермана (каковой в конце 
концов предал правый лагерь, но это уже другая 
история). 

Быстро выяснилось, что компьютерных 
ошибок нет или почти нет. Стали просматривать 
протоколы (тогда Центральная избирательная 
комиссия охотно их предоставила – кстати, год 
спустя аналогичную просьбу „Ликуда” отвергла). 
И тут возникло подозрение, что комиссии 
немалого количества арабских избирательных 
участков играли в странные игры, приписывая 
голоса в пользу арабов и тех еврейских партий, 
чьи представители входили в состав комиссии на 
данном участке: левых и ШАСа. 

Общее количество голосов, в том числе 
вброшенных, оказалось на десятки тысяч больше 
подлинной величины. Вследствие фальсификации 
для преодоления электорального барьера, 
составляющего 3,25%, стало требоваться больше 
голосов. Именно это подвело НП: без приписок они 
со скрипом, но проходили бы в Кнессет. Я лично 
рассказал об этом Нафтали Беннету. На лице 
политика читались благодарность и готовность 
к борьбе. Но несколько часов спустя в его штабе 
появились представители организации, которую 
мне бы называть не хотелось. Запершись с 
Беннетом в отдельный кабинет, они быстро 
убедили его публично признать поражение.  

Четырьмя годами ранее Нафтали Беннет 
решил укрепить список „Еврейского дома” 
(так тогда называлась его партия) известным 
футболистом и тренером иерусалимского 
„Бейтара” Эли Оханой. В течение считанных 
минут фейсбучную страницу Нафтали засыпали 
реплики религиозных сторонников, возмущенных 
наличием в списке человека, в молодости 
игравшего по субботам! На следующий день Эли 
великодушно отказался от подарка. Нафтали 
формально сохранил свое лицо, но простаками 
избиратели не оказались: опросы стали давать 
„Еврейскому дому” 11-12 мандатов вместо 
прежних 15-16, а в итоге осталось 8.

Тем не менее, Аелет Шакед получила портфель 
министра юстиции. Громогласно обязавшаяся 
расчистить авгиевы конюшни левого дипстейта, 
Шакед спасовала перед председателем БАГАЦа 
и за 2015-2019 годы ни малейшего сдвига вправо 
(к равновесию) не добилась, что мы и наблюдаем 
в действиях Мандельблита, Ницана, Бен-Ари и 
вершителей „самого справедливого суда в мире”.

ЛИКУД

ЮРИЙ МАГНЕР
Приятель позвонил и сообщил, что опаздывает на 

полчаса. Я оглянулся. На скамейке возле хостеля по-
жилой мужчина с наслаждением закуривал сигарету. Я 
присел рядом и тоже закурил. Чтобы скоротать время 
за разговором, задал вопрос, за кого он будет голосо-
вать на выборах.

Не отрываясь от сигареты старик коротко ответил: 
«За себя».

- Понятно, - покивал я, - за пенсии и против религиоз-
ного диктата.

Собеседник посмотрел на меня и произнес с нажи-
мом: «Это мне без надобности. Я же сказал - за себя».

- Ага, - догадался я, - против коррупции и за равенство 
обязанностей.

- Нет, нет, это мне тоже ни к чему, - решительно сказал 
мужчина.

Мой растерянный взгляд не оставил ему выбора, и он 
продолжил.

- Видите ли, молодой человек. За что только я в своей 
жизни не голосовал. В той стране за равенство, брат-
ство, мир во всём мире, за всеобщее счастье, против 
расизма и акул капитализма. Да и в Израиле тоже голо-
совал за всякое разное. Против кого-то и против чего-то, 
что мне на самом деле абсолютно не нужно. Надоело. В 
этот раз буду голосовать за то, что нужно лично мне.

- А что вам нужно? - робко поинтересовался я.
- Безопасность, ну, это понятное дело, всем надо, и 

экономическая стабильность, чтобы у моих детей хоро-
шая работа была, чтобы мне моей пенсии хватало вну-
ков баловать и за границу раз в году махнуть.

- А что? Пенсии и на заграницу хватает? - удивился я.
- Моей - хватает. Я в стране более 30 лет, работал ин-

женером.
Я беспомощно посмотрел в сторону хостеля. И пере-

вел непонимающий взгляд на собеседника.
- Нет, - улыбнулся он. - У меня своя квартира. Я сюда 

в гости к подруге пришел. Она пару лет как приехала и 
получила в хостеле комнату. Вот только она табачного 
дыма не переносит и выгоняет меня курить на улицу.

- А ваша подруга тоже думает, как вы? - поинтересо-
вался я.

- Да, это она меня и надоумила голосовать ЗА СЕБЯ, 
на то и выборы, говорит. Мудрая женщина. Врач, между 
прочим.

Он поднялся, показывая, что разговор окончен, и на-
правился ко входу в хостель.

- Погодите, - крикнул я вдогонку. Так за какую партию 
вы собираетесь голосовать?

Он обернулся и ответил укоризненно:
- А кто ещё мне может обеспечить безопасность и 

экономику? Только “Ликуд”. Что было до них в стране я 
хорошо помню.

Он ушёл, а я остался переваривать услышанное. Оч-
нулся от того, что мой приятель трясет меня за плечо, 
заботливо вопрошая о чем это я так крепко задумался.

- Знаешь, - выпалил я, - старик был прав. 
Нужно голосовать ЗА СЕБЯ!
Взгляд у приятеля стал очень удивлённым.

ЗА СЕБЯ!
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ЕЛЕНА ПЕПЕЛ
Большинство новых партий последних лет, левых, 
правых или модных центристских, роднит один 
факт: они являются не олицетворением какой-либо 
идеологии, не содружеством близких по убеждени-
ям людей, не способом провести коренные измене-
ния в стране - а порождением политтехнологов, ори-
ентирующихся на опросы общественного мнения и 
тенденции публикаций в СМИ. 

 Безусловно, с точки зрения маркетинга это выи-
грышная стратегия: фотосессия с лидером, мудро и 
значительно смотрящим вдаль и вправо (или влево, 
если его рабочая сторона - левая), невнятный лого-
тип в цветах флага или близких к ним, с сильным ро-
счерком вправо (или влево, если дизайн-кит выдер-
жан с наклоном влево), несколько клишированное, 
но уже выстрелившее в прошлом название (“свет-
лое будущее”, “счастье для всех”, “если не я, то кот”, 
“правее только сердце”, “моя вождьба” и так далее). 
И слоган, конечно - из вариантов клишированных на-
званий, не прошедших отбор из-за лишних букв. Все. 
Можно выпускать.

 Политика в Израиле превратилась в бесконеч-
ный ряд продюсерских проектов, фронтмэны в ко-
торых не стоят ни на грош больше, чем в них вложе-
но спонсорских средств. Продюсерских проектов, в 
которых можно заменить солиста в любой момент 
на любого запасного, ведь голос и тексты останутся 
прежними. Продюсерских проектов, которые мож-
но до начала гастрольного сезона слить с другими 
продюсерскими проектами, если опросы показыва-
ют, что сольно фронтмэн набирает меньше, чем в 
сумме с такими же порождениями политтехнологов.

 Новые левые. Новые правые. Новые вера, на-
дежда и любовь. Симуляция политики. Симуляция 
принципов. Симуляция работы, будь то в коалиции 
или в оппозиции. Симуляция личности, симуляция 
лидера, симуляция мыслей и чувств, симуляция 
представительства людей в Кнессете. Продюсер-
ские проекты создаются исключительно для того, 
чтобы заработать - вернее, дать заработать хозяе-
вам. Или даже одному хозяину, ведь хороший делец 
не поставит все деньги только на одну лошадку, он 
раскидает ставки. Наивно ожидать, что цели этого 
хозяина - выполнить надежды и чаяния тех, кто вло-
жит в избирательную урну заветный бюллетень с 
тщательно отобранным и пропущенным через целе-
вую группу слоганом продюсерского проекта. Нет, 
дорогие избиратели. Не тешьте себя иллюзиями.

 Тот, кто приходит в Кнессет позировать и произ-
носить заранее записанную фразу, которую помощ-
ники разошлют прессе, работой не озабочен. А ведь 
работа этих людей - благосостояние, жизнь, здоро-

вье и безопасность всех граждан. Нас с вами. Тот, 
кто действительно заботится о здоровье, жизни, 
безопасности и благосостоянии граждан, слишком 
занят, чтобы позировать. Потому что управление 
страной - это работа на несколько полных ставок 
одновременно, это огромная ответственность и 
огромное количество совершенно разноплановых 
задач, которые лидер обязан уметь решать. Не “по-
пробовать понять, как решить”, а решать, быстро и 
эффективно. И никакие политконсультанты этому 
научить не могут, это узкие специалисты, которые 
умеют учить получать поддержку на выборах, ни на 
день дальше. 

 Наша с вами жизнь начинается как раз после 
выборов. Неужели мы хотим стать заложниками 
тех, кто будет на наших жизнях и нашем здоровье 
“учиться руководить”? И это сейчас, когда весь мир 
в глобальном экономическом кризисе, пандемия 
коронавируса не побеждена, и наши недруги горят 
желанием откатить назад всё, чего достиг Израиль 
за годы правления “Ликуда” и Биньямина Нетания-
гу. Откатить назад Соглашения Авраама, которые 
обещают нашему региону столько прекрасных из-
менений. Откатить назад зародившееся было кри-
тическое отношение к деятельности палестинской 
администрации. Откатить назад признание Иеру-
салима столицей еврейского государства, откатить 
назад саму концепцию Израиля как демократиче-
ского еврейского государства. Откатить назад спо-

ХОЧУ ПРОДОЛЖАТЬ ГОРДИТЬСЯ СВОЕЙ СТРАНОЙ

Наша экономика в прекрасном состоянии, и 
ее рейтинги высоки: у нас высокий между-
народный кредитный рейтинг, курс шекеля 
рекордный, и это позволяет нам реализо-
вать программу финансовой помощи всем 
гражданам Израиля: подарки, пособия во 
время неоплачиваемого отпуска, компен-
сации пострадавшим бизнесам и многое 
другое. Эксперты агентства Bloomberg 
ожидают, что весь мир вернется к нормаль-
ной жизни через семь лет, а Израиль - через 
считанные месяцы! И мы продолжим забо-
титься о гражданах Израиля.
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ВАДИМ МАЛЕВ
Мне много приходится ездить по стране, и я, как 
никто другой, вижу, как изменился, похорошел и 
расцвел наш Израиль – особенно за последние 10-
12 лет. Раньше мы, гиды, воспринимали экскурсию 
Акко-Хайфа как наказание. Почему? Да потому 
что тридцатикилометровый путь из Хайфы в Акко 
превращался в полтора часа стояния в пробке. В 
2012 году открыли 22-е шоссе, и автобус теперь 
домчит туристов до Акко за 15 минут. А какой 
мукой были экскурсии по Галилее? От перекрестка 
Голани по 65-й дороге на Север – танталовы муки: 
плестись за каким-то грузовиком часами! А теперь 
в Израиле появилась сеть шикарных, удобных 
шоссе. Все зарубежные гости в восторге от наших 
дорог!

А города? Я помню в начале Большой алии 
этот «одноэтажный» Тель-Авив. Честно говоря, 
было стыдно за город. Да только ли он? Любой 
город, какой ни возьми, удивит прекрасными 
современными районами. Израиль из аграрной 
провинциальной страны быстро превращается 
в современное государство с развитой 
инфраструктурой. 

А как возросла за последние года роль Израиля 
на международной арене! Вы только вспомните, 
как мы расстраивались многочисленным 
антиизраильским резолюциям ООН? Нашу страну 
склоняли в мировом сообществе каждую неделю. 
А сейчас - посмотрите, мы практически забыли 
об этом. Авторитет нашей страны повысился 
многократно. Раньше никто не хотел с нами 

дружить. Теперь арабские страны наперебой 
предлагают нам свою дружбу. У нас появилось 
множество друзей в Европе, Африке, Азии, среди 
вменяемых арабских стран, которые защищают 
нас и не дают нашим врагам осудить Израиль, как 
прежде. 

Ровно 25 лет назад в феврале и марте 1996 
года при правительстве левых на нас обрушилась 
волна «автобусного террора». Каждую неделю 
взрывались автобусы, израильтяне погибали 
сотнями. Израилю удалось решить вопрос 
массового террора, он ушел в прошлое вместе 
с вопросом двух государств для двух народов. 
Теперь весь мир знает: Иерусалим – столица 
Израиля, Голаны - наши.

Когда случились все эти перемены? В 
последние годы. Кто возглавлял все эти годы 
наш корабль? Биньямин Нетаниягу. Являются ли 
эти перемены необратимыми? Я бы не спешил 
с гарантированным утверждением. Мы видим, 
какие разительные изменения происходят в 
Америке, которую быстро превратили в банановую 
республику.  Хотите опять превратить Израиль 
в страну третьего мира, когда каждую неделю 
взрываются автобусы, а мы семимильными 
шагами идем к Палестинскому государству? 
Хотите превратить Израиль в Мордор (от ред. 
Мордор это бесплодная пустыня, выжженная огнем и 
покрытая золой. “Властелин колец”. Дж. Р. Р. Толкиен). 

Нет проблем! Голосуйте за кого угодно, кроме 
Биньямина Нетаниягу, и на следующий день после 
выборов вы будет жить в Мордоре.

МОЯ ПРОФЕССИЯ – ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ГИД

койные дни, недели, месяцы - годы без террора и 
ракетных обстрелов. Наивно полагать, что все эти 
достижения легко дались, и еще наивнее думать, что 
“продюсерские проекты” сумеют их удержать. На 
Ближнем Востоке свежепроложенная колея очень 
хрупка - очень легко наш регион вернется к накатан-
ной дорожке, где Израиль - общий враг, и не должен 
существовать.

Нам, гражданам своей страны, тем, кто работает 
здесь, растит детей, важна практика, а не обещания 
политконсультантов. Способен ли лидер Израиля 
сделать наилучший из возможных выбор. Способен 
ли он отстоять его перед всем миром. Способен ли 
он вынудить весь мир принять позицию Израиля. 
Способен ли он просчитывать ситуацию на десят-
ки шагов вперед. Способен ли он мыслить нестан-
дартно ради достижения целей - нет, не только и не 
столько своих - наших целей. Целей Израиля и изра-
ильтян. Биньямин Нетаниягу способен на всё это. И 

еще как способен. Каждый раз, когда кажется, что 
он уже добился максимально возможного - он со-
вершает практически чудо, и добивается ещё боль-
шего. Того, о чем мы и мечтать боялись. Он не боит-
ся мечтать - и умеет воплощать свои мечты в жизнь. 
В нашу с вами жизнь.

 У меня нет сомнений, что Нетаниягу уже вошел 
в историю - не только Израиля, а всего мира, - как 
один из наиболее выдающихся лидеров. И возмож-
но, я эгоистична - как простая израильтянка, как 
мать отслужившей в ЦАХАЛе дочери и дочери, еще 
посещающей детский сад. Я хочу, чтобы череда по-
бед Израиля продолжалась как можно дольше. Я 
хочу продолжать гордиться своей страной и лиде-
ром своей страны. Я хочу продолжать чувствовать 
себя в безопасности, и не бояться за будущее своих 
детей. Я хочу, чтобы во главе Израиля стояла партия 
“Ликуд” и Биньямин Нетаниягу.

ЛИКУД



16 ЖУРНАЛ «ЛИКУДНИК»

ЛИКУД

БОРИС АПЛИЧУК
 На протяжении нескольких десятилетий счита-

лось, что единственным способом помириться с 
арабским миром является отдача земель. Продви-
гаемый левыми принцип «Мир в обмен на террито-
рии» вместо прочного мира принес террор, кровь, 
слезы и утрату чувства безопасности.

Биньямин Нетаниягу взял на вооружение новый 
подход, описанный им в книге «Место под солн-
цем»: права Израиля на Эрец-Исраэль безусловны 
и торгу не подлежат, а мир должен предоставлять-
ся в обмен не на территории, а на мир. Именно с 
этих позиций в 2020 году были заключены мирные 
договоры с Объединенными Арабскими Эмирата-
ми, Бахрейном, Марокко и Суданом. Кроме того, 
стремительно нормализуются отношения с  Сау-
довской Аравией, Оманом и другими арабскими 
государствами.

Многие израильтяне думают, что мирные дого-
воры со странами Персидского залива - это в ос-
новном возможность провести отпуск в Дубае или 
Абу-Даби (что само по себе тоже неплохо), но они 
даже не подозревают, какой колоссальный эконо-
мический потенциал несут исторические «согла-
шения Авраама».

У министра финансов Исраэля Каца в рабочем 
кабинете висит огромная карта Израиля и Аравий-
ского полуострова, на которую нанесена проекти-
руемая сеть железнодорожных путей.

Когда я спросил министра об этой карте, его гла-
за загорелись - и он подробно рассказал мне о сво-
ем любимом детище – инновационном мегапроек-
те «Железнодорожный путь к миру», над которым 
он давно работает вместе с главой правительства.

Старая железнодорожная линия, соединяющая 
Хайфу и Бейт-Шеан, будет продлена до иорданской 
границы, пройдет по мосту имени короля Хусейна, 
затем сквозь территорию Иордании, соединится с 
сетью железных дорог Саудовской Аравии и вый-
дет к Персидскому заливу, достигнув портов ОАЭ 
и Катара.

Экономический потенциал этого проекта труд-
но переоценить - транзит товаров с Запада на Вос-
ток и обратно на сумму 250 миллиардов долларов 
в год будет приносить Израилю до 10% лишь в 
виде пошлин. И это только от транзита! Прибавьте 
к этому дополнительные рабочие места в морских 
портах, в железнодорожной компании Израиля и 
т.д.

Таковы прямые дивиденды только от одного 
проекта, не считая потенциала во всех осталь-
ных сферах: хайтек, оборона, туризм, промышлен-
ность, сельское хозяйство.

Это не какой-то фантастический план превра-

щения Израиля в Сингапур, а совершенно конкрет-
ные результаты политики “Ликуда”, Нетаниягу и 
его министров. Политики, осуществляемой под тя-
желенным прессом пандемии коронавируса.

Ясно, что пандемия улучшению экономической 
ситуации не способствовала и способствовать 
не могла. Однако нежданный кризис застал наше 
народное хозяйство в наилучшем положении, на-
сколько было возможно. 

Мировой кредитный рейтинг Израиля за по-
следний год подтвержден компанией «Модис» 
на наивысшем уровне А1. Соотношение государ-
ственного долга и валового национального про-
дукта Израиля - одно из самых стабильных в мире, 
невзирая на нанесенный пандемией урон. Нынеш-
ний курс шекеля к доллару – самый высокий за 
последние 13 лет.

В целях борьбы с коронавирусом Биньямин 
Нетаниягу сумел доставить в страну нужное ко-
личество порций вакцины и вместе с министром 
здравоохранения Юлием Эдельштейном возгла-
вил кампанию массовой вакцинации населения, 
темпы и охват которой не имеют аналогов в мире. 
Готовятся к подписанию соглашения об открытии 
предприятий по производству вакцины в Израиле. 

Не поддаваясь безграмотным призывам ле-
вых и «центристских»  партий, глава правитель-
ства извлекает – в прямом и переносном смыс-
лах_- максимум возможного из недавно открытых 
месторождений природного газа. В 2020 году в 
израильскую казну поступил первый миллиард 
шекелей дивидендов от месторождения «Тамар», 
это лишь самое начало: потенциал газовых дохо-
дов исчисляется десятками миллиардов шекелей 
в год. В этой сфере Биньямин Нетаниягу преодолел 
яростное сопротивление со стороны левых партий 

КОМУ ВЫ ДОВЕРИТЕ ВАШ КОШЕЛЕК И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ?

ЛИКУД
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и БАГАЦа, потратив на борьбу с ними 5
драгоценных лет. 

В том числе благодаря добыче газа граждане 
Израиля получают весомую финансовую 
поддержку в период пандемии. Этого не 
произошло бы, возобладай точка зрения депутата 
Шели Ехимович от партии Авода: «Пусть лучше 
газ остается в земле».

Запаса прочности, накопленного за годы 
правления Нетаниягу, хватило для того, чтобы 
избежать экономического краха, подобного 
тому, что наблюдается во многих странах, 
объявлявших карантин. А какой медицинский 
крах постиг бы нас, если бы руль находился в руках 
Либермана, предсказывавшего не более 10 жертв 
коронавируса, или в руках Лапида, предрекавшего 
получение Израилем ровно 5 порций вакцины.

И сегодня каждый гражданин Израиля должен 
спросить себя, кому он доверит благосостояние 
самого себя, детей и внуков: Биньямину 
Нетаниягу, доказавшему свой профессионализм в 
сложнейших кризисных ситуациях, или демагогам, 
чья политическая, экономическая, социальная и 
медицинская программа исчерпывается одной 
заезженной фразой «Только не Биби».

ЮЛИЙ ЭДЕЛЬШТЕЙН
Сначала они говорили, что никакой эпидемии 

нет, и «Ликуд» просто выдумал ее из политических 
соображений. Но мы знали, что речь идет об угрозе 
общенационального масштаба и начали готовить к 
ней систему здравоохранения.

Потом они говорили, что эпидемия есть, но она 
не опасна, а если умрут старики, то это – не страш-
но. Мы думали по-другому, и начали принимать те 
меры, которые на протяжении вот уже нескольких 
столетий принимаются во всем мире для борьбы с 
эпидемиями.

Тогда они заявили, что эти меры являются 
угрозой для демократии и покушением на права 
личности, и стали всячески мешать нам в осущест-
влении карантинного режима. Мы продолжили на-
стаивать на необходимости соблюдения этих мер 
и, одновременно, следить за разработкой вакцины 
от коронавируса, и первыми в мире сумели зару-
читься гарантиями ее закупки.

В ответ они сказали, что это – наш очередной 
политический блеф, и никакой вакцины не будет. 
Но мы заключили договор о закупке вакцины, и 
она начала прибывать в Израиль. 

Они продолжили утверждать, что никакой мас-
совой вакцинации не будет, так как реализация 
этой идеи невозможна. Но мы разработали план 
кампании по массовой вакцинации населения, ко-
торый – по общему признанию всех мировых лиде-
ров – является лучшим в мире. Не только разрабо-
тали, но и провели эту кампанию, в очередной раз 
заставив мир аплодировать Израилю.

Вместо того, чтобы действовать в общенацио-
нальных интересах и призвать граждан вакцини-
роваться, они стали подвергать сомнению эффек-
тивность и безопасность вакцины, чтобы снизить 
темпы вакцинации. Но мы продолжили им проти-
востоять, и сегодня больше 50% населения уже 
получили первую дозу вакцины, а треть – сделали 
обе прививки.

После всего, что было, у них хватило цинизма 
обвинить нас в росте заболеваемости коронавиру-
сом и тех горьких смертях, которые мы, в отличие 
от них, всеми силами старались предотвратить… 

Но сейчас заболеваемость резко идет на спад, 
стало ясно, что вакцинация работает, и мы дей-
ствительно находимся на последнем, победном 
этапе борьбы с эпидемией.

Сейчас они продолжают говорить…

ПОКА ОНИ ГОВОРЯТ...

Мы вступили в эпидемию коронавируса 
все вместе, без различий между евреями 
и арабами, религиозными, светскими и 
ультрарелигиозными, иудеями, 
мусульманами и христианами. Мы 
просто обязаны сплотиться, чтобы выйти 
из коронавируса сильнее, чем когда-
либо. Глава правительства Биньямин 
Нетаниягу обеспечил нам вакцины, 
мирные соглашения, безопасность 
и сильную экономику: для всех, для 
каждого гражданина Израиля! Общего 
у нас гораздо больше, чем того, что 
нас разделяет. Именно поэтому сейчас 
важнее, чем когда-либо, сплотиться в 
единый народ - и победить.

ЛИКУД
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АЛЕКСАНДР БЕЙГЕЛЬМАН 
Почему “Ликуд”? Почему я голосую за “Ликуд”?
Что, я согласен с социалистами-ликудниками? 

Ни в коем случае. Или, может, я в восторге от бес-
конечных коалиций, в которые “Ликуд”вступает? 
Нет.

Может, мне нравится идея «двух государств 
для двух народов», которую «Ликуд» был вынуж-
ден продвигать? Категорически - нет. 

Меня не устраивает и многое другое. Потому 
что мне нужен результат. Потому что нельзя су-
дить сферического коня в вакууме. Потому что по-
литика — это искусство возможного.

И каковы обстоятельства?  
33 года назад Израиль был не более чем полу 

социалистической страной в экономике, успешно 
продающей в Европу апельсины и бром из Мерт-
вого моря (по тем временам, немалый бизнес!) 

Сегодня мы - страна свободного рынка, с раз-
витым производством, технологиями и наукой. 
Состояние нашей экономики, несмотря на эпиде-
мию, остается на самом высоком уровне. Наши 
дети смогут найти и интересную работу, и хороший 
заработок.

33 года назад в Израиле был 1 ТВ канал и не-
сколько газет, да и те на службе левых, и только ле-
вых. Первомайские демонстрации, профсоюзные 
собрания, права трудящихся. Сегодня есть правая 
газета (самая популярная в стране), правый теле-
канал, правая радиостанция.

33 года назад в Израиле была инфляция в 20% 
(а в 1984 году и вовсе 374%). Сегодня инфляции 
нет.  

33 года назад Израиль оправдывался перед 
всем миром за то, что отвечает на агрессию. Изра-
ильтян приучали с детства, что мы - захватчики и 
оккупанты, и мы должны чем-то заплатить арабам 
за свое право дышать. Арабский мир, разобщен-
ный во всем остальном, был един в стремлении 
уничтожить нас. Сегодня арабские и мусульман-
ские страны хотят мира и сотрудничества с нами.

33 года назад Израиль страдал от периодиче-
ских вспышек террора, превратившихся в огром-
ную волну после Осло. Сегодня уровень террора 
- самый низкий в истории.

И все это сделал “Ликуд”? Не совсем. Честности 
ради, надо сказать, что некоторые обстоятельства 
(такие как изменение цен на нефть или расцвет ин-
формационных технологий) от нас не зависели и не 
зависят. Но “Ликуд” сумел распознать их и исполь-
зовать на благо Израиля в то время, как принци-
пиальные противники “Ликуда” в Израиле тянули 

в прямо противоположную сторону. Они сопротив-
лялись изо всех сил - и экономическим реформам, 
и политическим шагам, и мерам безопасности. 
Поэтому, я уверен, - они не сделали бы лучше. Они 
сделали бы хуже. Достаточно пары примеров - за-
бор безопасности на границе с Египтом и сделка 
с Ираном. Этим людям нельзя доверить безопас-
ность наших детей и внуков. Как нельзя доверить 
и экономику, которую они вернут в русло социа-
лизма, а что это такое, я хорошо помню.

У “Ликуда” никогда не было правой коалиции. 
Цель - продолжать реформы, поставить страну на 
ноги и обеспечить нам, гражданам страны, лучшее 
будущее. Для достижения этой цели ему прихо-
дилось идти на компромиссы, маневрировать и 
жертвовать меньшим ради большего. Остановить-
ся нельзя - последует откат назад, и нам понадо-
бятся десятилетия, чтобы вернуться в наше сегод-
ня.

Мелкие партии и партийки, никогда и ничего не 
сделавшие, похваляются своей принципиально-
стью. Они высасывают из пальца вопросы якобы 
величайшей важности, которые только они и смо-
гут решить. Ради безграничных амбиций своих 
лидеров, они ведут своих избирателей в никуда, и 
поэтому не стоят внимания.

Мой выбор - “Ликуд”.

ПОЛИТИКА — ЭТО ИСКУССТВО ВОЗМОЖНОГО

25 лет глава правительства Нетаниягу 
неуклонно работал над установлением 
мощи Государства Израиль, 
стремясь к мирным соглашениям со 
странами арабского мира, которые 
сломят палестинское вето, следуя 
“Доктрине Нетаниягу”, которая 
гласит: мир должен быть установлен 
благодаря экономической, военной и 
технологической мощи: никаких уступок 
и преклонения, мир в обмен на мир!
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МАКС БРОДСКИЙ 
Вокруг четвертых выборов, как, впрочем, 

вокруг каждых выборов, полным ходом идут 
дебаты, мол, нет уже тех, таких как раньше, 
настоящих правых, "Ликуд" уже не тот. Наверное, 
где-то в параллельной вселенной кто-то другой 
утверждает, что и настоящих левых тоже не 
осталось, а "Еш Атид" это совсем не это. Не берусь 
в данном случае пересказывать достижения ни 
"Ликуда", ни "Еш Атид", результаты говорят сами за 
себя. Но в свете вышесказанного, напрашивается 
вопрос, а кто они, - эти настоящие, не поддельные, 
такие как раньше, которых почти не осталось? 

Если взглянуть на распределение мандатов, 
то те, кого нам выдают за якобы настоящих, 
сравнивая их с якобы ненастоящими, ну в 
ооооочень большом меньшинстве, как справа, так 
и слева. И если считать Бен-Гвира ультраправым, 
а МЕРЕЦ ультралевыми, то Бен-Гвир сам по себе с 
трудом тянет на 1,5 мандата, а МЕРЕЦ шпателем 
скребут дно электорального барьера. А если 
исходить их того, что народ у нас умный и всё 
прекрасно понимает, тогда возникает вопрос, 
почему же большинство всё-таки голосует за 
“ненастоящих”? Как говорится, в чём фишка?

Думаю, дело в том, что крайности - они 
потому и крайности, что находятся на обочине 
общепринятых позиций. Очень романтично быть 
ультра-тем или ультра-сем, ты можешь кричать 
с трибуны любую ерунду, твой фан-клуб тебе 
будет громко аплодировать и ставить лайки, но 
на выборах ты все равно на обочине. Потому что 
одно дело черным флагом с трибуны махать, а 
другое дело - взять на себя ответственность за 
последствия своих ультраправых или ультралевых 
идей. Потому что быть лидером это означает 
нести ответственность за государство с его 
гражданами, системами и органами власти, нести 
ответственность за внешнюю и внутреннюю 
политику, оборону и экономику, это значит собрать 
коалицию и работать с оппозицией.

В моих глазах, именно этим и отличается "Ликуд" 
во главе с Биньямином Нетаниягу от партий 
однодневок, крикунов и перебежчиков. От партий, 
одержимых лишь одной идеей “рак ло Биби” и 
готовых ради достижения своей цели захватить 
руль, не имея минимальных навыков вождения. 
Для управления такой страной как Израиль, с 
его непростыми внутренними баталиями, в такой 
сложной геополитической обстановке, на фоне 
мирового кризиса, связанного с коронавирусом, 
требуется настоящий лидер, с доказанным 
многолетним опытом, готовый взять на себя 
ответственность и работать, руководствуясь 
не только популярными идеями и лайками 

подписчиков, а видя перед собой полную картину, 
осознавая перспективы и последствия своих 
решений.

Можно, конечно, разбросав носки по комнате, 
бить тарелки и хлопать дверьми, иметь свое 
мнение и требовать, чтоб в тебе непременно видели 
личность! Можно орать на родителей за то, что 
кефир не тот купили, или бойлер забыли включить 
к твоему приходу с очередной тусовки в 4 утра. Но 
работает это до тех пор, пока кто-то другой ходит 
в магазин за кефиром, стирает носки, оплачивает 
бойлер и оставляет дом открытым после каждого 
демонстративного хлопанья дверью. Пока кто-

то другой несет ответственность, легко иметь 
свое мнение и быть личностью. Но стоит один 
раз оставить холодильник пустым, а носки не 
стиранными, и вместо этого взять эту личность, 
дать ему ключи от дома и сказать: “Знаешь 
что, дорогой, ты такой умный, давай теперь все 
будет по-твоему, теперь ты всё за всех решаешь, 
но и носки теперь за всеми стираешь ты, и за 
питание отвечаешь тоже ты, а порядок в доме и 
оплата счетов теперь твоя головная боль”. И мы 
сразу увидим, как личность и мнение начинают 
меняться, ибо ответственность творит чудеса.

Дома-то оно, конечно, можно в воспитательных 
целях пойти на такой шаг, можно рискнуть и 
понаблюдать, как будет меняться личность, но, 
когда речь идет о стране, о жизнях миллионов людей 
и о будущем наших детей, на такие эксперименты 
никто не пойдет. Поэтому “настоящие” — это те, кто 
готов нести ответственность, а не только флагами 
с трибуны махать. А те, якобы настоящие, которых 
уже нет, витают как призрак в воздухе, все о них 
слышали, но никто не видел.

КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ, ЭТО ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
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ЯКОВ ФАЙТЕЛЬСОН, СВЕТЛАНА ШТЕЙНГРУД
Привычный сценарий: перед каждыми выборами 
политики многое обещают своим избирателям. А 
после выборов не менее красочно объясняют, по-
чему не смогли выполнить свои обещания. Наста-
ла пора ориентироваться не на обещания светлого 
будущего, а на дела. 

“Ликуд” – единственная партия (кроме “Аводы” 
и МЕРЕЦ, которые могут не пройти электоральный 
барьер) с давними демократическими традиция-
ми, когда руководство и места в списке обуслов-
лены праймериз. Зато представители партий, 
созданных одним человеком, который назначает 
остальных членов списков, очень любят разгла-
гольствовать о демократии. И чем авторитарней 
лидер, тем пышнее разговоры о демократии.  Осо-
бенно пафосно звучат они из уст членов НДИ и их 
лидера, назначившего самого себя бессменным 
руководителем и заявлявшего, что только он мо-
жет спасти демократию Израиля. Правда, в по-
следнее время опросы сделали его скромнее. Те-
перь он хочет только присоединиться к любому(!), 
кто наберет больше мандатов, вне зависимости от 
программы партии, политических взглядов и так 
далее, лишь бы свалить Нетаниягу. 

Итак, на роль главы правительства претенду-
ют Яир Лапид, Гидеон Саар и Нафтали Беннет. По 
опросам общественного мнения Лапид намного 
опережает Саара и Беннета. Оставим в стороне 
предвыборную пропаганду и посмотрим на дела 
партий и их лидеров.

Даже противники Нетаниягу не отрицают его 
авторитета на международной арене и важности 
его вклада в успехи Израиля. Лучшую рекоменда-
цию Нетаниягу дают… враги Израиля, не скрываю-
щие своей мечты  видеть вместо него того, кто не 
сможет противостоять им.

Рассмотрим несколько аспектов деятельности 
правительства Нетаниягу.

 В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
Израильтяне помнят периоды правления Бара-

ка, Шарона и Ольмерта, когда террористы непре-
рывно атаковали страну как изнутри, так и из Ли-
вана. С приходом к власти  Нетаниягу в 2009 году в 
Израиле зафиксировано наименьшее количество 
смертей в войнах и терактах. Это самый спокой-
ный для Израиля период с точки зрения безопас-
ности. Нетаниягу ведет взвешенную политику 
жесткого сдерживания террористов в Газе, одно-
временно с непримиримой войной против попы-

ток Ирана создать ядерное оружие и укрепиться 
на территории Сирии у наших границ. 

 В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
Нетаниягу обещал довести Валовой Внутрен-

ний Продукт (ВВП) до 300 миллиардов долларов 
США. Результаты превзошли обещания. По дан-
ным Международного Банка, ВВП Израиля вырос 
более, чем на 90%, с 207,5 миллиардов долларов 
США в 2009 году до 395 миллиардов долларов в 
2019 году. Следует отметить, что ВВП Европейско-
го Союза вырос за это время всего на 6,2%. Только 
в 2019 году ВВП Израиля вырос на 6,5%, а у Евро-
пейского Союза (ЕС) он понизился на 2,1%.

ВВП на душу населения в Израиле вырос на 
57,5%, с 27.716 долларов в 2009 году до         43.641 
долларов США в 2019 году, в то время как у ЕС он 
вырос всего на 4,4% и был равен 34.843 доллара. 
В 2019 году он вырос в Израиле на 4,6%, а в ЕС 
уменьшился на 2,3%.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В 2009 году Израиль признавали 157 стран 

мира. В 2020 году их число выросло до 166. Са-
мое большое достижение Нетаниягу -  заключе-
ние Соглашений Авраама. С помощью президента 
Трампа ему удалось осуществить казавшееся не-
реальным: вместо противостояния с арабскими и 
мусульманскими странами началось мирное со-
трудничество, причем не только в экономике, но и 
в сфере безопасности.  

Нетаниягу удалось, сохраняя тесное сотруд-
ничество с США, развить дружеские отношения 
с Россией и с Украиной, с Грецией и Кипром, со 
странами Восточной Европы, Латинской Америки 
и Африки. Существует экономическое и оборонное

СЛОВА И ДЕЛА

6 ДЕКАБРЯ 2017 -
ПРИЗНАНИЕ ИЕРУСАЛИМА 
СТОЛИЦЕЙ ИЗРАИЛЯ

25 МАРТА 2019 -
ПРИЗНАНИЕ ИЗРАИЛЬСКОГО 
СУВЕРЕНИТЕТА НАД 
ГОЛАНСКИМИ ВЫСОТАМИ

19 НОЯБРЯ 2019 -
ПРИЗНАНИЕ ЗАКОННОСТИ 
ИЗРАИЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В 
ИУДЕЕ И САМАРИИ

ликудликуд
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сотрудничество с Индией - при хороших отношени-
ях с противостоящим Индии и США Китаем. 

В течение 8 лет Нетаниягу, защищая жизненно 
важные интересы Израиля, не уступил давлению 
со стороны президента США Барака Хусейна Оба-
мы.  В сегодняшней администрации президента 
Байдена наиболее важные посты заняли бывшие 
работники и последователи Обамы, откровенно 
антиизраильски настроенные политики. Разве кто-
то из претендентов на пост главы правительства, 
кроме Нетаниягу с его колоссальным опытом, 
сможет противостоять такой администрации? 
Увы, нет. Это не просто неразумно, это опасно – 
менять того, кто так успешен.

БОРЬБА С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19
Пандемия COVID-19 обрушилась на человече-

ство, не щадя никого. Справиться с этим мог лишь 
тот, кто быстро реагировал на меняющуюся си-
туацию, находя меры, дающие положительные 
результаты в борьбе с мутирующим вирусом. Не-
смотря на ошибки, неизбежные при такой нестан-
дартной и непредсказуемой ситуации, Израиль 
действует в этой обстановке лучше большинства 
стран мира.  

Вместо мобилизации всех сил в стране для 
преодоления пандемии, оппозиция занимается 
распространением лживой информации о поло-
жении в Израиле по сравнению с другими страна-
ми мира. По данным статистики на сайте https://
koronavirus-ncov.ru/ на 1 марта 2021 года смерт-
ность от коронавируса в Израиле была одной из 
самых низких в мире -  0,74% от всех заболевших. 
Для сравнения: в Европе смертность составила 
6,81%, а в США – 1,80%.

На фоне всеобщей нехватки вакцин в большин-
стве стран мира, Израиль полностью обеспечен 
прививками против коронавируса. Более того, по 
сообщению агентства Ynet от 19 февраля 2021 
года, глава правительства дал указание Институ-

ту биологических исследований подготовить со-
здание завода по производству вакцин в Израиле. 
Рассматривается возможность создания такого 
предприятия в Иерухаме, на базе завода фирмы 
“Периго”. 

По словам доктора Адама Рейтера, председате-
ля и основателя крупнейшей израильской фирмы 
по управлению финансовыми рисками Financial 
Immunities, ожидается, что благодаря сектору вы-
соких технологий экспорт Израиля приблизился к 
рекордному максимуму в 132 миллиарда долла-
ров в 2020 году - в то время как импорт существен-
но снизился. Прямые иностранные инвестиции в 
Израиль в 2020 году (во время пандемии!) на 20% 
выше, чем в 2019 году, и половина из них  - это ин-
вестиции в высокие технологии.

Валютные резервы Израиля в процентах от 
ВВП занимают 3-е место среди стран ОЭСР. 

Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s (S&P) подтвердило кредитный 
рейтинг Израиля на уровне стабильного AA-, не-
смотря на кризисную ситуацию с COVID-19.

Все эти достижения происходят на фоне гнус-
нейшей политической борьбы в Израиле, когда 
половина министров правительства практически 
не скрывает своей заинтересованности в провале 
работы премьер-министра. 

Конечно, если обратиться к лозунгу большеви-
ков «и кухарка сможет управлять государством», 

Яир Лапид, даже не получивший аттестата зре-
лости, вполне подходящая кандидатура.  А если 
серьезно, то единственный управленческий опыт 
Лапида был на посту министра финансов. Самой 
значительной инициативой Лапида в этой роли 
была попытка введения нулевого НДС при покуп-
ке первой квартиры у подрядчика для тех, кто име-
ет на это право.

Эта инициатива подверглась резкой критике 
специалистов: Михаэл Сарелла, главный эконо-
мист Минфина, подал в отставку в знак протеста, 
резко против были и управляющая Банком Изра-
иля Карнит Флуг, и бывшие директоры Минфина 
Шмуэль Славин и Яром Ариав. Как сказал Славин: 
“План Лапида является дискриминационным, не-
справедливым и лишенным экономической логи-
ки. Предложение о нулевом НДС нанесет ущерб и 
приведет к росту цен. Если мы хотим помочь мо-
лодым парам, мы должны принести пользу всем, 
а не только небольшому числу избранных… Стои-
мость предложения Лапида оценивается в 3 мил-
лиарда шекелей, которые должны поступить за 

еш атидеш атид



22 ЖУРНАЛ «ЛИКУДНИК»

ЛИКУД

счет здравоохранения, социального обеспечения 
и образования».

Его некомпетентность отмечали также журна-
листы экономических изданий “Глобс” и “Маркер”. 
О том, что Лапид не сумеет и не захочет противо-
стоять нынешней американской администрации 
и Европейскому Союзу в борьбе за безопасность 
Израиля, вопрос вообще не стоит. Он просто сдаст 
все позиции, с таким трудом завоеванные Нетани-
ягу.

Название этой группировки очень точно отра-
жает сущность и настроения ее членов. Ее лидеры 
— это люди, чьи надежды занять более высокое 
место, которого, по их мнению, они заслуживали, 
не оправдались. Их основная цель - расквитаться 
с Нетаниягу за то, что он их якобы не оценил. 

Во главе этой группы стоит Гидеон Саар, две 
попытки которого побороться с Нетаниягу за ли-
дерство в “Ликуде” закончились неудачно. В тече-
ние последних шести лет он был в основном занят 
своими личными делами и попытками получить 
значимое место в правительстве. Должности ми-
нистра образования и министра внутренних дел - 
вроде бы неплохой политический опыт Саара. Но 
к борьбе с кризисной из-за коронавируса эконо-
мической ситуацией, к обеспечению безопасности 
Израиля и к противостоянию таким врагам как 
Иран, особенно учитывая администрацию Байде-
на, он не готов. И выглядит в лучшем случае сту-
дентом рядом с таким политиком-асом, как Нета-
ниягу.

За последние три года Нафтали Беннет сделал 
несколько попыток занять ведущую позицию на 
политической арене Израиля. Одна из таких по-
пыток закончилась драматически для него и для 
всего правого лагеря, поскольку он не смог пре-
одолеть электоральный барьер. Не случайно в 
нынешней предвыборной кампании Беннет, в от-
личие от Лапида, Саара и Либермана, отказыва-
ется однозначно заявить, что он не войдет в пра-
вительство под руководством Нетаниягу. Вполне 
логичная позиция, ведь учитывая соотношение 
сил между конкурентами, шансы Беннета создать 
коалицию под своим руководством далеки от ре-
альности. У “Ямины” есть единственный шанс 
сохранить лицо и остаться на позициях правого 
лагеря - это войти в правительство Нетаниягу. 
Кроме того, он сможет добиться для своей партии 
значимых министерских постов. Это также откры-
вает перед Беннетом возможность показать себя 
достойным кандидатом для будущей борьбы за 
пост премьер-министра с другими возможными 
наследниками Нетаниягу. 

НДИ существует уже 20 лет. В 2009 году НДИ 
имела 15 мандатов и была третьей по величине 
фракцией в Кнессете, после “Кадимы” и “Ликуда”. 
В 2019 году НДИ получила всего 5 мандатов. Так 
оценил избиратель невыполненные популистские 
обещания: одним махом решить все проблемы ре-
патриантов, за 48 часов ликвидировать угрозу ХА-
МАСа жителям поселений, прилегающих к Поло-
се Газы. А какова политика Либермана на самом 
деле?

06.24.2017 в газете «Маарив» была опублико-
вана статья Калмана Либскинда под названием 
«Кто-то должен потребовать остановить Голема». 
В этой статье сказано о плане министра обороны 
Либермана разрешить строительство в Калькилии 
14.381 единиц жилья, в результате чего ее насе-
ление удвоилось бы до 80 тысяч жителей, в двух 
шагах от Кфар-Сабы, Кохав-Яира и кибуца Эяль. «И 
это несмотря на то, - пишет Либскинд, - что Каль-
килия была одним из центров массового террора 
против Израиля».

Однако Калькилия - лишь дополнение к более 
широкому плану, опубликованному 26 июня 2010 
года министром иностранных дел Либерманом в 
интервью газете «Джерузалем пост». Речь шла о 
передаче «густо населенных арабами территорий» 
Израиля, прилегающих к Хедере, Нетании, Рош 
Ха-Аину и Петах-Тикве будущему палестинскому 
образованию. При этом восточная граница сдви-
нулась бы к морю, сжимая ширину Израиля до 10 
км и перерезая в нескольких местах стратегиче-
ские дороги №6 и №65. Премьер-министр Нетани-
ягу остановил «Голема», сняв с повестки дня пред-
ложение министра обороны Либермана. 

Обо всех остальных начинаниях Либермана, 
голосованиях в Кнессете по важным вопросам, 
которые противоречат всем сегодняшним пафос-
ным обещаниям, многие, в том числе и я, уже пи-
сали.  Либерманом движет «одна, но пламенная 
страсть» - любой ценой убрать Нетаниягу, привед-
шего его в политику

Избиратель, который умеет анализировать, а 
не ведется на дешевые лозунги, должен уяснить: 
Если “Ликуд” наберет достаточно мандатов, чтобы 
создать прочную праволиберальную коалицию, то 
она быстро сумеет вытащить страну из кризиса, 
связанного с эпидемией, превратить ее в еще бо-
лее успешную и процветающую, обеспечить высо-
кий уровень жизни его населения. А главное – без-
опасность для всех нас.

новая надеждановая надежда

яминаямина

наш дом - израильнаш дом - израиль
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Проказница-Мартышка,
Осёл, Козёл,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
Из сообщений СМИ: «КТО Ж БУДЕТ ДИРИЖЕРОМ?»
Мартышка:

Конечно, Я! Во-первых, слушателей больше.
Опросы говорят, что на меня идет народ.
Я буду дирижером! Со мной не пропадете!
И даже если публики не хватит,
Меня поддержат хитрецы-арабы.
Меня поддержат, а вас - нет!

Козел:
Нет Я. Ведь я надежда справа.
И мне арабы не нужны,
Зато я заманю к нам харедим.
За мной они пойдут, за вами – нет.
Поэтому я, я, я и только я.
Я буду дирижером!

Осел:
Нет я. Все от меня зависит.
Ведь я такой вот – хоп!
И к конкурентам убегу.
Да если я не буду дирижером,
На кой мне вы тогда сдались?
Так либо я, либо никто.

Мишка:
Мы все голосовать устали.
Мы держим строй уже едва ли.
Вы все, кто в лес, кто по дрова.
Поэтому идея родилась
Всем поровну раздать пирог и славу.
Сначала дирижером буду я,
Затем Мартышка,
Потом по годику Козел наш и Осел.
А уж какой Квартет заладим!
Оркестрам остальным на загляденье!

Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
«Постойте ж, я сыскал секрет! -
Кричит Осел, - мы, верно уж поладим,
Коль рядом сядем».
Послушались Осла: уселись чинно в ряд;
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры 
Кому и как сидеть.
Из сообщений СМИ: «КТО ВСЕ ЖЕ БУДЕТ 
ДИРИЖЕРОМ?»

Осел:
От имени себя я заявляю,
Что дирижером буду только я.
А то уйду от вас совсем и музыки не будет.
Должны вы мне сказать спасибо,
Что согласился быть я с вами.
Особенно с Мартышкой.
Пускай в Квартете она будет, 
Но дирижером ей уж не бывать 
С ее-то левизной.
Неровен час и палочкой своею,
Арабов в коалицию введёт.

Козел:
И я с Мартышкой только рядом.
Под дудку под ее плясать я не намерен.
Вдвоем с Козлом мы справимся скорее.
Но первым дирижером буду Я!

Мартышка:
Мы с Мишкой встретились отдельно.
Теперь ломайте головы, друзья.
Считаете, на вас сошелся клином свет?
Так нам плевать на ваш Квартет.
У нас прекрасный будет с Мишенькой дуэт.

Мишка:
Ну что вы ссоритесь, друзья?
Давайте дирижером буду Я!
Вы так друг друга не хотите,
Что никогда не победите.
Вы, блин, как Лебедь, Рак и Щука.
Но, впрочем, это басня о другом…

«Чтоб музыкантом быть,
так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, 
как ни садитесь;
Всё в 
музыканты
не годитесь».

КВАРТЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАД
По мотивам басни И. А. Крылова "Квартет"

ЛИКУД
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Мы очень близки к достижению исторической цели: созданию полностью 
правого правительства!
Единственный вопрос нынешних выборов - это кто будет вашим премьер-
министром, которому предстоит бороться с коронавирусом и с Ираном, 
сохранять и приумножать нашу экономику и заключать мирные соглашения. 
Кто это будет - Нетаниягу во главе правого правительства или Лапид во главе 
правительства левого?
Ни у Гидеона, ни у Беннета нет правительства без Лапида в качестве премьер-
министра левого правительства. Недопустимо раскалывать правый лагерь. 
Голосуйте “Махаль”, ведь только Нетаниягу способен создать целиком правое 
правительство - правительство, которое исполнит мечты каждого из нас.
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МИХАИЛ ЛОБОВИКОВ
ОФИЦЕР-СПАСАТЕЛЬ, 
ПУБЛИЦИСТ, АРХИТЕКТОР

АЛЕКСАНДР НЕПОМНЯЩИЙ
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПУБЛИЦИСТ 
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ЕЛЕНА ПЕПЕЛ
ЖУРНАЛИСТ, БЛОГЕР,
МАМА

ВАДИМ МАЛЕВ
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ГИД,
ЖУРНАЛИСТ

ШЛОМО ГРОМАН
ЛИНГВИСТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЯЗЫКОВ, 
ПЕРЕВОДЧИК, БЛОГЕР 
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КРИТИК, ЖУРНАЛИСТ

ВЕРА КЛИНГ
МУЗЫКАНТ, 
ПОСТАНОВЩИК МЮЗИКЛОВ

АЛЕКСАНДР БЕЙГЕЛЬМАН
ПРОГРАМИСТ, БЛОГЕР

МАКС БРОДСКИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, БЛОГЕР
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