
 
 

 
 
 
 

Программа партии Седер Хадаш 
 
 

Вступление: изменение системы выборов  
 
 

Если вы думали, что перед вами программа партии, которая 
обещает бороться за ваши права, позаботиться о старушке в 
коридоре больницы, об образовании и социальном обеспечении, 
увеличить выплаты детям, инвалидам и матерям-одиночкам, 
достичь мира с палестинцами, сделать жизнь дешевле и 
обеспечить молодые семьи доступным жильем – вы ошиблись! 

 
Мы не собираемся давать пустые обещания.  

 
 

Система выборов, принятая сегодня в Израиле, не позволяет ни 
одной из существующих партий обещать ничего из 
вышеперечисленного!  

 
Без реального изменения системы выборов фракции будут 
продолжать раздирать государство Израиль на части, делать 
невозможным управление страной, а народные избранники не 
смогут воплотить в жизнь требования избирателей, работая на 
благо народа. 

  
Израильской политике необходим новый порядок. 

 
Без «нового порядка» мы снова и снова будем оказываться в 
политическом водовороте, выход из которого с каждым разом 
становится все сложнее и опаснее. 

 
 
 

Далее вы познакомитесь с «новым порядком» - предлагаемой 
нами системой выборов, которая вернет нам всем надежду на 
чистую политику, вернет политикам уважение, и превратит 
список обещаний, которые вы прочли вначале, в реальную 
рабочую программу. Программу сложную, но выполнимую. 
 



 
 

 
 

Мы обязуемся изменить систему выборов, прекратить 
разделение на мелкие фракции и остановить опасный процесс 
разделения народа Израиля на братоненавистнические лагеря. 
Впервые со дня создания государства, мы призываем вас 
сделать все, что в ваших силах, чтобы добиться этой высокой 
цели. Действовать, чтобы новое сменило старое уже завтра.  

 
 

Мы обязуемся сотрудничать лишь с теми, кому дорого будущее 
Израиля, и кто будет готов работать вместе с нами. Мы не 
стремимся занять кожаные кресла, нам не важны портфели и 
власть. Мы не «правые», мы не «левые». «Новый порядок» - он 
для всех.  

 
Вы нужны «новому порядку».  Вы нужны, чтобы освободиться от 
старой, запятнавшей себя системы, сменить приоритеты, 
привести к настоящим изменениям. Ради себя. Ради своих 
детей. Ради всех граждан Израиля.  
 
Продолжайте читать, и вы поймете, как все просто. 

 

 
 

Решение, которое предлагает партия Седер Хадаш («новый 
порядок»), базируется на полном разделении исполнительной 
(правительство) и законодательной (Кнесет) ветвей власти.  

 
 
 

Как будет выбираться законодательная власть – Кнесет 
 
 

 
 

 הבחירות לכנסת תהיינה בחירות אישיות, אזוריות, חשאיות ורוביות.
 

Выборы в Кнесет будут личными. Депутат будет выбираться 
прямым голосованием, в своем округе, большинством голосов.  

  
 

Государство Израиль разделится на 12 выборных округов. 
Каждый округ будет выбирать своих представителей в Кнесет в 



 
 

соответствии с количеством избирателей в данном округе. Чем 
больше избирателей, тем больше представителей округа в 
Кнесете. Возраст кандидатов- от 21-го года. Те кандидаты, 
которые получат большинство голосов, будут представлять 
данный округ в Кнесете.  

  
 

Например, в Иерусалимском округе избирают 10 депутатов, 
соответственно количеству избирателей. За эти десять мест 
борятся 30 кандидатов. Большинством голосов избирателей 
будут выбраны те 10, которые и будут представлять 
Иерусалимский округ в Кнесете.  

 
 

Преимущества такой системы: 

 Сохраняется прямая связь между депутатом и его 
избирателями. То, чего не существует сегодня, потому что 
кандидатов в депутаты выбираются узким кругом глав 
партий или представителей самой партии. 

 Депутат всегда помнит о своей ответственности перед 
избирателями. И только во вторую очередь перед своей 
партией, если он принадлежит к какой-либо партии.  

 Настоящий контроль представителей народа над 
представителями исполнительной власти, то есть 
правительством. 

 Никакой «фракционной дисциплины» и подчинения 
политическим интересам партии. Партия останется лишь 
идеологическим домом депутата. 

 
 

Как будет выбираться исполнительная власть – 
правительство 
 
Глава правительства будет выбираться большинством голосов 
всех граждан Израиля, в результате прямых и тайных выборов. 

 
  

Главой правительства становится получивший больше половины 
(50%) голосов избирателей. 

 
 

Например, если на должность главы правительства будут 
претендовать пять кандидатов, и ни один из них не получит 
необходимого большинства голосов, состоится второй тур 



 
 

выборов между двумя кандидатами, набравшими больше всего 
голосов в первом туре. Победителем станет набравший более 
50% голосов избирателей. 
 

 
 

Глава правительства назначает 11 министров: обороны, 
иностранных дел, внутренних дел, финансов, образования и 
спорта, юстиции, социального обеспечения, строительства, 
связи, туризма.  При этом каждый министр будет 
профессионалом в своей области, и не будет являться 
депутатом Кнесета.  

  
 

Назначение министров будет утверждаться комиссией Кнесета 
по делам кандидатов. Глава правительства сможет заменить 
того или иного министра, не опасаясь за судьбу своего 
правительства. Законодательная власть сможет отстранить 
главу правительства, большинством в 80 голосов членов 
Кнесета. В этом случае Кнесет прекращает работу и 
назначаются новые выборы. 

  
 

Если глава правительства уйдет в отставку или будет 
недееспособен, состоятся новые выборы главы правительства, 
без необходимости новых выборов в Кнесет. В таком случае 
новый премьер-министр будет оставаться на своей должности 
до даты новых выборов, указанной в законе. Срок полномочий 
главы правительства и Кнесета составит пять лет. Глава 
правительства сможет занимать эту должность только две 
каденции подряд.  

 

 
Теперь, когда вы знаете, какова наша главная цель, мы хотим 
поделиться с вами нашими взглядами на другие важные 
проблемы: 
 

 
Доступное жилье 

 
 

Добиться реальных решений, которые позволять молодым 
семьям получить доступное жилье. Это очень важная и 
болезненная тема. 
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Для многих молодых семей покупка жилья остается мечтой. 
Многие сдаются и переезжают к родителям или дедушкам-
бабушкам. А кто-то, устав от безнадѐжности и постоянной 
борьбы за существование, покидает страну, забирая с собой 
детей. 

  
Иметь свою крышу над головой для молодой семьи – это 
основная потребность. Как воздух. В нормальном обществе 
удовлетворение базовых потребностей граждан – обязанность 
государства. Государство Израиль должно, и может, за короткий 
срок, с минимальными затратами, решить эту проблему. 
 
Каким образом? 

 
 

Прежде всего, изменение системы выборов уничтожит 
существующее сегодня положение, когда каждая партия в 
составе коалиции шантажирует правительство, добиваясь 
выделения все больших и больших сумм из бюджета 
государства. Когда этого не будет, приоритеты изменятся и 
бюджет будет направлен на поддержку программ, призванных 
оптимальным способом решать проблемы жилья для молодых 
семей. 

  
 

Кроме этого, программа решения проблемы доступного жилья, 
которую предлагает «Седер Хадаш», включает в себя компонент 
транспорта и подвозки к различным рабочим местам. Это 
позволит сильно экономить финансы, при этом облегчая дорогу 
до работы и обратно. 

  
 

В каждом муниципальном образовании, где существует станция 
поезда, государство построит комплекс многоэтажных домов. 
Квартиры в этих домах будут сдаваться молодым семьям, на 
условиях длительной аренды и по доступным ценам. 

  
 
 

Например, молодая семья, которая решит жить в одном из таких 
муниципальных образований, будет платить за трехкомнатную 
квартиру в государственном жилье приблизительно 2000 
шекелей в месяц, на протяжении 10-ти лет. При этом у них будет 



 
 

возможность продлить аренду еще на 10 лет. За этот период 
семья сможет отложить достаточно денег, чтобы купить жилье. 
По сравнению с нынешними ценами на съем, дополнительная 
экономия достигнет десятков тысяч шекелей в год. 
  
Эта программа будет иметь дополнительный эффект. Она 
приведет к понижению цен на рынке жилья. 

 

 
Переговоры с Палестинской автономией: 

 
 

Мы считаем, что существующая система выборов не позволяет 
главе правительства вести реальные переговоры с 
палестинцами и достигнуть урегулирования. Опасения премьер-
министра потерять поддержку партий, составляющих его 
коалицию, парализуют его действия во всем, что касается 
безопасности государства. 

  
 
Изменение системы выборов приведет к тому, что избранный 
большинством голосов глава государства сможет вести 
переговоры с палестинцами, достичь урегулирования и 
представить договор Кнесету. Когда избранные напрямую 
депутаты Кнесета утвердят договор, он получит законную силу 
от имени большинства граждан Израиля.  

 
Партия «Седер Хадаш» будет решительно действовать, чтобы 
изменить систему выборов. Чтобы следующий премьер-министр, 
избранный предлагаемым нами способом, имел все полномочия 
и политическую силу вести переговоры с Палестинской 
автономией и достичь устойчивого урегулирования. Такого, 
который получит поддержку большей части израильского 
общества. 

  
 

Образование, здравоохранение и социальное обеспечение  
 
 

«Седер Хадаш» будет продвигать равные возможности 
получения образования во всех частях страны, пересматривать 
существующую систему обучения, чтобы максимально сократить 
разрыв между уровнем обучения учеников из состоятельных 
семей и детей из слабых социальных слоев. Мы стремимся 



 
 

развивать человеческий капитал, которым обладает каждый 
ученик и каждая ученица в Израиле. Мы все понимаем, что 
основой любого успеха является образование, которое 
позволяет построить лучшее будущее для каждого.  

 
Что касается здравоохранения, то мы считаем обязанностью 
государства значительно расширить спектр медицинских услуг, 
оказываемых гражданам. Включая увеличение корзины 
лекарств, добавление ставок врачей и медсестер в больницах. 
Мы будем добиваться открытия поликлиник альтернативной 
медицины, улучшающих качество жизни граждан государства. 
Продвигать программы, связанные с уходом за стариками на 
дому, а не в больницах. 
 
В области социального обеспечения «Седер Хадаш» приложит 
все усилия, чтобы поднять пенсии по старости, выплаты по 
уходу, позаботиться об инвалидах и выживших в Катастрофе. 
Нормальное государство не может позволить себе отмахнуться 
от самых слабых слоев своего населения. 

 
   
 

Необходимые для образовательных программ средства будут 
получены путем пересмотра приоритетов в нынешней системе 
(64 миллиарда шекелей). Деньги, необходимые в 
здравоохранении и соцобеспечении, освободятся при 
пересмотре приоритетов в бюджете государстве и ослаблении 
возможности шантажа со стороны партий, составляющих 
коалицию. 

  
 

Окружающая среда: 
 

Мы будем стремиться построить заводы для переработки 
мусора, которые будут давать «зеленую» энергию в каждом 
уголке страны. Тогда мусор будет перерабатываться там, где 
производится, а не будет сбрасываться в Негеве. 

 
 

«Седер Хадаш» будет продвигать вложения в инфраструктуру 

для выработки электричества, в каждом здании в стране, с 

использованием солнечной энергии, которой так богата наша 

страна. Кроме того, мы будем всячески поддерживать переход 



 
 

на автомобили с газовым двигателем, электрические машины, 

расширение системы незагрязняющего общественного 

транспорта. 

 

 
Заключение: 

 
Чем данная программа отличается от любой другой?  

  
Изральские партии последовательно обещают своим 
избирателям золотые горы. Итог известен: 
 По большей части обещания растворяются в воздухе, как 
только дело доходит до распределения бюджета. Для 
выполнения обязательств перед избирателями просто не 
остается денег. 
 
Откуда мы возьмем деньги на такие важные для всех нас цели? 
 
Все просто: финансирование поступит после изменения 
приоритетов и сокращения лишних расходов на выполнение 
коалиционных обязательств, бесполезные министерства, 
огромные выплаты организациям и партиям, обладающим 
возможностью шантажировать правительство и его главу. Нет 
никакой необходимости содержать 26 министров и всех их 
служащих! 

  
Партия «Седер Хадаш» ставит во главу угла граждан 
государства – изменение системы выборов позволить воплотить 
в жизнь многие замечательные идеи. Идеи, которые сделают 
нашу жизнь лучше. 

 
Мы верим, что, рассказывая о нас и наших целях, мы сможем 
пройти в Кнесет. Там мы будем активно работать, чтобы 
изменить систему выборов. Подробный проект закона будет 
сформулирован после совместной работы с профессионалами, 
такими как исследователи из Израильского института 
демократии, судьями Высшего суда справедливости в отставке, 
фонд Йошра ле-Исраель, бывшие председатели Кнесета и 
многими другими, которым небезразлично будущее Израиля. 

 
 



 
 

Я приглашаю каждого, кто хочет быть частью инициативы по 
изменению системы выборов в Израиле, присоединиться к нам. 
Я буду рад любому сотрудничеству. 

 
 

Запомните! Только изменение системы выборов сделает 
перемены возможными. 

 
  

Спасибо, 
Председатель «Седер Хадаш» Авиталь Офек, адвокат 

 
Меняем систему выборов 

 
 


