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Заявление для прессы 

 
В последние дни ряд электронных средств массовой информации со ссылкой на 

так называемые «источники в окружении парламентария» распространили 
информацию о предполагаемом выходе депутата Кнессета, председателя партии 
«Исраэль митхадешет» профессора Михаила Нудельмана из правительства и 
парламентской фракции Кадима в случае, если в состав нового правительства 
войдёт блок МЕРЕЦ. 

 
   В связи с этим депутат Кнессета, председатель партии «Исраэль митхадешет» 
профессор Михаил Нудельман считает необходимым сделать следующее заявление: 
 
     - Вряд ли подлежит сомнению тот факт, что в Израиле СМИ свободны в своём 
праве обнародовать ту или иную информацию. Одновременно с этим граждане 
страны вправе требовать от СМИ получения объективной и достоверной 
информации. Однако, к сожалению, далеко не всегда предлагаемая информация 
соответствует названным критериям. Примером тому могут служить сообщения о 
перспективах моего пребывания в парламентской фракции «Кадима». Меньше 
всего мне хотелось бы обсуждать профессионализм авторов этих публикаций и 
уровень компетентности так называемых «источников информации». Хочу лишь 
довести до внимания общественности реальную картину происходящих событий, а 
именно:  
 

1. Я действительно выступаю категорически против вхождения в правительство 
Ципи Ливни лево-радикального блока МЕРЕЦ, поскольку это коренным образом 
противоречит основополагающим принципам партии «Кадима», 
сформулированным при её создании Ариэлем Шароном. Именно Ариэль Шарон в 
конце 2005 года пригласил меня, как председателя партии «Исраэль митхадешет» 
(АЛИЯ), войти в состав будущей парламентской фракции «Кадима», поскольку 
хорошо знал о том, что идеологические платформы наших партий в вопросах 
внутренней и внешней политики во многом совпадают.  
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2. Я возглавляю партию «Исраэль митхадешет», которая входит в 

парламентскую фракцию «Кадима». Однако в соответствии с законами, 
регламентирующими деятельность парламентских фракций и депутатов Кнессета, 
даже в случае моего несогласия с теми или иными решениями руководства 
«Кадимы», до дня роспуска Кнессета у меня не будет законного права покинуть эту 
парламентскую фракцию.  

 
   3. Я не являюсь членом правительства, поэтому и не могу из него выйти.  
 
   4. Вне зависимости от того, когда будет объявлено о роспуске Кнессета 17 созыва, 
партия «Исраэль митхадешет» примет участие в будущих выборах в Кнессет 18 
созыва в качестве самостоятельной политической силы. Для этого у партии есть 
как финансовые, так и организационные возможности, а главное есть поддержка на 
местах широких слоёв израильской общественности.  
 
 
     
Пресс-служба депутата Кнессета,  
председателя партии «Исраэль митхадешет»   
профессора Михаила Нудельмана 
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