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Заявка КСОРС Израиля на конкурс вхождения в состав ВКСРС 

2021 г. 
      Координационный Совет организаций русскоязычных соотечественников 

Израиля (далее КС) является общественным объединением, под эгидой 

которого в Израиле на добровольной основе взаимодействуют различные 

общественные некоммерческие и неполитические организации российских 

соотечественников, чья деятельность отвечает целям и задачам КС.  

Основными направлениями деятельности КС являются сохранение 

исторической правды и памяти о героизме и победе воинов Красной армии над 

фашизмом во Второй мировой войне, передача этой памяти молодому 

поколению израильтян, популяризация русского языка и российской культуры, 

разработка и поддержка проектов культурной, социальной, образовательной и 

гуманитарной направленности в сфере работы с соотечественниками. 

В Израиле проживает около 2 млн. русскоязычных граждан. В состав 

организаций КСОРС входит более 35 тыс. зарегистрированных членов Израиля.   

Это следующие организации. 

«Союз ветеранов Второй мировой войны-борцов против нацизма» 

«Союз воинов и партизан- инвалидов войны с нацистами»  

«Дети катастрофы» 

 «Всеизраильское объединение российских землячеств» 

 «Северное объединение общественных организаций соотечественников из 

стран СНГ»  

«Южное объединение выходцев из России» 

«Волонтеры репатрианты выходцы из России» (г. Иерусалим) 

«Союз ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Израиле»  

«Ассоциация дружбы Израиля и России» 

«Содружество израильтян выходцев из Ленинграда – Санкт- Петербурга» 

 «Международный культурный центр выходцев из России и Центральной Азии» 
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«Объединение Москва» Израиль» 

 «Всеизраильское объединение выходцев из Республики Татарстан» 

«Ассоциация культуры и искусства Израиля» 

«Центр культуры русскоязычных израильтян» (г. Нетания) 

«Хайфское объединение «Россияне»  

«Академия каратэ Киокушинкай и самообороны» (г. Маалот) 

«Щит и меч» (бывшие работники министерства внутренних дел РФ) 

          Следует подчеркнуть, что в настоящее время в Израиле проживают около 

10 тысяч ветеранов и инвалидов Второй Мировой и Великой Отечественной 

войн, около 5 тысяч бывших узников гетто и 40 тысяч беженцев Второй 

Мировой Войны. 

В год 75-летия Победы над фашизмом, ветеранские организации и 

представители КС уделяли много внимания мероприятиям, посвященным Дню 

Победы. Подготовка и организация мероприятий в год 75-летия Победы 

началась в 2019 году. Большую роль в этой работе сыграл принятый в 2017 году 

Кнессетом (Парламентом Израиля) с подачи русскоязычных соотечественников 

государственный Закон о праздновании Дня Победы 9 мая. 

В Израиле под эгидой Союза ветеранов работает 52 отделения и 29 

филиалов, охватив около 8 тысяч членов (участники боевых действий против 

нацизма, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла в годы 

войны, пострадавшие в Катастрофе, члены их семей). Основной девиз, 

выдвинутый руководством Союза ветеранов для всех своих организаций – 

«Люди! Покуда сердца стучат – помните, что без Победы в 45, не было бы 

Государства Израиль в 48!» 

Союз ветеранов Второй мировой войны-борцов против нацизма 

(председатель А.М.Гринзайд) многие годы ведет электронную книгу Памяти и  

интернет – сайт https://new.souzveteranov.com/,  издает журнал  «Ветеран Второй 

мировой войны», занимается просветительской работой среди израильской 

молодежи. За последние годы были изданы 14 книг. Они написаны ветеранами 

и о ветеранах.  В этом году вышла таже книга о защитниках и жителях 

https://new.souzveteranov.com/
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блокадного Ленинграда - «Блокадной памяти страницы». Составитель 

содержания книги житель блокадного Ленинграда, книга в настоящее время 

переведена на иврит и передана в ряд школ Израиля. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 

с февраля по август 2020 г. в торжественной обстановке, в сложных условиях 

пандемии коронавируса, при активном участии Посольства России и лично 

Посла А.Д.Викторова вручены ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, 

бывшим малолетним узникам концлагерей и гетто более 12 тысяч юбилейных 

медалей «75 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».  

В январе 2020 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин 

торжественно открыл в г.Иерусалиме памятник в честь героических защитников 

и жителей блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Инициатором и 

руководителем проекта был член ВКС Л.Литинецкий.  В открытии памятника 

приняли участие: Президент Р.Ривлин, Премьер-министр Б.Нетаньяху, члены 

Кнессета и правительства Израиля, министр иностранных дел России 

С.В.Лавров и губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов. 

С 5 по 10 мая 2020 г. во всех городах страны состоялись возложения 

цветов и венков к 61 памятнику воинам Второй мировой войны с участием 

молодежи, а также концертные программы на улицах в местах социального 

проживания членов организации. Местные органы власти вместе с 

представителями молодежных движений, разносили по квартирам ветеранов 

Второй мировой войны поздравительные открытки и праздничные продуктовые 

наборы. 

В 15 израильских городах в условиях карантинных ограничений, 

вызванных распространением в Израиле коронавируса COVID-19 состоялись 

акции «Бессмертного полка» с использованием личного автотранспорта с 

закрепленными на стеклах фотографиями героев войны и украшенными 

Знаменем Победы, а также праздничной символикой. По громкой связи звучали 

поздравления с Днем Победы. 
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10 мая в г.Иерусалиме у памятника 200 тыс. воинам-евреям, погибшим в 

боях против нацизма, состоялась торжественная мемориальная церемония, в 

которой участвовали группа генералов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) и 

членов Правительства. По окончании мероприятия руководители 

государственных и общественных организаций при участии  Посла России А. Д. 

Викторова возложили венки к памятнику «Свеча памяти». 

11 мая 2020 г. в 16-00 прошло торжественное заседание Кнессета, 

посвященное 75-ой годовщине Победы. 

Состоялись встречи председателя Союза ветеранов А. Гринзайда с 

курсантами Высшей школы полиции, а в парке г.Реховот с активом 

молодежного движения «Рабочая и учащаяся молодежь». Руководство Союза 

ветеранов встречалось с молодежью в 16 городах страны. 

Более 140 концертов профессиональных артистов были даны во всех 

городах для небольших групп ветеранов. Более 1 тыс. персональных 

поздравлений от имени Президента Российской Федерации В. В.Путина были 

вручены ветеранам Второй мировой войны, защитникам и жителям блокадного 

Ленинграда, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам концлагерей и 

гетто. 

В 69 музеях и комнатах боевой славы, действующих при Союзах ветеранов и 

инвалидах были представлены обновленные выставки и стенды, прошли 

многочисленные встречи ветеранов с израильской молодежью. Среди них 

хочется выделить Музей ветеранов и инвалидов Второй мировой войны в 

г.Ашдоде, в котором представлена великолепная экспозиция, посвященная 

Великой Отечественной войне. На стендах показаны фотографии, имена и 

описания многих подвигов участников войны, демонстрируются вещи и 

документы погибших солдат и командиров. Экспозиция представляет большой 

интерес не только для ныне живущих родственников, но школьников и 

молодежи, для которых периодически проводятся здесь экскурсии. Уже многие 

годы издается журнал «Голос инвалидов войны», где авторы пишут о 
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незаурядных личностях многих воинов и партизан инвалидов в борьбе с 

нацистами. 

 Руководитель проекта, председатель «Союза воинов и партизан-инвалидов 

войны с нацистами» Э. Б. Паперный 

 

КСОРС Израиля отмечает значительное содействие муниципалитетов 

городов в организации и проведении мероприятий, посвященных Великой дате 

Победы в сложнейших условиях карантинных ограничений. 

В дни празднования Дня Победы, благодаря подписанному с 

Аэрофлотом соглашению, КСОРС, на протяжении нескольких лет бесплатно 

предоставляет билеты для 60 ветеранов и блокадников Ленинграда на полеты в 

Санкт-Петербург и Москву. 

Деятельность КС Израиля позволила русскоязычным израильтянам 

участвовать в различных международных и израильских проектах. Это 

молодежные фестивали и форумы в Софии, Казани, Сочи, Калининграде, 

Всемирные детско-юношеские спортивные игры, дни Казани, Москвы, 

международные вокальные конкурсы в Израиле. Важность участия израильской 

молодежи на всемирных форумах, достойное представительство нашей страны 

за рубежом, поднятие флага Израиля, в честь победителей на всемирных играх 

молодежи высоко ценится среди израильских граждан. Более подробную 

информацию о деятельности КС можно посмотреть на сайте КСОРС ИЗРАИЛЬ   

www.ks-israel.com 

       Уважаемые члены ВКСРС, мы сознательно ограничили количество 

конкретных примеров деятельности КСОРС Израиля. Очень надеемся, что 

данная информация даст возможность оценить результаты нашей работы и 

избрать Израиль членом ВКСРС.  

С уважением, Председатель КСОРС Израиля, д-р Макс Перельштейн. 
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