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Пост для тех, кто в силу известных 
обстоятельств хочет срочно уехать из России в 
Израиль с целью репатриации, имея право на 
израильское гражданство по Закону о 
возвращении. 

Много раз на дню объясняю это людям по 
телефону, поэтому решила, что будет 
небесполезным написать пост. Чтобы 
сориентировать тех, кто в панике, растерян, и не 
знает, куда бежать и с чего начать.  

Итак, если вам надо сорваться срочно, то
традиционный путь подачи просьбы на визу 
репатрианта через посольство Израиля в 
Москве или консульство в Питере - не ваш 
вариант. Очереди на консульский приём там на 
много месяцев. Поэтому такой вариант сейчас 
не рассматриваем. 

Но вы можете приехать в Израиль хоть завтра и 
подать такую же просьбу на репатриацию здесь. 
Это называется смена статуса: вы въезжаете 
туристом и меняете статус на репатрианта уже 
внутри страны. Проходите консульскую 
проверку, и если у вас с документами все ОК - 
становитесь гражданином Израиля. 

Раньше процедура смены статуса в Израиле 
была заморочной и многомесячной 
бюрократической тягомотиной с хождениям по 
разным инстанциям. И все это время человек 
жил в стране как турист, без статуса и какой- 
либо социалки.  

Сейчас, начиная с марта этого года, работает 
так называемая ускоренная репатриация. Суть 
её в том, что можно прийти в одно место и за 
один присест попасть на приём к консулу 
Натива, представителю МВД и Министерства 
алии и интеграции. Это три ведомства, которые 
имеют отношение к оформлению процесса 
репатриации. 
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Сначала - приём у консула. Это ключевой этап. 
Консул проверяет документы, подтверждающие 
право заявителя / семьи на репатриацию, если 
все ОК и получено одобрение, то дальше с вами 
работают представители двух других ведомств. 
МВД тоже смотрит ваши документы и делает 
вам удостоверение личности, а министерство 
алии - удостоверение новых репатриантов (это 
документ о льготах и социальных плюшках 
вашей семьи новых граждан страны). Не факт, 
что вы получите все документы сразу (скорее
нет), но главное - вы получите принципиальное 
одобрение от консула и МВД на получение 
израильского гражданства. Дальше все уже 
пойдёт автоматически. Весь процесс смены 
статуса и получения базовых документов 
занимает сейчас считанные недели, а самые 
шустрые люди умудряются все оформить за 
неделю. 

Это что касается сути процесса. Теперь о том, с 
чего начать и как правильно действовать. 

Кроме загранпаспорта и билета на самолёт вам 
нужно взять с собой все документы, 
подтверждающие право на репатриацию, и все 
ваши личные документы. Можно 
ориентироваться на тот список, который есть на
сайте посольства Израиля в России - Отдел 
репатриации. Собирайте максимально все, что 
можете. Задача - доказать еврейство ваших 
предков (родителей и/или бабушек/дедушек), а 
также вашу линию родства с ними. Всё, что 
прямо или косвенно является подтверждением 
еврейства, берите - лишних документов не 
бывает. Если у вас есть только один документ - 
например, в вашем свидетельстве о рождении 
указано, что папа еврей, - этого обычно консулу 
мало. Нужно ещё доказать, что папина мама 
еврейка. Желательно иметь набор документов, 
чем больше, тем лучше. Свидетельства о 
рождении, браках, разводах, смерти ваших 
предков. Любые другие документы, где в 
советские времена могла быть указана 
национальность (военный билет, партийный 
билет, документы с работы и т.д. и т.п.). К 
свидетельствам (если в них не указывалась 
национальность) можно запросить в МФЦ 
расширенную справку ("Справка с иными 
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сведениями из актовой записи"). Если успеете 
(вроде их делают быстро) - сделайте, 
пригодится. Фото могилы прабабушки с 
еврейского кладбища тоже не будет лишним, 
если таковое есть. 

Ну и так далее, в зависимости от вашей 
семейной ситуации. Я не специалист по 
документам для консульской проверки, поэтому 
даю лишь общие наводки. 

Важно: консулу нужны оригиналы еврейских 
документов. Нотариальные копии не годятся. С 
повторками тоже могут быть проблемы. 
Переводить документы с русского языка не 
нужно.  

Едем дальше. Вы собрали рюкзак документов и 
покупаете билет. Прилетаете в Израиль - и уже 
сразу по прилёту, в аэропорту Бен Гурион, у вас 
есть опция предварительно проверить 
документы с консулом. По прилёту вам важно 
не проходить паспортный контроль (!), а до 
этого связаться и попасть в офис Министерства 
алии и интеграции. Есть такой заветный 
телефончик на стене слева у входа в зал 
паспортного контроля. Снимаете трубку, 
говорите, что вы прилетели из России и желаете 
подать документы на репатриацию (там говорят 
по-русски, не переживайте). В офисе 
министерства с вами побеседует консул и 
посмотрит - пока по диагонали - ваши 
документы, или даже просто по телефону 
попросит вас перечислить, что у вас есть и что 
там написано. Если вроде бы все ОК, это ещё не 
окончательное решение (!), но вы проходите на 
следующий уровень квеста под названием Алия 
(на иврите - "восхождение"). Сотрудники 
министерства дают вам бесплатное такси из 
аэропорта, мед. страховку на месяц и сим-карту. 

Чтобы пройти такую предварительную проверку 
в аэропорту, важно прилететь в будний день. 
Иначе там будет закрыто. Понимаю, что сейчас 
с билетами из России все очень сложно и 
выбирать особо не приходится, но если есть 
возможность - не надо прилетать в пятницу, 
субботу, в даты израильских праздников и в 
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канун праздников. Проверяйте календарь, в 
ближайший месяц много праздников. Летите в 
рабочие дни. Ночью тоже можно.  

В принципе, этап проверки в аэропорту - не 
критичен. Если не попали туда - это не слишком 
большая беда. Этот этап в основном нужен для 
вашего комфорта - чтобы не было проблем на 
границе и чтобы дать вам примерный ориентир, 
есть ли у вас шансы. Ну и такси плюс страховка 
не помешают. Но важно понимать, что "добро" 
от консула в аэропорту ещё ничего не 
гарантирует на 100%. Окончательное решение 
все равно будет принимать тот консул, к
которому вы попадёте на приём в одном из 
пунктов смены статуса, о которых я писала 
выше. Он будет внимательно изучать ваши 
документы и решит, хватает ли их и все ли ОК. 
Этап проверки в аэропорту в принципе можно 
пропустить. Если вы, скажем, нашли билет 
только с таким временем прилета, когда офис 
министерства в аэропорту уже закрыт, не 
расстраивайтесь.  

Следующий и ключевой этап процесса - это то, с 
чего я начала рассказ. Вам нужно попасть на 
приём к консулу и пройти полноценную 
консульскую проверку. На сайте Министерства 
алии и интеграции есть список пунктов приёма 
документов для тех, кто прилетел без виз 
репатрианта. Скину линк в комменты. Инфа там, 
правда, несколько несвежая... Нужно идти 
ногами с утра в офис министерства в городе, где 
вы остановились, и узнавать, как записаться на 
приём к консулу. Такие пункты есть в Тель 
Авиве, Хайфе, Иерусалиме, Беер Шеве, ещё в 
ряде мест. В Иерусалиме, например, записаться 
на приём к консулу нужно через вотсапп. Как в 
других городах сейчас - не знаю, поэтому лучше 
прийти и уточнить на месте.  

После успешного прохождения консула и МВД 
вам расскажут, как и когда вы получите 
документы. Дальше все стандартно. Вам будет
начисляться "корзина абсорбции" - денежное 
пособие для новых репатриантов на первые 
полгода. Для этого вам нужно открыть счёт в 
банке (после получения "теудат оле" - 
удостоверения новых репатриантов) и сообщить 
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его реквизиты вашему куратору в министерстве.
Сейчас ещё дают доп. "квартирные" деньги. Об 
этих и других социальных бонусах можно 
почитать на сайте министерства, не буду 
вдаваться в детали. 

Удостоверение личности (теудат зеут) дают 
сначала временное, потом нужно заказать 
постоянное - биометрическое. Советую не 
откладывать это, сразу заказать очередь в 
МВД. Сейчас везде большие очереди... 

Также вам нужно будет выбрать одну из 
четырёх "больничных касс", где вы будете 
получать медицинские услуги. Первый период у 
вас государственная страховка - бесплатно. 

Ещё один важный момент при переезде в другую 
страну - поиск квартиры на съем. Это в Израиле  
- непростая штука. Но этот вопрос вам придётся 
решать самостоятельно. Сейчас новых 
репатриантов из России в большинстве своём 
никуда не селят, ни на первое время, ни вообще, 
придётся решать это самим, пусть вам помогут 
друзья или родственники, если есть. Для 
молодых есть варианты молодёжных программ 
репатриации с проживанием. Для пенсионеров 
возможно предоставление социального жилья. 
Но это все решается индивидуально. Также 
можно попробовать обратиться к местным 
координаторам репатриантов в 
муниципалитете, в некоторых городах помогают 
с жильём на первое время. 

Если у вас получилось пройти процесс и стать 
гражданином - отлично. Добро пожаловать в 
Израиль! Но на этом пути могут быть разные 
бюрократические проблемы. Приезд без 
получения визы репатрианта в посольстве - 
процесс по определению рискованный, успех не 
гарантирован. Делаете это на ваш страх и риск. 
Если у вас есть причины спешить - рискните. 
Сегодня такие веские причины появились у 
многих граждан России... 

Ряд важных моментов про всякие бумажки.  
Перед выездом из России очень рекомендую 
оставить кому-то доверенность. На случай, если 
у вас не хватит каких-то документов для 
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консула или МВД, - чтобы кто-то для вас мог их 
сделать и переслать. 
Также сейчас у всех одиночек без семьи 
(холостой, разведенный, вдовец, либо состоящий
в браке, но приехавший один) требуют справку о 
текущем семейном положении. Форма 15, если 
не ошибаюсь, делается в МФЦ. 
Справки об отсутствии судимости и апостили на 
документы сейчас от репатриантов из России не 
требуют. Временное облегчение, введенное с 
марта. Пока действует. 
Но если есть возможность, лучше сделать. Где- 
то, как я слышала, их требуют. Я бы 
рекомендовала сделать справку о несудимости 
хотя бы без апостиля - на всякий случай, вдруг 
вам попадётся вредный бюрократ. Справку 
заказать - пять минут через Госуслуги, придёт 
через пару недель. 

Ещё парочка ответов на популярные в 
последние сутки вопросы.  

1. "Свежий брак". Если в супружеской паре право 
на репатриацию есть только у одного супруга, а 
у второго нет, то можно репатриироваться 
вместе и получить обоим гражданство, когда 
браку более года. Если меньше (свежий брак), то 
гражданство сразу получает только один, а его 
вторая (нееврейская) половинка - спустя какое- 
то время. Запаситесь документальными 
доказательствами ваших отношений до 
официального брака, это вам поможет 
продвинуть дело. Это лишние бюрократические 
хлопоты. Взвешивайте ваши риски. На одной 
чаше весов - вот эта дополнительная 
бюрократия, а на второй - вы сами знаете что... 

2. Если в паре право на репатриацию только у 
одного супруга, то крайне желательно 
приезжать и оформлять документы обоим 
вместе. В самом крайнем случае, если мужчине 
нужно выехать в Израиль прямо сейчас, а жена 
приедет позже, то если еврейство по его линии, 
он может репатриироваться раньше, а жена 
присоединится к нему позже. Гражданство в 
этом случае она сможет получить в течение 
года. Дальше - уже сложнее - ступенчатая 
процедура воссоединения семьи на 5 лет, лучше 
без суровой необходимости в такое не 
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ввязываться. Самое лучшее - оформлять 
документы вместе, не усложнять себе жизнь. 

Есть ещё много вариантов разных проблемных 
ситуаций. Все здесь охватить не могу. Есть 
вопросы - задавайте в комментах или в личку. 

Но заранее предупреждаю - я могу говорить 
только про Израиль. О том, выпустят ли вас из 
России без справки из военкомата, не остановят 
ли на российской стороне границе, - не отвечу, 
понятия не имею. Да и вряд ли кто-то это сейчас 
точно знает. Ситуация меняется на ходу, счёт 
пошёл на часы.  

На мой личный взгляд, если вы реально боитесь, 
что вас "забреют", то раздумывать и 
сомневаться уже поздно. Нужно хватать что 
есть и уносить ноги. Раздумывать и взвешивать 
надо было раньше, сейчас пора действовать. С 
бюрократией разберетесь здесь, на месте. Наши 
чиновники могут быть суровыми и строгими, но 
они, как правило, гораздо симпатичнее тех, что 
сидят в ваших военкоматах. Самое страшное, 
что может с вами тут случиться, если у вас не 
получится с репатриацией, - посидите у нас 3 
месяца туристами, погреетесь на пляже и 
поправите нервы. 

Вот как-то так. Никого не агитирую, пишу для 
тех, кто уже решил и хочет ехать жить в 
Израиль. Шквал вопросов об этом в последние 
сутки. 

И последнее. Но, я бы сказала, самое важное. У 
нас тут страна особенная и специфическая, для 
многих новоприбывших что-то из здешних 
порядков будет непривычным и странным. 
Особенно для тех, кто ехать не планировал, а 
сбежал сюда в срочном порядке, эвакуировался 
из зоны бедствия без внятных планов и 
представлений, - и теперь не может найти своего 
места и чувствует себя потерянным. Нужно 
время - привыкнуть и акклиматизироваться. 
Старайтесь не судить израильскую реальность 
по российским шаблонам - это вредно для 
здоровья)  

А ещё нужно открыть свое сердце новой 
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