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Добрый день.

Я бы хотел рассказать израильской аудитории о той ситуации, в которой оказался.

5 лет, с лета 2012 по сегодня, я не могу трудоустроиться в Израиле. Трудоустроиться сколько-нибудь 
нормально, соответственно своему образованию и квалификации. Несмотря на то, что имею два высших 
образования (диплом учителя физики из Москвы и PhD по физике Еврейского университета, 
Иерусалим). Несмотря на то, что дополнительно окончил курсы по программированию, на что потратил 
год жизни и немалые средства.
Мои многочисленные попытки найти работу сопровождались несколькими скандальными историями. 
Например, мне откровенно соврали в беер шевском департаменте транспотрных средств, в связи с чем 
я не смог получить работу водителя трейлера. Или, мин-во науки не смогло подтвердить 12 месяцев 
посдоктората, при том, что я имею 3 года такой работы. Из-за чего мне было отказано в работе в 
региональном центре исследований и разработок в Кирьят Арбе.
Краткое описание всей пятилетней истории можно найти в приложенном документе. Из-за проблем со 
здоровьем (в т/ч недавний инфаркт, думаю не в последнюю очередь из-за всех этих событий) я не могу 
брать работу, связанную с тяжёлым физическим трудом. Фактически, мне оставлена только 
возможность трудоустройства на уровне ухода за стариками или уборки.

Я уверен, что то, что со мной происходит эти 5 лет, свидетельствует о серьёзных проблемах в 
израильском обществе. Об этих проблемах нужно рассказывать, их нужно обсуждать. Если у вас есть 
программа, посвящённая проблемам такого рода, был бы рад участвовать в ней.

С уважением,

Борис Гриц
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