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Нынешнему поколению часто кажется, что Государство Израиль существовало всегда. Видимо, дело
в том, что Россия давно и тесно связана со Святой
Землей и с еврейским народом, представители которого с незапамятных времен активно участвовали
в жизни страны. Поэтому не случайно, когда возникло Государство Израиль, СССР первым признал
его де-юре, а советский дипломат Павел Ершов
какое-то время был там единственным послом иностранного государства.
Случилось это всего 65 лет тому назад, однако за
это время в наших отношениях произошло много событий, в том числе и со знаком минус. Взять хотя
бы беспрецедентный в международной практике
двукратный разрыв дипломатических контактов.
И даже спустя несколько лет после их восстановления, когда в Израиль и Палестину на празднование
2000-летия Рождества Христова направлялась представительная делегация нашего города во главе
с губернатором, МИД Израиля долгое время не соглашался упростить визовые формальности.
Теперь подобные проблемы остались в прошлом.
Мы можем свободно ездить без виз. Чаще стали
встречаться и руководители государств. В минувшем
году Владимир Путин присутствовал на открытии мемориала в честь победы Красной армии над фашизмом. Это первый и единственный за последние десятилетия памятник нашим солдатам, сооруженный
за рубежом. Приятно сознавать, что в атмосфере
попыток ревизии истории Второй мировой войны
Израиль продемонстрировал схожую с нашей оценку важнейших для всего мира событий.
На фоне всеобщего кризиса Израиль являет внушительный рост во многих областях, особенно в сфере создания высоких технологий. Не так давно первый генконсул Израиля в Санкт-Петербурге Эдди
Шапира подарил нам книгу «Нация умных людей»,
где рассказывается о том, как его стране удалось
достичь впечатляющих успехов, и в первую очередь
благодаря невероятной способности людей в трудных
условиях сплотиться вокруг главной цели — подъема благосостояния всего народа, а не отдельных
лиц. К ее реализации привлечены и тысячи бывших
граждан нашей страны, многонациональный народ
которой в свое время совершил выдающиеся научные открытия, прорвался в космос, создал могущественную мировую державу.
Недавно один российский журналист, побывавший в Израиле, рассказал в эфире популярной радиостанции о том, почему люди, плоховато работающие у себя дома в России, так плодотворно трудятся в Израиле. Оказывается, все дело в правильной
организации общественного устройства, в мотивации граждан к производительному труду, в справедливом распределении его результатов. Обо всем
этом читайте в журнале, который мы посвятили
российско-израильскому сотрудничеству.
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ДОРИТ ГОЛЕНДЕР

Дорит Голендер:
Наша страна
молода, полна
сил и энергии
Дипломатические отношения нашей
страны с Израилем имеют весьма
сложную и противоречивую историю.
Не вдаваясь в подробности и не делая
политических оценок, приведем лишь
их хронологию. Они были установлены
на уровне миссий 18 мая 1948 года
после того, как власти СССР
первыми в мире признали де-юре
это новое государство. Спустя пять лет,
в феврале 1953 года, дипотношения
были прекращены, в июле —
возобновлены, причем вскоре их
уровень был повышен до посольств.
В 1967 году дипломатические
отношения вновь прерываются
и возобновляются только в 1991 году.
Руководителем первой израильской
дипломатической миссии была Голда
Меир, а советской — Павел Ершов.
С 2011 года Посольство Российской
Федерации в Израиле возглавляет
Сергей Яковлев, а Посольство
Государства Израиль в России
с 2010 года — Дорит Голендер,
которая любезно согласилась
стать гостьей нашего журнала.

— В истории наших дипломатических отношений был период, когда Посольство России в ТельАвиве возглавил российский журналист Александр
Бовин, а теперь Вы — известная израильская журналистка — работаете послом Израиля в Москве.
Что привело Вас на эту высокую должность?
— Знаете, профессии дипломата и журналиста
во многом схожи. В обоих случаях востребованы такие качества, как живой интерес к людям, эрудиция
и широкий кругозор, ясность ума и четкость изложения мыслей, навык работы с большими объемами информации, общительность, умение убеждать и находить в спорах точки соприкосновения, конструктивные
решения. Впервые после репатриации я приехала
в Москву спустя 23 года, в 1990‑м, как переводчик
официальной израильской делегации. Это было время, когда Москва и Иерусалим начинали делать шаги
навстречу друг другу после длительного перерыва в отношениях, затем я неоднократно бывала здесь и по служебным делам, и как гостья. Так что прекрасно помню то время, когда статьи блистательного публициста
Александра Бовина в «Известиях» помогали создать
условия для возобновления отношений между Советским Союзом и Израилем. Он виртуозно исполнил дипломатическую миссию в качестве первого посла СССР,
а затем и России в Израиле, заложив основы взаимопонимания и доверия между нашими странами.
Александр Бовин был яркой и глубокой личностью,
умным и веселым человеком колоссального обаяния,
настоящим другом Израиля, и мы благодарны ему
за все, что он сделал для установления двусторонних
связей с современной Россией в полном объеме.
Я горжусь, что мне довелось знать его лично. Когда
принималось решение о моем назначении на высокий пост посла Государства Израиль в Российской Федерации, то определяющими, как я полагаю, стали такие мои качества, как знание реалий и специфики
страны, владение русским языком и другими иностранными языками, опыт руководителя и, конечно, популярность среди русскоязычных радиослушателей.
— Совсем скоро исполнится 65 лет Государству Израиль. Пять лет тому назад Вы были членом специальной государственной комиссии
по празднованию 60‑летия, а также членом жюри
по вручению престижных премий репатриантам,
которые внесли большой вклад в развитие страны. Чем будет отмечено участие Посольства
в праздновании этой знаменательной даты?
— Да, в апреле мы будем отмечать действительно
знаменательную дату — 65‑летие Государства Израиль. Наша страна молода, полна сил и энергии, мы готовы развивать и наращивать политическое
и торгово‑экономическое сотрудничество с партнерами на международной арене. Сегодня Израиль по пра-

БЕСЕДОВАЛ ОЛЕГ ДАВТЯН

4

КОНСУЛ, № 1 (32), 2013

5

НАША СТРАНА МОЛОДА, ПОЛНА СИЛ И ЭНЕРГИИ

ву занимает лидирующие позиции среди самых передовых стран мира по достижениям в области инноваций и высоких технологий, науки и образования, экономики и культуры. И еще: всего за 65 лет существования Государства Израиль уже десять израильтян стали лауреатами Нобелевской премии. Наше посольство
активно занимается организацией множества мероприятий, приуроченных к празднованию 65‑летия Израиля. Одни уже прошли, а другие пройдут в этом году
в разных городах России. Перечислю лишь некоторые.
В феврале на I международном фестивале современной музыки «Магистр игры» выступил музыкальный
ансамбль Nikel, а в марте москвичи и петербуржцы
побывали на концертах неповторимой вокальной группы The Voca People. В конце марта—начале апреля
израильские дизайнеры одежды приняли участие
в программе престижной Недели моды Mercedes-Benz
Fashion Week Russia. Известная труппа современного
танца «Батшева данс компани» в конце мая—начале
июня на ХI международном театральном фестивале
имени А. П. Чехова представит премьеры двух балетных
спектаклей — Deca Dance и Sadeh 21, а затем отправится в турне по России. На X международном
фестивале «Усадьба Jazz» в середине июня композитор
и контрабасист Авишай Коэн порадует своим творчеством почитателей джазовой музыки. Также на июнь
планируется проведение масштабного проекта — Дней
Израиля во Всероссийском выставочном центре,
праздничный концерт с участием израильских и российских исполнителей. На XV Международную ярмарку интеллектуальной литературы «non/fictio №15», которая пройдет в Центральном доме художника в конце ноября, мы привезем новые издания израильских
писателей. В Московском музее современного искусства в декабре откроется выставка работ Михаила
Гробмана. В течение всего года в нескольких российских городах состоятся традиционные фестивали израильского кино.
— Что нового появилось в отношении Израиля и России в период Вашей дипломатической
службы в качестве посла? Возникают ли проблемы с общением с высокими российскими
должностными лицами?
— Израильско-российские дипломатические связи многогранны и динамичны. В 2012 году Израиль
и Россия продолжили заинтересованный, активный
диалог в политической сфере и других областях двустороннего сотрудничества. Визит президента России Владимира Путина в Израиль, который состоялся нынешним летом, послужил мощным импульсом
для наращивания темпов и объемов взаимодействия
наших стран. В ходе ответного визита в Москву президент Израиля Шимон Перес отметил особенно доверительный и дружественный характер российскоизраильских отношений. Проблем в общении никог-

		

да не возникало, и все наши контакты носят дружелюбный характер.
— В прошлом году Россию посетило рекордное число израильских делегаций, визитами обменялись высшие руководители обеих стран,
парламентские делегации, ведущие представители бизнес-сообщества. Что предстоит сделать
в этом году, чтобы отношения наших стран еще
более упрочились?
— В прошлом году более чем интенсивно проходил
обмен делегациями — 30 визитов на уровне министерств и ведомств, парламентов, деловых и академических кругов, общественных организаций, состоялось
очередное заседание Смешанной межправительственной российско-израильской комиссии по торгово‑эко
номическому сотрудничеству. В результате встреч и переговоров достигнуты важные двусторонние соглашения. Как видите, между Россией и Израилем на всех
уровнях налажено прямое, свободное общение. По
этому наши официальные лица, дипломаты и журналисты, представители истэблишмента, науки, культуры
и искусства, политики, бизнесмены, студенты разговаривают, слушают и слышат друг друга. В нынешнем
году я, как посол Израиля в России, прилагаю все усилия для дальнейшего упрочения взаимопонимания
и партнерских отношений между нашими странами.
— Во время недавнего визита в Израиль губернатора Санкт-Петербурга состоялись встречи
с президентом Государства Израиль господином
Шимоном Пересом, с руководством Тель-Авива
и Хайфы, достигнуты важные договоренности.
Чем обусловлен такой высокий уровень приема
петербургской делегации?
— Действительно, в конце января в Израиле с теплотой и радушием встретили делегацию СанктПетербурга во главе с губернатором Георгием
Полтавченко. В ходе визита состоялись три официальные встречи санкт-петербургских гостей: с президентом Израиля Шимоном Пересом, мэром ТельАвива Роном Хульдаи и мэром Хайфы Йоной Яхавом.
Добрым традициям сотрудничества между Израилем
и Санкт-Петербургом уже более двух десятилетий.
Санкт-Петербург, как мы знаем, называют Северной
столицей России, достоянием и сокровищницей ми
ровой культуры. Поэтому абсолютно естественно,
что присутствует обоюдное стремление к наращи
ванию разноплановых взаимосвязей. Особенно
динамично идет развитие диалога в культурной
и торгово‑экономической сферах, поскольку СанктПетербург — это один из крупнейших мегаполисов
России и ведущих центров промышленной, научной
и деловой активности. Израиль в свою очередь может многое предложить в сфере инноваций, бизнеса и городских инфраструктурных проектов.
— Как, на Ваш взгляд, повлияла отмена визового режима на рост взаимопонимания между нашими народами?
6
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— Отмена визового режима в 2008 году послужила еще более тесному сближению между нашими
странами и народами. Положительный эффект этого шага ярче всего проявился в сфере делового сотрудничества в негосударственном секторе экономики и в туристической отрасли. Достаточно сказать,
что в 2012 году 600 тысяч российских туристов посетили Израиль. Это рекордный показатель, и мы
отмечаем устойчивую тенденцию к дальнейшему
росту. Израиль — уникальная страна, в которой каждый иностранный гость может прикоснуться к святыням мировых религий, насладиться солнцем и прекрасным отдыхом на побережье четырех морей,
отведать изысканные яства и продегустировать наши
тонкие вина. Убеждена, что каждый человек хотя бы
раз в жизни должен побывать в Израиле — колыбели мировых религий и культур.

ХРОНИКА

некоторых основных событий
Фото: gov.spb.ru

Дипломатическая хроника

— Известно, что военная служба стала неотъ
емлемой частью жизни ваших граждан. Говорят,
что отказ идти в армию на срочную службу воспринимается в израильском обществе крайне
негативно и даже может сказаться на карьере.
Связано ли это с тем, что Израиль часто подвергается реальным угрозам, или же это пря
мое следствие идейно-воспитательной работы
властей?

  29 января губернатор Георгий Полтавченко провел
рабочую встречу с генеральным консулом Финляндии
Пирьё Тулокас. Обсуждались итоги многолетнего сотрудничества и дальнейшие перспективы. Георгий Полтавченко отметил, что Финляндия была и остается
важнейшим экономическим партнером Санкт-Петер
бурга. Особое внимание стороны намерены уделить
сотрудничеству в сфере охраны окружающей среды.

— В Израиле на всех юношей и девушек, достигших 18‑летнего возраста, распространяется закон
о призыве на армейскую службу, к которой каждый
относится как к гражданскому долгу, трудному и почетному. Кроме воинской подготовки служба в Армии обороны Израиля дает молодым людям, как
говорится, путевку во взрослую, самостоятельную
жизнь, мотивацию к продолжению образования, построению карьеры и навыки продвижения по лестнице успеха. Так что случаи отказа от службы в армии у нас крайне редки, и связаны они в основном
с пацифистскими убеждениями призывников. Значительно чаще возникает другая ситуация: люди,
освобожденные от воинской обязанности по состоянию здоровья, вопреки медицинским вердиктам
стремятся отслужить в армии.

  11 февраля в Мраморном дворце состоялся торжественный прием по случаю Дня дипломатического работника. В честь этого события памятным знаком Представительства МИД России в Санкт-Петер
бурге были награждены Т. Я. Захаренкова — депутат
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, полномочный представитель этого органа по международным связям, С. А. Новожилов — народный артист
России, Н. В. Прокопович — генеральный консул
Украины в Санкт-Петербурге, а также коллективы
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов и Информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад».

— Изменилась ли политическая картина в Израиле после недавних выборов в кнессет? Как
Вы думаете, какие первоочередные законы будет принимать новый парламент?
— Безусловно, выборы в кнессет, состоявшиеся
22 января, обновили политическую картину в нашем
парламенте. В 120‑местном кнессете 19‑го созыва
приступили к работе 52 новых депутата. Отрадно,
что среди наших законодателей отныне 24 женщины
(в предыдущем — 14). В скором будущем, по окончании коалиционных переговоров, будет сформировано новое правительство во главе с премьерминистром Биньямином Нетаньяху. А в повестке дня
на первых заседаниях кнессета, я полагаю, будет
рассмотрение проекта бюджета и ряда социально
значимых законов.

  13 февраля губернатор Георгий Полтавченко встретился в Смольном с министром сельского хозяйства
и рыболовства Уругвая Табаре Агерре. В беседе принимали участие вице-губернатор Олег Марков и представитель министерства иностранных дел России
в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества в области
обеспечения продовольственной безопасности и внедрения в сельское хозяйство новых технологий.
  14 февраля в Смольном состоялась торжественная церемония вручения ордена «Звезда Италии»
степени «Командор» председателю Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко.

Награду вручил генеральный консул Итальянской
Республики в Санкт-Петербурге Л. Эстеро. В тексте
указа о награждении в частности говорится, что
«А. В. Прохоренко всегда проявлял чувство большой
дружбы и уважения к Италии, подчеркивая этим тот
особый вклад, который принадлежит Италии в формировании культурной идентичности города».
  9–21 марта при поддержке Комитета по внешним
связям Санкт-Петербурга и российских дипломати-
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НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

ческих учреждений в Австрии, Германии, Польше
и Чехии представители Санкт-Петербургской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов посетили места российской воинской славы в Европе и встретились
с ветеранами и российскими соотечественниками,
проживающими в этих странах. В поездке участвовал коллектив Творческого содружества «Маэстро»
во главе с композитором Л. Левашкевичем.

инициатива белорусской стороны по организации
совместных предприятий по переработке плодо
овощной и мясомолочной продукции, а также предложено рассмотреть возможность ее участия и в
других отраслях. Ответный визит петербургской делегации запланирован на апрель-май текущего года.
  26 марта в Петербурге начало работу представительство Ненецкого автономного округа. В церемонии его открытия приняли участие губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко и губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров. Руководители регионов провели двустороннюю встречу,
а также встретились с представителями Ненецкого
землячества. По мнению губернаторов, представи-

  15 марта губернатор Георгий Полтавченко провел
рабочую встречу с премьер-министром Белоруссии
Михаилом Мясниковичем. Обсуждались вопросы
дальнейшего развития сотрудничества. Премьерминистр выразил удовлетворение уровнем развис Национальной ассоциацией портов Уругвая, с Национальным университетом Мар-дель-Плата (Аргентина), а также с аргентинским театром «Колон».
Большим успехом пользовались выступления труппы
Мариинского театра и оркестра под управлением
Валерия Гергиева. По мнению Вячеслава Макарова,
в ходе встреч и бесед удалось установить прямые
деловые связи с южноамериканскими компаниями
и заключить ряд взаимовыгодных контрактов.

тия деловых связей с нашим городом, а также отметил, что наиболее перспективным направлением
является создание совместных предприятий, которые получат в Белоруссии особый статус.
  18 марта Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров провел
брифинг по итогам поездки в Аргентину и Уругвай.
Члены официальной делегации обсудили с президентом Уругвая Хосе Мухикой и мэром Монтевидео
Аной Оливера проект Договора о сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и Монтевидео. В ходе визита были подписаны соглашения о сотрудничестве

  15–16 января в Мумбаи состоялась ежегодная
встреча дружественных городов БРИКС — СанктПетербурга, Рио-де-Жанейро (Бразилия), Мумбаи
(Индия), Циндао (Китай) и присоединившегося к объединению в этом году Дурбана (ЮАР). В конференции принял участие член Правительства СанктПетербурга, председатель Комитета по внешним связям А. В. Прохоренко, который отметил инициативную роль Санкт-Петербурга в создании диалогового механизма взаимодействия городов БРИКС. По
его словам, родившаяся в 2007 году в СанктПетербурге идея создания Ассоциации городовпартнеров под эгидой БРИКС была эффективно
осуществлена, а регулярные встречи дружественных
городов превратились в добрую традицию.

  29 марта в Таврическом дворце состоялось первое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ, нового постоянно действующего консультативного органа Межпарламентской ассамблеи государств — участников
СНГ. В Санкт-Петербург прибыли делегации молодых
депутатов национального, регионального, местного
и муниципального уровней, а также представители
молодежных консультативно-представительских структур, созданных при органах власти государств —
участников СНГ, молодежных движений, молодежных
общественных структур. Предполагается, что Молодежная межпарламентская ассамблея будет содействовать осуществлению законотворческой деятельности и принятию решений, затрагивающих права и
законные интересы молодежи стран Содружества.

  13 февраля в Смольном состоялась встреча члена Правительства Санкт-Петербурга, председателя
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
А. В. Прохоренко с новым генеральным консулом
Словацкой Республики в Санкт-Петербурге А. Чисаром. Стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Санкт-Петербургом и
Словацкой Республикой, в том числе партнерские
отношения Санкт-Петербурга и Кошице.

  19 марта в Смольном состоялась встреча заместителя председателя Комитета по науке и высшей
8

школе И. Ю. Ганус со вторым секретарем Посольства Канады в РФ Л. Ламсден. Канадский дипломат
отметила высокий интерес высших учебных заведений ее страны к поиску партнеров в Санкт-Петер
бурге, рассказала об имеющихся программах летних
стажировок, представила механизм взаимодейст
вия учебных заведений Канады с потенциальными
работодателями.
  26–27 марта Санкт-Петербург посетила бело
русская делегация во главе с заместителем председателя минского облисполкома А. Г. Турчиным.
Состоялись встречи с председателем Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Пе
тербурга М. С. Мейксиным и с председателем Ко
митета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Э. И. Качаевым. Поддержана

тельство станет местом, где будут завязываться новые контакты и решаться деловые вопросы.

Сотрудничество городов-партнеров

Региональное сотрудничество
  С 30 января по 4 февраля при участии СанктПетербургской ассоциации международного сотрудничества и Санкт-Петербургского форума (г. Пейсли, Шотландия) совместно с Комитетом по внешним
связям Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотекой, Петровским колледжем и другими организациями при поддержке Генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге состоялись традиционные Дни Шотландии. В гости к петербуржцам приезжала шотландская делегация из
числа представителей Санкт-Петербургского форума, Рид-Керр колледжа, Всемирной федерации Роберта Бернса. В рамках Дней обсуждались совместные проекты в деловой и гуманитарной сферах.

НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Санкт-Петербургом и Болгарией, выделил основные
перспективные направления, а также поздравил собеседницу с национальным праздником — Днем
освобождения Болгарии от османского ига и поблагодарил ее за бережное отношение к памяти русских
воинов, павших в боях за освобождение Болгарии.
  18 марта председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко принял посла Канады в РФ Дж. Слоана. В ходе беседы согласованы основные направления плана сотрудни
чества с Квебеком. Обсуждены вопросы, связанные
с предстоящим визитом в наш город мэра Квебека
Р. Лабома, который примет участие в международной
ежегодной конвенции «Спорт-Аккорд». А. В. Прохоренко пригласил представителей малого и среднего
бизнеса Квебека рассмотреть возможность участия
в Петербургском партнериате в 2014 году. Стороны
также рассмотрели перспективы сотрудничества в
Арктике с учетом предстоящего председательства
Канады в Арктическом совете в мае 2013 года.

  5 марта в Смольном вице-губернатор Санкт-Петер
бурга О. А. Марков обсудил с генеральным консулом
Болгарии П. Несторовой актуальные вопросы взаимодействия с учетом того, что 2013 год объявлен годом
регионального сотрудничества. П. Несторова заявила
о готовности оказывать содействие развитию всесторонних связей между Санкт-Петербургом и болгарскими партнерами (Пловдивом, Пловдивской областью,
Варненской областью). Со своей стороны, вице-губер
натор дал высокую оценку сотрудничеству между
Межнациональные отношения и работа с соотечественниками
  19 февраля Правительство Санкт-Петербурга рассмотрело ход выполнения Программы по реализации государственной политики Российской Федера-
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ции в отношении соотечественников за рубежом
на 2011–2013 годы. Выполнение программы в
2012 году признано успешным. Решено разработать

ХРОНИКА

новый проект программы «Соотечественники» на
2014–2016 годы.
  21 марта в Доме молодежи общественность СанктПетербурга отпраздновала Международный день Навруз. Мероприятие организовали Санкт-Петербургский
Дом национальностей совместно с афганскими, киргизскими, таджикскими, туркменскими и узбекскими

НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ

Дни Тель-Авива в Санкт-Петербурге

национально-культурными объединениями. Присутствующих поздравили заместитель председателя
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга
С.  Л. Марков и глава Духовного управления мусульман
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятель Соборной мечети Санкт-Петербурга
Р. Ж. Пончеев.

9 июня—5 июля 2013 года
Основные события:

  Под председательством вице-губернатора СанктПетербурга О. А. Маркова 28 марта в Смольном
состоялось заседание Консультативного совета по
вопросам реализации государственной национальной политики. В нем приняли участие главы нацио
нально-культурных объединений города, руководители профильных комитетов, представители традиционных конфессий Санкт-Петербурга, эксперты.
С докладом «Об итогах выполнения Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры
толерантности в Санкт-Петербурге в 2012 году» выступил член Правительства Санкт-Петербурга, председатель Комитета по внешним связям А. В. Прохоренко.

Официальное открытие
Дней Тель-Авива
в Санкт-Петербурге
Архитектурная выставка
«Белый город»
11 июня,
Государственный Эрмитаж

Концерт квартета Гади Лехави
(фортепиано) с участием специального гостя Эли Деджибри (саксофон)
28 июня, Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки, джазовый фестиваль «Свинг белой
ночи»

Культурные и спортивные связи
  18 января вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи принял в Смольном посла Республики Польша в России Войцеха Зайончковского. Обсуждались вопросы взаимодействия в области культуры и спорта. Стороны запланировали обмен театральными премьерами, реализацию совместных
образовательных и молодежных проектов. В связи
с тем, что в 2018 году Санкт-Петербург будет принимать этап игр чемпионата мира по футболу, польские коллеги поделятся опытом организации таких
мероприятий.
  20 февраля вечером классической хореографии
«Шедевры русского балета» завершилась культурноделовая миссия Санкт-Петербурга в Пекине. Прове-

дены культурно-образовательные семинары, круглый
стол на тему туристической привлекательности
Санкт-Петербурга и Пекина, экспонировалась выставка «Современное петербургское искусство». Подводя итоги визита, председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко подчеркнул, что петербургские делегации в Китае
неизменно встречают с радушием и огромным интересом.
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«Дека-Данс» — спектакль ансамбля современного
танца «Батшева»
9–10 июня, Мариинский театр, фестиваль «Звезды
белых ночей»

Концерт Роберта Анчиполовского (саксофон) и Таля
Бабицкого (фортепиано) в сопровождении струнного оркестра под управлением дирижера Марка Воллаха.
29 июня, Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки, джазовый фестиваль «Свинг белой ночи»
Музыкальный хэппенинг
«Тель-Авивский пляж»
29 июня — группы Axum,
Dubflo и другие
30 июня — группа
«Проект Идана Райхеля»
Петропавловская крепость

  На туристической выставке ��������������������
MITT����������������
-2013, проходившей 20–23 марта в Москве, был представлен альбом
«Города-наследники Византии» — плод совместной
работы итальянских и российских ученых. Книга
издана культурным фондом «Метрополи» в сотруд
ничестве с администрациями городов Италии и Рос
сии. Это историко-архитектурный обзор 24 городов:
12 итальянских — Генуя, Рим, Неаполь, Венеция,
Трани, Палермо, Равенна, Россано, Мессина, Бари,
Реджо-ди-Калабрия, Отранто; и 12 российских —
Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Псков, Старая Ла
дога, Ростов Великий, Владимир, Великий Новгород,
Суздаль, Нижний Архыз, Сочи, Смоленск.

Концерт певицы Ясмин Леви в рамках мирового турне Libertad
18 июня, Государственная академическая капелла
Санкт-Петербурга

  В рамках двухнедельной программы культурнообразовательных акций «Петербургские встречи
в Париже» 22 марта в Российском центре науки и
культуры ведущие специалисты петербургской школы преподавания русского языка как иностранного
знакомили своих коллег из русских школ Франции
с новыми методиками и программами преподавания
русского языка. 25 марта в Париже открылась Международная неделя русского детского театра.

Марафон фильмов о Тель-Авиве
23 июня
Концерт фортепианного дуэта «Сильвер-Гарбург» (Сиван Сильвер и Гиль Гарбург)
27 июня, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича
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«Им бихлаль» («Если вообще») — спектакль ансамб
ля современного танца «Кибуц»
2 июля, Александринский театр, международный фестиваль современного танца Open Look
Тель-Авивское кафе Teder
Еда, музыка и онлайн-радио!
Фотовыставка Зива Корена

Полная информация о программе фестиваля,
месте и времени проведения мероприятий
будет размещена на сайте:
www.tlvinspb.ru

ТЕМА НОМЕРА:
РОССИЯ—ИЗРАИЛЬ

А. ДОЛГОШЕВА

за садик нужно платить (дома не засидишься, декретный отпуск всего 12 недель). Впрочем, государство предоставляет на детсадовское образование льготы. С оговоркой: для работающих мам.
Заодно государство усилило и внимание к старшим школьникам: прежде обязательное образо
вание в 12‑летней школе было до 10‑го класса,
теперь юноши и девушки обязаны учиться в школе
до 11‑го класса.
Если дошкольное образование получило еще два
бесплатных года, то послешкольное — высшее, поставившее миру уже 10 нобелевских лауреатов, остается платным. Стипендии нет (разве что для репатриантов), ее заменяют гранты, преимущественно
годовые. В государственных университетах оплата
держится в пределах 10 тысяч шекелей — это считается посильной суммой.
— Если ты из бедной семьи или же живешь в периферийном районе, ты можешь получать гранты.
Или выполнять социальную работу и тем самым снижать плату за обучение, — добавляет Даниэль Агранов.

На пути к всеобщему
благоденствию
ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ДОЛГОШЕВА

Израиль — государство
социальное, то есть
ориентированное на достижение
«всеобщего благоденствия».
При этом в последнее время
народ Израиля все активнее
«вырабатывает» социальные
блага для себя сам, не утруждая
этим госструктуры. Ничего
удивительного: это вполне
согласуется с фразой из Талмуда
«Все евреи в ответе друг за друга».
В том, как в Израиле решаются
основные социальные вопросы,
нам помог разобраться консул
Генерального консульства
Государства Израиль в СанктПетербурге Даниэль Агранов.
12

Цветы жизни
В Израиле два ребенка в семье — это больше,
чем просто «1+1»; три ребенка — больше, чем
«1+1+1». И так далее. С этой арифметикой согласилась бы любая семья, но в Израиле с ней согласно
и государство, о чем можно судить хотя бы по детским пособиям. Консул Даниэль Агранов приводит
пример из личной жизни:
— У меня пока два ребенка, на первого ребенка государство выделяло пособие в 200 шекелей,
на двух — уже 450 шекелей.
Шекель равен примерно восьми рублям, то есть
суммы скромные, но сам принцип возрастания этих
выплат — впечатляет. Особенно если в семье четыре ребенка и больше, причем необязательно родных.
Общеизвестно, что в Израиле нет детских домов.
Консул объясняет это не столько политикой государства, сколько общественным укладом: Израиль —
семейная страна, где понятие семья — это не «папа,
мама, ребенок и собака». Это клан. Если случается
несчастье и ребенок остался без родителей, будьте
уверены — он обретет новую семью.
Не так давно родительская общественность Израиля возликовала: бесплатное образование для их
детей «расширилось». Раньше бесплатным было только всеобщее среднее образование, с 5 лет до 17–
18, то есть до последнего, 12‑го класса. Но в прошлом году государство снизило возрастной ценз,
так что уже 3‑летнее чадо может бесплатно ходить
в детский сад. Но пока ему не исполнилось трех лет,

Отслужу, как надо
Израильская армия — если и не в прямом смысле «социальный лифт», то, во всяком случае, возможность исправить… школьные ошибки.
Судите сами. Допустим, отслужив после школы
в армии (юноши — 3 года, девушки — 2), «дембель»
намеревается поступить в университет. Благо, причитающаяся ему «за службу» сумма (примерно 14 тысяч шекелей) с лихвой обеспечит первый год обучения. Абитуриенту предстоит сдать так называемый
психометрический тест (английский язык, владение
родным языком, математику, задачи на логическое
мышление) — и тут он в себе уверен: он взрослый
человек, защищал родину и способен подготовиться к тесту. Но… для поступления в вуз нужна еще
одна оценка — та, которая складывается из результатов школьных экзаменов. А она вполне может быть
не высокой.
Итак, общий итог может оказаться не идеальным.
И на самые труднодоступные в смысле проходных
баллов специальности — врача и юриста — точно
не поступить. Так вот, армейская служба дает право получить грант на дополнительный год для подготовки к поступлению. То есть возможность как бы
провести работу над ошибками — исправить слабые школьные отметки.
— У нас всегда все можно изменить, — комментирует Даниэль Агранов. — Можно пойти учиться
и в 35 лет.
Служба в армии обязательна, но допускаются
и исключения: некоторые группы населения освобождены от призыва и проходят альтернативную
службу.
— Например, моя жена — религиозна, и она прошла такую альтернативную службу, — рассказывает
консул. — Первый год была секретарем в министерстве, второй — преподавала в США в одной из еврейских школ.
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НА ПУТИ К ВСЕОБЩЕМУ БЛАГОДЕНСТВИЮ

Альтернативщики за свою службу, которая подчас
не уступает полноценной работе, получают не зарплату, а примерно те же месячные выплаты, что и их
коллеги в армии: 400–600 шекелей в месяц (но,
как и военнослужащие, они находятся на полном
гособеспечении). И возможности после своей альтернативной службы получают те же, что и защищавшие страну с оружием в руках. Важно то, что ты
отдал долг Родине — и Родина отдает тебе должное:
для отслуживших действует множество программ,
а для тех, кто и после армии проводит ежегодно
месяц в году на воинских сборах, предоставляются
скидки в некоторых магазинах. С одной стороны —
это реклама, с другой — благодарность тем, кто
«на страже Родины».
Лечитесь на здоровье
В Израиле есть такое понятие «бесплатная медицинская касса». Каждый житель должен быть записан в одну из этих касс и может рассчитывать
на определенный набор услуг, которые входят в «корзину». В нее не входят очень дорогие лекарства
и очень дорогие операции, но, например, входит дорогостоящая процедура экстракорпорального оплодотворения: в отличие от многих стран, где бесплатно можно провести лишь ограниченное количество
попыток ЭКО, в Израиле количество этих процедур
не ограничено (до достижения женщиной определенного возраста).
Касса — условно бесплатная: каждый работающий платит определенный процент от зарплаты
на систему государственного и медицинского страхования.
— Люди, которые зарабатывают больше, частично оплачивают медицинское обслуживание тех, кто
зарабатывает меньше. Эта политика солидарности
проводится для того, чтобы соблюсти определенный
уровень для всех, — объясняет консул.
И система медицинского страхования работает.
Во всяком случае, 80‑летней бабушке не приходится пробиваться на прием к врачу — наоборот, из кли-

ТЕМА НОМЕРА:

ники звонят и говорят: «Что-то вы давно у нас
не были, приходите на шунтирование».
Вообще, активные 80‑летние бабушки и дедушки — характерное для Израиля явление.
— Моей бабушке 96 лет, — говорит Даниэль Агранов. — Она пережила блокаду Ленинграда. Пере
ехала в Израиль, живет одна, получает пенсионный
прожиточный минимум, льготы и может позволить
себе ездить по всему миру. Была в круизе по Средиземному морю, недавно навещала меня в Петербурге, причем приехала за свои деньги… Если нет
серьезных медицинских проблем, когда нужно тратить большие средства на лечение, то даже в таком
почтенном возрасте можно многое себе позволить.
Жилищный вопрос
Выслушав все это, можно подумать, что на Земле обетованной — рай земной. Однако Даниэль
говорит, что два года назад в обществе ощущалось
довольно сильное недовольство: израильтяне возмущались высокими ценами, в особенности —
на жилье.
Покупка жилья в центре — почти фантастика, настолько оно дорого. В последние годы в стране наблюдался инвестиционный бум: многие богачи, в том
числе иностранцы, покупали здесь недвижимость.
Некоторые израильтяне иронизируют: «Нам квартиры не купить, а купленные кем-то — стоят, пустуют».
В последние годы политика государства была направлена скорее на выяснение отношений с соседними странами, на решение глобальных вопросов,
а не «домашних», внутренних. Наконец народ заявил,
что политика политикой, но решать надо и внутренние проблемы. Как говорит консул, на последних
СПРАВКА

Фотографии предоставлены двумя некоммерческими организациями
Израиля:
Appleseeds Academy — ее деятельность направлена на помощь
социально незащищенным группам населения Израиля, она также
успешно внедряет свои программы в Кении, Уганде, Эфиопии и других
африканских странах.
Kadima Mada — занимается разработкой и внедрением уникальных
образовательных программ для детей в учебных учреждениях и больницах.

РОССИЯ—ИЗРАИЛЬ

выборах, в январе, абсолютное большинство партий
(и светских, и религиозных) выдвигали лозунги, касающиеся внутренних проблем страны — ухода
за стариками, помощи молодым семьям, нуждающимся в жилье. Так что вопрос доступности жилья
сейчас на повестке дня, и народ ожидает законов,
которые должны облегчить покупку квартир хотя бы
молодым парам.
Кто не работает…
Потерявший работу получает 75 процентов
от утраченного заработка и может жить примерно
на прежнем уровне. Но только первые полгода (при
определенных условиях — несколько дольше). Потом пособие ощутимо сокращается, но все же остается на уровне, достаточном для того, чтобы как-то
существовать. И если человек занимался неквалифицированным трудом и получал мало, у него возникает соблазн просто «сидеть на пособии».
Философия государства такова: следует заинтересовать безработных в получении работы.
— Во‑первых, работу помогает найти специальная госструктура, — говорит Даниэль Агранов. —
Во‑вторых, если нет никакого профессионального
образования или есть желание сменить профессию,
можно пойти на всевозможные бесплатные курсы.
Лет пять назад появилось пособие, которое называют «обратным налогом». Если человек получает
меньше прожиточного минимума (допустим, у него
низкооплачиваемая работа или небольшая ставка),
он не платит подоходный налог, а наоборот, государство доплачивает ему до определенной суммы. Так
ему дают понять: работать — это полезно и для человека, и для страны, и государство готово тебе доплачивать, чтобы ты, трудясь даже на самой низкооплачиваемой работе, получал больше, чем сидя
на пособии.

А. ДОЛГОШЕВА

щин от домашнего насилия; от организаций, бесплатно дающих во временное пользование медицинское оборудование (людям не приходится покупать трости, костыли и тому подобное), до людей,
помогающих школьникам делать уроки.
— Какую бы сферу вы ни назвали, в ней обязательно действуют негосударственные организации, — рассказывает консул. — Доходит до того, что
человек, выйдя на пенсию, предпочитает не расслаб
ляться на пляже, а по мере сил помогать другим.
Приведу пример из моей жизни. Я коренной ленинградец, в третьем поколении. В Израиль переехал,
когда мне было 11 лет. Здесь я сломал ногу, к тому же
спину повредил и должен был три месяца лежать
дома. Ко мне несколько раз в неделю приходил человек — пенсионер, который бесплатно помогал
мне с учебой. Он был верующим, а я — нет; я был
из России, а он не говорил по-русски… Он даже
не был учителем, до пенсии работал мясником. Просто он видел необходимость в том, чтобы в свободное время помогать другим.
В некоторых сферах НКО работают настолько
успешно, что государство устраняется, оставляя их
на попечение общественников и предоставляя им
субсидию. Например, так получилось в сфере ухода
за людьми с отклонениями в развитии.
Общественная деятельность — явление не исключительное, а совершенно нормальное. К ней готовят со школьного возраста: социальная работа —

Негосударственное для государства
Впрочем, не работать — не характерно для израильтян, и в стране все активнее действуют негосударственные (некоммерческие) организации, НКО,
создаваемые не для того, чтобы заработать, а для
решения социальных проблем: от «медицинских клоунов», навещающих в больницах детей (движение
распространилось по всему миру), до защиты жен14
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часть образовательной программы, и в 10‑м классе каждый школьник обязательно в течение года
проходит что-то вроде практики на социальной работе. Кто-то работает на скорой помощи, кто-то —
в пожарной охране, кто-то — в гражданском патруле, помогающем полиции.
Во‑первых, это профориентация — школьник знакомится с разными профессиями. Во‑вторых, информирование о тех сферах, где твоя помощь может
пригодиться. Так что когда человек вдруг ощущает
сильное желание оказать кому-то помощь (с кем
этого не бывает?), он знает, куда идти. Неудивительно, что каждый пятый взрослый израильтянин — волонтер.
Заниматься благотворительностью тоже учат
со школы: ученикам нередко дается задание собирать пожертвования на те или иные цели.
— У меня в свое время было задание собирать
деньги на помощь слепым и людям с больным сердцем, — говорит Даниэль Агранов. — Тебе дают десять шекелей, ты отдаешь талончик, и каждый понимает, что даже такая маленькая помощь превращается в ощутимую сумму.
Консул вспоминает: «На День независимости была
потрясающе красивая акция — одна электрическая
компания соорудила огромный израильский флаг
из лампочек, и когда поступало очередное пожертвование, загоралась еще одна лампочка. Получился гигантский сияющий флаг нашей страны».

А. НАУМОВ

ДЕЛО ЖИЗНИ
Важную роль в многогранном процессе активного развития
российско-израильских связей призваны сыграть контакты между людьми
науки, в частности гуманитариями — историками, филологами,
этнографами, работающими в академических институтах, библиотеках
и вузах обеих стран. Наш разговор сегодня о петербургском ученом,
посвятившем свою жизнь изучению еврейской книжной
культуры Cредневековья. Но начнем мы его издалека…
ТЕКСТ: АНАТОЛИЙ
НАУМОВ

Сначала несколько слов о семитологии и гебраистике в Петербурге. Гебраистика (научная дисциплина, изучающая памятники письменности, созданные на древнееврейском языке и современном иврите) в России зародилась в первой половины XIX века, когда в православных духовных академиях и семинариях было введено преподавание
древнееврейского языка. Первыми преподавателями и авторами учебной литературы были Г. П. Павский и К. А. Коссович. Во второй половине XIX века
Императорская публичная библиотека приобрела
три коллекций еврейских рукописей мирового значения (так называемые Первая и Вторая коллекции
Фирковича и коллекция Архимандрита Антонина) изучением и описанием которых занимался выдающийся семитолог-гебраист А. Я. Гаркави.
Начало же академической науки связано с СанктПетербургским государственным университетом,
16

на восточном факультете которого с момента его основания (1855) существовала кафедра еврейской, сирийской и халдейской словесности. Возглавлял ее выдающийся ориенталист Д. А. Хвольсон — переводчик
Библии с древнееврейского на русский язык, который
на протяжении почти 30 лет руководил и кафедрой
в Санкт-Петербургской православной духовной академии. Именно он и его талантливые ученики (академик
П. К. Коковцов и ряд других) были основателями петербургской школы семитологии и гебраистики.
В 1919 году Факультет восточных языков был рас
формирован, но продолжали трудиться такие специалисты, как В. Б. Шилейко, А. П. Рифтин, Н. В. Юш
манов, И. Н. Винников и многие другие. В 1933 году
в университете был воссоздан центр изучения и преподавания семитологии и гебраистики, тогда на кафедре семито-хамитских языков существовали три
основные специальности: ассириология, гебраисти-

ка, арабистика. Особое внимание уделялось не только языкам, но и истории, культуре, литературе.
В 1949 году в рамках «борьбы с космополитизмом» кафедра была разгромлена. Однако изучение гебраистики и семитологии (в усеченном
объеме) продолжалось на кафедре арабской фило
логии. Сохранению научных традиций семитологии
способствовала деятельность таких талантливых
ученых и преподавателей, как Г. М. Глускина и
Г. М. Демидова.
…Прошло более полувека, и в 2011 году историческая справедливость была восстановлена —
на Восточном факультете вновь открывается кафед
ра семитологии и гебраистики. Ее заведующим стал
профессор, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН
Семен Мордухович Якерсон. Это не только крупнейший, мирового уровня специалист в области изучения еврейских инкунабулов, ученый, буквально одержимый наукой, но также и человек с чрезвычайно
разносторонними интересами — это и русская история, и поэзия, история мировой культуры и многое,
многое другое. Словом, он из тех, о ком говорят:
«Настоящий русский интеллигент». Семен Мордухович любезно согласился встретиться с нами и рассказать о себе и о своей работе.
Родился он в 1956 году в Ленинграде, в интеллигентной еврейской семье. Отец в 1941‑м мальчишкой ушел на фронт, прошел всю войну, был тяжело ранен. Историк по образованию, боевой офицер, коммунист, он до старости гордился, что ни разу
в жизни не был ни в церкви, ни в синагоге. От еврейского местечка в черте оседлости, откуда он был
родом, остались только отрывочные воспоминания.
Мама была еще более далека от еврейства: родилась
в Ленинграде, закончила японское отделение Вос
точного факультета ЛГУ, а потом многие годы преподавала русский язык иностранцам. Их семья жила
в большой коммунальной квартире на улице Рылее
ва, рядом со Спасо-Преображенским собором.
Сема с детства был увлечен русской историей,
любил поэзию, читал Фета, Надсона, Бальмонта, Северянина, многое знал наизусть. Еврейство же его
тогда вообще не интересовало, но в 16 лет он по-
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лучил паспорт, где в графе «национальность» стояло
«еврей». Ему доходчиво объяснили, что в университет, о котором он мечтал, на интересующую его специальность он никогда не поступит. Почему? Почему
те, кто записался в «русские», могут, а он — нет?
Тогда у него и появился серьезный интерес к своим
корням. Он хотел изучить историю, культуру, язык
своего народа. Идиш или иврит — для него тогда
не было разницы. Стал читать Шолом-Алейхема,
какие-то отдельные еврейские слова узнал от отца,
по БСЭ выучил еврейский алфавит. Потом достал
первый учебник иврита, познакомился с людьми,
которые учили этот язык. Но ивритом они занимались «подпольно», хотели поскорее «взять» язык и покинуть СССР, уехать в Израиль. А он совсем не хотел отсюда уезжать. Полностью погрузился в иврит,
доставал старые книги. Легко поступил в Институт
культуры, где изучал книговедение. И учил, учил язык
своих далеких предков. Даже лекции по истории
КПСС записывал на нем!
Были ли у него тогда неприятности? Конечно, даже
очень серьезные — чуть из института не исключили. Такое уж было время: тайное изучение иврита
ассоциировалось с диссидентством, антисоветской
деятельностью. Но он делал это открыто. Когда его
вызывали на собеседования «товарищи в штатском»,
Семен подчеркивал, что он ни в чем не нарушает
закона. Да, изучает иврит, да, переписывается
на нем с заграницей, да, встречается с иностранцами (не шпионами!). Но ведь все это не запрещено
законами СССР. Кроме того, он не религиозен и далек от идей сионизма.
Молодой и упрямый, он тогда уже знал, что еврейский язык, изучение старинных еврейских книг
станут смыслом его жизни. На четвертом курсе поинтересовался, где он сможет работать с книгами
на иврите. На юношу посмотрели как на ненормального. Один умный ученый человек сказал тогда: «Сынок, уезжай, здесь тебе ничего не светит». Но он
остался, доучился.
Потом — армия. Тогда многие ребята из еврейских семей стремились ее избежать. Но Семен решил: «Если меня этим пугают — отслужу». С собой
взял иврит-русский словарь Шапиро московского

ТЕМА НОМЕРА:

издания (опять ничего не нарушил!). И в армии — он
попал в танковые войска — продолжал учить язык.
Относились к нему нормально. Прапорщик говорил:
«Якерсон? Да это тот, который все время справа налево книжку читает». Вспоминая о службе, Семен
Мордухович говорит с юмором: «В армии — как себя
поставишь, так и будут к тебе относиться. Прекрасное было время — молодость, иврит, танки, алкоголь, девушки…».
После армии работал в Библиотеке академии
наук, продолжая изучать старинные еврейские книги, мечтал создать каталог инкунабулов (старопечатных книг, изданных до 1501 года). Чувствовал, что
ему остро не хватает специального востоковедного
образования, и добился разрешения посещать занятия по древнееврейскому и арамейскому языкам
и древнееврейской литературе на Восточном факультете университета. Через год, сдав экзамены
по этим дисциплинам в полном объеме университетского курса, получил соответствующую справку.
Случай уникальный!
Своими наставниками в области изучения иврита и истории еврейской книги он считает прежде
всего Льва Ефимовича Вильскера, сотрудника отдела литературы стран Азии и Африки Государственной публичной библиотеки, и его жену, Гиту Менделевну Глускину, преподававшую на Восточном факультете ЛГУ древнееврейский язык и средневековую еврейскую литературу.
…Мечта Семена Якерсона сбылась: в 1985 году
составленный им «Каталог инкунабулов на древнееврейском языке библиотеки Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР», где он
работал (эта библиотека была филиалом БАНа), был
издан. На сероватой бумаге, небольшим тиражом.
Он сделал это, когда в стране, по сути дела, не было
гебраистики! Книга сразу стала известна за рубежом, появились рецензии, о которых он долго ничего
не знал. Конечно, в ней были и недочеты, и отдельные неточности. Он принялся за изучение других
каталогов, проработал массу справочной литературы
и затеял составление описания всех еврейских инкунабулов, хранящихся в библиотеках нашей страны.
Работал не покладая рук, все делал сам — набор,
корректура, поездки в типографию. Книгой «Еврейские инкунабулы. Описание экземпляров, хранящихся в библиотеках Москвы и Ленинграда», вышедшей
в 1988 году, автор гордится и сегодня. Это не только подробнейшее описание памятников — в книге
содержится множество другой разнообразной информации. Она как бы погружает читателя в мир
средневековой еврейской культуры, дает возможность вернуться к ее истокам.
Когда наступило время перестройки и еврейская
тема перестала быть «табу», обнаружилось, что кроме книг Якерсона в этой области в России ничего
нет! Его, молодого, еще не остепененного исследователя, стали «предъявлять» загранице. Он получил
известность в научном мире. По материалам этих
книг Семен Якерсон защитил диссертацию под непростым названием «Инкунабулы на семитских языках (древнееврейском и арамейском) и их место
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А. НАУМОВ

Чтение почетной
годовой лекции
в Библиотеке конгресса
США. Вашингтон, 2010

в европейской книжной культуре XV века». Диссертаций по еврейской медиевистике в нашей стране
не было очень давно, а по истории еврейской книги это была вообще первая. Защищался он в родном Институте культуры, ректор которого сказал:
«Сема, давай! Хорошо, что мы тогда тебя не исключили».
Его, так быстро ставшего известным в своей области специалистом, начали приглашать за границу. Он поехал в США, где занялся описанием крупнейшего собрания еврейских инкунабулов библиотеки Еврейской теологической семинарии Америки
в Нью-Йорке. Чтобы получить эту работу, надо было
выиграть конкурс Госдепа, а библиотека Теологической семинарии должна была доказать, что в США
подобных специалистов нет (именно на этом основании можно было получить право на работу в США).
Коллекция эта грандиозна, о такой работе можно
было только мечтать. Она растянулась на годы —
только само описание заняло пять лет, затем подготовка к изданию, печать… Библиотека находилась
в США, книга печаталась в Израиле, ее автор последние годы жил в России. Все было очень сложно, но он упорно трудился. Результатом этого колоссального труда стал объемистый, прекрасно изданный двухтомник, вышедший в 2004–2005 годах.
С. М. Якерсону есть чем гордиться. Затем поступило
предложение от Института еврейской палеографии
при Национальной библиотеке Израиля работать
в международной группе кодикологов по описанию
еврейских датированных рукописей. Его всячески
старались из «книжника» сделать «рукописником»…
А в России к тому времени пробудился большой
интерес к иудаике в целом, и Семен Мордухович понимал: он хочет писать по-русски, чтобы помочь интересующимся своей культурой людям. Он также хотел рассказать широкой аудитории о богатейших собраниях сокровищ еврейской культуры, имеющихся

в нашем городе. И вот к 300‑летию Санкт-Петербурга
вышла замечательная книга «Избранные жемчужины. Уникальные памятники еврейской культуры
в Санкт-Петербурге (рукописи, документы, инкунабулы, культовая утварь)». Сегодня она стала настоящим книжным раритетом. Тогда же в Москве был
издан его учебник «Еврейская средневековая книга: Кодикологические, палеографические и книговедческие аспекты», предназначенный для студентов, работающих с рукописями и старопечатными
книгами. Он был написан достаточно живым доступным языком, за что автора критиковали некоторые
коллеги-ученые. Очередным итогом кропотливой работы исследователя стал двухтомник «Еврейские сокровища Санкт-Петербурга» (2008–2009), посвященный памятникам материальной и духовной культуры
евреев из петербургских собраний. А последняя книга автора вышла в 2011 году: «Наставление мудреца Иуды Ибн Тиббона сыну Самуилу, сочиненное
во дни юности оного». Можно сказать, что этот средневековый трактат о том, как надо любить и изучать
Книгу.
С. М. Якерсон как авторитетнейший ученый, знаток еврейской культуры был привлечен к созданию
Еврейского музея в рамках Российского этнографического музея. Сейчас там готовится выставка
к 150‑летию С. А. Ан-ского (Семена Акимовича Раппопорта), виднейшего деятеля еврейской культуры,
ученого, писателя, революционера.
Когда на Восточном факультете СПбГУ была восстановлена кафедра семитологии и гебраистики,
то вполне естественно, что тогдашний декан факультета профессор Е. И. Зеленев пригласил возглавить ее именно Семена Мордуховича Якерсона — видного российского гебраиста, исследователя средневековой еврейской книги, посвятившего этой теме всю свою жизнь.
Семен Мордухович говорит, что сегодня кафедра
полноценно функционирует. Кроме классических
языков (иврита, арамейского, арабского) преподаются еврейская палеография, современный иврит,
современная израильская литература, сравнительное семитское языкознание, этнография и многие
другие дисциплины. Сам Якерсон ведет три курса:
введение в специальность «гебраистика», история
еврейской книжной культуры и введение в этно
графию и религию еврейского народа. О студентах
говорит как о способных, трудолюбивых ребятах
с широким кругом интересов. Среди тематики сту
денческих работ и классическая и современная израильская литература, и израилеведение, и, конечно, язык — иврит. В прогнозах относительно их будущего — сдержан. Он прекрасно представляет себе
нелегкую долю тех, кто изберет путь академического, университетского ученого или преподавателя.
Но таковы реалии нашего времени.
Семен Мордухович считает, что сегодня в Петербурге нет такой школы гебраистики, какая существовала здесь когда-то. Вообще же более активная научная жизнь — в Москве, где есть широта, больше
возможностей. Если говорить о собраниях библиотек и музеев, то в России самые ценные памятни-
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ки еврейской культуры хранятся в РНБ, Институте
восточных рукописей, Российском этнографическом
музее и в РГБ в Москве. За рубежом самый сильный центр гебраистики находится в Израиле, затем
идут США и Великобритания. Последние годы значительно активизировались контакты между учеными России и Израиля. Так, были микрофильмированы все еврейские рукописи из собраний СанктПетербурга и Москвы и копии их отправлены в Израиль, что дало ощутимый толчок развитию израильской науки.
Сегодня кафедра налаживает отношения с организациями, занимающимися вопросами российскоизраильского культурного и научного сотрудничества,
например, с Русским обществом друзей Еврейского
университета в Иерусалиме. Кафедра постоянно находится в поле зрения Генерального консульства Государства Израиль. Его сотрудники бывают на факультете, постоянно приглашают преподавателей
и студентов на свои культурные мероприятия. У заведующего кафедрой есть уверенность в том, что эти
контакты будут и дальше расширяться и углубляться.
В заключение Семен Мордухович поделился
очень интересными соображениями. Во время недавней очередной поездки в Израиль он с интересом следил за компанией выборов в кнессет, встречался с некоторыми из активистов различных партий. Они высказали мысль о том, что идеи сионизма, сыгравшие в свое время огромную роль в становлении и укреплении еврейского государства,
сегодня зачастую уводят его в сторону от общенациональных интересов еврейского народа, да
и от магистральных путей общемирового развития.
Да, сегодняшний Израиль — это современное, интенсивно развивающееся государство, но сами израильтяне в значительной степени оторвались
от своих корней, отдалились от истоков своей древней культуры, множество памятников которой сохранилось в России.
Ученый считает, что взаимодействие России, где
хранятся многие уникальные памятники еврейской
культуры, и Израиля, где сегодня наблюдается особый к ним интерес, очень важно для дальнейшего сближения наших стран и подлинного взаимопонимания между их народами.

Выступление после
вручения почетной
медали Евроазиатского
еврейского конгресса
«За заслуги перед
еврейским народом».
Иерусалим, 2005

С. ЯКЕРСОН

Корона Торы
(навершие для свитка
Торы). Австро-Венгрия.
XIX в. Серебро.
Штамповка, ковка,
золочение.

«ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» В СОБРАНИИ
РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В декабре 2007 года в Российском этнографическом музее (РЭМ) открылась постоянная
экспозиция, посвященная истории и культуре еврейского народа на территории России.
Можно отметить, что на сегодняшний день это единственная такая экспозиция
в государственных музеях России. Но дело даже не в этом, не в факте эксклюзивности
экспозиции как таковой, гораздо важнее, с моей точки зрения, что создание этой выставки
предоставило наконец достойную возможность показать музейному сообществу и посетителям
уникальные еврейские фонды РЭМ. Собрание «иудаики» музея исключительно разнообразно,
в нем, как в зеркале, отражается вся многогранность еврейской жизни в России.
ТЕКСТ:
СЕМЕН ЯКЕРСОН,
ведущий научный
сотрудник
Российского
этнографического
музея
ФОТО: РОССИЙСКИЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Не вдаваясь в подробности данного вопроса,
необходимо отметить, что расширение границ
Р оссийской империи в конце XVIII—первой половине XIX века явилось причиной вступления
в российское подданство евреев, населявших
вновь присоединенные территории. В результате
трех разделов Польши (1772, 1793, 1795), присоединения Крыма (1783), Кавказа (1857–1864)
и Средней Азии (1866–1907) Российская империя
в кратчайший исторический период превратилась
из страны, практически полностью «свободной от ев
20

реев»*, в страну с самым большим в мире еврейским населением. Оно было представлено подавляющим большинством еврейских этнолингвисти
ческих общин, таких, как ашкеназы (европейские
* Естественно, не принимаются в расчет христиане еврейского происхождения, которые попали в Россию в период царствования Петра I (1689–1721) и до определенной степени «вросли» в русское общество, или отдельные
евреи-профессионалы (врачи, банкиры), которые время
от времени появлялись в России и выполняли некоторые
«деликатные» поручения при царском дворе.

«ЕВРЕЙСКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ» В СОБРАНИИ РОССИЙСКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Бокал для ритуального использования в обряде киддуш.
Нюрнберг. XVIII в. Серебро. Литье, штамповка, золочение

Коллекция серебряных указок для чтения свитка Торы.
Западная Украина. XIX в.

евреи), караимы (евреи, исповедующие библейский иудаизм и не признающие авторитет Талмуда),
крымчаки, горские евреи, грузинские евреи и бухарские евреи.
Российский этнографический музей был основан
как Этнографический отдел Русского музея императора Александра III 10 (23) января 1902 года. Его
создание было с восторгом встречено российской
общественностью и расценивалось как важнейшее
явление в культурной и научной жизни России. Собирание предметов еврейской этнографии входило
в общую этнографическую программу музея и нача
лось, по сути, с его основания. Первые еврейские
вещи — свадебный костюм грузинской еврейки —
музей приобрел уже в 1903 году. Начало еврейскому
ашкеназскому собранию было положено в 1907 году
украинским антропологом и этнографом Ф. К. Волковым (1847–1918), подарившим музею 15 предметов и 5 фотографий, собранных им во время «этно
графических экскурсий» (1904, 1905) в Восточной
Галиции. Эту небольшую коллекцию составляли разрозненные части костюма: головные уборы, пояс,
личные принадлежности религиозного характера,
праздничная синагогальная и домашняя утварь.
Приобретение еврейских предметов связано также
с именами таких выдающихся этнографов, как
А. А. Миллер (1875–1935), который побывал в 1907–
1908 годах на Восточном Кавказе и в 1908 году
в Белоруссии, А. К. Сержпутовский (1864–1940), совершивший в 1911 году поездку по еврейским местечкам Царства Польского, и других. Помимо этого
еврейское собрание формировалось за счет даров
от частных лиц и покупок от «собирателей редкостей,
торговцев старинными вещами».

Однако настоящие сокровища еврейского прикладного искусства, которые превратили коллекцию РЭМ в крупнейшее собрание мира, связаны
с работой этнографических экспедиций одного
из наиболее интересных творцов еврейской культуры начала XX века — писателя, публициста, общественного деятеля и фольклориста Семена Акимовича Ан-ского (1863–1920). В период с 1912
по 1914 год Ан-ский возглавляет организованную
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Годесы.
Пять серебряных
сосудов для благовоний.
Российская империя.
Втор. пол. XIX в.

ТЕМА НОМЕРА:

РОССИЯ—ИЗРАИЛЬ

С. ЯКЕРСОН
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Ермолки (мужские головные уборы). Российская
империя. Кон. XIX в.

Ханукия. Австрия, Лемберг (Львов). 1797.
Серебро. Штамповка, чеканка, гравировка

Свиток Книги Есфирь. Польша. Кон. XIX в.
Футляр: серебро; литье, гравировка

Еврейским историко-этнографическим обществом
постоянную фольклорно-этнографическую экспедицию в местечки черты еврейской оседлости. Вот
как сам собиратель охарактеризовал результаты
деятельности экспедиции в письме в редакцию журнала «Еврейская старина»: «За четыре года своей
деятельности Экспедиция, в которой кроме меня

принимали участие специалист по народной музыке, фотограф и, временами, секретарь, — обследовала всю Волынскую, большую часть Подольской
и часть Киевской губернии, посетив более 60 городов и местечек. Собран за это время следующий
материал: 1) сделано более 2000 фотографических
снимков, 2) записано около 1800 народных сказа-

Лубок «Седер». Австро-Венгрия. Втор. пол. XIX в.

Ктубба (брачный контракт). Италия, Падуя. 1716
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ний, 3) более 1500 народных песен и мистерий
<…>, 6) собрано более 100 исторических документов, много писем известных лиц, 7) около 50 старинных рукописей и пинкосов, среди которых несколько очень редких и ценных, 8) приобретено
и получено в дар более 700 предметов, почти исключительно старинных (серебряных, медных, деревянных и проч.), из области религиозного культа, домашнего обихода, женских украшений, старинной одежды, гравюр, картин и т. д.»
В планы экспедиции не входило пополнять собранными материалами фонды Этнографического
отдела Русского музея, однако годы «большой смуты» — Первой мировой войны, революций и гражданской войны — смешали все карты. Ан-ский после
разгрома Учредительного собрания большевиками
(он являлся членом Собрания от партии эсеров) эмигрировал из России и умер в Варшаве. Незадолго
до своего отъезда Ан-ский, справедливо опасаясь
за сохранность коллекции, особо ценные предметы
сдал на хранение в государственное учреждение,
Русский музей. Эти материалы со временем стали
частью музейного фонда и сегодня являются истинной жемчужиной еврейского собрания РЭМ.
Впоследствии еврейские коллекции музея продол
жали пополняться как материалами этнографических экспедиций (например, экспедиция И. М. Пульнера (1900–1942) на Украину, в Белоруссию и Биробиджан в 1930-е годы), так и за счет приобретения частных коллекций и получения в дар отдельных экспонатов. Важнейшим из таких приобретений
является, без сомнения, коллекция сподвижника
Ан-ского по фольклорно-этнографической экспедиции, художника С. Б. Юдовина (1892–1954).
Сегодня музейное собрание иудаики насчитывает, с учетом архивных и фотографических материалов, 3000 единиц хранения. Из них 2400 единиц —
это музейные экспонаты. Важно отметить, что собранная коллекция отражает практически все
сферы жизнедеятельности еврейского народа —
от общинных книг, молитвенников и облачений свитков Торы до предметов повседневной домашней
утвари и одежды. На еврейской экспозиции по
стоянно выставлено 712 предметов. Кроме этого,
40 предметов демонстрируются в «Особой кладовой»
музея (35 ашкеназских и 5 из кавказской коллекции)
и один предмет, «шофар» (духовой музыкальный инструмент из бараньего рога), находится в экспозиции «Кость, рог, янтарь в традиционных культурах
народов Евразии».
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Костюм замужней женщины.
Западная Украина. Кон. XIX—нач. XX в.

Мужской костюм. Бухарские евреи.
Бухара. Нач. XX в.

Еврейская коллекция продолжает пополняться
новыми предметами, еврейская экспозиция работает в общем ритме Российского этнографического
музея, экспонаты после многолетнего хранения
в фондах «дышат» воздухом просторных музейных
залов и радуют посетителей. Сегодня мы работаем
над созданием временной выставки «Меж двух миров», которая будет посвящена 150-летию со дня
рождения главного фондообразователя нашей коллекции Семена Акимовича Ан-ского. Открытие выставки планируется на октябрь 2013 года. Мы всех
приглашаем…

С. А. Ан-ский (крайний
слева) беседует
с жителями местечка
в Волынской губернии.
Этнографическая
экспедиция 1912 г.
Фотография
С. Б. Юдовина

Е. ГОЛОМОЛЗИН

СПРАВКА

Евгений Голомолзин — петербургский путешественник, журналист и
фотограф. В качестве корреспондента различных изданий и как автолюбитель исколесил все континенты. Посетил 79 стран мира и 54 региона России. Автор 13 книг, посвященных путешествиям. Израильский
фотоальбом стал результатом двух поездок по этой удивительной ближневосточной стране. Маршруты путешествий включали посещение
Иерусалима, Тель-Авива, Мертвого моря, пустыни Негев, Эйлата и других легендарных мест страны.

24
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ИЗ ИЗРАИЛЬСКОГО АЛЬБОМА

МНОГОЛИКАЯ
ДИПЛОМАТИЯ

Фото: Орли Перель Нир

ИНТЕРВЬЮ С ЭДДИ ШАПИРА

ВСЕ КРАСКИ
СОВРЕМЕННОГО ИЗРАИЛЯ
В конце марта Генеральное консульство Израиля
в Санкт-Петербурге превратилось в настоящий оперативный
штаб по подготовке Дней Тель-Авива в Санкт-Петербурге,
запланированных на июнь. Такое масштабное мероприятие,
связанное с Израилем, будет проходить в нашем городе впервые.
Однако прежде чем это произойдет, вместе с израильскими
дипломатами и приглашенными гостями мы отметим
важную дату мировой истории — 65-летие образования
Государства Израиль. Несмотря на огромную занятость,
генеральный консул Эдди Шапира любезно согласился
ответить на вопросы главного редактора журнала «Консул».
26

— Скажите, пожалуйста, как идет подготовка
к праздничным мероприятиям?
— Любая праздничная дата, а тем более юбилейная — всегда хороший повод подвести некоторые итоги. Государство наше сравнительно молодое — его возраст по израильским меркам еще
не пенсионный. Однако можно с уверенностью сказать, что за этот короткий исторический период нам
удалось добиться больших успехов. Наше государство занимает ведущие позиции в мире во многих
сферах: в экономике, науке, культуре. Валовой доход на душу населения достиг 30 тысяч долларов,
что является очень хорошим показателем среди развитых стран. Минимальная зарплата, меньше которой нельзя платить по закону, составляет 1200 долларов, а средняя зарплата выросла до 2500 долларов. Средняя продолжительность жизни в Израиле — 81,6 лет. Это один из самых высоких показателей в мире, он выше, чем в среднем по ОЭСР, где
он составляет 79,5 лет. Система израильского здравоохранения и показатели качества жизни — одни
из самых передовых в мире. Об этом и о многом
другом мы собираемся в эти дни рассказать петербуржцам. Праздничные мероприятия откроются торжественным приемом в честь 65-й годовщины образования Государства Израиль, который пройдет
в гостинице «Гранд отель Европа» 18 апреля. Там мы
представим гостям знаменитую израильскую кухню.
Планируется также и отдельный обед для гурманов,
владельцев ресторанов, а также популяризаторов
наших национальных блюд и напитков с участием
лучших поваров Тель-Авива. Неделей позже, 25 апреля, в кинотеатре «Аврора» откроется фестиваль израильского кино, причем показаны будут самые новые фильмы. Подробнее обо всем я расскажу
на встрече с журналистами, которая пройдет в канун Дня независимости.
— С богатым израильским опытом развития
инновационных производств не так давно знакомилась делегация Санкт-Петербурга во главе
с губернатором Георгием Полтавченко, который,
в частности, предложил подумать о создании совместного петербургско-израильского фонда
поддержки двусторонних проектов в научнотехнической сфере. Как идет реализация достигнутых договоренностей?
— Должен заметить, что нашему народу свойственен дух инициативы и предпринимательства.
Израильское общество всегда поддерживало смекалистых и амбициозных людей. Наверное, сказываются условия той среды, в которой мы живем,
в частности, подстерегающие на каждом шагу опасности. Это мобилизует людей, делает их более креативными, побуждает добиваться первенства. А чтобы укрепить экономическую и оборонную мощь государства, делается все для увеличения вложений
в инновационное развитие. Они составляют более
четырех процентов от ВВП — это гораздо больше,
чем во многих других странах. Добавьте к этому
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 оенную сферу, откуда в гражданские отрасли пов
ступают новые технологии. Очень кстати оказался
и большой приток высококвалифицированных специалистов, приехавших в свое время из Советского Союза. Тематика инновационного развития
постоянно на повестке дня. Израиль охотно делится с друзьями своим опытом. В частности, в СанктПетербурге мы развиваем сотрудничество в сфере
медицины и биотехнологий. В рамках Международного экономического форума хотим сделать презентацию Тель-Авива как второго города в мире (после
знаменитой Силиконовой долины) по привлекательности для развития предпринимательства и современных технологий. Что касается Хайфы, которая
является городом-побратимом Санкт-Петербурга,
то в ней работают три нобелевских лауреата. Все
они преподают в знаменитом Технионе — Израильском технологическом институте. Я считаю, что надо
сделать все для того, чтобы молодые ученые наших
стран чаще встречались, обменивались опытом и делали новые научные открытия. Мы, команда израильского консульства, будем всячески стимулировать этот процесс.
— Прошедшие недавно выборы в израильский парламент, по оценкам специалистов, значительно изменили политическую картину в стране. Повлияет ли это как-то на расстановку приоритетов во внешней политике?
— Начну с того, что эти выборы были особыми,
поскольку они состоялись на фоне массовых протестных акций, разгоревшихся в Израиле прошлым летом. Народ вышел на улицы с требованием изменить
социально-экономическую политику, сделать ее более справедливой. На волне протестов в кнессет, где
заседают 120 парламентариев, прошло 48 новых депутатов. Это рекордный показатель. Он свидетельствует о том, что, несмотря на довольно высокий
по европейским меркам уровень жизни большинства
населения страны, народ не одобряет внутреннюю

Израильский писатель
Меир Шалев на встрече
с читателями
в петербургском Доме
книги. 15 июня 2012

МНОГОЛИКАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Израильский
фортепианный дуэт
«Сильвер-Гарбург»
на фестивале
«Международная неделя
консерваторий»
в Санкт-Петербурге.
7 ноября 2012.
Фото: Полина
Чернышова

политику и голосует за ее изменение. В парламент
пришли молодые люди, которые уже успели проявить
себя в различных сферах деятельности. Стоит обратить внимание и на рекордное количество женщин:
их было избрано 27. Еще одной отличительной чертой нового парламента стал высокий уровень образования депутатов. Среди них 13 докторов наук. Известно, что новое правительство поставило перед собой задачу повысить качество жизни, а также добиться большего равенства гражданских обязанностей
населения, в том числе привлечения всех его слоев
к службе в армии. Во внешней политике, прежде всего, предполагается возобновить мирный переговорный процесс с нашими соседями-палестинцами. Что
касается отношений с Россией, то они развиваются
великолепно. В прошлом году Израиль посетил президент Владимир Путин, который торжественно открыл памятник воинам Красной армии в городе
Нетания, затем состоялся ответный визит нашего президента Шимона Переса в Москву. Успешно рабо
тает двусторонняя комиссия по экономическому и
торговому сотрудничеству, осуществляется постоянный обмен делегациями, ведется интенсивный диалог на всех уровнях. Не могу не упомянуть и такой
важный шаг, как открытие Генерального консульства
в Санкт-Петербурге в позапрошлом году. Считаю,
что все это является показателем уровня зрелости,
которого достигли наши взаимоотношения за 20 лет,
прошедших после восстановления дипломатических
отношений. Нет сомнения, что эти тенденции сохранятся и в работе нового правительства, которое
вновь возглавил лидер партии «Ликуд» — Биньямин
Нетаньяху.
— Вы сказали о том, что новый парламент намерен возобновить мирный переговорный процесс с палестинцами. Поясните, пожалуйста,
на каких условиях.
— Как вы знаете, речь идет о сложном конфликте, который имеет множество аспектов — полити28
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ческих, территориальных, религиозных, накопившихся за длительное время непростых отношений
с нашими соседями, то есть с того момента, когда
66 лет тому назад ООН проголосовала за создание
двух государств — еврейского и арабского. Еврейское было создано, а арабское нет, причем не по
нашей вине. В кратчайшие сроки путем прямых переговоров нам удалось заключить мирные соглашения с Египтом и Иорданией, и мы рассчитывали, что такой же договор будет подписан и с нашими палестинскими соседями, причем безо всякого
внешнего давления и, тем более, не в результате
насильственных действий. Мы — сторонники решения проблем за столом переговоров. Израиль
не приемлет никакого международного давления
совсем не потому, что мы такие принципиальные
и упрямые. Просто такой метод не найдет позитивного отклика в нашем обществе, с мнением которого необходимо считаться. При этом мы должны
быть уверены в искренности намерений противоположной стороны. Именно такую позицию продемонстрировал нам бывший президент Египта Анвар Садат во время исторического визита в Иерусалим, спустя четыре года после войны 1973 года.
Несмотря на существовавшие в то время враждебные отношения, он протянул руку дружбы израильскому народу, и этот шаг был по достоинству оценен нашим обществом. Он позволил израильскому
руководству пойти на определенные компромиссы,
в том числе политические и территориальные, и заключить договор. Позже подобный шаг сделал и король Иордании Хусейн, который стремился к миру
на Ближнем Востоке, и это также было положительно воспринято израильским народом. Полагаю, что
так же должно произойти и с Палестиной. Я неоднократно говорил, что Израиль хочет видеть рядом
с собой не голодного, бедного и злого соседа, а сытого и доброжелательного партнера, с которым
можно договариваться. Мы живем совсем близко
друг от друга: поездка на автомобиле из Иерусалима в Рамаллу занимает не более семи минут, по
этому необходимо все время заботиться о безопасности нашего государства. В вопросах безопасности Государство Израиль не может идти ни на какие компромиссы. Как известно, обстановка на палестинских территориях сложная, там по-прежнему
сохраняется раскол между сектором Газа и западным берегом реки Иордан. На одной из них господствует организация, которую мы считаем терро
ристической, на другой существует национальная
автономия, с которой мы вели, ведем и будем вести
переговоры. Вопрос в том, смогут ли обе части договориться между собой. Я уверен, что нынешнее
правительство намерено возобновить мирный процесс и переговоры, в чем заинтересовано и международное сообщество.

ИНТЕРВЬЮ С ЭДДИ ШАПИРА

номике, но и в области культуры. Какие события
нас ожидают в ближайшее время?
— Культурные связи с Санкт-Петербургом нико
гда не прерывались. Здесь практически каждую неделю можно увидеть израильских артистов, художников, писателей и музыкантов. Культура — ДНК
этого города. Вот почему мы избрали ее главным
элементом программы Дней Тель-Авива. Ведь ТельАвив, как и Санкт-Петербург, считается культурной
столицей своей страны. Кроме того, хорошо известно, что именно культура сближает народы. Мне хочется показать здесь все самое яркое и интересное, что, несомненно, понравится молодежи. Мы
начнем программу Дней Тель-Авива с презентации
архитектуры города, центр которого создавался еще
в 20-е годы прошлого столетия, расскажем о том,
как Белый город, застроенный в стиле «баухаус»,
стал памятником мирового культурного наследия,
находящимся под охраной ЮНЕСКО. Сегодня ТельАвив — это и мировой центр современного израильского танца. В Мариинском, Александринском
и других театрах Санкт-Петербурга выступят такие
знаменитые танцевальные коллективы, как «Кибуц»
и «Батшева». Джазовую музыку представит 16-летний талантливый пианист Гади Лехави, который сыграет со специальным гостем — прославленным саксофонистом Эли Деджибри, демонстрируя богатство

— Давайте вернемся к петербургской тематике. Благодаря открытию Генерального консульства и Вашей активной деятельности, за последние два года развитие петербургско-израильских
контактов особенно заметно, и не только в эко-
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стилей и смесь восточной и западной музыки. Между прочим, в мае этот юный пианист в нью-йоркском
Линкольн-центре сыграет со знаменитым Чиком Кориа. В Капелле прозвучат современные произведения в исполнении израильской певицы Ясмин
Леви, которая прибудет в Петербург в рамках мирового турне, а в Филармонии состоится концерт
классического фортепьянного дуэта «СильверГарбург». Выступит коллектив детского кукольного
театра «Кум-Кум», свои спектакли представит театр
«Мисторин». К нам приедут яркие художники, например, молодая и талантливая Ноа Йекутиэль, которая проведет на своей персональной выставке
мастер-классы. Персональную выставку привезет
и потрясающий фотограф Зив Корен, один из 12 послов компании Canon. В городе откроется радиокафе, в котором будет создана типичная тель-авивская
атмосфера. Покажем также и модную одежду,
а на пляже Петропавловской крепости в рамках
хэппенинга «Тель-Авивский пляж» состоится показ
купальников. Должен заметить, что проводить такие мероприятия в городе, который очень активно
посещают деятели культуры из скандинавских и западноевропейских стран, непросто. Здесь нужен
особый, масштабный проект, свежесть и новизна.
Мы хотим представить взыскательной петербургской публике все краски современного Израиля,
а значит, еще больше сблизить наши народы.

Израильский детский
хор «Моран» и чешский
хор мальчиков Pueri
gaudentes в опере
«Брундибар» на сцене
Мариинского театра.
18 апреля 2012. Фото:
Евгений Тараньков

И. ПОПОВ

Укрепляя двусторонние связи
На территории Израиля действуют два консульских представительства Рос
сийской Федерации — Консульский отдел Посольства в Тель-Авиве и Генеральное
консульство в Хайфе, которые обслуживают всех проживающих в стране
российских граждан, а их около 155 тысяч человек. По количеству россиян,
находящихся на постоянном месте жительства за рубежом, Израиль на втором
месте после Германии. О работе российского загранучреждения в Хайфе, которую
израильтяне называют своей Северной столицей, рассказывает возглавляющий
его генеральный консул Игорь Попов.
Наше Генеральное консульство летом этого года
отметит свое 10‑летие. В консульском округе, который включает в себя треть территории Израиля —
к северу от линии Хадера—Бейт-Шеан до границы
с Ливаном и Сирией, проживают около 300 тысяч
соотечественников, из них более 40 тысяч — граждане России. Наше загранучреждение многофункционально. Это по существу отделение и нотариальной конторы, и загс, и Пенсионного фонда, и подразделение Федеральной миграционной службы
в вопросах, связанных с гражданством. Кроме того,
мы внимательно следим за судьбой детишек из России, усыновленных израильтянами, посещаем находящихся в тюрьмах российских граждан, присутствуем на заседаниях судов, где россияне выступают
в качестве обвиняемых или свидетелей, общаемся
с капитанами экипажей судов, заходящих в крупнейший в Израиле Хайфский порт. Коллектив Генконсульства невелик, в нем работают три диплома30

та, которые выполняют значительный объем политической и консульской работы.
В середине года Генконсульство должно переехать
в новое просторное здание, что позволит создать
более комфортные условия для работы с посетителями. В здании завершаются ремонтные работы,
после чего, помимо всего прочего, можно будет установить оборудование, позволяющее оформлять биометрические российские загранпаспорта со сроком
действия 10 лет.
Главный принцип нашей работы — оказание содействия всем обратившимся, независимо от их социального положения и статуса пребывания. Особое внимание уделяется предоставлению консульских услуг ветеранам и пенсионерам, в том числе
в ходе выездных приемов.
В 2012 году помимо выполнения сугубо консульских функций мы успешно провели серию мероприя
тий в рамках празднования 67‑й годовщины Победы

над немецким фашизмом и 200‑летия Отечественной
войны 1812 года, а также ряд акций, направленных
на популяризацию русского языка и российской
культуры. При содействии Генерального консульства
делегация попечительского совета хайфской школы
«Реали» посетила Московский государственный институт международных отношений, а представители
МГИМО подписали в Хайфе соглашение о сотрудничестве с местным университетом по ряду направлений, включая обмен англоязычными магистерскими
программами.
Хотелось бы более подробно рассказать о нашей
работе с ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими тружениками тыла, узниками гетто
и концлагерей, которых здесь, на севере страны,
около 7 тысяч.
Праздничный «марафон», посвященный 67‑й годовщине Великой Победы, открыла состоявшаяся
в городе Нагария Всеизраильская встреча представителей Ассоциации «Уцелевшие в концлагерях и гетто». Генконсульство оказывает активное содействие
этой категории ветеранов войны. В частности, в связи с обращением руководства Ассоциации мы организовали изготовление и доставку из Москвы 200 памятных медалей «Непокоренные» российского Союза бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей (в прошлом году было доставлено
540 медалей). Примечательно, что деятельность этого ветеранского объединения поддерживается различными христианскими общинами Европы и Азии.
В Хайфе прошел блицтурнир по русским шашкам, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие
26 шашистов из 13 городов страны, а также гости
Израиля — международный гроссмейстер, действующий чемпион мира по блицу Ю. В. Кириллов (Россия) и Я. Готлинский (Украина). В городе МаалотТаршиха под патронажем Генерального консульства
в третий раз прошел Юношеский турнир по боевым
единоборствам в честь Дня Победы. В спортивных
боях, которые перемежались выступлениями детских
хореографических коллективов, приняли участие
60 молодых израильтян из городов Нагария, Маалот
и других населенных пунктов, расположенных близ
границы с Ливаном. Награды победителям вручали
вице-мэры Маалот-Таршихи и Нагарии, ветераны Великой Отечественной войны и генеральный консул
И. В. Попов. С 4 по 8 мая мы провели в Хайфе акцию
«Георгиевская ленточка». Центральным событием
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празднования Дня Победы стало тожественное шествие ветеранов по одной из главных магистралей
Хайфы. 8 мая в нем приняло участие около двух тысяч израильтян. Ветеранский марш, завершившийся
митингом на площади у городского театра, возглавили министр по делам абсорбции С. Ландвер, мэр
Хайфы Й. Яхав, вице-мэр Ю. Штрайм и генеральный
консул И. В. Попов. Генконсул принимал участие в тор
жественных церемониях возложения венков к памят
никам участникам Второй мировой войны и митингахреквиемах в городах Хайфа, Кармиэль, Нешер и Нагария (на последнем присутствовал министр туризма
Израиля С. Мисежников). Празднование Дня Победы
придало особое звучание состоявшейся 10 мая в Хайфе церемонии выпуска представителей малого бизнеса из России, других стран СНГ и Восточной Европы, проходивших профессиональную переподготовку
по программе Израильского центра международного
сотрудничества (МАШАВ) под патронажем МИД Израиля и Еврокомиссии по экономическому развитию.
В Хайфе прошла ставшая традиционной встреча Всеизраильской ассоциации выпускников советских
и российских вузов, среди которых было около
100 израильских арабов. А в Кармиэле состоялся
двухчасовой песенный вечер «Никто не забыт, ничто
не забыто», проведенный силами местной организации соотечественников во главе с Г. Князевой, на котором присутствовали мэр города А. Эльдар, вице-мэр
Р. Гринберг и генконсул И. В. Попов. Аналогичные
мероприятия прошли при участии представителей
Генконсульства в городах Хайфа, Кирьят-Ата, Йокнеам
и Нацерет-Иллит.
Важным событием стали выборы Президента Российской Федерации, которые прошли 4 марта
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ОПЫТ

Две северные столицы:
Взаимопонимание
и сотрудничество
История образования Ассоциации началась почти сразу
2012 года в строгом соответствии с российским избирательным законодательством на четырех участках — в Хайфе, Кармиэле, Нацерет-Иллите и Хадере.
В конце 2012 года по инициативе Генерального
консульства было организовано посещение представителями Пенсионного фонда России девяти городов
на севере Израиля. Консультации по вопросам пенсионного обеспечения получили более 800 человек,
принято 130 заявлений о назначении пенсии.
Стремясь улучшить качество обслуживания россиян, мы продолжаем практиковать проведение выездных консульских приемов, в том числе в домах
престарелых (для оформления свидетельств о нахождении в живых и решения других вопросов). Помимо этого, объединениям соотечественников и союзам ветеранов выделяются дни для внеочередного оформления документов.
Важное направление в деятельности нашего консульства — работа по налаживанию контактов российских регионов с консульским округом. Перво
очередное внимание при этом уделяется укрепле
нию связей между петербуржцами и жителями
Хайфы. Контакты между двумя «северными столицами» осуществляются в рамках заключенного 20 мая
2008 года Соглашения о развитии сотрудничества
между правительством Санкт-Петербурга и муниципалитетом Хайфы. Вскоре после подписания Соглашения в Хайфе открылся Информационный деловой
центр Санкт-Петербурга, который возглавил С. Ша-
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пиро — выпускник ленинградского медицинского
института, руководитель Центра профилактической
медицины «Спектр». Важным событием стал визит
мэра Хайфы Й. Яхава в Санкт-Петербург в июне
2009 года. Положительный политический резонанс
имел визит делегации петербуржцев во главе с губернатором Г. С. Полтавченко в Хайфу в январе
2013 года. В течение последних лет консульский
округ неоднократно посещали гости из города
на Неве. Хотелось бы выделить «культурно-деловую
миссию» во главе с руководителем администрации
Выборгского района К. Н. Шмелевым (2011), положившую начало сотрудничеству этого петербургского района с городом Нацерет-Иллит, а также недавние визиты представителей таких петербургских вузов, как Электротехнический университет (ЛЭТИ),
Педагогический университет имени А. И. Герцена,
Северо-Западный институт управления РАНХиГС.
Особое место занимает работа с проживающими
в консульском округе участниками обороны и прорыва блокады Ленинграда и блокадниками (всего около
400 человек). В июне 2009 года была организована
передача гуманитарного дара хайфского муниципалитета Госпиталю ветеранов войны Санкт-Петербурга —
16 инвалидных колясок. В июле 2009 года в рамках
празднования 65‑й годовщины Победы над немецким
фашизмом в помещении Информационного делового
центра была развернута фотовыставка «Блокада Ленинграда». Большой резонанс имели церемонии награждения ветеранов медалями в честь 65‑й годовщины снятия блокады Ленинграда.
В рамках взаимодействия со Всемирным клубом
петербуржцев в июле 2012 года мы организовали
передачу подборки книг библиотеке Управления абсорбции Хайфы. Генконсульство содействует подготовке к изданию литературного альманаха в серии
«Библиотека Всемирного клуба петербуржцев» с участием живущих в Хайфе выходцев из города на Неве.
Пользуясь случаем, хотел бы передать благодарность за поддержку, а также пожелания профессио
нальных успехов и крепкого здоровья нашим коллегам — сотрудникам представительства МИД России в Санкт-Петербурге во главе с В. В. Запеваловым. С интересом следим за деятельностью
в Санкт-Петербурге генерального консула Израиля Э. Шапира. Рассчитываем, что она будет способствовать дальнейшему укреплению всего комплекса двусторонних связей, решению той задачи, ради
которой мы все трудимся.

после 18 октября 1991 года — даты возобновления
дипломатических отношений между Россией и Израилем,
когда небольшая группа петербургской интеллигенции
решила организовать Общество «Санкт-Петербург—
Израиль». Первым председателем был избран
известный ученый-физик Никита Толстой. В 2000 году
общество было зарегистрировано как региональная
общественная организация «Ассоциация сотрудничества
"Санкт-Петербург— Израиль"».

ТЕКСТ:
НАУМ
БЕРКОВИЧ,
председатель
Ассоциации
сотрудничества
«Санкт-Петербург—
Израиль»,
профессор
ЛЮДМИЛА
БОДРОВА,
член правления
Ассоциации
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С самого начала своего существования Ассоциация сотрудничества «Санкт-Петербург—Израиль»
была создана как некоммерческая организация,
в основе которой находилось еврейское общество
ветеранов и участников Великой Отечественной
войны «Шолом». Со временем в состав Ассоциации
в качестве ассоциированных членов вошли: СанктПетербургский государственный университет культуры и искусств, Санкт-Петербургская государственная
академия физической культуры имени П. Ф. Лес
гафта, Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, Государственный
русский концертный оркестр Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургский фольклорный театр «Северное
сияние», школы № 243 и № 249, детские дома Адми
ралтейского, Выборгского, Фрунзенского районов
и другие организации города. Ассоциация установила и поддерживает активные связи с Комитетом
по внешним связям Санкт-Петербурга, с Израильским культурным центром, Еврейским агентством
в России «Сохнут», а в последнее время — с Генеральным консульством Государства Израиль в СанктПетербурге.
Много нитей, видимых и невидимых, связывают
Россию и Израиль. В 1948 году Советский Союз одним из первых приветствовал создание государства
Израиль и установил с ним дипломатические отношения. В 2008 году президент России В. В. Путин
отметил, что «основание еврейского государства
является одним из самых важных событий в современной истории». В наши дни, несмотря на все политические сложности, Израиль представляет собой
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Наум Беркович, председатель Ассоциации
сотрудничества «Санкт-Петербург—Израиль»

демократическое, высокоразвитое государство.
Немалые заслуги в этом принадлежат нашим бывшим соотечественникам, вернувшимся на историческую родину, что представляет собой уникальную
особенность, требующую особых подходов, практически во всех областях взаимодействия. Это относится и к деятельности нашей Ассоциации.
Согласно Уставу, основной целью Ассоциации сотрудничества «Санкт-Петербург—Израиль» является
развитие и укрепление дружеских связей с общественными и неправительственными организациями
государства Израиль в рамках «народной дипломатии». Первой значительной инициативой в этом направлении стало письменное обращение Ассоциации
22 декабря 2003 года на имя председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А. В. Прохоренко с просьбой оказать содействие в инициировании процесса установления партнерских отношений между Санкт-Петербургом и Хайфой — вторым
по величине городом, крупнейшим морским портом,
промышленным, культурным и университетским
центром Израиля, который называют там Северной
столицей. В обращении особо отмечалось, что в Хайфе проживает большое число бывших ленинград
цев‑петербуржцев, продолжающих помнить, любить
Санкт-Петербург и сохранять с ним внутреннюю
связь.
В 2005 году делегация Ассоциации посетила мэрию Хайфы, где также встретила заинтересованное
внимание. В скором времени от мэра Хайфы Йоны
Яхава и генерального консула России в Хайфе
В. П. Коваля поступило приглашение тогдашнему
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Наталья Воронцова,
член Ассоциации,
руководитель школы
искусств при
Санкт-Петербургской
еврейской
благотворительной
организации «Ева»

г убернатору Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко посетить Хайфу. В процессе обмена мнениями обе
стороны признали важность делового партнерства
для развития культуры, туризма и экономики двух
«северных столиц» — Санкт-Петербурга и Хайфы.
В 2008 году состоялся визит петербургской делегации, в ходе которого было подписано Соглашение
о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Хайфой. В 2009 году в Хайфе открылся Информационный деловой центр Санкт-Петербурга.
В настоящее время Ассоциация продолжает активно работать в направлении сближения России
и Израиля и уже провела предварительные переговоры с целью подготовки программы установления
партнерских отношений между малыми городамиспутниками Санкт-Петербурга и малыми городамиспутниками Хайфы.
В деятельности Ассоциации, как общественной
организации, важной составляющей является соз-

На праздновании
60‑летия Израиля
в актовом зале
СПбАМС. Выступление
музыкантов
Алены Котовой
и Бориса Алексеева
и ансамбля еврейской
песни «Теила»
школы № 274. 2008

34

Н. БЕРКОВИЧ, Л. БОДРОВА

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Член Ассоциации Екатерина Петрова и член правления
Ассоциации Людмила Бодрова

дание атмосферы взаимопонимания между жителями Санкт-Петербурга и Израиля вне зависимости
от их национальности. С этой целью было организовано несколько выставок, знакомящих петербуржцев с различными сторонами жизни израильтян. Это,
прежде всего, выставки известного петербургского
фотографа и частого гостя Израиля Юрия Алейникова: «Иерусалимские встречи» (2005), «Израиль. Тишрей 5768: женщины, цветы и море» (2008), «Встречи на древней земле» (2009), «Воспоминания о поющем рабби» (2010), «Древние земли Израиля»
(2012), а также выставка живописных и графических
работ «Петербург—Иерусалим» петербургских ху
дожников Александра Симони, Михаила Шапиро,
Леонида Грольмана, Ларисы Берлин, Анатолия Заславского, Александра Рохлина, Аллы Давыдовой,
Вильяма Розенсона и Арона Зинштейна, организованная Санкт-Петербургским обществом евреев‑
инвалидов — ветеранов войны при поддержке благотворительного фонда «Феникс».
Важным вкладом в воспитание толерантности
у молодого поколения, вызвавшим резонанс среди
петербуржцев, стали выставки детского рисунка,
подготовленные руководителем детской студии искусств Натальей Воронцовой: «Памяти Холокоста»,
«По страницам дневника Анны Франк», «Израиль глазами детей» и «Алла Айзеншарф. Стихи из гетто»,
не только выполненные на высоком профессиональном уровне, но и проникнутые трогательным эмоцио
нальным сопереживанием.
Большое внимание привлек объявленный Ассоциацией конкурс детского рисунка на тему знакомства с Израилем, в котором приняли участие детские художественно-прикладные студии СанктПетербурга. По итогам конкурса победил Центр
внешкольной работы Фрунзенского района СанктПетербурга, где под руководством педагогов О. М. Сахаровой, А. И. Егоровой, Е. И. Мячиной, Д. В. Третьяковой, Г. А. Украинского была подготовлена серия
детских работ на тему «Привет из Санкт-Петербурга
израильскому другу — Шалом!» (Оксана Мухлаева,
6 лет; Анна Самко, 6 лет; Элина Шкурихина, 6 лет;
Дарья Чешко, 6 лет); «Северная Венеция» (Мария
Карачевская, 10 лет); «Израильскому другу — моя
зима в Санкт-Петербурге» (Светлана Ивашова, 9 лет);

«В водах Средиземного моря» (Мария Юрьева,
13 лет); «Израильскому другу — приглашение в гости» (Вероника Токовьюк, 16 лет); «Израильскому
другу — приезжайте посмотреть наше северное лето»
(Мария Косарева, 14 лет); «Цветочный ветер Средиземноморья» (Никита Ямпольский, 13 лет); «Под жарким солнцем Израиля» (Наталья Рябцева, 16 лет);
«Мечты о Земле обетованной» (Яна Платунова,
13 лет).
С 2009 года еще одним важным звеном деятельности стала организация ежегодных награждений
петербуржцев, внесших значительный вклад в укрепление связей между Санкт-Петербургом и Израилем. Реализация этого направления в огромной степени связана с тем, что 20 февраля 2008 года Ассоциация сотрудничества «Санкт-Петербург—Израиль» была принята в члены Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества (СПбАМС)
и стала первой организацией, представляющей интересы Израиля, еврейской общины Санкт-Петер
бурга и других его жителей в этом авторитетном
объединении. Определилась и постоянная дата награждений: в один из дней Хануки — «праздника
неугасимого огня надежды и веры». На сегодняшний
день памятными медалями и грамотами награждены
17 петербуржцев, среди которых знаменитый разведчик Анатолий Гуревич — «Кент» (посмертно), писатели и ученые Даниил Аль, Сергей Полторак, Семен
Якерсон и Александр Ласкин, деятели культуры Лев
Додин, Исаак Штокбант, главный редактор газеты
«Ами» Яков Цукерман, командир поискового отряда
«Ингрия» исторического факультета СПбГУ Евгений
Ильин, выдающийся спортсмен, совершивший пешее
паломничество из Санкт-Петербурга в Иерусалим,
Александр Школьников, фотохудожник Юрий Алейников, руководитель детской школы искусств Наталья Воронцова.
Ассоциация приняла участие в ряде международных встреч и семинаров, посвященных проблемам
Ближнего Востока, в том числе в конференциях
«Диалог цивилизаций и будущее Ближнего Востока»
под эгидой Министерства иностранных дел Российской Федерации (2007) и «Арабо-израильский конфликт и роль России в его урегулировании» (2010).
Члены Ассоциации активно поддержали старто
вавшую в 2010 году в Санкт-Петербурге ежегодную
международную акцию «Народы мира пишут Биб
лию».
Ассоциация каждый год участвует в международных фестивалях народного творчества «Сестрорецкое подворье» и в фестивале национальных культур
«В гостях у Олениных», представляя еврейские творческие коллективы. У нее постоянные контакты с русскоязычной газетой Израиля «Вести».
Хочется отметить, что установление для российских
граждан безвизового въезда в Израиль позволило
петербуржцам более полно реализовать контакты
с Израилем, расширить возможность знакомства
с его историей, религией, государственными праздниками. Жители Петербурга стали активнее интересоваться жизнью в Израиле и реагировать на различные, порой трагические, события в этой стране.
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Большое сочувствие вызвал у петербуржцев небывалый пожар на склоне горного хребта Кармель
недалеко от Хайфы. От имени Ассоциации в Информационный центр Санкт-Петербурга в Хайфе были
направлены не только соболезнования, но и информация о том, что на помощь в восстановлении уникального лесного массива и сгоревших поселений
готов прийти отряд петербуржцев‑добровольцев,
причем за свой счет.
В ближайших планах Ассоциации — подготовка
к главному государственному празднику Израиля,
Дню независимости. В этом году свое 65‑летие страна будет отмечать 14 апреля под лозунгом сохранения национального наследия.
В перспективе — установление неправительственных связей с «русскоязычными» партиями Государства Израиль («Исраэль ба-алия», «Демократический выбор» и «Наш дом Израиль») в контексте
поиска путей урегулирования арабо-израильского
конфликта.

На выставке «Израиль.
Тишрей 5768: женщины,
цветы и море».
Петербург, 2008

После торжественного
собрания и награждения
грамотами
петербуржцев, внесших
вклад в сохранение
памяти о Великой
Отечественной войне,
в актовом зале
СПбАМС. Май 2010.

П. СТЕГНИЙ

Ближний Восток на перепутье
В конце января в Израиле прошли выборы,
по итогам которых у власти остался прежний
премьер-министр Биньямин Нетаньяху,
который 18 марта сформировал коалиционное
правительство. Свой взгляд на возможные
направления внешней политики Израиля
и перспективы разрешения арабо-израильского
конфликта нашему журналу изложил Петр Стегний,
известный дипломат и историк, бывший посол
России в Государстве Израиль (2007–2011).
К победившему на выборах блоку партий «Ликуд»
Биньямина Нетаньяху и «Наш дом — Израиль» Авигдора Либермана присоединились центристские партии «Есть будущее» Яира Лапида, «Движение» Ципи
Ливни и крайне правая «Еврейский дом». Впервые
за многие годы вне коалиции оказались ультрарелигиозные партии, которые обычно являлись основными партнерами нынешнего премьера. Представляя новое правительство, Биньямин Нетаньяху отметил, что перед новым кабинетом министров стоят
сложные задачи как в сфере безопасности и дипломатии, так и в отношении накопившихся социальноэкономических проблем. С учетом сложных балансов, заложенных в структуру правительственной
коалиции, пока трудно сказать, насколько эффективно сможет действовать новый кабинет в условиях
быстрых и глубоких перемен, происходящих на Ближнем Востоке. Между ее участниками сохраняются
серьезнейшие разногласия в подходах к стратегии
действий Израиля на иранском направлении и к воз
обновлению переговоров с палестинцами на основе
принципа «два государства для двух народов».
СПРАВКА

Петр Владимирович Стегний. Закончил Московский государственный
институт международных отношений, доктор исторических наук; с 1968 г.
находился на дипломатической службе в Центральном аппарате МИД
СССР и РФ и в дипломатических представительствах за рубежом; 1986–
1990 гг. — советник-посланник Посольства СССР в Ливии; 1991–
1992 гг. — заместитель начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки; 1992–1998 гг. — посол РФ в Государстве Кувейт; с августа 1998 г. — директор Историко-документального департамента МИД РФ, с 2003 по 2007 г. — посол РФ в Турецкой Республике;
2007–2011 гг. — посол в Государстве Израиль. Его перу принадлежит
книга о Мальтийском ордене и его связях с Россией «Под сенью восьмиконечного креста» (под псевдонимом П. Перминов), книга по истории российской дипломатии «Посол III класса»; он автор исторических
бестселлеров «Хроники времен Екатерины II», «Прощайте, мадам Корф»
и других. Владеет арабским, французским и английским языками.
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По мнению ряда экспертов, новому кабинету
Б. Нетаньяху с учетом неблагоприятных для него изменений в региональной ситуации и под давлением
международного сообщества придется пойти на
определенное продвижение в израильско-палес
тинском диалоге, который был заморожен на длительное время. Нетаньяху, в принципе, может начать
переговоры о границах палестинского государства
в увязке с договоренностями по безопасности еврейского государства; вопросы же окончательного
статуса — Иерусалим, право на возвращение —
займут, по всей видимости, более длительный пе
риод. Такой поворот событий отвечал бы долгосрочным интересам России, отдающей в ближневосточных делах приоритет соображениям глобальной
и региональной стабильности. При этом мы исходим
из заинтересованности в том, чтобы Ближний Восток
развивался в соответствии с глобальными трендами,
в русле глобальной демократической трансформации. Конкретные задачи будут определяться в зависимости от того, какие решения будут найдены
для проблем и вызовов, которые появляются в регионе.
На мой взгляд, ближайший вызов — это развитие
ситуации вокруг Сирии. Несмотря на то, что в настоящее время опасность прямой внешней интервенции несколько снизилась, она все еще владеет
умами некоторых политиков. Сирийский кризис —
это своеобразная развилка дорог, от его решения
во многом зависит дальнейший вектор развития
Ближнего Востока.
В целом российская политика на Ближнем Востоке хорошо структурирована и логична. Она строит
ся в соответствии с особой ответственностью нашей
страны за поддержание международного мира и безопасности, вытекающей из членства России в Совете Безопасности ООН, «ближневосточном квартете», переговорах в формате «5 + 1» по Ирану. Задача состоит в том, чтобы сохранить традиционное
влияние и наработанные двусторонние и региональные связи с арабскими странами и Израилем. Пред-

стоит терпеливо решать и вопросы так называемой
«третьей корзины» — демократия и права человека — в русле развивающихся глобальных тенденций,
но при безусловном уважении государственного суверенитета. Надо постоянно помнить, что Ближний
Восток — это особая зона земного шара, в которой
сошлись как интересы главных мировых игроков,
так и линии противостояния в начавшемся в 90-х годах
прошлого столетия процессе переформатирования
мира. И если международному сообществу удастся
найти мирное, соответствующее геополитическим
реалиям XXI века решение возникающих здесь конфликтов, то это будет чрезвычайно важно для всеобщей безопасности. При этом замечу, что мотивация России к мирному решению ближневосточных
проблем не только не ниже, но, возможно, и во много раз выше, чем у многих других заинтересованных
сторон. Ведь Ближний Восток для нас — пусть
не ближнее, но и не дальнее зарубежье.
У меня был старший друг и учитель — Юлий Михайлович Воронцов, работавший представителем
нашего государства в Совбезе ООН. Он часто приезжал на Ближний Восток, и когда его спрашивали,
как дела, он всегда отвечал: «Хорошо, но не безнадежно». Мне кажется, что именно такая оценка вполне применима к Ближнему Востоку. Надежда может
стать реальностью, если мы станем лечить причины
болезни, а не ее внешние признаки. Я имею в виду,
что сейчас не время играть на реальных или мнимых
противоречиях, например, между шиитами и суннитами, нужно идти навстречу друг другу. Надо делать
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все, чтобы международное сообщество получило
реальный рычаг оздоравливающего воздействия
на проблему Ближнего Востока.
Первопричины болезни — я имею в виду основные проблемы взаимоотношений между арабами
и Израилем — нужно решать более интенсивно, активнее заняться базовыми проблемами, особенно
в условиях демократизации региона, стихийно развивающейся в результате «арабской весны». И сейчас стоит вопрос, как вообще будут взаимодействовать с внешним миром новые элиты, которые пришли
к власти после «арабской весны», насколько те процессы, которые проходят в регионе, будут соответствовать глобальным трендам. Вот почему отсутствие
переговоров становится очень серьезным негативным фактором. Из этого тупика надо выходить, и выходить только на встречных курсах. Думаю, что чем
быстрее здесь обозначится хоть какое-то движение,
тем лучше будет и для наших соотечественников,
которые живут в Израиле. Потому что другой реальной перспективы, кроме серьезной политической
работы, запуска и перезапуска этого процесса,
я не вижу, тем более что в регионе создались совершенно новые условия. Сегодня это новый регион,
он малопонятен даже старым ближневосточным
игрокам по своей логике, структуре, по тому, как он
будет действовать в тех или иных политических обстоятельствах. Поэтому перезапуск мирного процесса — это абсолютно безальтернативная вещь. Дальше, по ходу его развития, можно будет или вносить
коррективы, или решать, что к чему.

Предвыборный
плакат партии «Ликуд»
и ее представителя
Б. Нетаньяху на русском
языке. Иерусалим

В. ВАЛЬВЕ

ТЕКСТ: ВИЛЛЕ ВАЛЬВЕ,
член парламента Аландских островов
и председатель Аландской делегации
в Северном Совете
ПЕРЕВОД: ОЛЬГА ЛЁФСТРЁМ

Парламент Аландских
островов: Взгляд в историю
Почему сегодня Аландские острова принято называть
«островами мира»? Почему острова, население которых
говорит на шведском языке, принадлежат Финляндии?
В чем особенности собственного парламента аландской
автономии, являющегося ее законодательным органом?
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Первое заседание законодательного собрания
автономных Аландских островов было проведено
9 июня 1922 года, сразу после так называемого
«аландского кризиса», связанного с попытками
аландцев выйти из состава Финляндии и воссоединиться со своей шведской родиной. Этот кризис
на протяжении нескольких лет отравлял отношения
между Финляндией и Швецией и был разрешен только в июне 1921 года Лигой Наций путем заключения
договора, на основе которого Финляндия получила
суверенитет над Аландами, а Аландские острова
в свою очередь — обширную автономию и гарантию
сохранения шведского языка. Швеция же не получила никакого суверенного права над Аландскими
островами, но в договоре была закреплена демилитаризация Аландов, объявленная еще в 1856 году.
История аландского законодательного собрания,
возможно, начинается много раньше 1922 года.
Один из аландских историков, Маттс Дрейер, пишет,
например, что уже 15 марта 1322 года на Аландских
островах состоялось заседание «совета округов»
(placitum generale или placitum commune). Совет заседал в период шведского правления и рассматривал «самые важные вопросы о земельных уступках
или земельных спорах, а также о преступлениях,
караемых смертной казнью». 600 лет спустя начался распад Российской империи, и в июне 1918 года
Финляндия провозгласила независимость. В ходе
этих перипетий аландцы создали нелегитимное законодательное собрание Аландских островов. Жители архипелага пытались найти путь воссоединения
со Швецией, которую они считали более безопасной
покровительницей, нежели «менее шведскую» Финляндию, к тому же вовлеченную в войну. Таким образом, аландское законодательное собрание стало
рупором аландцев на мировой арене, а также явилось наиважнейшим средством, способствующим
воссоединению со Швецией.
Еще не признанное Финляндией законодательное собрание выбрало своим председателем Карла
Бёркмана и приступило к активной деятельности.
Совершались визиты к королю Швеции и к шведскому правительству; велась переписка с правительствами США, Великобритании, Франции и Италии
с просьбой возобновить переговоры о государственной принадлежности Аландских островов на Парижской мирной конференции в 1919 году.
Финляндия с осуждением относилась к сепаратистской деятельности аландцев. Финский парламент
разработал компромиссный закон об автономии
островов с сохранением их в составе Финляндии,
однако островитяне его не приняли. Это привело
к тому, что финские власти арестовали двух лидеров
движения за воссоединение Аландских островов
со Швецией — Юлиуса Сундблума и Карла Бёркмана,

за государственную измену. Эти аресты вызвали
повышенное внимание европейской общественности и привели к обмену нотами между Швецией
и Финляндией, а также к тому, что правительство
Великобритании предложило решить вопрос о принадлежности Аландских островов на очередном заседании Лиги Наций.
В июне 1921 года Лига Наций приняла следующее
решение: суверенитет над Аландскими островами
получает Финляндия. Почему именно Финляндия?
Среди аргументов, приведенных Лигой Наций, было
то, что Аландские острова географически связаны
с Финляндией, а также тот факт, что они на про
тяжении многих лет административно входили в состав Финляндии. Следует также добавить, что Лига
Наций выразила Финляндии благодарность за то,
что после жестокого кровопролития большевистской
агрессии был дан отпор.
Это решение Лиги Наций было расценено жителями Аландских островов как жестокое поражение.
23 февраля 1922 года после долгих раздумий законодательное собрание все же предложило принять
закон об автономии. Принятию этого решения способствовал «аландский король» Юлиус Сундблум,
поддержавший данный законопроект. «Мы приступаем к работе» — провозгласил он в своей речи.
И аландцы принялись за работу по созданию самоуправления. В июне 2012 года исполнилось 90 лет
с тех пор, как самый малочисленный в Северной
Европе парламент (лагтинг) стал работать на благо
жителей Аландских островов. В связи с этой датой
были отчеканены юбилейные медали, большая часть
которых была вручена аландским политическим
и общественным деятелям. Несколько медалей также получили те, кто оказывал поддержку Аландским
островам за их пределами. К ним можно отнести
депутата Европейского парламента от Финляндии
Карла Хаглунда, депутата Европарламента от Швеции Ханса Вальмарка и американскую общественную
деятельницу Шейлу Роббинс.
На протяжении 90 лет работы парламент дважды обновлял закон об автономии Аландских островов (в 1951 и 1991 годах); название «совет округов» было заменено на «законодательное собрание»;
парламент одобрил вступление Аландских островов
в Европейский Союз. На сегодняшний день в рамках юрисдикции аландского парламента находятся
вопросы образования, культуры, здравоохранения,
охраны окружающей среды, внутренней транспортной инфраструктуры, а также управление муниципалитетами, полицией, почтой, радио и телевидением.
Все они разрешаются на основе не финляндского,
а аландского законодательства. Парламентом преды
дущего созыва (2007–2011 годы) было принято
134 закона, находящегося в юрисдикции Аландских
островов. Законы разрабатываются тремя разными
комитетами: Комитетом по вопросам права и культуры, Комитетом по финансам, промышленности,
торговле и сельскому хозяйству и Комитетом по социальным вопросам и проблемам окружающей среды. Парламент представлен на международном
уровне в Северном Совете и Парламентской конфе-
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ренции Балтийского моря. С 2008 года лагтинг сотрудничает с Законодательным собранием СанктПетербурга.
Вне юрисдикции парламента Аландских островов, состоящего из 30 депутатов, на сегодня находятся вопросы судопроизводства, большая часть
гражданского судебного законодательства, налогообложение. В тех случаях, когда не ясно, в рамках чьей юрисдикции находится разрешение какогото вопроса — властей автономии или Финляндии,
вступает в действие так называемая Аландская
делегация* или, в редких случаях, Верховный суд
Финляндии. Автономия Аландов закреплена в конституционном порядке, и это подтверждается тем,
что Финляндия не имеет права вносить какие-либо
изменения в законодательство без одобрения этих
поправок парламентом Аландских островов. Это
распространяется и на международные договоры,
которые также должны быть одобрены парламентом, прежде чем вступить в силу на территории
Аландских островов.
Сегодня обладающие автономией Аландские
острова являются частью Финляндии. Политики Аландов более не изъявляют желания воссоединиться
со Швецией, но выступают за укрепление их автономии. Аландские острова иногда называют «островами мира» — благодаря их статусу демилитаризованной зоны. Опыт лагтинга на сегодняшний день
является предметом изучения ряда стран, например,
Сербии, Азербайджана, Армении, которые пытаются
найти мирные способы разрешения межрегиональных конфликтов. И, конечно же, если существует
такая возможность, когда мы, аландцы, можем поспособствовать миру во всем мире, мы это делаем.
Добро пожаловать на Аландские острова!

* Аландская делегация — совместный
орган Финляндии
и Аландов, призванный разрешать споры
между центром
и островами; в ее
состав входят два
представителя Финляндии и два представителя Аландских
островов, назначенных островным
парламентом.

В. ЗАПЕВАЛОВ

ИСТИННЫЙ
ПОЛИТИК-МЕЖДУНАРОДНИК
Распространенное утверждение, что незаменимых людей
нет, само по себе достаточно спорно. Есть личности,
без которых просто невозможно представить себе ту
или иную сферу жизни нашего общества. К ним,
безусловно, относится Ватаняр Саидович Ягья,
деятельность которого в области международных
связей нашего города трудно переоценить.
ТЕКСТ:
ВЛАДИМИР
ЗАПЕВАЛОВ,
Представитель
МИД РФ
в Санкт-Петербурге

Ватаняра Саидовича Ягью — профессора, доктора исторических наук, заведующего кафедрой мировой политики Санкт-Петербургского государственного университета — я знаю более 20 лет, в том
числе и по совместной работе на дипломатическом
поприще. Он, начиная с 1990 года, когда стал депутатом Ленинградского городского совета, долгие
годы отвечал в петербургском региональном пар
ламенте за международную деятельность депутатского корпуса, а в настоящее время является совет
ником председателя Законодательного собрания
Санкт-Петербурга по международным делам. В послужном списке В. С. Ягьи и работа главным советником мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака по международным связям.
Ватаняр Ягья — истинный политик-международ
ник, всегда твердо и последовательно отстаиваю40

щий интересы России и Санкт-Петербурга. Он прекрасно разбирается в мирополитических хитросплетениях современности, хорошо знает историю
международных отношений. Показательна в этом
смысле была встреча с парламентской делегацией Мадагаскара в 2008 году. Посланцы этого далекого острова изумились, узнав в беседе с ним
о том, что Россией еще при Петре I была снаряжена экспедиция в их страну. Всегда интересно смотреть и слушать, как он ведет переговоры и беседы с иностранными делегациями, посещающими
Мариинский дворец, Смольный и другие учреждения Петербурга, — Ватаняру Саидовичу поручают
ведение самых сложных, порой острых бесед с
зарубежными посетителями Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ему в этом помогает глубокое знание жизни народов мира, многих иностранных языков, этнографии, взаимоотношений
с соседями, всесторонняя эрудиция.
Так, например, в июле 2012 года после его беседы в Мариинском дворце со специальным представителем государственного секретаря США Ретой Льюис генеральный консул США в Санкт-Пе
тербурге, высоко оценив результаты этой встречи,
в письме на имя В. С. Ягьи поблагодарил его за интересную и содержательную беседу и особо подчеркнул, что было приятно услышать об интересе
Законодательного собрания Санкт-Петербурга к развитию связей со штатами и городами США.
Тонкий дипломатический подход, умение вовремя пошутить, вызвать улыбку на непроницаемом
лице зарубежного гостя, разговорить самого молчаливого и замкнутого иностранца, уважительное
отношение к партнеру, знание истории отношений
России и Петербурга с данной страной и городом —
все это вызывает искреннее уважение к петербургскому депутату. Бывали случаи, когда послы, аккредитованные в Москве, специально приезжали в Петербург, чтобы пообщаться с ним. Помню, как в мае
этого года посол Вьетнама интересовался возможностями расширения гуманитарных связей его страны с Петербургом. В. С. Ягья сделал тогда очень актуальное для нас предложение, касающееся активизации изучения русского языка во Вьетнаме. Отмечу, что эта тема постоянно поднимается депутатом
на встречах с разными парламентскими делегациями. По его инициативе вопрос изучения и расширения зоны использования русского языка за рубежом включался во все соглашения о партнерстве
и сотрудничестве Петербурга с зарубежными городами, провинциями и даже национальными правительствами.
Не меньшее значение он придает развитию отношений в области науки, образования и культуры.
Широко известно его мнение, что культура является одним из лучших (а в целом ряде случаев и лучшим) послом страны и народа. Он уверен, что обмен достижениями культуры, знакомство с ними
широких масс формирует доверие между государствами, способствует укреплению гуманитарного
и культурного присутствия России в зарубежье.
Именно поэтому Ватаняр Саидович недавно согла-

сился войти в оргкомитет по проведению фестиваля русской культуры в Стамбуле в апреле 2013 года.
В январе он побывал в Стамбуле и Анкаре, где в Комитете по международным делам Великого национального собрания Турции обсуждал с послом России В. Ивановским ход подготовки и программу этого фестиваля, его значение для стратегического
партнерства двух крупнейших евразийских стран —
России и Турции.
Напомним, что в 1990 году В. С. Ягья вместе с тогдашним председателем Ленгорисполкома А. А. Щелкановым приложил немало усилий, чтобы составить
и подписать декларацию об установлении побра
тимских отношений Ленинграда со Стамбулом, а
в 2003 году он участвовал в подготовке дополнительного протокола к этой декларации, конкретизировавшего наши связи.
Но в деятельности В. С. Ягьи по расширению контактов Санкт-Петербурга с зарубежными партнерами и увеличению их числа присутствует не только турецкая тема. Он имел отношение фактически к каждому соглашению правительства Санкт-Петербурга
с иностранными городами, провинциями, губерниями и штатами, подписанному в 1995–2011 годах.
Дело в том, что по существовавшему тогда закону
текст договора, который собирался подписать
петербургский губернатор, должно было одобрить
Законодательное собрание. И В. С. Ягья, будучи полномочным представителем Законодательного собрания Санкт-Петербурга по международным связям,
готовил материалы по соответствующему соглашению к заседанию ЗАКСа для его обсуждения и принятия рекомендации к подписанию. У Петербурга сейчас более 90 зарубежных партнеров, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве. Свою лепту
в них внес и Ватаняр Саидович.
Закончивший в свое время Восточный факультет
ЛГУ по специальности «эфиопистика» и прошедший
стажировку в Университете имени Хайле Селассие I
в Аддис-Абебе, В. С. Ягья не оставляет надежду установить побратимские связи с эфиопской столицей
и открыть в городе на Неве офис почетного генерального консула Эфиопии. Эти планы, инициированные посольством Эфиопии в Москве, не раз обсуждались им с высокопоставленными представителями страны — мэром Аддис-Абебы Кимой Демексой, министром культуры Тешоме Йогой, спикером
нижней палаты эфиопского парламента Мохаммедом Дриром. Пока, однако, вопрос не нашел решения. Но этот человек не унывает. Он хорошо помнит,
что гласила легендарная надпись на кольце царя
Соломона, — «И это пройдет».
Ватаняр Ягья очень надежен и активен, всегда
подтянут и элегантен. Он может преодолеть тысячи километров ради важной парламентской встречи, вернуться в родной город и тут же снова лететь
за тридевять земель, если того требуют интересы
города. Так было, например, в марте этого года,
когда его включили в состав делегации Петербурга, направлявшейся в Аргентину и Уругвай. На такие дальние перелеты, переговоры и встречи в этих
странах на все про все отводилось восемь дней.
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А по возвращении из этой утомительной поездки,
потребовавшей колоссального напряжения сил
и нервов, он сразу же, даже не передохнув, включился в учебный процесс в СПбГУ, в решение накопившихся в Законодательном собрании дел и
в подготовку поездки в Турцию для политических
консультаций. Когда Ватаняра Саидовича приглашают посетить ту или иную страну, он с неизменной улыбкой говорит: «Мой чемодан был готов еще
вчера». И зарубежные собеседники воспринимают
эту фразу как согласие и как обещание обязательно побывать у них с визитом.
Много сделал В. С. Ягья и для развития парламентских связей с государствами и городами Балтийского региона, особенно со столицей Финляндии Хельсинки. В 1993 году с его участием была
подписана Декларация об установлении дружественных связей между городами Санкт-Петербург
и Хельсинки, ставшая юридической основой их взаимодействия. Не могу не привести здесь отрывок
из письма председателя городского совета Хельсинки Минервы Крохн, направленного в Петербург
6 июля 2011 года после встречи В. С. Ягьи с представителями властей финской столицы: «Уважаемый Ватаняр Саидович! Выражаю Вам огромную
благодарность за то, что нам представилась честь
услышать Ваше компетентное мнение на встрече
в рамках визита правительства города Хельсинки
в Санкт-Петербург».
В письме от 20 июня 2012 года генерального
консула Венгрии Сергея Сюча, оставлявшего свой
пост в Санкт-Петербурге и направлявшегося на работу в Центральном аппарате МИД этой страны,
есть такие примечательные слова: «Уважаемый Ватаняр Саидович! Разрешите выразить Вам глубокую благодарность за ту активную, дружескую поддержку, которую Вы мне постоянно оказывали
во время моей работы в прекрасной Северной столице России».
Посол Новой Зеландии в Москве Ян Хилл, будучи
принят в Мариинском дворце, написал В. С. Ягье,
что беседа с ним была очень полезной. Посол высоко оценил его идеи и взгляды относительно развития отношений с Петербургом, в том числе по установлению побратимства со столицей Новой Зеландии городом Веллингтон. Немало благодарственных
отзывов о работе Ватаняра Саидовича с зарубежными партнерами поступает и из других столиц,
от других зарубежных дипломатов.
Вся многогранная деятельность В. С. Ягьи направлена на повышение международного авторитета
Санкт-Петербурга и укрепление доверия к нему
за рубежом. А это, в свою очередь, повышает культурную и инвестиционную привлекательность нашего города для иностранных партнеров, активизирует экономическое развитие Северной столицы.
В одном из стихотворений петербургской поэтессы Надежды Шумейко, обращенном к «мужчине юбилейных лет», есть такие слова: «В нем столько юного задора…». И это с полным правом можно отнести к Ватаняру Ягье, которому в этом году исполняется 75!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ

ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ПРОХОРЕНКО

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИЗРАИЛЕМ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГА ВАЖНО

В Тель-Авиве с мэром Р. Хульдаи

На встрече
с президентом
Израиля
Ш. Пересом

Сотрудничество с Израилем
для Петербурга важно
БЕСЕДОВАЛ: ОЛЕГ ДАВТЯН

Связи Санкт-Петербурга
с Государством Израиль
стали развиваться с начала
90‑х годов прошлого века,
после восстановления
дипломатических отношений
между нашими странами.
Этому способствовали давние
и непрерывные контакты
петербургских деловых
людей, ученых, работников
культуры и искусства со своими
израильскими коллегами.
Особенно активными
они стали в последнее
десятилетие. Обо всем этом
мы попросили рассказать
члена Правительства СанктПетербурга, председателя
Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга
Александра Прохоренко.
На фото (с. 42–44): Визит делегации Санкт-Петербурга
во главе с губернатором Георгием Полтавченко
21–25 января 2013 года
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— Уважаемый Александр Владимирович, насколько прочен фундамент наших взаимоотношений с Израилем?
— Выскажу мысль, которая кому-то может показаться парадоксальной. Думается, что в известном
смысле будет правильно отнести закладку этого фундамента к началу XVIII века, когда до появления
на карте мира Государства Израиль оставалось еще
более двух столетий. Известно, что в Санкт-Петербурге
с начала его существования жили и работали такие
видные государственные чиновники, евреи по происхождению, как вице-канцлер П. Шафиров, первый
генерал-полицмейстер города А. Дивьер, камердинер
Петра I П. Вульф. Евреями были и финансовые агенты царского двора в 1720–1730‑х годах братья Гирши и Л. Липман. В XVIII веке в Петербурге была образована еврейская община. Здесь жили и работали
многие выдающиеся деятели русской культуры и искусства — евреи по национальности — такие, как
скульпторы М. Антокольский и И. Гинцбург, художни
ки И. Аскназий, М. Маймон, Л. Бакст, поэты О. Мандельштам и многие, многие другие. Напомню, что
первая в России консерватория была создана здесь,
в Петербурге, по инициативе известного композитора А. Рубинштейна. Евреи всегда были органичной
составляющей многонационального населения нашего города, всегда активно участвовали в его общественной, научной, культурной и деловой жизни.
Вполне естественно, что велика их роль и в укреплении и расширении сегодняшних связей СанктПетербурга и Государства Израиль. Их участие в этом
процессе является важным конструктивным элементом фундамента наших двусторонних отношений.
— Многим известным петербуржцам памятна
совместная поездка в Святую землю, организованная руководством города при поддержке Представительства МИД России в Санкт-Петербурге
и бизнес-сообщества в 1999 году…

— Это была очень важная акция городских властей в канун 2000‑летия Рождества Христова и наступления третьего тысячелетия. Нам удалось сформировать большую и представительную делегацию,
состоящую из государственных служащих и известных деятелей науки и культуры, а также пригласить
к участию в ней руководителей Санкт-Петербургской
епархии Русской православной церкви, Армянской
апостольской церкви в Петербурге, петербургской
Еврейской религиозной общины и Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга. В ходе визита
состоялась встреча с президентом Израиля Э. Вейцманом, с министром внутренних дел Н. Щаранским,
поддержавшим тогда создание в Израиле общественного комитета «Петербург‑2003», в задачи которого вошла бы подготовка к предстоящему 300‑летию Санкт-Петербурга, где родились и жили многие
нынешние граждане Государства Израиль. В последующие годы наше взаимодействие продолжало набирать темп, вовлекая в орбиту ведущие предприятия, учреждения и учебные заведения.

— Первым зарубежным визитом губернатора
Г. С. Полтавченко в 2013 году стал визит в Израиль и в Палестинскую автономию. Что послужило основой для принятия данного решения?
— Как вы знаете, в прошлом году наш город
посетили председатель кнессета (парламента) Государства Израиль Реувен Ривлин и министр туризма Стас Мисежников. Во время беседы в Смольном
губернатор Георгий Полтавченко подчеркнул, что
сотрудничество с Израилем играет важную роль
в международных связях Санкт-Петербурга. Об этом
свидетельствует стабильное развитие торгово‑эко
номических связей как раз в тех областях, в которых
Петербург особенно заинтересован, в частности
в сфере кластерной экономики, где Израиль добился огромных успехов. Обсуждались вопросы куль
турного и молодежного обмена, обеспечения без
опасности на транспорте и сотрудничества в агропромышленной отрасли. Именно тогда и была
достигнута договоренность о визите петербургской
делегации в Израиль в начале 2013 года.

— Как развиваются партнерские связи СанктПетербурга и отдельных его районов с израильскими городами?

— Расскажите, пожалуйста, об этой поездке
поподробнее.

— 23 мая 2003 года в рамках петербургской конференции городов‑партнеров было подписано соглашение о сотрудничестве между мэрией города Ри
шонле-Цион и Территориальными управлениями Адмиралтейского и Центрального административных
районов Санкт-Петербурга. В 2008 году петербургское
правительство подписало соглашение о сотрудничестве с муниципалитетом города Хайфа, где год спустя открылся информационно-деловой центр СанктПетербурга. В 2010 году в нашем городе состоялся
Российско-израильский деловой форум с участием
министра промышленности, торговли и занятости Израиля Б. Бен-Элиэзера. Обсуждались такие важные
для Санкт-Петербурга вопросы, как развитие высоких технологий, создание технопарков и инновацион
ных центров. Кстати говоря, Бен-Элиэзер в своем
выступлении на форуме отметил, что израильский
бизнес чувствует себя в России спокойно и безопасно. В Санкт-Петербурге израильские компании особенно успешно работают в сфере строительства, информационных технологий и медицины.

— Повестка дня всех встреч и бесед Г. С. Пол
тавченко и членов официальной делегации была
посвящена вопросам экономики, социально-куль
турным программам. Губернатора Санкт-Петербурга
принял президент Государства Израиль Ш. Перес.
В ходе беседы была отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества на региональном
уровне и возможность объединения усилий в развитии современной аэрокосмической промышленности и IT-индустрии. В частности, губернатор СанктПетербурга предложил представителям израильского бизнес-сообщества стать резидентами Особой
экономической зоны Санкт-Петербурга. Отдельной
темой встречи стала охрана историко-культурных
памятников и уникальный опыт в этой области СанктПетербурга и городов Израиля. Опыт Израиля в привлечении резидентов в кластер высокотехнологичных производств обсуждался на встрече с мэром
Тель-Авива Р. Хульдаи. Губернатор пригласил израильских предпринимателей и экспертов принять
участие в Петербургском инновационном форуме
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На встрече с мэром
Хайфы Й. Яхавом

в сентябре 2013 года. Стороны также договорились
провести в июне этого года Дни Тель-Авива в СанктПетербурге. Георгий Полтавченко побывал в мэрии
Хайфы и обсудил с мэром Й. Яхавом новые направления сотрудничества городов‑партнеров. Он, в частности, отметил, что подписанное пять лет назад соглашение стало импульсом для активизации дружеских связей. По словам губернатора, серьезные
перспективы имеет сегодня взаимодействие в области инноваций. Для этого есть необходимый потенциал — фундаментальная наука, высококвалифицированные кадры, уникальные технологии, современная инфраструктура. Губернатор считает, что
пришло время подумать о создании совместного
петербургско-израильского фонда, занимающегося
поддержкой двусторонних проектов в научнотехнической сфере.
— Вы упомянули о том, что в Израиле работает Информационный деловой центр СанктПетербурга. Какова роль этой организации в развитии сотрудничества?
— Все приоритетные направления, о которых
я рассказываю, находятся в зоне внимания Центра,
возглавляемого Семеном Михайловичем Шапиро.
Кроме содействия торгово‑экономическим связям,
Центр проводит мероприятия, посвященные всем
главным памятным датам, и приглашает на них ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. Осуществляется большая работа с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками обороны Ленинграда и жителями блокадного Ленинграда, проживающими в Израиле, — они регулярно приглашаются
в Санкт-Петербург для участия в официальных городских мероприятиях по празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне и Дня полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. В течение 2009–2012 годов участникам обороны Ленинграда, жителям блокадного Ленинграда,
проживающим в Израиле, были вручены памятные
медали «В честь 65‑летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». В настоящее время в Израиле проживает более полутора миллионов
выходцев из СССР и России. Более 200 тысяч имми44
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грантов сохраняют российское гражданство. Соотечественники, проживающие в Израиле, участвуют в мероприятиях, составляющих главное направление
Программы «Соотечественники» — сохранение и поддержка русского языка, культуры, образования за рубежом. Учащиеся старших классов школ Израиля
участвовали в образовательных программах по истории и культуре Санкт-Петербурга и России для сооте
чественников, проживающих за рубежом. Специалисты в области искусства приглашались на мастерклассы по традиционному русскому прикладному
искусству. Специалистам по истории России была
предоставлена возможность участвовать в проекте
«Санкт-Петербургский международный культурноисторический университет». Представители молодежных организаций соотечественников и русскоязычных
средств массовой информации Израиля регулярно
принимали участие в ежегодных петербургских форумах молодых соотечественников, проживающих за рубежом, и форумах работников зарубежных русскоязычных средств массовой информации.
— Как Вы оцениваете нынешнее состояние
сотрудничества Санкт-Петербурга с Израилем?
— По итогам 2012 года Государство Израиль заняло 45‑ю строчку в рейтинге торговых партнеров
Санкт-Петербурга. Импорт значительно, в пять раз,
превышает экспорт. Мы закупаем в Израиле овощи
и фрукты, электро- и промышленное оборудование,
пластмассы и парфюмерию, мебель и красители. Нашему городу весьма интересен израильский опыт
в области медицины и информационных технологий.
Один из приоритетов нашего диалога — совместные
промышленные, научно-исследовательские и опытноконструкторские разработки, межвузовские проекты. В июле 2012 года Петербург посетила делегация
Технологического университета Хайфы, которая установила прямые контакты с нашими вузами и научными центрами в области инновационных технологий. В перспективе — создание специального фонда
поддержки высокотехнологичных проектов. Изучается также вопрос участия израильских компаний в развитии фармацевтического кластера Санкт-Петербурга,
в качестве резидентов ОЭЗ Санкт-Петербурга. Перспективным может стать сотрудничество с израильским технопарком «Ципорит», а также с Экономической корпорацией Хайфы. Израильские университетские разработки находятся в самом тесном контакте с бизнесом: действуют управленческие механизмы преобразования идей исследования в рыночные
продукты. В Израиле инновационные технологии
быстро внедряются в практику. Не секрет, что россияне любят отдыхать в Стране трех морей. Богатство
исторических памятников, возможность путешествовать без визы и высокий уровень медицинских услуг
привлекают ежегодно без малого 50 тысяч петербуржцев. Очень хорошо, что в Санкт-Петербурге теперь работает Генеральное консульство Государства
Израиль во главе с опытным дипломатом Эдуардом
Шапира. Это учреждение — постоянный партнер многих проектов, в частности, Инновационного форума.

Александр Кузнецов:
В такой атмосфере приятно работать
Официальный визит делегации Ленинградской области
в канадскую провинцию Квебек, который прошел
с 7 по 10 февраля в рамках партнерского
соглашения, позволил расширить экономическое
сотрудничество между регионами. Вопрос
реализации достигнутых договоренностей стал
главным аспектом деловой программы визита.

ТЕКСТ:
АЛЕКСАНДРА
ВЕРБИЦКАЯ

Вице-губернатор Ленинградской области по внешним связям Александр Кузнецов, возглавлявший делегацию, в которую входили представители областной администрации, бизнеса и культуры, особо отметил радушие и теплоту, с какими их принимали
квебекцы. «В такой атмосфере было очень приятно
работать. Это подчеркивает хорошие отношения между Квебеком и Ленинградской областью и между нашими странами в целом», — сказал он.
Россия и Канада в июне прошлого года отметили
70‑летие установления дипломатических отношений.
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Именно тогда, в непростые военные годы и была
заложена основа их долгосрочного партнерства.
В 1941–1945 годах канадские моряки участвовали
в северных конвоях, доставлявших в СССР грузы
по программе ленд-лиза. Примечательно, что именно тогда состоялся первый советско-канадский хоккейный матч: в 1945 году моряки эсминца «Алгонкин» и команда советских военных сыграли товарищеский матч, в котором канадцы проиграли со счетом 2 : 3.
В годы холодной войны страны обменивались
двусторонними визитами на высшем уровне, заключали экспортные контракты и поддерживали
сотрудничество в гуманитарной сфере. В историю
советско-канадских отношений вошла Суперсерия
СССР — Канада 1972 года — хоккейная серия
из восьми игр между сборными двух стран, которая продемонстрировала, как спорт, невзирая
на геополитические сложности, способен объединять разные народы.
В 2005 году начал свою работу Российскоканадский деловой совет, усилия которого направ-
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Вице-губернатор Александр Кузнецов с генеральным
директором квебекского карнавала Жаном Пеллетье
в штаб-квартире карнавала
Вице-губернатор
Ленинградской области
Александр Кузнецов
делает запись в книге
почетных гостей
Квебека в мэрии
города. Слева
сидит председатель
Комитета по
внешнеэкономическим
и межрегиональным
связям Ленинградской
области Андрей Минин;
стоят (слева направо)
мэр Квебека Режи
Лабом и генеральный
консул РФ в Монреале
Алексей Исаков

Осмотр мастерских
квебекского карнавала

лены на продвижение совместных экономических
проектов и развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Динамичное развитие отношений России и Канады в последние десятилетия
дает импульс и для развития партнерства на уровне
регионов.
Правительства Ленинградской области и провинции Квебек заключили соглашение о сотрудничестве два года назад и определили его основные сферы — экономика, сельское хозяйство, инновации
и экология. «Сегодня, — говорит Александр Кузнецов, — нам важно проработать вопросы расширения наших партнерских возможностей по главным
направлениям сотрудничества, которые закреплены рамочным соглашением. В сфере сельского хозяйства, например, у нас хорошие достижения. Хотим добиться поступательного движения и по другим направлениям».
В рамках деловой программы визита прошли
встречи делегации области с заместителем премьерминистра, министром сельского хозяйства, рыболовства и пищевой промышленности провинции
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А. ВЕРБИЦКАЯ

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ: В ТАКОЙ АТМОСФЕРЕ ПРИЯТНО РАБОТАТЬ

надской деловой ассоциации (CERBA) выступил
вице-губернатор области Дмитрий Ялов. Он под
черкнул, что сегодня, с точки зрения инвестиций,
Ленинградская область входит в тройку наиболее
привлекательных территорий России, а в СевероЗападном регионе является первой.
Мировой бизнес привлекает выгодное геополитическое положение области, делающее ее «российскими воротами в Европу» и «европейскими воротами в Азию», а также развитая транспортная
и инженерная инфраструктура. Немаловажную роль
играют и разнообразные меры поддержки инвесторов — например, закон, позволяющий получать налоговые льготы инвесторам при вложениях в проект от 300 миллионов рублей. При этом заявки
на получение преференций не требуют длительных
согласований и рассматриваются областными чиновниками в течение 35 дней. Сегодня в Ленинградской области, благодаря ее открытой инвестиционной политике, реализуется ряд крупных проектов: создается промышленная зона вблизи морского торгового порта Усть-Луга, проектируются областной индустриальный парк в Тосненском районе и Северо-Западный нанотехнологический центр
в Гатчине.
Во время визита в провинцию Квебек делегация российского региона с интересом ознакомилась с тем, как подобные проекты осуществляются
в Канаде. Областные чиновники посетили технопарк Квебека и местное Агентство по привлечению
инвестиций.
Большую информационную и организационную
поддержку делегации Ленинградской области оказало Генеральное консульство России в Монреале.
Она распространялась на все мероприятия программы четырехдневного визита — и деловые, и культурные.
Исполняя миссию почетного гостя самого известного в мире Зимнего карнавала, область представляла в Квебеке российскую культуру. Каждый год
почетными гостями карнавала становятся регионыпартнеры Квебека, которые получают возможность
представить на нем свою национальную культуру.
Традиция эта ведется с 1999 года, ими уже были
Швеция, Бельгия, Китай, Норвегия, Швейцария,
Чили, Франция и Южная Корея. И вот теперь эта
честь выпала Ленинградской области, которую

здесь встретили очень тепло. Организаторы праздника отметили, что «прибытие делегации из Лен
области служит подтверждением хороших отношений, сложившихся между Квебеком и этим российским регионом».
Зимний карнавал в Квебеке ведет свою историю с 1894 года и занимает третье место в списке
крупнейших карнавалов мира после Рио-деЖанейро и Нового Орлеана. Проведение этого
празднества прерывалось мировыми войнами, экономическим кризисом, а с 1955 года он проходит
ежегодно. В карнавале, который в следующем году
состоится уже в 60‑й раз, принимают участие около миллиона человек. Более того, это главный элемент развлекательной индустрии. В прошлом году,
например, он принес в региональный и федеральный бюджеты 10,1 миллионов канадских долларов,
посетители же потратили в общей сложности более
30 миллионов. Зимний праздник дает дополнительно 660 рабочих мест.
«Эти цифры наглядно демонстрируют, как праздник может приносить не только радость, но и ощутимую выгоду, — отметил Александр Кузнецов
на встрече с генеральным директором карнавала
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Квебек Франсуа Жандроном и его заместителем
Манон Буше, с мэром города Квебек Режи Лабомом, представителями деловых кругов и туристического бизнеса.
Развитие туристических связей между Ленинградской областью и провинцией Квебек в перспективе может стать приоритетным направлением сотрудничества. Принципиальные договоренности по этому вопросу были достигнуты на встрече представителей туриндустрии регионов‑партнеров. Одним
из первых практических шагов в заданном направлении станет участие представителей Бюро по туризму провинции Квебек в апреле этого года в ежегодной специализированной туристической выставке «Лентрэвэл», которую проводит Ленинградская
область.
Президент туристической компании Incursion
Voyages Франсуа Корню сообщил, что канадские
туроператоры заинтересованы в расширении программ для своих туристов — помимо посещения
Санкт-Петербурга в них планируют включить поездки по историческим местам Ленинградской области.
Особый интерес у канадской стороны вызвали туристические маршруты по Старой Ладоге и Лужскому
району.
О расширении двустороннего туристического обмена речь шла и на встрече со столичным мэром
Режи Лабомом. Кроме этого была достигнута договоренность и по активизации молодежного обмена.
«В ближайшее время, — пообещал Александр Кузнецов, — мы доработаем все вопросы, связанные
с проведением предлагаемого нами конкурса среди молодежи „Что ты знаешь о Ленинградской области и России, Квебеке и Канаде?“ Победившие
в нем наши школьники могли бы приехать в Квебек
уже на следующий Зимний карнавал, а канадские
будут приглашены на одно из мероприятий, которые
проводит область».
Главной темой встреч с представителями деловых кругов Квебека был инвестиционный потенциал Ленинградской области. С его презентацией в Ка-

Областная команда
гребцов перед стартом
с вице-губернатором
Ленинградской
области Александром
Кузнецовым и мэром
Квебека Режи Лабомом

Лодка «Ленинградский регион»
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Вице-губернатор
Ленинградской области
Александр Кузнецов
представляет делегацию
на главной сцене
карнавала
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Выступление ансамбля «Забава» на приеме в мэрии Квебека

Участники ансамбля
«Забава» с Бономом
перед его ледовым
дворцом

Жаном Пеллетье. — После знакомства с некоторыми
его деталями, я думаю, стоит поразмышлять, не начать ли проводить нечто подобное у себя. Посмотрим». Делегация области также побывала в штабквартире и мастерских фестиваля.
Главной площадкой, на которой традиционно проходят церемонии открытия и закрытия 17‑дневного
карнавала, становится ледовый дворец снеговика
Бонома (фр. Bonhomme — «Добрый малый»). Его
строят из ледяных глыб на Равнине Авраама — высоком плато поблизости от исторического центра
48
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Квебека. В этом году при строительстве ледового
дворца использовались элементы древнерусского
зодчества. В нем прошла и фотовыставка, посвященная Ленинградской области.
Перед гостями карнавала на главной сцене выступил фольклорный ансамбль «Забава» из Киришей. Посмотреть выступление нашего коллектива,
несмотря на мороз, собрались тысячи канадцев.
Ансамбль подготовил новую программу, в которую
вошли песни с узнаваемыми русскими мотивами.
В ресторане «Кафе де ля Террас» отеля «Шато
Фронтенак» прошел Фестиваль русской кухни. Шефповар ресторана «Божоле» из Выборга Виктория
Курцвель специально разработала меню, блюда которого предлагались посетителям карнавала. «Наиболее популярным оказался винегрет, — признается Виктория. — Сложно, правда, было убедить менеджеров ресторана закупать не розовую, наиболее распространенную в Канаде свеклу, а нашу, привычного красно-коричневого цвета».
В художественном симпозиуме карнавала принял
участие Александр Златкин, который возглавляет художественное отделение Сиверской школы искусств
в Гатчинском районе. Художник присоединился к квебекским живописцам, чтобы прямо на глазах у публики вместе с ними написать картину. Также
во дворце снеговика Бонома состоялась выставка
его картин — пейзажей окрестностей Сиверской.
Команда гребцов из Подпорожья стала участницей экстремальной гонки на каноэ — легендарном
соревновании, которое проводится с самого первого карнавала. Эта гонка считается одним из самых
зрелищных событий карнавала. По правилам соревнований участники должны перебраться на противоположный берег реки Святого Лаврентия и вернуться обратно. Трасса длиной около двух с половиной километров проходит по чистой воде и через
ледяные торосы. Гребцы четыре раза преодолевают полосу берегового припая, проходят реку на веслах и перетаскивают лодки через льдины. Иностранным участникам не всегда удается даже просто
преодолеть дистанцию. Два года назад экипаж
из Южной Кореи унесло на 15 километров вниз
по течению.
Лодка «Ленинградский регион» под 94‑м номером
соперничала с опытными участниками. Во время гонки спортсмены несколько раз проваливались в воду,
повредили лодку, однако вопреки всему они не только добрались до финиша, но и помогли выбраться
из воды гонщику конкурирующей команды. На следующее утро канадские газеты с уважением писали: «Русские на борту!», подчеркивая тем самым, что
россияне боролись на равных.
«Интерес к делегации из России со стороны канадцев, несомненно, был большой, — отметил
Александр Кузнецов. — Мы передали приглашение от губернатора Ленинградской области руководству провинции приехать к нам. Хотим совместить это с визитом канадских бизнесменов, который, как предполагается, пройдет летом или ранней осенью, чтобы продолжить общение и закрепить договоренности».

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
Я встретился с председателем еврейской религиозной
общины Санкт-Петербурга Марком Давидовичем
Грубаргом накануне древнего еврейского праздника
Песах, который связан с исходом евреев из Египта
около 3300 лет тому назад, их освобождением от
рабства. Этот праздник часто называют праздником
весны, символизирующим не только пробуждение
природы, но и обновление мира, обретение человеком
свободы и достоинства. В Большой хоральной синагоге
царило оживление: молодежь с интересом знакомилась
с историей второй по величине в Европе синагоги,
построенной 120 лет назад, взрослые покупали мацу,
упакованную в красивые коробки, а священнослужители
завершали подготовку к субботней молитве. Тем не
менее Марк Давидович нашел время для неторопливой
беседы за чашкой чая, рассказав о себе и своем
видении окружающего нас мира.
ТЕКСТ:
ОЛЕГ ДАВТЯН
ФОТО:
пресс-служба
Большой
хоральной
синагоги

— Считается, что первые евреи появились в
Санкт-Петербурге уже в период его строительства. Ваши предки тоже жили здесь?
— Да, мой прадед был знаменитым врачом, одним из основателей Военно-медицинской академии
и кафедры патологоанатомических исследований
в Санкт-Петербурге. Что касается меня, то я вырос
в интеллигентной семье в маленьком молдавском
городке Бельцы. Дед был кантором, отец работал
адвокатом, а мама врачом. К нам в дом часто приходили папины клиенты и мамины пациенты, и я,
невольно усваивая манеру поведения гостей, стиль
беседы, их умение выслушать человека, понять его
беды и радости, стал вести себя так же, что помогает мне и теперь. В этой атмосфере и учеба давалась легко, особенно физика и математика, и я был
победителем многих олимпиад.
— Видимо, поэтому Вы выбрали специальность физика…
— Мое школьное детство пришлось на 60-е годы,
на период гигантского подъема советской науки и
освоения новых технологий. Молодежь тех лет, в отличие от нынешней, была чрезвычайно романтичной. У всех на слуху были космонавты, атомщики…
Естественно, что одной из самых престижных профессий в то время стала физика, поэтому в 1966 го
ду я поступил в Ленинградский университет, причем
безо всяких связей и денег. Поселился в общежитии,
в большой комнате, где проживало десять человек,
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среди которых были русские, киргизы, армяне. Жили
дружно, старались хорошо учиться, а по вечерам
обычно пели песни, танцевали, тем более что поблизости располагалось общежитие филологов. Это
была для нас большая школа интернационального
воспитания, умения понимать представителей разных культур и вероисповеданий.
— Вы закончили университет в то время, когда вследствие разрыва дипломатических отношений с Израилем в нашей стране начался процесс вытеснения евреев из ряда престижных
сфер научной и общественной жизни. Как это отразилось на Вашей судьбе?
— Конечно же, для каждого еврея, где бы он
не родился и жил, Израиль является особым местом
на Земле. Вся наша главная священная книга —
Тора — насыщена названиями библейских мест,
которые сегодня стали доступны каждому. И я рад,
что нынешние отношения с Израилем очень хорошие
и теперь в любое время можно поехать в Иерусалим
и посетить святые места. Однако, возвращаясь к
вашему вопросу, должен сказать, что в те годы это
было чем-то абсолютно нереальным, и для евреев
в России наступили нелегкие времена. Мне выдали
свободный диплом с отличием, с которым я без
успешно пытался устроиться на работу. Я не хотел
возвращаться в Молдавию, тем более что родители
к тому времени уже умерли, и совсем не хотел покидать СССР, Ленинград, к которому сильно привязался, и, будучи евреем, ощущал себя носителем
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и русской культуры. Пришлось много намытариться,
прежде чем удалось устроиться на работу в приличную вечернюю школу при Ленинградском карбюраторном заводе, а также оформить временную прописку. Параллельно стал читать лекции в Кораблестроительном институте, защитил кандидатскую
диссертацию… Тем не менее эти годы я до сих пор
считаю потерянными.
— Приехав в Ленинград, Вы посещали синагогу?
— Конечно. Я старался соблюдать основные еврейские традиции, которых придерживались у нас
дома. Синагогу посещал по праздникам и, в принципе, никаких неприятностей от этого не имел. Хотя
хорошо помню, как во время одного из наших больших праздников — Симхат-Тора — груженые КАМазы стали интенсивно двигаться по Лермонтовскому
проспекту, как будто началась какая-то «стройка
века»… Как-то после молитвы ко мне подошел раввин и попросил поработать в воскресной еврейской
школе. Я согласился, несмотря на то, что помещение выглядело довольно убого, а потом мне предложили стать ее директором. Благодаря помощи со
стороны благотворительной организации «Шамир»,
которую возглавляли в те годы профессор физики
Герман Брановер и раввин Михаил Корец, в течение
лета была проведена гигантская работа. И 1 сентября 1990 года мы открыли первую в России 11-лет-
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нюю школу с преподаванием иврита, еврейских
традиций и истории евреев. В разрушительные для
страны годы нам удалось привлечь лучшие педа
гогические кадры города, поскольку школа могла
выплачивать зарплату, вдвое большую, чем в обычных учебных заведениях. Время было голодное,
а мы кормили учащихся бесплатно. В результате
сформировался очень сильный контингент, как учеников, так и учителей. Единственная проблема заключалась в том, что многие выпускники нашей
школы, не видя перспективы у себя дома, уезжали
в Израиль и другие страны. Из-за этого мы потеряли многих молодых и талантливых членов нашей
еврейской общины, Россию покидали хорошие врачи, инженеры, конструкторы, люди большой душевной теплоты. В середине 90-х годов из США в СанктПетербург приехал молодой и очень способный
раввин Менахем Певзнер, который стал в 1996 году
главным раввином, а я тогда же возглавил еврейскую общину. Принять такое решение в то время
было делом непростым, но я до сих пор об этом
не жалею.
— Расскажите, пожалуйста, чем живет сегодня еврейская община, кто в нее входит, каковы
взаимоотношения с властями.
— Начну с того, что мы сделали синагогу не только местом молитвы. Раньше сюда опасались ходить, считая, что это исключительно религиозное
учреждение, хотя изначально евреи называли синагогу «домом собраний». В какой-то момент здесь
стали собираться не только обездоленные, но и богатые и успешные люди, в том числе и представляющие культуру, искусство, науку, политические деятели. Скорее всего, это связано с тем, что в сегодняшней повседневной жизни в какой-то степени разрушены моральные принципы, господствуют
жесткие прагматические отношения, а придя в синагогу, люди чувствуют себя равными среди равных, ощущают атмосферу добра, теплоты и взаимопонимания. Кстати, на главные праздники, например, на Новый год, мы приглашаем и руководителей органов государственной власти, представителей разных национальностей и разных вероисповеданий. Что касается социального состава общины, то он разный. Мы — отражение всего общества, поэтому среди нас есть консерваторы, либералы и даже сталинисты. Я считаю, что в последние 20 лет петербургские евреи имеют самые благоприятные возможности для своего развития, причем государственный антисемитизм отсутствует,
чего не было раньше. Мы хотим сделать все для
того, чтобы члены еврейской и других общин радовались тому, что живут здесь, в городе с замечательной историей и культурой, чтобы у них была
уверенность в том, что здесь они сделают карьеру,
дадут детям прекрасное образование, обеспечат
свою семью всем необходимым.
— В этом году исполнилось 120 лет со дня
окончания строительства Большой хоральной си-
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нагоги, но и сегодня она выглядит как новая.
Расскажите, пожалуйста, об этом.
— Здание синагоги было построено в 1893 году
по проекту архитекторов И. Шапошникова и Л. Бахмана при участии В. Стасова и Н. Бенуа. Основную
часть средств на строительство пожертвовали семьи
барона Е. Гинцбурга, первого председателя еврейской общины Петербурга, и С. Полякова, известного
мецената, а также многие другие люди. Когда у нас
хотят пожелать человеку что-то особенное, то, как
правило, говорят, чтобы он жил до 120 лет. В этом
смысл этой особой даты в истории синагоги, которая
является хорошим поводом отметить роль евреев
в различных областях жизни нашей страны. И в этой
связи мы не можем не обратить внимание на роль
русского народа, который, как никакой другой, умеет привлекать к себе людей разных национальностей
и давать им возможность развиваться и служить
на благо своего государства. Именно так произошло
еще при Петре I, когда евреи участвовали в строительстве Петербурга. Нам известна целая плеяда
выдающихся деятелей: братья Рубинштейны, основавшие консерваторию в Москве и Петербурге,
ученые, которые внесли гигантский вклад в развитие
науки и промышленности. Перед нами также стоит
задача показать роль евреев — рядовых солдат
и полководцев в разгроме фашизма, рассказать
о судьбах выдающихся врачей, адвокатов, а также
простых рабочих и служащих. Хочу пояснить, что делается это не для того, чтобы подчеркнуть исключительность какой-то одной нации, а для того, чтобы
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жители нашего города знали, благодаря какому мощному многонациональному сплаву в СССР и в России
стали возможными великие успехи. Вместе с тем
стоило бы заметить, что главное божественное со
здание — Человека — у нас довольно часто приносили в жертву государственным интересам. Хочу
подчеркнуть, что празднование 120-летия синагоги
обращено не только в прошлое, но и в будущее, чтобы крепла уверенность в том, что наша страна
и наш город станут процветающими и успешными.
Недаром заключительным моментом праздника
станет церемония внесения в синагогу новых свитков Торы, что происходит тогда, когда у общины
и страны, где она находится, есть твердая уверенность в будущем.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

— Когда и кем был произведен серьезный
ремонт синагоги и на какие средства? Говорят,
что их предоставил американский миллионер
Эдмонд Сафра и его жена Лили.
— К сожалению, в послереволюционные годы
в синагоге не проводилось крупных ремонтов и реставрационных работ. Решение о выделении спонсорских средств было ниспослано свыше. Приехав
в Петербург и зайдя в здание синагоги, Эдмонд и
Лили Сафра были поражены ее красотой и сразу же
приняли решение отреставрировать Большой зал.
Дополнительные средства предоставили также и
петербуржцы — В. И. Коган, З. Д. Смушкин, Г. З. Щербаковский, а также многие другие члены общины.
Победителем тендера на ремонт кровли стала строительная компания «Интарсия», а фирма «АртЭксперт» завоевала право на реставрацию фасадов.
Реставрацией руководил заместитель председателя
еврейской общины Тамаз Сепиашвили. Концепция
реставрации была разработана ведущим архитектором Эрмитажа Григорием Михайловым, а главным
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архитектором проекта был назначен Виктор Голуб.
26 июня 2001 года торжественно открылся обновленный Большой молельный зал синагоги, рассчитанный на 1200 прихожан. К 2003 была закончена
реставрация фасада и практически завершалась
внутренняя реставрация. Теперь мы осуществляем
реставрацию малой синагоги, планируем реконструировать здание на улице Декабристов, 42, где
разместится общинный центр, а также благоустройство его территории. Кстати говоря, специалисты
«Интарсии» работали у нас буквально за копейки,
но я им говорил: «Бог вам поможет», и оказался
прав. Сегодня эта компания получает самые престижные и дорогостоящие заказы.
— Вы являетесь членом общественных советов при губернаторе Санкт-Петербурга и ГУВД города и области. С какими инициативами Вам
пришлось выступать в последнее время и слышат
ли Ваш голос региональные власти?
— Считаю, что работа в общественных организациях чрезвычайно важна, потому что в своей деятельности я сталкиваюсь с разными слоями общества, узнаю их чаяния и надежды. Это очень разные
люди, наказы которых я могу использовать, передавая
их в различные организации и властные структуры.
Знать мнение общества чрезвычайно важно для тех,
кто принимает решения. И в этом смысле общественные советы являются важным инструментом, каналами связи между властью и обществом, обществом
и властью. Входя в состав общественного совета,
мы помогаем сохранить в обществе некий уровень
моральных требований. Вброшенный в 90-е годы
в общественное сознание лозунг «Обогащайтесь»
в какой-то момент привел к тому, что в стране стали
править бал деньги, и общественная мораль начала
стремительно деградировать. Мне кажется, что сейчас
люди опомнились, сообразив, что это — путь к саморазрушению. И в таком понимании общественные
советы чрезвычайно важны и полезны как для власти,
так и для самих членов. Мы транслируем волнующие
петербуржцев и членов нашей общины вопросы, связанные с проблемами образования, медицины, правопорядка, застройки исторического центра, бесконтрольной миграции. На заседаниях советов часто бывают острые, полезные для всех дискуссии. Уверен,
что губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, как
коренной ленинградец и человек верующий, сделает все для того, чтобы наш город стал еще лучше. То
же самое могу сказать и о председателе Законодательного собрания Вячеславе Серафимовиче Макарове. Иногда мне кажется, что я мог бы заняться
чем-то другим, но так уж получилось, Бог определил
мне это место, и я рад, что удалось немало сделать.
Надеюсь, удастся сделать еще больше. В связи с приближающимся праздником — 65-летием образования
Государства Израиль хочу передать самые теплые
поздравления его жителям, среди которых немало
петербуржцев. Они никогда не забывают этот город,
а мы постоянно помним о них и всегда рады видеть
их на берегах Невы.

Русские по призванию
«…Это не общеевропейский город и вовсе, с другой стороны, не русский, а какой-то совершенно
особенный, безусловно, прекрасный и грандиозный» — так писал о Петербурге знаменитый художник и искусствовед Александр Бенуа. Наш город,
внешний облик которого создавали в основном
архитекторы-европейцы, часто называют европейской столицей России, в нем жили, работали, обретали вторую родину и получали известность иностранные предприниматели и мастеровые, ученые
и художники. Эта историческая традиция продолжается, и сегодня многие иностранцы прочно связывают свою судьбу с нашим городом. В их числе и выпускники петербургских вузов, и приехавшие к нам
из-за границы бизнесмены, деятели культуры и искусства. Все они, живя в Петербурге, вносят значительный вклад в формирование современного облика нашего многонационального города.
Иностранцам, которые живут и работают в Северной столице России, но не год и не два, а достаточно давно, и посвящен проект «Русские по призванию». Его автор Андрей Шарапов, генеральный
директор гостиницы «Амбассадор», знаком со многими из них и знает, что в Петербурге эти люди
не просто зарабатывают деньги — здесь их душа.
Многие из тех, о ком пойдет речь в наших публикациях, — частые гости гостиницы «Амбассадор»,
широко известной в России и за рубежом не только
как уютное и удобное для проживания место в историческом центре города, но и как площадка, где
давно и успешно реализуются международные
деловые и культурные проекты. Именно там прохо
дят «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”. Фабио
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Мастранжело приглашает» с участием известного
итальянского дирижера и его гостей, «Балтийские
встречи», на которых общаются представители политических, деловых, научных и культурных кругов
Санкт-Петербурга и стран Балтийского региона, и
мероприятия в рамках проекта «Города и регионы —
партнеры Санкт-Петербурга в “Амбассадоре”». Главный участник создания и реализации всех этих инициатив — генеральный директор отеля Андрей Шарапов. Талантливый руководитель, отдавший более
30 лет жизни гостиничному бизнесу, он известен
также как человек необыкновенно творческий и разносторонний, который постоянно задумывается о вещах, казалось бы, чуждых сердцу профессионального управленца. Андрею Всеволодовичу, часто общающемуся с иностранцами, всегда было интересно,
как чувствуют они себя в Петербурге. А как живется
здесь тем, кто родился в другой стране? Как справиться с суровой русской зимой, например, итальянцу или кубинцу? Как выбрать продукты в супермаркете вьетнамцу, привыкшему к определенному сорту
риса? Какие русские традиции им нравятся, а что,
наоборот, вызывает негативные эмоции?.. Результатом таких вот творческих раздумий и стал очередной
проект Андрея Шарапова «Русские по призванию» —
цикл радиопередач и публикаций, которым заинтересовались «Радио Балтика» и журнал «Консул».
Нам, благодаря давнему сотрудничеству с отелем
«Амбассадор», представилась возможность первыми
начать реализацию этого, на наш взгляд, очень интересного проекта. И сегодня героями первых публикаций цикла стали польская актриса Катажина
Мацкевич и вьетнамский бизнесмен Ле Ву Динь.

ИНТЕРВЬЮ С КАТАЖИНОЙ МАЦКЕВИЧ

БЕСЕДОВАЛА: ТАТЬЯНА ЩЕПИНА

— Каким было Ваше первое ощущение, когда Вы вышли из самолета?
— Первое ощущение было не самое приятное —
холодный ветер! Когда я впервые прилетела в Петербург, сразу же заболела. Простудилась настолько сильно, что голос пропал. Ничего не помогало,
а до концерта оставалось всего два дня! Тогда меня
отвезли к лучшим специалистам-фониатрам, которые сотворили чудо, и я все-таки смогла выйти
на сцену. Это меня нисколько не испугало, скорее
наоборот. Когда я вернулась в Петербург, чтобы поступать в консерваторию, ощущения были уже другие, но тоже не самые приятные — я совсем не говорила по-русски, не могла произнести ни слова.
Приходилось объясняться жестами.
— Сейчас Вы говорите по-русски блестяще…
В чем секрет?

Девушка солнца
Когда где-то рядом появляется Катажина Мацкевич,
хмурые улочки петербургского центра озаряются теплым
светом. И солнечных дней, таких редких в Северной
Венеции, становится больше. Этой девушке с волосами

— Мне очень хотелось поскорее всему научиться, прочувствовать Россию всем сердцем. Начала
с того, что стала читать газеты на русском, затем
слушать радио и смотреть телевизионные новости.
Это лучший тренинг. Кстати, он продолжается до сих
пор. Сегодня я свободно читаю и пишу по-русски,
это очень важно при подписании контрактов!
Но почему-то никак не получается выучить ваш алфавит. Помню только первые буквы — «а, б, в»…

вор». Вячеслав Зайцев и Александр Васильев —
невероятные ведущие. Я от них просто в восторге,
многие модные советы применяю в жизни. Кстати,
мне очень нравятся ваши петербургские дизайнеры: Игорь Гуляев, Катя Андержанова, Ирина Танцурина… У них такие интересные образы… Однако
вернемся к распорядку дня. Днем у меня репетиции
или встречи, ну а вечером — сцена. Признаюсь, что
после каждого сыгранного спектакля устаю, чувствую
себя выжатой и люблю на следующий день расслабиться, отдохнуть. Обожаю уютные ресторанчики,
желательно где-нибудь на верхних этажах, чтобы видеть оттуда переплетение улочек центральных кварталов. Или можно погулять по парку. Я так люблю
парки! Александровский, Михайловский, Таврический, парк 300‑летия Петербурга… Зелень, деревья,
чистый воздух — это прекрасно! Знаете, Петербургу очень не хватает зелени. Вы представляете, каким красивым был бы Невский проспект, если посадить на нем много-много деревьев...

и тогда начинает казаться, что городская суматоха
замирает. А люди, случайно поймавшие ее улыбку, сразу
становятся добрее. Естественная легкость и искорки
в глазах Катажины — это не из очередной театральной
роли, это — образ жизни. Или состояние души.
— Катажина, как Вы оказались в Петербурге?
— В 2003 году генеральный консул Республики
Польша в Санкт-Петербурге пригласил меня выступить
в рамках международного фестиваля в консерватории. Я с первого взгляда была настолько очарована
этим городом, его красотой и каким-то особым магнетизмом, что решила вернуться, несмотря на непростой климат. Через год поступила в Академию молодых певцов Мариинского театра. А еще через год
стала студенткой вокального отделения СанктПетербургской консерватории имени РимскогоКорсакова, по окончании которой получила предложение работать в Театре музыкальной комедии. Это
было неожиданно! Так мое желание осуществилось,
и я осталась здесь. Надолго и всерьез.
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А куда обратиться, чтобы солнца в Петербурге было
больше?
— …В этом вопросе Правительство города,
к сожалению, бессильно, но улыбки и доброта
людей могут согреть не хуже солнечных лучей!
— О да! Но почему-то петербуржцы так редко
улыбаются… Все время куда-то спешат, так громко, грубо разговаривают друг с другом, особенно
в общественном транспорте. А еще могут сразу
обратиться к незнакомому человеку на «ты». Доброта людей всегда должна особенно проявляться по отношению к пожилым людям, а на улицах
Петербурга я их не вижу вообще. Наверно, все
они сидят дома и не хотят лишний раз выходить,
чтобы не видеть равнодушия в глазах прохожих.
Мне от этого очень грустно, надо как-то менять
ситуацию.
— Что еще Вы бы изменили в городе на Неве?

— Интересная мысль… Может, стоит обратиться в Комитет по благоустройству и дорожному
хозяйству с этим предложением?
— Почему бы и нет? Если Вы поможете мне
с грамматикой, чтобы правильно написать письмо…

— С какими трудностями еще Вам пришлось
столкнуться в начале?

цвета меда и заливистым смехом всегда смотрят вслед,

ДЕВУШКА СОЛНЦА

— Моя мама сильно переживала, когда я уехала. Если в Польше кто-то решается на отъезд, то все
выбирают Европу или Америку. Россия же кажется
чем-то очень далеким, странным, неизведанным.
Мне пришлось долго убеждать своих родных, что
в России здорово, и только когда мои мама и сестра побывали в Санкт-Петербурге и своими глазами увидели неповторимую красоту города, почувствовали его жизнь, они поняли меня и успокоились.
— Какие места в городе особенно запомнились Вашим родным и близким?
— Театры! Они были и в Мариинском театре,
и в Михайловском, и, разумеется, в Театре музыкальной комедии, и в Филармонии, и даже в БКЗ
«Октябрьский»! Маме очень понравилась атмосфера и энергетика петербургских театров.
— Как начинается Ваш день?
— По русскому распорядку дня я просыпаюсь
поздно — в 10 часов. До сих пор не могу привыкнуть к разнице во времени с Польшей — плюс
3 часа! Получается, что по-польски мой день начинается в 7 утра. Смотрю программу «Модный приго-
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— Пожалуй, здесь не хватает по-настоящему
высококачественных продуктов. Я люблю покушать, но хорошие, натуральные фрукты и овощи
можно купить только на рынках, а цены там заоблачные. Все, что продается в универсамах и гипер

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

РУССКИЕ ПО ПРИЗВАНИЮ

маркетах, я есть не могу — очень чувствуются
консерванты …Купить хорошую колбасу вообще
невозможно, я каждый раз привожу ее с собой
из Польши. Кстати, все мои русские друзья уже
привыкли к польским колбасным изделиям и все
гда ждут с нетерпением, когда я привезу им всякие
вкусности. Для них это лучший подарок на любой
праздник!
— А какие русские традиции Вы бы, наоборот,
взяли с собой в Польшу?
— Их много! Конечно, баня. Но не финская сауна, а русская, с веником. Это очень полезно для души,
тела и самочувствия. Можно с ног до головы намазаться медом или прямо из парилки прыгать
в снег. Это просто не передать словами! Я стараюсь
ходить в баню каждую неделю. Еще мне очень нравится Масленица — все эти забавы с блинами, хороводами и сжиганием чучела… Русские люди действительно умеют веселиться. А еще я обожаю праздник 8 марта, в этот день ваши женщины — настоящие королевы, они как будто правят Вселенной.
Столько цветов, сюрпризов, эмоций! Больше всего
меня поразило то, что и сами женщины дарят друг
другу подарки. Такого нет ни в одной стране мира!
Как жаль, что такой чудесный день бывает в России
только один раз в году.
— Вы связываете свое будущее с Петербургом?
— Пока не могу однозначно ответить на этот
вопрос. Здесь я уже 10 лет — пора отмечать первый юбилей. Мне очень нравится город, моя работа и друзья, и в ближайшее время я никуда
не перееду. Но я человек мира, постоянно в творчестве и в движении. Может быть, однажды мне
захочется все начать с чистого листа. Уехать
в какую-нибудь другую страну, выучить незнакомый язык, открыть для себя что-то новое. В любом случае, как бы ни сложилась судьба, СанктПетербург — моя большая любовь, которая навсегда останется в сердце.

Ле Ву Динь: Моя жизнь уже давно
неразрывно связана с Петербургом
Вьетнамского бизнесмена по имени Ле Ву Динь петербургские друзья
и коллеги называют просто «Ву» — так проще и привычнее русскому уху. Кстати,
в переводе с вьетнамского «Ву» означает «гармония». Наверное, в этом и есть
секрет того, что наш герой говорит по-русски без акцента, часто улыбается
и уверяет, что в России чувствует себя моложе.

— Как в Вашей жизни появился «Амбассадор»?
— В отеле «Амбассадор» проходит интересный
проект — «Вернисаж искусств в “Амбассадоре”. Фабио Мастранжело приглашает». В 2009 году артисты
Театра музыкальной комедии выступали в «Амбассадоре» в рамках этого проекта. Тогда я познако
милась с генеральным директором отеля Андреем
Всеволодовичем Шараповым. Он очень творческий
человек, всегда полон необычных идей. Проект
«Русские по призванию» — это очень необычно.
Я с нетерпением жду похожих интервью, чтобы
узнать, как живут здесь другие иностранцы, что они
думают по тому или иному поводу. А еще мне очень
хочется поделиться с ними своими впечатлениями.
От всей души желаю успехов и большого будущего
этому проекту!

СПРАВКА

Катажина Мацкевич, в Санкт-Петербурге 10 лет. Оперная певица,
солистка Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, приглашенная солистка Татарского академического государственного театра
оперы и балета имени Мусы Джалиля, лауреат международных конкурсов и премии «Весна романса» и высшей театральной премии СанктПетербурга «Золотой софит».
О России: «Если вы научитесь водить машину в России, сможете ездить где угодно».
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— Господин Ву, раскройте секрет, как почувствовать себя моложе.
— Никаких секретов у меня нет. Просто в Азии
возраст ребенка считают с момента зачатия, то есть
время его нахождения во чреве матери учитывается. Я считаю, что это правильно, ведь до рождения
мы уже и грустим, и радуемся, и общаемся с нашими родителями. Мне очень приятно, что в России
я на целый год моложе!
— Когда Вы впервые приехали в Петербург?
БЕСЕДОВАЛА:
ТАТЬЯНА
ЩЕПИНА

— Это было в далеком 1980 году. Вьетнамское
правительство посылало молодежь на обучение
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в Россию. Получить образование в советском вузе
мечтал каждый. Сначала я отправился в Баку на подготовительные курсы, а через год стал студентом
Горного института в Ленинграде. Одновременно меня
назначили председателем землячества вьетнамских
студентов.
— В России говорят, что студенческая пора —
самая лучшая, ее с улыбкой вспоминают до конца жизни…
— Студенческие годы полностью изменили мою
жизнь в прямом смысле! Все вокруг влюблялись друг
в друга, веселились, гуляли. Мы тоже очень хотели
веселиться, но каждый из нас, вьетнамцев, был под

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

РУССКИЕ ПО ПРИЗВАНИЮ

		

ЛЕ ВУ ДИНЬ: МОЯ ЖИЗНЬ УЖЕ ДАВНО НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ПЕТЕРБУРГОМ

циалисты, как правило, работающие на производстве. Это именно те руки, которых так не хватает
России в данный момент. Но бюрократия и бумажная волокита полностью лишают не только вьетнамцев, но и любого иностранца возможности переехать сюда и внести свой вклад в будущее страны. Между прочим, приток образованных и квалифицированных мигрантов мог бы положительно повлиять и на демографическую ситуацию, ведь Россия всегда была многонациональной страной.

глашение до 2015 года. Уверен, что это взаимодействие коснется и миграционной политики, и у многих вьетнамцев появится шанс приехать сюда.

— Насколько мне известно, в Вашей компании квотами на иностранцев занимается специально обученный сотрудник.
— Особая квалификация сотрудника заключается только в его умении долго стоять в очередях. Как
правило, на получение одной или нескольких справок приходится тратить целый рабочий день, никаких льгот нет, мы всегда стоим вместе со всеми.
Ежегодно я оформляю на работу не более 30 иностранцев.

— Господин Ву, наша с Вами беседа проходит
в отеле «Амбассадор», который давно стал площадкой для многих международных и культурных событий города. Как в Вашей жизни появился «Амбассадор»?
— Несколько лет назад я познакомился с Андреем Всеволодовичем Шараповым, генеральным директором отеля «Амбассадор», во время его поездки во Вьетнам. Мы часто беседовали и поняли, что
у нас много общего, с тех пор и поддерживаем дружеские отношения. Я очень благодарен Андрею Всеволодовичу за организацию этого проекта об иностранцах, которые живут в Петербурге. Каждому
из нас очень важно быть частью города, важно быть
услышанным. И, конечно, мне будет очень интересно познакомиться с мнением других иностранцев
и узнать, как они справляются с теми или иными
проблемами.

— С кем Вам больше нравится работать —
с русскими или с иностранцами?
— Мне нравится работать с активными и ответственными людьми, а национальность значения
не имеет. Я понимаю, что для того, чтобы человек
работал хорошо, ему необходима финансовая мотивация и достойные условия труда. Это одинаково
для всех национальностей.
— Я знаю, что Вы постоянно следите за новостями в городе и в мире. С чем это связано?
пристальным вниманием посольства: вечеринки и,
тем более, романтические отношения с русскими —
это табу! На начальном курсе я познакомился со своей будущей женой. Влюбился с первого взгляда и…
бросил институт на 4‑м курсе, представляете? Решил,
что любовь важнее, и уехал во Вьетнам. Два года готовился к переезду в Россию. Когда вернулся, мы
сразу поженились. Конечно, было непросто, но вьетнамцы, как и русские, всегда готовы к трудностям!
Сегодня у нас четверо детей и мы очень счастливы.
— Ваша семья больше русская или вьетнамская?
— У нас все поровну — праздники отмечаем
и русские, и вьетнамские, блюда готовим и русские,
и вьетнамские, даже детей назвали и русскими,
и вьетнамскими именами. Дочку зовут Анастасией,
сына — Феликсом, двух младших сыновей назвали
Туен и Бин. Все они часто бывают во Вьетнаме, у них
двойное гражданство, но свое будущее связывают
с Петербургом.
— Какие русские традиции близки Вам?
— Я очень люблю баню — с веником и обливанием холодной водой! Когда-то открыл для себя ку58

пание в ледяной проруби, с тех пор вообще не болею, это очень помогает мне чувствовать себя
хорошо в непростом петербургском климате. Мне
нравится снег — во Вьетнаме он бывает только высоко в горах, а здесь я могу его подержать в руках
и даже попробовать на вкус — это так здорово!
А еще я с удовольствием, как и все русские, хожу
в гости — по какому-нибудь поводу или просто так.
— А есть ли что-то, что Вы хотели бы изменить
в Вашей жизни здесь?
— Больше всего мне не нравится организация
дорожного движения в российских городах. Например, ограничения скорости на некоторых свободных участках, где в принципе не может быть пешеходов. Или искусственные препятствия, которые
приходится объезжать по встречной полосе. Водитель вынужден нарушать… А там его уже ждут сотрудники ГИБДД и предлагают «решить вопрос
на месте». Мне этого не понять. Ни в одной другой
стране мира я не видел столько полицейских на дорогах! Культура вождения от этого точно не повысится. Еще одна больная тема — несовершенство
российского миграционного законодательства.
Дело в том, что многие мои друзья хотели бы в России жить и работать. Все они высококлассные спе-

— Причин много. Во‑первых, моя жизнь уже давно неразрывно связана с Петербургом и, конечно,
мне интересно все, что происходит в городе. Новые
спектакли, выставки. Экономические новости, например, принятие новых законов или повышение
тарифов напрямую касаются моего бизнеса.
Ну а внешнеполитические события, особенно связанные со странами Азии, всегда находят отклик
в моей душе. Все, что касается российско-вьет
намских отношений, волнует меня в большой степени.
— Как Вы оцениваете эти отношения на сегодняшний день?
— Во Вьетнаме всегда очень хорошо относились
к русским. Прежде всего это связано с тем, что русские помогали нам в войне против американцев.
Кроме того, советское, а затем и российское правительство оказывало финансовую помощь нашей
экономике. Сегодня активно ведется сотрудничество
в области обучения и военного комплекса. Мне бы
хотелось, чтобы усиливалось экономическое взаимодействие между нашими странами — нам есть,
что предложить друг другу. Я знаю, что лидеры России и Вьетнама уже подписали соответствующее со-
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СПРАВКА

Ле Ву Динь, 52 года, в Санкт-Петербурге 32 года. Генеральный директор ООО «Центр АТР-Сайгон» (туризм в страны Азиатско-Тихоокеанского
региона).
О России: «Здесь все работают по чуть-чуть, но в нескольких местах
одновременно, только так можно выкрутиться и жить достойно».

А. АГРАФЕНИН

Бухта Аркашона

УСТРИЦЫ ИЗ АРКАШОНА
20-летие побратимских связей отмечали в 2012 году Санкт-Петербург и французский Бордо.
По этому случаю в городе на берегах Горонны с 12 по 16 сентября проходили Вечера российского
кино, организованные мэрией города, французскими и российскими фондами при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга. Четвертый по счету фестиваль собрал немало любителей
российских фильмов, после просмотра которых французы охотно участвовали в их обсуждении.
ТЕКСТ И ФОТО:
АНАТОЛИЙ
АГРАФЕНИН

Всю неделю, пока длился фестиваль, нам помогали волонтеры. Это и коренные жители Бордо,
и наши соотечественники, волею судеб оказавшиеся во Франции, и студенты из России, обучающиеся
во французских вузах. Волонтеры были переводчиками, они возили нас из кинотеатра в кинотеатр,
устраивали показы и встречи. В завершение фестиваля, в воскресенье, для участников устроили вы-
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ходной. Волонтеры — Жан-Кристоф и его жена,
россиянка Ирина — взялись отвезти нас в Аркашон — знаменитый курорт возле Бордо. «Проведем
воскресенье, как обычно здесь принято, — сказала
Ирина. — Съездим к океану, покатаемся на лодоч
ке, приготовим обед из типично местных продуктов…»
В Аркашон мы договорились отправиться в 8 утра
в воскресенье. Я подумал, что ранний выезд связан
с автомобильными пробками. В середине сентября
погода здесь еще теплая и солнечная, и понятно,
что местные не упускают случая провести выходные
на побережье. Трасса, к счастью, оказалась свободной. Из Бордо до Аркашона на стареньком «Рено»
мы добрались за час и в начале десятого торжественно въехали в городок с белоснежными виллами, который, судя по пустынным улочкам, еще досматривал воскресные сны.
Впрочем, хозяин зафрахтованной лодки ЖанФилипп встретил нас встревоженным. «Чего вы так
долго?», — пробурчал он. Жан-Филипп был в кроссовках на босу ногу, купальных шортах и теплой
куртке-«кенгуру» с капюшоном. Но может так и должен выглядеть хозяин лодки?

Озабоченный вид Жана-Филиппа вскоре стал понятен. Нашим глазам предстала сюрреалистическая
картина. Начался отлив, океан отступил на десятки
метров, а на берегу, как разбросанные игрушки, ле
жали на боку лодки и катера.
Для жителей побережья дыхание Атлантики —
не фигура речи, это реальность, под которую они
подстраивают все свои планы и ритм жизни. У каждого аркашонца расписание отливов и приливов —
настольная книжка. Океан, надо сказать, ведет себя
здесь весьма своенравно. В один день отлив может
начаться в час ночи, а спустя неделю — в час дня.
В «наше» же воскресенье Атлантика откатила волны
в 6.16 утра.
«Попробуем столкнуть лодку», — сказал ЖанФилипп и сбросил кроссовки. Мы с ЖаномКристофом последовали за хозяином лодки, стянув
туфли и засучив брюки. Но только ступили на мокрый
после отлива песок, как тут же по колено провалились в коричневую жижу. По инерции выскочили
на твердую землю. Но беречься и чего-то стыдиться
уже не было никакого смысла. Мы решительно стянули брюки и поспешили на помощь аркашонцу.
«Лодка» оказалась катером довольно внушительных размеров. Дополнительную проблему создавало вязкое и скользкое дно бухты. Мы и в воду шлепнулись не раз, и в грязи извозились, и соленой воды
наглотались. Только сноровка и недюжинная сила
Жана-Филиппа позволили вывести лодку на чистую
воду.
Настроение аркашонца заметно улучшилось, ко
гда он завел двигатель. Жан-Филипп вел свой корабль, улыбаясь бьющему в лицо ветру и летящим
навстречу соленым брызгам. Я заметил, что время
от времени он косится на своих гостей: видят ли они,
какой у них бравый капитан?!
Ирина рассказала, что они с мужем знают его
давно и именно с ним обычно выходят в залив.
35‑летний холостяк становится капитаном только
на уик-энд. Вообще-то он — водитель-дальнобойщик.
Последние годы усиленно ищет себе невесту. Но пока
безрезультатно. Современные девушки, по его словам, распущенны и вульгарны. Много курят, а ЖанФилипп не переносит табачного дыма. Много пьют,
а Жан-Филипп, в силу своей профессии, не позволяет себе пригубить даже в праздник. Много болтают, а Жан-Филипп — прост и молчалив, современную
моду не очень понимает, а гламур ему не по карману. К тому же вместо дамского жакетика можно купить мотор для новой лодки.
Все свое свободное время Жан-Филипп тратит
на восстановление старых автомобилей и катеров.
В Аркашон он приезжает к родителям. Его отец —
потомственный рыбак.
Рост феноменальной популярности Аркашона начался полтора века назад, после строительства
в этих местах железной дороги. До этого уникаль
ный, но труднодоступный природный уголок населяли только рыбаки и… мародеры. Течение в океане
здесь такое, что именно в Аркашонской бухте оно
чаще всего выбрасывает на берег обломки кораб
лекрушений.
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УСТРИЦЫ ИЗ АРКАШОНА

С появлением железной дороги в Аркашоне возникли курорты, казино, здесь начали скупать земли
под виллы разбогатевшие буржуа. «Бедовая» публика постепенно была вытеснена. На престижном побережье остались аристократы, нувориши и простые
люди, продолжающие свой вековой промысел.
Как только Жан-Филипп вырулил в центр бухты,
стало понятно, почему даже в воскресное утро улицы Аркашона пусты. Она кишела лодками, катерами,
прогулочными ботами и яхтами. Создавалось впечатление, что мы попали на рыночную площадь в базарный день. Кто-то гонял на мотобайках, кто-то
рыбачил в одиночку, кто-то дрейфовал и загорал
на палубе. Но большая часть корабликов шла — кто
медленно-медленно, кто побойчее — к образовавшейся на время отлива отмели.
Это вполне обжитое место. В центре стояли два
крепких деревянных дома на сваях. По отмели толпами шнырял народ — в сапогах с сачками и вед
рами в руках. Собственно, нехитрый инвентарь
в этих домах и выдавали. Для чего?
«Горожане крабов ловят, — пояснила Ирина. —
За полчаса можно набрать на ужин».

Жан-Филипп

Плантации устриц

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ

Дюна Пила

Нам тоже вручили ведро и сачок. И мы отправились по хлюпающему песку к обнажившимся зарослям водорослей. В ловле крабов нужны опыт и сноровка. Как не всякий грибник заметит боровик, так
не всякий охотник возвращается с полным ведром
добычи. Крабы, как настоящие партизаны, прячутся
среди водорослей. Буро-зеленая окраска, словно
камуфляж, скрывает их от двуногих разбойников.
У обладателей мощных клешней одна задача — дожить до прилива! Поэтому они ведут себя тише воды,
ниже травы и становятся весьма агрессивными,
когда кто-то старается их подцепить. В отличие от
улова Ирины и Жана-Кристофа, наш улов оказался
весьма скромен. Впрочем, вместе с их добычей —
вполне достаточный для запланированного «типично
местного» обеда.
Однако не крабы и рыба главная ценность арка
шонской бухты. Сошедшая вода обнажила плантации
устриц. Они словно грядки в огороде занимали
огромные пространства по обе стороны фарватера
бухты. Здесь устраиваются садки из проволочной
сетки, в которых обживаются прицепившиеся к ним
моллюски.
Устрицы растут, перерабатывая для своего питания тонны морской воды. Эти живые существа, словно фильтры, накапливают в себе не только все полезное, но и всю грязь моря. Полакомишься деликатесами из какого-нибудь нехорошего места
и можешь серьезно отравиться. Но устрицы из Аркашона — вне подозрений. Вода в бухте — кристальной чистоты. Поэтому здешние дары моря известны как наилучшие. Каждая десятая съеденная
во Франции устрица — из Аркашона.
Ловцы устриц облюбовали окраину Аркашона.
Вдоль обмелевшей на время отлива речушки выстроились деревянные сарайчики владельцев плантаций — кабáны. С одним из них, Филиппом, Ирина
и Жан-Кристоф давно дружат.
Филипп тоже уроженец Аркашона, тоже выходец
из рыбацкой семьи. Но никто из его братьев и сестер
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не остался в курортном городе. Только Филипп после
трех лет работы на подхвате у владельца кабаны
решился открыть свой бизнес.
Обычно выращиванием устриц занимаются всей
семьей — так значительно легче следить за плантациями. А пригляд за моллюсками нужен каждый
день. Летом устрицы размножаются. Они выстреливают миллионы икринок. Только малая часть из них
выживет, а у нерадивого хозяина все новое поколение может унести в садки соседей. Свои границы
владельцы кабáн обозначают вбитыми в дно длинными шестами. Весь залив Аркашона утыкан такими
вешками, как иголками.
Устрицы активнее всего растут весной и осенью.
В это время нужно ежедневно, по пояс в холодной
воде, сортировать содержимое садков. Устрицы набирают «товарный вид» от 8 месяцев до 4 лет. Взрослые моллюски нужно отбирать, иначе они тормозят
рост более мелких сородичей.
Собранный «урожай» хозяева кабан отвозят на катерках к себе в хижины, где в бассейнах с проточной
водой доращивают и промывают.
«Нет страсти, нет устриц», — бросил фразу Филипп.
Выращиванием устриц во Франции может заняться любой. Ежегодно власти выставляют на конкурс
участки для аренды размером примерно 10 × 10 мет
ров. Оформляют договор на 35 лет, фактически
на всю трудовую жизнь. Стоимость годовой аренды
составляет 150–200 евро. Правда, не все они равноценны. Чтобы получить хороший участок, нужно
дружить с чиновниками, добиться особого к себе
«расположения». В общем, как везде в мире…
У Филиппа 91 участок, он добывает несколько
тонн моллюсков в год. Разбогател ли обитатель шикарного курорта?
Цена полудюжины достигает в ресторане 15–
16 евро. В кабанах дюжина стоит от 1,5 до 3 евро.
Немудрено, что в выходные сюда настоящее нашествие. В деревне среди ветхих домиков можно увидеть и роллс-ройсы, и подержанные авто времен,
когда наши бабушки ходили в невестах. Владельцы
не только продают моллюски. Тут же под тентами
горожане устраиваются на пикники — под винцо
на свежем морском воздухе поедаются сотни моллюсков.
Правда, с ростом популярности устриц власти
ужесточают контроль за производителями. Деликатес действительно весьма опасен. В пищу можно
употреблять только живые и свежие моллюски. Существует правило: если что-то вызывает сомнение,
лучше дары моря не есть.
Сейчас, сказал Филипп, на все нужна лицензия.
Устраиваешь дегустации — получай разрешение.
Торгуешь в кабане — опять собирай бумажки.
«Какая-то хитрая чиновничья технология. Справки
важнее, чем совесть и доброе имя», — пожаловался
Филипп.
У владельца кабаны нет сил и времени бегать
за справками. Поэтому Филипп сдался: отказался
от импровизированного ресторана, не продает моллюсков в розницу. Весь «урожай» своих плантаций
отдает оптовикам по бросовым ценам. А если уж

А. АГРАФЕНИН

продает заезжим горожанам — только своим и в глубокой тайне. Мы купили у Филиппа за 20 евро штук
40 отборных моллюсков. Гостеприимный хозяин подарил нам две бутылки сухого алиготе и нож для
вскрытия раковин — короткий, как ноготь, но чрезвычайно прочный.
Предполагалось, что поедание деликатесов произойдет дома у Ирины и Жана-Кристофа. Дегустация
устриц у Филиппа разожгла аппетит. Погода стояла
прекрасная, и мы решили отправиться не в ресторан, а куда-нибудь в лес и устроить пикник поближе
к еще одной гордости Аркашона — дюне Пила.
Тот, кто бывал на побережье нашей холодной
Балтики, представляет себе дюны — песчаные холмики мелкого золотистого песка. Дюна Пила — крупнейшая в Европе. Это песчаная гора высотой
130 метров, шириной полкилометра, а длиной —
около трех километров. Тысячи лет океан трудился
над созданием природного феномена.
Крабы остались шевелить клешнями в багажнике
«Рено», а устрицы, не требующие приготовления,
в авоськах были доставлены на полянку под сень
сосен.
Сколько можно съесть устриц? Они, пахнущие
морской свежестью, солоноватые и прохладные, идут
как семечки — одна за другой, и невольно сбиваешься со счета. Потом уже, оглядывая гору пустых
раковин, я с уважением и некоторым сочувствием
посмотрел на Жана-Кристофа. Именно он вскрыл
всех этих моллюсков, которые, конечно же, совершенно не планировали быть съеденными в это солнечное воскресенье и отчаянно сопротивлялись,
сжимая свои ороговевшие створки…
Как я уже говорил, наши новые знакомые Ирина
и Жан-Кристоф — волонтеры Вечеров российского
кино в Бордо, которые организуют мэрия французского города, университеты Бордо, Ассоциация
«Центр фестивалей Франция—Россия», Дирекция
культурных программ «Центр фестивалей» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
20 лет наши города поддерживают побратимские
отношения. Вечера российского кино проходили
в Бордо уже в четвертый раз. Гостями прошлогоднего сентябрьского фестиваля стали режиссеры
Александр Сокуров и Александр Прошкин, музыкальный коллектив «Гранд-квартет», детский писатель Михаил Яснов. Киностудия «Ленфильм» представила новую работу российского киноклассика
Виталия Мельникова «Поклонница» — о мало
известной странице из жизни Антона Павловича
Чехова.
Свежую ноту в фестиваль внесли режиссерыстуденты петербургских вузов. Молодые кинематографисты уже пережили первую минуту своей славы,
став лауреатами международного фестиваля «Начало» в рамках Санкт-Петербургского кинофорума.
А теперь и жители Бордо с интересом познакомились
с короткометражками молодых талантов.
Вечера российского кино в Бордо привлекли внимание французов из разных уголков страны. Встречи и дискуссии после каждого просмотра были жаркими и длились по нескольку часов.
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«В кинотеатрах Франции идут в основном американские блокбастеры и редкие национальные ленты, — говорит директор фестиваля Дарья Цуканова. — Увидеть новые российские фильмы шансов
практически нет. Во всем мире прогремела новая
картина Александра Сокурова «Фауст», триумфатор
Венецианского фестиваля. Но даже ее негде посмотреть. Что же говорить о других, не менее достойных работах классиков и молодых мастеров.
Только такие небольшие фестивали и предоставляют эту возможность. Вот почему они проходят с неизменным успехом».
Дополним: вот почему разные люди — французы,
наши бывшие соотечественники, студенты — охотно
участвуют в организации фестиваля и помогают гостям поближе познакомиться с Бордо и его окрестностями.
Ирина и Жан-Кристоф вместе уже несколько лет.
Познакомились после развода Ирины с прежним
мужем-французом. У обоих уже практически взрослые дети. Год назад Жан-Кристоф потерял работу.
Он был топ-менеджером крупной компании. По сложившимся во многих международных фирмах правилам через определенный срок происходит ротация
менеджеров, их перебрасывают в другие регионы.
Жан-Кристоф отказался уезжать из Бордо, хотел
быть ближе к сыну, с которым после развода может
видеться только по выходным.
И пока Жан-Кристоф определяется со своим будущим, Ирина пошла на биржу труда искать вакансии. Конечно, в Бордо, как в любом современном
городе, можно встретить представителей разных
профессий — продавцов, водителей трамваев, юристов, офис-менеджеров. Но найти хорошую квалифицированную работу непросто, тем более во время
кризиса. Единственное, где всегда требуются руки, —
это знаменитые виноградники Бордо. Ирина, имея
за плечами университетский диплом, смогла устроиться лишь разнорабочей в одном из винных шато
Медока.
Сначала о работе она говорить стеснялась, но потом, видимо, преодолев внутренний барьер, все
больше и больше начала рассказывать о Медоке,
его замках, традициях выращивания винограда. Хорошее образование, богатый интеллектуальный багаж, а главное неутомимая энергия еще дадут ей
немало шансов подняться по социальной лестнице.
Сейчас она усиленно посещает курсы сомелье, изучает экономику. Главное, у Ирины и Жана-Кристофа
жизненные катаклизмы не вызвали депрессии, и они
смотрят в будущее с оптимизмом…
Кино — искусство универсальное. Рассказанные
с экранов истории, если они правдивы и созданы
талантливым художником, не имеют национальности
и понятны всем. Как не имеют национальности
и проблемы, волнующие людей, живущих в разных
странах. Каждому хочется стабильности, мира и достатка.
Экзотикой остаются лишь местные раритеты —
такие, как отливы и приливы, устрицы, дюны-гиганты,
шато. Но это всего лишь фон. Главными действующими лицами остаются люди.

Кабаны

ИЗДАЛИ и ВБЛИЗИ:
ГОРНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

О. ДАВТЯН

УВИДЕТЬ ШВЕЙЦАРИЮ…
Московский Офис по туризму
Швейцарии ежегодно
собирает журналистов в одном
из петербургских отелей,
чтобы заочно познакомить
их с красотами своей страны,
с новыми туристическими
маршрутами. После ужина
с представителями швейцарских
курортов они расходятся по домам
в надежде, что когда-нибудь
их виртуальное путешествие
превратится в реальность…
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ТЕКСТ: ОЛЕГ ДАВТЯН
Фото автора и Бюро по туризму
юго-западного региона Швейцарии Вале

Понимая, что это удовольствие доступно в основном столичным журналистам, наш постоянный автор,
вице-президент Всероссийской ассоциации горнолыжных инструкторов Станислав Дьяковский напрямую обратился к Франциске Амстутц — руководителю Бюро по туризму юго-западного региона Швейцарии Вале. Она быстро откликнулась и предложила
интересную программу, попросив только об одном:
самостоятельно позаботиться об авиабилетах. После
переписки с представительством Swiss International
Air Lines в Москве и эта проблема была успешно решена.
Итак, в один из пасмурных февральских дней мы
отправились в прекрасный, но до сих пор мало

освоенный российскими туристами уголок Швейцарии, где есть все условия для отдыха: уютные шале,
живописные долины, пешеходные тропы, а главное — тишина и спокойствие, которых так не хватает в популярных туристических зонах. Местные курорты — Лёйкербад, Кран-Монтана, Церматт, Зас-Фе,
Вербье, о которых нам неоднократно рассказывали
за шикарными швейцарскими ужинами в Петербурге, — и в самом деле обладают развитой инфраструктурой и обилием развлечений. Именно там
расположены десятки гор-четырехтысячников Аль
пийского хребта. На многих из них можно кататься
и круглый год, есть там великолепные трассы и для
сноубординга, фан-парки и халф-пайпы. И вообще,
чего там только нет! Даже на собачьих упряжках
можно покататься, походить на снегоступах, погреться в термальных источниках и поплавать среди снегов в открытых бассейнах с горячей водой.
Швейцарские авиалинии не разочаровали бывалых путешественников. Авиакомпания входит в состав Lufthansa Group, а также является членом крупнейшего в мире объединения авиаперевозчиков —
Star Alliance. Вот почему оформление багажа и посадка в аэропорту «Пулково‑2» не вызвали никаких
неудобств, а салон самолета порадовал чистотой,
мягкостью кожаных кресел, установленных на приличном расстоянии друг от друга. Внимательные
стюардессы и хорошая еда, равно как и предложенные изысканные напитки, включая знаменитые
швейцарские вина, подняли настроение. Важный
«пустячок»: в дополнение к стандартной норме регистрируемого багажа каждый пассажир может бесплатно провезти с собой один комплект лыжного
снаряжения, весьма тяжелого.
После приземления нам не пришлось стоять
в длинной очереди в зоне прилета со своими
«не шенгенскими» паспортами, и спустя не более
получаса мы тут же в аэропорту пересели на поезд,
причем в вагон первого класса, о чем заблаговременно позаботились Швейцарские железные
дороги.
Система общественного транспорта делает Швейцарию самой удобной для передвижения страной
в мире, причем их железные дороги являются самыми надежными и комфортными. Поезда едут
по горным перевалам, по краям пропастей, а через
огромные окна панорамных вагонов можно наслаждаться красотой склонов и ущелий. Важно отметить,
что курящие пассажиры не выходят, как у нас, в тамбур, принося в купе едкий табачный запах, а едут
в специальных вагонах. В начале поездки по вагонам проходят контролеры, причем безбилетные пассажиры не изгоняются — им предлагают купить билет с небольшой наценкой. Поезда между основными городами курсируют практически каждые полчаса, поэтому быстро добраться до любого города
очень легко, даже если он расположен на высоте
более 3000 метров, потому что там, где заканчиваются рельсы, можно сразу же пересесть на автобус,
ожидающий прибытия каждого поезда. Чтобы пересечь озеро — достаточно сойти с подножки вагона
и тут же сесть на ожидающий пассажиров кораблик.
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Это все потому, что все средства транспорта, в том
числе и маршруты городских автобусов и трамваев,
включены в единую систему. В этом мы сразу же убедились: по единому билету Swiss Pass пересели с поезда на поезд, потом на ожидающий нас автобус,
сменив его по прибытии в Зас-Фе на электромобиль,
поскольку въезд автобусов в курортные города повсеместно запрещен.
В гостинице Best Western Metropol Grand Hotel без
утомительного заполнения анкет, расписавшись там,
где была поставлена галочка, мы разместились в номерах, о которых, как и об отеле, следует сказать
подробнее.
Все отели, в которых мы останавливались на нашем маршруте, и те, что нам показывали, созданы
по типу больших семейных домов. Прихожая: ресепшнконторка, за которой стоит хозяин/хозяйка в окружении множества старых предметов крестьянского
быта — абажуры с амурами, корзины с рукоделием,
старые потускневшие зеркала, прялки, бочки, ведра… В номера ведут лестницы с деревянными или
медными перилами, застеленные половиками. Отделка комнат — прямоугольных или неправильной
формы — ничем не напоминает привычный в России и на Западе так называемый евростиль. Вместо
стандартных и бездушных белых стен здесь разно
цветные обои в сочетании с обнаженными фрагментами старой каменной кладки или деревянной обшивкой стен у потолка, с арками и альковами над
кроватями. Как каменная кладка, так и деревянные
панели выглядят так, будто им сотни лет — почерневшие, со следами копоти и пятнами. В каждой
комнате — камины, причем многие из них настоящие,
с запасом дров и растопочного материала. Зато сантехника и прочие оргустройства — самые современные, а в каждом из номеров присутствует свой стиль.
Мы пользовались, например, джакузи, стоящими
прямо у кроватей, видели открытые или же отгороженные стеклянными перегородками умывальные
комнаты, нас поражало разнообразие пультов управления всеми этими мойдодыровскими конструкциями,
пользование которыми становится одним из видов
развлечений. Но все это устроено так, чтобы не на-

Давид Кестенс
с сыном

Швейцарским
железным дорогам
есть чем гордиться

ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ

Шанталь Имсенг

На празднике
«Проводы
швейцарской зимы»

рушать покой соседей. Такой тишины, как в швейцарских гостиницах, не доводилось встречать больше нигде: поздно вечером не слышно никакой музыки и голосов с улицы, вас не разбудит пылесос,
топот спешащих на завтрак людей или шум лифта.
Позже мы ночевали в отелях Alex в городе Церматт,
Lindner Hotels и Les Sources des Alpes в Лёйкербаде, осматривали в этих городах новые гостиницы
Du Glacier, Schweizerhof, Ferrienart Resort&Spa,
Golfhotel Saaserhof, Grand Hotel Zermatterhof, Paradia
Spa, Hotel Dom и частный термальный бассейн при
отеле Walliser Alpentherme&Spa. Все эти объекты
поражали не только изобретательностью архитекторов, индивидуальным стилем, но и своей функциональностью: лифты доставляют отдыхающих в spaзоны прямо из номеров. Гордостью отелей считаются и винные погреба, куда ведут будто бы старые,
стертые ступени, со множеством расставленных
вдоль стен старинных предметов, покрытых паутиной
и пылью. Кстати говоря, в отеле Les Sources des
Alpes комнаты были обозначены не привычными
номерами, а названиями вин, которые производят
в этом регионе.
Утром к нам пришла девушка по имени Шанталь
Имсенг с доской для сноуборда, расписанной пиратской символикой, и увезла всех в горы. Но прежде
чем это произошло нам выдали горнолыжное снаряжение, тщательно рассчитав на компьютере размеры, вес и прочие параметры, необходимые для
комфортного катания. Все новое, чистое, современное и красивое.
Курорт Зас-Фе носит название «Душа Швейцарии» и пользуется особой популярностью среди сноу
бордистов. Курорт хорош и для продвинутых лыжников. Благодаря максимальной высоте 3600 метров,
там можно кататься в любое время года, в том числе и летом. За всеми трассами прекрасный уход,
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подъемники с большой пропускной способностью.
Здесь есть единственная в Швейцарии трасса для
катания на тобоггане, которая работает и зимой,
и летом. 22 подъемника обслуживают 100 кило
метров трасс над Зас-Фе. Еще 50 километров маркированных спусков имеются в соседних Зас-Грунд
и Зас-Альмагель, куда за полчаса можно добраться
на электромобиле, бесплатном в границах всего региона для обладателей Skipass. В прошлом году ЗасФе был официально признан лучшим горнолыжным
курортом Швейцарии, там побывало более 40 тысяч туристов, причем из России — ничтожно мало.
Об этом говорила и Франциска Шмидт — директор
по продажам отеля Ferienart.
Двадцать лет тому назад жители Зас-Фе решили,
что им не обойтись без метро. И построили его на высоте 3000–3500 метров над уровнем моря, между
горами Фельскинн и Миттель-Аллалин. Альпийское
метро подвозит лыжников к самому высоко расположенному в мире вращающемуся панорамному ресторану «Аллалин», который в течение часа совершает полный оборот, чтобы посетители могли любоваться высокогорными пейзажами. В настоящее время Metro Alpin — самое высокогорное метро в мире.
Его конкурент, подземный рельсовый фуникулер
во французском Ле-дез-Альп, довозит лишь до отметки 3425 метров. Конечную станцию Альпийского метро украшают присланные сюда в знак уважения памятные таблички — визитные карточки метрополитенов Нью-Йорка, Стокгольма, Будапешта,
Москвы…
Здесь же, на Миттель-Аллалин, находится самый
большой в мире рукотворный ледяной грот площадью
5500 квадратных метров. Подсвеченные разноцветными огнями залы и галереи, скульптуры диковинных
зверей, детский лабиринт, сценка «спасательные
работы» — упавшего в трещину альпиниста спаса-

О. ДАВТЯН

тели пытаются вытянуть наверх. Ледяная часовня,
где совершаются обряды бракосочетания с вручением соответствующих документов…
Через три оборота ресторана мы спустились в долину, а утром следующего дня поездом через станцию Висп прибыли в город Церматт, который входит
в дюжину самых лучших альпийских курортов. Он находится в юго-западной части Швейцарии, недалеко от итальянской границы, в верховьях долины Висп
в кантоне Вале, на юге швейцарских Альп, у подножия знаменитого Маттерхорна, который является
символом Церматта. Если вам приходилось покупать
швейцарский шоколад, то на его обертке вы часто
можете видеть изображение этой горы. Почти правильную пирамидальную форму вершины Маттерхорн повторили создатели упаковки шоколадных
конфет «Тоблерон».
Склоны здесь на любой вкус и уровень владения
лыжами и сноубордами. Для катания открыты три
ледниковые зоны, а на леднике Кляйн Маттерхорн
(3820 м) кататься можно круглый год. Кроме того,
Церматт имеет объединенную зону катания с италь
янским горнолыжным курортом Брёй-Червиния, находящимся по другую сторону хребта. Общая протяженность всех видов трасс — 350 километров.
Церматт — это не только горные лыжи и сноуборд,
это и занятия альпинизмом, коньками, полеты
на дельтапланах и парапланах, катание на конных
и собачьих упряжках. Для начинающих имеются горнолыжные школы, а также спортивные детские сады.
Все это нам показали Фабиен Шаллер и Марк Шойрер из туристического бюро Церматт-Маттерхорн,
а также директор отеля Zermatterhof Петра Эльмеир, сделавшие наше пребывание на этом курорте
приятным и полезным.
Последним объектом нашего внимания стал знаменитый курорт Лёйкербад, где нас встретил директор по маркетингу местного туристического бюро
Давид Кестенс, приехавший сюда 12 лет тому назад,
решив, что именно здесь и находится земной рай.
Лёйкербад можно считать одним из самых древних
населенных пунктов кантона Вале — уже в V–IV веках до н. э. здесь было обширное поселение, чьи
жители не только использовали лечебные свойства
местных вод, но и обслуживали перевал Гемми —
в то время одну из немногих транспортных артерий
через Альпы. Сам городок впервые упоминается
в хронике под 1299 годом, назывался он тогда Бёц,
а уже в 1315 году здесь появляются первые общественные купальни. Сегодня в Лёйкербаде находится 30 крытых и открытых термальных бассейнов,
благодаря которым он считается самым крупным
горным термальным курортом в Европе. Нам показали две зоны катания — северную Геммипасс
(2350 м) с обилием коротких спусков возле самого
поселка и восточную Торрентальп (2610 м), на которой и сосредоточено большинство трасс, обратив
наше внимание на то, что характерной чертой местных склонов является расположение сложных «черных» спусков ниже более простых «синих». Здесь, как
и везде, работают комфортабельные подъемники,
в том числе видовой фуникулер на перевал Гемми,
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а вокруг горного приюта Риндерхютте (2313 м) оборудовано множество трасс для равнинных лыж.
Выше находится горный ресторан с шикарной нацио
нальной кухней, где блюда подаются с пылу с жару,
на больших сковородках. Оттуда можно выйти
на смотровую площадку-балкон. По словам Давида,
в Лёйкербаде можно за достаточно короткий срок
всерьез подлечиться — на курорте много высококлассных врачей. К тому же сам здешний климат
считается весьма полезным. И еще нам часто повторяли, что именно здесь жили, работали и отдыхали Лафонтен, Лев Толстой, Ван Гог, Кандинский
и Малевич, а также многие другие знаменитости…
Накануне отъезда нас пригласили на праздник
«Проводы швейцарской зимы». Ярко светило солнце,
взрослые и дети были наряжены в карнавальные
костюмы, катались с гор, пили соки, пиво и вино,
играл духовой оркестр. Давид облачился в костюм
пирата и вместе с женой и детьми старался сделать
все, чтобы и нам было весело и интересно, чтобы
мы, как и он, навсегда полюбили швейцарские Альпы. Кажется, это ему удалось.

На горнолыжной
трассе Зас-Фе

Бассейн
с термальной водой
в Лёйкербаде
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СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

А. ЗАСЛАВСКИЙ

ИЗ ИСТОРИИ ПРОТОКОЛА И ЭТИКЕТА
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ЗАСЛАВСКИЙ

Как известно, протокол
и этикет — это совокупность
общепринятых правил,
традиций и условностей,
соблюдаемых при общении
людей. Их соблюдение
позволяет без лишних слов,
самой манерой поведения
выражать положительное
или крайне отрицательное
отношение не только
друг к другу, но также
и к стране, представляемой
ее гражданами
и официальными лицами.
То же самое относится
и к церемониалу, то есть
распорядку проведения той
или иной церемонии.
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Корни этой важной составляющей человеческой
культуры уходят в глубокую древность, когда, например, установление мира между враждовавшими
племенами сопровождалось определенными ритуалами. Некоторые из них, как часть традиционной
культуры, сохранялись до Нового времени у ряда
племен в разных частях света. Это и закапывание
топора войны, и питье из круговой чаши веселящего напитка, и всем известная «трубка мира» североамериканских индейцев.
В процессе исторического развития человеческий
опыт накапливал и отбирал из бесконечных повторений моделей поведения те правила, условности
и традиции, которые в наибольшей степени отвечали интересам поддержания бесконфликтных отношений между людьми. С появлением первых государств и развитием внешних связей нормы общения
постепенно стали приобретать характер общепринятых правил — того, что позднее стали называть
«дипломатическим протоколом». Причем за его
условностями всегда стояли вопросы политики государств, их национальных особенностей и интересов, повышения престижа верховной власти.
Протокол и этикет существовали в Древнем Египте и Вавилонии, Древней Греции и Риме, в Древнем
Китае — в последнем они были чрезвычайно сложны. В Средние века огромное влияние на становление норм европейского этикета оказали соответствующие обычаи приема послов, существовавшие
в Византийской империи.
Важно отметить, что протокольные нормы — это
не изобретение какой-то одной страны или группы
дипломатов, а итог многовекового общения людей,
проживающих в разных частях света. Однако,
несмотря на то, что протокол каждой страны имеет свои особенности, дипломатический протокол,
как универсальный свод правил, по своему назначению является международной категорией, и его
основные нормы должны соблюдаться более или

менее одинаково всеми государствами. Вместе
с тем некоторые государства по мере развития
внешних связей иногда вносят в него поправки,
изменения и дополнения, исходя из социальноэкономического строя, идеологии, национальных
особенностей и исторических традиций, и это обстоятельство также принято учитывать в процессе
общения, в том числе и на высшем уровне. Особенно это актуально в последние двадцать лет, когда на европейском континенте возникли новые государства, а на Большом Ближнем Востоке продолжается формирование новых обществ.
На Руси становление дипломатического протокола, или «посольского обычая», как его называли
тогда, происходило в XVI–XVII веках. В царствование
Ивана Грозного в 1549 году был создан Посольский
приказ, ведавший вопросами приема зарубежных
дипломатов. Интереснейшие описания церемоний,
сопровождавших прием иностранных послов в Московии, оставили западноевропейские дипломаты,
приезжавшие в то время в Россию. Тогдашний церемониал при дворе русских государей представлял
собой причудливую смесь собственно русских, византийских и золотоордынских обычаев, отличался
необыкновенной сложностью и пышностью. Главной
его целью было подчеркнуть престиж московских
государей, ни в коем случае не уронить их честь.
От иностранцев требовали скрупулезного исполнения не всегда понятных им мелочей московского
этикета. Большое значение придавалось ценности
подносимых даров. Чужеземцев удивляла широта
пиршественных застолий, сопровождавшихся обязательными неумеренными возлияниями. Огромное
впечатление всегда производила особа царя, непо
движно восседавшего на троне, облаченного в роскошные тяжелые одежды, затканные золотом и усыпанные драгоценными камнями и жемчугом. Все это
вместе взятое должно было символизировать богат
ство и мощь Русского государства.
Активный выход России на международную арену в эпоху Петра I требовал новых форм и методов
дипломатии, в том числе полной переработки норм
дипломатического протокола, избавления его от ви-
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зантизма и азиатчины. Царь-реформатор своими указами законодательно ввел новые протокольные и этикетные нормы, ориентируясь на западноевропейские
образцы. Это способствовало подъему престижа России, ломало представление о ней как об отсталой
стране, населенной некультурными варварами. При
Петре, полностью изменившем структуру государственного аппарата, создавшем новую армию и флот,
Россия стала превращаться в активный фактор европейской политики, чему в немалой степени способствовало создание Коллегии иностранных дел — прообраза будущего Министерства иностранных дел.
«Прорубая окно в Европу», заботясь не только
о поднятии международного престижа России,
но и о насаждении в стране европейской культуры,
Петр в 1717 году инициировал издание книги «Юности честное зерцало, или Показания к житейскому
обхождению», по сути — первого пособия по правилам этикета. Тогда же было предпринято и издание
перевода сочинения Эразма Роттердамского «О правилах хорошего тона».
Последователи Петра еще долго использовали его
богатое внешнеполитическое наследство, стараясь
возвысить Россию, укрепить ее мощь и влияние
на международную политику. Екатерининский канцлер
А. А. Безбородко в конце своей карьеры, наставляя
молодых русских дипломатов, произнес знаменательную фразу: «Не знаю, как будет при вас, а при нас
ни одна пушка в Европе без позволения нашего выпалить не смела».
Следует сказать, что отсутствие в период становления и расцвета в ряде стран Европы феодальноабсолютистских монархий общепринятых норм протокола и церемониала порой создавало поводы для
серьезных конфликтов. За внешними мелочами иногда скрывались серьезные проблемы государств, их
политики, престижа верховной власти. Попытки унифицировать протокольные нормы и упростить цере-
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мониал часто терпели неудачу, а то, что удавалось
сделать, было непрочным и недолговечным.
Уже в далеком прошлом ощущалась необходимость систематизации норм дипломатического протокола. В России конкретные шаги в этом направлении были предприняты при Елизавете Петровне.
В 1744 году ею был подписан, а в 1747 году официально опубликован «Церемониал о послах чужестранных государей при императорском всероссийском дворе», ставший первым государственным актом, обобщившим и утвердившим исторически сложившиеся и проверенные временем нормы русского дипломатического протокола. В 1827 году увидел
свет доработанный свод правил протокола — «Высочайше утвержденные этикеты при императорском
российском дворе», где, в частности, определялся
порядок встреч и проводов иностранных послов,
а также церемониал аудиенций. В 1834 году специальным императорским указом была определена
форма для государственных служащих, в том числе
для сотрудников Министерства иностранных дел.
В 1883 году утверждается этикет государственного
флага. Таким образом, к началу XX века Россия имела полностью сложившиеся нормы дипломатического протокола и этикета, закрепленные в соответствующих государственных документах.
Революционные события 1917 года кардинально изменили весь жизненный уклад, а также традиции наших славных предков. Отменив фрак, галстук
и шляпу как буржуазные пережитки, наиболее ярые
максималисты, ниспровергатели старого, автоматически ликвидировали и огромный пласт культуры.
Однако уже вскоре, вначале в дипломатической
среде, затем и в более широких кругах началось
возрождение общепринятых в мире норм и правил
поведения. Не в последнюю очередь это способствовало тому, что дипломатам новой структуры — Народного Комиссариата иностранных дел — удалось
в течение трех-пяти лет не только добиться признания ведущими странами мира Советской Республики, но и установить с некоторыми из них вполне
дружеские отношения, сыгравшие впоследствии особую роль в создании антигитлеровской коалиции,
разгроме фашизма и в послевоенном устройстве
мира.
В начале 1960‑х годов государствам удалось выработать два основополагающих международных документа: Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Венскую конвенцию о консульских сношениях,
к которым присоединился и СССР. В результате все
страны, в том числе и те, которые формально воздерживаются от присоединения к этим документам, вынуждены соблюдать зафиксированные в ней нормы
и правила, а национальные протокольные службы
должны учитывать их в своей практической работе.
Показательно, что в некоторых государствах Венская
конвенция о дипломатических сношениях была инкорпорирована в национальные законодательства и стала рассматриваться ими как норма национального
права, а другие предпочли дополнительно принять собственные законы с учетом обязательств, вытекающих
из положений Венской конвенции.
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Что касается современного российского протокола, то он не только строго соблюдает общепринятые нормы международной практики, но и не делает различия между представителями больших и малых стран, не допуская никакой дискриминации
по национальному и иным признакам. Российскому
протоколу, этикету и церемониалу абсолютно чужда
излишняя помпезность. Для него характерны демократичность, деловитость и уважение традиций других стран.
Аналогичных принципов стараются придерживаться не только дипломаты, но и огромная армия деловых людей, представителей общественных организаций и всех, кто активно занят в системе внешних
связей. Большинство из тех, кто сегодня работает
с иностранными представительствами и компаниями, активно стремятся овладеть основами современного протокола и этикета, понимая, как важно
соблюдать во всем, даже в мелочах, общепринятые
в мировом сообществе протокольные нормы и правила. Все большее число россиян сознает, что сегодня можно привезти любые заграничные машины,
закупить разнообразные импортные продукты, привлечь иностранный капитал, набить прилавки
магазинов модной одеждой всемирно известных
марок, но традиционную русскую культуру поведения
все же предстоит возрождать самим, самим пройти
огромный путь, чтобы сделать полезные для всех
нормы протокола и этикета неотъемлемой частью
повседневной жизни.
В наши дни в этой традиционно консервативной
области человеческой культуры тоже происходят
определенные изменения. Так, в России, а теперь
и во многих других странах при вручении послами
верительных грамот было отменено чтение речей.
Более демократичным стал подход к форме одежды дипломатов на церемонии вручения верительных грамот. Постепенно отмирает практика участия
дипломатического корпуса в проводах окончательно отъезжающего посла или при его встрече.
Во многих случаях упрощается церемония встречи
высоких гостей. Отпала практика организации ответного протокольного мероприятия со стороны гостя. В России введено понятие «негосударственный
визит», существенно изменился дипломатический
протокол при приеме делегаций. Видимо, сегодня
можно говорить о существовании глобальной тенденции к демократизации протокольных норм
и правил.

Ответственность,
надежность, качество
Санкт-Петербургское государственное унитарное
предприятие по обслуживанию иностранных
представительств «Инпредсервис» обеспечивает
обслуживание консульских учреждений и иностранных
представительств в Санкт-Петербурге, сохраняя все
лучшее, что было накоплено за 90 лет взаимодействия
с иностранным сообществом нашего города.
По установившейся традиции в первом квартале
каждого года главный редактор нашего журнала
встречается с генеральным директором предприятия
Борисом Морозовым, который рассказывает о том, как
совершенствуется работа предприятия в соответствии
с современными условиями.
В начале интервью Борис Вениаминович рассказал об изменениях и совершенствовании работы
на предприятии, связанных, в частности, с реализацией Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Благодаря принципам нового закона, «Инпредсервис» выступает в роли как организатора «торгов
и иных способов закупок», так и участника размещения закупки, публикуя подробную информацию
в сети Интернет на официальном сайте РФ, посвященном закупкам для юридических лиц. Благодаря
этому обеспечивается прозрачность и информационная открытость закупочных процедур, а также
происходит стимулирование экономической эффективности работы предприятия.
Исполнение закона на первом этапе в связи
с длительной процедурой согласования может вызвать сложности, связанные с доступом на суверенную территорию консульских учреждений для любых
новых, неизвестных иностранным представителям
структур, которые предлагают свои услуги. По имеющейся информации, такие случаи пока не зафиксированы, и «Инпредсервис» по-прежнему является
основным исполнителем заказов на выполнение
работ и предоставление услуг для иностранных представительств. Руководство предприятия считает, что
закон этот полезен и понятен, благодаря чему к настоящему времени уже выстроена четкая система
его исполнения, включая обучение и переподготовку сотрудников.
Как и планировалось, «Инпредсервис» закончил
прошлый год с сохранением положительной динамики, выполнив все взятые на себя обязательства, несмотря на ряд неблагоприятных тенденций. Речь идет
о том, что основных источников дохода — сдаваемых
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в аренду площадей — не прибавилось, а цены на электроэнергию, строительные и отделочные материалы
и стоимость труда значительно выросли.
«Инпредсервис» помимо аренды, ремонтностроительных и реставрационных работ более активно стал выступать с другими предложениями,
которые могут положительно повлиять на работу
иностранных представительств, а также позволят
повысить уровень взаимодействия и сотрудничества
с другими арендаторами предприятия.
Сегодня арсенал оказываемых предприятием
услуг постепенно пополняется. Это курьерские и консультационные услуги (бухгалтерские, кадровые
и юридические), услуги по уборке помещений, автотранспортные услуги, оказание помощи в оформлении объектов недвижимости и земельных участков,
а также услуги по оформлению шенгенских виз
и различные виды рекламных услуг.
Среди новых услуг интересно предложение «Инпредсервиса» по оказанию содействия в оформлении разрешительных документов на встречи и прово
ды иностранных делегаций дипломатами в аэропорту Санкт-Петербурга, которым уже воспользовались
некоторые консульства. Для того чтобы лучше представлять себе спрос, предприятие в прошлом году
начало распространение опросных листов среди
своих клиентов. Кроме того, в начале года на предприятии в рамках обновленного функционирующего
сайта был создан «кабинет арендатора» для удобства
получения своевременной информации о задолженности по счетам, новых услугах, интересных предложениях, выдвигаемых предприятием, и конкурсах.
Так, например, в марте стартовал конкурс на звание
лучшего арендатора 2012 года, в котором может
принять участие любой арендатор, снимающий у «Инпредсервиса» жилое помещение. Критериями оцен-
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ки станут, прежде всего, длительность аренды, свое
временность оплаты и содержание объекта в надлежащем состоянии.
Руководство предприятия придерживается стратегии инновационного развития, основанной на усилении работы в медийном пространстве. Так,
в 2012 году «Инпредсервис» стал членом Торговопромышленной палаты, победителем ряда конкурсов, в том числе дипломантом второй степени престижного петербургского конкурса по качеству, орга
низуемого правительством города. На сегодняшний
день предприятие поддерживает три интернет-сайта,
развивает такие направления работы, как «электронный кошелек» и «интернет-магазин», проводит рекламные кампании по расширению читательской
аудитории журнала «Консул» и увеличению посещаемости сайтов предприятия.
В последнее время «Инпредсервис» уделяет повышенное внимание созданию более благоприятных,
соответствующих европейским стандартам условий
для загородного отдыха дипломатов. В дополнение
к хорошо известной в дипломатическом сообществе
и пользующейся популярностью базе отдыха «Боровое», где благоустроена территория, значительно
повышен уровень комфорта коттеджей, приобретено современное оборудование для зимних и летних
видов спорта, недавно на побережье Финского залива в Зеленогорске был отремонтирован двух
этажный коттедж площадью более 160 квадратных
метров. К началу лета готовятся к сдаче в долгосрочную аренду еще два современных коттеджа.
На территории объектов оборудованы места для
парковки, барбекю и пикников, есть прогулочные
дорожки.
Наряду с этим, предприятие участвует в процессе
подготовки к строительству новых зданий для консульских учреждений, а также оказывает содействие
по подбору подходящих резиденций для генеральных
консульств. Кроме того, предприятию предстоит решить ряд проблем и с размещением представительств российских регионов, причем на тех же
условиях, что и консульских учреждений.
По словам Бориса Морозова, практически все
арендаторы ответственно и внимательно относятся
к соблюдению условий договоров аренды, отдельные
контракты заключаются на срок до 49 лет. Как след74
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ствие, при продлении договоров приходится считаться с периодическим ростом тарифов, однако большинство арендаторов относится к этому с пониманием, при этом их недовольство и желание сохранить
прежний порядок цен на качественные услуги вполне естественны. Важно отметить, что при жесточайшей конкуренции на рынке «Инпредсервис» старается предоставить своим клиентам выгодные условия
и помимо сдачи в аренду комфортабельных помещений готов оказать ряд дополнительных услуг и содействовать в решении практически любых вопросов,
связанных с проживанием в арендуемых квартирах.
Хотя среди дипломатов из поколения в поколение
до сих пор передается история о том, как в начале
90-х годов арендную плату назначал не город, а «Инпредсервис», исходя из того, что страна в тот период
крайне нуждалась в притоке иностранной валюты.
Кстати говоря, Борис Морозов возглавил «Инпредсервис» именно в этот сложный период.
Государственных структур, подобных «Инпредсервису», в России всего две: старейшая из них — Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Петербургское предприятие тесно сотрудничает с ним, обменивается
опытом решения сложных проблем. Есть у «Инпредсервиса» деловые партнеры на Украине, в Белоруссии и в Китае, с которыми установлены не только
деловые, но и дружеские контакты.
Участие в конференциях и осуществление международного обмена опытом с аналогичными струк
турами дает не только реальный результат, что выра
жается во внедрении новых технологий и заимствовании опыта заграничных коллег, но и помогает
формировать устойчивые международные связи.
В перспективе — установление связей с аналогичными структурами во всех странах СНГ. Следует
отметить, что Комитет по внешним связям и Представительство МИД России в Санкт-Петербурге содействуют расширению и укреплению внешних контактов предприятия, польза от которых очевидна.
Предприятие уделяет большое внимание ин
формационной деятельности. В 2007 году при уча
стии журнала «Консул» было учреждено агентство
«ДипИнфо», которое освещает дипломатическую
жизнь Санкт-Петербурга, знакомит с повседневной
работой консульских учреждений, сообщает о международных культурных мероприятиях.
Решение руководства предприятия о создании
информационного агентства, подтвердившего в
2011 году свой статус свидетельством о регистрации
СМИ, обеспечило наличие надежного и полезного
источника информации для российских и иностранных граждан о работе консульских учреждений
в Санкт-Петербурге. На сайте агентства в 2012 году
создана рубрика «Из жизни консульского корпуса».
Появление этой рубрики, а также принятое руководством решение о проведении семинаров, посвященных дипломатическому протоколу и этикету, и издание книги «Согласно протоколу» служит подтверждением понимания предприятием необходимости
поддерживать имидж Санкт-Петербурга как консульской столицы России.

РУКОВОДИТЕЛИ консульских учреждений
и международных организаций в Санкт-Петербурге*

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ
1
Азербайджанская Республика
Гудси Дурсунович Османов
717-38-91
2
Республика Армения
Вардан Фрунзеевич Акопян
571-72-36
3
Королевство Норвегия
Руне Осхейм
336-64-20
4
Украина
Наталия Владимировна
331-51-69
		
Прокопович
5
Швейцарская Конфедерация
Эрнст Штейнманн
327-08-17
6
Королевство Испания
Рикардо Пейдро Конде
702-62-66
7
Королевство Швеция
Ян Нюберг
329-14-30
8
Чешская Республика
Карел Харанза
271-04-59
9
Эстонская Республика
Тийна Майберг
702-09-20
10 Французская Республика
Элизабет Барсак
332-22-70
11 Латвийская Республика
Айварс Гроза
336-34-54
12 Соединенное Королевство
Гарет Уорд
320-32-00
Великобритании и Северной Ирландии			
13 Государство Израиль
Эдуард Шапира
406-05-00
				
14 Республика Корея
Ли Енсу
448-19-09
15 Королевство Нидерландов
Йоханнес де Мол
334-02-00
16 Королевство Дания
Клаус Йорген Соренсен
703-39-00
17 Итальянская Республика
Луиджи Эстеро
318-07-92
18 Турецкая Республика
Танжу Билгич
577-18-12
19 Республика Кипр
Георгиос Самуил
456-22-55
20 Греческая Республика
Теодорос Бизакис
334-35-86
21 Республика Польша
Петр Зыгмунд Марциняк
336-31-40
22 Соединенные Штаты Америки
Брюс Ирвин Тёрнер
331-26-00
23 Румыния
Георге Николае Пахонеа
312-61-41
24 Республика Казахстан
Бекетжан Махатжанович
335-25-46
		
Жумаханов
25 Республика Индия
Вишвас Виду Сапкал
640-72-22
26 Республика Болгария
Петя Несторова
401-01-53
27 Литовская Республика
Аушра Семашкене
327-02-30
28 Финляндская Республика
Пирьё Тулокас
331-76-00
29 Венгерская Республика
Иштван Хорват
312-64-58
30 Королевство Бельгия
Мария Луиза Паула Ванхерк
718-76-58
31 Япония
Ёсихиро Ямамура
314-14-34
32 Китайская Народная Республика
Цзи Яньчи
714-22-79
33 Словацкая Республика
и. о. Йозеф Луптак
294-36-66
34 Федеративная Республика
и. о. Фердинанд фон Вайе
320-24-00
Германия

2-я Советская ул., 27а
ул. Декабристов, 22
Невский пр., 25
ул. Бонч-Бруевича, 1в
пр. Чернышевского, 17
Фурштатская ул., 9
Малая Конюшенная ул., 1/3
Тверская ул., 5
Большая Монетная ул., 14
наб. р. Мойки, 15
В.О. 10-я линия, 11
ул. Пролетарской
Диктатуры, 5
Большой
Казачий пер., 1/61
ул. Некрасова, 32А
наб. р. Мойки, 11
наб. р. Мойки, 42
Театральная пл., 10
7-я Советская ул., 24
Фурштатская ул., 27
пр. Чернышевского, 17
5-я Советская ул., 12
Фурштатская ул., 15
Гороховая ул., 4
Виленский пер., 15А
ул. Рылеева, 35
ул. Рылеева, 27
ул. Рылеева, 37
Преображенская пл., 4
ул. Марата, 15
Саперный пер., 11
наб. р. Мойки, 29
наб. кан. Грибоедова, 134
ул. Орбели, 21, корп. 2
Фурштатская ул., 39

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА				
35

Республика Беларусь

Олег Михайлович Табанюхов

273-00-78

ул. Бонч-Бруевича, 3

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛА ТОРГОВОГО СОВЕТНИКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ				
36

Корейская Народно-Демократическая
Юн Чжон Хо
356-90-83
Республика 			

* Cписок составлен с учетом старшинства внутри консульского корпуса на 5 октября 2012 г.
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В.О. ул. Нахимова, 7,
корп. 2, кв. 52

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

МИДИНФОРМ

СОГЛАСНО ПРОТОКОЛУ

Генеральный консул Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Цзи Яньчи

ПОЧЕТНЫЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ КОНСУЛЫ				
37 Королевство Таиланд
Юрий Валентинович Ковальчук
325-62-71
38 Великое Княжество Монако
Николай Владимирович Орлов
312-53-96
39 Республика Филиппины
Сергей Павлович Алексеев
326-13-55
				

Закончил Шанхайский университет иностранных
языков в 1982 году, стажировался в Дипломатической академии КНР (1982–1983) и в Институте русского языка имени А. С. Пушкина (1983–1984). На
дипломатической службе с 1984 года. До 1991 года
работал в МИД Китая: сотрудник Департамента СССР
и Восточной Европы, затем атташе и 3-й секретарь
Администрации МИД. В 1991–1992 годах — 3-й
секретарь Посольства КНР в СССР и Посольства КНР
в РФ. В 1992–1994 годах был 2-м секретарем Посольства КНР в Литве, в 1994–1995 годах — 2-м,
а затем 1-м секретарем Посольства КНР в Латвии.
С 1995 по 1997 год работал начальником отдела

В.О. Большой пр., 9/6
Английская наб., 42
В.О. Большой пр., 103,
ЛЕНЭКСПО, БЦ «СЕНТРАКО»

ПОЧЕТНЫЕ КОНСУЛЫ				
40 Сейшельские Острова
Виктор Николаевич Хмарин
322-38-11 В.О. Детская ул., 30
41 Республика Индонезия
Валерий Анатольевич Радченко
237-08-83 Каменноостровский пр., 15
			
323-11-02 В.О. 8-я линия, 29
42 Республика Мальта
Игорь Викторович Оноков
449-47-80 8-я Красноармейская ул.,
				
6а/5
43 Республика Бангладеш
Сергей Александрович Фурсенко
635-85-69 ул. Чапыгина, 6-п, оф. 320
44 Федеративная Республика Бразилия
Таймураз Казбекович Боллоев
703-74-58 наб. р. Мойки, 75
45 Австралия
Себастьян Фицлайон
325-73-34 Петровский пр., 14
46 Республика Словения
Сергей Александрович Васильев
314-41-85 7-я Красноармейская ул.,
				
25/14, оф. 13
47 Республика Ангола
Виктор Георгиевич Будный
272-09-94 Шпалерная ул., 36, оф. 324
48 Исламская Республика Пакистан
Абдул Рауф Ринд
336-92-39 Выборгская наб., 29,
				
оф. 516
49 Исландия
Магнус Торстейнссон
326-85-85 ул. Тельмана, 24
50 Великое Герцогство Люксембург
Валерий Абисалович Гергиев		
51 Киргизская Республика
Таалайбек Калибаевич Абдиев
717-00-27 Невский пр., 132/16
52 Республика Перу
Игорь Александрович Соболевский 640-15-87 Смольный пр., 6
53 Ирландия
Анатолий Павлович Шашин
396-90-57 Кузнецовская ул., 30А,
				
пом. 35Н
54 Республика Гватемала
Алексей Викторович Хованов
963-23-19 ул. Егорова, 16А, пом. 9Н
55 Республика Сенегал
Нурулла Зинатович Шайдуллин
493-34-34 пр. Энергетиков, 6
56 Республика Таджикистан
Мухаммадназар Миргарибович
571-48-87 Фонарный пер., 3
		
Мирзода
57 Доминиканская Республика
Георгий Анатольевич Фокин
333-25-64 Захарьевская ул., 3А, оф. 2
58 Республика Македония
Михаил Николаевич Бобров
(921) 410-05-91 ул. Фучика, 8
59 Республика Албания
Александр Александрович Новик
328-08-11 Университетская наб., 11

Алексей Иванович Сергеев

272-53-01

Шпалерная ул., 47

Марина Петров
Дмитрий Евгеньевич Кузьмин

703-55-25
320-44-41

Невский пр., 25
Парадная ул., 7

Петр Борисович Зверев

326-69-88

Шпалерная ул., 53

Генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге Ёсихиро Ямамура
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Родился в 1967 году. В 1992 году закончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «албанский
язык и литература», в 2007 году получил международный диплом Национального университета планирования и управления образованием ЮНЕСКО (НьюДели, Индия). Имеет ученую степень кандидата исторических наук. С 1993 года преподает албанский
язык, читает спецкурсы и лекции на филологическом
факультете СПбГУ, руководит летней практикой студен
тов кафедры общего языкознания, доцент. С 1995 го

да работает в Музее антропологии и этнографии
имени Петра Великого, с 2004 года — заведующий
отделом европеистики. С 2001 по 2006 год — член,
затем ученый секретарь экспертного совета журна
ла «Протокол и этикет». Преподавал бизнес-этикет
в Стокгольмской школе экономики (2005–2006) и
в Международном институте менеджмента в СанктПетербурге (2006–2008). Имеет более 350 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях (на рус
ском, английском, немецком, албанском, сербском,
новогреческом и итальянском языках).

В конце марта 2013 года Издательскополиграфическая компания «Коста» выпустила
книгу Ивана Арцишевского и Олега Давтяна «Согласно протоколу». Издание подготовлено редакцией журнала «Консул» и осуществлено по инициативе и при поддержке Санкт-Петербургского
государственного унитарного предприятия «Инпредсервис».

предложило выпустить книгу, получившую символичное название «Согласно протоколу».
Скромный объем издания, конечно же, не позволяет охватить обширнейшую тему протокола и
этикета целиком, да подобная задача и не ставилась — важно было дать читателю представление
о системе в целом, показав отдельные направления
ее работы, пробудить интерес к предмету, желание
совершенствовать и углублять свои знания в этой
области.
Основная часть книга состоит из введения и четырех глав — «Приемы», «Общие правила хорошего
тона», «Деловое общение», «Переписка». Приложения
содержат рассказы о религиозном этикете, консульских учреждениях и консульском корпусе, а также
список консульских учреждений в Санкт-Петербурге
и небольшой словарь специальных терминов и понятий.
«Полагаю, — как пишет во вступительном слове
к изданию Представитель МИД России в СанктПетербурге Владимир Запевалов, — что читатели
этой книги — как те, кто участвует в осуществлении
международных связей, так и просто интересующие
ся подобной тематикой — найдут в ней для себя
много полезного».

Название книги повторяет название рубрики нашего журнала, которую на протяжении восьми лет
ведут Иван Арцишевский и Олег Давтян (под псевдонимом Александр Заславский). Их авторские материалы, опубликованные в 20 выпусках журнала,
и легли в основу настоящего издания, идея которого возникла совсем не случайно.
Сегодня, когда наша страна открыта внешнему
миру, когда международные отношения активно развиваются, изучение вопросов протокола и этикета
стало насущной необходимостью для тысяч и тысяч
деловых людей.
Авторы книги, И. С. Арцишевский и О. С. Давтян,
обладающие большим практическим опытом работы в области международных отношений и глубоким
знанием тонкостей протокола и этикета, давно хотели поделиться ими с широкой аудиторией тех, кто
сегодня вовлечен в международное сотрудничество.
Это желание счастливым образом совпало с инициативой руководства «Инпредсервиса», которое, понимая острую потребность в подобном издании,

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В 1977 году закончил Софийский университет
в Токио и поступил на службу в МИД Японии.
В 1978–1982 годах работал в Посольстве Японии
в Москве и в Генеральном консульстве Японии в
Находке. С 1982 по 1987 год — сотрудник Отдела
СССР МИД Японии. В 1987–1991 годах — служба
в Посольстве Японии в СССР, в 1991–1997 годах —
в МИД Японии: Договорный отдел и Отдел России.

в Департаменте Восточной Европы и Центральной
Азии МИД Китая. В 1997–2000 годах — Советник
Посольства КНР в Армении. В 2000–2002 годах —
Советник Департамента Восточной Европы и Цент
ральной Азии МИД Китая, в 2002–2003 годах — заместитель начальника Канцелярии по внешним
связям Синьцзянского народного правительства.
С 2003 по 2005 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Латвии, затем до 2007 года —
Посол в МИД Китая. С 2007 по 2013 год — в ШОС:
советник Секретариата, национальный координатор
КНР, заместитель генерального секретаря. Женат,
имеет дочь.

Почетный консул Республики Албания в Санкт-Петербурге Александр Александрович Новик

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
60 Межпарламентская Ассамблея
государств — участников СНГ
61 Представительство Европейского
банка реконструкции и развития
62 Филиал Евразийского банка развития
63 Межпарламентская Ассамблея
Евразийского экономического сообщества

МИДИНФОРМ

В период с 1998 по 2005 год работал в Генеральном
консульстве Японии в Хабаровске (Россия), Посольстве Японии в Швеции (1-й секретарь), Посольстве
Японии на Украине (Советник). В 2005–2012 годах
занимал должности первого заместителя Антитеррористического отдела и заведующего Отделом
японо-российских обменов МИД Японии. Владеет
русским языком.
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По вопросам приобретения книги обращаться в ГУП
«Инпредсервис» по телефонам: +7 (812) 275-93-92,
272-15-00; факс: +7 (812) 275-85-72;
e-mail: cottage@inpredservice.ru

культуры России и Великобритании. Неповторимость
и изысканность Великобритании старались передать
представители компаний, так или иначе связанных с
этой удивительной страной: ресторан Abeerdeen порадовал гостей кулинарными шедеврами, в том числе
самым известным шотландским блюдом — хаггисом;
кондитерская «Бизе» подала на сладкое свой фирменный торт «Безе с малиной», секрет необыкновенной
начинки которого тщательно хранят кулинары «Бизе».
Перед гостями вечера выступили учащиеся уже хоро-

шо знакомой многим школы бретонских, ирландских
и шотландских танцев Humpty Dumpty Dance School.
Все призеры конкурса помимо сертификатов на
бесплатное обучение английскому языку в «Бенедиктшколе» получили путеводители по Лондону издательства «Эксмо», а также подарки от магазина игрушек
«Амели» и авиакомпании British Airways. 1-е место
в старшей группе (13–16 лет) заняла Михеева Александра, ученица 667-й школы, в младшей (8–
12 лет) — Новикова Настя из 222-й школы.

УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ:
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С 10 ЛЕТ

ВЕЧЕР БРИТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Международная школа иностранных языков «Бенедикт-школа» специализируется на
преподавании английского и 20 лет занимается образовательным туризмом.
ем в школьной резиденции, где за учениками
24 часа в сутки следят педагоги-воспитатели.
Во всех школах после уроков практика в языке
продолжается: «на английском» вы занимаетесь
спортом, ездите на многочисленные экскурсии, общаетесь в компании сверстников из других стран.
Родителям тоже не надо беспокоиться — с каждой
группой едут опытные сопровождающие, которые
всегда придут на помощь.

Международная школа иностранных языков Benedict School поздравила финалистов конкурса
детского творчества «Моя Британия» в рамках своего ежегодного проекта «Дни Британии».

ТЕКСТ: ВИКТОРИЯ
АЛЕКСАНДРОВА

Торжественное награждение победителей состоялось на финальном мероприятии — Вечере британской культуры. Он прошел при поддержке Генерального консульства Великобритании в СанктПетербурге и Российско-британской торговой палаты в одном из красивейших отелей нашего города — «Амбассадор».

78

На вечере собрались представители двух стран, специалисты в области английского языка и британской
культуры, финалисты конкурса. Генеральный консул
Великобритании в Санкт-Петербурге Гарет Уорд по традиции приветствовал гостей вечера. Говорили о культуре страны, традициях, особенностях британской моды
и планах, ведь следующий год — перекрестный год

Поездка в Великобританию в рамках образовательных программ позволит совместить приятное с
полезным: позаниматься английским и прекрасно отдохнуть. Вы не только окунетесь в культуру и традиции этой страны, но и познакомитесь с англичанами,
их современной жизнью, приобретете новых друзей.
Особой популярностью пользуются программы
по обучению английскому в школах Churchill House
в городе Рамсгейт на юго-восточном побережье
Англии (3 недели с 30 июня) и English Experience
в Норидже — столице Восточной Англии (3 недели
с 4 августа). Школы работают более 25 лет и рекомендованы Британским советом. В них могут поехать
школьники с 12 лет, проживание организовано в
тщательно отобранных английских семьях, которые
сотрудничают со школами на протяжении многих лет.
Проживание в семье — это не только возможность
познакомиться с жизнью англичан «изнутри», но и
прекрасная практика в английском.
Детей с 10 лет мы приглашаем поехать в Ноттингем, в старинную школу Trent College, с размещени-
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Из Великобритании ваш ребенок приедет отдох
нувшим, с массой новых впечатлений и хорошо говорящим по-английски!
А главное, после поездки появляется сильная мотивация для дальнейшего изучения языка.
Адмиралтейская набережная, 4
Тел.: +7 (812) 325-75-73, 325-75-74
www.benedict.ru

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Е. МИХАЙЛОВА

Панорама Тель-Авива

СТРАНА, В КОТОРУЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА

Израиль — страна,
отношения с которой
каждый выстраивает
индивидуально.
Одни посещают ее,
тщательно предварительно
подготовившись, другие
наносят свой визит случайно —
в перерыве между осмотром
египетских пирамид

Посещение Израиля было для меня очень желанным и особенным событием. Первое знакомство
с ним состоялось еще в школе: в делегации девятиклассников из голландского города Неймеген, приехавшей в наш лицей по обмену, был паренек, предпочитавший говорить не о тюльпанах, а о земле
своих предков, на которой он побывал незадолго
до приезда в Россию. Рассказы о величии израильской пустыни, о чудесах Мертвого моря, о красоте
и разнообразии храмов Иерусалима сильно врезались в детскую память. С тех пор интерес к Израилю
подсознательно постоянно меня сопровождал. Через
семь лет мне удалось там побывать.
Поездка выдалась короткой — мое непосредственное знакомство с Израилем длилось всего пять
дней, хотя, по словам бывалых путешественников,
на эту страну требуется минимум три недели. Учитывая ограниченный временной ресурс (длина человеческой жизни) и разнообразие нашей планеты,
это очень щедрый срок: редкой стране дается привилегия столь продолжительного в ней пребывания.

и дайвингом на Красном
море. Кто-то едет в Землю
обетованную паломником,
кто-то на отдых, кто-то возлагает
надежды получить здесь
просветление, разобраться
в себе или даже обрести вторую
родину. Моя история отличается
от всего вышеперечисленного.
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Оазис на побережье Мертвого моря
Уже через несколько часов после прилета, направляясь в национальный парк Эйн-Геди и любуясь
то песчаными дюнами, то золотом куполов, то пестротой оазисов, я пришла к выводу, что ради одной
возможности смотреть на все это разнообразие
стоит перетерпеть все пограничные и таможенные
формальности, которые в Израиле особенно строги.
Больше всего меня впечатлил мир кактусов.
Прежде мы встречались с малютками — обитателями компьютерных столиков и мексиканскими
экземплярами из ботанических садов, что растут
«по стойке смирно» и мечтают дотянуться до неба.
Эйн-Геди показал мне, что бывают кактусовые

клумбы и живые изгороди, аллеи и лабиринты,
кактусы-кусты и кактусы-деревья (сравнение вполне правомерное — по мощи ствола и его разветвленности).
Синь и соль Мертвого моря, его гористо-пустынное
охристое обрамление, простор и жар (средняя температура здесь всегда на три-четыре градуса выше
температуры средиземноморского побережья) со
здают впечатление райского уголка. Тонкость грани
между опасностью и целительностью пребывания
в этой точке земного шара дополняет спектр ощущений. Вы не просто наслаждаетесь, вы получаете
удовольствие, не на шутку рискуя, — вода Мертвого
моря разъедает даже ювелирный клей, что уж говорить о нежных слизистых оболочках. Берегите глаза:
говорят, от местной соли можно ослепнуть. Я была
умеренно осторожна и все-таки испытала свое зрение на прочность. Правда, обошлось без потерь,
но пережитая получасовая режуще-колющая пытка — тот житейский опыт, без которого вполне можно обойтись.
Символ воинской доблести
Другим обязательным для меня пунктом программы должен быть визит в крепость Масада. Добраться до этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
можно по канатной дороге, но для меня было принципиально важно совершить пешее восхождение
по так называемой «змеиной тропе», которая серпантином вьется вокруг одной из гор Иудейской
пустыни. Только так можно по-настоящему прочувствовать, каких трудов стоило возведение этого
сооружения. Подъем в умеренном темпе с передышками и разговорами со спускавшимися посетителями занял у меня около двух часов.
История крепости показалась мне образцом человеческого мужества и силы воли. Основанная
в I веке до н. э. и значительно расширенная при
царе Ироде Великом, во время Первой Иудейской
войны (вторая половина I века н. э.), она стала последним оплотом иудеев в их борьбе против римлян. Внешний вид и планировка Масады, ее многоярусные дворцы, продуманная система водоснабжения, логичное размещение множества служебных
построек впечатлили глубиной инженерноархитектурной мысли.
Здравствуй, Белый город!
Какая может быть поездка в Израиль без посещения Иерусалима? Насколько этот город притягателен, настолько он сложен и многослоен. Три тысячелетия истории, сумасшедшее смешение этносов
и языков, религий и мировоззрений. Чтобы погружение в особенную городскую среду прошло как
можно мягче, лучше, по возможности, приезжать
сюда поздним вечером, когда большинство центральных торговых точек уже закрыто. Тишина в сочетании с темной южной ночью и незнакомыми звездами помогут увидеть Ершалаим в максимально привлекательном свете. Именно в такой обстановке

КОНСУЛ, № 1 (32), 2013

81

СТРАНА, В КОТОРУЮ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

можно по достоинству оценить магию света иерусалимских фонарей. Их яркие огни, отраженные каменной плиткой мостовой, отполированной ногами
миллионов гостей древнего города, создают удивительный световой эффект.
Карты города у меня не было, но, доверившись
интуиции, я все же дошла до Стены плача. Местные
жители рассказали, что это название дали Стене
иностранцы (видимо, арабы), которые наблюдали,
как изо дня в день иудеи приходили сюда читать
молитвы и общаться с Богом. Для евреев же — это
Западная стена Храма.
Самые большие храмы, где мне довелось побывать, — это Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
и собор святого Патрика в Дублине. Но если мысленно представить себе первоначальный облик
Иерусалимского Храма, от которого сохранились
только руины, то получится сооружение воистину
необыкновенных размеров.
Время приближалось к полуночи, четверг, рядовой
будний день обычной рабочей недели. На удивление,
людей у Стены не становилось меньше. Взамен уходивших появлялись новые. Круглосуточная, круглогодичная вахта «плача».
Иерусалим представил мне не только колоссальный религиозный коктейль, но и картину восточного
базара. Тот факт, что всего в нескольких метрах
от храма Гроба Господня можно приобрести связку
лавровых листьев, фантастические смеси специй
или даже диван, меня, скорее, немного огорчил, чем
порадовал. Но это вопрос личного восприятия. Мои
провожатые, определенно, не разделяли таких переживаний и искренне наслаждались возможностью
азартно поторговаться.

Район Неве-Цедек
вечером

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Яффа

ЛИЧНОЕ

Город эклектики

Об израильтянах

Вечно бодрствующий Тель-Авив — полный антипод Иерусалима. Ближе к выходным сюда стягивается значительное количество израильской молодежи, которая семейному празднованию шабата предпочитает пляжный отдых и многообразие студенческих вечеринок. Архитектура конструктивизма поддерживает образ Тель-Авива как прогрессивного
культурного центра. Особенно меня впечатлило соседство геометрически выверенных бетонных домов
в стиле «баухаус» и небоскребов, демократично
устроенной центральной городской артерии — проспекта Ротшильда — и заселенных беженцами из Африки трущоб вблизи городского автовокзала Тахана мерказит.
В поисках старины стоит направиться в район
Яффа. В нем древние мечети стоят бок о бок с современными скульптурами сказочных существ, а улицы носят названия знаков Зодиака. Это не только
центр притяжения для туристов, но и излюбленное
место для проведения самых разных праздников —
от юбилеев до бар-мицва (иудейского праздника совершеннолетия для юношей). Мне, например, посчастливилось увидеть свадебную церемонию фалаша — выходцев из Эфиопии. Благодаря этому изучение мной городской панорамы и стройных минаретов на фоне лазурного Средиземного моря происходило под аккомпанемент африканских бубнов
и барабанов.
Приятен для прогулок и район Неве-Цедек — он
существует с 1887 года и изначально заселялся
представителями израильской интеллигенции, деятелями культуры и искусства. Красочные дома самой
разной расцветки, бирюзовые рамы и синие двери,
почтовые ящики и фонари причудливых форм создают особую, почти деревенскую атмосферу уюта.
Именно здесь мне удалось пополнить свои запасы
сувениров наиболее редкими и необычными экземплярами.

Израиль — очень семейная страна. Страна, где
половина пассажиров автобуса здоровается с водителем за руку, а со всех сторон доносится знакомое приветствие «шалом».
Заблудиться как в Тель-Авиве, так и в Иерусалиме проще простого. Но местные жители не оставят
в беде. Любая легкая озабоченность на вашем лице
будет расценена как повод начать разговор. Вас
поймут на любом языке, причем не только объяснят, как найти дорогу, но и проводят до такого пунк
та, от которого вы гарантированно доберетесь
до цели. Учитывая действующий с сентября 2008 года
безвизовый режим между Россией и Израилем
и давние межгосударственные культурно-истори
ческие связи, услышать русскую речь на улицах
можно если не на каждом шагу, то на каждом перекрестке. Сами израильтяне говорят, что русский язык
имеет неофициальный статус четвертого по степени
распространенности (после иврита, арабского и английского).
Сойти за местного довольно проблематично, поскольку туристы из Европы постоянно совершают
одну и ту же ошибку: забывают о хорошей защите
от солнца. Обладателей покрасневших лиц в шутку
ласково называют «томатами». Чаще всего они
встречаются среди русских и французов.
Отличительная черта израильтян — их напористость. Она вырабатывается под влиянием окружающей действительности и практикуется, например,
в любых торговых операциях: покупатели обслуживаются не в порядке очередности к прилавку,
а по громкости их реплик. Вперед идут самые крикливые, тихони могут и вовсе стоять до бесконечности.
Любопытным изобретением мне показалась игра
«маткот» — это ракеточный вид спорта, нечто среднее между большим и настольным теннисом. Игра
не требует специальной подготовки и ведется один
на один либо пара на пару, задача — как можно
дольше удержать мяч в воздухе. Размеренный ритм
маткота — звуковое сопровождение чуть ли не каждого пляжа страны.

Вокруг света на «Черной молнии»
ТЕКСТ:
ВИКТОР ИВАНОВ

В апреле 2010 года велосипедист отправился в первое — «небольшое», по его словам, — путешествие.
Путь он начал из турецкого города Самсун, проехал
через Грузию, Азербайджан, Туркмению, Узбекистан,
Таджикистан, Киргизию, Китай, Монголию, Южную Корею и завершил его в Японии. В одиночку Гюркан преодолел непростые дороги Кавказа и Средней Азии, пустыню Каракум в Туркменистане и пустыню Гоби в Монголии, один из самых высоких перевалов Памира
(4650 метров), проехал через всю Ваханскую долину
и по Великому шелковому пути. Менее чем за год велосипедист преодолел 12 500 километров.
Вернувшись домой, он стал рассказывать о своем
путешествии: в течение года сделал около 120 пре

****
Каждый израильтянин в разговоре между делом
напоминал мне, что Израиль — маленькая страна,
и приводил такой аргумент: расстояние между ТельАвивом и Иерусалимом занимает час езды, а за четыре часа можно добраться до самой удаленной
от Тель-Авива точки — до Эйлата, израильского выхода в Красное море. Я бы прежде всего сказала,
что Израиль — страна с самой высокой в мире плотностью культурно-исторических фактов на один квад
ратный метр.
Увидев этот край единожды, люди возвращаются в Израиль вновь и вновь. Причем, как правило,
не через 20–30 лет, а буквально в следующий отпуск. С высокой долей вероятности мои взаимоотношения с этой землей будут развиваться именно так…
82

Чтобы посмотреть мир, не обязательно становиться моряком загранплавания или, например, дипломатом. Можно просто однажды сесть на велосипед
и поехать куда глаза глядят — земля круглая, и ты
обязательно вернешься домой… Именно так и поступил молодой турецкий предприниматель, журналист по образованию Гюркан Генч. Три года назад,
продав бизнес, он вспомнил мечту своего детства —
объехать мир на велосипеде.

КОНСУЛ, № 1 (32), 2013

83

зентаций в 55 университетах, провел пять фотовыставок в самых крупных городах Турции. Гюркан
популяризировал велоспорт, зарабатывал этим деньги и готовился к кругосветному путешествию.
Оно началось 9 сентября 2012 года. 33-летний
велопутешественник объявил, что собирается провести в пути семь лет, проехать 110 тысяч километров по 80 странам мира, покорить пять пустынь на
пяти континентах Земли и пять самых высоких точек в мире, куда могут попасть транспортные средства. Если Гюркан Генч осуществит свой замысел, то
имя его будет внесено в знаменитую книгу рекордов
Гиннесса.
Велосипедист выехал из Анкары, держа курс на
северо-запад. В январе он был уже в России, оставив позади Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину. В Петербурге турецкого путешественника тепло
встречали участники клуба «ВелоПитер», а в отеле
Crowne Plaza на Лиговском проспекте прошла его
пресс-конференция, на которой побывал и коррес
пондент нашего журнала. Кругосветчик рассказал,
как в детстве любил кататься на своем красном
велике, который почему-то называл «Черной молнией», и как в 12 лет заявил маме: «Однажды я объеду
на нем мир»…
Человек на железном коне,
как сейчас зовут Гюркана, следует за своей детской мечтой
по пескам и льду, в 40-градусную жару и 35-градусный мороз, ему уютно и в туристской
палатке, и в придорожном
кафе… В конце марта велосипедист проехал по Скандинавии, не очень представлял,
куда ему направиться после
Дании. Об этом он хотел спросить свою «Черную молнию».

Т. ХАЛЕЦКАЯ

Иерусалим

БЛАГОСЛОВЕННАЯ И БЛАГОДАТНАЯ ЗЕМЛЯ
Туристическая компания «Солвекс-Турне» знает и любит Израиль уже много лет. Еще с 1998 года
мы помогаем людям воплощать мечту о посещении этой страны в реальность.
ТЕКСТ:
ТАМАРА ХАЛЕЦКАЯ,
генеральный
директор
«Солвекс-Турне»

Израиль… Какие чувства, эмоции возникают, ко
гда мы произносим это слово? Большинство из нас
сразу ответят: Израиль — это Святая земля. Да, это
так, но все-таки не только… Как показывает наш
многолетний опыт работы, люди стремятся посетить
Израиль по многим причинам.
Одних привлекает теплый, солнечный климат,
прекрасные пляжи. Других — огромное разно
образие туристических достопримечательностей
Израиля и просто красивых мест. Третьих влечет
контраст между древностью и современностью.
Четвертых — возможность духовно приобщиться
к святыням. Здесь каждый найдет для себя то, что
ему действительно нужно, — отдых для духа, души
и тела. Нам с детства известны слова: Иерусалим,
Назарет, Галилейское море… История становится
осязаемой, когда понимаешь, что именно этими
дорогами ходили Авраам, царь Давид, Иисус Христос.
Земля Библии… Земля веры… Святая земля, почитаемая в истории как колыбель мировых религий.
Именно здесь произошло событие, которое в корне
изменило всю историю человечества, — рождение
Иисуса Христа. В Евангелии написано, что Мария
родила его в Вифлееме. Вырос Иисус в Назарете,
странствовал по Галилее и пришел в Иерусалим.
Здесь пролегли земные пути Спасителя, были услышаны его проповеди и поучения, совершены им
великие чудеса. Христиане всего мира, независимо
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от конфессии, почитают великой радостью посещение этой земли.
Центр Земли обетованной — это святой город
Иерусалим. С какой стороны вы бы ни подъезжали
к Иерусалиму, вы будете следовать дорогой паломников, которые проделывают этот путь не одну тысячу лет. С него обычно начинают паломничество
по Святой земле. Православные русские богомольцы обязательно посещают Русскую духовную миссию — официальное представительство Русской православной церкви на Святой земле. Здесь они получают благословение, отсюда начинают свой путь
по стопам Господа.
Самое важное место для христианина — Храм
Воскресения Христова с его великими святынями:
Голгофой, Камнем помазания и Гробом Господним.
В Иерусалиме паломники и туристы посещают места, связанные с последними днями земной жизни
Иисуса Христа. Они приходят на Сион, где Господь
совершил с учениками последнюю трапезу и установил таинство евхаристии. Молятся в Гефсиманском саду — там, где он молился и где был взят
стражниками. Паломники проходят по Крестному
пути — дороге, которой Господь шел к месту своего
распятия, Голгофе. Следуя апостолам, паломники
поднимаются на Елеонскую гору, откуда воскресший
Христос вознесся на небо.
Особой любовью русских паломников пользуются места, связанные с жизнью Божией Матери. Они

непременно посещают место рождения девы Ма
рии, место ее славного Успения, молятся у гробницы Богородицы в Гефсимании.
Всего в нескольких километрах от Иерусалима
на территории Палестинской автономии расположен
маленький по площади, но не по значению городок
Вифлеем. Его название в переводе с иврита означает «Дом хлеба». Здесь, в этом городе 3000 лет назад родился царь Давид, а 2000 лет назад  — Иисус
Христос. На месте, где был расположен хлев с яслями, где лежал новорожденный Иисус, сейчас стоит
храм Рождества Христова, никто не может войти
в церковь, не преклонив голову в знак смирения
и почтения — входные врата, которые так и называются «врата смирения», очень низкие.
Переезжая на север страны, мы попадаем в Галилею. Вся она — просто сокровищница для паломника. Там находятся Капернаум, Табху, гора Тавор,
Назарет, неразрывно связанные со служением
Иисуса Христа. Историческая область Галилея находится на севере страны вокруг озера Кинерет. Само
по себе озеро, которое израильтяне называют морем, — уникально. Одно то, что у него четыре названия — озеро Кинерет, Тивериадское море, Галилейское море или Генисаретское озеро, — вызывает уважение. Именно здесь Христос бросил упрек
ветрам и морю, ходил по воде, успокоил бурю, на берегу озера читал проповеди, одна из которых — Нагорная проповедь — стала каноном для верующих
христиан.
Произнесена она была на склоне горы, названной горой Блаженств. На вершине — увенчанная
куполом католическая церковь Блаженств. Со смотровой площадки открывается необыкновенный вид
на сверкающую водную гладь озера и зеленые холмы, и душа замирает в благоговейном трепете. Спускаясь с гор неподалеку отсюда, река Иордан несет
свои воды к Кинерету, впадает в него и, не смешиваясь с водами озера, продолжает течь по земле
Израиля к Мертвому морю. Для паломников, которые
хотят совершить обряд крещения или омовения, есть
специально организованное место — Ярденит.
Но Израиль — это не только памятники, древность и история. Сегодня Израиль — высокосовременная страна с прекрасно развитой туристической
инфраструктурой. Здесь можно найти все для полноценного отдыха — роскошные пляжи, природные
заповедники, оздоровительные курорты и передовые медицинские клиники, действующие храмы, галереи художников, концерты в горах, великолепные
торговые центры, экзотические базары и многое
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другое. Все это богатство совсем близко от нас. Всего четыре с половиной часа полета из СанктПетербурга до Тель-Авива или пять часов до Эйлата, а с открытием безвизового режима все вообще

Озеро Кинерет

Гора Блаженств

Эйлат

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

Парк Тимна

Тель-Авив

Т. ХАЛЕЦКАЯ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Масада. Дворец Ирода

значительно упростилось. Самолеты из Санкт Петербурга вылетают практически каждый день: два рейса в неделю в район Эйлата и Мертвого моря и семь
рейсов в Тель-Авив. Большое количество туров дает
возможность подобрать самый подходящий вариант
отдыха. Это может быть как простой отдых на одном
из морей Израиля (Средиземное, Красное или Мертвое), так и комбинированный тур с экскурсиями и переездами по стране.
Добраться даже до самых удаленных уголков Израиля совсем нетрудно. Вы можете приобрести организованные экскурсионные однодневные туры
у нашего партнера прямо на месте. И тогда вас будет
сопровождать на всем маршруте лицензированный
гид, который даст всю интересующую вас информацию. Или, если любите путешествовать самостоятельно, взять машину, путеводитель и карту — тогда вы сами себе гид и историк.
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Однако имейте в виду, что, хотя страна совсем
небольшая, увидеть все достопримечательности
за одну поездку просто невозможно. Мы рекомендуем составить свой маршрут заранее. Израиль как
раз то место, куда люди возвращаются снова и снова, ведь в каждое новое посещение открывается
возможность увидеть еще неувиденное и не менее
захватывающее.
Не забудем также упомянуть об Эйлате, самом
южном городе Израиля, на берегу Красного моря.
Здесь вас ждут все морские развлечения — вод
ный спорт, прогулки на яхте или на катере со стеклянным дном, дайвинг. «Подводная обсерватория», океанариум и дельфинарий порадуют ваших
детей и наполнят отпуск яркими впечатлениями.
Добавьте еще прогулки на джипах по пустыне, поездку в парк Тимна — волшебное, известное
с древности место, путешествие во времени в Городе царей и в природный заповедник Хай Бар
Йотвата. Здесь есть также торговые комплексы,
отличные отели, кафе и рестораны на набережной
и с видом на лагуну, и это далеко не все. Эйлат
как курорт развивается и растет, новинка этого
года — действующий круглогодично каток. Кто бы
мог подумать, что в пустыне можно еще и покататься на коньках! Популярность этого курорта растет с каждым годом.
В какую точку страны вы не собрались бы поехать,
постарайтесь посетить Тель-Авив — многоликий,
шумный, веселый, полный сил и энергии. Тель-Авив
с его уютными кафе, интересными музеями, чудесными пляжами, театрами, торговыми центрами —
просто рай для ценителей путешествий. Это город
одновременно и очень молодой, и древний, ему всего 104 года, но вот район Яффа (Иопия), из которого вырос Тель-Авив, отсчитывает свою историю
со времен Ноя и является одним из древнейших
городов Израиля. Отсюда отправился в Таршиш пророк Иона, здесь гостил апостол Петр у кожевника
Симона, где поведал ему о своем видении чистых
и нечистых животных и вернул из мертвых Тавифу.
На многокилометровой набережной, соединяющей
Яффу с северной частью города, возвышаются современные отели, манят музыкой и огнями кафе
и бары у моря.

Отдельно хочется сказать о Мертвом море. Многие слышали, что оно находится на 400 метров
ниже уровня моря и этим уникально. Эти места
славятся натуральными целительными грязями,
удивительным климатом, воздухом с высокой фильтрацией ультрафиолета, медицинскими клиниками с их современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, комфортабельными отелями… Однако это лишь сухие слова. Чтобы все прочувствовать, нужно непременно
побывать здесь, полежать в суперсоленой морской воде, в которой невозможно утонуть, погрузиться в серные бассейны, подняться на фуникулере в крепость Масаду, чтобы увидеть руины дворца царя Ирода, а также обязательно посетить Кумран — поселение древних ессеев, в пещерах которых 2000 лет хранились свитки Мертвого моря.
Возможно, для вас будет достаточно совершить
однодневную экскурсию на Мертвое море, но если
вы хотите получить оздоровительный эффект, рекомендуем остаться тут минимум на неделю. Уверяем, что результат вас порадует.
В завершение хотелось бы сказать, что Израиль
уникален еще и в отношении климата. Отдыхать здесь
можно круглый год. Так что прямо сейчас вы можете на календаре отметить удобную для вас дату поездки, позвонить в «Солвекс-Турне» и определиться
с туром. Что это будет — экскурсионный тур или тур
с лечением на Мертвом море, Красное море или все
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сразу — ваш выбор. Высокопрофессиональные сотрудники компании помогут вам подобрать привлекательный маршрут.

Мертвое море

А. ГЕНДЕЛЕВ

«ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО»
Из века в век Израиль, где находятся святыни иудаизма, христианства и ислама, притягивает
религиозных паломников различных конфессий. В последние десятилетия в страну тысячами
едут вынужденные «паломники» — люди, страдающие серьезными заболеваниями, не найдя
возможности излечиться у себя на родине, ищут помощи у израильских медиков. Их называют
(не вполне корректно) «медицинскими туристами».
АЛЕКСАНДР
ГЕНДЕЛЕВ,
президент
группы компаний
«Росзарубежмед»

Тенденция эта из года в год динамично развивается, и уже в самом Израиле нередко раздаются
раздраженные голоса обиженных пациентов —
граждан страны, которые считают, что при оказании
медицинской помощи их дискриминируют по отношению к приезжим больным. Поговаривают даже
об установлении квоты на прием и лечение «медицинских туристов» в государственных больницах.
Интернет разбух от различных предложений профессиональных и полупрофессиональных посредников, предлагающих услуги по организации обследования и лечения в Израиле. В Москве уже четвертый год
проводится специализированный форум по «медицинскому туризму», где Израиль — безусловный лидер.
И если подавляющее большинство пациентов
по возвращении домой высказывают полное удовлетворение ходом и результатами лечения, то процесс его организации, объем предварительной информации, непрозрачность финансовых вопросов
вызывают много претензий.
Группа компаний «Росзарубежмед», объединяющая российские и зарубежные медицинские и сервисные компании, на протяжении ряда лет успешно
организует лечение пациентов как в России, так
и в Израиле, в том числе и в собственной клинике.
Новацией на рынке израильской медицины стало создание компанией «Униклиник СПб», входящей
в ГК «Росзарубежмед», Российско-израильского цен88

подменять лечения по месту жительства пациента.
Свою задачу он видит в усилении, ускорении и закреплении эффекта лечения.
Отличительной чертой маркетинговой политики
компаний, входящих в «Росзарубежмед», является
социальная ориентированность. И прежде всего это
формирование справедливой цены на лечение.
В частности, это программа лечения на Мертвом
море с проживанием в непосредственной близости
от курорта в благоустроенных квартирах, что позволяет сэкономить до 30 процентов расходов, необходимых пациенту для лечения.
Разработаны также специальные льготные программы лечения для инвалидов, которые представлены Санкт-Петербургскому отделению Всероссийского общества инвалидов.
В ноябре 2012 года группа компаний «Росзарубежмед» в рамках профессионального форума «Медицина Мертвого моря — актуальные тренды» анонсировала создание Российско-израильского центра
системного лечения псориаза. Уникальность данного центра состоит именно в системном подходе к лечению этого тяжелейшего заболевания, когда пациент будет проходить курс лечения на Мертвом море,
закрепляя его последующим курсом фототерапии
по месту жительства с применением эксимерного
лазера XTRAC и эксимерной лампы VTRAC. Производителями этого высокотехнологичного медицинского оборудования являются компании из Израиля и США. Такой подход к лечению псориаза вызвал

тра микрохирургии позвоночника, на базе которого в течение трех лет прошли лечение более тысячи пациентов, страдающих болями в спине. Основной отличительной чертой работы этого Центра является участие в его работе ведущих израильских
врачей-нейрохирургов — профессоров Реувена
Гипштейна и Евгения Певзнера. Используемая ими
методика позволяет без риска осложнений и реабилитации, с помощью небольшого прокола в коже,
избавиться от болей в спине различного происхож
дения.
Безусловным успехом следует признать многолетнюю деятельность многопрофильной клиники «Паула» — самого крупного медицинского курортнореабилитационного учреждения на Мертвом море,
также входящего в состав ГК «Росзарубежмед». Более 30 тысяч пациентов прошли курс лечения и реабилитации в этой клинике по программам лечения
кожных заболеваний, заболеваний половой сферы,
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания
и нервной системы. Руководитель клиники, профессор Владимир Фридман, лицензированный доктор
медицины Израиля, с гордостью констатирует, что
64 процента от общего количества лечившихся
у него пациентов вновь возвращаются в клинику
«Паула», чтобы продолжить там курс лечения. При
этом стойкая позиция профессора Фридмана состоит в том, что лечение на Мертвом море не должно
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большую заинтересованность как пациентов, так
и специалистов. Недаром, выступая на закрытии форума, генеральный консул Государства Израиль
в Санкт-Петербурге Эдди Шапира сказал: «Вы все
находитесь в правильной профессии».
Однако в этой области есть и отдельные недостатки. К сожалению, организация курортного лечения
на Мертвом море еще далека от совершенства. Природные лечебные факторы порой вступают в диссонанс с отсутствием соответствующей инфраструктуры.
В связи с этим осенью прошлого года руководство ГК «Росзарубежмед» обратилось в Министерство туризма Государства Израиль с предложением
о строительстве на Мертвом море первого полноценного санатория. После обсуждения концепции
на совещании у министра туризма было принято решение о целесообразности подготовки тендера для
реализации предложенного проекта. Несомненно,
наша группа компаний будет первым претендентом
на участие в этом тендере.
Люди, приезжающие в Израиль на отдых или
на лечение, часто слышат слово «совланут», что в переводе с иврита значит «терпение» или «терпимость».
Мы всегда просим своих сотрудников и партнеров
быть терпимыми к нашим пациентам, сопереживать
их боли. Девиз всех компаний, входящих в состав
группы, — «Проверено лично». Мы не декларируем
качество наших услуг, мы действительно проверяем
все на себе. Именно поэтому пациенты доверяют
нам свое здоровье и здоровье своих близких.

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПРОЗА
Сегодня мы представляем нашим читателям переводы небольших прозаических текстов,
принадлежащих перу двух известных израильских писателей.
ШМУЭЛЬ ИОСЕФ АГНОН

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ
Перевод с иврита
и комментарии:
Семен Якерсон

Был канун субботы 1. Отца в городе не было. Он
уехал в другой город по делам, а меня оставил сторожить лавку. Остался я в лавке один, будто и впрямь
сторож. Когда бóльшая часть дня миновала, я сказал себе: «Пора запирать лавку, и впрямь запру-ка
я лавку, пойду домой, сменю одежду и отправлюсь
в молельный дом».
Достал я из укромного места ключи и вышел запереть лавку. Подошли три монаха 2 с непокрытыми
головами, в сандалиях и тяжелых черных одеждах
и сказали: «Мы хотим поговорить».
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Подумал я про себя, что если по торговым делам
они пришли, то уже сумерки, скоро наступит суббота — и время это вовсе не подходит для торговли,
если же ради беседы они пришли, то в канун субботы я им не собеседник.
Увидели они, что я медлю с ответом, и улыбнулись.
Сказал один из них: «Не бойся, мы пришли не для
того, чтобы задерживать тебя, ведь тебе надо идти
в синагогу».
А товарищ его добавил: «Посмотри на небо3, и увидишь, что солнце еще не зашло и времени у нас довольно».
Третий же кивнул в знак согласия и повторил
те же слова. Не то повторил их в точности, не то чуть
изменив.
Я запер лавку и пошел с ними.

Так получилось, что мы оказались около нашего
дома.
Поднял один из монахов левую руку и спросил:
«Не тут ли твой дом?»
Подтвердил его товарищ: «Тут его дом».
Третий же добавил: «Конечно, тут его дом, тут дом
его». И с этими словами тремя перстами указал
на дом моего отца.
Я сказал им: «Если хотите, мы можем войти».
Они закивали согласно: «С твоего позволения».
У дома отца моего было два входа. Один с улицы, на которой располагалась лавка, а другой с переулка, в котором была молельня4. В обычные дни
оба входа были открыты, но в канун субботы, с наступлением сумерек, закрывали вход, выходивший
на улицу, оставляя открытым тот, что вел к молельне.
Мы прошли всю улицу, спустились вниз и обошли
дом с обратной стороны.
Я открыл дверь и ввел монахов в гостиную, усадил их на стулья, которые стояли близ стола, уже накрытого к субботней трапезе.
Они расселись, и их длинные сутаны укрыли сандалии и упали на ковер, который постелила мать
в честь субботы, ибо был у нее обычай в честь субботы стелить ковер.
И так сели они. Самый старший из них, тучный
человек, сел во главе стола, а два его товарища —
по бокам от него: один, тощий и длинный, с редкими волосами и приметным синяком на голове —
в том месте, которое монахи обычно выбривают,
а второй — без каких-либо особенностей, кроме неприятно большого кадыка. А я, где сидел я? Не сидел, но стоял. И это, собственно, понятно. Тот, в чей
дом пришли, а время поджимает, — стоит, не сидит.
Они заговорили, я же молчал. Но когда они спросили про две субботние свечи, стоящие на столе:
«Вас ведь трое, ты, твой отец и твоя мать, так почему же твоя мать не зажигает свечу и за сына?» —
я ответил им, что мама завела такой обычай с первой субботы после свадьбы, с той поры в обычае
у нее зажигать лишь две свечи.
Они стали высказывать различные суждения
о свечах.
Я сказал им: «Ваши суждения неверны: одна свеча для Писания, и одна для Предания5, которые едины, как и свечи субботние, называемые «субботняя
свеча». Но вижу я, что прекрасно вы разбираетесь
в наших обычаях».
Они заулыбались, но улыбки умерли в складках
кожи.
Тот, которого я назвал третьим, сказал: «Нет ничего удивительного в том, что мы хорошо знаем еврейские обычаи, ведь мы принадлежим к ордену…»
Мне показалось, что он назвался доминиканцем,
но поскольку у доминиканцев не принято вне службы ходить в монашеской одежде, а они были одеты
в сутаны, то, возможно, он назвал имя другого ордена, просто кадык сглотнул сказанное.
Из-за беседы я отвлекся и перестал следить
за временем, забыв, что человеку вне службы должно готовиться к субботе, и даже попросил женщину,
помогающую по дому, принести угощение.
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Она принесла субботние яства, а я достал графинчик водки и поставил перед монахами.
Они ели, пили и беседовали. Поскольку я держал
в уме время, то не слушал, о чем шел разговор.
Два-три раза мне казалось, что время субботы
наступает, но когда я выглядывал в окно, то видел,
что солнце стоит недвижимо — с той поры, как встретились мне эти монахи. Вряд ли это было наваждение: ведь я неоднократно в беседе упоминал имя
Господне. Но вряд ли я и ошибался, поскольку служка еще не созывал к молитве. Все же это не могло
не вызывать удивления: ведь когда пришли монахи, солнце уже шло к закату, а с тех пор они и ели,
и пили, и вели беседы, однако солнце все еще стояло на прежнем месте, да и часы будто остановились. Может, из-за встречи с монахами я не завел
их на субботу, но все одно — завода наших часов
было еще вполне достаточно.
Вошла мама, чтобы зажечь субботние свечи.
Монахи поднялись со своих мест, собираясь уходить.
Я вышел, дабы проводить их.
Вдруг один из них с неожиданной силой толкнул
меня.
Я впал в совершеннейшую растерянность.
После всего того уважения, которое я оказал монахам, один из них так поступил со мной, а товарищи его все видели и не попеняли ему за это.
Я не стал возвращаться, чтобы мама не увидела,
что приключилось со мной, но и в молитвенный дом
не пошел тоже. Ведь прикосновение руки злосчастного монаха осквернило меня, и пока бы я спешил
очиститься, молитва бы уже закончилась.
Я стоял в нерешительности, не двигаясь ни туда
и ни сюда.
Подошли два молодых послушника и спросили
меня: «Куда пошли Отцы?»
Я выслушал их и оцепенел: и этих людей они называют «Отцы»? И покуда я приходил в себя, один
из послушников прямо на глазах моих исчез, а товарищ его остался.
Я стоял, испуганный и недоумевающий, а он стоял, как будто не произошло ничего особенного.
Я оглядел послушника внимательно и увидел, что
он очень молод и ростом с подростка. Глаза — черСПРАВКА

Шмуэль Иосеф (Шай) Агнон (1887, Бучач, Австро-Венгрия — 1970,
Иерусалим, Израиль) — выдающийся израильский прозаик, безусловный классик современной ивритской литературы, автор ряда романов,
множества рассказов и эссе. Агнон — первый писавший на иврите
и идише (причем на иврите пока единственный) писатель, удостоенный
Нобелевской премии по литературе. Премию он получил в 1966 году
«за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами». Немало произведений Агнона переведены на русский. Однако рассказ «Первый поцелуй» (1963), не включенный в собрание сочинений классика, почти неизвестен даже израильской читательской аудитории. На русском языке рассказ был издан
в 2006 году издательством «Петербургское востоковедение» в подарочном варианте тиражом 100 экземпляров.

БЕЗ ЦЕРЕМОНИЙ

ные, и если бы не запрещающая заповедь «не щади
их и не будь к ним благосклонен»6, я бы сказал, весьма красивые и милые, и кожа на лице гладкая, без
малейших признаков волос.
Он был похож на прекрасного еврейского отрока — из тех, что еще не вкусили греха, из тех, что
раньше встречались во всех еврейских городках.
Было в нем что-то особенное, что только добавляло прелести к его необъяснимой красоте.
Я стоял и нарочно затягивал разговор, чтобы получше рассмотреть прекрасного послушника7.
Во время беседы я положил ему руку на плечо
и спросил: «Послушай, братец, а не еврей ли ты?»
Всей душой и всем телом ощутил я, как дрогнули
его плечи под моей рукой, как увлажнились глаза
его, когда он склонил голову, и как затрепетало сердце его.
Я с настойчивостью повторил свой вопрос: «Скажи мне, не еврей ли ты?»
Он поднял блистающие глаза и ответил: «Я еврей».
Тогда я спросил: «Коли ты еврей, то что ты делаешь у монахов?»
Он стыдливо потупился и замолчал.
Я продолжал спрашивать: «Кто ты и откуда родом?»
Он стоял заперев уста.
Тогда я приблизил свои уста к его устам, и губы
мои обратились в слух.
Он снова поднял голову, и я почувствовал, как
часто бьется его сердце.
Мое сердце затрепетало тоже.
Он поднял на меня свои черные, дивные глаза
и посмотрел с такой любовью, с таким глубоким
доверием, с такой искренней печалью, но главное — с таким огромным страданием, как человек,
который сдерживается из последних сил, чтобы
не высказать ненароком сокровенной тайны своего сердца.
Я терялся в догадках: что же все это такое?
Так мы простояли какое-то время, но он так
и не открылся мне.
Я снова обратился к нему: «Тебе так тяжело сказать мне, откуда ты родом?»
Он прошептал мне название родного города.
Я спросил его: «Если я не ошибся, то ты из Лыковичей? 8»
Он кивнул головой.
Я сказал ему: «Если ты из Лыковичей, ты конечно знаешь лыковичевского цадика9 (тогда глав хасидских общин10 называли цадиками). Однажды
в Новый год11 я молился в его молельне, когда он
вел службу. И когда он дошел до гимна «И придут
все, дабы служить тебе»12, мне показалось, что я слышу топот ног всех народов, что не признают Израиля и Отца их небесного. И мне почудилось, что я вижу,
как они торопятся к службе. А когда он провозгласил «И познают заблудшие мудрость», я увидел как
наяву, будто все они единодушно склоняются, дабы
служить Господу13 Саваофу, Богу Израиля. Но о чем
ты печалишься, братец?»
Послушник содрогался в рыданиях.
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Я снова спросил его: «О чем плачешь ты?»
Слезы наполнили глаза его.
Смахнул он слезы и, всхлипывая, молвил: «Я дочь
его, его младшая дочь, дочь старости его».
Мое сердце переполнилось нежностью и пе
чалью, я прильнул к ее губам, и губы ее ответили
мне. И сладчайшей прелести было полно это слияние. Такое на святом языке называют проникновенным поцелуем (или поцелуем в губы), и, видимо,
все прочие языки именуют такой поцелуй сходным
обычаем.
Что до меня, то это был первый мой поцелуй.
И я почти уверен, что и для нее был первым этот поцелуй. Поцелуй девственников, в котором еще нет
боли, но одно только упоение, и благословение,
и жизнь, и красота, и нежность, в которых мужчина
и женщина счастливо живут до глубокой старости.

ПИНХАС САДЕ

ЖИЗНЬ КАК ПРИТЧА
(отрывок из романа)
Перевод с иврита:
Наталья Цымбалова

Комментарии:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Евреи используют лунно-солнечный календарь, в котором
отсчет суток начинается с захода солнца. Субботний день,
являющийся важнейшим иудейским праздником, начинается в пятницу вечером после захода солнца. Соответственно,
действие рассказа происходит во второй половине дня в пятницу.
В ориг. — кемарим («священники»), но из дальнейшего повествования становится понятно, что имеются в виду именно монахи.
В оригинале прямая цитата из Библии (Быт. 15 : 5), из обращения Бога к Авраму. В этом эпизоде Бог обещает бездетному Авраму потомство. В этом же отрывке трижды обыгрывается число три: Бог для подтверждения своих слов
велит Авраму принести ему жертву, состоящую из трехлет
ней телицы, трехлетней козы и трехлетнего барана (там же,
стих 9).
В ориг. «бейт мидраш», одна из разновидностей иудейского
религиозного учреждения, которая могла совмещать функции религиозной академии и молельни одновременно. До некоторой степени сходна с мусульманским медресе.
В оригинале «Тора ше-би-хтав» («Письменный Закон») и «Тора
ше-бе-ал пе» («Устный Закон»). Согласно иудаистической традиции, Бог передал Моисею на горе Синай весь Закон в двух
частях, одна из которых была записана в книгах Пятикнижия (древнеевр. Тора), а вторая передавалась устно из поколения в поколение и была записана значительно позже,
в VIII в. н. э. в Талмуде.
Иудаизм насчитывает 613 разрешительных и запретительных заповедей. Здесь имеется в виду 50-я заповедь из раздела запрещающих (Не щадить идолопоклонников, ибо сказано «не щади их» (Втор. 7 : 2). В бытовой практике это выражалось в запрете на восхищение внешними прелестями
неевреев).
Ср. комментарий Раши к 13-му стиху из 9-й главы Первой
кн. Самуила: « [Девицы нарочно] затягивали разговор, чтобы получше всмотреться в красоту Саулову».
Название городка, как это часто бывает у Агнона, вымышленное. Во всяком случае, идентифицировать его не удалось.
Цадик (иврит) — праведник, духовный вождь хасидской общины.
В ориг. употреблена аббревиатура «адмор»: наш господин,
учитель и законоучитель.
Рош ха-Шана — еврейский Новый год, празднуется в диаспоре два дня, 1–2 тишрея (выпадает на август–сентябрь).
Молитва, читаемая в еврейский Новый год и День отпущения грехов (Йом ха-Киппурим).
В ориг. парафраз из кн. пророка Софонии 3 : 9: «Дабы служить ему единодушно».

ИЗРАИЛЬСКАЯ ПРОЗА

Проходит день, а ночь (как Яаков, держащийся
за пятку Эсава) приходит. И ночь проходит; приходит
день. День и ночь. Ночь и день.
А я слушаю молчание земли. Я ступаю по улицам,
которые постепенно пустеют. Я ступаю медленно,
потому что молчание земли ужасает меня и как будто наливает свинцом ступни моих ног, и он тянет
меня вниз, вниз. Кто сможет понять, какой тайный
страх сокрыт в бытии земли — просторной, огромной, тяжелой, замкнутой, ночной, молчаливой, —
земли, по которой ходят!
Я продолжаю слушать молчание земли, и даже
какие-то человеческие голоса я слышу вокруг себя,
но знаю я, что они всего лишь случайность. Ведь
нет у них подлинной сущности. Я ступаю по ночным
улицам медленно-медленно. Руки в карманах,
и пальто хорошо застегнуто. Есть места, тронутые
желтоватым светом фонарей; есть места, лишенные света.
Передо мной шагают пятеро парней. Куда они
идут? Не знаю. Двое, что с каждой стороны, — высокие, и на них серые пальто, а средний — маленького роста и в коричневом пальто, и он похож
на женщину.
А вот мужчина шагает один. Его фигура сутулая,
шаги неуверенные. Он страшится вернуться в свою
темную комнату, на холодные простыни.
Вот мужчина и женщина идут под руку. Женщина
положила свою золотистую голову на плечо своего
мужчины и тихонько напевает. Голос ее — теплый
и счастливый.
Время проходит.
Время проходит, и я прохожу вместе с ним. Зачем
мне беспокоиться? В то место, куда придет время,
туда приду и я.
Старик — маленький, в большой шляпе — обращается ко мне и просит, чтобы я купил чего-нибудь —

СПРАВКА

Пинхас Саде (1929, Львов, Польша — 1994, Иерусалим, Израиль) — израильский поэт и прозаик. «Жизнь как притча» — его первая книга прозы (1958). Это автобиографический роман-исповедь, основанный на размышлениях и беседах автора с самим собой и с Богом. Он стал одним из
предвестников современной литературы на иврите. Поначалу она была
неоднозначно принята критикой, так как шла вразрез с господствующими
ценностями того времени и сионистским реализмом в литературе. Автор
предстает как индивидуалист, экстраверт и нонконформист, в одиночку
занимающийся познанием Бога, ставя при этом под сомнение постулаты
иудаизма и проявляя симпатию к христианству и ницшеанству. Однако
со временем роман стал культовым, в 60–70-е годы он оказал сильное
влияние на умы молодежи. Литературный критик, поэт и публицист Менахем Бен назвал ее лучшей прозаической книгой в израильской литературе. На русский язык роман «Жизнь как притча» не переводился.
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кажется, яблок. Он протягивает их мне в бумажном
пакете и говорит мягким, умоляющим голосом:
— Очень хорошие яблоки, господин. Яблоки.
Но я… мне не для кого их покупать. Одинокий
я человек, без жены и детей, без сестры. Человек,
слушающий молчание земли.
Но брат и друг я всякому человеку: торговцу, нищему, путнику. Несмотря на то, что никто не понимает мой язык, несмотря на то, что голос мой — глас
вопиющего в пустыне. Я уже не злюсь на это, потому что с тех пор, как я злился, прошло время, и я начал слушать молчание земли. А тот, кто слушает его,
больше не будет злиться.
Поэтому брат я всем нищим духом, и когда придет
царство небесное, может быть, будет позволено мне
сидеть среди них.
Когда придет царство небесное, разверзнет земля свои уста и затянет песнь хвалы вместе со всеми
творениями — с ветром, и солнцем, и звездами, с лошадями, травами, дождем, ангелами. Когда придет
царство Всевышнего, истечет срок молчания земли.
Все же мне очень жаль, что меня не понимали.
Потому что кто знает? Может быть, послан я, чтобы
сказать некие слова, в которых как-то выразит себя
молчание земли? Сейчас я все возвращаюсь к ней,
говоря: мама, я пришел к ним от тебя и записал
ясным языком то, что ты повелела мне, а они взяли
написанное и завернули в него свою селедку. Я сожалею о них и о самом себе.
А земля, по своему обыкновению, будет молчать.
Трава вырастет и увянет, царства будут воздвигнуты и падут, страны будут населены и понесут потери,
любови расцветут и прекратятся, женщины будут любимы и брошены, звезды загорятся и потухнут, пророков сделают святыми и убьют. А земля, по своему
вечному обыкновению, будет молчать молчанием.
Сейчас полночь. Я ступаю по покинутым улицам.
И я понимаю, насколько случайно то, что я ступаю по земле, вместо того, чтобы быть заключенным в глубине ее
чрева. Но с каждым шагом мне кажется, что в этом месте я заключен — тяжелый, молчащий и мертвый.
Наверху, наверху парят легкие и прозрачные облака, а над ними светит луна. Нежен и красив лунный
свет, но он не что иное, как свет, одолженный у солнца. И таков же свет лица любимой, и свет всего
прекрасного в мире, и свет всех вещей — не что
иное, как одолженный свет души.
А свет души — это не что иное, как одолженный
свет Всевышнего.
Однажды ночью, когда я был в армии, на привале
в поле я услышал издалека, со стороны деревни, голос коровы, которая печально мычала не переставая.
Это был единственный раз, когда мне послышалось нечто похожее на голос земли. И тогда я подумал в сердце своем: вот, даже земля ничего
не знает о Всевышнем, как женщина, которая ничего не знает о своем муже. Вообще нет никого, кто
знает что-то о Всевышнем.
Только из-за сердечных страданий и тоски я чувствую Его бытие. И это все.
И из-за небытия вещей: из-за того, что Он обязательно должен быть, поскольку ничего иного нет.

		

ЕВРЕЙСКИЕ
АНЕКДОТЫ

Выставка Пикассо в Париже. На вернисаже присутствует сам художник. Среди бомонда — парижанин Янкель, который взял с собой на выставку двоюродного брата Шмуля,
только что приехавшего из польской провинции.
— Брат, почему он пишет такие странные картины? — спрашивает Шмуль.
— Не знаю, сейчас спросим.
Янкель задает этот вопрос самому автору. Пикассо любезно отвечает, Янкель переводит
Шмулю ответ гения.
— Он говорит, что так это все видит.
— Реб Пикассо, — с укоризной говорит Шмуль, — если вы плохо видите, зачем вы рисуете?

РАССКАЗАЛ И НАРИСОВАЛ
АЛЕКСЕЙ ДАВТЯН

Нью-йоркский полицейский О'Салливан как-то спросил у Давида Коэна, хозяина магазина кошерных деликатесов из Нижнего Ист-Сайда:
— Почему вы, евреи, такие умные?
— Хорошо, я открою вам секрет, — таинственно прошептал Коэн, — это все оттого, что мы едим очень много маринованной селедки.
Полицейский очень удивился, но желание стать умным
было столь велико, что он решил попробовать и целый
месяц ежедневно покупал у Коэна порцию маринованной селедки. Но однажды О'Салливан ворвался в лавку
Коэна вне себя от злости:
— Ты обманул меня! Я целый месяц платил тебе сорок центов за маринованную селедку, а в лавке за углом,
оказывается, она стоит всего тридцать центов!
— Ну, что я вам говорил?! — довольно воскликнул
Давид Коэн. — Селедка уже работает!

ЕВРЕЙСКИЕ АНЕКДОТЫ

Семья композитора Мендельсона очень любила и ценила свою служанку. Поэтому Мендельсоны очень расстроились, когда прислуга объявила, что беременна и оттого не сможет больше работать у них. На семейном совете выход был найден: Мендельсоны усыновили ребенка.
Все пошло, как прежде. Но через некоторое время девушка им объявила, что опять ждет ребенка.
— Мы хотим, чтобы вы остались у нас, — заявили Мендельсоны, —
поэтому готовы усыновить и второго ребенка.
Через год горничная родила третьего ребенка, и Мендельсоны, посовещавшись, вновь решили усыновить малыша. Каково же было удивление приемных родителей, когда горничная, вернувшись из роддома, вдруг заявила, что увольняется.
— Но почему? Разве вам плохо у нас? — удивились Мендельсоны.
— Потому что когда я нанималась к вам на работу, вы не предупредили, что мне придется обслуживать многодетную семью!

Мама пришла встречать сыночка из школы в новой норковой шубе:
— Ах, мама, зачем это? Представь, как мучалось бедное животное ради того, чтобы ты могла красоваться в этих мехах!
— Ах, Зяма, как тебе не стыдно? Разве можно говорить такое
о собственном отце?!

Местечковый нищий стучится в дверь к мадам Резник. Сердобольная хозяйка впускает его в дом, усаживает за стол, кормит
обедом. Насытившись, бессовестный пройдоха прячет в карман
серебряную ложку и, поблагодарив хозяйку, поспешно уходит. Резник обнаруживает пропажу и бросается вслед воришке с криком:
— Ой, подождите, остановитесь, я должна вам что-то сказать!
Вор ускоряет шаг, делая вид, что незнаком с этой взволнованной женщиной.
Но вдруг на его пути появляется полицейский. Нищему приходится остановиться.
— В чем дело, дама? Чего вы хотите от меня?!
С трудом переводя дыхание, мадам Резник произносит:
— Я не успела сказать вам, что эта ложка — милхик, она только для молочного, и ни в коем случае не для мясного!

Мадам Альперович покупает меховое манто.
— Могу я вас попросить, чтобы мне доставили
его домой? — спрашивает
она хозяина магазина.
— Конечно, мадам.
— Только я вас прошу,
перед тем как отдать его
мне, сначала по ошибке
отнесите манто моей соседке.

— Ах, Изя, Изя, — негодует
Фира, — я опять вижу, что при виде
каждой смазливой девчонки ты совсем забываешь, что женат!
— Как раз наоборот, дорогая, — горько вздыхает Изя.

Супруги Изя и Роза пригласили гостей на ужин. Хозяйка дома приготовила утку. И вот
жареная птица на столе, гости молча жуют, но никаких положительных оценок не высказывают. Роза, не дождавшись комплиментов, явно расстроилась. Тогда Изя, желая спасти положение, замечает:
— Как интересно! Вот мы едим сегодня эту утку и даже не задумываемся, что когда-то,
давным-давно, на свете было всего две утки, которых Ной взял в свой ковчег.
Один из гостей спрашивает:
— Насчет одной понятно. А что случилось со второй?
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— Уважаемый директор, я больше
не могу работать на вас за такие деньги.
— Нет, Фридман, к сожалению, мы
не можем повысить вам зарплату.
— Но я не прошу повысить. Я хочу, чтобы вы платили чаще.
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Рассерженный Рабинович
звонит в управляющую его
домом компанию:
— Отвечайте, почему у
меня из крана вода течет?
— А в чем дело?
— Потому что, судя по последнему счету, должен течь
коньяк или, на худой конец,
бренди.

УСПЕХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 23 по 25 февраля в Санкт-Петербурге при поддержке Генерального консульства Италии
проходили Дни детской моды (Fashion Kids Days), которые впервые были объединены с Днями
женской моды (Fashion Woman Days). Эти зрелищные мероприятия, ставшие традиционными
для нашего города, совпали с 20-летием компании Società Italia — их организатора.
Все эти годы компания успешно способствовала продвижению товаров made in Italy, приобрела
более 700 клиентов и стала официальным парт
нером крупнейших российских и международных
выставок модной одежды для детей и взрослых.
В рамках Дней женской моды были представлены
коллекции сезона осень—зима 2013–2014 для
профессионалов в сфере моды, владельцев и специалистов по закупкам бутиков из всех городов
России и стран б
 ывшего Советского Союза. Особым
вниманием посетителей пользовались меховые изделия Byte by Giuliana Teso, теплые и элегантные
пуховики Manudieci, аксессуары из кашемира
Regina, Eccentrica. Участники Дней детской моды
ознакомились с коллекцией теплой и комфортной
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детской одежды известных мировых брендов, в том
числе Ice Iceberg, Parrot, Sei Fashion Group, Paul
Smith Junior и других. Впервые в этом сезоне были
показаны меховые изделия для малышей от марки Vinicio Pajaro. Информационную поддержку мероприятиям оказывал журнал «Консул».
Компания Società Italia принимает активное участие в развитии культурного диалога между Россией и Италией, предлагая обширную программу мероприятий в обеих странах. Основной офис компании находится в городе Дуе Карраре (около Падуи),
а также располагает двумя шоу-румами — в Милане и Санкт-Петербурге. В конце марта Società Italia
открыла в Санкт-Петербурге первый российский бутик детской одежды Kidspace.

