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Телефонный звонок не застал меня врасплох. Голос на другой стороне линии 
я сразу узнал. Это был Иоси Поплавский, мой приятель и можно сказать коллега, с 

которым я познакомился в первые дни моего пребывания в Израиле. Но вот уже 

много лет как мы с ним не встречались и даже не разговаривали по телефону и 

первое, что мне пришло в голову, это были слова удивления такому долгому его 
молчанию. Конечно же, мы тут же договорились о времени и месте встречи, которая 

должна была состояться на улице Ацмаут, рядом со входом в бывшее помещение 

Морского отдела Министерства транспорта. Под той же аркой, только справа, 

располагался вход в подъезд компании «Розенфельд Шиппинг Ко.», первой 
компании, в которой после окончания Курсов маркетинга проходила практику 

Марина. Мы очень долго не виделись с моим приятелем и нам, во всяком случае, 

мне очень хотелось поделиться новостями и событиями, рассказать о том, как нам 

жилось всѐ это время. И понимая, что по телефону всего не расскажешь, мы решили 

больше не откладывать нашей встречи. Нахлынувшие воспоминания вернули меня в 
те первые дни моего пребывания в Хайфе. Это было время, когда, совершая первые 

шаги в стране, я только записался на курсы изучения иврита. Наши курсы, 

располагались в помещении религиозной школы на Халисе, в районе, где 

заканчивалась улица Герцель, и начинался выезд на дорогу, ведущую в сторону 
района Чек Поста, города Нешер и в сторону крайотов: Кирьят Моцкин, Кирьят 

Бялик, Кирьят Ям, Кирьят Ата. На курсах, которые назывались «ульпанами», в 

одной из групп занималась моя жена Марина. А для меня это была уже вторая 

попытка начать занятия. Предыдущая группа, в которой я начинал учиться, 
находилась в другом ульпане и на другой улице. Группа в момент моего 

поступления занималась две недели, и я понял, что мне своих сокурсников уже не 

догнать. Тем более что она, главным образом, состояла из молодѐжи, и некоторые 

из слушателей начинали свои занятия ещѐ до приезда в Израиль в городах своего 

проживания, в которых работали подготовительные курсы для «отъежантов» 
готовящихся к выезду. Новая группа больше подходила мне как по уровню 

незнания иврита, так и по возрастному цензу. Изучение языка, как мне показалось, 

мало рассчитывалось на действительное его освоение. Язык преподавала женщина, 

жена раввина, не имеющая специальной педагогической подготовки. И если учесть, 
что она не знала русского, а мы не знали иврита, то можно представить, как 

происходило наше общение. Тексты учебников, по которым шли наши занятия, 

имели религиозную направленность. Надо признаться, что к моменту окончания 

ульпана, знания большинства слушателей группы не соответствовали требованиям, 
которые предъявлялись выпускникам наших курсов. Правда теперь мы уже знали 

буквы и, используя в конкретных словах огласовки, пытались читать незнакомые 

тексты. Но всѐ это было не очень успешно. Облегчало мне жизнь, то 

обстоятельство, что в то время, когда многим вновь прибывшим нашим землякам 
приходилось пешком преодолевать расстояния от дома до ульпана и обратно, я 

пользовался автомашиной. Вместе с моей семьѐй на пассажирском судне в Израиль 

пришла и моя автомашина «Форд Таунус». По приходу в Израиль на своѐм судне 

«Эксодус» я забрал машину из таможенного склада порта, оформил страховку, и 

наличие у меня автомашины облегчало нам жизнь. Теперь нам стало легче 
перемещаться по гористым улицам Хайфы, что избавило нас от утомительных 

переходов, давало возможность совершать попытки своего трудоустройства. Как 

выразился мой друг Саша Пастернак - «В Израиле самая трудная работа - это поиск 



работы». Так оно было двадцать лет тому назад – таким же осталось и сегодня. 

Посещение Иерусалима израильтяне называют подъѐм, восхождением. Таким 

восхождением я считаю все годы своего пребывания в стране.  По преданию 
Мошеах водил евреев по пустыне сорок лет, для того, чтобы сменилось, по крайней 

мере, одно поколение покинувших Египет и сменить в пути свою рабскую 

психологию. Путники же, пришедшие в Землю обетованную, уже должны были стать 

свободными людьми. Мне кажется, что сегодня мы, новые репатрианты, 
преодолеваем эту стадию блуждания, уже находясь непосредственно в Израиле. В 

первое время моего прихода в Хайфу на сейнере «СЧС 1244» под новым его 

названием судна «Эксодус», внушало мне неподдельный оптимизм, надежду на 

перспективу нового будущего в новой стране, ведь собираясь в Израиль, мы на это 

очень надеялись, хотя на семейном совете приняли несколько для нас важных 
решений. Первое – это то, что мы едем в Израиль, для того, чтобы начать и прожить 

другую, для нас новую и счастливую жизнь. Второе – мы считали, что на рынке 

труда будем востребованы. И, наконец, мы хотим, чтобы у нас появилось ещѐ одно 

дитя. А самое главное, то о чѐм мы договорились – это «не пищать», что означало, 
как бы ни складывались обстоятельства, мы никогда не должны роптать и обвинять 

друг друга в необдуманном решении эмигрировать. Но в жизни оказалось далеко не 

всѐ предсказуемо. С нами было совсем не просто и всѐ совсем не так, как мы себе 

навоображали. Мы с удивлением обнаружили, что, прежде всего, здесь в Израиле 
нас просто не ждали. Нас не ждало ни общество, ни его Правительство. И не без 

горечи надо признать, что Государство просто не было готово к приѐму такого 

количества репатриантов, свалившихся ему как снег на голову. И это стало одной 

из причин сложности нашего вживания в новое общество. Для меня лично эта 

сложность, прежде всего,  заключалось в невозможности подтверждения действия 
моих морских рабочих документов, дипломов, сертификатов. Такое положение, 

принятое в стране, послужило неприятию практически нас всех новых репатриантов 

и во всех сферах деятельности израильским истеблишментом. Мы ощутили как нас, 

специалистов, стали притеснять, повсеместно создавая искусственные преграды 
нашему трудоустройству. И это нас не могло не насторожить. Общие проблемы, как 

известно, объединяют людей. 

В эти самые дни у меня произошли первые встречи и появились новые 

знакомства и новые отношения с людьми, которые продолжаются до сего времени 
вот уже 24-й год. Мой друг Саша Пастернак, который с восемьдесят седьмого живѐт 

в Израиле, познакомил меня с Робертом Соломоном, работником Технического 

департамента Судоходной Компании ЦИМ. Роберт, в свою очередь, решил 

представить меня своему приятелю, бывшему старшему офицеру на судах ЦИМа, и 
в тот период уже работнику управления компании, Иоси Пославскому, работавшему 

в департаменте Безопасности Мореплавания. С этих самых пор и началось наше с 

ним общение. Работая в должности морского инспектора, Иоси занимался 

проверкой и контролем судов, выполнением их экипажами правил безопасности 

мореплавания и соответствующих требований Международных конвенций. И мне 
как капитану и бывшему капитану-наставнику Службы Безопасности мореплавания 

Грузинского пароходства, были известны и близки функции, выполняемые их 

отделом.  

Условия приѐма на работу были таковы, что мы, новые граждане, чтобы быть 
принятыми на работу в Израильскую Судоходную компанию, должны были пройти 

проверку знаний для обмена своего Советского, полностью соответствующего 

Международным требованиям капитанского Диплома на Израильский Сертификат. 

Вместе с другими своими Сертификатами я представил в Министерство Транспорта 
свой Диплом капитана Дальнего плавания и Учебные Дипломы Инженера-

судоводителя и Инженера по эксплуатации флота и портов, копию «Трудовой 

книжки». И вот здесь становится ясным, что вся бюрократическая система Израиля 



настроена не на содействие нашему трудоустройству, а созданию для этого 

всяческих препятствий. Представленная мной Трудовая книжка с 29 летним 

морским и почти 20 летним капитанским стажем, в том числе и в должности 
капитана наставника, лично принимающего экзамены у судоводителей при их 

выдвижении на занятие должности капитанов и помощников капитана – стали для 

работников Министерства ещѐ одним раздражителем. Ведь мало кто в то время в 

комиссии Министерства транспорта Израиля имел такое как у меня морское 
образование и опыт работы на крупнотоннажных и полностью автоматизированных 

судах. В результате комиссия не проводит проверки и выносит вердикт – «Может 

занимать должность третьего помощника капитана!» И это без проведения проверки 

знаний на возможность занятия капитанской должности. Капитаны в Министерстве 

Транспорта не посчитались даже с заключением независимой психометрической 
экспертизы Института по определению моего общего уровня подготовки, куда я был 

специально направлен на многочасового тестирования Отделом кадров 

Министерства Транспорта Израиля.  Экспертное заключение рекомендовало 

Министерству меня, Когана Эмиля, капитана, инженера судоводителя и инженера 
по эксплуатации флота и портов использовать в качестве специалиста, готового 

занимать руководящие должности. Да, с такой формулировкой в Министерстве были 

готовы меня просто уничтожить, как говорили в Союзе, расстрелять без суда и 

следствия! 
А в это время продолжается Война в Персидском заливе, где Америка со 

своими сателлитами пытается в Ираке, без желания самих иракцев, создать им 

демократическое общество. Причиной для вторжения западной коалиции послужило 

нападение Саддама Хусейна, руководителя и диктатора Ирака на богатый нефтью 

Кувейт. Зато в отместку американцам и Западной коалиции, диктатором Саддамом 
Хусейном были выпущены по Израилю несколько ракет, некоторые из них достигли 

цели. Но этого было вполне достаточно, чтобы всѐ население Израиля сигналами 

воздушной тревоги было загнано в бомбоубежища или в комнаты, приготовленные 

нами к противохимической защите, с натянутыми на окна и двери листами 
полиэтиленовой плѐнки. При этом каждый раз по сигналу тревоги мы должны были 

надевать на голову выданные нам устаревшие противогазы. Даже вспоминать не 

очень приятно как, разбуженные среди ночи сигналом тревоги, мы должны были 

надевать детский противогаз на нашего спящего шестилетнего ребѐнка. Некоторые 
из наших соседей не выдерживали такого напряжения и уезжали к родственникам и 

знакомым на юг страны в Ашдод или в Бершеву. У нас в Хайфе, как и по всей 

стране, расположились американские противоракетные установки «Патриот». Во 

время прогулок мы их наблюдали в районе Французской Кармели, рядом с нашим 
домом, а порой даже слышали стрельбу из этих установок и нам сообщали по радио 

о поражении ими иракских ракет типа «Скат» советского производства. В свободное 

от учѐбы или тревог время мы прогуливались по бесшумным и совершенно 

пустынным улицам города, а побывавшие в аэропорту люди рассказывали, что в это 

время аэропорт «Бен Гурион» был набит скопившимися гражданами, убегающими 
заграницу. Преимущественно это были ортодоксальные религиозные, но, говорят, 

что не только они…  Надо отдать должное, что евреев, сочувствующих Израилю и 

приезжающих к нам в эти тревожные дни из стран Запада, было тоже немало. В 

Хайфском порту судов было меньше чем обычно. В этот период иностранные 
компании старались в Израиль свои суда не направлять. И только суда израильских 

судовладельцев продолжали выполнять свои рейсы, с заходами в свои родные 

порты. Занятия в ульпанах из-за воздушных тревог были не регулярными. В этот 

период, в освободившееся от занятий время, мы, новые репатрианты имели 
возможность оценить всю прелесть Израильской природы. Стояли замечательные 

свежие, но всѐ ещѐ тѐплые дни с чуть прохладными ночами. Начинающийся осенне-

зимний сезон принѐс возможность нам дышать полной грудью, ощущая всю 



прелесть воздуха, насыщенного ароматами деревьев, цветов, травы. Душный 

воздух, насыщенный влагой в летний период, в это время года уже становится 

более сухим. Особенно хорошо дышится после дождей, которые появляются здесь 
поздней осенью и в зимний сезон. В Хайфе, в дождливую погоду, можно было 

наблюдать как, вода, стекающая небольшими струйками с улиц района Кармеля в 

сторону Верхнего Адара, ниже по улицам превращается в настоящие ручьи. По пути 

они усиливаются, и, сливаясь в потоки, несутся в сторону нижнего города, не 
успевая стекать в море через водосточные коллекторы, покрывая водой 

пешеходные тротуары и затапливая нижние улицы города. Машины, раздвигая 

потоки воды, с зажжѐнными фарами и на пониженных скоростях проплывают вдоль 

улиц, напоминая мне дождливый Батуми, где выпадают самые большие осадки по 

сравнению со всеми территориями огромной страны, называемой Советским 
Союзом. И, несмотря на погоду и потоки несущейся воды, мне, в свободное от 

занятий в ульпане время, было приятно, сняв туфли и, закатив брюки до колен, 

пройтись по улицам дождливого города. Это напоминало картины родного города из 

моего безмятежного детства. 
Наша первая съѐмная квартира находилась на улице Бен Иегуда. Она 

размещалась в небольшом двухэтажном доме с небольшим садиком перед фасадом. 

Квартира располагалась на втором этаже. Три комнаты с балконом, выходящим на 

этот самый садик. Комнаты практически были пусты, а наши вещи, отправленные 
багажом, пока в Израиль не прибыли. Поэтому мы устраивались, как могли вплоть 

до того, что на ночлег располагались на полу. Мама с Девиком устроились в одной 

спальне, а мы с Мариной – в другой. После прибытия нашего «Эксодуса» и 

швартовки у причала порта Кишон, на своей «Сабуру» с порта домой нас доставил 

выходец из Румынии Хаим Марко, рекомендованный нам нашей землячкой и 
приятельницей Кларой Шпитальник (Левиной). В эти первые дни пребывания в 

стране этот новый знакомый своим вниманием оказал нам неоценимую помощь. Он 

доставил на судно к причалу порта встречающую меня семью, Марину, маму и 

Девика. В день прихода «Эксодуса», и швартовки судна к причалу, мы 
познакомились с корреспондентом Хайфской радиостанции «Голос Израиля» Шали 

Ражанской, которая оказалась очень приятным, тактичным и ненавязчивым 

человеком. Говорила она на превосходном русском языке. И неудивительно. Шали, 

коренная ленинградка, получившая там блестящее университетское образование. В 
то время мы очень с ней подружились, и эти дружеские отношения могли бы 

продолжиться, но так уж получилось, что после посещения нашей семьѐй еѐ 

гостеприимного дома в поселении Талель, видимо у Шали и Гриши занятых людей 

не было достаточно времени для частых встреч с нами, и мы постепенно 
отдалились. Что же касается меня, и наших отношений, то будучи человеком левых 

взглядов, я не мог соответствовать, тем стандартам религиозно сионистских 

убеждений, которыми жила их семья. Хотя мне кажется, что это не могло быть, по 

крайней мере, не должно было стать причиной, сказывающейся на наши 

взаимоотношения. У нас было гораздо больше причин и поводов для поддержания 
тогда появившихся взаимных симпатий. 

Прожили на улице Бен Иегуда мы недолго, хотя по контракту имели право на 

год проживания. Хозяин, сдавший нам квартиру, через посредника «метавеах» 

сообщил нам, что решил вернуться с семьѐй в свой дом. Нам были понятны его 
мотивы, и мы обратились к известному квартирному посреднику Менахему Менделю 

с просьбой подыскать нам другую квартиру. В этот период у него в офисе работала 

молодая и симпатичная девушка, Карина, дочь наших Батумских знакомых 

Цадкиных. Впоследствии мы познакомились с ними поближе и подружились с этой 
семьѐй. Работники маклерской конторы показали нам другую квартиру, 

расположенную в самой высокой части улицы Апоэль. Место было красивое, 

выглядевшее намного симпатичней и главное чище, чем то, в котором находилась 



первая квартира, хотя между ними было не столь далѐкое расстояние. Школа, 

которую посещал Давид, когда мы жили в предыдущей квартире, находилась на 

крутом подъѐме вблизи от входа в Бахайский храм. Бабушке, моей маме, которая 
водила внука на занятия и забирала его домой после окончания учѐбы, было очень 

тяжело подниматься так высоко дважды в день. Кроме того, мама рассказала об 

очень неприглядном случае, которому была очевидцем. Это было в один из 

праздничных дней. Учительница построила деток на площадке школьного двора и, 
заставив их протянуть перед собой ручку, обходила, раздавая каждому по 

конфетке. Причѐм, раздавая всем, кроме деток «русских» репатриантов. 

Нормальному человеку трудно себе даже вообразить нечто подобное. Но это 

произошло в школе, где так называемый педагог себе это позволил. И понятно, что 

решение забрать Девика из такой школы вполне совпало с нашим переходом на 
улицу Апоэль. Дом на этой улице находился рядом с детской площадкой, где дети 

могли в свободное время играться, не выходя на проезжую часть улицы. Это была 

типовая детская площадка, какие мы можем встретить во многих дворах 

израильских городов. На противоположной стороне улицы имелась небольшая 
стоянка для нескольких автомашин, и мы с радостью воспользовались такой 

возможностью. Ниже по улице находился плавательный бассейн, который мы 

посещали по нерабочим дням всей семьѐй, и там располагались на лежаках у самой 

кромки бассейна. Приятным было общение с ответственным спасателем бассейна, 
дежурившим у воды практически всѐ время работы спортивного клуба. Звали его 

Луис, он был арабом-христианином. Луис, то и дело, заваривал очередную порцию 

настоящего ароматного чѐрного кофе и с регулярной настойчивостью предлагал по 

чашечке мне и Марине. Его предложение было настолько искренним, что я не смел 

отказаться. При этом Луис продолжал бдительно следить за купающимися и 
плавающими в бассейне отдыхающими и свистел, висящим у него на шее свистком, 

когда надо было сделать кому-нибудь замечание или предупреждение. Два-три 

часа, проведѐнные здесь в бассейне, давали возможность размяться, расслабиться 

и по-настоящему отдохнуть. На площадке у бассейна мы познакомились с 
известным представителем «Клуба джентльменов» одесской команды КВН Яном 

Левинзоном. Последнее наше с Мариной посещение Одессы было летом 1990 года. 

Это было перед отъездом в Израиль, где среди целого ряда прощальных 

мероприятий с родными и друзьями, мы посетили выступления «Клуба 
джентльменов», концерт известного исполнителя популярных советских и 

еврейских песен Мулермана, творческий вечер и просмотр фильмов Эфраима 

Савеллы. Однажды вместе с нашим приятелем Давидом Шапиро мы посетили Дом 

актѐра. Здесь происходила встреча и выступление популярных одесских артистов 
оперетты Владимира и Виктории Фроловых под аккомпанемент не менее 

популярного здесь пианиста Эрика Штейнберга. Во время исполнения еврейской 

фольклорной песни «Варничкес», Вика взяла тарелку с варничками, спустилась в 

зал и, угощая зрителей, обходила ряды. Неожиданно, она останавливается возле 

нас и под музыку, в танце забирает меня на сцену. В другом случае я бы, наверное, 
смутился, но, Марине я когда-то рассказывал, что много лет тому назад мы с Викой 

часто общались и бывали вместе в одной дружеской компании. Тогда же с нами в 

этой компании бывали еѐ подружки из балетной школы, и мои друзья молодые 

грузинские моряки и студенты. 
Но вернѐмся на Землю Обетованную. Новая школа, которую начал посещать 

Давид, находилась здесь же рядом с бассейном. Это была начальная школа с 

полурелигиозным обучением, а это означало, что ученики посещали школу с кипой 

на голове, а перед занятиями их обучали молитве. Это нисколько не задевало ни 
меня, ни моѐ безразличное отношение к религии. Я совсем не возражал, чтобы мой 

сын больше чем я узнал о своѐм еврействе, истории, праздниках, традициях. Я не 

могу сказать, что сам я вырос в полном незнании традиций. Конечно, нет. В доме 



моих бабушек и дедушек праздновали главные еврейские праздники. Мы регулярно 

к Пейсаху покупали в синагоге мацу, готовили фаршированную рыбу (гефилте 

фиш), делали рубленую селѐдку - форшмак, начиняли куриную шейку, а в курином 
бульоне - юхес у нас отваривались кнейделах из мацы. В праздники дома пекли 

медовые пироги лейках, штрудл, ументаш и много других сладостей. Я думаю, что, 

даже живя здесь, в Израиле, мы не всегда готовим весь ассортимент тех еврейских 

блюд, которые мы имели там у себя «в галуте». Уже учѐба в ульпане по срокам 
подходила к концу, уже были получены официальные переводы на иврит наших 

советских дипломов и трудовой книжки, а ясности в получении работы не было 

никакой. В порту у причала продолжало стоять моѐ судно, но только мне его 

пришлось переставить уже к неохраняемому причалу порта Кишон со стоящим 

рядом учебным судном «Дадо». На этом судне проходили учебные курсы моряки по 
противопожарной подготовке и приѐмам борьбы с пожарами, изучению и 

применению спасательных плотов, изучению и получению навыков выживаемости в 

море моряками всех специальностей и уровней. Там же рядом на акватории порта 

проводились занятия, на которых моряки учились ходить на вѐслах, управлять 
спасательной шлюпкой. В общем, это была нормальная база подготовки моряков в 

соответствии с требованиями «Наставления по борьбе за безопасность и живучесть 

судов». 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ 

 

Однажды мне позвонили из судоходной компании «Офер Бразерс» или как это 

звучит на иврите «Ахим Офер». Звонила секретарь и пригласила на встречу с 

Генеральным директором компании Уди Анджелом. На следующее утро, как мы и 
договаривались, я подъехал к зданию Офиса компании, где дежурный у дверей 

пропустил меня, хотя и не сразу, а только после выяснения, что там меня 

действительно ждут. Я поднялся на второй этаж, где располагались кабинеты и 

столы работников, включая и секретаря директора компании. Приветливо встретив 
меня, она предложила присесть и выпить чего-либо прохладительного. Получив 

стакан холодной воды, и отпив глоток, я увидел энергичной походкой 

приближающегося к нам совсем молодого мужчины с голливудской улыбкой на 

лице. – Уди, Уди Анджел – представился он – Генеральный менеджер компании. – Я 
ответил ему ответной улыбкой – капитан Эмиль Коган. – Он дружелюбным жестом 

взял меня под руку, и мы с ним направились в небольшую отдельную комнату, где 

он широким жестом пригласил меня присесть и сам тоже присел напротив, не в 

директорское кресло, а к приставному столику. Это явно означало, что он 
расположен к неформальному дружескому, но в то же самое время деловому 

разговору. Уди начал с того, что он на днях вернулся из Лондона, где в кругу своих 

друзей услышал, что в Израиль приехал капитан Эмиль Коган, который в дружбе с 

серьѐзными господами из Москвы, которые связаны деловыми отношениями с 

близкими для Уди людьми. Имени этого человека мне он не назвал. Я 
поинтересовался, как и чем могу быть им полезен, и подтвердил свою готовность и 

желание немедленно приступить к своим капитанским обязанностям на одном из 

принадлежащих компании судов. Но Уди однозначно, хотя и вежливо высказался о 

том, что его и компанию моя капитанская работа в данное время не интересует. Их 
заинтересованность заключалась в том, чтобы я организовал им бизнес со странами 

или в то время ещѐ республиками Советского Союза. При этом он разъяснил, что их 

интересует любой бизнес, который может принести компании прибыль. На что я ему 

ответил, что мне трудно что-либо предложить, не зная всей обстановки, которая на 
этот момент сложилась в Союзе и кто, где и в каком статусе там сегодня пребывает. 

Для начала он мне предложил занять кабинет на третьем этаже, где будет 

установлена международная телефонная линия, а также будет предоставлена 



работа Телекса и Факса через секретаря компании. И я могу сразу же заняться 

выяснениями всех интересующих меня вопросов. Относительно же оплаты он 

предложил тот минимум, который, как мне было известно, оплачивает компании 
Министерство абсорбции за предоставление работы новому репатрианту. Это была 

очень небольшая сумма, но она на первое время меня вполне устраивала, и я 

согласился, оговорив при этом, что когда будет начата настоящая работа, то сумма 

оклада соответственно должна будет пересмотрена. На этом мы и порешили. В 
восемь утра следующего дня я вышел на работу. В начале рабочего дня меня 

представили основному контингенту управления, и объяснили мне, что в обеденный 

перерыв мне предоставляется питание в ресторане, который находился на первом 

этаже. В общем, как мне показалось, приняли на работу очень доброжелательно и, 

как казалось, с открытой душой. Начались мои регулярные переговоры с Москвой 
по поводу совместной работы, вызывающие у нас взаимный интерес, как у меня, 

так и у моих московских друзей нефтяников. С советскими судоходными 

компаниями было посложнее. Предоставить свои суда в совместное предприятие, 

возможно, им было и интересно, но по уже существовавшим правилам игры, 
необходимо было лично заинтересовать руководителей. Уже начала действовать 

система «отката», где определѐнная стоимость выделяемого для работы судна 

должна была предусматривать личные интересы руководства. Именно этого я 

предлагать не мог и не хотел, а без этого со мной никто бы не стал разговаривать. 
Но этот вопрос в принципе был решаемый самой компанией, еѐ руководством, ибо 

компания «Офер Бразерс» умела и знала, как решать такие вопросы. Но я им своих 

услуг как посредник в этом деле не предлагал. Не приучен был я к таким делам! 

Когда уже все вопросы, которые было возможно обсудить по телефону и переписке 

были оговорены, то стало ясно, что необходимо встречаться с представителями 
советской стороны лично. Решено было встретиться в Москве с нефтяниками, а 

затем посетить Одессу, Батуми, Новороссийск, а возможно и Ригу, где надо было 

решать вопросы о возможном предоставлении Пароходствами танкеров в 

совместную компанию. Глобально структура будущей компании мне представлялась 
таким образом. СССР предоставляет нефть и нефтепродукты, совместная компания 

арендует нефтебазы и нефтепричалы в портах, компания «Ахим Офер» выделяет 

средства для приведения совместного флота в хорошее техническое состояние, 

штат совместной компании занимается совместным маркетингом и менеджментом. 
Распределение полученной прибыли идѐт в соответствии с вложениями каждой 

стороны в совместную компанию, с учѐтом выделения средств из общих доходов на 

содержание компании, отчисление средств на развитие и налоги. В дальнейшем 

пополнение флота можно будет предусматривать за счѐт сумм от последующей 
передачи (закладки) судов в «моргич-банк» и получения судов в лизинг по 

«бербоут-чартеру». Это была очень перспективная схема для создания и развития 

нового большого бизнеса. Перед тем, как выехать в Москву я находился на связи с 

Лондоном, хозяином Сингапурской компании «Танкер Пессифик» Иданом  Офером и 

генеральным директором этой компании в Сингапуре Самюэлем Нортоном. Мне был 
заказан авиабилет в Москву и обратно. Мои московские друзья и потенциальные 

напарники по созданию совместной компании заказали для меня номер в Гостинице 

«Россия», а по приезду в Москву я заказал номер в только что отреставрированной 

гостинице «Метрополь» для Самюэля Нортона и его супруги. Однако наш приезд в 
Москву неожиданно ознаменовался серьѐзными событиями, которые сыграли 

огромную роль в дальнейшем развитии Российского Государства (и, к сожалению, 

разрушению планов создания нашей Совместной компании). Тяжѐлое 

экономическое состояние в республиках СССР привели к различным формам и 
видам правонарушений. С полок магазинов практически исчезли продукты и товары 

первой необходимости. Это состояние полного развала экономики я увидел еще, не 

выходя из стен аэропорта «Шереметьево-2». Там, где находились кафе, и когда-то 



имелся довольно приличный выбор, сейчас эти полки были совершенно пусты. 

Правда, выйдя наружу за пределы аэровокзала, я увидел, как вокруг 

расположилось множество импровизированных шашлычных, от которых довольно 
аппетитно пахло шашлыками. Но это всѐ уже стоило для москвичей баснословные 

деньги. Отсутствовала нормальная очередь за такси. Предлагали свои дорогие 

услуги какие-то частники-«бомбилы», но как говорили люди, садиться в частную 

машину было не только дорого, но и опасно. Люди, прилетавшие в аэропорт, 
сторонились от водителей предлагающих свои частные услуги извоза. Автобусы в 

город почти не ходили. К моему счастью на привокзальную площадь аэропорта 

подошѐл автобус для сотрудников. Тот, кто находился рядом, мог воспользоваться 

его услугой и доехать на нѐм до центра города. А там уже нетрудно было поймать 

любой транспорт в нужную тебе сторону. Так что я высадился сравнительно 
недалеко от своей Гостиницы «Россия» на Площади Ногина. Получив номер в 

гостинице, я понял, что мне ещѐ повезло, и стоимость такого номера в то время 

была хоть и высокой, но приемлемой для иностранца, человека, находящегося в 

деловой командировке. Как мне в своѐ время объясняли мои друзья из 
Министерства Внешней торговли, человек, приехавший на деловые переговоры, 

должен быть изыскано прилично одетым, на руке должны быть хорошие фирменные 

часы и всѐ такое соответствующее. Одним словом «Комильфо». Я, к своему 

сожалению, всем этим меркам не соответствовал. Средства, которые мне выделили 
на весь вояж, тоже были весьма ограничены. Когда я ездил в командировку в 

Москву как Главный диспетчер пароходства, на командировки отпускались тоже 

незначительные средства, но, во-первых, стоимость одноместного номера, за 

который сегодня был вынужден платить 200 долларов в сутки, тогда стоил 3 рубля 

и так во всѐм. Сегодня же были другие деньги, другие цены, и другие времена. И 
вскоре я в этом убедился. Вечером я прошѐлся по улице Горького и решил 

поужинать в ресторане «Арагви». Туда войти было невозможно, но если бы я даже 

смог договориться, то оплата только долларами. Я человек поменявший страну и 

место жительства, но свои привычки и свою ментальность я же не менял! Я 
прошѐлся дальше по улице к ресторану «Центральный». Там тоже мест не было, но 

у входа стоял дежуривший «амбал», парень в маскировочном камуфляжном 

комбинезоне. Он прикинул меня оценивающим взглядом и, оценив, видимо по 

габаритам, признал своим парнем. Дежурный проводил меня в зал и попросил 
официантку, чтобы та меня устроила за столик. Я поблагодарил парня, и он сам был 

доволен тем, что оказал мне услугу. Публика в ресторане и вся обстановка 

невольно мне напомнила кадры из кинофильмов о периоде времѐн Великой 

Отечественной Войны. Мне так и казалось, что за одним из столиков сидит 
закамуфлированный орденоносный бандит, а за другим, отслеживает его сыщик из 

МУРа. В ресторане было тесно и накурено. Рядом со мной за столиком сидел 

мужчина средних лет, по-видимому, тоже из командировочных. Перед ним стоял 

маленький графинчик с водкой и рюмка, налитая наполовину. Закусывал он 

кусочками тонким слоем нарезанного мяса, кажется называемого ростбифом, 
поданного с салатом из помидоров и огурцов. Я же пришѐл, прежде всего, поесть и 

заказал бифштекс с яйцом и с жареной картошкой, салат из помидоров и огурцов и 

бутылку пива. Долго засиживаться я не собирался и, поев, постарался как можно 

быстрее расплатиться. Первая встреча мне предстояла на следующий день в 
Министерстве Внешней Торговли на Смоленской площади с Артѐмом Осипьяном. 17 

августа утром, мне предстояло в аэропорту встретить господина Самюэля Нортона с 

его женой. В аэропорт «Внуково», куда прилетали супруги, я примчался на такси. 

Не прошло и получаса, как объявили прибытие их рейса, и теперь мне предстояло 
как-то обратить на себя их внимание. На листе бумаги, который вытащил из своего 

«дипломата», я написал «EMIL» и развернулся с этим листом лицом к пассажирам, 

выходящим гурьбой к ленте транспортѐра, развозящего по кругу их чемоданы. 



Зная, что супруга господина Нортона китаянка, я сразу же обратил внимание на 

энергичную пару. Как и следовало ожидать, это были именно те пассажиры, 

которых я встречал. Я помахал им рукой, и они тут же откликнулись. Гостиница 
«Метрополь», в которую доставило нас такси, находилась в самом центе Москвы у 

Площади Свердлова. Начиная от входа в здание и включая сам номер, произвели на 

нас прекрасное впечатление. Устроившись в номере, мы почувствовали, что было 

самое время подкрепиться. Как бы на правах хозяина я пригласил своих гостей в 
ресторан. Я должен вам сказать, что ресторан с таким обслуживанием мне ещѐ не 

приходилось посещать. У метрдотеля и официантов были совсем не те манеры, к 

которым мы, советские граждане, привыкли в обычной жизни. Теперь здесь всѐ 

было по-другому, и манера принимать заказ и обслуживание, включая подачу 

заказанных нами блюд, и разливание по бокалам шампанского. Всѐ выглядело 
торжественно и строго. Признаться, я к такому обслуживанию не привык, хотя мне 

приходилось бывать в различных заведениях и присутствовать на различных 

приѐмах и банкетах. Не знаю почему, но мне казалось всѐ это очень приятным 

явлением, хотя я прекрасно понимал, что это только фасад – внешняя сторона 
существующих перемен. А действительность такова, которую я увидел на прилавках 

в аэропорту, шашлыки у мангалов вокруг аэропорта и даже вечернее посещение 

ресторана «Центральный». Расплатившись с официантом, и, оценив всю прелесть 

полученного обслуживания, мы направились на встречу с Артѐмом Осипьяном на 
Смоленскую площадь к зданию МИДа. В тот период Артѐм заведовал 

Дальневосточным отделом «Союзнефтеэкспорта». Он встретил нас у подъезда 

здания, и пригласил вместе с ним проехать к «Совбункеру». Мы уселись в машину 

Артѐма и направились к месту встречи. Там нас ожидала представительница этой 

организации Наталья И. Лаврова и Генеральный директор в/о 
«Зарубежнефтебазстрой» Вадим Ф. Сапронов, а также Начальник Главного 

Управления Поставок нефтепродуктов на экспорт концерна «Роснефтепродукт» 

Дрогункин А.Н. 

Я впервые участвовал в подобных встречах и мне были интересны все 
нюансы, на которые акцентировали в своих выступлениях участники переговоров. 

Идея создания предлагаемой структуры принадлежала мне. Впервые я предлагал я 

еѐ в своѐм письме к Предсовмину СССР тов. Косыгину ещѐ в 1975 году и она лежала 

в основе моей диссертации, которую я собирался защищать и был зачислен 
соискателем научной степени кандидата наук в Центральном Московском отделении 

«Союзморниипроекта». Но после нулевой реакции Правительства, на моѐ, как мне 

казалось, важное предложение, я отказался от работы над защитой диссертации и 

своего соискательства. 
В результате обсуждения, вопроса создания совместного предприятия, мы 

пришли к общей формулировке предварительного соглашения. До конца дня мне 

предстояло ещѐ немало дел. Прежде всего, я должен был связаться с владельцем 

компании «Танкер Пессифик» Иданом Офером и сообщить ему о продвижении 

переговоров и о том, что его просьбу я выполнил и забронировал номер в новой 
гостинице «Президент», уплатив суточную предоплату. Оплата за сутки там стоила 

500 долларов! Говорят, что существуют в мире ещѐ более высокие цены. Возможно 

и так, но мне всѐ равно не понятно – Зачем это нужно тратить такие бешеные 

деньги! К вечеру я уже спешил к дому своего друга Валеры Абаджиди. У него в это 
время находился его однокурсник и друг по институту Саша Тимашов, приехавший 

из Киева. Они, если я не ошибаюсь, в каком-то институте в Загорске вместе с 

Валериком разрабатывали какой-то научно-технический проект. Саша работал в то 

время в Киевском институте управления. Сидя с рюмкой за дружеской беседой мы и 
не заметили, как досиделись допоздна. Главной темой нашей озабоченности был 

вопрос об экономическом положении в стране, о криминализации всех сфер 

деятельности и возможных путях и способах приведения страны в нормальное 



состояние. В действительности же у нас на эти вопросы ответов не было. В таком 

неопределѐнном для себя состоянии мы очень поздно разошлись. Вернее Саша 

уехал, а мы с Валериком остались у него ночевать. С утра нас ожидали дела и мы, 
совершив утренние гигиенические процедуры, принялись за завтрак. Валера 

включил телевизор и, вдруг, нас насторожила классическая музыка на первом 

канале. Мы стали ждать известий, явно неприятных новостей. И мы их услышали. 

Это было обращение ГКЧП, руководителей государства, которые практически 
объявили о чрезвычайном положении в стране, в силу создавшихся обстоятельств и 

как бы невозможностью наведения должного порядка первым лицом в стране 

Горбачѐвым якобы из-за его плохого состояния здоровья и нахождения на его 

черноморской даче в Форосе. Сразу же вводились какие-то ограничения с выездом 

за границу и ещѐ какими-то изменениями порядков в сторону закручивания гаек. И 
если вечером у нас за столом были какие-то сомнения по поводу необходимости 

наведения порядка, то теперь нам показалось, что такие изменения – это возврат к 

прошлому от которого, как нам казалось, уже страна отказалась. Перед тем, как мы 

расстались, Валерий мне напомнил о нашем вечернем разговоре, где он решил меня 
связать со своим однокурсником и товарищем, который в настоящее время 

занимается нефтью. Он тут же написал мне записку с напоминанием, о чѐм и с кем 

будут у меня идти переговоры. Речь пойдѐт о Казахской нефти и еѐ отправки из 

Клайпеды и о многом другом. Валерий меня снабдил необходимыми реквизитами 
Акционерного общества Международной компании «РИТМ» (Российские 

исследования и технологии), где Президентом был Панфѐров Василий Иванович, а 

Балашов Сергей Иванович директором программы по нефти. Из гостиничного 

номера я связался с супругами Нортон, договорился о встрече и здесь они мне 

сообщили о том, что звонил из Лондона Идан Офер и сообщил, что в связи с 
событиями в Москве он свой вылет отменил. Сам же Самюэль рассказал, что он 

звонил в Американское Посольство и, как все граждане Соединенных штатов 

получил указание с первой возможностью покинуть Москву. Обо всѐм 

происходящем я тут же позвонил в Хайфу, проинформировал Уди Анджела и он мне 
порекомендовал тоже выезжать обратно в Израиль. Я ему объяснил, что необходимо 

закончить подписание документов, которые мы с Самюэлем Нортоном согласовали с 

нашими партнѐрами и которые будут готовы только в понедельник. А это означало, 

что вылечу я по своему предварительно полученному билету. Позвонив по 
телефону 203 71 81 и договорившись о встрече, я направился на Калининский 

проспект дом 19 в кабинет 302 на третьем этаже. Там располагалась компания 

«РИТМ», рекомендованная мне моим другом Валериком. В этой развивающейся 

компании Президент Василий Панфѐров, ещѐ недавно занимавший пост Российского 
Министра, мне показался достаточно компетентным человеком и заключение с его 

компанией серьѐзных договоров могли быть очень перспективными. Во время 

нашей беседы к ним в приѐмную вошли два представителя от нефтяников Чечни, 

один из которых, представился заместителем генерального директора ассоциации 

«СОДЕЙСТВИЕ» Дукузовым Эмиди Вахаевичем. Он рассказал мне о том, что они 
свою нефть продают за рубеж через брокера в Париже и назвал сумму, которую те 

требуют за продажу. Мне показалось, что брокерская ставка зашкаливала все 

допустимые нормы, и я им предложил представить человека, который эту 

запродажу сделает более профессионально и без баснословных брокерских сумм. 
Тут же позвонив в «Союзнефтеэкспорт» Артѐму я пригласил его на встречу. Через 

10 минут не более Артѐм был с нами. Разговор был очень дружеским, миролюбивым, 

и мои новые знакомые договорились встретиться с Артѐмом, более подробно 

обсудить этот вопрос и наметить пути реализации интересующей их темы. 
Одновременно мы с Артѐмом решили, что возможно с организацией «РИТМ» нам 

будет интересно реализовать и программу совместного предприятия. Поэтому нами 

был обсуждѐн и составлен ещѐ один Меморандум - предварительное соглашение 



или договор о намерениях. Ещѐ оставался у меня один свободный день, и я его 

посвятил происходящим вокруг событиям, поистине историческим событиям, 

происходящим у нас на глазах. Только сегодня, когда я пишу эти строки и в 
календаре сентябрь 2013 года, у меня уже нет той эйфории, которая была в те дни 

у большинства граждан Москвы, стран СНГ, и возможно всего русскоязычного 

зарубежья. За время своего пребывания в Москве мне довелось побывать и на 

улице Горького, во время движения БТРов и танков, и при выступлении Эдуарда 
Шеварднадзе с балкона здания «Моссовета» и на площади Дзержинского в 

ожидании и процессе сбрасывания с пьедестала «Железного Феликса». Я уже эти 

моменты описывал в одном из своих воспоминаний и сейчас не буду повторяться. 

Скажу только, то, что мне представилось увидеть с балкона на высоте 11 этажа 

здания Министерства Внешней Торговли и МИДа - это были танки или БТРы, я плохо 
в этом разбираюсь, которые один за другим выстроились на Кутузовском мосту. Или 

другие картинки, которые я увидел к вечеру в моросящую погоду у 

правительственного здания «Белого дома» - в преддверие той ночи, в которую 

жертвою пали три молодых человека, защищавшие демократию. Это ощущение, 
того, что ты вместе со всеми россиянами отстаивал завоевание демократии, эти 

чувства меня не покидают и сегодня. Изменилось только появившееся чувство 

досады и душевной боли за, несбывшиеся мечты и попрание высоких идей, самими 

руководителями, которые в те дни возглавили борьбу за демократические нормы, и 
которые впоследствии сами не оказались на высоте этих поистине исторических 

завоеваний. Эйфория, как я сегодня понимаю, продолжалась считанные дни… А мы 

ещѐ долго жили, ждали и надеялись. 

Во время посещения «Совбункера» я познакомился с человеком, с которым, 

оказывается, был заочно знаком. Его звали Джонатан Коллек. В Лондоне, где 
Джонатан представлял фирму «Марк Рич», он встречался и дружил с советскими 

представителями, которые знали меня и, по всей видимости, хорошо обо мне 

отзывались. Будучи израильским евреем, по происхождению, он счѐл возможным 

рекомендовать меня, как нового гражданина Израиля, своим бывшим 
соотечественникам и друзьям представителям Израильской компании «Офер 

Бразерс». Так компания «Ахим Офер» узнала обо мне, разыскала в Хайфе и 

пригласила к себе на работу. Мне было приятно познакомиться с Джонатаном и 

здесь же, в «Совбункере», прямо в одном из кабинетов мы подняли рюмки с 
коньяком за наше знакомство, закусывая тем, что было под рукой – ломтем арбуза. 

В Москве Джонатан был с той же миссией, что и я, но в отличие от меня его поездка 

оказалась более результативной. Его руководители не побоялись организовывать 

бизнес в мятежное время, которое очень быстро изменилось. Скажу, что очень 
скоро Джонатан вообще переехал в Москву и занял место Вице президента 

компании «ТНК – БП» отделение компании «Бритиш Петролеум» на территории СНГ 

– третьей нефтяной компании по капитализации в стране. 

Подлетали мы к Израилю в аэропорт Бен Гурион на рассвете. Пассажиры 

аплодировали командиру воздушного лайнера, и это в Израиле стало доброй 
традицией в благодарность за хороший полѐт и мягкую посадку. В это время я ещѐ 

не имел того чувства, которое у новых граждан появляется со временем. Это 

ощущение, того, что ты прибыл домой. И ты выдыхаешь и вновь вбираешь воздух 

полной грудью, ощущая, что ты уже дома. Скажу по правде это чувство пришло и ко 
мне, но не сразу и не в этот раз. Видимо для всего должно прийти своѐ время. 

 

ПЕРЕХОД В ПЛАВСОСТАВ 

 
Вернувшись из командировки, я подготовил финансовый отчѐт и рапорт о 

проделанной работе в Москве с приложенными Меморандумами – Протоколами о 

намерениях. Меня удивило, что встречали в компании мой приезд без эмоций и 



приняли отчѐт без особого интереса. Мне объяснил эту ситуацию Уди, как 

временное воздержание от дальнейших действий в связи с нестабильностью 

обстановки в СНГ. Я уже не говорю о затратах на нашу поездку, но мне было 
непонятно как теперь мне нужно было поступать с договоренностями, к которым мы 

пришли в результате переговоров. Ведь это были серьѐзные люди, и мы серьѐзно 

обсуждали перспективу дальнейших наших отношений. Необходимо было 

доведение вопросов до подписания Договоров, подготовленных адвокатами. Я не 
знал, как поступать в подобных случаях и спросил у Генерального директора 

компании Уди Анджела – Уди, а может быть время ожидания решения вопроса я 

проведу на судне, ведь перед моим вылетом в Москву я тебе сообщал, что получил 

предложение из компании «Марико Шиппинг» о возможности направления меня 

капитаном на одно из их судов. И ты мне ответил - « Эмиль, что у нас мало своих 
судов, и если даже у нас не получится реализовать наши планы, ты можешь 

рассчитывать на работу капитаном на одном из наших судов». И вот наступил день, 

когда я был готов вернуться к нашему разговору о работе капитаном. А мне Уди 

начал объяснять, что у меня советский, хотя и международного образца диплом 
Капитана, а паспорт израильский. Что если бы у меня был бы паспорт иностранный, 

т.е. советский или ещѐ какой-либо страны, то бы не было проблемы, а брать 

капитаном израильтянина компании не выгодно – дорого обходиться израильский 

капитан, включая налоги. Для направления на судно с израильским паспортом и 
советским дипломом, надо было мне получить «пермит» - разрешение от 

Министерства транспорта. Я был согласен на любой вариант. Но мне никто таких 

вариантов не предложил. Я просто удивился тому, как это Уди Анджел обещал в 

сложившейся ситуации, направить меня на судно. Это было буквально перед моей 

поездкой в Москву. И на поставленный мной вопрос Уди предложил мне подойти в 
«Марико», откуда недавно уже ушѐл в рейс мой товарищ и коллега капитан Эмиль 

Шполянский. Я поспешил в «Марико», но им капитан уже был не нужен и они мне 

тут же предложили должность старшего помощника. Это всѐ было настолько 

неожиданно, что я попросил к ним вернуться завтра, перед этим посоветовавшись с 
семьѐй. Дома мы решили, что работать надо, и что, несмотря на то, что я последний 

раз работал старшим помощником двадцать лет тому назад, я пойду в рейс старшим 

помощником, а там при возможности компания сама будет заинтересована 

направить меня капитаном. Утром следующего дня, я был в здании офиса «Марико» 
на Батгалиме. Прихожу со всеми необходимыми документами, загранпаспортом, 

дипломом, санитарной книжкой, готовым тут же отправиться на судно, но тут мне 

говорят, что необходимость в старшем помощнике отпала, и меня могут направить 

вторым помощником капитана. Это был как ещѐ один удар по челюсти. Я привык 
держать удар не только физически, но и морально и спросил: – «А, случайно вам 

матрос не нужен»? – И тут же послал их куда подальше. Что значит – человек, не 

привыкший к бесчеловечному отношению! В Союзе могли, а порой даже возникали 

различные сложности, но ничего подобного как это происходило в Израиле, я даже 

вообразить себе не мог. Правда, в Союзе говорили: – «Если Вас ударят раз – вы 
наверно вскрикните, раз ударят, два ударят, а потом привыкните»! – Это, правда, 

шутка, но как говорится, что во всякой шутке есть доля шутки… 

Одним словом мне не осталось другой возможности, как явиться в управление 

кадров Министерства транспорта и согласиться с направлением третьим 
помощником капитана. Мне тут же выписали «Sine on»- направление на судно, 

«Галлия Кармель», которое стояло в порту Ашдод. «Галлия Кармель» – это 

рефрижераторное судно, которое дополнительно на палубе перевозит контейнеры. 

Судно стояло загруженное овощами и фруктами у специализированного причала 
агрофирмы «Агресско». Я представился капитану и через короткое время мы 

перешвартовались к грузовому причалу, загрузили несколько контейнеров, 

закончили оформление грузовых документов и снялись на средиземноморскую 



Францию в порт Марсель. Вахта у меня, как обычно у третьего помощника с 08 

часов до 12 и с 20 до 24 часов. Хорошая вахта, удобная и для труда, и для ночного 

отдыха. Рейс прошѐл очень быстро без каких-то осложнений, но к подходу в порт 
Ашдод, капитан мне сообщил, что меня вызывают в отдел кадров Компании «Ахим 

Офер» для уточнения каких-то паспортных данных. Я получил от капитана 

расчѐтный лист и отправился в Хайфу в отдел кадров. Время на уточнение заняло 

не более получаса, но на моѐ место уже был заранее направлен третий помощник. 
А жаль, судно стояло на хорошей короткой линии, где можно было часто 

встречаться с семьѐй. Хоть какой-то плюс! Но гулять мне пришлось недолго, и меня 

вызвали для получения направления на контейнеровоз «Цим Хайфа». Судно 

недавно переданное из «компании «ЦИМ», компании «Ахим Офер». Детали 

передачи вызывают некоторые подозрения. Перед передачей от одной компании 
другой, судно было поставлено в ремонт и достроено увеличением корпуса на один 

грузовой трюм с соответствующим увеличением грузоподъѐмности. Оборудование 

ходового мостика практически осталось без изменения. Радар устаревший, не 

сочленѐнный ни с лагом, ни со спутниковым приемоиндикаторном. Решение задач 
на расхождение с судами осложнено необходимостью введения скорости своего 

судна вручную. В противном случае задача решается неверно. При подходе к 

Токийскому заливу, при вхождении судна в полосу тумана, капитан скорости не 

сбавил. Несмотря на это я, как вахтенный помощник, доложив капитану о тумане, 
позвонил в машинное отделение и предупредил о готовности к маневрированию. 

Судно, идущее опасным курсом, контролируемое радаром, дополнительно 

контролировалось вахтенным помощником вручную с помощью подвижного круга 

дальности и визира. Радар, работая в автоматическом режиме, показывал, что наши 

суда расходятся на безопасном расстоянии. Ручной режим предупреждал, что суда 
идут на столкновение - пеленг не менялся, а цель на экране радара продвигалась в 

сторону центра развѐртки. Классический случай, ведущий суда к столкновению. 

«Право на борт!» – скомандовал рулевому  я, вахтенный помощник. Наше судно 

начало постепенный поворот вправо. Близко от нашего форштевня пронеслось 
судно, пересекающее нам курс, то есть мы взяли ему под корму. Суда разошлись, 

но на очень близком расстоянии. Тогда вахтенный помощник обратил своѐ 

внимание на тахометр, который показывал значительное сбавление оборотов винта. 

Наше судно было оснащено турбиной и снижение еѐ оборотов в отличие от 
дизельного двигателя, на мостике не ощущается. Я позвонил в машинное 

отделение. Трубку поднял старший механик. «Почему вы сбавили обороты машины, 

не доложив об этом на мостик?» «А нам надо было - мы и сбавили». Мы случайно 

избежали столкновения! Я, как вахтенный доложил капитану о случившемся. При 
нормальной обстановке и должной дисциплине такой старший механик не мог бы 

дальше оставаться работать на этом судне. Это просто не соответствует 

элементарным правилам и требованиям безопасности. Но здесь при входе в туман 

сам капитан не поднялся на мостик, а старший механик не выполнил элементарных 

требований безопасности, самостоятельно меняя режим работы машины, при 
указании с мостика о вхождении в туман и необходимости механику находиться у 

реверсов. Разных примеров нарушения требований Конвенций и требований 

Безопасности мореплавания за небольшой срок своего пребывания на израильских 

судах я увидел множество. В том числе, было и такое, как несоблюдение мер по 
предотвращению загрязнения моря нефтепродуктами. При следовании вблизи 

берегов в Южно-Китайском море, с судна выкачивались за борт смывки мазута 

после споласкивания бункерных ѐмкостей. За кормой долго тянулся след 

расплывающегося мазутного пятна. Моѐ обращение к капитану как вахтенного 
помощника с его стороны никакой реакции не возымело. Видимо на судне это была 

обычная норма ведения работ. 



Во избежание террористических акций и в соответствии с требованием 

безопасности Министерства транспорта Израиля вблизи прохождения арабских 

берегов Красного моря, израильские суда соблюдают радиомолчание. Это понятное 
требование соблюдалось и у нас, но когда уже мы находились вдалеке от 

указанных мест, мы как обычно в море связываемся со встречными судами, узнавая 

фактически действующий прогноз погоды впереди по курсу, спрашиваем о 

возможных изменениях в предстоящих портах захода и других новостях. Так мы 
переговаривались с судами израильских компаний, где на мостике были 

русскоговорящие помощники капитана. Наши судовые помощники капитана 

индусского происхождения тоже переговаривались на своѐм языке с судами, где 

находились их соотечественники. Однажды нас вызвало встречное судно 

Грузинского пароходства. Узнав, что на мостике израильского судна находится их 
бывший капитан, много членов команды поднялись на мостик, чтобы 

поприветствовать своего бывшего капитана. Через некоторое время наш разговор 

прервался, кто-то вблизи на этой же частоте нажал на тангетку… Когда мы 

назначили другой канал и продолжили разговор, на мостик как ошпаренный 
выскочил капитан, с криком «Прекрати свою палавру!» Я много раз посещал 

испаноязычные страны и слово «палавра» – болтовня, прозвучала оскорбительно. Я 

предупредил капитана о том, что мы находимся на мостике, а я на вахте и со мной 

надо разговаривать в вежливой форме и, не повышая голоса. Это его ещѐ больше 
распалило, и он продолжал кричать, размахивая руками, и таким образом сбил с 

меня очки. У меня реакция была однозначной и я не то, чтобы ударил, я, можно 

сказать, отмахнулся от его рук. Потому, что если бы я его ударил, то ему пришлось 

очень тяжело. Удар у меня поставленный, можно сказать профессиональный. Но 

капитана эта моя реакция каким-то образом отрезвила. Он успокоился, но тут же 
решил сыграть тревогу. По-видимому, экипаж к тревогам был не приучен и по 

тревоге никто не явился. Тогда он созвал триумвират: капитан, старпом, стармех на 

котором он всѐ время пытался меня обвинить в рукоприкладстве. Что, конечно же, 

не соответствовало действительности. Оскорбление было с его стороны, и он, 
конечно же, этого признавать не хотел. Так примирения не получилось, и капитан 

отправил на меня «телегу» в управление компанией и, видимо, в управление 

кадрами Министерства, а на обратном пути, при заходе в Сингапур меня ждала 

замена и билет на самолѐт. Я вернулся в Хайфу. Здесь я вновь встретился со 
своими приятелями из ЦИМа. Они были расстроены происшествием, понимая, как 

мне будет трудно выходить из этой неприятной ситуации. 

Пока же, находясь в резерве Министерства, я был направлен в компанию 

«Эльям», где требовался подменный вахтенный помощник на время стоянки их 
судна в порту. Когда я явился в управление компании, они с радостью меня 

приняли, но в процессе оформления «сайнона», направления, ознакомившись с 

моей фамилией и именем, они пошептались между собой и в работе мне отказали. 

Так я выяснил, что неизвестно кем, но во все компании разослан на меня 

отрицательный отзыв и я стал в морских компаниях Израиля, а возможно не только, 
«Персоной нон грата». И вот неожиданно мне на домашний адрес пришло письмо из 

ЦИМа. В этом письме кадровики ЦИМа обращаются в Кадры Министерства, и копией 

в мой адрес, чтобы Когана Эмиля к ним в компанию не направляли. Я показал это 

письмо своему приятелю из ЦИМа Иоси Пославскому. Он был удивлѐн и возмущѐн 
одновременно несправедливостью и глупостью людей, направивших такое письмо в 

Министерство и приславших мне такую копию. Обсуждая это письмо, мы шли по 

улице и здесь повстречали капитана Эфраима Марковича, работавшего в Союзе 

моряков-офицеров Израиля. Иоси в сердцах высказал ему своѐ мнение о 
несправедливом отношении ко мне, капитану, за которого не заступаются 

Профсоюзы моряков. Капитан Эфраим пригласил меня зайти к ним в Союз 

Офицеров. Из профсоюза последовал звонок в ЦИМ с вопросом, работал ли у них в 



компании офицер Эмиль Коган. Они ответили, что нет, не работал – «А как же вы 

отказываетесь принимать его к себе на работу, и по каким признаком?» 

Непродолжительное молчание, а затем приглашение явиться мне к ним в кадры. 
Буквально в эти же дни меня пригласили в министерство по вопросу обсуждения 

моего поступка на судне. Человек, с которым мне пришлось беседовать, имел статус 

как бы арбитра в сложившейся ситуации. Беседа с ним мне показалась достаточно 

приятной, где человек уточняющий обстоятельства и суть вопроса был полностью 
объективным, он услышал и почувствовал несправедливость ко мне со стороны 

капитана. Однако, он напомнил мне, что я, как капитан тоже не должен был 

допустить осложнений, превратившихся в конфликт. Он дал указание кадровикам 

Министерства, направить меня на судно по первому обращению одной из 

судоходных компаний. Я поблагодарил этого арбитра с человеческим подходом и 
пониманием. Через несколько дней я получил направление на судно « ЦИМ 

ЛИСБОН» компании «ЦИМ» – контейнеровоз дедвейтом около 16 тыс. тонн. Его 

капитаном был Дан Накдимон. На судно я направился вместе с Иоси, который 

передо мной зашѐл к капитану и имел с ним какой-то разговор. Вышел он с не 
очень радостным лицом, и мне показалось, что ему было ясно, что на этом судне 

мне будет нелегко.  Потом мне стало известно, что этот капитан был снят с 

должности с за гибель судна по его вине и с решением никогда не допускать его на 

эту должность в будущем. Но оказывается в Израиле, как в таких случаях говорили, 
что «блат выше Совнаркома».  Предчувствие меня не подвело. Подробно свое 

пребывание на «ЦИМ ЛИСБОН» я описывал в своей предыдущей книге, но как 

главный итог я всѐ же скажу, что после падения с комингса трюма в порту Лиссабон 

грудью на колесо брашпиля, я не сошѐл с судна с тремя переломанными рѐбрами, 

как мне это предлагали врачи, а остался и до прихода в Хайфу нѐс свою вахту.  С 
приходом я сошѐл  по причине полученной травмы. Чтобы получить хоть какую-то 

малую компенсацию, вынужден был в кадрах подписать бумагу, о том, что больше в 

эту компанию не вернусь. Но дело здесь не в компании, а в принципе. Меня  из 

ЦИМА уволили в период нахождения в отпуске по болезни. Я такого положения 
допускающего увольнение раньше никогда и нигде не слышал. И я не верю, что 

письмо, направленное капитаном Нагдимоном могло быть принято во внимание. 

Лично у меня сложилось о нѐм мнение, по многим причинам, как о недостойном 

капитане и руководителе. 
А в принципе капитан с большим капитанским опытом работы не может ни по 

моральным, ни по своим физическим возможностям, работать младшим 

помощником. Эта мысль становится более ясной, когда его направляют в 

подчинение к малообразованным капитанам, а зачастую и самодурам. Капитаны, 
работавшие в Министерстве транспорта Израиля, этого понять не желали, а 

впрочем, и не могли, и прежде всего потому, что сами от них мало чем отличались. 

Это они, разные там малообразованные Шпуки и Элико, не очень опрятные на вид, 

с голыми пальцами на ногах, занимали руководящие должности и места в кабинетах 

в Министерства Транспорта, делающие умный вид, а на самом деле, напоминавшие 
местечковых Шолом Алейхемовских персонажей. Это они предлагали нам 

пятидесятилетним капитанам с высшим морским образованием, с двадцатилетним 

капитанским стажем, безаварийно командовавшим крупнотоннажными 

автоматизированными судами, начинать карьеру с самого начала, то есть с 
должности третьего помощника. И это они выдавали свои решения, без учѐта 

обычной существующей мировой практики, когда капитанов не направляют в 

подчинение к другим капитанам младшими помощниками. Не было, и нет в Израиле 

настоящей морской школы, нет понимания морских традиций, уважения к 
профессии! Сегодня, когда в Израиле почти уже нет флота, то такой школы, 

возможно, уже и не будет. А жаль. Для привлечения на флот молодѐжи, у неѐ 

должна быть мотивация. Здесь в Израиле имеются прекрасные порты, имеется 



грамотная, гармонично развитая молодѐжь, хорошие высшие учебные заведения и, 

конечно, имеется перспектива для развития флота и морского образования. Только 

некому этим вопросом заниматься! Нет инициативы ни у работников Министерства 
высшего образования ни у Министерства Транспорта. 

 

ОБЩИНА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ 

 
Но вот в те, теперь уже далѐкие времена, мысль о неспособности и нежелании 

Правительства решать вопросы трудоустройства и отсутствия жилья для новых 

репатриантов высказать было невозможно и некому. Мы моряки пытались это 

делать. Писали коллективные письма Министру Транспорта, Премьер Министру, но 

кроме враждебного к себе отношения и преследований со стороны руководства 
работников Министерства, мы ничего по отношению к себе не испытывали. Среди 

пишущей журналистской братии оказались всѐ-таки люди, которые почувствовали 

ещѐ тогда серьѐзную проблему с трудоустройством по некоторым специальностям. 

Объединяясь, мы пытались протестовать против дискриминации новых 
репатриантов в различных отраслях деятельности. Мы выходили на демонстрации 

вместе с врачами, за признание их дипломов и добивались некоторых результатов. 

Одним из городов, где наиболее активными оказались русскоязычные репатрианты, 

оказалась Хайфа. Так вокруг русскоязычной газеты «Нотабене», редактируемой 
журналистом Инной Стессель, начали собираться небезразличные люди – новые 

русскоязычные граждане Израиля. Среди нас особенно инициативными оказались 

не только неустроенные люди. В один из дней мы собрались в помещении, 

принадлежащем партии «Авода» - Социал-демократической партии, идеологически 

наиболее близкой нам, бывшим советским людям. В числе собравшихся были Инна 
Стессель, Эфраим Меламед, Эдгарт Альтшулер, Аркадий Бойчук, Хаим Аксельрод, 

Лев Гуревич, Эмиль Коган, Зальцман Соломон, Марк Фельдшер, Семѐн Шапиро, 

Семѐн Новак, Феликс Ушеренко, Михаил Шустер, Григорий Дубинский, Марк 

Слободской, Анатолий Фридман, Марк Петрушанский, Владимир Степинский. Среди 
нас, были очень даже неплохо устроившиеся и работающие по своей специальности 

люди, хотя и не получившие статуса равного их прежней квалификации. Эфраим 

Меламед, наиболее выделявшийся своей активностью, работал в очень престижном 

месте «Хеврат Хашмаль» – электростанции, там же работали и доктор наук, 
профессор Эдгарт Альтшулер и Феликс Ушеренко. Говорят, что в престижные 

государственные учреждения и компании просто так «с улицы» устроиться было 

невозможно, хотя мне представляется, что так это было не всегда и не во всех 

случаях. Но исключения, как говорится, лишь только подтверждают правила. 
Объединившись в «Русскоязычную общину» группа стала более активно работать с 

общественностью. Мы разъезжали по городам Израиля, связывались с новыми 

репатриантами, образуя в городах активно действующие группы, руководимые 

местными комитетами. В этот же период был образован «Форум русскоязычных 

граждан» под руководством Анатолия (Натана) Щаранского, бывшего узника 
советских лагерей, которого американское Правительство обменяло на Секретаря 

Компартии Чили Луиса Корвалана, томящегося в тюрьме у чилийского диктатора 

Пиночета. Надо сказать, что попытки организовать совместные действия с 

«Форумом» нашими руководителями «Общины» были малоэффективны. Дело в том, 
что «Форум» был организацией субсидированной государством и получавшей 

помощь от отдельных инвесторов и еврейской общественности Соединѐнных 

Штатов, в то время, когда наша община работала на голом энтузиазме. Только 

однажды мы организовали общую акцию. Это была огромная по тем временам и 
масштабам демонстрация. «Форум» обеспечил доставку демонстрантов из главных 

городов Израиля автобусами, а организацией сбора и участия людей занимались 

представители «Общины». Пятнадцать тысяч демонстрантов были доставлены 



автобусами в Тель-Авив. Колонны с табличками названий городов во главе, 

построились и начали своѐ движение по центральным улицам города, под главными 

лозунгами, которые волновали репатриантов. Это были транспаранты с 
требованиями жилья и работы. Мне было поручено следить за дисциплиной в рядах 

демонстрантов, и я наблюдал за порядком движения колонн и недопущением 

хулиганских выходок. Должен сказать, во всех вопросах мы сумели оказаться на 

высоте положения. Во-первых, вся страна увидела, что репатрианты из Союза вовсе 
не неорганизованная толпа и не молчаливое стадо, а люди, которые могут 

собраться, и организовано выступить в защиту своих прав и интересов. Такого в 

Израиле ещѐ не бывало. С одной стороны эта демонстрация вдохновила наших 

репатриантов, а с другой – насторожила израильский истэблишмент, дала ему 

возможность призадуматься над своим безответственным поведением по отношению 
к новым прибывшим гражданам. Помнится, что эта демонстрация была записана на 

видеоплѐнку нашим хайфским представителем Павлом Коганом. Но мне так и не 

довелось посмотреть эту плѐнку. Интересно было бы еѐ увидеть. В те дни я Павла 

встречал в Хайфском Бейт Оле. А где он сегодня мне не известно, кажется, на 9-м 
канале Израильского телевиденья. Фотолетопись тех времѐн запечатлел один из 

активнейших деятелей нашей общины Аркадий Бойчук. Мы с ним сблизились после 

первых наших встреч по делам «Общины». Аркадий Иванович был очень большим 

оригиналом. Будучи человеком с особыми принципами, он легко общался со всеми 
нашими членами общины, но круг его интересов и знакомств был гораздо шире. И 

его можно было часто видеть в обществе музыкантов, певцов, исполнителей 

различных песенных жанров. Квартиру, которую снимал Аркадий, посещало 

множество людей. Квартира была далеко не респектабельной, но находилась в 

самом удобном месте Адара, рядом с садиком у фонтана на Нордау. Сам же Аркадий 
Иванович по натуре был очень доброжелательным и гостеприимным человеком. К 

нему «на огонѐк» в любое время можно было заглянуть и у него всегда находились 

для гостей добрые слова и рюмка укрепляющего дружбу бренди. Из года в год у 

него на стенах увеличивалась фотовыставка его работ. В этой галерее можно было 
увидеть запечатлѐнные на снимках фотографии видных деятелей Израиля, таких 

как Рабин, Перес, деятелей русскоговорящей общины на различных мероприятиях. 

Среди выставленных фотографий были русскоговорящие члены Кнессета Роман 

Бронфман, Натан Щаранский, Юлий Эдельштейн, Михаил Нудельман, Юрий Штерн, 
Марина Солодкина, наши видные общественные деятели, Инна Стессель, Эфраим 

Меламед. Среди фотографий можно было увидеть замечательные портреты певицы 

Тамары Гвердцители, актѐров Валентина Никулина, Михаила Казакова, первого 

посла России, замечательного человека и журналиста Александра Бовина. Надо 
отдать должное, что Аркадий Иванович был большим поклонником женской красоты 

и не в том смысле, чтобы можно было его назвать дамским угодником, но его стены 

украшало множество фотографий красивых женщин. В его натуре была 

удивительная черта преданности людям, которых он любил. В отношении к этим 

людям он не терпел никакой критики, независимо от степени объективности 
высказываемых в их адрес замечаний. Самым важным аргументом в этих вопросах 

было его личное отношение к конкретному человеку. Особенно если этим 

человеком была женщина. Аркадий Иванович жил в своей съѐмной квартире один. 

Его супруга, еврейка по национальности, в израильском обществе адаптироваться 
не смогла, и вернулась в свой родной Киев, где у них жила их дочь. А вот Аркадию 

Ивановичу в Израиле жизнь нравилась, притом настолько, что, несмотря на то, что 

его жена, еврейка по национальности уехала, он - чисто русский человек – остался. 

И по всему было видно, что Аркадий Иванович искренне полюбил Израиль и 
никогда об этом не пожалел. Его домашним другом была чѐрная овчарка по имени 

Аза, приехавшая с ним из Киева. Со временем еѐ сменила такая же чѐрная 

приблудившаяся собака, Тедди, которая тоже прожила с ним несколько лет. А когда 



и этой собаке пришел срок покинуть его, то мой сын Давид вместе с моей женой 

Мариной пригласили его в собачий питомник, в котором жили собаки, оставшиеся 

без хозяина. Прохаживаясь по вольерам в поисках для себя собаки, которая ему 
могла приглянуться, Аркадий остановился от неожиданности. Большая красивая, с 

золотистой шерстью собака породы «голден ретривер», положила свои большие 

лапы ему на плечи и сама сделала выбор, от которого уже никто бы не смог 

отказаться. Не отказался и Аркадий Иванович. На днях, посетив кладбище, где 
похоронен наш друг Аркадий, мы, молча, постояли у его могилы, где на камне 

выгравирован его портрет вместе с его собакой, где они оба улыбаются, навечно 

оставаясь друг с другом в дружеских объятиях. Наша семья много лет дружила с 

этим добрым человеком, человеком со сложным характером. 

Среди интересных акций нашей «Общины», мне вспоминается, как собрались 
мы в Кирьят Яме рядом со строительством домов амуты «Альфа Цафон», 

организованной и руководимой Эфраимом Меламедом. Под его руководством амута 

пригласила строительного подрядчика, добилась выделения земли под 

строительство, и начала строительство недорогих домов по американскому проекту. 
Такое дешѐвое строительство создавало прецедент для создания других подобных 

амутот, чем вызвало большое недовольство мафиозных структур, занимающихся 

строительством, где цены на землю, строительные материалы и строительные 

работы, приобретѐнные по нормальным ценам, в их руках возрастали в разы. На 
борьбу с этим строительством были подняты большие силы строительной мафии, 

которая мешала строительству, разрушая уже построенные объекты. Руководство 

«Русскоговорящей Общины» организовало в районе строительства домов в Кирьят 

Яме митинг. На этом митинге прозвучали резкие выступления против вредительства 

и срыва строительных работ строительными мафиями, а в это время к митингующим 
вплотную приблизилась огромная грузовая машина, водитель, которой пытаясь 

разогнать людей, стал колѐсами прижимать собравшихся. Тогда на подножку 

автомашины вспрыгнул Эфраим, остановил машину, выхватил ключ зажигания. 

Водитель явно испугался и, не ожидая последующих действий демонстрантов, 
выскочил из машины и удрал в сторону стоящих рядом домов. Наша акция в этот 

день действительно имела успех, но (против лома нет приѐма) плетью обуха не 

перешибѐшь. К строительной мафии подключился банк, субсидирующий это 

строительство. Задержав перечисление сумм на строительство, банк практически 
заморозил строительство и члены амуты, которые должны были платить за съѐмное 

жильѐ, продолжали выплачивать суммы за свои недостроенные дома. Это привело к 

печальным результатам. Некоторые члены амуты, оставшись без средств к 

существованию, несправедливо обвиняли в этом своих руководителей, которые, по 
их мнению, не сумели предвидеть и не смогли предотвратить такой трагический ход 

событий. 

Общественное движение за права репатриантов продолжалось. Теперь нам 

было ясно, что решать наши вопросы никто не будет, кроме нас самих, а для этого 

нам необходимо взять инициативу в одной из центральных существующих партий, 
либо создавать свою. Этот вопрос обсуждался среди нашей общины и в 

русскоязычной прессе, и возобладало мнение, что партии, в которые были 

вовлечены русскоязычные репатрианты прошлых волн алии, своего назначения не 

оправдали. Новые репатрианты не могли влиять на решения, если бы даже этого 
очень желали. Слишком разбросанными и немногочисленными они были в 

действующих партиях. Интересную, на мой взгляд, игру разработала религиозная 

амута, которой руководил раввин Бецалель Шиф. Каким-то образом к ней 

относились Натан Щаранский и Юлий Эдельштейн. В пригороде Хайфы был создан 
семинар, на который были приглашены общественные деятели из разных регионов 

Израиля. Были приглашены и мы, как руководители «Общины русскоязычных 

граждан». Представители «Форума» от лица амуты разработали целый ряд 



тематических вопросов, которые отражали идеологическую направленность 

приглашѐнных на семинар. Во время двухдневного общения путѐм голосования 

были определены главные мнения участников семинара: это необходимость 
создания русскоязычной партии, которая должна оказать влияние на важнейшие 

для нашей алии вопросы. Это проблемы работы, жилья, образования и 

необходимости усилий для дальнейшего продвижения мирного процесса. На 

семинаре присутствовали люди из центра, Хайфы, крайотов и севера. Среди 
присутствующих Натан Щаранский Юлий Эдельштейн, Геннадий Ригер, Эфраим 

Меламед, Инна Стессель, Роман Бронфман, Юрий Штерн, Михаил Нудельман, 

Марина Солодкина, Григорий Кульчинский и многие другие известные 

общественные деятели и журналисты. Должен сказать, что среди тех, кто 

впоследствии стали членами Кнессета, большинство категорически возражали 
против создания «русской» партии. От лица «общины» нами было высказано 

предложение Щаранскому, чтобы он возглавил партию «Алия», которая будет 

буквально днями нами зарегистрирована. Это было предложено как альтернатива, 

если Щаранский решит всѐ-таки создать партию, но не успеет еѐ оформить. Если же 
он успеет, то мы целиком вместе со всеми членами партии «Алия» будем готовы 

влиться в эту новую партию. Так была создана нами партия «Алия». Когда 

руководители «Форума» и Движения «Исраэль Ба Алия» решили, что они успевают 

юридически оформить партию, то назначила Съезд Движения, будучи готовыми 
превратить его в Первый Съезд Партии. Мы всей группой партии «Алия» прибыли в 

Тель-Авив для участия в Съезде и создании новой партии. И вот здесь 

обнаружилось, что Щаранский и Эдельштейн нас переиграли, а вернее «кинули». 

Они включили в списки участников с правом голосования очень ограниченное 

число членов нашей партии. Это был способ ограничить наши возможности, а 
точнее исключить такую возможность, чтобы провести в Кнессет на реальные места 

руководителей нашей партии. Таким образом, наши представители Меламед и 

Стессель оказались далеко от реальных мест. Когда я тут же на Съезде обратился к 

Натану о такой нечестной игре, он сослался на то, что имел предварительную 
договоренность с Эфраимом Меламедом о включении в списки ограниченного 

количества выборщиков из числа участников наших делегатов. Меламед, конечно 

же, от этого отказался. Да оно и понятно, такой договор, прежде всего, был против 

его собственных интересов, интересов Инны и всех наших делегатов. «Однажды 
солгав, кто ему поверит!». А мы в то время ещѐ верили Тебе, уважаемый Натан! 

Не знаю насколько это резонно, но я получил некоторое удовлетворение, 

когда встретившись в эти дни в офисе «Исраэль Ба Алия» в Хайфе на улице Нордау, 

и высказал Юлию Эдельштейну и Натану Щаранскому, что я доволен хотя бы тем, 
что «русская» партия создана, независимо от того, кто еѐ сегодня возглавляет. И я 

надеюсь, что со временем, в еѐ руководстве займут более достойные люди. Но, к 

сожалению, этого не случилось. 

 

«ТАЙПЛАЙН ШИППИНГ» В ЛИМАССОЛЕ 
 

Общественные дела важны, но поиски работы продолжаются. В одной из 

шиппинговых компаний в Тель-Авиве работал представителем Российской Северо-

Западной речной компании Николай Самойлов. Судов у этой компании было много. 
Они обеспечивали перевозки грузов по внутренним речным артериям и участвовали 

в перевозках в заграничном плавании. В связи с падением экономики в Советском 

Союзе, упали и объѐмы перевозок и судами смешанного плавания. Поэтому суда 

пароходства типа река-море были перекинуты для работы в наш регион – к берегам 
Восточного побережья Средиземноморья. Познакомившись с Николаем, я решил 

через него предложить Западному речному пароходству свою кандидатуру 

капитаном на одно из этих судов. Условия оплаты на российских судах были не ахти 



какие, но работать было необходимо и мне уже было не до выбора заплаты. К 

моему сожалению, договариваться с пароходством о назначении капитана Николай 

был не уполномочен, а предложить мне что-то интересное, он сумел, сообщив, что у 
него для меня есть встречное предложение. Николай назначил мне в Тель-Авиве 

свидание в кабинете, который ему выделила Израильская компания. На следующий 

день я в назначенное время был у него. Когда я к нему зашѐл, то у него уже 

находился ещѐ один человек, который представился мне как Борис. Николай уже 
предварительно был ознакомлен с моей трудовой биографией, знал и о моѐм 

образовании, но он хотел, чтобы об этом услышал и его напарник Борис, который 

специально пришѐл для этой встречи. Я принѐс собой трудовую книжку, свой 

Капитанский диплом и Дипломы об окончании Батумского мореходного и два 

диплома о высшем образовании, Высшей мореходки и Водного института. Объяснил, 
что мне в Израиле выдали только Сертификат третьего помощника и что я 

попробовал работать в этой должности, но не смог. Почему, мне им объяснять не 

пришлось. Они оказались достаточно понятливыми людьми. Что же мои новые 

знакомые мне предложили. Они решили на Кипре открыть оффшорную 
шиппинговую компанию и оттуда вести брокерскую и шиппинговую деятельность, 

главным образом осуществляя контейнерные перевозки в сторону СНГ, обратно на 

Кипр и в Израиль. Мне предложена была должность Директора-менеджера в 

Лимассоле на Кипре. На первых порах, предполагалось, что я буду один, а когда 
наступит настоящая работа, с перевозками, по мере необходимости, появятся и 

другие работники. Мне назначили день нашего вылета в Никосию, столицу Кипра, 

где нам предстояло оформление самой компании и наше, как еѐ работников и 

руководителей. В Никосию должен был прилететь из Москвы основной инвестор и 

сопрезидент компании Марк Бернштейн. И вот мы с Борисом и Николаем втроѐм 
прилетаем в Никосию. Такси доставляет нас в отель «Клеопатра». Сняли номера, 

поселились и спустились в кафе поужинать. Поужинали не очень плотно, и решили 

расслабиться и отдохнуть. Зашли в свои номера, я и Николай поселились в одном 

номере, а Борис в другой. Надели плавки и, набросив халаты, спустились к 
бассейну. Приняв душ и пройдя по небольшому коридору, мы поднырнули и 

оказались в самом бассейне. Он был подготовлен к тренировочному процессу. Вода 

в меру тѐплая, вдоль дорожек натянуты разделительные ограждения и, выбрав 

каждый себе дорожку, мы потихоньку поплыли. Растянувшись на воде, я испытал 
полное блаженство. Медленно, забрасывая вперѐд то одну, то другую руку, 

согнутую в локтях, и почти не шевеля ногами, вытянувшись в полный рост, я 

ощутил наслаждение. Медленно продвигаясь по дорожке вперѐд, изредка 

поворачивая голову в сторону для принятия глотка воздуха, я тут же поворачивал 
еѐ вниз для спокойного выдыхания его в воду. Приоткрыв глаза, я увидел на 

соседней дорожке плывущего рядом Бориса. Я чуть усилил гребок, и моѐ тело резко 

продвинулось вперѐд. Не столько я увидел, сколько почувствовал, что Борис 

прилагает некоторые усилия, чтобы не отставать, и тогда я свои гребки несколько 

участил и пошѐл наплывом, слегка подключая ноги, но стараясь ими не частить и не 
создавать брызг. Плавание моѐ стало уверенно опережающим, хотя я шел всѐ ещѐ 

спокойно наплывом. Мой соперник догадался, что я плаваю значительно лучше, и 

перестал учащенно бить по воде, вытянулся и постарался отдышаться. Я ему ничего 

не пояснял, ему было итак всѐ понятно. Обтираясь насухо и, набросив на себя 
халаты, мы отправились отдыхать. Спал я мертвецким сном до самого утра. С утра 

нам предстояло много дел. Первым делом мы должны были встретить прилетавшего 

из Москвы Марка Бернштейна, устроить его в гостиницу. 

Его подселили к Борису. Позавтракали достаточно сытно, чтобы потом в 
течение дня долго не отвлекаться на приѐм пищи. Мы направились в компанию, 

которая занималась регистрацией и оформлением на иностранцев оффшорные 

компании. Теперь мне стало ясно, что у Марка такая компания уже 



зарегистрирована. Теперь наша новая компания будет зарегистрирована, как его 

дочерняя. Поэтому, если Главная компания называлась «TAYPELINE», то уже наша 

стала называться «TAYPELINE SHIPPING». Президентами компании были 
зарегистрированы Марк Бернштейн, Николай Самойлов и Борис, Аронс. Менеджинг-

директором зарегистрирован я Эмиль Коган. Следующий визит мы совершили в 

«CYPRUS OF BANCK», там мы зарегистрировались и взяли открепление на его 

филиал в Лимассоле. Теперь нам предстояло выехать в Лимассол, снять там на моѐ 
имя квартиру, найти подходящий офис, стать на учѐт и установить телекс, факс, 

телефоны и получить вид на жительство в Республике Кипр. Сопровождал нас во 

всех операциях представитель по регистрации компании в Лимассоле. Надо отдать 

должное, что Кипр был приучен к системному обслуживанию прибывающих сюда 

людей. Здесь хорошо налажено банковское обслуживание, прекрасно работала 
система по устройству съѐма квартир. Вам предлагают квартиры на выбор разные 

по стоимости и соответственно по условиям жизни. Точно так же вы имеете 

возможность подобрать удобный по расположению и по стоимости офис. Если вам 

необходимо заказать такси, то это вы можете сделать без затруднения у 
существующих компаний. Автомашину на временное пользование вы можете 

получить в «Rental Car», прямо в аэропорту и во многих пунктах во всех городах. 

Машины разные, как по фирмам изготовления, так и по срокам их эксплуатации. 

Конечно, соответственно с вашим выбором, изменялась и цена. Для начала, чтобы 
легче было передвигаться, мы выбрали машину из «Rental Сar». Из нескольких 

предлагаемых нам квартир, мы предпочли снять четырѐхкомнатную квартиру в 

спальном районе города. Она располагалась вблизи нескольких пятизвѐздных 

отелей, ближайший из которых был «Four Seasons». Перед входом в подъезд - 

аллея с газонами. В сторону этой аллеи выходит балкон, в квартире три спальни и 
огромная зала. Рядом со спальнями ванная комната и туалет. Из салона выход на 

кухню, большую и удобную, с газовой плитой и холодильником. С кухни выходит 

дверь во двор, уложенный каменными плитками – удобное место для стоянки 

машины. Дорога в спальный район расположения нашей квартиры проходит мимо 
ряда кафе, ресторанов и ресторанчиков с вынесенными на улицу столиками, по 

другую сторону дороги расположены пляжи. Наш дом тоже находился рядом с 

пляжем через дорогу, за которой идѐт узкая полоса бульвара. Пляж покрыт мелким 

гравием, на котором, вы можете расстелить топчаны, которые лежат сложенными 
стопкой здесь же неподалѐку. Сами пляжи представляют собой небольшие 

акватории, огороженные брекватерами. Так что волны вовнутрь акватории 

практически не проникают. Вблизи с такими пляжами, практически повсеместно, 

вам предлагают различные аттракционы. Желаете подняться ввысь на парашюте – 
пожалуйста, хотите прокатиться на надувном банане, сколько угодно, а если у вас 

есть желание прокатиться на водном мотоцикле, то он тоже в вашем распоряжении. 

Всеми этими возможностями мы, люди, в будние дни занятые трудом, можем 

воспользоваться, но только в свободное от работы время. И учитывая, что люди, 

главным образом, приезжают на Кипр не работать, а отдыхать, то весь день пляжи 
заполнены отдыхающими. 

Офисы для съѐма предлагались в самых разных районах города, но мы 

облюбовали себе здание, расположенное вблизи от «Старого порта». Это место, 

когда-то служило портом, а в наши дни на этой небольшой акватории стояли 
временно пришвартованные яхты и сюда же регулярно подходили небольшие 

рыболовные суда, к которым к их приходу подъезжали машины, в которые 

перегружался свежий улов рыбы и морепродуктов. По камням, наброшенным в виде 

брекватера, можно было видеть небольших крабов, снующих между  камней, 
зелѐных от водорослей в поисках пропитания. А сверху на камнях этой наброски 

сидели полупрофессиональные рыбаки, сочетающие полезное с приятным. Не очень 

часто, но всѐ-таки с какой-то регулярностью, рыбаки снимали с крючка 



трепещущую рыбу, бросая еѐ в рядом стоящее ведѐрко с водой, а затем надевали 

на крючки новую наживку и, забрасывая в море как можно дальше от берега свои 

лески, смачно закуривали и терпеливо замирали в ожидании своей добычи. Даже 
постоять рядом с этими рыболовами, нам, не принимающим участия в рыбной 

ловле, тоже было интересно и приятно. От нашего дома до «Старого порта» 

регулярно и довольно часто ходили автобусы. Поездка занимала минут двадцать. А 

от остановки до нашего офиса было не более двух минут хода. Здание, в котором 
находился офис, было трѐхэтажным, а помещение, в котором он размещался, 

находилось на втором этаже. В здании, главным образом, располагались офисы 

оффшорных компаний, а на третьем этаже находились классы, в которых 

проводились занятия различных курсов, в том числе и курсы английского языка. 

Помещение нашего офиса только освобождалось предыдущими съѐмщиками. В нѐм 
размещалась международная арабская страховая компания. Входная дверь 

открывала нам прихожую, откуда одна дверь вела на вход в большую залу, 

помещение для совещаний и встреч. Другая дверь вела в кабинеты. Посреди залы, 

почти на всю его длину, вытянулся большой тяжѐлый стол с резными ножками, 
поверхность которого была оббита зелѐным сукном, напоминающий игральные 

столы в казино. Вокруг стола установлены удобные кресла с высокими спинками и 

подлокотниками. Из этой комнаты имелся и другой выход, в кабинеты, где 

находились столы руководителя компании и его заместителя. Отсюда можно было 
зайти в вспомогательную рабочую комнату, где размещались холодильник, шкаф с 

посудой, стеллажи для папок и бумаг, бумагорежущая и копировальная машина 

«Ксерокс». Отсюда выходила дверь в туалетную комнату, где при желании, можно 

было принять душ. Во всех комнатах были установлены кондиционеры, а на окнах 

висели тяжелые декоративные занавеси. В кабинете, рядом с массивным столом, 
находился приставной столик, а за каждым столом стояло кресло с высокой 

спинкой, а за ним находились шкафы, в виде стеллажей. В каждой из комнат 

имелись телефонные аппараты, неподключенные к телефонной сети. Таким мы 

увидели наш офис при первом его посещении. Теперь его предстояло оживить, 
заполнить необходимой современной электронной техникой, завезти мне из дому 

необходимые справочные материалы и литературу по коммерческой эксплуатации, 

учебники и словари. Среди книг, которые с собой я привѐз в Лимассол, были мои 

советские пособия, и подаренные мне Иоси из числа списанных с судов его 
компании. Их можно было использовать, как пособия для информации о портах, 

дистанций между портами, сведенья о правилах перевозки грузов и много другого, 

необходимого при руководстве работой судов. Через обслуживающую компанию, мы 

заказали компьютер с программным обеспечением. Мастер, который пришѐл 
устанавливать аппаратуру, и соединить проводкой в единую компьютерную сеть все 

комнаты, устанавливая розетки для подключения компьютеров во всех кабинетах, 

был киприотом, и русскоговорящим греком, который обучался в Киеве. Когда он 

работал, мне было в удовольствие, помогать ему, выполняя подсобную работу. Как 

выяснилось оффшорных «русских» компаний в Лимассоле было большое 
количество. Это было активное время организации за границей этих «русских» 

компаний и активного вывоза капитала из республик СНГ. Некоторые компании 

занимались тем, что принимали на свои банковские счета переводы, а затем по 

указаниям владельцев переводили суммы на счета своей клиентуры, и на личные 
счета в банки различных стран. Интересным показался такой факт, что владельцы и 

работники компаний, как правило, не очень стремились к знакомствам и встречам 

со своими земляками. Здесь не было «русского клуба», где можно было иметь 

деловые встречи и светские тусовки. Встречались по договоренности в ресторанах 
или приглашались для переговоров в офисы, в которых, как правило, было чем 

встретить и принять гостей. Иногда я получал приглашения на презентации при 

открытии различных компаний. Приходили приглашения на открытие, «русских» 



ресторанов, магазинов и новых компаний. Приѐмы, на которых мне приходилось 

присутствовать, были достаточно скромные и фуршеты не изобиловали 

разнообразием закусок и выпивки. Соблюдался обычный европейский этикет. 
Наша работа начиналась с получения элементарных брокерских предложений 

на рынке. Удобней всего было пользоваться грузами, постоянно котирующимися в 

данном регионе, несмотря на то, что это были перевозки с низкими ставками 

фрахта. Но надо было с чего-то начинать. Нашими судами в работе по перевозкам, 
первое время были суда типа река-море Северо-Западного пароходства, которыми 

руководил в нашем регионе Николай Самойлов. Грузы вначале мы брали с «рынка», 

а затем постепенно у нас складывались отношения непосредственно с покупателями 

и продавцами. Они быстро привыкали к нам, и понимали, что идя навстречу их 

потребностям мы, как представители перевозчика были постоянно у них под рукой. 
Так постепенно на рынке тоннажа в регионе восточной части Средиземноморья 

появился новый перевозчик «Тайплайн Шиппинг». Но деньги, которые мы пока 

зарабатывали, вряд ли могли нас удовлетворить. Содержание штата, расходы на 

офис, квартиру, транспорт были высоки и наши прибыли не были достаточны. Мы 
должны были думать, каким образом увеличить наши заработки. Пора было решать 

вопрос о создании контейнерной линии. Для организации необходимой линейной 

структуры перевозок мы должны были определить конкретные агентские компании, 

которые будут представителями в портах захода и грузовыми наших судов. Затем 
мы должны были определиться с размерами грузопотоков и количеством судов 

необходимых для закрепления на линии, а также количеством контейнеров для 

приобретения в лизинг. У наших потенциальных агентов мы запросили 

официальные ставки, существующие на перевозку контейнеров. Выяснить ставки на 

эти фрахтования судов – совсем непростая задача и мне казалось, что этим должен 
был заняться я, как наиболее профессиональный человек, который имеет 

специальное образование и практический опыт заниматься подобными вопросами, в 

пору моей работы Главным диспетчером пароходства. Оказалось, что это было не 

совсем так. Борис, имевший опыт работы в торговле, был лучше меня осведомлѐн о 
существующих в тот период в России и СНГ, не писаных правилах. Он мне задал 

один, только один вопрос, умею ли я давать взятки. И когда он услышал ответ, 

подтверждающий его предположение, он сказал: - «Вот видишь, а без этого сегодня 

договариваться о чѐм-либо в России невозможно. Так, что договариваться мы будем 
не по телефону, а при личной встрече с глазу на глаз. И это буду делать лично я. У 

меня в этом большой опыт». И действительно, Борис во время посещения Ростова и 

его Судоходных компаний, нашѐл такую компанию и договорился о фрахтовании 

двух судов, с началом оплаты лишь спустя два месяца после вступления в действие 
Договора. Этого времени было вполне достаточно, чтобы деньги, полученные за 

перевозку контейнеров, мы могли успеть перевести Судовладельцу судов за 

фрахтование. Действительно, наступили новые времена, когда главным в работе 

было умение договариваться. Теперь необходимо было найти место бункеровки, где 

возможно было бункеровать суда по приемлемым ценам. При расчѐтах 
себестоимости перевозки контейнера, стоимость топлива в данном регионе должна 

быть учтена, кроме того мы должны были определиться с расходами за судозаходы 

в порты и ставки за погрузочно-разгрузочные операции, как и за все операции по 

обработке грузов. Все эти сведения мы должны были получить через назначенных 
нами агентов в портах. Одним словом необходимо было провести технико-

экономический расчѐт и анализ работы контейнерной линии. Грузовым Агентом в 

Тель-Авиве Борис определил принадлежащую лично ему компанию «Форвардинг», а 

Агентирующей компанией по моей рекомендации мы определили «Розенфельд 
Шиппинг», компанию, где работала моя супруга Марина. Предварительно без меня 

велись переговоры с компанией «Мано», а когда это стало мне известно, то я 

категорически был против неѐ. И мы им отказали. Причиной послужило 



неблаговидное поведение этой компании по отношению ко мне. Я уже рассказывал 

об этой истории, когда я предложил компании «Мано» зафрахтовать российское 

пассажирское судно. Они отказались, заявив, что это судно их не заинтересовало, а 
на самом деле, получив от меня рекламный проспект и все реквизиты компании, 

предлагающей это судно, связались с судовладельцем напрямую без меня, 

официально назначенного брокера, договорились, зафрахтовали его и поставили на 

линию. Но на этот раз я им этого сделать не позволил, и они «пролетели» - 
жадность «фраера» сгубила. 

В Лимассоле мы подписали договор с Агентской компанией «DAP SHIPPING 

AGENCY LTD», руководил ею Managing director ANDREAS C. PERDIKIS. В российском 

порту Бердянск на Азовском море Борис договорился об агентировании судов самим 

портом. Это избавляло нашу Контейнерную линию от многих проблем. Положение 
компании стало более стабильным. Все наши Грузовые агенты в портах готовились 

к открытию линии. Уже определились суда, выделенные к перевозке, на 

контейнерный склад компании «Розенфельд» прибыли контейнеры. И агенты в 

портах занялись поисками клиентуры. Одним словом закипела работа. А в это время 
я получаю задание от Марка Бернштейна проверить возможность закупки и 

отправки в Нижний Новгород 21 контейнера с соками. Такое же задание проверить 

сумму сделки в Тель-Авиве получил Борис. Общая сумма сделки в Лимассоле 

оказалась значительно ниже, и задание было поручено мне. Я себе даже 
представить не мог, чтобы я на этой сделке испытал желание погреть руки. Ведь 

поручение мне дал президент компании, которая мне платит зарплату. Я 

почувствовал, что Борис на меня затаил обиду. Мне это было непонятно, ведь Марк 

был его другом ещѐ по жизни в Нижнем. Да, видимо для Бориса «дружба дружбой, а 

табачок врозь». И ещѐ был такой случай. Марку в Москве необходимо было из 
Кипрского Банка получить и доставить наличными 250 тысяч долларов. На моѐ имя 

банку была выслана доверенность. Об этом узнал Борис и тут же вылетел на Кипр, 

связался с Марком и упросил его передать это поручение ему. Я не претендовал 

получения премиальных за доставку денег, как это обычно требовалось по 
существующим не писаным законам. Я как работник фирмы, принадлежащей Марку, 

на это претендовать не собирался. Не знаю точно, получил ли Борис за эту 

операцию и если получил, то сколько, но та поспешность, которую проявил Борис, 

чтобы перехватить у меня эту работу, не вызывает сомнения. 
Для моего удобства передвижения по Кипру, поездок приезжающих 

работников компании, чтобы я мог встречать и провожать гостей фирмы и своих 

руководителей, мне поручили подыскать и приобрести для компании автомашину. 

Мной был проверен целый ряд вариантов, в том числе машины со вторых рук. И вот 
«по случаю» я нашѐл объявление о продаже, практически новой «Мицубиси», 

автомата. Журналист английского агентства «Router» на Кипре получил перевод в 

Израиль. Недавно приобретѐнный автомобиль с правым рулѐм он взять с собой в 

Израиль не мог. Мы договорились о купле-продаже практически нового автомобиля 

по очень выгодной для нас цене. Машина и страховка на неѐ были оформлены на 
моѐ имя, и теперь все мои передвижения по Кипру происходили на новеньком 

белоснежном «Мицубиси». Привыкать к вождению автомашины по дорогам с 

левосторонним движением – это оказалась не самая важная проблема. Непривычно 

было переключать автоматический режим машины левой рукой, даже в моѐм 
случае, когда я являюсь «левшой». Но и это дело оказалось привыканием в двух, 

трѐхдневный срок. 

Небольшой город Лимассол растянулся от западной оконечности острова 

Кипр, вдоль побережья в сторону юго-востока. Расположенный в этой части новый 
порт продолжает расти. В его строительстве участвуют несколько зарубежных 

фирм, в том числе и одесская компания «Азчерморпуть». Однажды прохаживаясь по 

самой продолжительной улице вдоль морского побережья, я встретил интенсивно 



продвигающуюся ко мне навстречу компанию, говорящую на русском. 

Присмотревшись, я среди них увидел знакомое лицо. И не ошибся. Это был мой 

товарищ по мореходному училищу и земляк Сергей Котляр, старший механик на 
земснаряде, работавший в «Азчерморпути» по Черноморским портам, занимаясь 

очисткой и углублением акваторий и фарватеров. Серѐжа тоже увидел меня и 

направился через дорогу на мою сторону. Мы давно уже с ним не виделись, 

кажется, в последний раз это было в Батуми, когда Сергей приезжал из Одессы в 
отпуск. Приятная встреча ознаменовалась вначале дружественными 

похлопываниями друг друга, а затем я пригласил Сергея вместе с его спутником 

капитаном одной из шаланд, работавших там же на строительстве порта, 

вывозивших грунт за пределы порта на внешний рейд. Сначала мы ненадолго 

зашли ко мне в офис, а затем отправились ко мне домой, т.е. на квартиру, в 
которой я живу. Офис на ребят произвѐл впечатление. Всѐ познаѐтся в сравнении. 

А их начальство размещалось в небольшом флигеле на территории порта. Через 

полчаса мы были у меня на квартире. В доме было всѐ необходимое для того чтобы 

нормально принять гостей, поужинать. Продукты на Кипре были сравнительно 
недорогими, и вполне приличное питание можно было приготовить самому дома. 

Первое блюдо, порой я готовил на несколько дней. Для приятного вкуса и запаха в 

первое я бросал кубики «Галина бланка» - куриный бульон. Но в продаже были 

разные кубики, и говяжий, и грибной. В холодильнике хранились эти кубики. Через 
несколько минут кастрюлька с бульоном уже стояла на плите, а сковородка 

нагрелась на необходимую температуру, когда на неѐ было налито подсолнечное 

масло и брошены три куриные ляжки. Когда ножки на сковороде начали скворчать, 

я посыпал их солью и чѐрным перцем. В бульон я насыпал лапшу. Салат по-

гречески из помидоров, огурцов с луком был уже нарезан, полит подсолнечным 
маслом и уксусом и заправлен белым сыром. На столе вместо хлеба стояла вазочка 

с маленькими одноразовыми булочками. Одним словом был королевский обед – 

ужин. Прогулка по воздуху только усилила всегда хороший аппетит, по крайней 

мере, так это было у меня. Под приятную музыку от приѐмника и за оживлѐнным 
разговором мы закончили трапезу, когда приятель Сергея, посмотрев на часы, 

сказал, что он просит прощения, но ему необходимо спешить в порт на судно, 

сменить на вахте своего коллегу. Серѐже спешить было некуда, и он остался 

ночевать у меня. Благо, что у меня в запасе ещѐ две спальни и запас постельного 
белья. Утром я привык вставать рано, поэтому ещѐ до восхода солнца уже был на 

ногах надел плавки, набросил на плечи полотенце и тихонько, чтобы не разбудить 

Сергея, прошѐл в сторону дверей. Но я ошибался. Серѐжа сам был «иѐрли бѐрд» - 

ранняя птичка. Он ещѐ раньше меня был на ногах и старался не шуметь, боясь 
разбудить меня. Мы посмеялись над ситуацией и тут же вместе совершили 

перебежку через дорогу на пляж. Солнце только начало свой царственно плавный 

восход, и свежий морской бриз приятно обдувал наши тела. С криком радости мы 

побежали по безлюдному пляжу сначала в одну, а затем, сменив направление - в 

другую сторону, как носятся по пляжу домашние молодые собаки, выведенные 
хозяином на прогулку из дому спозаранку и почувствовавшие свободу. От бега мы 

разгорячились, правда, это больше относилось ко мне. Сергей особо резких 

движений позволить себе не мог, он всего лишь несколько месяцев, как приступил 

к работе, после перенесѐнного инфаркта, и целого года нахождения на пенсии. Не 
останавливаясь, с разбегу, я прыгнул в воду и вода достаточно свежая, своей 

прохладой обожгла меня. Но это было лишь ощущение мгновенного, 

соприкосновения тела с водой, а затем меня охватило чувство приятного 

блаженства. И только равномерные размашистые гребки кистями рук и работа 
ногами давали мне ощущение преодоления и продвижения скользящего тела по 

воде. Медленно погружаясь, спокойно и без резких движений, Серѐжа плавно 

вошѐл в воду и поплыл по синей стекловидной воде. Мы плавали, барахтались и, 



отфыркиваясь, блаженно наслаждались утренним купанием. Наплававшись, и 

спокойно полежав на спине, мы медленно направились к берегу. Взяв свои 

полотенца, и мягко прикладывая их к телу, мы словно промокали себя, освобождая 
тело от тех капелек воды, которые покрывали нашу кожу. Затем было обтирание, 

оно одновременно действовало и как массаж. Свежие и бодрые мы возвращались 

домой, где в скором времени был готов наш завтрак. Яичница глазунья, салат, 

подогретые булочки с маслом и сыром. И всѐ это под горячий сладкий кофе с 
молоком. Ну чем не курорт! А еще у нас впереди целый свободный день. Иногда в 

воскресный день я отправлялся в порт, к Сергею на пароход. На мостике его 

земснаряда была карта акватории портов, работающего и порта новостроящегося, 

где их земснаряд проводил дноуглубительные работы, как правило, сопутствующие 

при строительстве портов. Там же были отмечены точки, в которые шаланды 
вывозили и сбрасывали выбранный ими грунт. Но в воскресный день работы не 

проводились и экипажи кроме моряков, находящихся на вахте, отдыхали. Люди 

ходили в увольнение в город, на пляж, где было много для них интересной публики. 

А главный интерес для них составляли отдыхающие девушки из СНГ. Они заводили 
знакомства, назначали свидания, одним словом, это бывало обоюдоинтересным, и 

можно было утверждать, что ничто человеческое им было не чуждо. По флотской 

традиции на советских судах в воскресенье в обед подавался куриный бульон, а на 

вторе жареная курица с жареной картошкой. Серѐжа пригласил меня в кают-
компанию. Повар сама лично мне подала такую порцию, которая могла быть 

осилена только мной. И курица, и картошка выглядели зарумяненными и настолько 

аппетитными, что такую порцию можно было получить только в самом лучшем 

ресторане. И вся эта порция была со сборным гарниром с нарезанной свеклой, 

зелѐным горошком и кусочком солѐного огурца. Мне даже показалось, что именно 
эту порцию эта женщина приготовила с особой тщательностью. Я не оставил без 

внимания такую заботу и отдельно поблагодарил заботливого повара. Она 

несколько смутилась. Но чувствовалось, что это ей было приятно. Я уже успел 

заметить, что экипаж относился к ней с уважением, видимо, что кроме хорошего 
приготовления пищи, ещѐ и по той причине, что среди экипажа находился еѐ 

жених, тоже симпатичный парень. Они имели возможность отправиться по 

контракту на работу в загранплавание вместе на одном судне. Хоть кому-то иногда 

везѐт. И, слава Богу! 
Не могу не сказать, что мне тоже иногда везѐт. Ко мне в Лимассол дважды 

приезжала Марина с Девиком. Здесь по-настоящему они смогли отдохнуть. Условия 

жизни хорошие. Есть где погулять, что посмотреть и пляж прекрасный. Со своей 

стороны, когда у меня появлялась возможность, я им мог уделить время для 
совместных прогулок и времяпрепровождения. Мы немало поездили по Кипру, 

можно сказать осмотрели его с севера на юг и с запада на восток. Побывали в его 

столице, видели, как там посреди города проходит Кипрско – Турецкая граница, 

охраняемая с обеих сторон. Наблюдали смену караула. Между двумя государствами 

отсутствуют дипломатические отношения, а поэтому возможность перехода 
границы, как в одну, так и в другую сторону исключена. Нам Израильтянам, 

живущим в стране окруженной многими враждебными государствами такое 

положение не удивительно. Но ко всему привыкаешь. Обычно мы питались дома, но 

иногда могли себе позволить посидеть в ресторане, кафе или пиццерии. Несколько 
раз нас приглашали на обед и пару раз на обед с шашлыками. Сама процедура 

приготовления шашлыков в греческой семье немного отличалась от той, с которой 

мне приходилось встречаться. Во-первых, я раньше не встречал такую 

шашлычницу, у которой имеется электрический привод вращения и автоматическая 
подача воздуха к углям. Во вторых я раньше не знал, что готовность шашлыков 

наступает только с исчезновением пузырей на поверхности мяса, политого, а 

вернее обрызганного вином. А всѐ остальное делается также как и везде – мясо 



готовится на разогретых древесных углях, а поедание его проходит с большим 

аппетитом, причмокиванием и запиванием натуральным вином. Традиции за 

Кипрско-Греческим столом напоминают обычаи нашего грузинского застолья, и не 
только по вкусовым качествам блюд, здесь также провозглашаются тосты, форме и 

содержанию которых уделяется достаточно серьѐзное внимание. Я же не мог не 

ощутить некоторую грусть из-за невозможности высказать тостом свои мысли и 

пожелания. Во мне продолжала жить моя грузинская привычка поведения за 
столом, но моѐ русскоязычное красноречие уже ничем не могло мне помочь, и в 

данном случае, оно было тоже ни к чему. Общий язык общения за столом был 

английский, и для провозглашения тостов мне не хватало с хозяевами общего с 

ними языка. Выражение «найти общий язык» очень справедливо, но не только в 

буквальном смысле, главное это его иносказательное понимание. Мы порой 
находим «общий язык» с людьми независимо от знания языка, а от желания понять 

другого человека. Много раз именно этого мне недоставало при общении с 

израильтянами… 

Так уж получилось, но обстоятельства складывались так, что один из 
совладельцев нашей компании, Николай Самойлов, вынужден был покинуть 

Израиль и переехать к нам в Лимассол. А приключилась у него такая проблема. 

Одно из судов, которым руководил Николай, было зафрахтовано моими земляками 

грузинскими евреями под перевозку цемента в мешках из Новороссийска на Ашдод. 
В контракте на покупку цемента не было указано, что мешки должны быть на 

поддонах или в слингах, а условия запродажи были ФОБ, т.е. груз «свободен на 

борту», и это означает, что ответственность за выгрузку лежит на покупателе. Так 

как груз в мешках был погружен один на один, то его выгрузка была связана с 

ручной переработкой. А, согласно требованиям перевалки грузов в портах Израиля, 
ручная переработка запрещена. Судно прибыло в Ашдод и стало у причала, а 

выгрузка не проводится. Что делать? Вопрос не решается. Судно выводится на рейд 

в ожидании решения вопроса. Портовые грузчики, при соответствующей оплате 

могли бы разрешить проблему. Но Профсоюзы им не позволяют. Судно простаивает, 
а суммы задолженности грузовладельца накручиваются. Дело дошло до скандала. 

Руководство израильской компании, у которого работало это судно, должно было 

заранее видеть контракт, по которому был закуплен товар, и такие неприемлемые 

условия контракта на погрузку-выгрузку должны были стать предметом обсуждения 
ещѐ до начала погрузки в Новороссийске. Может быть тогда покупатели 

пересмотрели бы эти условия и хотя стоимость груза на поддонах была бы выше, 

зато условия выгрузки не вызвали бы такой естественной реакции порта. Вины за 

дополнительные расходы, при условии выгрузки береговой, а не портовой бригадой 
никто не хотел брать на себя. В результате сгорел «Мерседес» хозяина агентской 

компании и запылала его квартира. Благо ещѐ, что всѐ это имущество было 

застраховано. Убытки за простой судна в порту, и ручную выгрузку понесли 

покупатели груза, а Николай был вынужден сбежать на Кипр в Лимассол. Теперь 

изменились и мои условия пребывания в Лимассоле. Два медведя в одной берлоге – 
как вы понимаете, уважаемый читатель, это не совсем нормальные условия. Благо, 

что с Николаем у нас никаких личных разногласий не было, у него приятный и 

покладистый характер. Потом у Николая уже были какие-то деловые отношения с 

грузоотправителями и получателями на данном рынке. Поэтому его приезд в 
Лимассол повлиял для работы только в лучшую сторону. Но у меня появилось 

ощущение, что я оказался не у дел. Первое время Николай с Женой Галей и сыном 

поселились в нашей квартире. Мы вместе с Колей ездили на работу и вместе 

возвращались домой, где нас постоянно ожидал вкусный домашний обед, 
приготовленный Галей, и достаточно приятное время препровождение вечерами, 

слушали музыку, смотрели телевизор. Купальный сезон уже окончился. Хотя на 

пляже ещѐ можно было встретить любителей, купающихся в любую погоду. 



Позже, когда Николай с семьѐй сняли отдельную квартиру, мне показалось, 

что я здесь в Лимассоле оказался как бы лишним и продумал новую схему наших 

дальнейших служебных отношений. Я возвращаюсь в Хайфу и занимаюсь 
посредничеством между тель-авивским «Форвардингом», хайфским «Розенфельдом» 

и лимассольским «Тайплайн Шиппингом». Но Тель-авивская команда приняла меня 

настороженно даже враждебно. Они испугались возможной потери своего престижа. 

Всѐ началось с обыкновенного игнорирования моих обращений, а закончилось 
обыкновенным хамством в мой адрес с их стороны. Во время пребывания в Хайфе, я 

предпринял попытку проверить вариант новый предложенной мной организации 

работы Контейнерной линии. В результате этих попыток я решил выяснить своѐ 

положение в компании и мои взаимоотношения с руководством, но уже после 

возвращения в Лимассол. 
Вернувшись на Кипр, я потребовал всю причитающуюся за год мне сумму 

задолженности заработной платы, которую я не переводил на свой счѐт, чтобы в 

компании оставался больший резерв денег на управленческие и другие расходы. 

Причитающаяся сумма была достаточной для вложения своей доли, как начальный 
капитал, вложенный всеми другими совладельцами компании. Видимо совладельцам 

компании моѐ предложение не очень пришлось по душе. Борис мне заявил, что эта 

сумма была достаточной тогда при начальных условиях создания компании, а 

сейчас, когда начинаются заработки, то эта сумма возрастает в пять раз. Конечно 
же, таких денег я внести не мог. Предварительно, когда мы договаривались о моѐм 

партнѐрстве, моя доля должна быть равной доле всех остальных совладельцев. При 

этом я никого ни чѐм не просил, не настаивал и за язык не тянул. Просто 

подтверждается одна из трѐх причин старинного еврейского высказывания о том, 

что сущность человека познаѐтся в расчѐтах. Перед поездкой в Лимассол, мне и 
месячная ставка была обещана выше на 1000 долларов, чем фактически была 

оформлена во время регистрации компании. «Показуха» котировалась по высокому 

уровню. К примеру, расплачиваясь в ресторане с официантом, Борис не 

задумываясь, мог выкинуть большие деньги. А вот при расчѐтах с работником, в 
соответствии с договорѐнностью, здесь у него недоставало ни доброты, ни 

элементарной порядочности. Да разве он один себе такое позволял! Сейчас так 

себя вѐл каждый второй новый российский предприниматель. С таким поведением я 

уже неоднократно встречался. Помнится, когда в бизнесе стали доминировать 
«новые русские», мой друг Артѐм, профессиональный работник советской внешней 

торговли, высказал мысль, что пройдѐт еще немного времени и во внешнюю 

торговлю вернутся профессионалы. К сожалению этого не произошло. Со временем 

профессионалы стали работать на этих «новых русских». Теперь «новые русские», 
заменив свои красные и бордовые пиджаки, на модные костюмы от Диора, Версаче, 

Валентино и изделия других известных фирм, приобретали импозантность, внешний 

лоск, однако манера ведения дел и культура взаимоотношений с коллегами по 

бизнесу у них осталась прежняя. 

Со временем руководство самых крупных российских экономических 
подразделений перешли в руки бывших работников силовых структур, а все 

валютные потоки стали полностью контролироваться центральной властью. 

В Израиле в этом плане за последние годы мало что изменилось. 

Монополизированные отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорта и 
банков, продолжали контролироваться весьма ограниченным списком владельцев. И 

нельзя сказать, что этот список каким-то образом пополнялся за счѐт приехавших в 

Израиль российских магнатов. Местная олигархия так искусно этому 

сопротивлялась, что внедриться в их среду обитания практически было никак не 
возможно. Поэтому покрутившись и пытаясь различными уловками влиться в 

дружную семью израильских акул капитализма, они вынуждены были или уезжать 

или оставаться в стране, но продолжая все свои капиталы работать в странах, 



Африки, Америки, Европы или в странах бывшего СНГ. Постоянно росла разница в 

уровне жизни у населения. Ситуация с бюджетом напоминала «тришкин кафтан», 

где распределение министерских постов между коалиционными партиями 
взаимосвязано с суммами бюджета, выделяемого в их распоряжение. Поэтому в 

Кнессете во время формирования коалиции всегда идѐт ожесточѐнная торговля из-

за требований партий о выделении им министерских портфелей и соответственно, 

как можно большей доли бюджета. Вынужденное распределение бюджета подобным 
образом сказывается на росте инфляции и повышении цен, а, следовательно, 

влияет на снижение уровня жизни граждан Израиля, нашей жизни. 

 

КОМПАНИЯ «МАНО» КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛИНИЯ «РАШЕН ЛАЙН» 

 
Такие невесѐлые мысли овладевали мной, когда я возвращался домой в Хайфу 

на пассажирском лайнере, принадлежащем Греческой судоходной компании. Это 

судно выполняло рейсы между греческими портами, включая его островную часть, 

Кипром и Израилем. В Хайфе его агентировала компания «Мано». Сегодня еѐ 
владелец и генеральный директор Моше Мано на этом судне тоже возвращался 

домой. Прогуливаясь по палубе на свежем морском воздухе, мы разговорились и 

познакомились. Ему оказалось интересным, что я израильтянин работаю 

директором морской оффшорной компании на Кипре и занимаюсь вопросами 
фрахтования судов и контейнерными перевозками. Он же мне был интересен, как 

владелец компании, которая меня и вместе со мной руководство компании «Каспи» 

элементарно «надурила». Я был доволен тем, что мне, возможно, представится 

случай рассказать Моше, почему наша компания «Тайплайн Шиппинг» отказалась 

от его услуг как от агента по контейнерным перевозкам в Израиле. Расходясь по 
своим каютам, мы договорились встретиться во время обеда в ресторане. Я зашѐл в 

ресторан вскоре после его открытия и занял место за свободным столиком. 

Рассматривая меню, я уже был готов дать заказ официанту, как увидел, что мне 

машет рукой вошедший в ресторан Моше. Я, тоже в знак приветствия махнул ему 
рукой и ему предложил место рядом со мной, но Моше подойдя, пригласил меня за 

капитанский столик и объяснил, что капитан нас обоих пригласил на обед и, что 

сегодня мы его гости. Поблагодарив Моше, я с ним направился за соседний столик. 

Присутствие капитана во время обеда в ресторане, это установившаяся традиция на 
пассажирских судах, где за капитанский столик обычно капитан приглашает своих 

гостей. Сегодня этим гостем был Моше - директор агентской компании в Израиле. 

Капитан, он же одновременно был и совладельцем Греческой судоходной компании. 

Увидев нас, он направился в сторону своего, а сегодня и нашего столика. Его 
иссиня-белый форменный костюм, тщательно выглаженный, с золотыми нашивками 

сидел на нѐм с удивительной красотой, а его форменная фуражка с капитанским 

«крабом» и золотыми дубовыми листьями на лаковом чѐрном козырьке делала 

законченным его представительный вид. Широко расставив в приветствии руки, с 

улыбкой на лице он подошѐл к нашему столу. – «Шалом, хавер» и в ответ ему от 
Моше – «Ясос, нэпе». В их обоюдном приветствии почувствовалось доброе и 

достаточно неформальное и продолжительное знакомство. Моше представил нас с 

капитаном друг другу. Что-то там, в глубине души у меня защемило. То ли от 

зависти - «жаба заела», то ли от большого желания оказаться сейчас на месте этого 
капитана. По всей видимости, это было одно и то же смешанное чувство. Я, правда, 

никогда не работал на пассажирских лайнерах, но, ежегодно пользовался 

бесплатным билетом и совершал круизы на пассажирских судах по Крымско-

Кавказской линии. Работая капитаном на крупнотоннажных судах, мне приходилось 
принимать гостей или организовывать приѐмы для руководства и их встречи на 

самом высоком уровне. У меня устраивались приѐмы советских Заместителей 

Министра, с Заместителями Министра транспорта зарубежных стран, руководителей 



Посольств и их гостей, а также руководителей Торговых представительств, как за 

рубежом, так и в советских портах. Да, «это было недавно – это было давно»… 

А теперь, во время нашей встречи, я решил для себя и уже точно был уверен, 
что должен напомнить Моше Мано о том случае, когда его компания перехватила 

судно « Мария Ермолова». Это судно я им предлагал зафрахтовать, а он, 

отказавшись от моих услуг, но воспользовавшись реквизитами компании, которые я 

им передал, сделал это без меня, сократив свои расходы на брокерскую операцию. 
Мы же по этой причине отказались от его агентских услуг в Израиле для нашей 

Контейнерной Линии «Тайплайн Шиппинг». Надо сказать, что моѐ сообщение не 

очень смутило Моше, и он сказал, что если бы мы были с ним в то время знакомы, 

то он бы не позволил себе такого поступка. И тогда мы согласились, что инцидент 

уже в прошлом и договорились о нашей  
 

будущей встрече в Хайфе. 

После возвращения в Хайфу я пытался организовать себе рабочее место в 

офисе у агентирующей нас компании «Розенфельд», но там уже почувствовали, что 
им в настоящее время выгодней поддерживать отношения непосредственно с Тель-

авивским «НН. Транспортинг ЛТД» Бориса Аронса, его командой и без моего 

посредничества. Для меня было достаточно, чтобы почувствовать, что я, который 

дал им эту работу, им теперь больше не нужен. И я решил, что буду создавать 
новую Контейнерную Линию здесь же в Хайфе, но с другими партнѐрами. 

Поиски партнѐров вернула меня в компанию «Каспи». После моей неудачной 

попытки передать им на отфрахтование пассажирское судно, я долго избегал 

посещения их офиса. И когда я заглянул к ним, то обнаружил, что у них уже 

работает русскоговорящий работник, работавший до приезда в Израиль в 
Ленинградской Высшей мореходке на кафедре Техники безопасности. Теперь я уже 

не считал для себя удобным через его голову давать предложения его 

руководителям и через него предложил господину Ювалю Каспи организовать 

контейнерную линию из Израиля на СНГ. Когда я зашѐл к ним в следующий раз, то 
получил ответ, что эта компания не заинтересована в организации Контейнерной 

линии. Нет, так нет. И здесь я вспомнил, что Моше Мано приглашал меня 

поговорить относительно возможного сотрудничества. Ко мне в этот период звонило 

и подходило много желающих русскоязычных предпринимателей из числа 
«вотяков», жителей предыдущих репатриаций, конца шестидесятых, начала 

семидесятых годов. Это были люди, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. Одни из них интересовались вопросами организации перевозок 

различных грузов. Но мало кто из них был серьѐзно способен начать такую 
деятельность. А говорить о разовой сделке и очень малых партиях – это была 

пустая трата времени. В любом случае мне нужна была «крыша» – компания, в 

которой я мог работать и предлагать различные виды услуг морских перевозок. Для 

этого надо было предложить компании создать действующую регулярную линию. 

Когда я встретился с Моше Мано, он предложил свою компанию, обещая 
организовать грузопоток контейнеров, через свою маркетинговую сеть 

представителей во всех портах Израиля. Мне он показался достаточно серьѐзным 

партнѐром в организации создания регулярной линии. Среди «русских» 

предпринимателей предлагающих мне организовать работу, которую по их словам 
они были готовы субсидировать, было два человека, один из которых был вотяком, 

а другой из новых репатриантов. Буквально через несколько дней после моих с 

ними переговоров ко мне позвонили из «Каспи» и предложили зайти. Оказывается, 

мои новые знакомые уже поспешили обойти несколько компаний и в том числе 
«Каспи» и начали с ними сепаративные переговоры. Там очень смутились 

некомпетентности этих людей и пригласили меня поприсутствовать на их встрече с 

господином Александром Семѐновичем Лукиным, Директором «Союзтранзит» 



(«МЕДСОТРА», фирмы «ТРАНСНОВО»), приехавшего из Москвы. Когда я оказался в 

офисе, переговоры уже начались. Входить в помещение, где проходила встреча, 

было поздно. Какое-то время спустя из комнаты, где проходило совещание, вышел 
перекурить московский представитель. Мы познакомились, и этого для него было 

достаточным, чтобы успеть мне предложить не уходить и дождаться его 

освобождения. Затем Лукин однозначно добавил, что нам есть о чѐм поговорить. 

Через какое-то время совещание закончилось, и все участники гурьбой вышли из 
кабинета. Среди них были оба молодых человека, которые совсем недавно 

приходили ко мне домой с предложением финансировать создаваемую нами 

компанию. При встрече со мной они очень смутились, совершенно не ожидая 

увидеть меня. Так как я опоздал прийти на совещание, то русскоязычному 

работнику «Каспи», я тоже здесь был уже не нужен. Вероятнее всего господин 
Лукин не увидел в их компании «Каспи» ту организацию, которая способна осилить 

работу контейнерной линии. Для этого была необходима компания с опытом работы 

контейнерными перевозками. Попрощавшись со всеми, и к общему удивлению 

присутствующих, господин Лукин обратился ко мне - «Пойдѐмте, Эмиль 
Израилевич».- И затем к молодым людям – «Не ждите меня, господа, у нас 

господином Коганом назначена встреча». 

Так начался этап моей новой попытки организовать морской бизнес. С 

Александром Семѐновичем мы вышли на улицу и решили, что до того как мы 
посетим какие-нибудь другие компании, занимающиеся морскими контейнерными 

перевозками, мы сначала посетим компанию «Мано». Но перед тем как направиться 

туда, я предложил посидеть за чашечкой кофе. Дорога от «Каспи» в «Мано» была 

короткой, а нам необходимо было спокойно посидеть и кое о чѐм поговорить, 

выяснить, а тогда уже направиться в «Мано». Мы зашли в небольшое кафе, 
подобных которому в этом при портовом районе было множество, заказали по 

чашечке кофе. Прежде всего, я хотел послушать Александра Семѐновича. Он мне 

рассказал, что их организация – это дочерняя компания бывшей компании 

«СОЮЗВНЕШТРАНС». Пока его отделение главным образом занимаются 
перевозками внутри СНГ, имея договоры о скидках с Железной дорогой, 

автотранспортными предприятиями, складами, в том числе с таможенными 

складами. Но уже они подключились к смешанным внешнеторговым перевозкам. 

Господин Лукин рассказал, что находится в контакте с ростовской компанией 
«Мультиведа» и от еѐ директора, Анатолия Кригмонта он и узнал о моѐм 

нахождении в Хайфе. С этими молодыми людьми, которые пригласили его в 

«Каспи» Анатолий тоже предлагал ему встретиться. Но как высказался Александр 

Семѐнович, с этими людьми ему вообще не о чѐм было говорить. «Это совершенно 
не компетентные люди» - сказал он. Меня же интересовал вопрос, могу ли я быть 

работником московской компании, и могут ли они назначить меня своим 

представителем в Израиле. В то время у меня не было российского гражданства, и 

возможность быть представителем российской стороны, как выяснилось, для меня 

была исключена. Тогда на предстоящих переговорах я мог участвовать только как 
представитель израильской компании. Как позже я выяснил – это значительно 

снижало мой статус и мою возможность защитить интересы Контейнерной Линии. И 

дело здесь не в престиже. Понятие «Ты у кого или ты на кого работаешь!» никак не 

защищало интересы самой работы. И это не лучшая сторона рыночной экономики. 
Поверьте. Я познал и то и другое. В разных случаях это совсем не однозначно. 

После уточнения некоторых нюансов мы отправились в офис господина Моше 

Мано. О приходе я его предупредил заранее. Внешний вид офиса, его интерьер 

имеет большое значение и, конечно, кабинет и в целом офис Моше, выигрывал в 
сравнении с устаревшим и несколько затрапезным видом офиса компании «Каспи». 

Секретарь директора радушно предложила нам кофе, чай либо что-нибудь 

прохладительное. Мы выбрали чай. Между тем, Моше положил на стол рекламный 



проспект своей компании и, стараясь представить еѐ достаточно дееспособной, 

рассказал о еѐ прошлом и перспективах еѐ развития, остановившись на том, что вот 

мы с капитаном Эмилем решили развивать российскую линию деятельности, в том 
числе Контейнерную. Моше также рассказал, что в настоящее время его компания 

является агентом нескольких Контейнерных линий, и они готовы начать новое 

направление, направление на СНГ и обратно. В свою очередь Александр Семѐнович 

рассказал о своей организации об их клиентах, объѐмах и направлениях перевозок. 
Сегодня их центральный офис располагается на Смоленской площади в здании МИД 

РФ, в помещении бывшего Министерства Внешней Торговли. Предварительная 

договоренность о структуре работы нашей линии предполагала следующее 

распределение обязанностей. Компании «Мано» и «Мультиведа» осуществляют 

агентирование в портах и расчѐты с клиентами в Израиле и в портах Азовского 
моря, включая порт Ростов. Фирма «Трансново» компании «Медсотра», 

осуществляет руководство линией и ответственна за перевозки по СНГ, с доставкой 

контейнеров «дор ту дор»-«от дверей до дверей», а при необходимости доставку и 

складирование на таможенных складах. Согласовав предварительные условия, 
договорились подготовить Договор и после оперативного его согласования 

встретиться в Москве, а затем в Ростове и там, в уже окончательном виде, его 

подписать. После рассмотрения и согласования деталей Договора определили дату 

встречи в Москве. 
В аэропорту нас встретил водитель компании "Медсотра". Он доставил нас на 

Смоленскую площадь, где нас ожидало руководство фирмы «Трансново». Господин 

Лукин познакомил нас с работниками своей фирмы и своим заместителем. Они нам 

рассказали программу нашего пребывания в Москве. Сейчас мы должны 

отправиться в новую небольшую частную гостиницу в районе станции метро «М», 
которая находилась рядом с улицей Воровского, где и располагалась наша 

гостиница. Пройтись по центру Москвы для меня всегда составляло удовольствие. 

Гостиница всем своим видом напоминала старый московский особняк, который 

когда-то «освободили» от буржуев и превратили в многоквартирный дом, и 
общежитие для актѐров театра, а сейчас при новых порядках человек, имеющий, 

вернее получивший такую возможность, скупил все квартиры дома и вновь, их 

объединив в единый комплекс, организовал гостиницу. Преимущественно здесь 

снимали номера заезжим гастролѐрам. Видно организация, которая нам сняла 
номера, тоже рассчитывала на небогатых съѐмщиков. Мы ещѐ к вечеру ожидали 

прилѐт из Ростова Генерального директора «Мультиведы» Анатолия Кригмонта. В 

ожидании Анатолия мы решили пройтись и затем уже вместе зайти в какое-нибудь 

кафе поужинать. Долго ждать нам не пришлось, Анатолий прибыл налегке с 
небольшим портфелем. Его поселили рядом с нами. Не буду описывать его номера, 

он был такого же типа, как и наш. А наш номер – это просто комната с окном и 

двумя кроватями, шкафом, зеркалом и телевизором. Небольшая выгородка в углу 

отделяла туалет с душем. Это, пожалуй, всѐ. Да много ли нам надо в деловой и 

краткосрочной командировке. На следующее утро нам предстояло встретиться с 
руководством всей компании. Организация нашей линии в масштабах такой 

компании столь незначительна, что я даже был удивлен, что они уделили нам 

внимание. Судя по всему, это были работники из числа ещѐ тех специалистов, 

которые проводили такую же работу в советское время. Здесь не должно быть 
присутствие «новых русских». Это дело надо было знать и иметь опыт работы. Судя 

по занятости даже первых лиц, чувствовалось, что работа здесь идѐт под 

напряжением и даже небольшое отвлечение от дела, может привести к сбою, 

ошибке, а это может отразиться на общих результатах работы. Я это почувствовал, 
и мне показалось, что Моше это увидел тоже. По плану нам предстояла «культурная 

программа». Нам Лукин обещал показать, как живут и обстраиваются «новые 

русские». Тогда эти безвкусно построенные маленькие замки, только входили в 



моду, и они росли как грибы в дождливую и тѐплую погоду. На меня эти строения 

произвели удручающее впечатление. Так нам показали эти новые районы, в том 

числе дома на Рублевском шоссе, владельцы которых, ограждают себя от остальных 
граждан. И не надо удивляться, ведь такие районы имеются во всех странах, где 

царствует жестокий по всем своим параметрам капитализм. Я знаю, что люди 

стесняются своей бедности, но меня удивляет то, что люди не стесняются своих 

несметных богатств! Посмотрите, какие районы с шикарными вилами мы видим в 
окрестностях Тель-Авива, Хайфы, Иерусалима. И чем больше в стране 

провозглашают Свободу, Равенство, Братство – тем больше в ней процветает 

различие между богатыми и бедными, махровым цветом распространяется 

неравенство и угнетение, безразличие к судьбам людей. Вокруг сплошное 

лицемерие. Не знаю почему, но мне сейчас пришла в голову мысль, что 
продолжение пути вверх возможно не прекратилось, и оно продолжается, но по 

очень крутой и извилистой дороге и причина этому такова, что наш путь в Израиле 

совпадает с движением самого государства. Путь, которым идѐт страна, он не 

только извилист, периодически он имеет подъѐмы, а временами резко откатывается 
назад, вниз. И эти наши продвижения зависят от руководителей государства и 

выбираемого им пути. Но не только. Мы все живѐм сегодня в эпоху глобализации, 

когда направление движения зависит не только от самих государств, но и от того, 

что происходит в окружающих нас странах. Не видеть и не понимать происходящего 
означает, отдавать бразды правления случайным, не самым достойным людям и 

явлениям, не заслуживающим нашего внимания. И движемся мы вместе со своей 

страной по воле волн, ветров и течений, без идеологии, стратегии и выбранной в 

жизни цели. И наш долгий путь в Израиль продолжается. 


