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Команда IsraelWay рада тебе!
Мы знаем, что, начиная с нами свой путь, свою «масу» длиной
в 5 месяцев, ты даёшь себе и нам шанс. Себе ты даёшь шанс
испытать что-то новое и очень значимое в своей жизни, нам —
ты даёшь шанс сопровождать тебя на этом пути. Чуть больше,
чем 10 лет назад, на тот момент глава правительства государства
Израиль Ариэль Шарон сказал: «У меня есть мечта. Чтобы
каждый молодой юноша и девушка из еврейских общин разных
стран смогли прожить в Израиле пять или десять месяцев».
И вот уже десятки тысяч молодых людей со всего мира воспользовались такой возможностью. Кто-то из них возвращается
домой, кто-то обретает новый дом в Израиле, но все без исключения начинают по-новому понимать свою связь с еврейским народом и с еврейской страной. Это основанная ценность программ МАСА и их основная направленность.
Но не духом единым! Шесть лет назад мы, в IsraelWay, создали первую программу профессиональной стажировки
и карьерного роста для русскоязычных ребят. С того времени
наши выпускники нашли себе достойное применение как
в Израиле, так и за рубежом. С каждым годом растёт количество
наших участников, а мы с каждым годом открываем
новые программы. Все наши программы объединены
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одной идеей и одной целью — профессиональная и социальная интеграция. Мы предоставляем уникальные возможности
стажа, приобретения новых профессиональных навыков и новых специальностей с последующим трудоустройством.
Но не хлебом единым! На всех программах IsraelWay участники
окунаются в настоящую жизнь в стране и узнают Израиль не понаслышке или через розовые очки, а изнутри. Из самых простых
житейских вопросов, из повседневных успехов и неудач, из собственного опыта, из радостей и невзгод, из того яркого, теплого,
шумного и по-детски непосредственного народа Израиля, который
так неразрывно связан и переплетён тысячелетиями историй и судеб.
Мы, команда IsraelWay, рады приветствовать тебя на наших
программах и сопровождать тебя на всём твоём пути, на твоей МАСЕ, в стране и в обществе, в Израиле и за его пределами, быть для тебя надёжным и любящим домом.

Добро пожаловать!
Евгений Прайсман
и вся команда IsraelWay
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или Начинающие масята

1.1. Как записаться
на программу.
Регистрация
и интервью
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Итак...
...ты решил участвовать в проекте МАСА IsraelWay и нашёл подходящую
для себя программу. Или ещё не нашёл? Если ты не уверен до конца
в своём выборе или не можешь определиться — обязательно
пообщайся с координатором записи Яной Вашкевич, руководителем карьерных проектов и участниками. Ведь тебе предстоит новая
маленькая жизнь — и подойти к её выбору стоит очень серьёзно.
Узнать подробно про каждую из наших программ можно на сайте
israelway.ru/masa.
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Мы очень рады тому, что ты выбрал программы IsraelWay. Мы дорожим тем, что успешно воплощаем в жизнь идею проекта МАСА
и на протяжении многих лет организовываем одни из наиболее
престижных и востребованных программ. За время программы ты
получишь неоценимый опыт жизни в стране, который вбирает в себя
все элементы настоящего места работы, быта, праздников и будней, радостей и огорчений, лёгкости и сложностей жизни любого
человека в стране. Мы с готовностью и желанием, ответственно
и непрерывно будем сопровождать тебя на каждом этапе, помогать
советом, опытом, профессиональными навыками, связями и влиянием, поддерживать и подбадривать, рассказывать, показывать
и предоставлять возможность попробовать. Вместе с тем, ты должен понимать, что мы не будем делать всё вместо тебя. Ты должен
будешь справляться сам, зная и будучи уверенными, что мы рядом.
Приступим. Чтобы стать полноценным членом семьи
IsraelWay, тебе необходимо не просто выбрать программу, но успешно пройти все этапы регистрации.
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В первую очередь свяжись с координатором записи, чтобы проверить даты заезда на выбранную тобой программу и наличие мест. Ты можешь написать письмо
или позвонить — все контактные данные есть на нашем сайте.
Координатор записи ответит на все интересующие тебя вопросы и детально расскажет, что делать дальше. А схема такая.

Грант
Тебе нужно получить грант. Для этого на странице каждой
программы предусмотрена специальная кнопка, позволяющая
отправить запрос на грант. Обрати внимание на то, что возле кнопки указано название программы, по которому её можно будет найти в списке программ МАСА при подаче заявки
на грант. Вместе с тем, обычно ссылка открывается автоматически и нет необходимости выбирать программу из списка.
Подтверждение гранта будет выслано тебе на почту в течение нескольких недель. В случае если подтверждение гранта задерживается либо тебе срочно нужна эта бумага для консульской проверки, обратись к координатору IsraelWay или напиши письмо
в МАСУ, и они рассмотрят твою заявку в ускоренном режиме.

Консульская проверка
Для того, чтобы проект МАСА покрыл большую часть стоимости программы (а иногда и полностью её оплатил), каждому
участнику, у которого есть еврейские корни до третьего поколения (бабушка и/или дедушка со стороны хотя бы одного
из родителей), необходимо пройти консульскую проверку.
Консульская проверка — это личная встреча с консулом государства Израиль в твоей стране, на которой необходимо
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предоставить документы, подтверждающие твоё еврейство.
Чаще всего это: свидетельство о рождении еврейских родственников, свидетельство о браке, твоё свидетельство о рождении и др.
Полный список нужно будет уточнить при записи на проверку,
но, как показывает практика, чем больше документов, тем лучше.
У твоих родителей могут храниться военные билеты или справки
из архива — наш совет: брать всё, даже то, что не является документом, но повторяет одну и ту же еврейскую фамилию.
С консульской лучше не медлить, желающих попасть на программу очень много, а консул чаще всего один и находится в столице твоей страны или некоторых крупных городах. Постарайся
записаться на проверку примерно за два месяца до программы, но если это сделать не удалось, то не опускай руки. Всё
равно записывайся и проси назначить дату пораньше.
Уточни у нашего координатора или на сайте посольства, в каком из ближайших тебе городов проходит проверка, иногда консул сам выезжает в крупные города. Всё это можно проверить
у координатора, или в Сохнуте, или в консульском отделе.

Виза
Подтверждение гранта пригодится для открытия визы. И это
тоже важный момент! Не забывай, что даже если между твоей
страной и Израилем действует безвизовый режим, то тебе всё
равно нужно получать студенческую визу сроком минимум на
5 месяцев с указанием того, что ты едешь на программу МАСА.
Для того, чтобы поставить визу, убедись, что у тебя есть подтверждение гранта и приглашение от нас — организаторов
программы, его тебе пришлёт координатор записи, а также
справка об успешном прохождении консульской проверки.
О том, какие ещё документы необходимы для визы, узнай
в посольстве.
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Медицинская справка
Организаторы программы предоставляют участнику медицинскую страховку. Для её оформления нам нужна информация
о твоём здоровье. Поэтому до твоего приезда координатор
вышлет тебе образец медицинской справки, которую необходимо будет заполнить.
Отнеси этот образец своему терапевту, чтобы сделать выписки
из амбулаторной карты. Убедись, что на справке стоит подпись
врача и печать поликлиники/врача. Отсканируй справку и перешли её организатору.

Договоры
До начала программы ты получишь договор с IsraelWay о твоём
участии в программе. Внимательно изучи его, подпиши и перешли отсканированный вариант нам. Если у тебя возникнут вопросы по какому-либо пункту, задай его координатору. Договор —
это вещь серьёзная, в нём прописаны все положения, которые
ты обязуешься соблюдать на программе. Невыполнение условий
договора может привести к отчислению с программы.
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Интервью
Но не думай, что, собрав полный пакет документов, ты
автоматически попадаешь на программу. Мы принимаем тебя в семью и очень хотим познакомиться лично. Поэтому тебе предстоит пройти несколько интервью и собеседований в зависимости от того, на какую программу
ты записался. Для всех программ есть одно общее интервью — это интервью с координатором записи по телефону,
но для некоторых программ есть дополнительные этапы.

Карьерный рост
Чтобы попасть на эту программу, мы должны найти тебе место стажировки, исходя из твоего образования, навыков, опыта работы и пожеланий.
Для этого пришли нам своё резюме на русском
и английском языках. Наш гуру по поиску мест стажа
свяжется с тобой, расспросит о твоих предпочтениях и будет искать подходящие для тебя варианты.
После этого уже ты сам должен будешь определиться и выбрать из нескольких вариантов тот,
который понравится тебе больше всего. Мы свяжем тебя с руководителями твоей будущей стажировки для небольшого интервью по скайпу, чтобы
ты смог пообщаться с ним и задать вопросы.
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Программы «Спа-терапевт»
и «Оздоровительный туризм»
Поскольку эти программы напрямую связаны
со сферой услуг и таким аккуратным делом,
как массажные процедуры, интервью с тобой
проведут руководители спа-салонов, в которых
ты будешь учиться и проходить практику. Нам
нужно убедиться в том, что ты сделал свой
выбор обдуманно, понимая особенности этой
профессии, в том, что ты силён духом и телом,
и выдержишь нелёгкий курс спа-терапии.
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Программа «Гостиничный опыт» в Эйлате
Это наша международная программа, которую мы проводим совместно с нашим американским отделом Destination
Israel. Поэтому необходимым условием участия в ней
является хорошее знание разговорного английского.
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Программы English
in the City, Hebrew
in the City и другие
языковые программы
Если ты выбрал языковые программы, то собеседование
необходимо для предварительного определения твоего уровня
знания языка. На программе
изучения английского возможен
заочный электронный экзамен.
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Программа «Меламедия:
Искусство профессионального и личностного роста»
Эту программу мы проводим совместно
с проектом «Меламедия» и его основателем и вдохновителем Давидом Палантом.
Именно он будет курировать программу
в Иерусалиме и проводить собеседования с потенциальными участниками.
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Программы
«Гостиничный
опыт» в Тель-Авиве
и «Бар-мастер»
А если ты выбрал эти программы, то интервью будут нацелены
на то, чтобы помочь тебе лучше понять, что следует и чего
не следует ожидать от этих
программ и на сколько они соответствуют твоим ожиданиям.

Если ты прошёл весь путь регистрации успешно, то — добро пожаловать на программу! Мы приняли тебя потому, что ты показал мотивацию и зрелость, необходимые для внесения позитивного вклада в программу
и израильское общество. Важно, чтобы ты сохранил эти
качества на протяжении всей программы и чтобы отнёсся к своей позиции участника серьёзно. Программы
IsraelWay направлены на то, чтобы слова «весело и незабываемо» стали одними из ключевых элементов программы — но помни о том, что программа — это не отпуск.
Продемонстрировав личный интерес и серьёзное отношение
к учёбе и стажировке, ты получишь максимально полезный
опыт. Мы также призываем тебя быть гибким и открытым
для ежедневного опыта здесь, в Израиле, чтобы иметь возможность оценить культуру и понять сущность страны. У тебя
будут как хорошие, так и менее хорошие дни, но наша команда будет рядом, чтобы помочь, поддержать и направить.
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1.2. Квартирный
вопрос
Итак, многих из вас волнует вопрос, где же вы будете жить, когда приедете на программу? Спешим
ответить на него подробно и честно.

Бат Ям: программы «Карьерный рост», «Спа-терапевт»,
«Бар-мастер», Hebrew in the City и English in the City, «Гостиничный опыт TLV».
Иерусалим: программа «Меламедия», «Оздоровительный туризм», «Иврит Эцион».
Эйлат: программа «Гостиничный опыт».
Арад: программа «Оздоровительный туризм».
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Бат Ям / Иерусалим
Большинство наших программ проходит в центре страны,
в чудесном городе Тель-Авив. К сожалению, жильё там очень
дорогое и не всегда подходящее для вас. Поэтому мы решили
разместить участников некоторых программ в ближайшем
от Тель-Авива городе — Бат Ям. По правде, в нашем понимании Бат Ям — скорее спальный район нежели отдельный
город, между ними всего минут 20 на автобусе. Бат Ям
расположен на берегу моря и славится своим длиннющим
пляжем, который во многом превосходит тель-авивский
своей свободой.
В Бат Яме мы находим для вас просторные квартиры и снимаем
их у обычных жителей города, чтобы дать вам ощущение свободы и понимание того, какого это — жить самостоятельно в новом
для себя месте. Несмотря на это, наши мадрихи всегда готовы прийти на помощь по всем бытовым проблемам и вопросам и решить
их в короткие сроки. Но будьте терпеливы — стиль работы коммунальных служб никто не отменял. Понимайте, что все возникающие в квартире бытовые проблемы — рядовые случаи в жизни
всех горожан, а дозвониться до сантехника/слесаря/интернет-провайдера бывает непросто, а в шаббат — почти невозможно.
Все наши квартиры разные, у каждой есть свои плюсы и минусы.
Во всех квартирах есть общая гостиная (на израильский манер — «салон») и полностью оборудованная кухня: плита, холодильник, микроволновка, чайник, посуда.
В Иерусалиме, как и в Бат Яме, квартиры рассчитаны на разное количество человек: от 5 до 8, в комнате — по два человека. В некоторых
квартирах есть выход на крышу, в некоторых есть балкон, но стиральной машины нет нигде.
Группы программы «Иврит Эцион» проживают в молодежном центре
при ульпане. Там расположены классы для занятий, библиотека с изданиями на многих языках, компьютерные классы с бесплатным доступом к Интернету, холл с кабельным телевиденьем и DVD, спортзал.
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Мы всегда заботимся о наших участниках, но не всегда
можем обеспечить их всем необходимым. Поэтому
просим вас брать с собой любимое постельное бельё
и мягкие полотенца, а также личные вещи, которые
помогут сделать вашу комнату именно вашей на время программы.

Эйлат
Если вы едете на программу «Гостиничный опыт в Эйлате»
или, возможно, на «Оздоровительный туризм в Эйлате»,
то и жить вы будете соответсвенно в Эйлате.
Несмотря на то, что Израиль — страна очень маленькая, каждый
его город неповторим, а зачастую в корне отличается один от другого. По сравнению с Тель-Авивом или Иерусалимом, Эйлат — это
абсолютно курортный город со всеми вытекающими отсюда последствиями. Толпы туристов, вереницы гостиниц, пляжи с шезлонгами
и др. Отчасти поэтому найти подходящие квартиры в Эйлате не так-то
просто, да и стажировки у вас здесь специфические, поэтому мы
размещаем вас в кампусах, в которых живёт персонал гостиниц. Проще говоря, это общежития блочного типа: в блоке две комнаты и небольшая кухня, есть балкон. В комнате — по два человека, то есть
в блоке — 4.

Арад
Если ты едешь на программу «Оздоровительный туризм»
на Мёртвом море, то жить ты будешь в небольшом
городке Арад.
В Араде участники живут в молодёжных центрах. Блок рассчитан
на 2-ух человек, в нём есть кухня и ванная комната. В самом центре
располагается прачечная (платная), классы для занятий ивритом, ком-
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пьютерный класс и клуб, где проводят встречи шаббатов и концерты.
Кроме того, начиная с лета 2016 года Israel Way снимает жилье для
участников программ в частном секторе. Это большие виллы в которых ребята размещаются по двое – трое в комнате. В каждой вилле
есть оборудованная кухня и несколько ванных комнат и туалетов.
От молодёжного центра до мест стажировки работает подвозка.

Правила пользование квартирами
Вы должны относиться к Вашим соседям с уважением и добротой. Компания IsraelWay надеется, что участники программы будут уважать неприкосновенность частной жизни
и личного пространства друг друга.
•

Курение запрещено внутри всех помещений.

•

Участники должны всегда закрывать входные двери, даже когда
они находятся в помещении.

•

Каждому участнику программы будет выдан ключ от квартиры,
за который он несёт ответственность. Потеря ключа приведёт
к замене замка, и оплата за это будет взыматься с участника, потерявшего ключ. Внутри квартиры комнаты проживания
не запираются на ключ.

•

Участники должны спросить разрешение у своих соседей и мадриха, если хотят пригласить в квартиру постороннего человека
с ночёвкой. Ваш мадрих оставляет за собой право отказать
в этой просьбе по какой-либо причине.

•

IsraelWay предоставляет участникам интернет в каждой квартире. Интернет предназначен для общего пользования в салоне
для связи с родственниками и для работы. Любые незаконные
действия, проводимые через интернет, строго запрещены.

•

Каждый участник имеет право на личную жизнь. Если кто-то
нарушает право частной жизни участника, это необходимо
донести до сведения мадрихов.
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•

Участник несёт полную материальную ответственность за всё
имущество, повреждённое во время программы.

•

Использование электроэнергии и воды в месте проживания
должно совершаться экономно и бережно. При выходе
из комнаты/квартиры, даже на короткое время, участник обязан
погасить свет, выключить кондиционер, выключить бойлер
для нагрева воды.

•

Участники, халатно и безответственно относящиеся к ресурсам,
будут оплачивать перерасход лимита самостоятельно*.

•

Починка оборудования в квартирах, включая электроприборы,
сантехнику, будет проводиться только представителем компании. Участникам запрещается самостоятельно чинить
вещи в местах проживания. В случае если урон нанесён участником, оплата починки будет произведена за счёт участника.

•

После окончания программы квартиры должны быть подготовлены к сдаче. В них должен быть наведён порядок,
вынесен мусор.

•

Все вещи, принесённые в течение срока проживания в квартиру,
по окончании программы должны быть вынесены за её пределы.

•

Не забывайте, что есть заветные 11 часов вечера, после которых — тишина. Вызов соседями полиции при шуме стоит 800 шекелей, оплачивается из стипендий шумевших в квартире участников.
ВАЖНО! Напряжение в Израиле 220 V. Электрические
приборы не должны использоваться рядом с водой.
Кроме того, следует учитывать разницу в толщине
штепселя электроприборов, привозимых в Израиль.
Для их безопасного подключения нужно обратиться

* Лимит использования основан на среднестатистическом расходе по стране. Так, например,
среднестатистический расход электроэнергии составляет до 2000 шек/мес на квартиру,
до 400 шек/мес на воду, до 200 шек — за газ. Считывание показателей счетчиков производится
соответствующими службами и счета приходят за два месяца.
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в магазин электроники и приобрести соответствующий переходник, показав продавцу ваш оригинальный штепсель.

Сроки проживания в квартирах
Сроки проживания в квартирах чётко регламентированы
датами начала и окончания программ (точные даты указаны в ваших договорах, а также на сайте israelway.ru).
Но при необходимости мы можем организовать для вас ранний заезд или поздний выезд. Только не забывайте, что эта опция
не гарантированная и напрямую зависит от наличия свободных
мест в наших квартирах.
Если такая необходимость есть, то нужно заранее сказать об этом мадрихам, и согласовать с ними сроки «дополнительного» пребывания.
Символическая стоимость одной ночи для одного человека
в наших квартирах — 10$.
Для участников программ IsraelWay, которые после завершения одного семестра планируют взять ещё одну из наших программ, мы разрешаем находиться бесплатно в наших квартирах до 2-х недель.
Мы всегда готовы пойти на встречу, но, пожалуйста, помните,
что ответственность за вашу крышу над головой вне сроков программы всегда ложится на вас.
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1.3. Лайфхак
по сбору чемодана
Тебе предстоят 5, а быть может и все 10 месяцев
жизни в Израиле, к которым надо быть максимально подготовленным. Для этого мы составили список
вещей, которые в первую очередь следует положить в свой чемодан
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MUST BE
документы
и не только:

• Загранпаспорт и паспорт той
страны, из которой ты приехал.
• Водительские права (при их наличии)
или любой другой документ, подтверждающий личность, с фотографией. Если
такого нет, то свидетельство о рождении.
• Денежный запас. Стипендия дело
хорошее и стабильное, но всегда надо
иметь «подушку безопасности», соответствующую твоим запросам и потребностям. По статистике, ребятам, которые
приехали на программы в Тель-Авиве
со стипендией 200$, на каждый месяц
надо иметь около 100$ сверх того.

Если вы собираетесь репатриироваться после окончания программы не выезжая из Израиля, то:
•

Загранпаспорт.

•

Свидетельство о рождении (оригинал).

•

Справка о несудимости с апостилем и переведённая на аглийский/иврит.

•

Для супругов — свидетельство о браке, заверенное нотариально.

По сути, НЕ нужны будут бумаги, подтверждающие еврейские корни,
потому что консул на проверке уже поставил ОК, но это не отменяет
других обязательных документов.
С их полным списком можно ознакомиться на сайте Сохнута.
ВАЖНО! Советуем тебе перед отъездом оформить доверенность на получение разного рода документов
на кого-то из родственников, чтобы при необходимости тебе не пришлось ехать за ними самому.
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А теперь перейдём непосредственно
к вещам, обязательным в Израиле:
•

Удобная обувь, подходящая для длительных пеших экскурсий. Желательно взять и открытую, и закрытую модели, например сандалии и кроссовки.

•

Головной убор, солнечные очки и защитный крем, ведь
ни для кого не секрет, что с солнцем в Израиле шутки плохи.

•

Такие облегчающие жизнь мелочи, как аккумулятор
для телефона, запасные наушники и тому подобное.

•

Ты уезжаешь на долгий срок, поэтому, возможно, тебе будет приятно взять с собой небольшую вещицу, напоминающую о доме, — кружку, любимую игрушку и т.д.

•

Купальный костюм — совершенно необходимый атрибут для проживания в стране, где
два моря, два озера и куча бассейнов.

•

Личная аптечка с лекарствами, которыми ты обычно
пользуешься в случае недомогания. Мы очень надеемся, что с твоим здоровьем всё будет хорошо, на программе
тебе предоставляется медицинская страховка, но, как говорится, «предупреждён — значит вооружён».

•

Постельное бельё и ванные принадлежности
на первое время. Конечно, в Израиле с этим дефицита
нет, но поверьте, по прилёту совсем нет времени и желания заниматься поисками наволочек и зубной пасты.

•

Сумка или рюкзак, которые всегда можно взять с собой. Туда
должны помещаться предметы первой необходимости: фотоаппарат, телефон, кошелёк и т.д. и ОБЯЗАТЕЛЬНО бутылка с водой!
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Общие рекомендации по гардеробу:
не берите слишком много одежды, здесь всегда есть возможность купить необходимое по адекватной цене.
Максимально комфортная, соответствующая сезону, занимающая мало места — параметры, на которые следует опираться при выборе вещей. Конечно, стоит помнить о том, что обязательно будут и выходы на вечеринки
и встреча Шаббата/посещение синагоги, поэтому необходимо иметь соответствующую одежду для этих случаев.

осень

Сентябрь практически ничем не отличается от летних месяцев, разве что средняя температура ниже
на два-три градуса и темнеет раньше. В середине
октября начинаются первые дожди, которые продолжаются до самой весны. Поэтому запасайся непромокаемой обувью (резиновые сапоги the best!),
дождевиками, прочными зонтиками и непродуваемой
одеждой. Да, тут очень сильный ветер! И хотя прогнозы кажутся более радостными и светлыми, нежели
осенью в ваших странах, но, к сожалению, в Израиле
отсутствует центральная система отопления и в помещениях может быть очень не уютно. А посему свитера, штаны, пижамки, тёплые носки едут с вами.

Она в Израиле есть, и ещё какая! Конечно, шубу брать
не стоит, но вот тёплая куртка, шапки и шарфы лишними не будут, особенно, если ты вдруг соберёшься
погулять где-нибудь на Севере или в Иерусалиме.
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весна

Арсенал идентичный осеннему, с тенденцией к постепенному избавлению от одежды. Имей в виду,
что в Иерусалиме может быть холоднее, чем в других
городах. Пара толстовок тебе не помешает.

Лето – жарко! Очень! Запасись кремами от солнца,
особенно если у тебя бледная кожа. А если едешь
в Эйлат, где температура летом может достигать
40 градусов, не обойди вниманием головные уборы.
В общем, шорты-футболки, панамки-кепки, шлёпки,
купальник, кремы... вот и всё, что надо)

лето

На этом всё, с вопросами по поводу комплектации багажа
ты всегда можешь обратиться к мадрихам.

P.S. Если ты не можешь сам поднять свою
сумку, это значит, что ты слишком много набрал :))
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1.4. В какой город
я еду
Если ты раньше уже бывал в Израиле, то примерно представляешь, что такое Тель-Авив и Иерусалим. Может, ты бывал и на курортах Мёртвого моря
или Эйлата. Тем не менее, в этом разделе мы хотим
напомнить тебе или рассказать впервые о городах,
где ты проведёшь 5 или 10 месяцев своей жизни,
будучи на программе.
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Бат Ям
Бат Ям многие по ошибке называют «дочерью моря», «русалкой», думая что дословно название города в переводе
с иврита имеет именно такое значение. На самом же деле
город назван в честь Иерусалима — «дочь Иерусалима».
Дело в том, что, когда писали имя города не было места
и Иерусалим, сократили до двух букв — первой и последней — и получилось море. А потом об этом просто забыли.
Город-спутник Тель-Авива, город на берегу моря, город,
где легко встретить русскоговорящих израильтян, готовых
всегда помочь на родном тебе языке. Здесь есть всё,
что нужно для комфортной жизни — магазины, прачечные,
пляж… А то, чего нет в Бат Яме, есть в соседнем Тель-Авиве.
А в Тель-Авиве есть всё! Как раз между Бат Ямом и ТельАвивом есть исторический, туристический Яффо с его лавками,
кафешками и чудным рынком Шук-а-Пишпишим, а в самом
Тель-Авиве есть длинная набережная с пляжами на любой
вкус, есть торговые центры, бары, кафе и танцы до утра, есть
старая железнодорожная станция и порт. Множество компаний,
несмотря на заоблачную аренду, открывают здесь свои офисы.
Не даром говорят, что Тель-Авив — это кипящая кровь Израиля!
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Тель-Авив
Есть Израиль, а есть Тель-Авив. Город мечты,
который часто сравнивают с Москвой, Лондоном,
Нью-Йорком… И в то же время — абсолютно уникальный
и ни на что не похожий! Его любят и ненавидят, покидают
навсегда или никогда — равнодушным не останется никто.
ТА никогда не спит, а средний возраст жителя здесь 32 года.
Да и сам он относительно молод. Небольшой, но такой разный.
Весь Тель-Авив делится на три части: Юг, Центр и Север.
Юг города между собой делят беженцы из Эритреи и Судана, евреи
из Эфиопии, трудяги из Филиппин, группирующиеся в районах,
близлежащих к Тахане Мерказит (центральная автобусная
станция), и творческая израильская «богема», отхватившая
целый район под названием Флорентин. На первый взгляд Юг
ТА может показаться сомнительным и тёмным местом, куда
не следует соваться ночью и одному. Отчасти это верно, хотя,
познакомившись с ним поближе, можно найти в нём особый шарм.
Центр Тель-Авива — это, прежде всего, магазины, торговые
и бизнес-центры. Это три знаменитые высотки Азриэли,
это Дизенгоф-центр, это улица Алленби и бульвар Ротшильд,
оканчивающийся площадью Габима, это рынок Кармель — восточный базар, где можно торговаться и дёшево купить продукты, а то и вовсе взять их просто так, когда
перед закрытием рынка продавцы уже покидают свои посты,
оставляя некоторые овощи и фрукты на прилавках.
В Тель-Авиве есть Намаль! Обновлённый порт, куда любят приезжать жители и гости города, чтобы погулять, покушать в кафе,
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посмотреть на море, себя показать и на других посмотреть.
В ангарах Намаля проходят модные концерты и выставки.
А ещё в Тель-Авиве есть Сарона — восстановленная
и отреставрированная немецкая колония. Совсем недавно там
открылся Сарона-маркет — рынок, который работает в Шаббат.
И аккуратнее там с лавочками, есть такие, которые начинают играть бодрые мелодии, как только ты на них садишься!
Частью современного Тель-Авива является Яффо, древний город,
который упоминается ещё в Торе. Там тоже прекрасно гулять, там
тоже есть восстановленный порт. Яффо совсем другой, непохожий
на Тель-Авив, более восточный. Яффо 50/50 заселён евреями и арабами. Этот город очень любят творческие люди, он весь пропитан
вдохновением. Прогуливаясь по нему, ощущаешь себя в исторической декорации, здесь у каждого камня есть своя история.
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Иерусалим
Иерусалим — волшебный город. Когда вы говорите,
где вы живете, никогда не надо уточнять, где это, вы
никогда не встретите человека, который переспросит,
в какой стране находится Иерусалим. Это Иерусалим!
Иерусалим— город, который живет вне времени.
На улице можно встретить человека, который одет в костюм
18-го века. А его дети даже не видели телевизор. Рядом будет
ехать самая модная и последняя модель автомобиля.
Иерусалим стоит на горах, и если ты когда-нибудь
решишь прогуляться по городу, надевай удобную
обувь и не рассчитывай на лёгкую прогулку.
Иерусалим построен кварталами. У каждого есть свое название
(ты позже обязательно узнаешь названия любимых). Если
потеряешься, ищи автобусы, которые идут в твой квартал.
А ещё в Иерусалиме есть рынок. Это настоящий восточный
базар, где продавцы кричат, отовсюду доносятся невообразимо
вкусные запахи, а неба над головой не видно из-за козырьков
многочисленных палаток. Рынок объединяет всех иерусалимцев.
Если ты планируешь дешевле купить продукты, то приходи на рынок в пятницу перед закрытием. Таких скидок больше нигде нет!
Но проверь, чтобы обратно тебе не пришлось добираться пешком.
Ну и конечно, Старый город — сердце Иерусалима.
Мы обязательно пойдём туда на экскурсию. Но постарайся
не ходить туда сам без сопровождения бывалых. Старый
город — это лабиринт маленьких улиц, там есть
свои кварталы, свои особенности поведения.
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В Иерусалиме свой климат. По пути из аэропорта закладывало
уши? Это потому что Иерусалим находится на высоте 800
метров над уровнем моря. Поэтому днём там может быть очень
жарко, а вечером обязательно нужно захватить кофточку.
В Иерусалиме проходят самые громкие фестивали, визиты
глав государств, это центр культурной и политической жизни
Израиля. Ты всегда найдёшь, чем заняться в столице Израиля.
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Эйлат
Эйлат — это курортный город, стоящий на берегу Красного
моря. Про него надо знать парочку важных моментов. Вопервых, это самый жаркий город Израиля, температура
воздуха летом достигает здесь 40°С, а зимой редко падает
ниже 20°С. При этом температура воды в Красном море
колеблется от 21°С зимой до 24°С летом. Во-вторых,
Эйлат — это город гостиниц и туристов. С одной стороны
это отличная возможность пообщаться с людьми со всего
света, с другой — этим жизнь в Эйлате немного оторвана
от жизни в центре страны среди самих израильтян. В-третьих,
это город беспошлинной торговли, то есть он немного
дешевле своих братьев в центре и на севере страны.
В Эйлате достаточно много развлечений, но основным
по праву является — дайвинг. Так что если вы — любитель
понырять с аквалангом, то здесь для вас самый рай.
В Эйлате есть подводная обсерватория, где можно понаблюдать
за жизнью морских обитателей, дельфиний риф, где можно
поплавать с дельфинами, и коралловый риф, возле которого
можно поплавать по специально оборудованным маршрутам.
Только помни, что коралловый риф охраняется государством,
поэтому от него нельзя отламывать «сувениры».
В городе есть как платные, так и бесплатные пляжи.
Там можно поплавать с рыбками у самого берега.
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Мёртвое море
Это знаменитый на весь мир курорт. Он славится своим
особым климатом и тем, что находится в самом низком
месте на поверхности Земного шара. Этим обусловлено
повышенное давление. А высокая температура
пустыни, в сочетании с высоким давлением, приводит
к интенсивному испарению, что и определяет солёность
моря. Любой человек, попавший сюда, незамедлительно
расслабляется, успокаивается и стремится поспать.
В районе самого Мёртвого моря нет городов или значимых
населённых пунктов, но практически все, кто работает
в районе курортов Мёртвого моря, живёт в городе Арад.
Это небольшой уютный городок на краю пустыни. И если Мёртвое
море находится на отметке –412 метров по отношению к уровню мирового океана, то Арад выше этого уровня на 800 метров.
Поэтому в Араде ночью прохладно, а зимой может выпасть снег.
Арад можно обойти пешком за полчаса. При этом здесь развитая
инфраструктура, большой торговый центр, музеи и квартал
художников, а также паб «Муза», знаменитый на всю страну.
В Араде жизнь дешевле, чем во всех перечисленных
выше городах. Даже дешевле чем в Эйлате, где
некоторое товары освобождены от налогов.
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1.5. Как тратить
деньги и сколько
их брать
Скажем сразу и прямо — Израиль одна
из самых дорогих стран мира, пожалуй,
только хумус здесь дешевле, чем заграницей. В этом разделе мы просто перечислим некоторые продукты и вещи с ценами
на них в Израиле на сегодняшний момент.
Они, конечно, могут меняться, но, как показывает практика, незначительно. Исходя из этих цен, тебе будет понятно, сколько денег с собой (помимо стипендии)
нужно взять для спокойной жизни.
Если же возможности взять с собой нужную сумму нет, то мы подскажем несколько лайфхаков, как сэкономить в одной
из самых дорогих стран мира.
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Цены:
Хлеб — $2,20
Молоко (1 л) — $1,80
Вода питьевая (12 л) — $2,50
Яйца (12 шт.) — $3,60
Колбаса (700 гр) — $6,90
Сыр (310 гр) — $3,40
Нужно внимательно смотреть, что берёшь и по какой цене.
Тут часто проходят акции, многие продукты и средства личной
гигиены можно взять со скидкой. Если практиковать привычную
многим манеру покупок «беру с полок всё, что нравится, не смотрю на цены», на кассе может быть очень больно. И честный совет курильщикам — бросайте это дело. В Израиле, если вы
курите по пачке в день, в месяц вы превратите в дым 250$!

несколько лайфхаков
Во-первых, у вас будет большая кухня и много
соседей. В складчину готовить гораздо дешевле и веселее. Для многих это станет незабываемым жизненным опытом! Ещё бы! Приготовить
котлет на 8 человек — это вам не шутка!
Во-вторых, закупаться в канун Шаббата, то есть в пятницу до часу дня — это огромная экономия, ведь многие магазины и продуктовые лавки отдают товар со скидками.
В-третьих, найдите ближайшие к себе рынки и дешёвые лавки.
Помните, что закупаться в небольших магазинчиках под домом —
обычно гораздо дороже, чем в супермаркетах или на супершуках,
то есть крытых рынках.
ВАЖНО! Большинство магазинов закрывается в Шаббат,
то есть в пятницу после трех часов дня, и открываются только
в воскресенье, а то и в понедельник. Магазины, которые работают в выходные, чаще дороже, поэтому не забывайте купить продукты заранее, чтобы Шаббат не прошёл в голодном обмороке.
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1.6. Университет
IsraelWay: что это
такое и с чем это
едят?
После долгой и тщательной подготовки
мы решили внедрить во все наши программы так называемый Университет
IsraelWay и всем его закончившим — присваивать степень Masa Degree. Зачем это
нужно?
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Ведущий лектор университета, его основатель и директор
программ IsraelWay
Евгений Прайсман

При разработке этой очень важной составляющей программ МАСА от нашей
команды — команды IsraelWay — мы руководствовались целым рядом соображений:
как происходит обучение в вузах Израиля,
как познакомить с этим ребят, как познакомить их с различными аспектами
жизни в Израиле, сделав это интересно,
плюралистично, на основе свободного
выбора. Мы задавались вопросами: а когда в последний раз мы учились для себя,
а не для корочки, когда у нас была возможность учить то, что интересно, и иметь
возможность выбирать, что учить?
И лучшим ответом на эти вопросы для нас
стала форма и система преподавания
в израильских вузах. А поскольку речь идет
о проекте МАСА, так родился Университет
IsraelWay со степенью Masa Degree (MD).

Система, по которой участники будут заниматься в Университете, полностью аналогична настоящей системе образования в вузах Израиля. Обучение будет проходить по нескольким курсам, выбрать которые участник сможет самостоятельно.
Главное, для получения степени, за всё время обучения набрать
необходимое количество баллов, а именно 60. Каждое занятие оценивается в 2 балла, каждый полный курс, состоящий
из 4 занятий, — 10 баллов, из 6 занятий — 14 баллов. Курсы
и отдельные лекции можно будет выбрать самостоятельно в зависимости от предпочитаемого времени и места посещения.
Полный курс иврита, который входит в каждую программу, как обязательный элемент, — это еще 20 баллов.
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СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА IsraelWay

Для ознакомления приведём здесь небольшой список предметов с оглядкой на то, что он будет пополняться:

Название курса

Описание

Избранные главы
истории Израиля

От Авраама до Иисуса Навина. Еврейский
парадокс. Миф и реальности Массады. Иудаизм, христианство и ислам.

Телявивоведение

Квест по городу, экскурсии
по Южному ТА, Неве Цедеку, музею Бен Гуриона.

Еврейский
коучинг

Тренинги личностного роста,
мастер-классы по коучингу.

Израиль в кино

Киносеансы

Йога

Занятия на свежем воздухе

Трудовое законодательство Израиля

Особенности прохождения собеседований в Израиле, составление резюме.

Подробности про Университет IsraelWay смотри во второй главе.
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1.7. Советы
начинающим
масятам
от опытных
масистов
Мы просто оставим это здесь
(орфография и пунктуация сохранены).
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Глава 2. Во время программы,

или Успешные масисты

2.1. карты*
Бат Ям
Эйлат
Иерусалим
Арад

*

информация актуальна на июль 2016 года
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Банк Апоалим Rothschild 29 (а ещё есть на: Agnon 18, Anna Frank 31,
Mivtsa Sinai 16) Понадобится вам в первую неделю для открытия своего
счёта и оформления карточек. На протяжении программы —
только для частных вопросов, поскольку банкоматов (тут их называют
"каспоматы") на улицах предостаточно!
Клалит Rothschild 29, Arlozorov 31, Nisanboim 33 — самые близкие
к квартирам отделения. Это ваша больничная касса.
Почта Balfour 62а Получение и отправление посылок, всё здесь.
Перед тем, как запланировать поход на почту, проверьте часы работы,
график тут отличается от привычного вам.
Станции поезда Bat Yam Yoseftal и Bat Yam komemiyut. Названия
станций происходят от названий улиц, на которых они расположены.
Между Balfour 40 и 38 Будочка «Яков. Ремонт одежды и обуви».
Собственно, название и отображает суть! Тут говорят по-русски.
Каньон Yoseftal 92-96 Это сеть торговых центров по всему Израилю.
Здесь куча разных магазинов, в том числе и BUG, где очень удобно
оформить себе местную симку, и большой супермаркет со странным
названием «Супердуш», где можно закупаться едой.
am:pm Ben Gurion 117 Один из тех немногих магазинов, которые
работают круглосуточно, в шаббат и практически во все официальные
выходные дни.
Balfour 61 А по этому адресу есть несколько лавок с овощами/фруктами
по приятным ценам (пожалуй одними из самых низких на Бальфуре),
а между ними — магазинчик с крупами, специями и сухофруктами
на развес, с забавным продавцом и очень хорошей музыкой.
MAX Balfour 84 Это всеизраильская сеть магазинов товаров для дома
по низким ценам. Очень пригодится для покупок швабр, тазиков
и прочих бытовых мелочей!
Русские деликатесы Balfour 77а и 79а Если вы заскучали
по русскому творогу, варенью, салу, привычному для вас вкусу
сладостей, то вам сюда!
Бар Barbara Beach Ben Gurion 55. Пляжный бар с танцами
и неплохой едой, персонал говорит по-русски.
Бар Drink Point Ben Gurion 61. Молодёжный бар, куда лучше ходить
компаниями и брать алкоголь ведёрками.
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БАТ Ям
51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Банк hapoalim sderot hativat hanegev 9

Больничная касса Клалит Peten 1

Почта hatmarim 2

Центральная автобусная станция Sderot HaTmarim

Общежития malkat shva 7, win tetafim 20

Супермаркет Ha-Satat 7, Ha-Satat 20
Русский магазин, который работает в шаббат shderot hatmarim 34
Ice Mall, магазины и каток Kampen 8

Бар The 3 Monkeys Royal Beach Hotel
Бар The Crazy Elephant HaHarash 10
The bears Bar Yotam 1
The Academy Bar Yotam 2/5

Эйлат
52

53

Иерусалим. Центр
54

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
МВД Queen Shlomziyon 2

Автобусная станция TAHANA MERKAZIT Yafo 224

Кинотеатр Cinema City Yitshak Rabin 10

Рынок Mahane Yehuda Mahane Yehuda (Agripas/Yafo)
Продуктовый магазин Kanyon Mamila Mamlia

Бар Oliver Twist Ha-Nevi'im 59
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Иерусалим. гило

56

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Поликлиника Клалит Tsviya ve-Yitshak 5, HaMor 1

Банк Hapoalim, банк Leumi Tsviya ve-Yitshak 800

Почта Tsviya ve-Yitshak 800

Магазин Benibashti HaGanenet 218
Хозтовары Hakol labait HaGanenet 238
Круглосуточный магазин, работает в шаббат Unterman 7

Pitsa Bar, Пекарня beli baget, Пекарня Angel HaGanenet 216
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Клалит Hen 24

Банк Леуми Hen 4

Почта Ben Yair 35

Центральная автобусная Станция Yehuda - Zomet Arad

Торговый центр Каньен Арад (продуктовый магазин) Ha-Kanaim 27
Рынок - Ha-Taasiya

Бар Muza (работает в субботу :) Kvish 31

Арад
58
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2.2. Заезд
на программу
Здесь мы расскажем, как добраться до места твоего базирования на программе из аэропорта Бен
Гурион.
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2.2.1. Бат Ям
Скорее всего ты едешь на одну
из наших программ, которая проводится
в центре страны с проживанием в Бат Яме.
Собственно, из аэропорта тебе нужно будет приехать именно в Бат Ям по адресу, который пришлют тебе мадрихи вместе с описанием того, какие есть маршруты. Если ты из тех, кто
хочет всё знать заранее, записывай — до Бат Яма можно добраться тремя способами: на такси, на автобусе и на поезде.

Такси самый простой, но и самый дорогой способ.
Хотя если ты заранее соберёшь в аэропорту банду,
то, раскинув сумму на всех, можно даже сэкономить.
Такси обойдётся примерно в 150 шекелей, оно лицензированное, на выходе к стоянке есть терминал, который покажет приблизительную стоимость поездки, если указать город.
Поездом будет дешевле, но ехать нужно с пересадкой. Не бойся, если ты в ладах со своими чемоданами,
то смело спускайся по указателю, покупай билет до Бат
Яма, не забудь пересесть на станции «ха-Хагана» (Tel
Aviv haHagana), поезжай до станции «Бат Ям Йосефталь» (Bat Yam Yoseftal). Оттуда, в зависимости от
адреса, ты либо дойдёшь пешком, либо подъедешь автобусом.
Об этом тебе заранее скажут мадрихи.
Автобусом напрямую тоже добраться не получится. Более того, это будет самое сложное твоё путешествие, потому что сначала маршрутом №469 тебе
нужно будет доехать до тель-авивской автобусной
станции и там пересесть на любой автобус до Бат Яма.
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2.2.2. Эйлат
Если ты едешь на программу,
которая проходит в Эйлате, то будь
готов к тому, что твоя МАСА начнётся
с путешествия.
Ты прилетишь в международный аэропорт Бен Гурион в ТельАвиве. Ещё до приезда ты получишь письмо от мадрихов,
в котором будет сказано, где именно в центре страны состоится сбор всей группы. Чаще всего это гостиница в Бат Яме,
куда тебе предстоит добраться самостоятельно. Скооперируйся с теми, кто летит из твоего города, вместе всегда веселее. Как добраться до Бат Яма смотри выше в пункте 2.2.1.
После того, как вся группа соберётся и прослушает
первый инструктаж по безопасности и сопутствующим
темам, начнётся экскурсия по центру страны. И только
потом всей оравой вы поедете в Эйлат на место своего
базирования.
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2.2.3. Иерусалим
Непосредственно перед прилётом
ты получишь письмо от мадрихов с подробным
описанием, куда тебе нужно ехать.
До Иерусалима тебе придётся добираться самостоятельно,
это несложно – ходят маршрутные такси, которые довезут тебя
прямо до указанного адреса. Это такси «нешер». Нужно будет сказать водителю точный адрес и заплатить 64 шекеля.
В Иерусалиме тебя встретят мадрихи и ребята,
которые приехали раньше.

2.2.4. Мёртвое море
Если ты едешь на программу
на Мёртвом море, то мы тебя встретим
в аэропорту Бен Гуриона. В этом есть и плюсы,
и минусы. Плюс в том, что тебе не надо никуда ехать самому, минус — в том, что ребята летят из разных городов разными рейсами, поэтому, возможно, надо будет всех подождать.
Когда все благополучно доберутся до зала прилёта, кто-то из команды IsraelWay посадит группу на поезд до Беэр-Шевы, где вас встретит
ваша мадриха и позаботится о вашем дальнейшем пути в Арад.
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2.3. Сотовая связь
Куда сегодня без сотовой связи?! Правильно! Никуда. Но в Израиле, будь готов сразу, все работает
не так, как ты привык.
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Есть 4 основных сотовых оператора, у которых можно оформить
сим-карту. Это Орандж или Пратнер, Селком, Пелефон и Голан.

Первые три — когда-то были первыми на рынке, но на данный
момент проигрывают по услугам и скоростным характеристикам.
Зато у них есть тарифы, которые помогут тебе подключить
телефон, если у тебя нет ещё израильской платежной карты, к которой привязывается телефонный счёт. Это система
без абонентского номера и тарифа, когда ты просто покупаешь
сим-карту и кладёшь на неё деньги через интернет или специальные карты оплаты. Минута разговора по таким тарифам
обычно намного дороже, чем у абонентов, номер которых
привязан к израильской банковской карте. Интернет ещё дороже. Но входящие звонки бесплатные, поэтому на первое
время, пока ты ещё не разжился счётом в банке, а поддерживать
связь с миром нужно, — такая система может пригодиться.
После того, как ты оформишь банковскую карту, сможешь подключить более выгодный тариф. Время от времени у каждой компании выходят новые акции. Разобраться в более выгодных условиях и подключиться к наиболее
дешёвому оператору тебе всегда помогут мадрихи.
При переходе от одного сотового оператора к другому номер можно не менять. У разных операторов есть несколько очень выгодных тарифов, стоимость зачастую зависит от количества предусмотренного интернета.
Без связи в Израиле оставаться не нужно, а по правилам
МАСЫ и нельзя вовсе. Сообщив нам свой номер сотового,
ты немедленно вольёшься в поток самых свежих новостей,
обновлений и получишь кое-что ценное в подарок!
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2.4. Открытие счёта
и оформление
банковской карты
Получив очередное письмо от мадрихов с паролями-явками, ты оправился в банк, где тебе открыли
счёт и оформили твою первую израильскую банковскую карту. Давай разберёмся подробней, как это
всё работает.
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ВАЖНО! Для открытия счёта и оформления банковской карточки тебе нужно иметь два документа, подтверждающих личность, с фотографией. Это может
быть паспорт, загранпаспорт, водительские права
и так далее. Если нет второго документа с фотографией, то подойдёт свидетельство о рождении.
1. Банк называется Апоалим (в переводе с иврита — «рабочий»).
Hapoalim на английском. Это один из трёх крупнейших банков
Израиля.

2. Счёт будет бесплатно обслуживаться в течение 6 месяцев. Далее его можно закрыть (надо заранее прийти в отделение и подписать заявление), а можно перевести его в новый статус (счет нового репатрианта, солдата, студента).
3. По любым вопросам обслуживания счёта и вообще работе банка можно обращаться на «горячую линию» банка
по телефону *2407. Там есть опция получить информацию
на русском, и с тобой будет общаться русскоязычный сотрудник. По телефону можно добавлять и отключать услуги. Для идентификации спросят код безопасности (4 цифры
в левом нижнем углу той кипы бумаг, что тебе выдали), возможно, спросят номер школы, где ты учился, или девичью
фамилию матери (в том случае, если ты сам усилил безопасность своих данных и внёс эти данные как проверочные).
4. Обрати внимание, Апоалим проводит акцию — смссервис бесплатно. Три месяца со дня открытия счёта ты
будешь бесплатно получать на телефон смс об операциях по счёту. Через 3 месяца услуга станет платной. Поэтому
не забудь зайти в банк или отключить её по телефону.
5. Ещё у тебя есть возможность следить за счётом через приложение (несколько лет назад приложение банка Апоалим было признано лучшим). Просто скачай его на телефон. Для первого входа нужно будет ввести пароль, который
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тебе выдали в банке, потом ты его поменяешь на более
удобный для себя. Приложение хоть и на иврите, но очень
интуитивное. К тому же полезно для изучения языка. Оно
даже может графики строить, на что ты тратишь деньги.
6. Если ты хочешь переводить деньги из-за границы или класть
на счёт средства, но не сказал об этом при открытии счёта,
то лучше зайти в банк или позвонить по телефону и предупредить. В твою банковскую систему заложено только поступление стипендии. Если вдруг без предупреждения тебе начнут приходить большие суммы, этим может заинтересоваться налоговая.
7. Твоя карточка является дебетовой картой, а не кредитной.
Это значит, что все платежи снимаются сразу. Ею можно расплачиваться в магазинах и в интернете (не на всех сайтах, а только
на известных и крупных).
8. При снятии наличных в банкомате не избежать комиссии.
Тебе необязательно искать банк Апоалим, чтобы снять деньги с минимальной комиссией. По давнему договору между
банками ты можешь снимать деньги в отделениях трёх крупных банков на тех же условиях. Поэтому тебе подходят банкоматы банков Дисконт и Леуми. Обрати внимание, что банкоматы
с названием АТМ являются частными, и комиссия там 6 шекелей!
Лучше туда не ходить.
9. Закрытие счёта. Если ты не хочешь продолжать пользоваться
своим счётом после программы, надо прийти в банк лично
заранее и написать письмо примерно такого содержания: «Я,
такой-то такой-то, хочу закрыть свой счёт с такого-то числа,
оставшиеся деньги на счету хочу получить наличными или перевести на счёт (указать счёт)». Счёт закрывают в день написания
заявления. То есть написать сегодня заявление, чтобы счёт
закрыли через месяц – нельзя.
За перевод на иностранный счёт нужно заплатить
банковскую комиссию от суммы (примерно 2%).
Могут возникнуть проблемы с переводом валюты
в Россию, так как там свои законы, связанные
с валютными операциями.
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2.5. Транспорт
Правильно, сидеть дома в свободное от стажировки
и учёбы время, — это не про нас! Поэтому изучаем
полезную информацию про транспорт — и вперёд!
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1. Транспорт в Израиле работает хорошо. Ты почти всюду сможешь добраться автобусом или поездом.
Расписание движения поездов проверяется на сайте http://
www.rail.co.il/RU/Pages/homepage.aspx (работает на русском
и английском). Есть очень удобное мобильное приложение.
Автобусы надо проверять на сайте каждой конкретной компании, потому что у каждой компании свои маршруты. В центре
страны актуальны Дан http://www.dan.co.il/russian/ или Эггед
(автобусы Эггеда зелёного цвета) http://www.egged.co.il/Eng/.
Ещё есть компания Кавим, курсирующая во многих городах.
Есть отличное приложение Moovit http://www.moovitapp.
com/plan-trip/ или пользуйся Google Maps.
Ну и конечно, стоит спрашивать местных и водителей. Израильтяне разговорчивы и с радостью помогут.
2. Автобусы ходят всегда, кроме Шаббата. Время начала и окончания Шаббата разное каждую неделю и точное время можно узнать в интернете, например, тут http://
www.strana.co.il/clients/candle_lighting/ Городские автобусы прекращают ходить примерно за час до начала Шаббата (междугородние заканчивают раньше).
3. В Шаббат по Тель-Авиву и из Тель-Авива в Хайфу, Ашкелон, Иерусалим, Нетанию и другие города ходят маршрутные такси от центральной автобусной станции.
Они ходят круглые сутки (в отличие от автобусов), но и стоят дороже. В Шаббат предусмотрена отдельная наценка.
4. Ну и конечно, не забываем про такси. В Израиле отлично работает приложение Get Taxi. В Шаббат или ночью поездка на 4-х из Тель-Авива в Бат Ям будет стоит шекелей 70–80, что не так уж и страшно.
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5. Тремпы (попутки) запрещены правилами программы
и вообще не безопасны в Израиле.
6. Можно взять машину напрокат, если ты умеешь водить и у тебя есть водительские права. В компании
IsraelWay есть замечательный человек Саша Ройтман, который подробно объяснит тебе, как это делается и сколько стоит. У него есть ещё и специальная скидка для участников программ IsraelWay. Его телефон 057.762.0712
7. Правилами программы, МАСОЙ и логикой жизни тебе
запрещено ездить на подконтрольные Палестинской Автономии территории. Если ты не уверен, кому
подконтрольны территории, где живёт твоя любимая
тетя, спроси нас. Вифлеем, Иерихон и другие волшебные города во время программы посещать НЕЛЬЗЯ.
8. Если ты возьмешь машину напрокат, проверь, чтобы GPS не увёз тебя «короткой» дорогой, например,
через Дженин (одна из радикальных арабских деревень). Это не то приключение, которое ты ищешь.
9. Для более экономного перемещения по Израилю рекомендуем оформить себе карточку Рав Кав, вот так она выглядит:
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Она оформляется бесплатно по предъявлению паспорта. В каждом городе наши мадрихи подскажут, где и как оформить
карточку Рав Кав. Обычно это можно сделать с 8:00 до 18:00
и с 8:00 до 13:00 в пятницу.
Карточка Рав Кав может хранить разные программы проезда:
поезда, автобусы в разных городах и т.д. Плюс, при оплате проезда не наличными, а этой карточкой (её нужно прикладывать
к специальному аппарату при посадке) один билетик действует
1,5 часа и неважно, сколько раз ты пересаживался. Плюс, если
ты не покупаешь проездной, а просто кладёшь деньги на карточку, при оплате 100 шекелей на счёт зачисляется 125.
10. Оплата проезда не предусмотрена нашей компанией. НО!
На программах в Бат Яме и Тель-Авиве, в которых есть стажировка, проезд к месту стажа покрывается местами стажа. Как это происходит, подробно тебе расскажет Гриша — руководитель карьерных проектов. На программах на Мёртвом море,
в Иерусалиме и Эйлате действует организованная подвозка.

P.S. А вообще пешком ходить тоже приятно! :)
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2.6. Страховка
Всё, что тебе нужно знать про страховку, которая поможет тебе в случае болезни.
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1. Ты застрахован в больничной кассе Клалит. Их логотип
выглядит вот так:

Вот их сайт: http://www.clalit-global.co.il/
Их телефон для записи к врачу: *2700
На картах городов в начале главы указаны
ближайшие к тебе отделения.
Сайт и телефон работают на русском
(в случае с телефоном, надо подождать,
когда вам предложат выбрать русский язык).

2. В страховку входит всё, кроме лечения зубов, глаз
и ведения беременности.
3. Если ты заболел или думаешь, что стоит сходить
к врачу провериться, надо заказать очередь.

БЕРЕГИТЕ
СЕБЯ!
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Терапевт в Израиле — семейный врач. Он разбирается с первоначальным запросом и даёт направление к специалистам.
Если записаться к специалисту самому, то это может стоить дополнительных денег (т.к. вы без направления). Для израильтян действует
такая же система во всех больничных кассах.
Очередь в зависимости от занятости и крутости специалиста бывает через несколько дней или недель. Если тебе очень срочно,
то можно заказать очередь в другом, соседнем городе. Для жителей Бат Яма — в Холоне или Ришоне, для иерусалимцев — в районе Рамот, в Беэр-Шеве для жителей Арада, ну, а эйлатовцам
следует набраться терпения — вы сами себе столица и сосед!

Глава 2. Во время программы, или Успешные масисты

4. Если тебе очень плохо и ждать очередь к врачу нет сил,
то можно пойти в любую поликлинику Клалит (в рабочие
часы) в порядке живой очереди. Но не злоупотребляй этим.
5. Многие врачи говорят на русском. При записи по телефону
к врачу, ты можешь попросить, чтобы нашли русскоязычного
или англоязычного врача.
6. Для записи к врачу и получения любой помощи от Клалит,
нужно знать номер полиса и виртуальный номер удостоверения личности. Мадрихи выдадут всем карточки с этими данными. Если нужно обратиться по страховке, пока карточка не готова,
свяжись с мадрихами, они скажут номер.
Если оператор не может тебя «найти» с первого раза, не отчаивайся, ты новый клиент, попроси их поискать лучше. Ты точно там!

7. Про «скорую помощь». В отличие от СНГ, врачи «скорой» в Израиле могут помочь только в самых критических случаях — остановка дыхания, сердца, удар и т.д. В остальном, если, например,
у тебя сильно болит живот, они просто отвезут тебя в больницу
и ничего вкалывать для облегчения боли не будут. Поездка
на «скорой» — удовольствие не из дешёвых, стоит около 800 шекелей. Поэтому запоминай: «скорая» — это дорогое такси
до больницы. Не звони им, если речь не идёт о ДТП или ЧП.
Если, не дай Б-г, с тобой что-то случилось и «скорая» всё же нужна,
сначала позвони своим мадрихам, они предупредят страховую компанию, чтобы это было включено в твою страховку (ретроактивно, т.е.
после, это не делается никак). Иногда страховая компания предоставляет услугу вызова врача на дом. В случае необходимости звони нам.

8. Если ты, к сожалению, заболел и болеешь более 2 дней,
попроси врача выписать тебе больничный. Сохрани его
и отдай нам, когда поправишься.

НЕ БОЛЕЙТЕ!
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ПЕЙТЕ
БОЛЬШЕ
ВОДЫ!

2.7. Обязательные
составляющие
программы
Важно! Здесь всё, что тебе нужно знать про курс
иврита, предусмотренный программой.
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2.7.1. Ивритский
меморандум

•

Изучение иврита является обязательной образовательной
частью любой из программ МАСА.

•

Участники всех программ, проводимых в Бат Яме и Тель-Авиве
(кроме программ, полностью направленных на изучение иврита),
изучают язык в течение первого месяца после вступительного экзамена и распределения по группам соответствующего
уровня. Участники программ на Мёртвом море, в Иерусалиме
и в Эйлате изучают иврит с частными преподавателями.

•

Обязательным минимумом является 64 академических часа.
Все участники наших программ получают больше часов. Их количество варьируется в зависимости от программы (от 100
до 200 часов).

•

Каждый учебный день интенсивного курса иврита на программах
в Бат Яме и Тель-Авиве равняется 6 академическим часам.
Общее число часов зависит от государственных праздников
и выходных. Расписание иврита на программах в Иерусалиме,
Мёртвом море и Эйлате сопряжено с часами учёбы в рамках программ и растянуто на протяжении всей программы.

•

На программах в Бат Яме и Тель-Авиве в течение первого месяца
посещение является обязательным, и пропуск каждого занятия влечёт снижение стипендии участника на 10$. На программах в Иерусалиме, Мёртвом море и Эйлате посещение
ульпана обязательно на протяжении всей программы, неоправданные пропуски влекут понижение стипендии.
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•

На программах в Бат Яме и Тель-Авиве
после завершения обязательной части
изучения языка есть возможность продолжить
курс курс иврита в рамках Университета IsraelWay.

•

Перевод участников на программы Hebrew in the city и «Иврит Эцион» осуществляется по согласованию с IsraelWay
и после прохождения экзамена с директором ульпана.

•

Участники, перешедшие на программу изучения иврита с другой
программы IsraelWay, не могут сдавать финальный экзамен
(из-за отсутствия необходимого количества обязательных часов)
и не получат удостоверение, свидетельствующие об уровне
владения языком. Но получат удостоверение о завершении обучения в государственном ульпане с указанием количества часов.

•

Ульпан предоставляет возможность изучения иврита
только на уровне «( »אалеф — начальный уровень)*.

•

Участникам наших программ гарантировано обучение на начальном уровне ( )אс базовым количеством часов, все остальное зависит от их способностей и уже имеющихся знаний.

•

В случае, когда участник начинает программу Hebrew in the
city не с начального уровня и подходящее место для продолжения обучения отсутствует, возможно обучение в ульпане
Гордон (при наличии группы соответствующего уровня)*.

•

На программах изучения иврита допуск к выпускному экзамену осуществляется на основании посещаемости занятий в течение всего курса. Ответственность за пред-

* речь идёт только о программах, проходящих в городе Бат Ям.
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упреждение преподавателя о причинах
неявки (болезнь, экскурсии, обязательные
мероприятия) полностью лежит на участнике.
•

Решение о допуске участника к экзамену на программах изучения иврита является прерогативой ульпана.

•

Из-за того, что участники программы Hebrew in the city учатся вместе с новыми репатриантами, возможны расхождения
в сроках сдачи экзамена. Это происходит от того, что количество часов учёбы репатриантов регламентировано иначе.
Вследствие этого, дата сдачи экзамена может быть несколько
позже или раньше даты официального окончания программы.
Участники, остающиеся в Израиле после окончания программы, могут сдать его вместе со своей группой в установленный
Министерством образования срок. Участники, покидающие
Израиль в момент окончания программы, при желании сдавать экзамен, должны уведомить об этом заранее, чтобы
была возможность сделать это раньше, с другой группой.

•

Участники программ изучения иврита за пропуски занятий
не штрафуются, но могут быть не допущены к экзамену
или отчислены.

•

Успешное завершение курса иврита засчитывается отдельными баллами в Университете IsraelWay.
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2.7.2. Волонтёрство

Волонтёрство — это одна из базисных ценностей израильского общества.
Воспитывается в Израиле сызмальства и позволяет заложить осознание того, что волонтёрство направлено на выгоду общества в целом, а не на выгоду отдельного человека
или группы людей. В этом залог взаимовыручки, социальной ответственности и здоровья общества. Именно благодаря этим
ценностям и существует проект МАСА, средства в который поступают как от частных спонсоров, так и от налогов всех живущих в Израиле граждан. Поэтому волонтёрство — обязательная часть программ МАСА. Это одна из составляющих
социальной интеграции в жизнь страны и общества.
Есть несколько вариантов волонтёрства. Подробнее о них тебе
расскажут мадрихи. Но одним из самых интересных и познавательных будет, конечно, волонтёрство в Армии Обороны Израиля.
Каждый год Цахал принимает на своих базах волонтёров.
Находясь на базе в течение недели, ты становишься частью армии:
у тебя есть свой инструктор, своё подразделение, ты спишь в казарме, носишь форму, ешь в солдатской столовой. Эта программа
платная. IsraelWay частично субсидирует волонтёрство в армии, поэтому участник платит всего 35$. Кстати, часы, проведённые в армии, засчитываются отдельным курсом в Университете
IsraelWay, а удовольствия и фотографий хватит на всю жизнь!
Если ты записался на волонтёрство в армии, но произошли непредвиденные изменения, ты можешь отказаться от участия
за 3 недели до даты начала. В случае отмены позже сумма участия
вычитается из твоей стипендии.
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2.7.3. Экскурсии

Скорее всего, ты был на Таглите, ездил
по Израилю десять дней и думаешь, что был
уже везде. Но это далеко не так! Израиль, несмотря на свои
скромные размеры, необъятен, путешествовать по нему
можно бесконечно.
Программами предусмотрены 5 обязательных экскурсий по всей
стране: Север, Юг, Мёртвое море, Иерусалим, Тель Авив. Но маршруты меняются, следите за еженедельной рассылкой от мадрихов.
Пропуск экскурсий без уважительной причины или без получения
на то разрешения от твоего мадриха — влечёт за собой понижение
ежемесячной стипендии. Фиксированная стоимость пропуска одного экскурсионного дня — 60 долларов.
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2.8. Университет
IsraelWay
О том, что такое Университет IsraelWay и зачем он нужен, ты прочитал в первой главе. Здесь мы предлагаем тебе ознакомиться подробнее с некоторыми
курсами и преподавателями, а также посмотреть,
как может выглядеть расписание занятий. Курсы,
преподаватели и расписание, возможно, будут меняться от заезда к заезду. Но ты получишь всю актуальную информацию на дне открытых дверей —
не пропускай писем от мадрихов.
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Примерное расписание занятий
Занятия проходят раз в неделю. За каждое посещение начисляется определенное количество баллов, необходимых для получения диплома.
Время

Предмет

Преподаватель

12:30

История

Женя Прайсман

14:00

Иврит

Даниэль Рейзин

15:30

Литература

Люся Шваменталь

Вечер

Кино

12:30

Job Club

Гриша Шубик

14:00

Неве Цедек с Яной

Яна Вашкевич

15:30

Иврит

Даниэль Рейзин

Вечер

Йога

Даша Иммерман

12:30

Музыка

Женя Зискин

14:00

История

Женя Прайсман

15:30

Иврит

Даниэль Рейзин

Вечер

Кино

12:30

Пурим

Ариэль

14:00

Еврейский коучинг

Дуди Палант

15:30

Иврит

Даниэль Рейзин

Вечер

Йога

Даша Иммерман

12:30

История

Женя Прайсман

14:00

Иврит

Даниэль Рейзин

15:30

Музыка

Женя Зискин

Вечер

Алия

Рон Шехтер
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Евгений Прайсман — историк, знаток еврейской истории и директор программ IsraelWay.
Евгений проведёт курс из 4 встреч под названием «Избранные главы еврейской истории».

Яна Вашкевич — координатор записи на программы IsraelWay и большая фанатка Тель-Авива.
В рамках курса «Телявивоведение» Яна проведёт
интересные экскурсии по Неве Цедеку, одному
из самых живописных районов Тель-Авива. Вы
узнаете, где находится самая старая городская
мороженница, в честь кого назван театр танца и почему в Неве Цедеке самая дорогая недвижимость.

Даша Иммерман — мадриха программ
IsraelWay, музыкант, путешественник и преподаватель йоги с большим стажем.
Даша проведёт экскурсии по Южному Тель-Авиву
в рамках курса «Телявивоведение». О Южном
Тель-Авиве существует множество мифов, в большинстве своём — достаточно нелицеприятных.
И самый криминальный, и перенаселённый беженцами, грязный и шумный район, в центре которого
«белым слоном» стоит Центральная автобусная
станция. «Красота в глазах смотрящего», и поэтому прогулка по Южному Тель-Авиву поможет вам
взглянуть на него изнутри, познакомиться с неизвестными ранее уголками, окунуться в историю
возникновения и развития этой части города, такой
же важной и необходимой, как его Центр и Север.
Кроме того, Даша проведёт курс йоги. Постепенно, шаг
за шагом, мы будем приводить в порядок ум и тело
с помощью различных йогических практик. Занятия доступны для всех участников, независимо от уровня подготовки,
ведь «йогой может заниматься всякий, кроме ленивого!».
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Люся Шваменталь — переводчик, преподаватель йоги, ведущая литературных мастерских.
В прошлом — ведущая литературного проекта
BookLab, целью которого является создание диалога между текстом и читающими. Люся проведёт
три занятия. Одно будет посвящено теме Иерусалима и Тель-Авива в современном израильском
искусстве, второе — теме детства и взаимоотношениям в семье, третье — теме Катастрофы.
На своих занятиях Люся создаёт диалог между письменными текстами, музыкой и изобразительным искусством.

Женя Зискин — музыкант, экскурсовод, лидер
рок-группы «Третий Терминал». Женя проведёт
занятия в рамках проекта «История, культура,
традиция через призму музыки». На его занятиях вы сможете узнать историю войн Израиля
через песни, которые пела страна в то время,
узнаете историю городов Израиля, любимые
песни, которые переехали в израильскую культуру вместе с разными волнами эмиграции.

Давид Палант — руководитель образовательных
проектов в Израиле и СНГ, выпускник международных школ коучинга CTI и Humanication,
создатель и главный ведущий школы коучинга МАСА «Меламедия» в Иерусалиме. Давид проведёт курс «Еврейский коучинг».

Гриша Шубик — консультант по карьере, много лет проработавший в сфере HR и знающий
чуть ли не каждую компанию в Израиле, руководитель карьерных проектов, выпускник Тель-Авивского университета. Тема его
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встреч — трудовое законодательство Израиля. Гриша проведёт
встречи в рамках курса Job Club, на которых ответит на все вопросы по поводу трудоустройства в Израиле, расскажет про нюансы составления резюме и прохождения собеседований.

Даниэль Рейзин — мадрих программ
IsraelWay, блестяще владеющий ивритом.
Даже израильтяне говорят, что Даниэль говорит на иврите лучше, чем они, родившиеся здесь. Даниэль проведёт курс иврита.

Ариэль приехал из Беларуси, после того как посетил Израиль в рамках программы Таглит. Живёт в Иерусалиме и каждый день учится и узнаёт что-то новое о еврейской жизни.

Саша Бен Ари приехала в Израиль в возрасте 8 лет из Москвы. Изучала израильское искусство и кино в Тель-Авивском университете.
Не любит сидеть на месте и ездит по миру,
общается с общинами в разных странах. Она
обожает Израиль и всё время ищет пути рассказать миру, какая у нас прекрасная страна.

Рон Шехтер — глава консульского отдела Натив
(офис премьер-министра Израиля). Лучше него
никто не разбирается в вопросах репатриации.
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2.9. Необязательные,
но очень приятные
ништячки
На протяжении всей программы, кроме обязательных экскурсий и встреч, у тебя будет возможность
принять участие в очень прикольных ивентах, каждый из которых по-своему интересен. Расскажем
тебе о них в целом, чтобы ты не растерялся и успел
записаться туда, где тебе будет кайфово.
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2.9.1. Марш Жизни
Марш Жизни — это, пожалуй, одно из самых значимых мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста. Марш
Жизни проводится ежегодно в Польше, и на него съезжаются люди со всего мира. Само название является парафразой
на «марш смерти», предпринятый нацистами зимой 44-го года,
когда сотни и тысячи заключённых погибли в пути. Самому маршу и государственной церемонии предшествует образовательная
часть, которая предусматривает знакомство с еврейской историей Варшавы, Кракова, Люблина и других городов. После марша
жизни участники продолжают марш в Израиле и отмечают День
независимости страны, завершая исторический круг от Катастрофы к Возрождению. Это одно из самых впечатляющих событий
еврейского мира в целом и государства Израиль в частности.

2.9.2. Маса Исраэли
Ты наверняка знаешь, что «маса» в переводе с иврита — это «путешествие». Так вот Маса Исраэли — это путешествие по Израилю.
Этот проект был придуман для израильских школьников, чтобы они
не сидели за партами сутки напролёт, а узнавали свою собственную
страну сами — и чаще всего пешком. Поскольку ты в стране новичок,
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то проект Маса Исраэли поможет тебе не просто узнать что-то новое
про Израиль, но пройти его самому и понять, что он для тебя значит.
Маса Исраэли стартует всегда на рассвете из какого-нибудь живописного уголка страны, чтобы потом протянуться пешим походом километров на 15–20. Это может быть и пустыня, и Голанские высоты,
и любая другая безопасная точка. В пути опытные гиды будут рассказывать о том, что происходило на этих землях в разные временные отрезки, а на привалах будь готов играть в философские игры.
Пешим походом это «путешествие» не заканчивается. Маса Исраэли
длится всегда несколько дней, в течение которых ты посетишь разные города, побываешь в интересных музеях, может быть — поучаствуешь в раскопках, может — испечёшь халу на Шаббат. Программа
этих путешествий всегда разная, поэтому всегда захватывающая.

2.9.3. Лидершип
Лидершип — это интенсивный 5-дневный лидерский семинар
для участников программ МАСА со всего мира. На него могут
приехать участники от 21 года и старше.
Для русскоязычных ребят занятия проводятся на русском языке.
Цель семинара — обеспечить участников знаниями и навыками,
необходимыми для того, чтобы стать сильными и активными
еврейскими лидерами.
Семинары проводятся для участников МАСЫ, заинтересованных
в развитии своих лидерских качеств. В основном они рассчитаны
на ребят, которые после программ вернутся в свою страну и будут
уже там организовывать различные проекты. Но и тем, кто плани-
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рует сделать алию, очень рекомендуется принять участие в этом
мероприятии. Различные формы работы: лекции, выезды, мастерклассы, разбавленные неформальным общением с невероятным
количеством людей из разных точек мира даёт сногсшибательный эффект. Это одно из самых ярких впечатлений за всю МАСУ.

2.9.4. Шаббатон
Шаббатоны — это мероприятия, которые проводятся на выходных. Шаббатоны тематические, тема каждого из них анонсируется заранее. Часто на такие встречи собираются ребята не
только с русскоязычных программ, но и с иностранных. Поэтому,
кроме всего прочего, это хорошая возможность попрактиковаться
в английском или иврите.
На шаббатонах могут обсуждаться такие темы, как алия, безопасность в стране, лидерство и многое другое. Следи за ежедневными
рассылками — и выбирай то, что тебя действительно интересно.

2.9.5. Маса Мега Ивент
МАСА Мега Ивент — это официальное открытие программ
МАСА, на которое собираются участники со всех уголков
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Израиля. Событие масштабное и яркое, проходит в Иерусалиме. Это как раз тот момент, когда ты чувствуешь себя частью чего-то очень большого и значимого. Прекрасная возможность познакомиться с ребятами с других программ,
обменяться впечатлениями, поплясать на концерте и даже
услышать напутственные слова от лидеров государства.

2.9.6. Лимуд
Первый русскоязычный Лимуд в Израиле прошел в 2008 году
в Ашкелоне. Это был первый опыт русскоязычных израильтян в проведении фестиваля еврейской культуры и искусства для себя,
на русском языке.
Лимуд в переводе с иврита значит «учёба, урок». В этом вся суть
многодневного фестиваля: послушать интересных людей, поучаствовать в различных дискуссиях.
Уникальность фестиваля в том, что на него съезжаются ребята со всего Израиля (и не только участники МАСЫ) — с юга (Беэр-Шева)
и до севера (Нацрат Иллит). Лекторов тоже приглашают самых разных — это могут быть и политики, и раввины, и писатели, и журналисты. Это большая возможность завязать полезные знакомства
и поближе узнать все эти стороны жизни в Израиле изнутри.
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2.10. Отпуск
Если за 5 месяцев ты успеешь соскучиться по родным, у тебя будет возможность взять небольшой отпуск. Как это правильно сделать, читай в этой главе.
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Пункт договора,
оговаривающий отпуск, гласит:
В период программы Участник не имеет права покидать пределы государства Израиль, кроме согласованных с Организацией дней отпуска. В период
программы Участнику полагаются 14 дней отпуска.
Вопрос отпуска решается с Участником индивидуально и закрепляется письменно в специальном
бланке за подписью Участника и уполномоченного
представителя Организации. Дни отпуска включают государственные выходные дни. Отпуск может быть взят Участником как одновременно, так
и в различные периоды, при условии, что они не выпадают на две недели с момента начала программы
и на две недели до даты завершения программы.
Когда ты приедешь на программу, ты получишь конверт, в котором,
среди прочих документов, будут бланки на отпуск.
Про отпуск достаточно подробно написано в приложении к договору, а именно в форме «Г». Тебе важно запомнить, что длительность
отпуска не может превышать 10% от сроков продолжительности
программы, а также что ты не можешь его взять в две первые и две
последние недели программы. Если такая ситуация происходит,
то ты должен знать, что грант проекта МАСА не покрывает эти периоды и ты обязан оплатить организатору сумму за этот период времени
самостоятельно.
ВАЖНО! На программе «Иврит Эцион» отпуска нет!
Провести свой отпуск ты можешь как в Израиле, так и за его пределами, главное — чтобы ты не ездил в арабские страны или на территории Палестинской автономии, в Восточный Иерусалим или мусульманский квартал Старого Города. Это запрещено правилами МАСЫ
и здравым смыслом.

93

СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКА IsraelWay

Бланки на отпуск будут выглядеть вот так:
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Помни, что:
1. Участнику запрещается передвигаться автостопом (тремпами) в поездках по стране.
2. Участнику запрещается пользоваться общественным
транспортом — автобусами, маршрутными такси —
не имеющим израильского государственного номерного
знака (жёлтый фон, чёрный идентификационный номер).
3. Участник, желающий поехать в еврейские поселения, находящиеся за Зелёной Чертой, обязан согласовать это с Организатором программы и получить его разрешение.
4. Учитывая особенности страхования транспортных средств,
Участнику запрещается водить машину родственников/друзей/знакомых/приёмной семьи.
5. Участник может арендовать машину. Аренда машин возможна
только в зарегистрированных израильских компаниях
по аренде машин.
6. При передвижении в общественном транспорте важно соблюдать бдительность и не оставлять личные вещи
без присмотра.
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2.11. Стипендия
Ответы на все вопросы, связанные со стипендией,
ищи в этой главе.
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В подписанном тобой договоре
есть пункт #6, который гласит:
Организация будет выплачивать Участнику ежемесячную стипендию в размере эквивалентном ...$ США.
При соблюдении правил программы стипендия будет
перечисляться на дебетовую карту Участника, либо
выдаваться банковскими бумагами, либо наличными, либо переводиться на специально открытый
для Участника банковский счёт. Компания, которая
будет предоставлять услуги дебетовой карты, либо
банк для открытия счёта, либо форма банковских
бумаг, выбирается Организацией. Выбор способа начисления стипендии Организация оставляет за собой.

Давай подробнее остановимся на этом, потому как получение
стипендии — это не просто приятный бонус программы, а очень
важная вещь, как для тебя, так и для нас.
Итак, стипендия будет начисляться вам до 10 числа
каждого месяца, это значит, что она может прийти
и 5-го, и 10-го, поэтому если вдруг 9-го числа твой счёт
ещё не пополнился заветной суммой — наберись терпения и подожди денёк. Не стоит сразу забрасывать нас
письмами, просто подожди. Если ты прилетел на программу, которая стартует в начале месяца, то вполне
вероятно, что твоя стипендия придёт тебе только
в следующем, об этом тебя предупредят организаторы.
Самый удобный способ выплачивать стипендию —
перевод средств на ваши банковские счета, оформленные в банке Израиля. Это освобождает и тебя, и нас
от ненужных комиссий, хотя будь готов, что при снятии
наличных по банковской карте со своего счёта ты будешь
платить её даже при снятии денег в банкоматах того же
банка. Но при расчете карточкой — комиссий банка нет.
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Стипендия выплачивается тебе в долларовом эквиваленте и зачисляется в шекелях.

Стипендия может быть как повышенной, так и пониженной. Если, например, ты живёшь не в наших квартирах, а, допустим, у своих родственников, то твоя стипендия будет повышенной. Также ты можешь заслужить
бонусы своими выдающимися показателями в учёбе.
Обратный вариант — пониженная стипендия — случается тогда, когда ты пропускаешь много занятий или
игнорируешь обязательные составляющие программы,
такие как экскурсии, обязательные встречи и ульпан.
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2.12. Изменения
в программе
Мы надеемся, что пять месяцев программы принесут тебе только позитив и крутой опыт, но никто
не застрахован и от неудачного опыта. Неразрешимых проблем не бывает, поэтому ознакомься с тремя самыми распространёнными изменениями, которые могут произойти на программе по твоему
желанию.
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2.12.1. Замена места стажировки
Место стажировки — это ключевой момент почти всех наших программ, поэтому подходить к его выбору надо очень ответственно.
На программах «Гостиничный опыт»
и «Бар-мастер» стажировка назначается,
исходя из возможностей гостиницы или бара,
поэтому будь готов к тому, что за лучшее
место придётся побороться. Как? Как и за любую хорошую позицию: ты должен обладать
знаниями или качествами, которые выделят
тебя перед другими кандидатами. В данном
случае, это знание языков, стрессоустойчивость,
успешная сдача экзаменов и высокая мотивация. Помни, что программа «Гостиничный опыт
в Эйлате» предполагает хорошую стипендию,
питание, отсутствие личного участия и возврат
стоимости авиабилета — пусть это будет твоей
мотивацией.
Для участников программы «Карьерный
рост» стажировка подбирается заранее, ещё до приезда в Израиль. Поиском
стажировки занимается Гриша, он очень
щепетилен в вопросах подходящего стажа
и плохого не посоветует. Но! И это очень
важно — ты сам должен понимать, чего ты
ждёшь от своей стажировки в Израиле и насколько тебе подходит та или иная компания,
поэтому серьёзно отнесись к интервью.
Если так произошло, что место стажировки тебя не устраивает абсолютно, то его можно заменить, но происходит
это только в крайних случаях. Для этого тебе нужно позвонить
или написать Грише и с чувством, толком, расстановкой объяснить, почему ты хочешь поменять место стажировки. Гриша
тебя выслушает и предложит подходящие варианты. Главное,
не затягивай с этим, но и не полагайся на первое впечатление. Пусть твоё решение будет взвешенным и обдуманным.
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2.12.2. Досрочное завершение программы
В самом конце подписанного тобой договора есть пункт, описывающий процедуру досрочного окончания программы, и звучит он так:
По истечении 2 месяцев с момента начала программы
возможно досрочное окончание программы по желанию Участника. В случае досрочного окончания программы Участником Организация должна получить
от Участника просьбу о досрочном прекращении его,
Участника, участия в программе и удовлетворить
эту просьбу в письменном порядке. В таком случае,
Участнику не возвращается залог и Участник обязан
оплатить Организации всю сумму стоимости программы, оставшуюся на момент досрочного окончания
Участником программы. Участнику известно о том,
что в случае его отказа возвратить затраченные
средства Организации, Организация вправе потребовать возврат затраченных средств от Участника
в судебном порядке, а также имеет право передавать
данные об Участнике в соответствующие органы и организации с целью возмещения затраченных средств.
Любые обязательства Организации перед Участником
прекращаются в согласованный с Участником срок
даты досрочного окончания программы, указанной
в Акте досрочного прекращения участия в программе.
Любые обязательства Участника перед Организацией прекращаются в соответствии с подписанным
полномочным представителем Организации Актом
досрочного прекращения участия в программе.

По всем вопросам, связанным с досрочным окончанием
программы, тебе нужно обращаться к Яне по email
yana@israelway.ru (вс–чт 8.00–16.00).
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2.12.3. Перевод с одной программы на другую
Если по приезду на программу ты понял, что она совсем тебе
не подходит, но, пообщавшись с ребятами, нашёл для себя другую
программу и захотел на неё перевестись, то это тоже решаемо.
Если ты хочешь перевестись на другую программу IsraelWay,
которая проходит в те же сроки, что и твоя (это оговорено грантом Масы), то ты пишешь письмо Яне (yana@israelway.
ru, вс–чт 8.00–16.00), в котором аргументировано просишь перевести тебя на другую программу. Если руководство компании посчитает, что твои аргументы достойны, то нет проблем — мы тебя
переоформим с перерасчётом стоимости личного участия.
Если ты хочешь перевестись на программу другого организатора, то тебе нужно прекратить свою программу
в IsraelWay. Это будет являться досрочным завершением программы. Все процедуры, связанные с этим моментом, описаны выше в пункте досрочного завершения программы.
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2.13. Дисциплинарные
меры
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К дисциплинарным мерам воздействия мы прибегаем только в крайних случаях многократного неисполнения пунктов
договора, связанных с обязательными составляющими программы. К таким мерам относится понижение стипендии.
Понижение стипендии ждёт участников, которые
систематически и без уважительных причин пропускают обязательные занятия и экскурсии.

В случае жёсткого несоблюдения правил программы, описанных в договоре,
а также нарушении законов государства Израиль, организатор программы вправе отчислить участника.
Мы надеемся, что нам не придётся прибегать к вышеупомянутым мерам. Веди
себя хорошо и помни, что иврит, экскурсии
и все те встречи и волонтёрство, на которые ты записался заранее, — обязательные и пропускать их нельзя! Помни также,
что по студенческой визе тебе запрещено
работать, что наркотики в Израиле нелегальны, что распивать спиртное на улице
и приносить на пляж стеклянные бутылки
нельзя, что воровство — это преступление.
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Глава 3. После программы,
или Свободное плавание

3.1. Я хочу вторую
программу МАСА
Информация о том, что нужно делать, если ты хочешь взять вторую МАСУ у IsraelWay.
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Тебе так понравилось на программе, что ты
хочешь взять ещё одну? Легче лёгкого! Просто скажи об этом
своему мадриху.
Если ты хочешь остаться на той же программе, на которой
и был, и точно уверен в том, что тебе это нужно, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.

ВАЖНО! Твоя вторая программа
от IsraelWay будет стоить на 50% дешевле! Но это не касается программ других
организаторов.

Если программа, которую ты выбрал, начинается в течение двух недель после завершения первой программы, ты сможешь остаться на этот срок в квартирах IsraelWay бесплатно.
Если же программа начнется позже этого срока, то помни, что символическая стоимость одной ночи — 10$.
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3.2. Оформление
рабочей визы
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По последним данным МИД Израиля,
ребята, которые закончили программу МАСА,
могут оформить рабочую визу.

ВАЖНО! Ты не сможешь взять вторую программу
МАСА, если после первой получишь рабочую визу.
Это закон государства Израиль.

Информацию о получении рабочей визы ты можешь
узнать в Министерстве иностранных дел Израиля.

IsraelWay не помогает
в оформлении рабочей визы.
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3.3. Что такое алия
и как её сделать*
Информация о процессе репатриации, программах
алии, льготах и прочих прелестях, которые ждут
тебя как нового репатрианта.

*

Информация актуальна на момент выхода в свет справочника и всю
УТОЧНЁННУЮ И ОБНОВЛЁННУЮ информацию ищи на сайтах
соответствующих ведомств и служб.
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Кто имеет право на алию (репатриацию)?
По Закону о возвращении (со всеми действующими в данный
момент поправками) право на репатриацию имеют люди,
имеющие хотя бы 1/4 еврейской крови, т.е. хотя бы бабушка или дедушка с одной из сторон должен быть евреем.
Данный факт должен быть подтверждён документами!
Обрати внимание, что для консульской проверки повторных документов и документов, выданных в последние 10 лет, бывает совсем не достаточно.
Важно отметить, что те, чьё еврейство идёт по материнской
линии, при публичной перемене веры (из иудаизма) теряют своё
право на репатриацию.

Алия из Израиля
Если ты решил репатриироваться после программы,
то есть сменить статус туриста на статус гражданина,
тебе нужно:
•

за некоторое время до конца программы озаботиться
справкой о несудимости (её можно получить лично по месту
жительства или в посольстве). Справка должна быть с апостилем
и переведена на иностранный язык.

•

не ранее чем за неделю до конца программы прийти в мисрад а-пним (министерство внутренних дел) по назначенной
заранее очереди с пакетом документов: справка о несудимости, результаты консульской проверки, оригинал свидетельства о рождении, 2 фотографии (3х4) и анкета.
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•

после получения теудат зеут записаться в министерство абсорбции для получения теудат оле.

Минусы данного варианта:
1. Если ты записался в МВД самостоятельно и получил теудат зеут ДО окончания программы, то ты лишил себя
гранта проекта МАСА. А это значит, что ты самостоятельно оплачиваешь всю стоимость программы.
2. Мы не можем гарантировать тебе, что твоя очередь
в МВД совпадет с окончанием программы. Будь готов
к тому, что её придётся ждать и оплачивать своё проживание в Израиле самостоятельно весь этот период.
3. Справка о несудимости действует в течение трёх месяцев с момента выдачи. Поэтому, если ты не оставил своим родственникам доверенности, тебе придётся ехать за ней самому*.
Плюсы:
1. Это удобно. Это экономит время и деньги.
2. Гораздо проще искать жильё и работу не удалённо, а находясь в стране.
Примерно в середине программы команда IsraelWay начнёт помогать
тебе с процессом репатриации. Мы поможем тебе заполнить анкеты,
устроим несколько встреч с представителями министерства абсорбции, которым ты сможешь задать все интересующие тебя вопросы.
Когда подойдёт твоя очередь в МВД, мы будем сопровождать тебя.

* точную информацию о документах, требуемых для репатриации, узнавай в МВД Израиля.
Особенно про срок действия справки о несудимости, так как эта информация часто меняется.
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Алия из страны исхода
Если после программы ты решил вернуться домой и репатриироваться оттуда, то порядок действий таков:
1. Запись в посольство/консульство на консульскую проверку
на алию (нужно будет принести оригиналы всех возможных
документов).
2. Посольство ставит тебе в паспорт визу на ПМЖ (обрати
внимание, что эта виза действует обычно только полгода!).
Иногда посольство хочет, чтобы в паспорте стояла печать «Разрешено проживание за границей» или что-то похожее от твоего
паспортного стола. Такая печать обычно ставится в новый
паспорт (это обычно занимает время).
3. После получения визы пора звонить в Сохнут. Там тебе
предложат программу абсорбции (можно не брать), а также даты возможного вылета (Сохнут предоставляет бесплатный билет, в котором предусмотрены 70 кг багажа).
4. В назначенный день ты приезжаешь в аэропорт (часто в дни отъезда больших групп в аэропорту возмещается стоимость такси или бензина).
5. В аэропорту Бен Гурион тебя встретят, выдадут симкарту с некоторым количеством оплаченных звонков,
а самое главное теудат зеут и теудат оле. Также тебе полагается некоторое количество денег (первая часть корзины).
6. Из аэропорта тебе оплачивается такси в любую
точку Израиля!
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Минусы данного варианта:
1. Проверка в посольстве и смена паспорта может занять много времени.
2. Потеря гражданства (для некоторых стран).
Плюсы:
1. Бесплатный билет (и багаж), такси.
2. Все документы за вас заполняют в аэропорту.

Какие документы я получаю как репатриант?
•

теудат зеут — израильское удостоверение личности.

•

теудат оле — удостоверение нового репатрианта. Выдаётся
одно на семью. Действительно для различных льгот в течение
10 лет. При его потере восстанавливается только через суд.

•

теудат маавар или лессе пассе — временный загранпаспорт.
Выдаётся через 3 месяца после репатриации (до этого выезжать можно со справкой из МВД и своим старым паспортом).

•

даркон — израильский загранпаспорт. Выдаётся через год
(365 дней) проживания в Израиле. Если ты выезжал на неделю за границу, даркон ты получишь на неделю позже. Первый даркон выдаётся на 5 лет, потом — на 10.

•

карточка больничной кассы — это твоё медицинское
обслуживание в Израиле. Посмотри в Интернете, поговори со знакомыми и выбери одну из четырёх больничный касс (Макаби, Клалит, Меюхедет, Леумит).
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Программы Алии
Еврейское агентство Сохнут предлагает репатриантам
различные программы алии (ищи их на сайте www.jafi.org). Из самых популярных:
•

ульпан Эцион в Иерусалиме (предоставляет проживание
в комнатах от 2 до 4 человек, двухразовое питание, иврит
5 раз в неделю по 5 часов, различные консультации и помощь в абсорбции). Продолжительность программы — 5 месяцев. Начало программы 15 июля и 15 января. Для выпускников вузов до 35 лет без детей (можно семьи).

•

ульпан Бродецки в Тель-Авиве (проживание, питание, иврит). Продолжительность программы — 5 месяцев. Для выпускников вузов до 35 лет без детей (можно семьи).

•

ульпан в Раанане (проживание, питание, иврит). Продолжительность программы — 5 месяцев. Для выпускников вузов до 35 лет без детей (можно семьи). Начало программы — 1 марта и 1 сентября.

•

ульпан киббуц Шуваль (проживание, питание, иврит, интеграция в жизнь киббуца — работа). Продолжительность программы — 12 месяцев. Для выпускников вузов до 35 лет без детей (можно семьи).
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Корзина абсорбции
Корзина абсорбции — это денежная помощь на первые полгода
жизни в стране (около 18 000 шекелей на одиночку и 35 000
на супружескую пару).
Точную сумму в твой год приезда можно узнать самостоятельно
на главном сайте министерства.
Для получения выплат тебе необходимо заранее записаться на приём по телефону (или лично прийти)
в министерство абсорбции по месту жительства. Координатор, к которому ты запишешься, будет тебя курировать и в дальнейшем. Всегда (!) в министерстве есть русскоязычные сотрудники, так что попроси приём у них.
На встрече нужно будет предоставить банковский счёт, куда
будет перечисляться корзина. В Израиле существует около
10 основных банков. Три ведущих банка: Hapoalim, Leumi и Discont.
Каждый из них может предлагать разные скидки, бесплатное обслуживание карты, подарки в виде словарей и рюкзаков и т.д. Есть
смысл сравнить услуги, предоставляемые каждым из этих банков,
и выбрать филиал, близкий к дому. Важно, чтобы банк был рядом
с домом, потому что есть вопросы, которые не решаются
по телефону и через интернет. Вместе с тем, ты можешь
оставить банковский счёт, который был у тебя на программе,
поменяв его статус с туристического на статус резидента.
Обрати внимание, что, если во время выплаты корзины
абсорбции ты выезжаешь из страны, выплаты прекращаются. Для возобновления выплат нужно прийти в министерство абсорбции и сообщить о своём возвращении.
Имей в виду, что при оформлении корзины абсорбции необходимо иметь при себе справку
от IsraelWay об окончании МАСЫ (её выдадут вместе с дипломом). Иначе тебе ничего не дадут!
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Льготы
•

Бесплатный ульпан. Предоставляется в течение нескольких
лет. Продолжительность бесплатного ульпана — 5 месяцев.

•

Освобождение от налогов. Подробную информацию ищи
на сайте министерства.
Обрати внимание, что при устройстве на работу важно сразу принести свой теудат оле для освобождения от налогов.

•

Освобождение от выплаты 90% арноны (муниципальный налог) на первый год, если договор на квартиру записан на тебя.
Если ты живёшь с тем, кто не имеет скидки, то ты получишь скидку на 50% арноны. Если в первые полгода ты живёшь в центре
абсорбции, обязательно получи об этом справку. Твоя скидка перенесётся на полгода. Если первое время ты живёшь у родственников
или друзей и не оформляешь на себя контракт на съём квартиры,
то муниципалитет перенесёт твою скидку на следующий год.

•

Ежемесячно около 400 шекелей на съём квартиры от министерства строительства через год проживания в стране.

•

Бесплатные либо льготные входы в некоторые музеи, библиотеки, театры и т.д.

•

Освобождение от выплаты налогов за любой доход за пределами государства Израиль 10 лет с момента получения
теудат зеут.

•

Скидка на покупку нового автомобиля.
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Образование
Подтвердить диплом необходимо в 2-х инстанциях — министерстве образования и управлении по делам студентов.
Министерство образования принимает дипломы и документы
на русском (а также белорусском и украинском), английском,
иврите и арабском. Дипломы на остальных языках требуют
перевода. Вся процедура занимает 1 месяц. Подтверждение
присылают по почте.
Если у тебя есть кандидатская или докторская степень, то необходимо пройти защиту диссертации, предварительно предоставив в министерство перевод части диссертации или автореферата
с апостилем.
Подробнее о подтверждении диплома узнавай в министерстве образования.
Для получения высшего образования тебе необходимо обратиться в управление по делам студентов в первые 3 года
со дня репатриации. Они проверят твой диплом и решат, имеешь ли
ты право на получение помощи для обучения на первую или вторую
степень в Израиле.
Обрати внимание, что некоторые профессии, такие как врач,
психолог, юрист и т.д., требуют дополнительной аттестации
в Израиле для начала работы. Об этом подробнее расскажет
твой координатор по алие в министерстве абсорбции.
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Армия*
В армию призывают мальчиков до 24 лет, а девочек — до 20 лет.
Призыв в армию начнётся через полгода с момента твоей
репатриации. Но если ты репатриировался после МАСЫ, то 5 месяцев твоей программы засчитают за пребывание в Израиле
и начнут процесс призыва тебя в армию раньше. Сам процесс
призыва может занять до года.
Для того, чтобы «обнулить» эту историю, необходимо покинуть
Израиль и не возвращаться в течение 1 года и 1 дня.
Для тех, кто хочет заниматься в армии компьютерами или пойти
в какие-то более элитные войска, советуем не призываться в течение
первого года. Поскольку есть проверка допуска, которую ты не можешь сделать ранее, чем через год после приезда (и здесь МАСА уже
не помогает).
Также во время программы будет организована встреча с представителями армии, чтобы ты смог задать все интересующие тебя вопросы.

* ВНИМАНИЕ! Актуальную информацию проверяйте в Министерстве абсорбции
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3.4. Ульпаны Израиля
Самое важное, что ты можешь сделать для своей
успешной абсорбции в стране — выучить иврит.
А где это лучше всего сделать? Конечно, в ульпане!
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Ульпан Эцион в Иерусалиме
Самый известный в стране, один из самых старых и сильных. Там
есть 2 семестра: зимний — с 15 января и летний — с 15 июля. Присоединиться позже или раньше нельзя. Можно приходить в ульпан
ежедневно, а можно жить прямо там (за дополнительную плату).
У Эциона есть отделение в Хайфе. Оно более молодое, но не менее классное. Там тоже можно жить.

Ульпан Бродецки в Тель-Авиве
Также начинается 2 раза в год (весной и осенью). Ульпан с обязательным проживанием. Занятия проходят в Тель-Авивском университете.

Ульпан Гордон в тель-авиве
Это самый знаменитый ульпан в городе. В нём групп
много, открываются всё время. Здесь учатся репатрианты со всего мира. Проживание ульпан не предоставляет.
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Ульпан Неве Цедек
Камерный ульпан в Тель-Авиве, о котором мало кто
знает. Там тоже открывается много групп, а на занятия даже можно приходить с любимыми собаками :)

Ульпан-киббуц
Одна из древнейших программ абсорбции, появившихся еще до создания государства. Ты приезжаешь жить
в киббуц. День учишься, день осваиваешь важную для киббуца профессию — садовник, доярка, тракторист... Программы обычно длятся дольше полугода. Говорят, что программа эффективная, только далеко от цивилизации.

Кроме того, в каждом городе есть городские ульпаны, они обычно небольшие, и уровень языка, который ты можешь там получить, довольно приемлемый. И кроме того — рядом с домом.
Есть ещё частные ульпаны. Самый известный — Мила
в Иерусалиме (они дают скидку для новых репатриантов).
Такой ульпан лучше брать после обязательного для повышения
уровня. Там есть разные программы для «прокачки» отдельных
навыков — чтение, деловое письмо, свободное общение и т.д.
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3.5. Поиск жилья
В Израиле многие живут в съёмых квартирах годами, и поэтому рынок квартир на съём
большой! У тебя всегда будет выбор.
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Для поиска съёмной квартиры, подержанной
мебели и пр. самым удобным сайтом является
yad2.co.il (работает только на иврите). При этом
можно воспользоваться услугами риэлторов,
которым придётся выплатить в качестве вознаграждения стоимость месяца аренды квартиры.
При заключении договора на съём квартиры/комнаты в Израиле принято оставлять залог (дополнительный чек или наличные). Также хозяева нередко
просят, чтобы договор подписали «гаранты». Это могут
быть твои друзья, родственники, которые гарантируют, что если с тобой что-то случится, то они будут
оплачивать квартиру. Иногда хозяева просят предоставить распечатки зарплаты или счёта в банке, чтобы удостовериться в твоей платёжеспособности.
При заключении договора обрати внимание на следующие
пункты:
•

ремонт в квартире производится за счёт хозяина;

•

вся техника перечислена с указанием степени износа;

•

условия досрочного расторжения контракта (обычно это предупреждение за 2 месяца, часто просят самих найти замену).
Скорее всего, расплачиваться с хозяевами ты будешь чеками. В момент подписания договора ты
выпишешь их на весь срок проживания так, чтобы
хозяева могли обналичивать их в определённые
дни каждого месяца. Чековая книжка готовится неделю, поэтому озаботься этим вопросом заранее!
Для получения скидки на арнону тебе нужно
предъявить в муниципалитет теудат оле
и договор на квартиру.
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3.6. Лайфхак по поиску
работы в Израиле
Итак, ты встал на тернистую дорожку поиска
работы в Израиле. В этой главе мы постарались
собрать полезные советы и рекомендации
для того, чтобы поддержать тебя в этом нелёгком
деле.
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К чему надо быть готовым?
•

Найти работу в Израиле, такую, чтобы устраивала по зарплате, потребностям и наклонностям, так
же сложно, как и в любой точке мира! Надо чётко
для себя уяснить, что поиск работы — это тоже работа.

•

Поиск, скорее всего, будет долгим и потребует много физических и моральных сил, запасись
терпением, чувством юмора и верой в себя!

•

Очень большой процент израильских «работяг» нашли
своё место под солнцем благодаря связям — семейным
и дружеским. Поэтому, если ты имеешь таковые — обращайся без малейшего стеснения, в Израиле так принято! Ну, а если нет — то спеши обзавестись знакомыми.

•

Рекомендации важны и нужны! Постарайся собрать
их со всех мест, где ты зарекомендовал себя
как хороший сотрудник.

•

Работу НЕ на иврите найти вполне реально, но стоит
хорошо подумать — а надо ли?

•

А если ты всё же решил выбрать должность на русском или английском — всё равно учи иврит.

При устройстве на работу:
•

Ознакомься хотя бы с основами трудового кодекса Израиля.

•

Заранее подготовь самопрезентацию. Вот несколько основных блоков для неё: рассказ о себе, ожидаемая зарплата, почему именно ты, сколько лет ты планируешь проработать в компании, причины ухода с прошлого места
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работы, слабые и сильные стороны и т.д. Проведи пару тренировочных занятий с друзьями и запиши всё на видео.
•

Самостоятельное обращение к работодателю обычно хорошо влияет на шанс получить собеседование. Инициативность в цене! Обговаривай
с работодателем всё до последней мелочи, предварительно узнав о компании, в которую устраиваешься.

•

Рассматривай своё потенциальное место работы с позиции «А смогу ли я там проработать год?».

•

Дислокация имеет значение. Поверь, если
до работы добираться долго, с большим количеством
пересадок — она никогда не будет вам в радость!

составление резюме:
•

Обязательно делай его на трёх языках: русском, английском и иврите. Высылай по необходимости один или несколько вариантов.

•

При написании соблюдай принцип «обратной хронологии». Резюме не должно быть больше одной страницы.

•

Указывай только релевантную информацию, при этом
делай акцент на вакансию, а не на биографию.

•

Рассылай своё резюме в как можно большее количество мест.
Проверь, возможно, потребуется сопроводительное письмо.
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Полезные ресурсы по поиску:
•

http://www.alljobs.co.il

•

http://www.jobmaster.co.il

•

http://www.jobnet.co.il

•

http://www.muvtal.co.il

•

http://www.yjobs.co.il

•

http://jobs.yad2.co.il

•

http://www.drushim.co.il

Кто ещё может помочь?
•

Министерство абсорбции и центры трудоустройства.
Они помогают с информацией, проводят лекции и консультации по трудоустройству, направляют на курсы. Сайт
работает и на русском.

•

Биржа труда, «Лишкат Таасука». Бесплатная профессиональная ориентация, пособия, курсы, помощь в трудоустройстве.

•

Молодёжные центры. Консультации, семинары, помощь
в трудоустройстве, помощь с резюме, помощь малым
бизнесам.
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И напоследок… ..
Если ты долго пребываешь в статусе
безработного, то в таком случае очень
важно найти хоть какую-нибудь работу,
пусть непрестижную или случайную,
пусть даже она не приносит достаточно денег и удовлетворения. Это действует как сильный антистресс. При наличии
такой работы снижается подверженность
психологической депрессии. Поэтому, если
ты уже давно и безрезультатно ищешь
работу, используй любую возможность.
Имея хоть какую-то стабильность, психологически намного легче посвятить себя
дальнейшим поискам рабочего места,
которое полностью тебя удовлетворит.
Больше всего мы боимся неизвестности. Поэтому скажи себе слова,
которые говорил мудрый Ослик из мультфильма про Винни-Пуха:
«Как-то обязательно будет, ведь ещё никогда не бывало так,
чтобы было никак».
Неудачи неизбежны, это часть жизни. Помни, что в Израиле среднестатистическое соотношение неудачных и удачных собеседований
составляет 20 к 1 (под удачным понимается такое собеседование,
после которого тебе предложат работу). К этому нужно относиться
абсолютно спокойно. Чем быстрее ты наберёшь 20 отказов,
тем скорее доберёшься до своего успеха.
По израильской статистике, в среднем, активный поиск работы
может длиться от одного месяца до полугода. Если ты приложишь все усилия для поиска работы, непременно её найдёшь.
А может, она сама найдёт тебя…

Удачи!
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приложение 1

разговорник
Мы решили собрать небольшой список фраз, которые пригодятся тебе на первое время. Начинай
учить уже сейчас — обязательно понадобится
в будущем.
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Здравствуйте

шалОм

Доброе утро

бОкер тов

Добрый день

цохорАим товИм

Добрый вечер

Эрэв тов

Извините

слихА

Пожалуйста

бевакашА

Я не понимаю (муж./жен.)

анИ ло мэвИн/а

Да

кЭн

Нет

лё

Передайте привет…

дришАт шалОм ле…

Как дела?

ма нишмА?
ма иньянИм?

Меня зовут…

шмИ…
коръИм ли…

Как тебя зовут? (м.р./ж.р.)

ма шэмхА/шмЭх?

Сколько тебе лет? (м.р./ж.р.)

бэн/бат кАма атА/ат?

Мне… лет (м.р./ж.р.)

анИ бэн/бат…

Ты говоришь по-русски? (к муж./к жен.)

атА мэдабЭр/ат
мэдабЭрэт русИт?

Я не говорю на иврите (м.р./ж.р.)

анИ лё мэдабЭр/
мэдабЭрэт иврИт

Где туалет?

Эйфо шэрутИм?

Где я могу найти...? (м.р./ж.р.)

Эйфо анИ яхОль/
яхолА лимцО..?

Сколько это стоит?

кАма зэ олЭ?

Как это называется на иврите?

эйх зэ никрА
бэиврИт?

Приятного аппетита!

бэтэавОн

Приятно познакомиться

наИм лехакИр

Не мог бы ты мне
помочь? (к муж./к жен.)

атА яхОль/Ат яхолА лаазОр ли?

До свидания, пока

леитраОт
шалОм

Удачи!

бэацлахА!

Счастливого праздника!

хаг самЭах!
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Всё хорошо, всё в поряжке

акОль тов
акОль бесЭдэр

Большое спасибо

тодА рабА

Я не знаю, где я

ани лё йодэА/
йодаАт Эйфо анИ

Я хочу купить это
на 30 шекелей дешевле! (муж./жен.)

ани роцЕ/роцА
ликнОт эт зЕ бе шлошИм
шЕкель пахОт!

Да Боже мой, дорогой, столько даже колье моей драгоценной бабушки Сары не стоит!

елохИм адирИм,
мОтек, афИлу
шаршЕрет шель
сАфта САра а-якарА
шелИ лё олЕ кАха!

Сам ты еврей

атА беацмехА егудИ

Помогите! Я не знал, что сегодня шаббат!

ацИлу! Лё йадАти
ше шабАт а-йОм!

Таким скупым не был
даже мой дедушка Ёся

афИлу сАба ЙОси
шелИ лё айЯ
казЕ камцАн

Я тебя люблю
(мужчина к женщине/
женщина к мужчине)

анИ охЭв отАх/
анИ охЭвет отхА
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Отстань

тафсИк

По кайфу

бе кЭф

Ништяк

сабАба

Классно

магнИв

Что ты здесь вертишься?
(муж./жен.)

лАма атА миставЭв
по?/
лАма ат
миставЭвэт по?

Я хочу выпить
(муж./жен.)

ани роцЭ/
роцА лиштОт

Облом

бАса

Меня не волнует

лё ихпАт ли

Заткнись

стОм эт а-пЭ

Краля

хатихА

Идиот

дафУк

Каков хитрец!

Эйзэ шоАль!

Не раздражай меня
(к муж./к жен.)

аль теацбЭн/
теацбЭни отИ

Эй, красотка

хЭй, яфэйфиЯ

Неудачник

шлимАзл
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приложение 2

Наши контакты
У вас остались вопросы? Задайте их нам в рабочее
время по всем доступным каналам связи.
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Женя Прайсман
evgeny@israelway.com

Даша Иммерман
+972 586847079
dashaezra@gmail.com

Даниэль Рейзин
+972 546187767
danielreisin@gmail.com

Катя Дымщиц
+972 545815023
masa.career@gmail.com

Элла Бурд
+972 506422582
linda_@walla.co.il

Хана Масаковская
(Иерусалим)
+972 537171864
masakovska@gmail.com

Алекс Рыбакова
+972 56232928
alexandra@israelway.com

Яна Вашкевич
+972 732313981
yana@israelway.ru

Гриша Шубик
+972 523842035,
+972 732313982
gregorys@israelway.com

Юля Полонецкая
palanetskaya@gmail.com
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приложение 3

справочная
информация

136

Экстренные службы
Клалит — *2700
Арэль в критических ситуациях и шаббат — +972 3 6272333
Полиция — 100
Маген Давид Адом — 101
Пожарные — 102

ТРАНСПОРТ
Железная дорога:
http://rail.co.il
Автобусные компании:
Дан http://www.dan.co.il/russian/
Эггед http://www.egged.co.il/Eng/

Посольства

Посольство Беларуси
+972 3 5222043
Raines 3, Tel Aviv

Посольство Молдовы
+972 3 5231000
Rembrandt 38, Tel Aviv

Посольство России
+972 3 5290691
HaYarkon 120, Tel Aviv

Посольство Украины
+ 972 3 6059921
Yermiyahu 50, Tel Aviv
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ПРАЗДНИКИ
Рош-а-Шана — еврейский Новый год. Общий выходной
Йом Кипур — 25-часовой пост. Всё закрыто (совсем всё закрыто),
не ходит транспорт (совсем не ходит), не работает радио и ТВ.
Суккот — выходные и праздничные будни
Симхат Тора — общий выходной
Ханука — выходные в государственных учреждениях, детский
праздник, но пончики едят все
Пурим — выборочный выходной и карнавал, принято напиваться
до беспамятства
Песах — первый и последний дни выходные, остальные —
праздничные будни
День памяти погибших в войнах Израиля
и жертв террора — короткий рабочий день, сирены
День независимости – выходной, принято ходить в парк и жарить
мясо на углях
Шавуот — выходной
Пост 9-го Ава — выборочный рабочий день

МУЗЕИ
•

Музей Израиля, Иерусалим

•

Тель-Авивский музей изобразительных искусств

•

Иерусалимский библейский зоопарк

•

Мемориал Яд-Вашем, Иерусалим

•

Музей еврейской диаспоры, Тель-Авив

•

Музей Эрец Исраэль, Тель-Авив

•

Израильский национальный музей науки, технологии
и космоса, Хайфа

•

Подводная обсерватория в Эйлате
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ПУТЕВОДИТЕЛИ
По Израилю:
http://www.citypam.com
http://beinisrael.com/guide
По Яффо:
http://www.wjaffaguide.com
По Тель-Авиву:
http://34travel.by/post/tel-aviv
http://34travel.by/post/gastronomicheskijj-gid-po-tel-avivu
http://mir.afisha.ru/cities/tel-aviv
http://beinisrael.com/wanderlust
По Иерусалиму:
http://www.nat-geo.ru/planet/34228-ierusalim
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приложение 4

охрана
и безопасность

140

В Израиле тема безопасности обладает наивысшей важностью,
поэтому в этом разделе мы приведем выписку из правил охраны и безопасности, принятых на всех программах МАСА.

Общие правила
1. Организатор программы обязан информировать участника о наличии защищённого пространства (бронированной комнаты/
бомбоубежища), а также провести инструктаж о том, как в него
попасть.
2. Организатор обязан проверить все помещения на предмет
противопожарной безопасности.
3. Организатор обязан провести среди участников инструктаж
по использованию общественного транспорта и разъяснить
им, что при поездке на общественном автобусе или поезде необходимо убедиться в конечной точке следования.
4. Каждый участник обязан соблюдать законы государства Израиль.
5. Абсолютно запрещено носить какое бы то ни было оружие.
6. Запрещено употреблять наркотики.
7. Предупреждение касательно употребления алкоголя.
8. На всех программах запрещено сексуальное домогательство.
9. На всех участников программы МАСА, как в индивидуальном,
так и в групповом порядке, распространяется запрет на самостоятельное посещение Палестинских территорий вне организованных программой рамок. О любом самостоятельном передвижении на других территориях Иудеи и Самарии участник обязан
заранее оповестить организатора и получить его разрешение
и соответствующие инструкции.
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Использование транспорта
1. Поездки на такси допускаются только посредством компаний
такси, сертифицированных и известных в Израиле.
2. Ни в коем нельзя случае садиться в такси, не имеющее израильского номерного знака.
3. Нельзя садиться в такси, случайным образом остановившееся
для участника.
4. Участникам абсолютно запрещено ездить автостопом.
5. Аренда участниками транспортных средств, с разрешения организатора, может проводиться исключительно посредством компаний по аренде автомобилей, сертифицированных и известных
в Израиле, имеющих законную и действительную лицензию.
Во избежание сомнений, абсолютно запрещено арендовать
автомобили у не-израильских компаний по аренде.

Свободное время в ходе программы
1. Для каждого периода свободного времени, будь то в Израиле
или за его пределами, следует установить:
2. Точные временные рамки.
3. Разрешенную для пребывания территорию — организатор
определяет чёткие географические рамки с упором на правила
передвижения, описанные в пункте выше
4. Инструкции по пользованию общественным транспортом.
5. Способы связи с персоналом (по усмотрению организатора можно раздать индивидуальные карточки с важными номерами
телефонов).
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6. Разрёшенные и запрещённые занятия в ходе свободного времени.
7. Происшествия, о которых участник обязан оповестить
организатора.
8. Участник, желающий отклониться от установленных временных
и территориальных рамок, должен заранее обратиться к персоналу программы для получения разрешения.
9. Без предварительного разрешения участник будет считаться
пропавшим, и организатор должен будет действовать согласно
требованиям к подобной ситуации, включая обращение в полицию, оповещение дирекции МАСЫ, оповещение семьи и т.п.
10. Организатор обязан убедиться, что все участники заранее
получают актуальные инструкции согласно описанному
выше, перед началом каждого отрезка свободного времени
в программе.

Чрезвычайные происшествия
Несчастные случаи и чрезвычайные происшествия могут застать нас
без предупреждения, не дав времени подготовиться к ним. Поэтому
следует быть, по возможности, готовыми и бдительными заранее.

Инструкции по поведению во время сирены
(ракетного обстрела):
При ракетном обстреле тыла обычно дается короткое предупреждение — за 15–120 секунд (в зависимости от зоны), а иногда,
при ухудшении уровня безопасности на данной территории, предупреждение поступает раньше. Иные угрозы случаются неожиданно, без предупреждения.
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1. При звуке сирены или взрыва находящиеся в здании должны
за отведённое время переместиться в защищённое пространство
на этаже и закрыть бронированную дверь.
2. Если в здании нет защищенного пространства, следует выйти
на лестничную клетку или спуститься на первый этаж автомобильной стоянки.
3. Находящимся вне здания при звуке сирены или взрыва следует за отведенное время войти в здание и выбрать ближайшее
к ним защищенное пространство.
4. Если при звуке сирены или взрыва нет возможности за отведенное время достичь здания, следует лечь на землю и закрыть
голову руками.
5. Едущим в автомобиле следует остановить автомобиль на обочине, выйти из него, лечь на землю и закрыть голову руками.
6. Выходить из здания разрешается согласно инструкциям, полученным от систем безопасности.

Инструкции по поведению при землетрясении:
Находящимся в здании при начале землетрясения следует оперативно переместиться в безопасное место в следующем порядке предпочтительности:
1. Если можно за считанные секунды выйти из здания (в частности,
с этажа лобби и нижних этажей), следует немедленно выйти
в открытое пространство.
2. Если нельзя в секунды покинуть здание, следует переместиться
в защищенное пространство и оставить бронированную дверь
открытой.
3. Если лестничная клетка находится поблизости, следует выйти
на неё и продолжать движение в сторону выхода из здания
(лестничная клетка более устойчива, чем комнаты и коридор).
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Инструкции по поведению при пожаре (будучи в здании):
В случае пожара или запаха дыма необходимо позвонить по номеру 102 и вызвать противопожарную службу. В то же время следует
обнаружить очаг пожара и попытаться потушить его доступными
средствами.
1. Если невозможно преодолеть огонь, следует немедленно покинуть здание.
2. Покидать здание следует исключительно путем лестничной
клетки. Запрещено пользоваться лифтами — они могут оказаться смертельно опасными.
3. Если при выходе из комнаты ручка двери теплая на ощупь,
не следует выходить наружу. Необходимо предотвратить проникновение огня и дыма в комнату, заткнуть щели тканью.
При возможности следует закрыть дыхательные органы мокрой
тканью, подойти к ближайшему окну и вдыхать чистый воздух.
Дым, проникающий в закрытое помещение, наиболее опасен.
4. Следует добраться до окна, позвать на помощь: кричать, размахивать предметом одежды — и ожидать прибытия спасателей.
5. Во время движения или перемещения в задымлённом пространстве следует согнуться и ползти по полу до места, лишенного дыма.
6. Ни в коем случае нельзя спускаться по задымленной лестнице.
Следует выбрать другую лестницу.
7. Если пожар вспыхнул из-за короткого замыкания в электроприборе, не следует поливать включенный прибор водой,
а прежде всего нужно отключить его от электросети.

Поведение при соприкосновении с опасными веществами:
Ситуации, включающие опасные вещества, могут возникнуть по разным причинам: перевернувшийся контейнер, содержащий опасные
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вещества (бром, аммоний и др.), природное загрязнение, военные
действия, террористический акт и проч.
Чем дальше находится очаг ситуации, тем меньше вероятность пострадать.
1. Изоляция. Следует переместиться в как можно более герметичное помещение, лучше всего — в бронированную комнату (защищенное пространство). Если нет возможности войти в бронированную комнату, следует войти в другое помещение и как можно
плотнее заткнуть все отверстия.
2. Эвакуация. Если соответствующие авторитеты (полиция, служба
тыла, противопожарная служба) принимают решение эвакуировать здание, следует переместиться в пространство, указанное
службами экстренного реагирования (обычно это будет пространство, пролегающее против направления ветра). Возможно, что будет принято решение провести эвакуацию следом за изоляцией.

Террористический акт:
Взрыв в здании или вблизи него, вызванный террористом-смертником/заминированным автомобилем/взрывным устройством:
1. Следует изолировать место происшествия, вызвать местные
охранные службы, если таковые имеются, и сообщить в полицию (по телефону 100).
2. Одновременно следует начать оказывать помощь раненым
(и сообщить в скорую помощь по номеру 101).
3. Не следует собираться в группы, поскольку существует опасность второго террориста или взрывного устройства.
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Стрельба в здании:
1. Следует изолировать стреляющего путем закрытия дверей.
2. Сообщить местной охранной службе, если таковая имеется,
и полицию Израиля.

Взятие заложников террористами:
1. Следует изолировать зону происшествия и не позволять никому
в нее входить.
2. Вызвать местную охранную службу, если таковая имеется,
и полицию Израиля.
3. «Заморозить ситуацию», не пытаться самостоятельно вызволять
заложников, если им не грозит непосредственная опасность,
а дождаться профессиональной службы, квалифицированной
справиться с ситуацией.

Забрасывание автомобиля камнями или бутылками
с зажигательной смесью:
1. Следует наклониться и находиться ниже линии окон.
2. Водителю автомобиля следует немедленно устранить автомобиль и его пассажиров с места происшествия.
3. Если есть пострадавшие, нужно оказать им помощь, одновременно оповещая скорую помощь и полицию Израиля.
4. Если кого-либо из пассажиров задела бутылка с зажигательной
смесью, и его одежда загорелась, следует обернуть его противопожарной кошмой, имеющейся в каждом автобусе, чтобы
отрезать огонь от кислорода и потушить его.
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Забрасывание пешей экскурсии камнями или бутылками
с зажигательной смесью:
1. Охранник обязан разместиться между членами группы и бросающими снаряды, и при необходимости воспользоваться
оружием согласно правилам открытия огня.
2. Гид обязан незамедлительно увести группу подальше.
3. Если загорелась одежда кого-либо из группы, следует катать
его по земле и обернуть его одеждой, полотенцами или одеялами, чтобы потушить огонь.
4. Следует оказать первую помощь пострадавшим и вызвать
скорую, полицию и т.д.

Внимание! Информация, изложенная в справочнике, актуальна
на июль 2016 года, точную информацию следует уточнять на сайтах и по телефонам интересующих ведомств и учреждений
*
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