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Президент Израиля Шимон Перес: «Я оптимист!»
 

11/01/2013

В конце осени минувшего года в
московском отеле «Риц-Карлтон»
состоялся прием, посвященный визиту в
Россию президента Государства Израиль
Шимона Переса. Посол Государства
Израиль в РФ Дорит Голендер в своей
речи отметила, что для нее как для посла
большая честь принимать президента
Государства Израиль. Она подчеркнула,
что имя Шимона Переса уже вошло в
историю, с ним связана вся история
Государства Израиль. 

Президент Государства Израиль в своей
речи отметил: «Я верю, что мы можем

жить в дружбе с русским народом. Всегда есть тени, омрачающие дружбу. Но тень есть
там, где есть солнце. Наши отношения — это ситуация, когда есть много солнца, но
есть и тень». Говоря о будущем еврейского народа, Шимон Перес отметил, что евреев
издавна отличала неудовлетворенность ситуацией и стремление исправить
несправедливости, которые они видели. В будущем, по мнению президента Государства
Израиль, евреи, где бы они ни жили, будут основывать свою жизнь на трех принципах:
Десяти заповедях, стремлении к знаниям и стремлении к миру. «Меня часто обвиняют в
том, что я оптимист. Да, я оптимист. Я видел то, что люди считали чудом и
невозможным, но это происходило», — заключил президент.
Культурную часть программы составило выступление певицы Тамары Гвердцители в
сопровождении хора «Хасидская капелла» под управлением Александра Цалюка. Т.
Гвердцители исполнила любимые песни Шимона Переса – «Подмосковные вечера» и
«Ерушалаим шель заахав». Кроме того, собравшиеся услышали выступление юного
балалаечника Дамира Кутуева. 
Ведущий приема, заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман
пожелал собравшимся «сохранять в свои пожилые годы толику мудрости и остроумия,
которыми обладает президент Израиля в свои молодые 89».
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