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При этом с 31 мая по 30 июня население страны увели-
чилось на 13,100 человек (на 0,15 процентов).
Евреи составляют 6,497,600, или 74,6 процентов от 
общего числа жителей страны. Арабы - 1,815,300, или 
20,9 процентов от суммарного населения Израиля.
Общее число граждан, не относящихся к той или иной 
конфессии, согласно данным МВД, составило 391,500 
человек, или 4,5 процентов.
За прошедший год население Израиля выросло на 
164,200 человек (на 1,92 процентов). При этом евреев 
стало на 111,100 больше (на 1,74 процентов), арабов 
- на 38,900 (на 2,19 процентов), всех остальных - на 
14,200 (на 3,76 процентов).

Центральное статистическое бюро 
Израиля (ЦСБ) опубликовало данные 
о населении страны по состоянию 
на 30 июня нынешнего года. Оно 
составило 8,704,400 человек.

http://9tv.co.il
Фото: Роман Янушевский

Население Израиля - 
8,7 миллиона человек



Новое исследование сравнило степень довольства ра-
ботников в разных странах мира и выявило факторы 
более важные, чем уровень зарплаты
Нет сомнений, что работник, довольный своей рабо-
той, полезен и себе, и обществу. Но что именно делает 
его таким?

В опросе приняли участие 10 тысяч людей из 136 
стран, с которыми сотрудничает Dapulse. В итоге места 
распределились таким образом. 
На первом месте по доле счастливых работников 
оказались Австралия и скандинавские страны — Нор-
вегия, Дания, Швеция. Второе место разделяют — 
Израиль и США. На третьем месте — Мексика и Ар-
гентина.
Что делает работника счастливым и помогает ему луч-
ше трудиться? Раньше на этот вопрос отвечали: зар-
плата. Однако опрос показал, что приоритетной явля-
ется возможность учиться и развиваться на рабочем 
месте.
Другими факторами, согласно исследованию, стали (в 
порядке убывания):
• занятость любимым делом,
• работа в компании, которая приводит к позитив-

ным изменениям в мире,
• чувство личного признания,
• работа в фирме, лидирующей в отрасли,

• правильный баланс между работой и личной жиз-
нью.

Удивительно, но заработная плата оказалась наиме-
нее важным фактором счастья на работе.
 «Израильские работники занимают высокое место 
в рейтинге, потому что израильской культуре свой-
ственно создавать творческие условия труда. В этом 
отличие нашей страны от других мест, где от работни-
ков требуют прежде всего прилежания и послушания, 
-  сказал Рой Манн, генеральный директор Dapulse. 
-  Довольные работники демонстрируют большую 
мотивацию, достигают лучших результатов и в конце 
концов более лояльны компании, чем те, кто неудов-
летворен работой».
 Фирма Dapulse была основана в 2012 году Роем Ман-
ном и Эраном Зинманом, она предлагает новаторскую 
платформу для управления заданиями и проектами. 
Среди клиентов компании Adidas, Uber, Samsung и 
Wix. Компания мобилизовала 25 миллионов долларов, 
и к концу года в ней будут работать 100 человек.

Работники в Израиле - одни из самых 
счастливых в мире. Рейтинг.

Этим вопросом задалась 
израильская компания 
хай-тека Dapulse. 
Она разрабатывает 
платформу для управления 
коммуникацией между 
сотрудниками и провела 
опрос для выявления уровня 
довольства работников.

Источник: vesty.co.il

Фото: Рой Манн и Эран Зинман, основатели фирмы 
Dapules



Израильские врачи вырастили 
больному печень, чтобы удалить 
10-сантиметровую опухоль

В больнице «Сорока» спасли пациента с раком 
печени, применив нестандартный подход к лечению

Источник: vesty.co.il

Пациент Йегуда Канделакер с врачами, принимавшими участие в его спасении. Фото: Рахель Давид (“Сорока”)

Йегуда Канделакер из Беэр-Шевы много лет страдал 
гепатитом С и циррозом печени. Недавно на фоне этих 
заболеваний у него развился рак печени. 10-сантиме-
тровая злокачественная опухоль заполнила большую 
часть левой доли печени.
Перед врачами больницы «Сорока» встала непро-
стая задача. Опухоль заполнила левую долю печени. 
Обычно в таких случаях ее удаляют, а функции берет 
на себя правая доля.
Но у Йегуды из-за цирроза правая доля печени стала 
слишком мала и после удаления опухоли не могла бы 
работать. Больной казался обреченным, если бы не 
умелая работа врачей.
Они провели такую процедуру: под радиологическим 
контролем была перекрыта левая ветвь воротной 
вены – сосуда, несущего кровь к левой доли печени. 
Тем самым врачи существенно увеличили правую 
долю.

Затем больному удалили пораженную опухолью ле-
вую долю.  В операции участвовали два профессора 
– Ицхак Авиталь, заведующий онкологическим цен-
тром больницы «Сорока», и Соли Мизрахи, заведую-
щий первым хирургическим отделением, при участии 
врачей-хирургов, гастроэнтерологов, радиологов и 
анестезиологов.
Операция прошла успешно, правая доля печени, как и 
ожидалось, взяла на себя функции целого органа. Са-
мочувствие больного улучшилось.
По словам профессора Авиталя, при проведении опе-
рации использовались самые современные методы, 
что привело к успеху.
В настоящее время в Израиле есть лечение для гепа-
тита С, в том числе профилактическое - когда вирус в 
крови есть, а само заболевание еще не наступило. Ле-
чение избавляет от вируса и риска развития болезни.



Фото: plarium.com

Австралийский производитель 
игровых аппаратов приобретает 
израильский стартап

Эта израильская компания основана в 2009 году. Ее 
головной офис расположен в Герцлии. На сегодняш-
ний день в ней насчитывается около 1200 сотрудни-
ков. Помимо израильского офиса, у нее имеются также 
филиалы в России, Украине, США и Великобритании.
В настоящее время в активе Plarium Global — девять 
популярных игр и несколько перспективных проектов 
в разработке. Флагманский продукт компании - «Ви-
кинги: война кланов (Vikings: War of Clans) - неодно-
кратно входил в топ-10 самых популярных стратегиче-
ских игр мира.

После слияния с австралийской компанией топ-менед-
жмент израильского стартапа останется прежним.
Для Aristocrat Leisure Ltd. приобретение Plarium Global 
является попыткой в 8 раз расширить целевой ры-
нок. Если до приобретения австралийская компания 
работала на рынке социального казино с оборотом 
порядка 3,2 млрд долларов, то после приобретения 
израильского стартапа она станет игроком в сегменте, 
оборачивающем 25,4 млрд долларов.
Сообщается, что окончательное закрытие сделки про-
изойдет в декабре нынешнего года.

Один из ведущих мировых производителей игровых 
автоматов для казино, австралийская компания Aristocrat 
Leisure Ltd. анонсировала сделку на полмиллиарда долларов 
по приобретению израильского стартапа Plarium Global 
Limited. Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Участниками состязания в создании умных беспилот-
ников для спасения терпящих бедствие были студен-
ты и старшие школьники из следующих стран: США, 
Германия, Индия, Турция, Польша, Канада, Румыния 
и Израиль. В рамках конкурса соревнующимся коман-
дам была поставлена задача: создать беспилотный 
летательный аппарат, оснащенный определенными 
устройствами и способный выполнить поставленную 
задачу. В нынешнем году в качестве такой задачи 
были обозначены поиск и спасение потерявшихся пу-
тешественников. В свою очередь самолеты должны 
были нести на себе автономную навигационную си-
стему и обладать способностью распознавать объек-
ты, избегать препятствий и т.д.
В составе израильской команды TAS Technion Air 
Systems 18 человек, среди которых пять девушек и не-
сколько выходцев из стран бывшего СССР. Для участия 
в проходившем в июне нынешнего года в Мериленде 
конкурса израильтяне построили два самолета 2.1 м в 
длину с размахом крыльев 2.9 м. и весом в 12.5 кг.
В ходе подготовки проекта израильские участники 
проводили тестирование на земле и в воздухе, анали-
зировали результаты и в конце концов создали соб-
ственную оптимальную модель.

Беспилотник студентов Техниона способен в автома-
тическом и ручном режиме выполнять полет, вклю-
чая взлет и посадку, находить и определять наземные 
цели, расположенные как в пределах зоны поиска, так 
и вне ее; избегать препятствий (статических и дина-
мических), доставлять грузы в обозначенную точку 
и передавать данные в центр управления полетом. 
В данном случае в качестве такого центра выступала 
судейская коллегия. Такие самолеты ориентированы 
в первую очередь на гражданские задачи: помимо 
поисков заблудившихся туристов они способны на-
ходить источники пожаров, патрулировать нефте- и 
газопроводы, а также линии электропередач на пред-
мет неисправностей, проводить фото- и видеосъемку, 
заниматься картированием местности.
Подобная многофункциональность и технические 
параметры позволили израильской модели занять 
почетное третье место в престижном и сложном кон-
курсе. По словам руководителя проекта Дрора Арци, 
проект Техниона получил признание и высокую оцен-
ку со стороны организаторов и других участников со-
стязания.

Группа студентов Техниона заняла третье место на 
престижном международном студенческом конкурсе AUVSI 
SUAS, в котором принимали участие 54 команды из 8 стран. 
Этот конкурс проводится ежегодно в городе Мериленд 
(США). Информация об этом событии опубликована на 
официальном сайте Техниона.

Студенты Техниона создали беспилотник 
для спасения людей в труднодоступных 
местах



Университет Ариэля возродил 
библейские сорта винограда

В течение пяти лет Ариэльский университет при 
поддержке фонда «Керен кайемет ле-Исраэль» (ККЛ) 
проводил исследования библейских сортов винограда. 
Финансирование проекта составляет более миллиона 
шекелей.

В ходе исследования была собрана база данных о 550 различных сортах винограда, произрастающих в Эрец-Исра-
эль и пригодных для виноделия. Все эти сорта имеют какие-либо генетические особенности. Потом была составле-
на карта произрастания этих сортов — чтобы получить более ясную картину, какие сорта сохранились с древних 
времен и являются автохтонными на территории Палестины, а какие были завезены в более поздние времена.
В целях исследования были разбиты два экспериментальных виноградника, которые появились в исторических 
центрах виноделия в Эрец-Исраэль: на одной из террас Стефа в Иерусалимских горах и в Самарии.
В результате исследования из всей базы данных были отобраны 15 сортов, большинство из которых в наши дни 
стали дикорастущими. Из них в лаборатории Ариэльского университета было изготовлено вино по технологиям 
библейского времени. Эти сорта поразили ученых высокой концентрацией полифенолов и антоцианов, это важ-
нейшие характеристики для виноделов. Была разбита также еще одна плантация, где произрастают 60 уникальных 
сортов винограда, а также производится рассада еще 33 сортов. Два библейских сорта — «джандали» и «хамдани» 
— уже внедрены в производство в израильской винной промышленности.

Источник: cursorinfo.co.il



Помидорное дерево
в Израиле

Израильское «помидорное дерево» 
не просто имеет колоритный 
вид, но и дает приличный урожай. 
Высота такого деревца может 
достигать 4 метров и даже 
более, площадь кроны — 40-50 
кв. метров. Годовой урожай 
просто фантастический – около 
14 тысяч томатов, общий вес 
которых равняется 1,5 тоннам.

Свое название чудо-томат получил не-
спроста – помидорное дерево, словно 
спрут, оплетает весь выстроенный для 
него каркас теплицы. Главные особен-
ности данного сорта помидоров – это 
огромная энергия роста, мощность, 
урожайность и устойчивость к болез-
ням. Ему генетически заложена мощ-
ная корневая система и хорошо разви-
тый поверхностный листовой аппарат.
Процесс роста помидорного дерева в 
среднем длится 1-1,5 года, поэтому в 
климатических условиях России про-
дуктивное выращивание возможно 
только в круглогодично обогреваемых 
и освещаемых теплицах. Первые 7-8 
месяцев нужно сосредоточиться на 
формировании деревца, не позволяя 
ему плодоносить. В кроне пасынко-
вание проводить не нужно – цвести 
и давать урожай должны все побеги. 
Далее, когда крона уже сформирует-
ся, наступает период плодообразова-
ния и активного плодоношения. Для 
данного индетерминантного томата 
лучше всего подойдет гидропонный 
метод, т.е. метод выращивания без 
почвы на искусственной питательной 
среде. Он обеспечит хорошую возду-
хопроницаемость корням растения, 
что исключит поступление слишком 
большого количества влаги и пересы-
хания. Питание и влагу деревце будет 
получать дозировано. В качестве суб-
трата (твердого заменителя почвы) 
можно использовать стекловатные 
кубики. Для полноценного развития 
особое внимание следует уделить под-
кормке минеральными солями.
Выращивать томат-дерево в открытом 
грунте также допустимо, но в этом слу-
чае высота и урожайность растения 
будут намного скромнее.
 Помидорное дерево – чудо селекции, 
которое при желании может вырас-
тить абсолютно каждый. Немного тер-
пения, энтузиазма и любви к своему 
делу - и вашу теплицу украсит роскош-
ное растение, а стол – сочные и вкус-
ные помидоры.

Источник: isroe.co.il
Фото: Kent Phillips



И в пустыне будут яблони цвести и 
плодоносить

Ученые института «Вулкани» вывели новый сорт яблок, 
которые способны пережить экстремальную жару 
израильской пустыни и – без преувеличения – станут 
«яблоками будущего».

Израильский научно-исследовательский институт 
«Вулкани» занимается исследованиями в области 
сельского хозяйства. Недавно это научное учрежде-
ние посетила делегация Организации объединенных 
наций, куда входили представители Австралии, Поль-
ши, Эстонии, Кении, Республики Малави, Габона, Того, 
Папуа Новой Гвинеи и Лесото.
Чем же был вызван этот визит и почему в составе де-
легации было так много представителей африканских 
стран?
Гости приехали, чтобы посмотреть на новый сорт 
яблок, недавно выведенный в институте «Вулкани» и 
узнать, смогут ли их страны воспользоваться резуль-
татами израильской разработки. Дело в том, что этот 
уникальный сорт способен произрастать в условиях 
засушливого климата и не требует дополнительных 
технологических усилий и приемов, довольствуясь 
лишь поливом.
Яблоня – культура, произрастающая в довольно 
прохладных регионах, где весной, в пору цветения и 
завязи плодов случаются похолодания и даже замо-
розки. Большинству сортов яблок требуется этот пе-
риод охлаждения для формирования плода, который 
впоследствии, в течение теплых и солнечных летних 
дней наливается соком и делается сладким. В южных 

широтах не существует подобных естественных ус-
ловий для «удара холодом», поэтому выращивание 
яблок требует дополнительных технологических усло-
вий для охлаждения яблонь, что в целом значительно 
увеличивает стоимость всего предприятия.
Новый сорт, выведенный израильскими учеными в 
результате скрещивания нескольких сортов яблок, 
способен обходиться без холодного периода в момент 
цветения и завязи, а потому его культивация особен-
но актуальна для жарких и засушливых регионов.
Доктор Моше Флейшман из института «Вулкани» объ-
яснил, что в условиях глобального потепления будут 
потеряны многие регионы, где выращивают яблоне-
вые культуры. По его словам, новый сорт, выведенный 
в результате скрещивания различных сортов яблок, 
может плодоносить в жарком климате, в том числе на 
побережье или в пустыне, а также позволит выращи-
вать яблоки и в Африке.
Наряду с мерами, призванными остановить или по 
крайней мере замедлить процесс глобального поте-
пления, ученые разрабатывают технологии, которые 
помогут человечеству выжить после того как процесс 
потепления станет необратимым.
Благодаря израильским разработками человечество 
без яблок не останется.

Источник: cursorinfo.co.il



Отзыв эксперта МАШАВ 
Марины Тредлер о курсе

в Таджикистане

Заканчивается август, который считается самым жар-
ким месяцем в Центральной Азии и в Израиле.
Мой третий приезд в Центральную Азию за последний 
год пришелся на август и расширил диапазон работы 
проекта МАШАВ, охватив Таджикистан, который я по-
сетила впервые. Два семинара, проведенные совмест-
но с израильскими коллегами Cветой Ревич и Гилой 
Петровой в ташкентском РЦСАД, несомненно были 
успешными и принесли свои плоды.
После первого проведенного семинара по теме аутиз-
ма, сотрудники РЦСАД начали использовать в работе 
израильские методики по сенсорной интеграции и не-
вербальной коммуникации с детьми, находящимися 
на аутистическом спектре. 

Второй семинар был посвящен проблемам детей с 
СДВГ и углубил тему невербальной коммуникации. Не-
обыкновенно теплый прием посольства Израиля ди-
рекции РЦСАД, атмосфера доверия и конструктивного 
диалога между участниками семинара и экспертами 
принесли чувство удовлетворения и укрепили жела-
ние продолжать наше сотрудничество. Третий приезд 
сотрудников МАШАВ включил Таджикистан, и на этот 
раз семинар был проведен в городе Худжанд в центре 
«Рагинкамон», куда съехались специалисты практиче-
ски со всей страны. 



Тема семинара - раннее вмешательство для детей с 
проблемами развития. Физиотерапевтом Мариной 
Габинской были затронуты темы нормативного и  
аномального моторного развития детей младшего до-
школьного возраста, освещены современные методи-
ки «БОБАТ» и системы международной классификации 
ICVF. Второй важной темой семинара была невербаль-
ная коммуникация, принципы и этапы ее развития у 
детей, методики «Терапевтический Комикс» и «Со-
циальное мыщление». Семинар сопровождался ви-
део-материалами и закончился совместной практи-

ческой работой. С первого же дня семинара между 
таджикскими коллегами, среди которых были врачи, 
логопеды, физиотерапевты, провайдеры и нами, экс-
пертами, установилась атмосфера доверия и актив-
ного диалога. По отзывам таджикских коллег темы се-
минара были для них актуальными и способствовали 
обновлению знаний по теме раннего вмешательства. 
Они отметили важность продолжения и мастер-клас-
сов по темам раннего вмешательства для детей с про-
блемами в развитии по специальностям логопедия, 
эрготерапия и физиотерапия. 

Последний день семинара прошел в живописном и 
гостеприимном Центре обучения в Кайрукуме. Участ-
никам семинара было жаль расставаться. Мне особо 
хочется выразить благодарность таджикским орга-
низаторам Сабохат Ахмедовой, Фарангиз Яхьяевой и 
Насибе Таджибаевой за теплый прием, а также побла-

годарить Посольство Израиля в Узбекистане Таджики-
стане за организацию столь нужного семинара, под-
держку и заботу на протяжении всего времени нашего 
пребывания в Узбекистане и Таджикистане.
Надеюсь на продолжение сотрудничества и совмест-
ной плодотворной работы.

Марина Тредлер, логопед, директор центра Рамот Израиль



Meteorological Warnings

5th- 17th November, 2017
Shefayim – Israel

MASHAV - Israel’s Agency for International
Development Cooperation

together with
the Israeli Meteorological Service – IMS and

the World Meteorological Organization -WMO

invite professionals to participate in the
International Course:



Green Growth: Policy and economic measures 
as tools for local and regional sustainable 

development

November 26th – December 20th, 2017

MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation
with The Weitz Center for Sustainable Development

invite professionals to participate in the
International Course:



“Policies, Strategies and Support Systems
for Rural Revitalization”

November 26th – December 20th, 2017

MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation
with The Weitz Center for Sustainable Development

invite professionals to participate in the
International Course:



Приглашаем всех заинтересованных в участии на курсах
связаться с Юлией Ольховской, координатором МАШАВ.

Тел: +99871-1407500/11; Факс: +99871-1205994;
e-mail: mashav@tashkent.mfa.gov.il или yuliya.mashav@gmail.com


