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Уважаемый господин Премьер министр ! 

Мой коллеги обращались к Вам несколько раз, с предложением принять 

ноосферную программу развития Государства Израиль, однако ответа эти 

обращения не последовало. Это обстоятельство вынуждает нас обратиться к 

Вам в формате ОТКРЫТОГО ПИСЬМА, которое, как я надеюсь смогут 

увидеть многие избиратели — граждане Израиля. 

Но прежде всего, я хочу донести до Вас следующее: 

Сегодняшняя Политика - это прежде всего информационный продукт. 

И даже если Вы смогли выиграть предыдущие выборы, то это вовсе не 

значит, что ваш подход является наиболее эффективным. Единственная 

постоянная вещь в этом мире — изменения. Если вы не способны их уловить, 

то Вас наверняка постигнет участь "сбитого летчика". 

Сегодняшний избиратель ищет реальную связь с Лидером и его Партией 

(движением), а значит и двигаться эффективный политик должен именно в 

этом русле. Связь эта создаётся только тогда, когда вы думаете о избирателе, 

а не о себе. 

Именно по этому я предлагаю Вам внимательно изучить нашу Программу, 

которая является продуктом труда большого коллектива авторитетнейших 

ученых из разных стран мира. Основная идея нашей программы заключается 

в том, что Она (программа) должна стартовать именно в Израиле, придав ему 

статус глобальной start — up платформы, что собственно и станет, выражаясь 

языком Торы — Светом народом Мира, что полностью согласуется с 

мыслями наших Еврейских пророков. 

Давайте откроем глаза и посмотрим на происходящую сегодня в Израиле 

ситуацию — она достойна того, что бы описать ее в новой Книге начала 



исполнения Пророчеств, ведь именно так описываются «последние времена» 

и именно Вам надлежит войти в Историю либо как спасителю Израиля либо 

как его могильщику. 

Давайте подумает о том, как использовать сложившуюся ситуацию на благо 

народа, на благо Страны и на благо всего Человечества. Израильское 

Ноосферное сообщество НОВЫЙ МИР пришло всерьез и надолго ибо наша 

задача — это реализация нашей Программы, в которой сам Израиль — это 

всего лишь отправная точка из которой стартует Глобальный Ноосферный 

проект. 

Мы намерены при любых обстоятельствах реализовывать эту Программу, и 

вопрос который я адресую к Вам — это вопрос о том, захотите ли Вы нам 

помочь, и тогда мы совместными усилиями начнем её реализацию прямо 

сейчас, либо не захотите, и это в какой то мере затруднит продвижение и 

отнимет много сил на преодоление никому не нужных препятствий. 

Господин Нетаньяху ! 

За много трудных лет пребывания во главе государства Израиль, Вы 

снискали вполне заслуженный авторитет и уважение в Мире. Но, как часто 

бывает, в своей Стране, для Вас наступают непростые времена. 

Я предлагаю Вам, опытному и уважаемому политику, разумный компромисс, 

благодаря которому выиграют все: и мы как политики, и Ваша партия и наше 

сообщество, и наша Страна, и наши Граждане и весь Мир, в который мы 

принесем Свет. 

С Уважением 

Советник Израильского ноосферного сообщества 

НОВЫЙ МИР 

Арье (Алексей) Рапопорт 
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