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"Русские" израильтяне в СНГ

Израильтянин взялся обучать украинскую легкую пехоту
15.03.2016 15:47

Цви Ариэли, инструктор недавно созданной бригады легкой пехоты
Национальной гвардии Украины, стремится дать украинским военнослужащим
базовые знания, которыми обладают элитные подразделения западных
стран.
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Израильтянин Цви Ариэли, инструктор недавно созданной бригады легкой пехоты Национальной гвардии Украины,
рассказал о том, почему он решил посвятить себя подготовке украинских военных. "Я просто оказался в нужное время
в нужном месте", - признался он 14 марта в интервью украинскому телеканалу "Эспресо".
По словам Ариэли, он не принимал участие в акциях протеста в столице Украины, хотя и являлся сторонником
Евромайдана. "Но когда начали убивать людей, я связался со своими еврейскими знакомыми в Киеве, которые
участвовали в Майдане. Они инициировали отправку тяжелораненых в Израиль. Я принял в этом активное участие", рассказывает израильтянин. Таким образом Цви познакомился с большим количеством волонтеров и украинскими
политическими деятелями.
Бывшему бойцу бригады "Голани" и антитеррористического подразделения быстрого реагирования "Мивцар"
предложили помочь украинскому батальону "Донбасс". Однако приехав преподаваться военным курс антитеррора,
Ариэли обнаружил, что у них нет базовых пехотных знаний. "Они не умели правильно стрелять, передвигаться,
взаимодействовать друг с другом. Я с ужасом осознал, что этих людей по сути отправляют на убой", - говорит
израильтянин.
В результате в последние два годы Ариэли в качестве волонтера занимался проведением инструктажей для украинских
солдат из различных подразделений. Инструктором бригады легкой пехоты Цви стал по предложению журналиста Юрия
Бутусова, инициировавшего этот проект.
"Я никогда не думал, что буду заниматься инструкторской деятельностью. Хотел помочь из чисто гуманистических
соображений", - рассказывает Ариэли. По его словам, для желающ их вступить в пехоту, проводится довольно
серьезный отбор, акцент во время которого делается на человеческих качествах претендентов.
Для обучения солдат привлекаются лучшие инструкторы, как украинские, так и израильские. Ведется работа с
представителями НАТО и американскими военными атташе. Как отмечает Цви, цель подготовки – дать
военнослужащ им базовые знания, которыми обладают элитные подразделения западных стран. "Мы хотели бы поднять
пехоту из того болота, в котором она находится сейчас", - подчеркнул израильтянин.
Как сообщ ал портал IzRus, Ариэли является уроженцем Латвии. В Украине он впервые оказался в 2003 году в качестве
посланника организации "Бней Акива" и провел в стране два года. В 2011 году он вновь приехал в Украину по работе.
Киевский друг пригласил его к себе в юридическую фирму. Параллельно Ариэли был директором частной еврейской
школы на Подоле. Но революционные события в столице и начавшиеся нападения на евреев заставили его вспомнить
боевые навыки, полученные в ЦАХАЛе.
Израильтянин занимался формированием еврейской дружины самообороны Киева, затем создал аналогичную структуру
в Мариуполе. Он также был инструктором волонтерского центра "Патриот", занимавшегося подготовкой бойцов для зоны
АТО.
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не любая работа хороша --что то в Грузии что то в Украине а итог всегда один боевые действия
заканчиваются не по желанию Грузии или Украины а по принуждению к миру!!! А как хочется
услышать что не учат убивать а учат жить в мире . Может найдутся ответственные политики в
государстве Израиль которые будут содействовать миру в Украине а не зарабатывать на обучении
коммандос убивающих народ ...
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КОГДА СТРАНУ-УБЛЮДКА РОSSИЮ УНИЧТОЖАТ. ВОЙНЫ ПРЕКРАТЯТСЯ
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На экстремизм: пост
израильтянина снова
проверят в России

В молдавском Оргееве
разгромлена синагога
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Правильные слова: "Принуждение к миру". Со стороны России-"миротворца", в первую
очередь. Это верно сказано и о Грузии, и об Украине. Мир можно получить только 2-мя
способами: как результат победы и как результат поражения. Европа, правда, прямо сейчас
советует и Украине, и Израилю 3-й путь: садиться за стол переговоров и договариваться. Ну
и как эффективность? Удалось достигнуть компромисса и понимания с теми, кто
провозглашает: "Смерть евреям!" или "Украину придумали австрийцы (поляки)! Землю им
дал Ленин! Это земли России! Верните всё взад!" Как на Востоке арабском, так и
Российском, руководствуются одним и тем же лозунгом: "Слабых бьют!" (цитата В.В.
Путина).
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Спасибо, Цви Ариэли. За все спасённые жизни моих земляков. За смелость и человеколюбие. Всего
самого лучшего Вам, Вашему народу и Вашей стране!
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Стал гражданином великой Украины.Вот так еврей стал пособником украинских фашистовбандеровцев.
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ПРОСТО. СДОХНИ. ВЫБЛЯДОК РУSSКОЙ ПРОСТИТУТКИ
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Еврей обучает фашистов? Он не знает про Освенцим? Воистину, кого боги хотят наказать,
того лишают разума.
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ФАШИСТЫ ЭТО ТВОИ ПРЕДКИ - СТАЛИНСКИЕ ВЕРТУХАИ
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Распроебанная Сраловка хочет пиздюлей. Получит.
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