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Под Одессой формируется еврейский
добровольческий батальон
Участники группы в социальной сети сообщают, что получили официальное разрешение на создание батальона
«Матилан».

Бойцы батальона намерены принять участие в боевых действиях на Востоке Украины. Согласно сообщению, отправка
волонтеров батальона на полигон для прохождения обучения намечена на следующую неделю.

Также на странице группы говорится, что формируется батальон только из бывших военнослужащих ВС Украины, ВС СССР, и
Армии обороны Израиля.
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Планируется, что в первой группе подготовки будет 60-70 человек, для них уже сейчас собираются закупить форму.

НОВОСТНИКУ удалось связаться с представителем «Матилана» для получения комментария. О себе Максим Нейман рассказал,
что ему 25 лет, в ЦАХАЛе был самаром (старший сержант). Служил в бригаде, которая занимается патрулированием местности.
Прямого боевого опыта непосредственно у него нет.

Также Максим Нейман, в частности, сообщил, что батальон, скорее всего, будет действовать в составе МВД или Национальной
гвардии Украины. Подразделение будет включать в себя и евреев, и украинцев.

«На данный момент всего около 250 добровольцев, но они не прошли медкомиссию, поэтому
скорее всего будет около 150 человек. Большая часть из них — это бывшие военнослужащие
ЦАХАЛа, ВС Украины и ВС СССР», — подчеркнул он.

Тренировки будут проходить 2-4 недели, в зависимости от количества людей и их подготовленности.

«Куда поедем дальше — уже зависит не от нас», — сообщил представитель «Матилана».

«Матилан» (на ивр.,ן« ליתמ תדיחי  ) — подразделения специального назначения пограничных войск Израиля (МАГАВ). «МАТИЛАН» —
аббревиатура на иврите, означающая «разведка, наблюдение, перехват и боевые действия».
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11 Авг 2014

НОВОСТИ

Защитникам Одессы выдали по
1000 гривен
Ветераны, принимавшие участие в обороне
Одессы от фашистских захватчиков,
получили от Одесского...

10 Авг 2014

НОВОСТИ

На завтра объявлен траур
11 августа в Одессе объявлен днем траур по
погибшим пограничникам. Как сообщила в
"Фейсбуке" советник главы...
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НОВОСТИ

Около 70% МАФов в Одессе
установлены с нарушениями —
мэр
С нарушениями или вообще незаконно в
Одессе работает именно такое количество
киосков и иных торговых...
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НОВОСТИ

«Волна» могла погасить трагедию
в одесском Доме профсоюзов 2
мая
Экс-начальник областного УВД Петр Луцюк
подписал приказ о введении оперативного
плана "Волна", но он не был...
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НОВОСТИ

«Одесская плакальщица» дала
новую «гастроль» на российском
ТВ
Небезызвестная Мария Ципко снова
выступила в передаче российского
телевидения — теперь уже представившись...
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НОВОСТИ

Курсанты-нахимовцы из
Севастополя учатся на полигоне
Одесской Военной академии
(фото)
Учащиеся первого курса Академии военно-
морских сил имени П.С. Нахимова, ранее
базировавшейся в Севастополе,...
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НОВОСТИ

Еще один фестиваль
перебирается из Крыма в Одессу
Один из крупнейших крымских фестивалей -
"Сказочный город" - в этом году пройдет
16-25 августа под Одессой. Он...
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НОВОСТИ

Одесским предпринимателям
самим позволят решать, какие
МАФы сносить
Сегодня у мэрии активисты из числа
предпринимателей в количестве около ста
человек требовали введения...

НОВОСТИ

Представитель Одесского
облвоенкомата: фактов
взяточничества не выявлено
Сегодня в Одесском кризисном медиа-
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ИНТЕРВЬЮ

Андрій Садовий в Одесі:
«Потрібно ламати фобії, що
існують»
В воскресенье один из самых успешных
мэров Украины, вице-президент Ассоциации
городов Украины  Андрей...

ИНТЕРВЬЮ

Александр Доброер о влиянии
Майдана на украинские церкви и
«религиозной» Одессе
Последние полгода в Украине заставили
многих переосмыслить свою жизнь и
воззрения. Церковь не стала...

ИНТЕРВЬЮ

Директор одесского Русского
театра о роли зрителей, «бомбах»,
деньгах и планах
НОВОСТНИК подготовил интервью с
директором Одесского академического
русского драматического театра...
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центре представители Одесского областного
военкомата ответили на...
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Защитникам Одессы выдали по 1000 гривен

На завтра объявлен траур

Около 70% МАФов в Одессе установлены с нарушениями — мэр

«Волна» могла погасить трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая

«Одесская плакальщица» дала новую «гастроль» на российском ТВ

Курсанты-нахимовцы из Севастополя учатся на полигоне Одесской Военной академии (фото)

Еще один фестиваль перебирается из Крыма в Одессу

Одесским предпринимателям самим позволят решать, какие МАФы сносить

Представитель Одесского облвоенкомата: фактов взяточничества не выявлено

Информационная война ведется у границ Одесской области
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Есть что рассказать?
Напишите нам.
А мы опубликуем.
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КОЛОНКА АВТОРА

Суд присяжных – главное
условие судебной реформы
ЛЕОНИД  ШТЕКЕЛЬ 

Я думаю, в массовом сознании термин
«присяжный заседатель» до сих пор
«пахнет» пылью и тараканами. Ведь и я...

Одесса VS Львов:
информационная борьба за
туриста
МИХАИЛ  МЕЙЗЕРСКИЙ 

Переломный момент в ситуации на Донбассе
наступил, но до конца истории еще далеко.
И уж тем более не утихают...

Все авторы

/category/intervyu/
http://novostnik.com.ua/novosti/zashhitnikam-odessy-vydali-po-1000-griven/
http://novostnik.com.ua/novosti/na-zavtra-obyavlen-traur/
http://novostnik.com.ua/novosti/okolo-70-mafov-v-odesse-ustanovleny-s-narusheniyami-mer/
http://novostnik.com.ua/novosti/volna-mogla-pogasit-tragediyu-v-odesskom-dome-profsoyuzov-2-maya/
http://novostnik.com.ua/novosti/odesskaya-plakalshhica-dala-novuyu-gastrol-na-rossijskom-tv/
http://novostnik.com.ua/novosti/kursanty-naximovcy-iz-sevastopolya-uchatsya-na-poligone-odesskoj-voennoj-akademii-foto/
http://novostnik.com.ua/novosti/eshhe-odin-festival-perebiraetsya-iz-kryma-v-odessu/
http://novostnik.com.ua/novosti/odesskim-predprinimatelyam-samim-pozvolyat-reshat-kakie-mafy-snosit/
http://novostnik.com.ua/novosti/predstavitel-odesskogo-oblvoenkomata-faktov-vzyatochnichestva-ne-vyyavleno/
http://novostnik.com.ua/novosti/informacionnaya-vojna-vedetsya-u-granic-odesskoj-oblasti/
/category/novosti/
http://novostnik.com.ua/kolonka-avtora/sud-prisyazhnyx-glavnoe-uslovie-sudebnoj-reformy/
http://novostnik.com.ua/kolonka-avtora/sud-prisyazhnyx-glavnoe-uslovie-sudebnoj-reformy/
http://novostnik.com.ua/kolonka-avtora/odessa-vs-lvov-informacionnaya-borba-za-turista/
http://novostnik.com.ua/kolonka-avtora/odessa-vs-lvov-informacionnaya-borba-za-turista/
/category/kolonka-avtora/
http://news.hb.od.ua/
http://novostnik.com.ua/category/novosti/
http://novostnik.com.ua/category/intervyu/
http://novostnik.com.ua/category/kolonka-avtora/
mailto:novostnikodessa@gmail.com
mailto:novostnikodessa@gmail.com


Новостник © 2010-2013 | Все права защищены

техническая поддержка ресурса - Heartbeat

2,4 т.НравитсяНравится

http://instagram.com/novostnik?ref=badge
http://heartbeat.ua/

	Под Одессой формируется еврейский добровольческий батальон
	НОВОСТИ
	Защитникам Одессы выдали по 1000 гривен
	НОВОСТИ

	На завтра объявлен траур
	НОВОСТИ

	Около 70% МАФов в Одессе установлены с нарушениями — мэр
	НОВОСТИ

	«Волна» могла погасить трагедию в одесском Доме профсоюзов 2 мая
	НОВОСТИ

	«Одесская плакальщица» дала новую «гастроль» на российском ТВ
	НОВОСТИ

	Курсанты-нахимовцы из Севастополя учатся на полигоне Одесской Военной академии (фото)
	НОВОСТИ

	Еще один фестиваль перебирается из Крыма в Одессу
	НОВОСТИ

	Одесским предпринимателям самим позволят решать, какие МАФы сносить
	НОВОСТИ

	Представитель Одесского облвоенкомата: фактов взяточничества не выявлено
	ИНТЕРВЬЮ

	Андрій Садовий в Одесі: «Потрібно ламати фобії, що існують»
	ИНТЕРВЬЮ

	Александр Доброер о влиянии Майдана на украинские церкви и «религиозной» Одессе
	ИНТЕРВЬЮ

	Директор одесского Русского театра о роли зрителей, «бомбах», деньгах и планах
	Суд присяжных – главное условие судебной реформы
	ЛЕОНИД  ШТЕКЕЛЬ

	Одесса VS Львов: информационная борьба за туриста
	МИХАИЛ  МЕЙЗЕРСКИЙ



