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Главный раввин Одессы: никакой
«отдельной» опасности для евреев в
Украине нет

«В последние месяцы мы не наблюдали никакой антиеврейской
деятельности», – об этом главный раввин Одессы и Юга Украины
Авраам Вольф заявил в интервью израильскому порталу «NRG».

Таким образом рав прокомментировал многочисленные сообщения о
якобы готовящейся эвакуации евреев из Одессы или даже в целом из
Украины.

«В дебатах между пророссийскими активистами и сторонниками
киевских властей «еврейский вопрос» не поднимается. Среди
погибших во время трагических инцидентов 2 мая нет евреев. А
раненые евреи пострадали не из-за национальности, а потому, что,
выражая свою гражданскую позицию, оказались в гуще событий», –
подчеркнул А. Вольф.

Он добавил, что даже в случае планирования эвакуации (при
обострении ситуации и возникновении опасности для общины) это не
«анонсировалось» бы в прессе.

Напомним: несколько дней назад раввин опроверг приписанное ему
заявление о «процветающем фашизме», «волне антисемитизма» и
«угрозе геноцида иудеев» в Украине.

Украинские и российские блогеры также доказали «фейковость»
рассказа «одесского врача Игоря Розовского», которому якобы
мешали спасать пострадавших на Куликовом поле и угрожали
еврейскими погромами. Запись, сделанная под этим именем в
социальной сети, сопровождалась фотографией стоматолога из
Карачаево-Черкесии. 
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МВД: главных фигурантов экстремистских организаций,
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В Одесском порту снова сканируют все транзитные контейнеры
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Взрывчатое вещество в одесский облсовпроф занесли
пророссийские активисты, – СНБО
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Чего Путин предпочитает не знать об истории России

Очевидно, агентов КГБ не учат
истории. По крайней мере, так
может показаться, если
вспомнить недавнее заявление
Владимира Путина о том, что
только «Бог знает», как юго-
восточные области Украины
стали частью этого
государства. Российский
президент называет регион
«Новороссией» — эта давнишняя концепция всегда была и
остается, скорее, мечтой, чем фактом.

Луганск, Донецк, Одесса и другие города Новороссии уже почти
целое столетие являются частью территории Украины. И даже до
того они никогда не были по-настоящему русскими.

Императрица Екатерина II первой озвучила идею, что эта
территория, которую она забрала у османских турок во второй
половине ХVIII века, должна стать «Новороссией». Екатерина
хотела, чтобы подданные поселились на новой, практически
незанятой земле, поэтому изо всех сил старалась переманить туда
русских дворян.
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