Главная

Новости в
Анонсы Художественная
фотографиях событий
галерея

Аккерманская
крепость

Лапы
ИнтернетСтарая Одесса
ищут руки конференции в фотографиях

Главная > Новости Одессы > Главный раввин Одессы: никакой «отдельной» опасности для евреев в
Украине нет
Новости в фотографиях
Найти

09.05.2014

Выпечка
Вкуснятина! Домашние конфетки
(рецепт с фото)

Новости
В Одессе
В Украине и мире

День Победы в
Одессе: благодарная
память и молитвы о
мире
08.05.2014 | Общ ество

05.05.2014

Миллион за один клик!
Заходи и в ыигрыв ай в любое
в ремя

03.05.2014

Ночное шествие в
Одесса после боя
Одессе: знакомство с
новым начальником
УМВД и флаг Украины
на Куликовом поле

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

Публицистика
Старая Одесса
(фотографии)
Об Одессе и одесситах
Мнения, обсуждения,
комментарии
Полезности
Конкурсы
Реклама на сайте

Работа в интернете- 2622$ в нед!! Полча са в де нь, в удобное вре мя.
О собых на вык ов не тре буе тся. Подробности forexmean.ru

«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 сообщ ения о
якобы готовящ ейся э вакуац ии евреев из Одессы или даж е в ц елом из
Украины.
«В дебатах меж ду пророссийскими активистами и сторонниками
киевских властей «еврейский вопрос» не поднимается. Среди
погибших во время трагических инц идентов 2 мая нет евреев. А
раненые евреи пострадали не из-за нац иональности, а потому, что,
выраж ая свою граж данскую позиц ию, оказались в гущ е событий», –
подчеркнул А. Вольф.
Он добавил, что даж е в случае планирования э вакуац ии (при
обострении ситуац ии и возникновении опасности для общ ины) э то не
«анонсировалось» бы в прессе.
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Напомним: несколько дней назад раввин опроверг приписанное ему
заявление о «проц ветающ ем фашизме», «волне антисемитизма» и
«угрозе геноц ида иудеев» в Украине.
Украинские и российские блогеры такж е доказали «фейковость»
рассказа «одесского врача Игоря Розовского», которому якобы
мешали спасать пострадавших на Куликовом поле и угрож али
еврейскими погромами. Запись, сделанная под э тим именем в
соц иальной сети, сопровож далась фотографией стоматолога из
Карачаево-Черкесии.

Международного конкурса
детского творчества
«Пасхальное сияние»

Мартина - возраст 1 год,
стерилизована, приучена к
лоточку, обработана от
паразитов. Прекрасно ведё...
Клео - возраст 1,5 года,
стерилизована, приучена к
лоточку, обработана от
паразитов. Прекрасно ведёт...
Дж ерри - возраст чуть больше
1 года, кастрирован, приучен к
лотку, обработан от паразитов.
Прекрасно...
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Молитва которая исполняет ж елания Потряса ющ е е отк рытие псих ологов:
Те х нология исполне ния же ла ний
success-psychology.ru
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Сегодня в Мариуполе объявлен траур

МВД: главных фигурантов экстремистских организаций,
действовавших в Одессе 2 мая, отправили в Киев

В подземельях Иерусалима найдены руины
Города Давида
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Защ итник «Барселоны» Пуйоль завершает

В Одесском порту снова сканируют все транзитные контейнеры
08.05.2014 | Чрезвычайное происшествие

карьеру
Американский боксер нокаутировал
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Взрывчатое вещество в одесский облсовпроф занесли
пророссийские активисты, – СНБО
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Одесская милиция опровергла слухи о захвате школы в райцентре
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В Одессе подан иск об отмене аренды участка на пляже
«Ланжерон»
08.05.2014 | Правоохранительные органы
В Одессе начало действовать спецподразделение «Шторм»
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Чего Путин предпочитает не знать об истории России
Очевидно, агентов КГБ не учат
истории. По крайней мере, так
мож ет показаться, если
вспомнить недавнее заявление
Владимира Путина о том, что
только «Бог знает», как юговосточные области Украины
стали частью э того
государства. Российский
президент называет регион
«Новороссией» — э та давнишняя конц епц ия всегда была и
остается, скорее, мечтой, чем фактом.

Получай реальные деньги
одним кликом!
Лучшие казино онлайн

Луганск, Донец к, Одесса и другие города Новороссии уж е почти
ц елое столетие являются частью территории Украины. И даж е до
того они никогда не были по-настоящ ему русскими.
Императриц а Екатерина II первой озвучила идею, что э та
территория, которую она забрала у османских турок во второй
половине ХVIII века, долж на стать «Новороссией». Екатерина
хотела, чтобы подданные поселились на новой, практически
полностью
незанятой земле, поэ тому изо всех сил стараласьчитать
переманить
туда
русских дворян.
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