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Олигарх-губернатор Беня Коломойский: свой среди своих                  . 

Евгений Лобков (Челябинск) 
 
 
 
 
 
 

КУДАХАБАД 
ВЕДЕТ УКРАИНУ? 
 

 

ФАКТИЧЕСКИ ГРУППА ГРАЖДАН ИЗРАИЛЯ И США ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ                       

НА УКРАИНЕ И УСТРОИЛА ГЕНОЦИД РУССКИХ... 
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емного истории. После 
разрушения Советского Союза 
исторические враги России 
сделали ставку на Украину, как 
главный противовес силам, 
стремящимся к объединению 
республик бывшего СССР. Но 
деньги и другую материальную 
помощь с Запада Украина стала 
получать далеко не сразу. В 
1990-х огромные средства 
тратились на «евроинтеграцию» 
стран бывшего СЭВ, а процессы 
развала России, запущенные 
горбачевским руководством, 
казались неостановимыми, да и 
финансировались за счет 
российских ресурсов. Поэтому 

русофобская и антироссийская политика первых 
президентов Украины, приносила только моральные 
дивиденды. 

Положение круто изменилось с приходом Владимира 
Путина к власти в России. Стало ясно, что 
«самопроизвольно» Россия не развалится. 
Антироссийские структуры, ставшие «опорой» Запада на 
Украине, активизировали деятельность, получили крупное 
финансирование, что привело к успеху первого «майдана» 
2004 года. 

Русофобия стала государственной идеологией молодой 
республики, а поскольку наибольшими русофобами в 
истории Украины были бандеровцы, она (как в странах 
Балтии) приняла классическую нацистскую форму. 
Традиционно украинский национализм был направлен 
против «жидов, ляхов и москалей». По приказу 
заокеанских руководителей антипольские и антисемитские 
лозунги были временно сняты, и ненависть тройной силы 
была направлена против единственного врага — России и 
русских. 

Тем не менее, Запад и «арендаторы»-управленцы, не 
намерены были развивать экономику Украины, напротив, 
страна подверглась деиндустриализации и открытому 
разграблению. В отличие от России и некоторых других 
стран СНГ, на Украине до сих пор не произошла 
корректировка гайдаровской экономической политики. 
Практически экономика Украины остается в положении 
«опытной группы» по испытанию идей «великого 
экономиста» Гайдара. «Украинская» олигархия получила 
неограниченную власть, агенты американской и других 
разведок курировали военные заводы и спецслужбы. 
Страна, лишившаяся остатков государственного 
суверенитета, была наводнена представителями 
тоталитарных сект, всевозможными организациями 
непонятного назначения. Зарубежные разведки на Украине 
похищали людей, не ставя украинское руководство в 
известность. Украина стала джунглями охотников за 
органами, торговцев разными видами живого товара. 

Мировоззрение молодого поколения, сформированное по 
переведенным учебникам, представляет собой 
причудливую смесь нацистских идей, откровенного 
социального паразитизма, комплекса неполноценности и 
веры в чудесное преображение Украины от «вхождения в 
Европу». В этих условиях, президент Виктор Янукович, 
пытавшийся проводить политику «качелей», но без 
перевода отношений с Россией в откровенную 
конфронтацию, оказался неугоден настоящим хозяевам 
страны. Они сочли, что на Украине созрели условия для 
преобразования ее в натовский плацдарм, и, не 
скрываясь, провели операцию по свержению Януковича. 

Важной особенностью расстановки политических сил 
после бандеровской революции 2013-2014 гг. на Украине 
является появление двух центров власти. Первый центр 
административный — Киев. Вторым центром — 
идеологическим, могла бы стать бандеровская столица. Но 
не стала. Нища деньгами и талантами. Очевиден даже 
чисто внешний комизм «правящих» фигур киевской хунты, 
в сравнении с которыми чаплинский «великий диктатор» — 
квалифицированный государственный деятель. Турчинов, 
Яценюк, Тягнибок, боксер Кличко, растерявшая всю 

популярность, начисто лишившаяся харизмы «хабалка» 
Юлия Тимошенко. Это формальный центр. 

Но спустимся ниже по Днепру, в Днепропетровск, где 
находится основной центр. И увидим совершенно других 
руководителей. Серьезных, опытных, жестоких, умеющих 
добывать деньги самым бесчестным путем. Тоже ярых 
ненавистников России и русского народа, сторонников 
очистки Украины от русского присутствия во всех смыслах. 
Днепропетровская мафия была знаменитой еще в 
брежневские времена. В последние десятилетия она 
фактически сомкнулась с Хабад, — структурой, 
представляющей собой странную помесь тоталитарной 
секты, американской спецслужбы и организованной 
преступной группировки. Фактически группа граждан 
Израиля и США захватила власть на Украине и устроила 
геноцид русских... Ход событий убедительно 
демонстрирует, что реальным центром власти является не 
киевский, а днепропетровский (о зарубежных 
руководителях в этой статье речь не идет).  

Еще одна шокирующая особенность — 

политический союз бандеровцев и еврейских 

организаций Украины (и других стран). На 

самом деле — это забытое старое, Хабад при 

ребе Йосефе-Ицхаке находился в самых 

доверительных отношениях со 

спецслужбами Третьего Рейха. Благодарные 

наследники представили в 2010 году 

адмирала Канариса к званию Праведника 

народов мира. Не удивлюсь, если по 

прошествии времени Хабад канонизирует 

Шелленберга и Мюллера. Нынешний союз 

тоже складывался не в один день. 

Представители разных народов (особенно израильтяне) 
были неприятно поражены теснейшим сотрудничеством 
украинских еврейских организаций с украинскими 
нацистами. И не просто тесным (мало ли что делается под 
ковром), но демонстративным. Нельзя сказать, что массы 
рядовых евреев пришли в восторг от такого 
сотрудничества. Люди, разбирающиеся в историко-
политических проблемах, понимают, что этот еврейско-
бандеровский блок может принести некие материальные 
блага его участникам, но в перспективе губителен. Прежде 
всего: он дезавуирует миф, сложившийся еще в 1930-х 
годах, о евреях как изначальных, природных, 
бескомпромиссных главных противниках любого нацизма 
и о нацистах, как о естественных врагах евреев. 
Получается, что антисемитизм Третьего Рейха и Холокост 
— всего лишь частный случай, вызванный конкретным 
стечением обстоятельств. А нынешние бандеровцы, 
снявшие антисемитские и антипольские лозунги, и, кстати, 
даже не покаявшиеся за свое активнейшее участие в 
Холокосте, важные политические союзники евреев. 

Конечно, можно сказать, что неграмотные массы не 
разбираются в различных еврейских партиях и 
организациях. Но! Международные еврейские организации 
в целом разделились на две группы: 1.активно 
поддержавшие бандеровский мятеж, 2. сохраняющие 
молчание. Ни одна еврейская организация России не 
осудила бандеровский путч на Украине. В лучшем случае 
дело сводится к общим призывам воздержаться от 
применения силы, и конкретным — евреев просят 
соблюдать нейтралитет.  

Перейдем к персоналиям. Кто такой господин Игорь (Беня) 
Коломойский? Почему именно он позиционирует себя как 
руководитель бандеровской революции? Может, 
неправильно говорить об организованном участии евреев 
в бандеровском мятеже? А «вожди» — всего лишь группа 
лиц, продолжающих еврейскую традицию участия в чужих 
революциях? В еврейской религиозной прессе 
утверждается, что большевистское руководство 
составляли евреи, порвавшие с богом и традицией, а 
потому имеющие к еврейству чисто генетическое 
отношение. Увы, господина Коломойского никак нельзя 

Н 
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причислить к таковым. Он крупный еврейский 
общественный деятель. Председатель Союза еврейских 
общин Европы. Сейчас представляется извечным врагом 
Януковича, хотя всего три года назад наградил его 
орденом за борьбу с антисемитизмом. 

 «Премьер» Яценюк — ездил в центральный офис Хабада 
в Нью-Йорке, где встречался с неназванными 
руководителями. Зачем он туда ездил. Что он делал у 
Папы Римского? Молчание… 

Известно, что у преступников нет национальности. У 
нормальных людей есть, а у преступников нет. Хотя в 
период разграбления общенародной собственности СССР 
принцип национально-пропорционального 
представительства, мягко говоря, не соблюдался, а для 
недовольных персональным составом новых капиталистов 
была придумана 282-я статья.  

Государство Израиль, демонстрирующее 

нейтралитет, и даже отказавшееся 

примкнуть к антироссийским санкциям, 

охотно предоставляет убежище 

«профессиональным революционерам», не 

интересуясь их национальностью. Конкретно. 

Владимир Немировский — губернатор 

Одессы, скрывался в 2012 г. в Израиле от 

«преследований» Януковича. Геннадий 

Корбан — ныне заместитель 

Днепропетровского губернатора, пока исход 

Майдана не определился - скрывался в 

Израиле. Борис Филатов — заместитель 

губернатора Днепропетровской области, в 

2013 году скрывался в Израиле. Потом «герои 

Тель-Авивского фронта» вернулись в 

качестве «освободителей». В разоренной 

ограбленной стране выстроили крупнейший в 

мире центр Хабада «Менора».  

Очень выгодным во всех смыслах оказалось 
использование «москалей» в качестве козла отпущения. 
От русофобской революции украинским олигархам одна 
сплошная польза. Направив ненависть масс на 
«москалей», объявив их виновниками разорения Украины, 
можно отвлечь внимание от собственной деятельности. 
Кстати, среди украинских олигархов этнических русских 
нет. Как и этнических украинцев. 

У них есть поэт, сын «невинной жертвы сталинизма» 
Давид Маркиш. Вот его программное стихотворение о 
России: «Я говорю о нас, сынах Синая, / О нас, чей взгляд 
иным теплом согрет. / Пусть русский люд ведет тропа 
иная, / До их славянских дел нам дела нет. / Мы ели хлеб 
их, но платили кровью. / Счета сохранены, но не 
подведены. / Мы отомстим – цветами в изголовье / Их 
северной страны. / Когда сотрется лаковая проба, / 
Когда заглохнет красных криков гул, / Мы встанем у 
березового гроба / В почетный караул». 

Есть еще один человек, которого, в отличие от 
губернатора Коломойского, незаслуженно мало 
упоминают. Днепропетровский раввин Шмуэль 
Каминецкий. Идейный руководитель антироссийских сил 
Украины, большой друг бандеровцев. Видимо, наиболее 
значительный представитель Хабада в СНГ. Его речь на 
празднике Пурим стилистикой и агрессивностью 
напоминала о выступлениях германского фюрера. 
Господин Каминецкий говорил об агрессии Амана против 
Украины. Для того, чтобы понять смысл, нужно знать, что 
символизирует «Аман» в еврейской традиции. Аман — 
извечный биологический враг евреев, который должен 
быть истреблен физически. Отнюдь не безобидным 
украшением является и хануальная менора, которую 
устанавливают на площадях многих российских городов. 
Ханукия — это не новогодняя елочка. Это — символ 
победы. Кого и над кем?.. 

Сейчас Запад признал «президентом» Украины 
шоколадного короля Порошенко. На самом деле — 
Порошенко при Каминецком, — сельский староста при 
гауляйтере. В союзе бандеровцев и Хабада старший 
партнер, несомненно, Хабад. Бандеровцам отведена роль 
пушечного мяса. А «солдаты Ребе» пилят деньги 
ограбленной Украины. 

Возможно, является совпадением, что перед началом 
бомбардировок городов именно к раввину Каминецкому 
приезжали послы Великобритании, Германии, Польши и 
Израиля. Тогда же в Киеве состоялся форум 
интеллектуалов «Мислити з Україною», который 
проводился по инициативе Леона Визельтира, главного 
редактора американского издания «The New Republic», и 
Тимоти Снайдера, известного американского историка, 
профессора Йельского университета. На этом форуме 
позиция проамериканских еврейских организаций была 
представлена как позиция украинского еврейства… 

Оказалось, что как и 70 лет тому назад наиболее 
последовательной антинацистской силой в мире является 
Россия. Сейчас западные политологи ахают от взлета 
путинского рейтинга после воссоединения Крыма с 
Россией. Но объединение абсолютного большинства 
населения России произошло не только на почве 
великодержавности, но прежде всего на почве борьбы с 
нацизмом, т.е. нынешнее поколение россиян реально 
почувствовало себя наследниками победителей фашизма. 
Пронацистскую позицию заняли только представители 
«демшизы», которые продемонстрировали, что являются 
идейными наследниками юденратов. И которых 
объективно поддержали «леваки» с недостатком извилин. 

Немного о наследниках «интернационалистов»-русофобов 
1920-х годов. Причем, не только идейных, но зачастую — 
биологических. Какого рода интернационалисты и 
демократы захватили власть в Киеве — общеизвестно. 
Луганск был второй по значению вотчиной Хабада на 
Украине, и провозглашение республики — объективно, — 
крупный провал посланцев Ребе. Именно на Украине 
Хабад издавал литературу, которую неудобно печатать в 
России, с Украины она засылалась в Российскую 
Федерацию. 

Среди некоторой части российских патриотов бытует 
мнение, что еврейские организации являются 
объективным союзником России в борьбе против 
пересмотра итогов Второй Мировой войны. Это 
заблуждение. Еврейские лидеры заинтересованы в одном 
— выбивании очередных компенсаций «жертвам 
холокоста», а на чьей стороне воевала Красная Армия — 
для них несущественно. 

«Демократические» русскоязычные СМИ, 
«демократическое движение» всех разновидностей 
активно поддержало нацистский путч, и выступило против 
«российской агрессии». Также важнейшим союзником 
«вильной Украины» выступило мировой гей-движение. 
Среди лидеров украинской революции немало их 
выдающихся представителей (Портников, Ляшко, Аваков). 

Для людей, пристально отслеживающих процессы, идущие 
в еврейских организациях и в русскоязычной прессе 
последних 25 лет, происходящее не Украине не было 
неожиданностью. Но поскольку любая критика вызывает 
всемирную истерику по поводу «антисемитизма и 
гомофобии», привожу только факты. Без обобщений. (О 
лауреатах премии Федерации еврейских общин России 
(ФЕОР) будет особый материал). 

Немножко о Дне победы. Я уже не раз писал о пересмотре 
итогов Второй Мировой войны — политических, идейных и 
исторических. Неприятно констатировать этот факт, но 
застрельщиком и ведущим пропагандистом пересмотра 
уже давно является мировая еврейская пресса. 

Вот что писал бывший сионист-отказник, гордость русского 
Израиля Амик Диамант в органе ЦРУ «Мы здесь», 
редактирует которое бывший член бюро Еврейского 
обкома КПСС, бывший депутат Верховного Совета СССР, 
бывший редактор газеты «Биробиджанер штерн» Леонид 
Школьник. 

Простите за длинную цитату, но читать это необходимо. 



МИР ПОСЛЕ УКР▲ИНЫ 
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«В связи с очередным открытием (на кладбищенских 
просторах моей Родины) еще одного памятника – 
памятника воинам Красной армии в Нетании. По этому 
поводу приехал к нам сам господин-президент Путин. И 
под теле- и кинокамерами сердечно пообщался с 
восторженно принимающими его бывшими соратниками 
бывшего советского народа в его бывшей великой битве с 
фашизмом. Короче, сердечно пообщался с нашими 
дорогими ветеранами, героическими еврейцами-
красноармейцами.  
И над всем этим (в связи с этим) по градам и весям 
Израиля поднялся такой всеобщий, многоголосый, 
радостный пердеж (моих сограждан, сородичей, 
сослуживцев и просто хороших знакомых), что я ума не 
приложу, что же мне с этим делать? <…> 

По всей Европе (и даже в Азии) народы избавляются от 
памятников советской  власти и памятников советскому 
воину-освободителю. В 2007 году разрезан «Бронзовый 
солдат» в Таллине, в 2009 году закрыт памятник 
советскому солдату в Узбекистане, в 2009 году полностью 
демонтирован памятник 26 бакинским комиссарам в Баку, 
в 2009 году взорван мемориал в Кутаиси, в 2010 году 
перенесли куда-то подальше Варшавский памятник 
«Братьям по оружию», в 2011 году застряли с вопросом о 
реставрации захоронений советских солдат в Литве, в 
2012 году готовится к сносу Обелиск павшим советским 
воинам в Батуми, в 2012 году снесли памятник 
красноармейцам в городе Турка на Украине, продолжается 
дискуссия по поводу сноса «Памятника освободителям» в 
Латвии. И только у нас (в Израиле — Е.Л.) 25 июня 2012 
года президент Владимир Путин и президент Шимон Перес 
открывают в Нетании Мемориал в честь победы Красной 
армии над фашистской Германией! <…> Между прочим, 
мне уже как-то приходилось объяснять своим читателям, 
что советский еврейский народ участия в Великой 
Отечественной войне не принимал (хотя об этом и любят 
так страстно твердить наши ветераны и их избранники в 
Кнессете). Отдельные граждане еврейской 
национальности – да, принимали участие в ВОВ (общим 
числом в 501 тысячу), а еврейский народ – нет, не 
принимал…». 

И это не голос с Канадчиковой дачи, — я собрал сотни 
подобных статей. Амик Диамант просто выражается более 

художественно, чем другие авторы. В этих статьях история 
Великой Отечественной может быть сконцентрирована в 
следующих тагах: секретные протоколы, Катынский 
расстрел, драп красноармейцев, массовые убийства и 
грабежи на территории Восточной Европы, арест 
Валленберга и пр. Общий вывод: главной антисемитской 
державой был не фашистская Германия и Третий Рейх, а 
сталинский СССР. 

Вот как описывает свои страдания дочка Сталинского 
лауреата Лариса Эммануиловна Казакевич: «Нашему 
семейству предоставили квартиру в Лаврушинском 
переулке, в доме писателей, что напротив Третьяковской 
галереи. Тогда были такие дома – писателей, 
композиторов, художников и т. д. Думаю, властям это было 
удобно — при необходимости арестовать кого-либо из 
деятелей литературы и искусства было ясно, по какому 
адресу ехать – все тут, в куче…». Не понимаю, почему 
институт холокоста «Яд Вашем» до сих пор не включил 
писательский дом в Лаврушинском в список концлагерей и 
гетто? 

Впрочем, в Москве имеются еще более страшные 
антисемитские объекты. Вот что сказала лауреат премии 
Федерации еврейских общин России Виктория Мочалова 
(мама известного блогера dolboeb’a): «Кремль — это не 
нейтральное место, это место очень нагруженное в 
смысловом значении, и причем негативно. Там была 
резиденция людоеда и кровавого тирана, который именно 
там вынашивал все свои злодейские планы: убийство 
Михоэлса, расстрел членов Еврейского антифашистского 
комитета, процесс «врачей-отравителей», планы 
депортации еврейского населения — это все было там. И 
от этой злодейской ауры, атмосферы этого места вы не 
можете отделаться, она присутствует…». Тем не менее, 
получать премию ФЕОР она-таки пришла именно в это 
место со злодейской аурой… 

Неприятный вывод. Программа-максимум, которую 
поручено выполнить группировке Каминецкого-
Коломойского – вытеснение или геноцид русского 
населения Новороссии, а с украинским населением новые 
хозяева территории рассчитывают справиться 
самостоятельно. Тем более, хабадники издавна известны 
как умелые землепашцы, квалифицированные шахтеры и 
металлурги… ▲ 

 

 

 

Среди некоторой части российских патриотов бытует мнение, 

что еврейские организации являются объективным 

союзником России в борьбе против пересмотра итогов Второй Мировой 

войны. Это заблуждение. Еврейские лидеры заинтересованы в одном — 

выбивании очередных компенсаций «жертвам холокоста», а на чьей стороне 

воевала Красная Армия — для них несущественно… 

« 


