МИР ПОСЛЕ УКР▲ИНЫ
#02 -2014
#01.
2012 l/ геополитик
геополитик▲▲
«Беня» Коломойский решил сам писать историю Украины…

Евгений Андрющенко, доктор философских наук, профессор (Москва)
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чем корни того, что происходит
на Украине? Внимание к
соседней стране после развала
СССР в российских СМИ было
минимальным, а в
общественном сознании во
всяком случае не вызывало
тревоги. Тогда как там все беды
и неурядицы, начиная с прошлых
веков включая время
«незалежности», публично
объяснялись виной
злокозненных «москалей». При
откровенном разбойном и
криминальном дележе богатств
Украины местными олигархами,
купленной прессой которых
ненависть к России и русским
было вознесена на уровень «национальной идеи»!
Участвующих, кстати, в ограблении народа не только
украинского, но и российского.
Кровавая криминальная война, развязанная, в середине
90-х, отразившая ограбление населения и превращение
русских в людей второго сорта, дает ясный ответ на
главный вопрос любого уголовного расследования: «Кому
выгодно?» За бесконечными убийствами в ходе
бандитских разборок в обществе, на вершине которого
высшей ценностью стал «золотой телец», без особого
труда просматривается союз финансовых воротил,
спекулянтов и криминала. Авторитеты делили место под
солнцем, убивали несговорчивых «красных директоров»,
на фоне арсеналов автоматов, снайперских винтовок,
пластида, гранатометов и реактивных пехотных огнеметов
у собственных армий, созданных олигархами. Вместе с
уголовными разборками шло физическое уничтожение
административной и предпринимательской элиты.
Миллионеры и миллиардеры любят говорить, что
добились всего «непосильным трудом». И еще
креативностью от природы. Но для понимания характера
процессов на Украине достаточно резонансного дела по
факту убийства народного депутата, бизнесмена Донбасса
Евгения Щербаня, когда «днепропетровский клан»
столкнулся с одной из региональных элит.
Убийство члена исполкома Либеральной партии депутата
и бизнесмена Евгения Щербаня произошло около 12 часов
дня 3 ноября 1996 года, когда он частным самолетом Як40 вместе со своей семьей возвращался из Москвы, с
юбилея серебряной свадьбы Иосифа Кобзона. Кстати,
перед этим неоднократно прилетавшим на Донбасс для
«разруливания» конфликтных отношений. Щербаня вместе
с супругой и тремя случайными свидетелями расстреляли
на летном поле донецкого аэропорта. Преступники
скрылись с места происшествия на автомобиле. Щербань,
его жена и авиамеханик скончались от ранений.
Бортинженер самолета умер в больнице от огнестрельного
ранения в шею.
Вместо навязанных пропагандистских стереотипов
обратим внимание на событийные ряды, дающие
представление о причинно-следственной связи и сути
происходящих процессов. С учетом «социометрических»
сетей в элитах. Выделим среди «героев» дела об убийстве
народного депутата Евгения Щербаня женщину с русой
косой, уложенной змейкой на затылке, не сходившую с
экранов телевидения. Президента корпорации "Единые
энергетические системы Украины" (ЕЭСУ), а затем вицепремьер по ТЭК в правительстве В.А. Ющенко в 2000—
2001, красу и гордость Днепропетровска - Юлию
Тимошенко.
Тимошенко можно образно сравнить с «меченым атомом»,
используемым при анализе физических или биологических
процессов, в медицине - при заболевании организма. Не
без того, что подсказывает древняя поговорка: Cherchez la
femme (шерше ля фам) — «ищите женщину».
Украинская Лукреция Борджия, как называет ее украинская
пресса, 19-летняя Юлия Григян-Капительман вышла
замуж за 18-летнего сына председателя Кировского
райисполкома Днепропетровска Александра Геннадиевича
Тимошенко. Александр с началом перестройки под эгидой

обкома ВЛКСМ создал молодежный центр «Терминал».
1989-1991 гг. первый бизнес семьи Тимошенко - это прокат
порно-видеокассет, кооператив по предоставлению услуг
населению и молодежный центр "Терминал". Бизнес
поддерживали комсомольские функционеры Александр
Турчинов и Сергей Тигипко. В июне 1996 г. премьерминистр Павел Лазаренко (ранее губернатор
Днепропетровской области), сосредоточив в своих руках
рычаги управления топливно-энергетическим комплексом,
создал корпорацию "Единые энергетические системы
Украины", взявшую под контроль большую часть
украинского газового рынка. Президентом ЕЭСУ он
назначил Юлию Тимошенко. Юлия стала премьерминистром Украины в феврале — сентябре 2005 и
декабре 2007 — марте 2010; вице-премьер по ТЭК в
правительстве В. А. Ющенко в 2000—2001.
В момент своего наивысшего могущества возглавляемая
ею с 1995 по 1997 г. корпорация ЕЭСУ (с годовым
оборотом 10 млрд долларов) под своим крылом имела 35
газет, несколько радиостанций и информационных
агентств, покровительствовала региональным
футбольным командам Днепропетровска, модельному и
шоу-бизнесу. ЕЭСУ тесно сотрудничала с российским
"Газпром" и "Итерой", а также решала проблемы поставок
туркменского газа на Украину. В 1996—1997 годах борец с
олигархами (!) «леди Ю» была одним из самых богатых
бизнесменов Украины. И по характеру человеком очень
решительным, не робеющим перед крайними мерами.
Мотив убийства депутата первый замгенпрокурора
Украины Ренат Кузьмин описал так: "Тимошенко вместе с
Лазаренко как два бизнес-партнера занимались
монопольным распределением газа на Украине».
"Щербань был уничтожен как конкурент". Далее:
«Генпрокуратура располагает неопровержимыми
доказательствами того, что бывший премьер-министр
Юлия Тимошенко оплатила убийство депутата Верховной
рады Евгения Щербаня в 1996 году. Деньги на счета
киллеров поступили от фирм, принадлежащих другому
бывшему украинскому премьеру Павлу Лазаренко и самой
Юлии Тимошенко». Как сообщал Р. Кузьмин, компания
Somali Enterprises перевела не только деньги за убийство
депутата, но также перечисляла средства Тимошенко на
приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, а также
оплату гостиниц и ресторанов. В начале 2002 года по
подозрению в убийстве депутата Щербаня были
задержаны восемь человек. Все они признаны судом
виновными, троих членов группировки приговорили к
пожизненному заключению.
Одного из исполнителей убийства Щербаня, Вадима
Болотских, судили и приговорили к пожизненному
заключению с конфискацией. Причастен к убийству
Щербаня «Вор в законе» "Матрос". Народный депутат
Украины от фракции «УДАР», экс-мэр Одессы Эдуард
Гурвиц имел статус свидетеля в деле об убийстве
народного депутата Евгения Щербаня.
Война в регионе закончилась после смерти Евгения
Щербаня и прихода в губернаторское кресло Януковича.
Теневым же руководителем региона стал Р. Ахметов.
«Паренек из бедной татарской семьи» с донецкого
шахтерского поселка Октябрьский. Ахметову оказывали
свое содействие и поддержку Камиль Исхаков, тогдашний
мэр Казани, и многолетний глава КГБ Татарстана Венер
Салимов. Оттого-то в СМИ олигархов Украины исподволь,
но упорно «подсказывается», что войну украинцы, дескать,
ведут не с себе подобными русскими, а с «монголами»!
Сразу после убийства Щербаня офис корпорации «Атон»
посещали какие-то люди в масках до приезда
правоохранителей, унося с собой множество
документации и бумаг по делам корпорации. Куда-то исчез
начальник охраны Щербаня, бывший сотрудник КГБ СССР,
как исчезли и его показания из дела. Год спустя после
смерти Евгения Щербаня происходит покушение на его
старшего сына, Евгения Евгеньевича. Буквально в этот же
период происходит перерегистрация Индустриального
Союза Донбасса (ИСД), в котором расстрелянный Евгений
Щербань являлся миноритарным акционером. После
покушения на его старшего сына фамилия Щербань
исчезла из списка акционеров ИСД…
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Следователи работали по двум другим делам: о долге
перед Министерством обороны РФ и о неуплате налогов,
связанных с компанией "Единые энергетические системы
Украины", которой руководила Юлия Тимошенко. Экспремьер Украины Юлия Тимошенко была осуждена на
семь лет. Ее обвинили в превышение должностных
полномочий при подписании соглашений между
"Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году. Кроме
того, Юлия Тимошенко должна была выплатить 1,5 млрд.
грн. Компании НАК «Нефтегаз Украины» в качестве
компенсации. Когда экс-премьер Юлия Тимошенко
получила 7 лет лишения свободы по газовому делу,
удивление вызывал лишь один момент: как Юле не дали
больше? Тимошенко светил пожизненный срок за убийство
Щербаня.

ОЛИГАРХИЯ: ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ
Цинизма эпохи первоначального накопления капитала на
Украине – в терминах Гоббса это «война всех против
всех». Вчерашние «друзья» - завтра смертельные враги.
Днепропетровский клан раскололся на несколько
отдельных групп, каждая из которых имеет собственные
интересы. Проводя свои групповые, местечковые и часто
антигосударственные интересы кланы вошли в конфликт
между собой и со всеми остальными регионами страны.
Став вице-премьером по вопросам топливноэнергетического комплекса в правительстве Виктора
Ющенко, Тимошенко повела наступление на энергорынке
против "семейной", "волковской" и "донецкой" групп. После
смещения с должности вице-премьера присоединилась к
движению "Украина без Кучмы", а затем возглавила Фронт
национального спасения, появление которых было
катализировано "делом Гонгадзе" и "кассетным
скандалом".
В момент, когда Генеральная прокуратура Украины
находит подтверждение информации, прошедшей ранее в
западной прессе, о коррупционных деяниях экс-премьера,
Лазаренко спешно уезжает за рубеж, но в США попадает в
тюрьму Сан-Франциско по обвинению в "отмывании"
денег.
В феврале 2009 г. на заседании Совбеза Украины Ющенко
так оценил таланты Тимошенко: «У вас дар к воровству,
пусть меня Бог простит!.. Юлия Владимировна, вы
регулярно крали тот газ, а теперь поучаете, как избавиться
от коррупционеров?! У вас все держится на взятках…»
Иронизируя над ореолом мученицы и любимой ролью
Ю.Тимошенко «обиженной сироты», публично называл ее
бомжом.
Незадолго до своего ухода с поста президента Украины
Виктор Ющенко в интервью радио «Свобода» сказал, что
не знает, на кого могут быть записаны оффшорные
компании премьер-министра Украины Юлии Тимошенко,
но знает, что у нее много собственности. Он признался в
том, что сегодня тяжело говорить о борьбе с коррупцией,
тогда как премьер-министр «в середине 90-х годов
творила эту коррупцию». Не только в кулуарах киевскоднепропетровской власти, но и за океаном Бжезинский,
утверждали, что состояние Тимошенко может составлять
от $8 млрд. до $11 млрд.
Соединенные Штаты не только подвергли уголовному
преследованию одного из экс-премьеров Украины - Павла
Лазаренко, но и, признав виновным в финансовых
махинациях, судья Северного округа штата Калифорния
Чарльз Р. Брейер приговорил его к 97 месяцам лишения
свободы в тюрьме. Это гораздо больше, нежели получила
Тимошенко от украинского суда, хотя Лазаренко никакого
ущерба США не нанес.
В рамках этого процесса суд признал, что «Тимошенко
являлась соучастником схемы мошенничества и сговора с
целью отмывания средств, полученных от мошенничества
с переводом денег и мошеннических операций ЕЭСУ». В
начале июля с. г. в суд Южного округа Нью-Йорка
направил исковое заявление о взыскании с экс-премьера
Юлии Тимошенко $18,34 млн. долга корпорации ЕЭСУ
американской консалтинговой компании Universal Trading &
Investment Co., Inc (UTICo), которая в 1993-1994 гг.
заключила несколько договоров об оказании услуг ЕЭСУ.

В 2005 г. американским судом было принято решение,
обязывающее погасить указанную задолженность, но оно
было Тимошенко проигнорировано.
Примечательно: если в начале процесса западные
деятели осторожно пытались давать советы Киеву, то
после вынесения приговора никто из них уже не стеснялся
в указаниях и даже угрозах независимому государству.
Почему нет? Зная, что за бывшей бизнесвумен,
державшей в 1990-х гг. в своих руках почти весь
украинский рынок газа и нефти, тянется криминальный
шлейф длиной лет в пятнадцать.
Почему Запад так печется о Тимошенко? Не трудно понять
- очень выгодно иметь в стране политика, над которым
постоянно висит дамоклов меч американского
«правосудия», а тот видит свое будущее через клеточку
решетки. Даже преобразившись в «узника совести»
украинской тюрьмы. Такой политик «самоотверженно»
выполняет все команды США. И Тимошенко в этом
качестве далеко не одинока. Потому то, при призывах
Запада к миру, так трудно остановить бойню на Востоке
Украины, и депутаты Думы РФ уверены, что «Украину
заставят вступить в войну с Россией».
Вряд ли сумела бы «наша Юля» доказать свою
невиновность в деле депутата Щербаня, при таком
множестве фактов указывающих заказное убийство
именно со стороны леди Ю. Вряд ли Юлии Владимировне,
отправленной на семь лет в тюрьму при президенте
Януковиче, удалось бы всю оставшуюся жизнь играть
"умирающую". Это могло бы наскучить кому угодно.
Но она вновь ускользнула, когда при помощи
заинтересованных внешних сил, была использована
старая как мир технология-провокация, доказавшая свою
эффективность еще в январе 1905 года. Сработанная
Парвусом, отправившего вместе с Гапоном толпы к
Зимнему дворцу и своих боевиков, первыми
провокационно начавших стрелять по солдатам.
Технология организационно сходная с бросками в Киеве
2014 г. «коктейлей Молотова» в полицию и захватом
правительственных зданий.
Солдаты на страже Зимнего дворца в 1905 г. дали залп в
ответ. Захвата Зимнего тогда не произошло. Технология
сработала не так удачно, как захват и разграбление
королевского дворца Сен Клу во Франции 9 ноября (18
брюмера) 1799 года, после чего Директорию сменил
Бонапарт. Тем не менее, в Петербурге памятная бойня
православной религиозной толпы стала точкой отсчета
революции 1905 года. И заметьте, как «неожиданно
удачно» для геополитических врагов! В самый
неподходящий для России разгар войны с Японией на
Дальнем Востоке, дележа богатейших территорий колоний
бассейна Тихого океана между империалистическими
хищниками!

ДНЕПРОПЕТРОВЦЫ
Формирование Горбачевым «социализма с человеческим
лицом» и Ельцина, призвавшего республики и автономии
«брать суверенитета столько, сколько можете проглотить»,
Гайдара и Чубайса - строить экономику страны по лекалам
лукавых «чикагских мальчиков» из США, принесло
величайшую трагедию народам Советского Союза.
То, что произошло на Украине после развала СССР, было
прямым следствием загнившего состояния ее
политических элит.
Вспомним. Днепропетровск дал основу будущего клана
Л.Брежнева, в котором состояли: Н.Тихонов председатель Совета министров, С. Цвигун - первый
заместитель Андропова, Г. Цинев - заместитель
председателя КГБ, В.Щербицкий - первый секретарь ЦК
КП Украины, К. Грушевой - начальник политуправления
Московского военного округа, Г. Цуканов - глава личного
секретариата Генерального секретаря, Г. Павлов управляющий делами ЦК КПСС и т.д. Константин
Устинович Черненко стал заведовать общим отделом ЦК
КПСС, впоследствии стал Генсеком КПСС, С. Трапезников
— отделом науки и учебных заведений. А Щелокова
Брежнев в 1966 году сначала сделал вторым секретарем
ЦК компартии Молдавии, а потом решил перевести в
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Москву, чтобы возглавить воссозданное министерство
внутренних дел Союза ССР.
Мало известна обществу роль Николая Семеновича
Патоличева, женатого на актрисе Элине Быстрицкой. В
мае-декабре 1947 года секретаря ЦК КП(б) Украины. В
1958—1985 годах (в 27 лет!) министра внешней торговли
СССР. Способствовавшего в 1940 году высокому старту и
стремительной карьере молодого Ю.В. Андропова,
ставшего председателем КГБ и Генсеком КПСС.
Николай Тихонов, Игнатий Новиков, Георгий Павлов,
Георгий Цинев и некоторые другие, все они даже окончили
одно и то же учебное заведение — Днепропетровский
металлургический институт. А в соседнем
Днепродзержинске вместе с Брежневым заканчивал
металлургический институт его будущий помощник
Георгий Цуканов. Все это были преданные Брежневу
люди, его надежная команда – «днепропетровский клан».
Проложивший в последующем дорожки и к событиям на
Украине после 1991 года. Мало кто знал подлинные мысли
тех, кто шутил, что «история России делится на три этапа
— допетровский, петровский и днепропетровский».
В начале 1976 года Брежнев перенес клиническую смерть.
После этого до смерти в 1982 году он так и не смог
физически восстановиться, и его тяжелое состояние и
неспособность управлять страной с каждым годом
становились все очевиднее. Брежнев страдал астенией
(нервно-психической слабостью) и атеросклерозом
мозговых сосудов. Работать мог лишь час-два в сутки,
после чего спал, смотрел телевизор и т. д. У него
появилась наркотическая зависимость от снотворного —
нембутала. Достаточно шприца — и генсек становится
марионеткой в чьих-то руках. Чем и активно пользовались
его «друзья».
Партийный аппарат рассматривал Брежнева как своего
ставленника и защитника системы. Партийные бояре
отвергали любые реформы, стремилась сохранить режим,
обеспечивающий им власть и широкие привилегии.
Именно тогда партийный аппарат полностью подчинил
себе государственный, министерства и исполкомы стали
простыми исполнителями решений партийных органов, а
беспартийные руководители практически исчезли. Новая
«элита», прораставшая под брежневской властью, в упор
не желала видеть что-либо противоречащее ее интересам.
Обнаружилось, что главная линия напряжения в обществе
проходит не между классами в привычном значении –
рабочими, крестьянами, интеллигенцией – а между теми,
кто производит материальные и духовные ценности,
выполняет государственные функции, в том числе
чиновники, и бесконтрольно распределяющими
общественные блага – «умеющими жить»… (Подробнее Е.Андрющенко: "Уменье жить?», «Литературная газета»,
№19 от 7.05.1986; «Оглянуться в Октябре», «Рабочая
трибуна», 1990; «Общество организованного дефицита»,
«Литературная газета», № 52 от 27.12.2006 - в дискуссии,
посвященной одному из наиболее острых и трагических
моментов новейшей истории – распаду СССР).

МЛАДО-ДНЕПРОПЕТРОВЦЫ
Во власти, помимо территориального клана Брежнева на
федеральном уровне в Москве, под рукой первого
секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого, в частности,
выросли: Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма и
премьер-министр Павел Лазаренко (ранее губернатор
Днепропетровской области). К моменту распада СССР
более половины кадрового состава украинской
исполнительной власти составляли выходцы из
Днепропетровска. К осени 1996 г. число представителей
днепропетровской группы во всех трех ветвях украинской
власти, а также в армии, банках, церкви, средствах
массовой информации, профсоюзах, молодежных и
женских организациях превысило 200 человек.
В свое время Днепропетровский обком комсомола
возглавлял Сергей Тигипко, а завотделом агитации и
пропаганды был Александр Турчинов (недавно еще - и.о.
президента Украины и спикер Верховной рады).
Ближайший помощник Юлии Тимошенко, Турчинов
совершил служебные подлоги по делам, имеющим

государственное значение. За короткий период времени,
когда он возглавлял СБУ, из архивов Службы
безопасности Украины исчезли все документы,
касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных
средств по теневым схемам с участием преступных
группировок, в т.ч. и участия Ю. Тимошенко в организации
убийства депутата Шербаня. Накануне парламентских
выборов 2006 года Генеральная прокуратура возбудила
уголовное дело по факту прослушивания высших
должностных лиц во времена руководства Службой
безопасности Александром Турчиновым.
Александр Шлапак (министр финансов) в 90-е года
работал на руководящих должностях в «Приватбанке»,
принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому (ныне
губернатор Днепропетровской области). «Король акцизов и
откатов» и «специалист» по госзакупкам, близкий друг
миллиардера Сергея Тигипко. В январе 2003 года
председатель Национального банка Украины Сергей
Тигипко назначил Арсения Яценюка своим первым
заместителем, ставший премьер-министром Украины с 27
февраля 2014 года. В правительствах Украины занимал
посты министра экономики (2005—2006) и министра
иностранных дел (2007). В 2007—2008 — председатель
Верховной рады Украины. На министра МВД Арсена
Авакова (родом из Азербайджана) после ухода с поста
главы Харьковской областной администрации
прокуратурой 26 января 2012 года возбуждено уголовное
дело.
Экономическую опору днепропетровской группы
составляли предприятия военно-промышленного
комплекса Днепропетровского региона, взаимосвязанные
между собой и подчиненные единому руководству. Это
обстоятельство определило централизованный,
"вертикальный" характер структуры и возникшую над ней
организационно-идеологическую полукриминальную
надстройку. Днепропетровск и сегодня является ресурсом
его губернатора - олигарха и банкира Игоря Коломойского.
Словно «картина маслом» перед нами те, кто боевиками
Майдана, оплаченными и подготовленными олигархами на
Западной Украине, Польше, Литве, Латвии, приемами
«цветных революций», захватил власть в Киеве. При
поддержке тех, кто еще недавно бомбил Сербию, Ливию и
т.д. Когда националисты антисемиты бандеровцы, «борцы
с олигархией» привели к власти (парадокс?!) «украинцев»:
Ясенюка, Турчинова, Авакова, назначали губернаторами
олигархов, вернули к политической деятельности из
тюрьмы за уголовные преступления «женщину с косой»
Ю.Тимошенко, способствовали (при физической изоляции
конкурентов) избранию президентом Украины олигарха,
носящего фамилию жены.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
И ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ СИНАГОГА
Есть, однако, и еще два индикатора исторических
процессов, происходивших во взаимосвязи в России и на
Украине.
5 декабря 1931 года взрывали Храм Христа Спасителя в
Москве. А в это время с Боровицкого холма за взрывом
храма наблюдал в бинокль, ставший в начале 1930 года
первым секретарем Московского областного и городского
комитетов партии Л.М.Каганович. С губ Лазаря
Моисеевича сорвалось презрительно: «Мы задерем подол
матушке-России!»… После смерти Ленина в 1924 году
Сталину в острой внутрипартийной борьбе,
развернувшейся в самой крупной после РСФСР союзной
республике, было крайне важно обеспечить себе
поддержку Украины. По рекомендации Сталина именно
Каганович, в силу близких личных отношений Сталина с
его сестрой Розой (Эллой) Каганович, был избран в 1925
году генеральным секретарем ЦК КП(б) Украины.
Религии принадлежит исключительно значимая роль в
сохранения традиционных культурных ценностей. Часто
она хранит основу цивилизационной идентичности.
Действия религиозных конфессий - мощный фактор
интеграции, сохраняющий традиционные ценности и образ
жизни, жизненный код нации. Или, в форме эрзаца
мировых религий, внося ядовитые зерна кровавых
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конфликтов между людьми даже внутри одной нации. При
вынужденном отступничестве ХХ века русский народ
остается в своих нравственных основах православным.
Русские продолжают следовать православной традиции,
хранящей праславянские этические ценности, иногда даже
не подозревая об этом. Нравственное и одобряемое
обществом поведение — это поведение, утвержденное
веками Православия. Оно передано современным людям
как народная традиция. Иногда — вопреки не только
государственной, но и церковной бюрократии.
Храм Христа Спасителя по Указу императора Александр
Первого от 25 декабря 1812 года в силу этого должен был
служить памятником героизму русского народа во время
нашествия Наполеона: «в сохранение вечной памяти того
беспримерного усердия в верности и любви к Вере и
Отечеству, каким в сии трудные времена превознес себя
народ Российский». Благодаря и доблести «георгиевских
кавалеров». Потому то ленточка воинов ордена Святого
Георгия Победоносца, полученная исключительно за
боевые подвиги столь ненавистна геополитическим врагам
Великой России. Потому-то на Украине и выращивали
недоумков, подпрыгивающих по забугорной указке, с
мозгами жука вредителя «колорадо».
Храм, строившийся почти полстолетия, хранил бесценные
художественные сокровища. К девятнадцатому веку
русские художники и архитекторы, как и общество в целом,
заново открыли для себя много прекрасного и
своеобразного в древнерусском зодчестве. В создании
горельефов храма участвовали такие известные русские
скульпторы, как Клодт, Логовский, Рамазанов, Толстой.
Еще более внушительно выглядит список имен
живописцев, расписавших стены храма и выполнявших
иконы. Здесь мы видим имена Семирадского, Верещагина,
Прянишникова, Маковского, Сурикова, Корзухина, Бруни,
Васнецова, Горбунова, Сорокина и многих других, чьи
имена составляли славу русской живописи.
Взрывами храм был уничтожен в считанные часы. Полтора
года длилась разборка только руин Храма Христа
Спасителя, а потом предстояло разобрать еще сплошной
и монолитный фундамент, заложенный на глубину от 10,5
до 13,5 метра. Старшее поколение, возможно, еще не
забыло эту яму ставшую бассейном… Храм Христа
Спасителя в Москве был восстановлен в 1998 году.
Интересна, однако, параллельно судьба другого храма.
Синагога Золотая Роза в Днепропетровске была
построена в 1852 году. Когда в советское время повсюду
крушили храмы, прежде всего православные, хоральную
синагогу в Днепропетровске, начав при Л.Кагановиче,
достроили в 1929 году, а в 2002 году открыли музей
Холокоста. Работы по созданию «Меноры» завершены в
2011 году. Главный раввин Днепропетровска и
Днепропетровской области Шмуэль Каминецкий сообщил:
«Такой синагоги, как в Днепропетровске, нет ни в одном
городе мира» (находится: г. Днепропетровск, площадь
Демьяна Бедного, улица Шолом Алейхама, 4).
Кстати, «Менора» крупнейший еврейский
многофункциональный центр. Финансирование
строительства осуществлялось президентом
Днепропетровской еврейской общины Геннадием
Боголюбовым и президентом Объединенной еврейской
общины Украины, членом Попечительского совета
Днепропетровской еврейской общины Игорем
Коломойским. «Менора» состоит из семи башен,
символически представляющие собой подобие храмового
семисвечника. На двух первых этажах располагаются
магазины, кафе, в том числе интернет-кафе и другие
структуры для жителей и гостей города. В комплексе
предусмотрено два кошерных ресторана, супермаркет и
многое другое. В первой башне со стороны улицы ШоломАлейхема и в части второй и третьей башен
располагаются в основном музейные помещения. Две
башни со стороны улицы Демьяна Бедного отведены под
кошерную гостиницу и апартаменты для педагогов и
преподавателей. В гостинице 76 номеров и 33
апартаментов. Общая площадь всего комплекса «Менора»
превышает 42 тыс. кв. м.
В центральной синагоге "Золотая Роза" часто проходят
фестивали, художественные фотовыставки, специальные

концерты и творческие встречи для Днепропетровской
Общины. Прихожане Общины с радостью приветствовали
в стенах синагоги Иосифа Кобзона, Александра
Розенбаума, Ефима Черного, камерный хор Хасидская
капелла.

ВОЙНА «ХОЛОДНАЯ» ИЛИ «ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ»?
Еще с 1920-х гг., а особенно активно во время войны с
1943 года, стала продвигаться идея - создать еврейскую
республику в Крыму. Сторонницами осуществления
проекта «Крымская Калифорния» были супруги высших
должностных лиц СССР и США: Элеонора Рузвельт,
супруги Ворошилова, Молотова, Андреева и в первую
очередь - супруга Молотова Полина Семеновна
Жемчужина (Карп). Руководитель сионистской
организации “Джойнт” Д. Розенберг заявил, что «Крым
интересует нас не только как евреев, но и как
американцев, поскольку Крым — это Черное море,
Балканы и Турция»… Американских сионистов в этом
вопросе поддерживало правительство США.
Еврейский Джойнт настаивал на передаче Крыма евреям,
выселении крымских татар, выводе ЧФ из Севастополя,
образовании НЕЗАВИСИМОГО еврейского государства.
План переселения евреев на землю в Крыму и на Украине
привел к антиеврейским выступлениям. Дело в том, как
замечает Г. Костырченко, что на юге Украины, где, как и в
Крыму, проводилось землеустройство евреев,
насчитывалось до 5 млн. безземельных крестьян из числа
коренного населения. Если учесть, что на их глазах
еврейские колонисты получали бесплатно земельные
угодья, раздражение тех, кто считал себя хозяевами
крымской земли, сыграло свою роль в последующих
событиях.
В результате 2 апреля и 11 мая 1944 года ГКО принял
постановления №5943сс и №5859сс о выселении
крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую ССР.
Выселение началось 18 мая, а уже 20 мая Серов и
Кобулов докладывали: из Крымской АССР вывезено
191.044 лиц татарской национальности.
Владимир Аллилуев пишет: «С. Михоэлс… был одержим
идеей создания в СССР Еврейской Автономной
Республики. Биробиджан, считал он, интеллигенцию ни за
что не привлечет, а куда народу без своей интеллигенции!
Сам ли он додумался до этого или кто-то ему “подкинул
идею” организовать такую Республику в Крыму,
утверждать не собираюсь. Однако отказ его не
обескуражил, не здесь, так где-нибудь в другом месте
организуем — например, в Центральной России» - считал
он.
Обоснованием служила имеющая хождение идея, что «к
ХVI веку окончательно сложился новый еврейский народ ашкенази. Этот народ имел свою территорию, - ашкенази
не жили западнее Эльбы и восточнее Днепра, севернее
Литвы и южнее Волыни. Существует страна ашкенази - со
своим климатом, природными условиями, деревьями и
животными. Ашкенази не имели собственного государства,
но у них есть своя страна. Ведь и курды живут в Турции,
Иране и Ираке, своего государства у них нет, своя странна
Курдистан, у них, конечно же, есть. Также точно нет своего
государства у басков в Испании, туарегов в северной
Африке, живущих в Алжире, Тунисе, Чаде, Мавритании,
Морокко. На этой же территории живут и многие другие
народы. У некоторых из них есть свои государства например, у немцев, венгров или у русских» (Андрей
Буровский. Евреи, которых не было. Великие
противостояния. Россия. Курс неизвестной истории.
М.,ООО "Издательство АСТ" Красноярск. 2004 г. кн.1
стр.369).
Аллилуев продолжает: «С. Михоэлс решил двигать свою
идею, используя в этих целях брак Светланы (Сталиной –
ред.) с Григорием Морозовым. По его словам, к этому
браку был проявлен большой интерес со стороны
еврейской общественности США».
Михоэлс вызывал недовольство лично Сталина. Генерал
МГБ П.Судоплатов вспоминал: «К Сталину поступили
оперативные материалы о том, что Михоэлс якобы
стремится заручиться поддержкой его зятя Г.Мороза,
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чтобы обеспечить в советском руководстве выгодное ему
решение еврейского вопроса по улучшению положения
еврейского населения и развития еврейской культуры.
МГБ также подозревало, что через связи Михоэлса с
сионистскими организациями в Америке стали известны
некоторые трагические события в жизни Аллилуевых,
родственников Сталина». Михоэлс при странных
обстоятельствах «попал под автомобиль» в Белоруссии.
Непосредственный «куратор» ЕАК, заместитель министра
иностранных дел и глава Совинформбюро Соломон
Лозовский был уволен из МИД в 1945 году и снят с поста
директора Совинформбюро в 1947 году. Дело Еврейского
антифашистского комитета (ЕАК) было начато в 1948 году
и продолжалось до 1952 года. 13 из 15 обвиняемых по
уголовному делу С. А. Лозовского, И. С. Фефера и других
руководителей были расстреляны 12 августа 1952 года.
Всего по делу ЕАК было репрессировано 125 человек, в
том числе 23 были расстреляны и 6 умерли в ходе
следствия.
Впоследствии все осужденные по делу ЕАК были
реабилитированы. Полная или частичная реабилитация
ряда репрессированных народов (кроме крымских татар,
немцев, корейцев), восстановление КабардиноБалкарской, Калмыцкой, Чечено-Ингушской АССР
произошла при Н.Хрущеве в 1957 году. Некоторые
историки объясняют причину выселения горских
кавказских народов с 23 февраля 1944 г. сильным
влиянием грузин во власти (Джугашвили, Берия и т.д.),
представителей народа много исторически претерпевшего
от набегов горцев. Тогда как крымских татар, большинство
которых после 19-20 мая 1944 г. оказались в Ферганской
долине – ради «зачистки местности» под новых
переселенцев в Крым. Другие авторы - репрессии против
ЕАК, последующие действия в демографической политике
- как проявление политики государственного
антисемитизма в СССР.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОХОДИМЕЦ
Именно губернатор Днепропетровска олигарх Игорь
Коломойский финансирует неонацистские банды:
батальон «Донбасс», батальон «Шторм», лично угрожал
физической расправой кандидату в президенты, лидеру
движения "Юго-Восток" Олегу Цареву. Именно он несет
ответственность за массовое циничное убийство в Одессе
в Доме профсоюзов 2 мая 2014 г. Коломойский является
заказчиком военного преступления против мирного
населения Луганска, когда пилот Су-25, который нанес
удар по Луганскому ОГА неуправляемыми авиационными
ракетами С-8, получил большую сумму денег от
Коломойского. Он совладелец многопрофильной группы
"Приват", тянущий, как и многие олигархи Украины, живые
соки из экономики России, которого Владимир Путин
назвал «уникальным проходимцем». «Он даже нашего
Абрамовича надул. Как говорят у нас в кругах
просвещенной интеллигенции - кинул. Абрамович перевел
ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не
довел и прикарманил денежку. И вот такого прохвоста
делают губернатором Днепропетровской области», —
сказал Путин.
События на Украине становятся много логичнее, если
понять, что там идет война кланов и битва олигархов. А не
«русских» с «украинцами»! Под присмотром
международного ростовщического интернационала,
заинтересованного в вооруженном столкновении Украины
и России. Сам Коломойский предельно отчетливо проявил
себя, прежде всего, как делец, потребовав конфисковать
активы «сторонников сепаратизма», а также их возможных
спонсоров. Ведь речь идет об арестах заводов, газет,
пароходов, а значит - активах Рината Ахметова и
газораспределительных станциях, которые принадлежат
Фирташу. Дмитрий Фирташ при весьма загадочных
обстоятельствах задержан в Австрии. Не исключено, что
это тоже происки Коломойского. Кстати, согласно
публикациям, его лоббируют именно США, которые
требуют выдать им Фирташа. Порошенко, кстати, тоже
предприниматель-олигарх.
Провокации и кровавые разборки на Востоке и Юге
Украины – феодальные распри олигархов,

подталкиваемые США для столкновения России с
Украиной. В частности, Коломойского, жаждущего
прихватить Донбасс, порты в Одессе и Мариуполе.
Мечтающего прирезать к своей Днепропетровской
губернии экономически выгодные районы Донецкой
области, на которые из-за месторождений урана,
сланцевого газа, имеет виды поддерживающая его
компания США семьи Байдена. Речь идет об
Александровском, Великоновоселковском и
Красноармейском районах Донетчины (суммарная
численность населения около 100 тыс. человек).
Одновременно телеканал Russia Today распространил
информацию, со ссылкой на немецкого политолога
Гюнтера Шольца, о том, что Европа и США рассматривают
Коломойского как преемника Порошенко. Того готов
сменить более «отмороженный» и самоуверенный
политик, зарекомендовавший себя созданием
«Национальной гвардии». Труднее верить словам Обамы
о мирных намерениях США, чем делам Министерства
обороны США, выделившего 19 миллионов долларов на
подготовку и оснащение четырех рот Национальной
гвардии Украины. Правда, тоже не без хитрости, только в
следующем году. Чтобы киевским властям сегодня самим
искать деньги. В том числе на не качественные
бронежилеты, обмундирование и т.п., что в три-дорого
сбывает любящий украинцев Коломойский.
Он — губернатор с собственной армией, и ему не просто
тесно в Днепропетровской области. Когда Коломойский
открыто заявляет о том, что не поддерживает
президентские инициативы (если инициативы вроде
прекращения огня, конечно, были реальностью, а не
фарсом), то можно предположить, что скоро и столицей
Украины может стать Днепропетровск. Ведь он - не только
член Попечительского совета еврейской общины
Днепропетровска, но и руководитель Объединенной
еврейской общины Украины, глава Европейского совета
еврейских общин, и президент Европейского еврейского
союза (EJU) Одновременно и гражданин Израиля.
К делам Коломойского в последнее время пригляделись.
Он, например, заочно арестован Басманным судом
Москвы за организацию ряда тяжких преступлений. Его
циничное и жестокое поведение вызывает отторжение и у
самих евреев, которые призывают избегать
сотрудничества и всячески дистанцироваться от главы
Днепропетровской области. Игоря Коломойского прокляли
древним каббалистическим обрядом «пульса де-нура»
(«удар огня»)…
Коломойский уверен, что в страшной бойне народов, таких
как он богатых евреев вызволят, как в 1944 году обменяв у
гитлеровцев на студебеккеры, с обещанием использовать
транспорт только на Восточном фронте против русских. Не
вспомнив о страшной смерти миллионов простых евреев,
которые на равных жили и трудились рядом с нами…
Сеющий ветер – пожнет бурю! Необходимо срочно
остановить бойню на Украине! А таких преступников как
Коломойский отправить на скамью подсудимых! ▲
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