АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Анализ ситуации на Украине, синхронность и взаимосвязь некоторых украинских
событий с переменами, происходящими в российских регионах - особенно имеющих
стратегическое значение, позволяет сделать вывод о том, что на территории РФ
начинается активная фаза осуществления планов по территориальному восстановлению
ликвидированной ранее Хазарии- прежде всего через активизацию деятельности
региональных российских подразделений движения Хабад. Автором данного материала
произвольно были выбраны для дистанционного анализа несколько крупных центров:
Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Екатеринбург, Магнитогорск.
Прослеживается системный подход по установлению в стране приоритета
антисистемных, по сути, принципов и приоритетов. Именно это, по мнению, автора,
является ключевым фактором в ситуации т.н. «реформирования» в области медицины,
образования, миграционной политики, экономики и идеологии.
При этом следует иметь ввиду, что мировые запасы промышленного сырья истощаются,
и уже в ближайшем будущем «западное общество» не сможет удержать свой нынешний
уровень потребления без подпитки со стороны новых источников – колониальных страндоноров. Поэтому устремления направлены сейчас прежде всего на Россию, с
двуедиными целями: ликвидация снова претендующей на полную независимость
империи, занимающей одну шестую часть земли, а также завладение её богатствами,
которые составляют 60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% открытых мировых
запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного Ледовитого
океана, а также- источников пресной воды. На планете идёт интенсивное потепление
климата. Пустыня продвигается на север со скоростью 10 км в год, обезвоживание земли –
25 м в год. Уже сейчас древние центры мира – Афины, Рим и Иерусалим (Израиль)
попадают в зону только искусственного орошения. переселении громадных масс
цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. Одновременно на Кубани,
в Ростовской области, на Украине будет постепенно оформляться комфортный
субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины – климат сегодняшнего
Предкавказья.
В этой связи в мировых СМИ все активнее муссируется идея об «исконных землях»
древне-иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченных Киевской Русью в Х веке.
Славяне здесь, согласно замыслу, временные гости и подлежат выселению в
немногочисленные «северные резервации». В период развертывания боевых действий
на юго-востоке Украины Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху публично заявил,
что евреи- это хазары, что, безусловно, является сигналом для начала активного
переселения евреев с территории Израиля, а также признаком приближающегося закрытия
проекта «Израиль». Недавняя встреча представителей американских еврейских
общин с В.В.Путиным с предложением принять на территории Новороссии, Крыма и
собственно России 3 млн. американских евреев - прямое доказательство единых
планов еврейского мирового руководства в отношении и США, и Израиля.
Таким образом, необходимо понимать, какое именно направление в настоящий момент
способно последовательно реализовать поставленную задачу.

Автор данной записки считает, что этой силой сегодня является Хабад, в течение
последних двадцати лет незаметно и поэтапно внедрившийся в экономику и
идеологию современной России, будучи при этом абсолютным антагонистом всего
того, что составляет ее духовные скрепы и стратегические планы Русской
цивилизации. Это наиболее агрессивное направление сионизма- мощный и
изворотливый противник в тылу страны. Через переподчиненные Хабаду синагоги
сионисты именно этой секты системно руководят миллионами своих последователей во
всех регионах России, и прежде всего- в ее стратегических субъектах. Согласно
исследованиям самих иудеев, во всех синагогах России сегодня верующих- не более 3%.
При этом, на встрече в синагоге Марьиной Рощи с экс-Президентом РФ Медведевым
главный раввин России Берл- Лазар заявил, что за последние годы количество синагог в
России выросло более, чем в 10 раз.
Из истории вопроса.
Хабад — иудео-нацистская ультраортодоксальная секта, известная также как движение
Хабад-Любавич. Секта возникла в XVIII веке на стыке границ России, Украины и
Белоруссии — в местечке Любавичи (в то время территория Украины, ныне- Смоленская
область России). Появление Хабада, по утверждению идеологов секты, было ответом на
гонения со стороны Богдана Хмельницкого, сопровождавшиеся массовой гибелью евреев.
Хабад-Любавич — единственное движение в иудаизме с обязательным вождем во главе
— Любавичским Ребе. В течение 200 лет, или семи поколений, это звание передавалось по
наследству. С момента своего возникновения секта выстраивалась по клановому
принципу. Вхождение в клан чрезвычайно ограничено, а его члены отличаются
агрессивным, граничащим с безумием, религиозным фанатизмом. Хабадские мужчины
непременно бородаты, носят черные лапсердаки и черные шляпы. Женщины бреют
головы наголо и прикрывают их париками. Непосвященные часто путают Хабад с
хасидами вообще. На самом деле в хасидизме (ортодоксальном иудаизме) существует
целый ряд влиятельных направлений: Карлинстоунские, Брацлавские, Сатмарские и
другие хасиды, которые не имеют никакого отношения к Хабаду, в корне от него
отличаются и, как правило, враждуют с ним. Тем не менее, Хабад-Любавич
необоснованно, но преднамеренно отождествляет себя со всеми хасидами, хотя давно
уже обособился как отдельное направление не только в хасидизме, но и в иудаизме в
целом.
В начале 1930-х годов И.Сталин выслал Хабад за пределы СССР как фашиствующую
секту — притом, что традиционный иудаизм продолжал существовать на советской
территории. Это произошло в период руководства движением Любавичского Ребе
Иосифа Ицхака ШНЕЕРСОНА.
Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, (18.04.1902, Николаев — 12.06. 1994, Нью-Йорк)
7-й и последний ребе Хабада. Один из виднейших еврейских деятелей XX
века. Считается группой своих последователей, часть из которых не признают его
физической смерти. Хасид. В 1997 году награждён высшей наградой США — Золотой
медалью Конгресса. Раввин Синедриона (Духовного управления евреев в России).
Хабад сегодня, по мнению еврейского публициста Эдуарда Ходоса, «ведущая сила
еврейской жизни». Члены этой секты держат под контролем глав правительств
ведущих стран мира.В настоящее время вся еврейская политика идет под влиянием
книги «Таниа» - еврейской «Майн Кампф», написанной 200 лет назад. Ее суть: еврейские
души - божественны, другие имеют животное происхождение. Согласно этой книге имеет

место конфликт двух цивилизаций: «богоизбранной» еврейской с цивилизацией
гоев (не евреев) Цивилизация гоев должна исчезнуть с лица Земли.
Цель переустройства мира, организованного Хабадом - привести в мир
антихриста. Глава секты Любавический Ребе Шнеерсон, обращаясь к хабадникам,
сказал: «Делайте все, что вы можете, чтобы привести в мир справедливого спасителя и
немедля…Вся работа закончена. Мошиах (мессия, т.е. антихрист - прим. сост.) уже
здесь, надо только раскрыть глаза, чтобы увидеть это» (украинский хабадский журнал
«От сердца к сердцу»№50, 2004г.) Золотая 700-килограммовая менора, отлитая в Израиле
из золота по инициативе и на средства украинского бизнесмена В. Рабиновича, является
предвестником третьего храма, который надлежит возвести евреям.
Ключевой момент в речи Шнеерсона: «Вся работа закончена. Мошиах уже здесь». Т.е.
вся иудео- хабадская и масонская политика, действия Мирового правительства сегодня уже
управляются непосредственно источником предполагаемой абсолютной власти. И цепь
мировых событий выстроена ими так, чтобы в назначенный день и час возвести на трон своего
начальника: мошиаха - антихриста. И время это близко: «Вся работа закончена».
В октябре-ноябре 1991 г. по приглашению главы Хабада раввина Шнеерсона Э. Ходос
как глава Харьковской либеральной еврейской общины более месяца общался с
представителями Хабада в Нью Йорке,.01.11.91 по просьбе Любавического Ребе
встречался с членом секты Хабад- сенатором США Джозефом Либерманом.
Либерман заявил на встрече, что Советскому Союзу осталось существовать 2
месяца, Соединенным Штатам Америки - 20 лет. Ребе говорил, что Либерман будущий президент США ( фактически, Либерман является теневым президентом при
многих президентах США, находится в тесной связке с Мак-Кейном.Был и
республиканцем, и демократом. В настоящий момент он опекает Х.Клинтон).Ходосу на
встрече было сообщено, в частности, о 3-х основных задачах:
1.Превратить двуполярный мир в однополярный, разрушив систему социализма. Обвал
социализма Хабад готовил системно с 60-х годов. Цеховики и авария на Чернобыльской
АЭС были важными элементами в разрушении СССР, при этом авария на ЧАЭС была
четко спланированной террористической акцией, осуществленной с участием
специалистов-ядерщиков. В 90-91 г.г. именно в г. Припять хабадники проводили молебны
(ритуальные пляски). Чернобыль всегда рассматривался членами секты Хабад как
священное место карающего возмездия.
2.разрушить систему капитализма( начав с финансового кризиса 2008г.), уничтожить
национальные элиты, сделать всех нищими в одночасье. Эта задача возложена на
Б.Обаму, что соответствует прогнозу политолога И.Панарина,профессора ДипАкадемии
МИД РФ (книга «Крах доллара и распад США»,изд. в 2009 г.)
3.переместить центр однополярного мира в Иерусалим, создать единое мировое
государство, возглавляемое антихристом. Все ресурсы будут в его руках. От сост.:
голодным людям предложат хлеб в обмен на печать антихриста - встроенный по кожу
ЧИП радиочастотной идентификации. Далее- сокращение человечества до нескольких
десятков миллионов человек, остальные подлежат уничтожению.
США при этом рассматриваются Хабадом как временный необходимый инструмент.
Имеет смысл внимательно отнестись к публичному заявлению Аби Фоксмана,
президента A.D.L. ( Анти-диффамационная лига-еврейская организация США):
Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея учеников Старейшин
Синода. Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече 100 лет

назад. Мы управляем правительствами. Мы создали противоречия среди наших врагов
и заставили их уничтожать друг друга. Мы заставили замолчать критиков наших дел, и
мы самая богатая раса среди людей на земле. Я говорю о смерти белой расы. Мы
полностью уничтожим все средства воспроизводства так называемой расы арийцев.
Белая раса угасает через кровосмешение и фактически сведенную к нулю рождаемость.
Мы можем разрушить древнюю чистую линию крови арийцев, побуждать к альтруизму и
производству смешанного потомства (межрасового-ред.).
Существуют более агрессивные программы. Их цель - уничтожение белых детей заслуживает любой цены. Мы должны использовать нашу власть для шельмования
белых мужчин и женщин, тех, кто еще собирается сохранить свою расовую
чистоту… Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы.
Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда разрыхленные умы
впечатлительных белых детей превратят их в агентов для их же собственного разрушения.
Уже наши усилия в создании 'людей' этого типа для белой расы привели к успехам. Эти
мужчины уже не самостоятельные люди.
Люди, вы и ваши предки интенсивно работали, чтобы удостовериться, что у нас будет
власть для того, чтобы держать судьбу белой расы в своих руках. Теперь мы имеем это.
Погибайте арийские гои! (опубликовано «The National Observer New York» 25.08. 1998)
Точка зрения Э.Ходоса на происходящее заслуживает внимания и по той причине, что
об украинской трагедии он предупреждал задолго до Майдана-2014- на основании все той
же встречи с Либерманом в 1991г.: Украина, входящая в десятку вредных по производству
стран, скорее всего, одна из первых почувствует реализацию плана по сокращению
производства. Промышленники, банкиры и прочая национальная элита будет
представлять первоочередной интерес для того, чтобы исчезнуть как сила
сопротивляющаяся, т.к. представляет реальную угрозу для тех сил, которые решили
перестроить (реконструировать) мир. Национальные элиты в этом сценарии обречены.
Ходос уверен, что существует определенный план, проговаривается и списочный состав
тех, кто способен к сопротивлению.
Днепропетровск хабадники называют «еврейской столицей Украины». Построен
огромный многофункциональный комплекс «Менора» площадью 36.000 кв. м крупнейший еврейский центр в мире, который более чем в 2 раза превышает
аналогичный комплекс в Москве в Марьиной Роще (17 тыс. кв. метров). 80 млн. долларов
на его строительство выделили Г.Боголюбов и И.Коломойский. Такой синагоги, как в
Днепропетровске нет нигде в мире. Главный раввин Днепропетровска хабадник Шмуэль
Камененцкий: «Общине удалось построить в Днепропетровске государство в
государстве».
(Следует вспомнить Убийство АКСЕЛЬРОТА в 2012 г. Днепропетровске – (Аксельрот –
Партнер Г.КОБАНА – потомок семьи Л. Троцкого – Красный Интернационал. После
Убийства – резкий всплеск АНТИГОЕВСКИХ настроений в Днепропетровске и всей
общины Хаббада – Дословно - «Мы ВАС ГОЕВ всех уничтожим….» - что потом было
зачищено в интернете…..)
В мире имеется три хабадских центра - в Израиле, в Нью-Йорке, в Днепропетровске (опорных

точек - гораздо больше). На основании нижеследующего можно с уверенностью
предположить, что именно Украину Хабад избрал для нового Израиля, именно сюда
они хотят переселиться и здесь жить, став на Украине хозяевами.
Из статьи корреспондентов в России и на Украине Гирша Острополера и И.З.Гроссер-Шпасса
(публикация задержалась в связи с референдумом в Крыму.) Иерусалим и Житомир, 16
марта/адара II 14:

Только вчера появилась новость, что сирийские повстанцы готовы отдать Израилю Голанские
высоты. А в качестве ещё более смелого шага объявлено:Израиль переселит своих поселенцев,
проживающих за пределами блоков-поселений- по крайней мере временно, на Украину. Украина
согласилась на это с учётом исторических связей и в обмен на так необходимое ей вооружение в
противостоянии с Россией. Этот удивительный поворот событий имеет ещё более удивительное
происхождение: генетику, область, в которой израильские учёные уже давно являются лидерами.
Арабы уже давно использовали хазарскую теорию, чтобы опровергнуть исторические притязания
евреев на земли Израиля. Учёные отметали хазарскую гипотезу, потому что
отсутствовали генетические доказательства . До сегодняшнего дня. В 2012 году израильский
учёный Э. Элхайк опубликовал результаты исследования, доказывающего, что в генетическом
пуле евреев-ашкенази самым большим элементом оказались хазарские гены.
Группа ученых из ведущих исследовательских институтов и музеев только что представила
правительству секретный доклад, в котором признается, что европейские евреи на самом деле
являются хазарами. На первый взгляд, эта новость кажется наихудшей из всех возможных,
учитывая неустанные попытки премьер-министра заставить палестинцев признать Израиль как
«еврейское государство» и застопорившие мирные переговоры. Но другие напрасно его
недооценивали
Говоря неофициально, Нетаньяху пояснил: “Сначала мы подумали, что, признав себя
настоящими хазарами, мы сможем обойти требование Аббаса, чтобы в палестинском государстве
не оставалось ни одного еврея. Но когда он отказался это признавать, это заставило нас поискать
более творческие решения. Приглашение евреям вернуться со стороны Украины было послано
богом. Расселить всех поселенцев в Израиле за короткие сроки было бы сложным с точки зрения
логистики и экономики. Нам точно не нужен ещё один fashlan типа выселения поселенцев из Газы.
Высокопоставленный источник в разведке сказал: “Мы не говорим о том, что ВСЕ евреи-ашкенази
вернутся на Украину. Очевидно, что это непрактично. Пресса, как всегда, преувеличивает и
нагнетает страсти; вот почему нам нужна военная цензура в СМИ”.
Хазария 2.0?
Всех пожелавших вернуться евреев примут обратно как граждан без всяких условий, тем более,
если они поучаствуют в обещанной массированной военной помощи, включая солдат, вооружения
и строительство новых баз. Если первая партия переселения пройдет хорошо, то и других
поселенцев с Западного берега реки Иордан попросят переселиться на Украину. После того, как
Украина с помощью этой поддержки восстановит контроль над всей своей территорией,
нынешняя Автономная Республика Крым вновь станет автономным еврейским
образованием. Уменьшенная копия средневековой Хазарской империи (а полуостров когда-то
тоже так назывался), будет на идише называться «Хазерай».
Как сказал премьер-министр, «никто не может указывать евреям, что они не могут жить на
любой территории своего исторического проживания как суверенный народ. Он хочет принести
болезненные жертвы ради мира, даже если для этого придется отказаться от части нашей
библейской родины в Иудее и Самарии. Но в таком случае следует ожидать, что мы
воспользуемся своими историческими правами в других местах. Мы решили, что это будут берега
Черного моря, где мы жили автохтонным народом более 2000 лет. Даже историк несионист Симон Дубнов сказал, что мы имеем право колонизовать Крым. Это написано во всех
учебниках истории. Можете убедиться”.
“Мы бы хотели считать это чем-то вроде родины вдали от дома”, - добавил анонимный источник
из разведки. “Или изначальной родиной. Переход для поселенцев окажется не таким сложным, им
по-прежнему придется чувствовать себя первопроходцами: испытывать опасность, строить новое
жильё, носить оружие. Женщины могут, как и раньше, носить на головах платки, а еда не будет
сильно отличаться от той, к которой они привыкли.”
Промелькнуло незамеченным сообщение о том, что Россия начала бороться с контрабандой
израильтянами хазарских артефактов, решение Испании и Португалии дать гражданство
потомкам изгнанных евреев, а также свидетельства, что бывшие военнослужащие армии
Израиля уже руководят вооруженными повстанцами, поддерживающими правительство

Украины. А также возможно, что пропавший малазийский самолет был направлен в
Среднюю Азию.
«Это проблематично, но извращенно блестяще. Одним махом Биби [прозвище израильского
премьера Нетаньяху] запутал и друзей, и врагов. Он вбросил мяч на сторону палестинцев и снял
давление с американцев, не сделав при этом по существу никаких уступок. А между тем,
поддерживая сирийских повстанцев и Украину, а также Грузию и Азербайджан, он компенсирует
потерю союза с Турцией и оказывает давление на Асада и на Иран. А новая сделка по газу между
Кипром и Израилем поддержит Украину и ослабит экономическое влияние как русских, так и
государств Персидского залива. Просто блестяще”.
Правые антисемитские группировки утверждают, что это кульминация многовекового плана
евреев отомстить русским за разрушение Хазарского каганата в Средние века, повторение
израильской поддержки Грузии в 2008 году. Один из их представителей заявил: “У евреев память
такая же длинная, как и их носы”.
Представитель Фатах в Рамалле заявил, что это начало, но оно недостаточно удовлетворяет
палестинские требования.: генетика не лжёт. Сионистский режим и жестокие оккупационные силы
произошли от воинственных варваров. Палестинцы произошли от мирных скотоводов, на самом
деле, от древних израильтян, которых вы ложно провозгласили своими предками. Кстати, это
неправда, что
у
ваших
предков
когда-то
был
храм
в
Иерусалиме.
Известный своей надежностью неофициальный сайт израильских разведчиков DAFTKAfile
признал: мы думали, что на самом деле будет возвращение в Испанию и Португалию. Очевидно,
всё это тщательно планировалось как ложный манёвр, чтобы отвлечь внимание от предстоявшей
на Украине революции. Отличная игра, Моссад.
Представитель ведущей некоммерческой организации по правам человека заявил:
Эвакуация незаконных поселений должна быть частью любого мирного соглашения, но заставляя
поселенцев сначала уехать из Палестины, а затем расселить их на Украине, может стать
нарушением Четвёртой женевской конвенции. Посмотрим, что по этому поводу скажет
Международный уголовный суд ICC. А если они думают, что на Украине они также свободно
смогут пускать в ход оружие, как на Западном берегу реки Иордан, то их ожидает нечто иное.
Ульра-ортодоксальный представитель Менухем Йонтеф приветствовал новость:
Мы отвергаем сионистское государство, которое нелегитимно до прихода Мессии. Нам
наплевать, где мы живём, пока мы можем изучать Тору и полностью выполнять её заветы. Однако
мы отказываемся служить в армии там, как и здесь. И – нам тоже нужны субсидии. Так повелел Гсп-дь.
Большинство «средних израильтян», которые считают, что Нетаньяху недостаточно делает для
установления мира, но при этом также сомневаются в искренности палестинцев, испытывают
скепсис и отчаянье. Одна женщина сказала: Мы все так ждём мирного соглашения, но совершенно
неясно, как его достичь. А пока единственное, что мы видим –этот Хазерай (Крым).

Последние сообщения, в том числе признание Крыма Владимиром Путиным в
качестве “суверенного и независимого государства”, а также подсчёты,
что переселение израильских поселенцев по любому мирному соглашению обойдется в
$10 миллиардов, подтверждают основные положения этой статьи. Редактор.

Коломойского с президентом Израиля, в здании
Европарламента открыт центральный офис Европейского совета еврейских общин,
президент- Коломойский. В апреле 2011 года создан также Европейский еврейский союз,
президентом на 5 лет избран Коломойский.
В

Брюсселе,

после

встречи

Экономическая составляющая в Украине до 80% находится в еврейских
руках. Информационное поле Украины - также в их руках. Так, агентство УНИАН, канал
1+1, «Главред» принадлежат Коломойскому. Пинчуку - каналы СТБ, ICTV, Новый канал,
М1, М2. Оба они, а также Г. Боголюбов - активные члены днепропетровской еврейской
общины Хабад.. Тимошенко- наполовину армянка, наполовину еврейка, Тигипко молдавский еврей.

Из интервью мэра Ужгорода С. Ратушняка:
Десять еврейских кланов зарабатывают столько, сколько все государство
Украина!Лазаренко был единственным славянским олигархом, единственным по
происхождению славянином. Больше славянских олигархов в Украине нет…Они —
радикальные сионисты.Они считают, что у моих украинских сограждан нет права на
сытую и достойную жизнь. Они забыли о том, что сначала появились евреи, которые
узурпировали рентабельную промышленность и банки в Германии, эта страна была
нищей, останавливался транспорт, не поступала вода, не убирался мусор, и на фоне
этого монополизма еврейских кланов появился Гитлер, а в результате возник Холокост.
Были убиты сотни тысяч простых евреев-бедняг. И сегодняшние фирташи и пинчуки
убегут, у них есть где жить в Швейцарии и во Франции. До Холокоста довели как раз те
евреи-олигархи, которые захватили финансовую власть и замахнулись на политическую
власть в Германии. (Источник: Власть денег)
Землю в Украине будут скупать 150 тысяч граждан Украины с израильскими
паспортами. Кроме того, после подписания соглашения с ЕС от Украины потребуют
скорейшего принятия закона о реституции. Израильские общественные организации уже
заявили о наличии списка объктов, обязательных к возврату еврейским репатриантам.
Внем- десятки тысяч объектов, прежде всего- во Львове и Львовоской области.
Хабадник раввин Ицхак Пинтосевич - самый дорогой израильский политтехнолог, был
политтехнологом Яценюка на выборах в президенты. В его модель «По законам военного
времени», основанную на наставлениях Торы и Каббалы, положены принципы
организации разведовательно-диверсионных групп Израиля, эти же принципы были
положены в основу «Фронта перемен». «Восемь принципов превращают группу людей,
входящих в подразделение, в отлаженный, эффективный и смертельно опасный механизм,
действующий в тылу врага». Клиентом Пинтосевича является и А.Фельдман.

События на Украине показывают, что стратегия реванша реализуется
через Хабад, и начата именно здесь- с последующим распространением и
расширением влияния за Волгу и Урал.
Косвенными доказательствами последнего утверждения, в частности, по
мнению автора записки, следует считать активизацию дискуссий по т.н.
«интернационализации» Волги и канала Волга-Дон, а также Сибири
(«Момент истины» от 18.09.2014). Следует ожидать экономической и
идеологической активизации членов Хабада именно в этих регионах, в
частности, через активное спонсирование в регионы, скупку недвижимости и
земли, в т.ч. через подставных лиц. Проект восстановления столицы Хазарии
на Волге выйдет из «зоны молчания», и начнется осторожное фрагментарное
его обсуждение в российских СМИ. Указанные тенденции доказывают, что
сегодня внутренние угрозы превышают любые внешние угрозы.
Сегодня каббалисты стоят за всеми кандидатами в президенты Украины. А. Яценюк
встречался в США с вождями Хабад. Переговоры продолжались два дня.
http://za.zubr.in.ua/2014/03/21/25080/
Имеет смысл внимательнее изучить сеть и источники экономического и
политического влияния Хабада на Украине, и взаимодействие с региональными
отделениями секты в России.

Газета «Персонал Плюс» (№ 17, 18-2014):«Украинские аналитики убеждены, что именно

Хабад причастен к смерти пяти миллионов украинцев .
Наркоторговля, профессионально организованная иудейской сектой Хабад из США, с
уществует для тихого, «мирного» уничтожения коренного стран СНГ. Община ХабадЛюбавичи существует за счет кокаина и синтетического дешёвого наркотика «экстази».
«экстази», Как показали исследования, «экстази» парализует те клетки мозга, которые
производят серотонин – вещество, которое влияет на некоторые очень важные функции
человеческого организма: познавательную способность, настроение и аппетит.
В январе-феврале 2002 г. в Украину поступает первый лот кокаина – 6 тонн. Поставку
осуществил финансовый клан «Барух». Кокаин был отгружен представителем филиала
израильского банка в Панаме «Илиура». Представитель – гражданин Панамы, бывший
житель Одессы Юрий Абрамович. Судовладелец судна панамского«Пророга»перевозчик дон Хосе. Капитан судна, перевозившего кокаин, – бывший гражданин
Украины- Попович. Кокаин был доставлен в Ильичёвский порт Одессы. После этого
рейса капитана Поповича назначили администратором поставок украинского направления.
Этой поставкой кокаина была начата агрессия силами секты Хабад против народа Украины.
Их ставленниками в структурах государственной власти являются высокопоставленные чин
овники, а не рядовые клерки, их поимённо назвала газета «Персонал Плюс» (№ 17). Возглавл
ял исполнительное звено генерал А. Кожемякин( работал руководителем главного управлен
ия «К» СБУ) и А.Турчинов.
Напомним: именно еврейский мафиозно-финансовый клан Баруха в КостаРике предложил использовать вместо золота кокаин («кокаиновое золото»). Клан
Баруха (Борис Немцов - экс Губернатор Нижегородской области – член Клана)
разработал принцип использования «кокаинового золота», активно способствовал
созданию принципа использования «кокаинового золота», активно способствовал
созданию упорядоченной системы поставок «продавец – покупатель», обеспечил
формирование международного кредитно-финансового поля, международной сети
специализированных первоклассных банков для обращения и дальнейшей утилизации его к
ак продукта потребления. Именно этим объясняется взлёт клана Баруха на мировой
финансовый Олимп. .Задачу практической реализации идеи клана Баруха решил иудонацистский Хабад, который, с дной стороны, имеет неограниченные финансовые возможнос
ти, а с другой максимально законспирированный характер своей деятельности. Эта функци
я кокаина отделяет его от других наркотиков.
Возникла чрезвычайно пикантная ситуация с главными хабадскими раввинами,
которые контролируют определённые регионы в Украине: Шмуэль Каминский
(Днепропетровский), Леви Стамблер (Днепродзержинск), Пинхас Вишецький
(Донецкий), Шлойм Вилгельм (Житомирский), Меир Ольтсберг (Белая Церковь),
Нохум Ерентрой (Запорожский), Фишел Чичельницький (Белгород-Днестровский),
Мойше Москович (Харьковский), Элиягу Кремер (Мелитополь) Дан Закованный
(Кировоград), Лирон Эдри (Кривой Рог), Мойша Колесник (Ивано-Франковск), Hoax
Кофманский (Черновецкий), Ешеа Краскин (Хмельницкий), Арон Бергер (Коростень),
Шломо Соломон (Кременчугский), Ицхок Лившиц (Полтава), Шолом Гопин
(Луганский), Шолом Готлиб (Николаевский), Авроом Вольф (Одесса и Южная
Украина), Иосиф Вольф (Херсонский), Яков Музыкант (Черниговский).
Являются ли они наркобаронами Хабада?..
Раввин Харьковского региона Мойше Москович является гражданином Венесуэлы.
Венесуэла служит перевалочным пунктом поставки наркотиков в США и Европу из

Колумбии. Кстати, уже в этом году полиция Венесуэлы конфисковала 2,1 тонны кокаина, на
йденные в 160 км юго-восточнее Каракаса, сообщает министр безопасности страны
Х. Солари По данным службы наркоконтроля Венесуэлы, через страну ежегодно
провозится 165 тонн кокаина - около четверти всего объёма кокаина, поставляемого из
Колумбии.
Имеется объективная проверка информации – оперативно розыскные дела в архивах СБУ
(показания оперативных сотрудников, подтверждение информации некоторыми иностранными спецслужбами,названия спецслужб, имена, подтверждающие информацию). В
СБУ есть также информация об участии секты Хабад в мероприятиях по дестабилизации
ситуации в Украине, изменению государственного строя в пользу идеологического врага укр
аинской государственности – нацистской секты Хабад.
В сентябре 2004 г. сотрудники СБУ организовали прибытие судна «Кастор» под флагом
РФ на рейд Херсонского порта. Эта акция была осуществлена в тесном сотрудничестве
с наркоадминистратором Поповичем, прибывшим авиарейсом из Южной Америки в
Украину. Используя «в тёмную» сотрудников СБУ Херсонской области, было выгружено
6 тонн кокаина от картеля «Кали» для своих хабадских хозяев. Это «кокаиновое
золото» позволило секте Хабад профинансировать избирательную кампанию своих
лоббистов и провести их в депутаты разного уровня и в мэры городов.
Сотрудники СБУ замалчивают информацию о террористической группе «Аафия Сидики»,
об организации торговли детскими органами и оружием. Вопрос, кому служит СБУ,
остаётся открытым. Информационное прикрытие служба инициирует на канале «СТБ».
Газета «Персонал Плюс» опубликовала часть материалов о наркобизнесе секты Хабад и
роли отдельных представителей СБУ. Часть материалов редакции передал офицер
агентурной разведки А. Ларин, который по сфабрикованному уголовному делу находится в
исправительной колонии. Для дискредитации разведчика был сделан фильм под названием
«Дьявольский транзит» и показан телеканалом СТБ.
Факт существования преступной группы СБУ сделал невозможным продолжение работы за
рубежом и обеспечение контроля за вхождением граждан Украины в преступные
группировки. Судя по громкому «разоблачению» агента Ларина, внедренного в
картельную наркогруппировку еще в начале 2000-х, владеющего китайским и арабским
языками, спецслужбы Украины намерены полагаться в дальнейшем на информацию
НАТО, ЕС или - Моссад.
Летом 2001 года в Европе Интерпол разоблачил сеть наркоторговцев, костяк которой сост
авляли иудеи-хасиды из секты Хабад-Любавичи из Нью-Йорка. «В США раскрыта
деятельность сети по отмыванию денег колумбийских кокаиновых королей» ( «The
Observer»). Согласно заявлению спецслужб США и Великобритании, это одна из самых
мощны и самых запутанных структур, когда-либо взаимодействовавших с колумбийцами.
(Кстати, хасида Берл-Лазара перебросили в Москву именно из Нью-Йорка, и
именно тогда, когда там начались аресты хасидов из мировой сети наркоторговли).
По словам окружного прокурора Манхэттена ДЖ.Коли, костяк группировки составляли
трое представителей хасидских общин Боро-Парк, Бруклин, Нью-Йорк. Двое арестованы
за отмывание 1,7 млн. долларов – прибыли от продажи кокаина. Зальцман, Борнштейн и
Аптер много раз встречались с лидерами колумбийского наркокартеля. Встречи
проходили в Манхэттене, в Майами и Мадриде – последние два города имеют репутацию
«кокаиновых ворот» в США и Европу. Все средства от продажи наркотиков поступали
в Майами, а отсюда законными каналами возвращались в Колумбию. Недавно состоялся
суд над хасидами, членами группировки, возглавляемой С. Эрез, канадским

израильтянином, живущим в США. и осуществлявшим контроль за массовой
контрабандой «экстази» из Европы в США. Курьерами были хасиды, завербованные
Эрез в Нью-Йорке. Они перевозили таблетки чистого MDMA (полусинтетическое
вещество 3,4 – метилендиоксидамфетамин – активный компонент «экстази») в коробочках,
спрятанных под традиционными хасидскими шляпами или в одежде.
Раскрытие этого преступного бизнеса подставило под удар руководителей
демократической партии Альберта Гора и Джозефа Либермана- членов Хабад.
Анализ фактов и тенденций, связанных с усилением роли Хабада практически во всех
сферах жизни как Украины, так и России, показывает следующее:
-под предлогом борьбы с радикальным исламом и необходимостью в этой связи иметь
внутри РФ собственные медресе по подготовке отечественных духовных проповедниковна что было акцентировано внимание в т.ч. и СМИ- долгие годы умышленно находилась
«в тени» кардинальная идеологическая перестройка местного ортодоксального
иудаизма;
- как по команде, в конце-90-х- начале 2000-х г.г. на территории бывшего СССР- особенно
на Украине, в Белоруссии и в России начали закрываться «на ремонт» исторические
синагоги. За период «ремонта» плавно заменялись региональные раввины, синагоги не
просто реставрировались, но и расщирялись, а также активно строились новые. В каждой
из них появлялся портрет лидера Хабада Шнеерсона, общественные центры, школы,
детсады- исключительно для евреев, в нарушение конституционного равноправия
российских граждан;
- региональными раввинами на сегодняшний день являются исключительно
«посланники ребе»- иностранные граждане, обученные в центрах Хабада. Таким
образом, без шума и пыли, власть умеренных российских иудеев была перехвачена
ультра- радикальной сионистской сектой американского происхождения;
Чтобы понять синхронность многих процессов на Украине и в России, следует
ознакомиться с биографиями приезжих раввинов, которые планомерно ротируются по
значимым регионам России и отлично знакомы друг с другом, а также с проблемами ранее
изученных регионов и их трафиков.
Для сведения:
Главный раввин Днепропетровска Шмуэль Каминецкий, родился в Кфар Хабаде,
Израиль, в 1965 году. В 1946 году родители приехали из СССР из-за религиозных
преследований. До 13 лет учился в Хедере в Кфар Хабаде. С 13 до 16 лет учился в Иешиве
г. Лод.
В 1981 году приехал в США на учебу к Любавическому Ребе. Окончил Раббиникл
колледж оф Америка в городе Моррис Таун, Нью Джерси. Продолжал образование и
преподавал в Иешиве для посланников Ребе в Нью Хевене, Коннектикут.
Затем преподавал в Раббиникл колледж оф Америка. В 1988 году получил смиху (звание
раввина) в иешиве Истерн Парквей.
В 1990 году Любавический ребе направил раввина Шмуэля и Хану Каминецких в

еврейскую общину Днепропетровска своими посланниками.
Раввин Шмуэль Каминецкий был избран главным раввином Днепропетровска и
Днепропетровской области, председателем правления Днепропетровской еврейской
общины.
Во время торжественного открытия крупнейшего в мире еврейского центра «Менора»
главный раввин Днепропетровска и области Шмуель Каминецкий рассказал, какое
значение имеет это событие для евреев всего мира, для Украины и для
Днепропетровска: «Сегодня еврейская община получает в подарок «Менору». Еврейская
община Днепропетровска - она, как менора, которая была в Храме (Иерусалимском).Она
сплоченная, она цельная, она объединенная. И тут зажжется свет, который осветит весь
мир. Маслом для «Меноры» будет еврейская жизнь, кипящая в этом здании»,
С 1990 по 1994 годы, "пока Ребе ( Шнеерсон) был с нами в физической жизни",
он лично инструктировал Каминецкого и вникал во все подробности создания местной
еврейской общины. Сегодня хабадники Днепропетровска с гордостью называют свой
город "еврейской столицей Украины". Рав Шмуэль считает залогом успеха правильную
схему строительства общины. Вместе с Коломойским и Боголюбовым была разработана
следующая модель: попечительский совет – как общиннй парламент, дирекция - как
правительство, действующее в семи направлениях (образование, религия, культура,
социальная помощь и т.д.). Изначально решили, что в попечительский совет входят те,
кто платит 500-долларовый месячный взнос. Но сразу же бизнесмены стали давать
гораздо больше. Бюджет, исчисляемый миллионами долларов, утверждается в начале
года. Директор общины Славик (Вячеслав) Брез является, по оценке раввина
Каминецкого, "одним из лучших менеджеров еврейского народа".
Общине удалось построить в Днепропетровске "государство в государстве", наладив
полноценную еврейскую жизнь во всех сферах жизни. Еврейская средняя школа имени
рабби Леви-Ицхака является самой большой в СНГ. Насчитывая 500 учащихся, она
постоянно растет. Еврейский детский сад "Бейт-Циндлихт" построен в память о
старшем поколении семьи В. Пинчука. Сотни тысяч долларов были пожертвованы им на
создание этого "пятизвездочного" детсада после того, как он с супругой "чудесным
образом" не попали на спектакль "Норд-Ост" в захваченном террористами московском
театре. Построенный на деньги Г. Боголюбова в честь отца дом для пожилых "БейтБарух" больше напоминает дорогой отель-бутик.
Моше-Реувен Асман, главный раввин Украины, в 1991г. приехал в Украину, являясь
посланником Любавичского ребе, главным представителем организации «Цеирей Хабад» в
Украине, главным представителем Всемирного центра Бреславских хасидов в Украине, а 11
сентября 2005 он был избран главным раввином Украины.
Главный раввин Российской Федерации Берл-Лазар ( Шломо Дов-Бер Пи́ нхос Лазар),
родился 19 мая 1964г. в Италии, в семье раввина еврейской общины Милана. В 1978 году,
окончив общеобразовательную еврейскую школу, он поступил в раввинской колледж
Нью-Джерси (США). Затем, в 1982 году продолжил учебу в иешиве «Томхей Тмимим» в
Нью-Йорке и окончил её в 1988 году с дипломом раввина в звании даяна.

Впервые раввин Берл Лазар побывал в России в 1988г., посетив местные еврейские
общины. Год спустя лидер движения «ХАБАД-Любавич» Любавичский Ребе
Шнеерсон благословил его на работу по возрождению еврейской религиозной жизни
в России, и в 1989 г. раввин Лазар приехал в Москву. В 1992 познакомился с
израильским торговцем бриллиантами Леви Леваевым, который представил
раввина Лазара российским предпринимателям Б. А. Березовскому и Р. А.
Абрамовичу. Последний стал одним из главных спонсоров Московского еврейского
общинного центра (МЕОЦ) в Марьиной Роще.
В 1991 г. он становится раввином московской синагоги в Марьиной Роще. В начале 1990х участвовал в деятельности Конгресса еврейских религиозных организаций и общин
России (КЕРООР); был одним из активных участников учредительного съезда
Российского еврейского конгресса (РЕК) в 1996 году .С 1995 г. он также занимает пост
Председателя Объединения раввинов СНГ.
На первом съезде ФЕОР, избран главным раввином России. 13 июня 2000 года на т. н.
«общееврейском съезде», съезд представителей 87 общин, из которых 70 представляли
ФЕОР, 4 представляли КЕРООР, остальные являлись членами «ВААД России» и
одновременно сотрудничали с ФЕОР, 25 из 26 присутствовавших раввинов избрали Берла
Лазара главным раввином России.Раввин А. Шаевич, являющийся по доброй воле одним
из кандидатов между десятками других раввинов на этих выборах, безуспешно пытался
опротестовать появление нового главного раввина как незаконное. После выборов,
узнав о своем проигрыше, он решил при поддержке КЕРООРа и РЕК продолжить
называть себя исполняющим должность главного раввина России.
29 мая 2000 года Раввин Берл Лазар получил гражданство России, сохранив при
этом гражданство США.
В 2002г. на учредительном съезде Всемирного конгресса русскоязычного еврейства в
Москве раввин Берл Лазар был избран председателем Раввинского совета этой
международной организации. Одна из его обязанностей в этой должности — регулярно и
объективно информировать международную общественность о положении еврейской
общины в нашей стране и противодействии органов государственной власти проявлениям
антисемитизма.
В 2005г. Указом Президента В. В. Путина назначен членом Общественной палаты РФ.В
настоящее время под попечительством Берла Лазара возрождены еврейские общины
более чем в 350 городах России и СНГ. Указом Президента РФ в 2004г. награжден
орденом Дружбы. Отец 13 детей. Жена -дочь раввина из г.Питтсбург США). Дочь Блюма
замужем за А. Розенфельдом, сыном посланника Любавичского ребе в Колумбии,
раввина Иегошуа Розенфельда).
МЕОЦ(Синагога в Марьиной Роще) – крупнейший еврейский общинный центр в
Европе: общей площадью 7 200 квадратных метров, молельный зал на 2 000 мест,
библиотека, Интернет центр, концертный зал, фитнес-центр, кошерный ресторан и
молочное кафе. Для более чем 100 000 прихожан МЕОЦ уже стал вторым домом.
Строительство МЕОЦ началось в сентябре 1996 года. Фасад здания отделан
Иерусалимским Камнем, из которого построена Стена Плача.
18 сентября 2000г. состоялась торжественная церемония открытия МЕОЦ, в которой
принял участие Президент России В. В. Путин. Берл Лазар, главный раввин РФ: «Никогда

и ни один руководитель России или СССР не сделал столько много для евреев как
Владимир Владимирович Путин. Во всех отношениях. Беспрецедентно…сейчас в России
многие мэры городов, руководители областей и министры правительства – евреи. Это
стало нормой» .
Главный раввин Новосибирска и области Шнеур-Залман Заклас (Зекельс).
родился в г. Кирьят-Малахи, Израиль. В 1988 г. окончил религиозную школу – Хедер. С
1988 по 1991 гг. учился в младшей Ешиве – начальном религиозном институте, затем, с
1992 по 1994 гг. продолжил учебу в старшей Ешиве.
В 1995 г. Шнеур Залман Заклас учился в Ешиве Любавического Ребе, в г. Нью-Йорк,
затем в 1996 г. уехал в Италию, где в течение года обучался в Милане и получил диплом
раввина. В 1997-1998 гг. раввин продолжил обучение в Ешиве в Бразилии, в 1999г. –
получил дополнительное высшее образование в "Колэль Цэмах-Цэдэк". В 2000 г. Шнеур

Залман Заклас прибыл посланником Любавического Ребе в г.
Новосибирск.
«Главный раввин Новосибирска без ума от В. Путина. Свои чувства к российскому
президенту он неоднократно подчеркивал в интервью сайту NRG. По словам раввина,
нынешний президент РФ относится к евреям лучше, чем любой другой глава российского
государства последних десятилетий. "На встрече в Кремле он даже просил нас сделать все
возможное, чтобы русские евреи и дальше здесь жили".Он проживает в Сибири 13 лет.
В этой благоприятной атмосфере общинная жизнь сибирского еврейства продолжает
расцветать. В самом Новосибирске евреев не меньше 20 тысяч, причем 6000 из них
значатся в списках общины, возглавляемой Зекельсом, городским раввином от движения
ХАБАД. В конце прошлого месяца в Новосибирске открылся новый общинный центр
"Бейт-Менахем", которым раввин по праву гордится. Кроме синагоги, миквы и зала
торжеств, здесь есть еще спорткомплекс с бассейном, классы для занятий, компьютерный
зал, благотворительная кухня, кошерный продуктовый магазин и еврейский ресторан. "Я
мечтаю о питах с хумусом местного изготовления", - признается раввин.
Общинная деятельность оплачивается не только частными спонсорами и еврейскими
организациями, утверждает Зекельс: кое-что поступает и из российского госбюджета.
Например, местная еврейская школа является частной, но, тем не менее, отвечает
критериям для получения помощи от государства и частично им финансируется. "Я
собираюсь остаться здесь до конца дней своих и заботиться о еврейской жизни в Сибири",
- говорит Зекельс. Со временем он надеется передать пост главного новосибирского
раввина своему сыну( http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2013-09-29/22345.html#ixzz3A4beO45w)
Следует отметить, что в Новосибирске синагога, а точнее, теперь уже целый
общественный центр, открывается впервые за 120 лет. Данный центр вмещает в себя
детский развивающий центр и библиотеку. Мэр города В. Городецкий на
встрече с Берлом Лазаром выразил надежду на то, что завершение строительства центра
станет новым витком развития межрелигиозных отношений в регионе. Главный раввин
России заявил, что видит большое будущее у еврейской общины Новосибирска.
Строительство здания продолжалось 7 лет, а финансирование ( по словам Берл- Лазара
«Агентству еврейских новостей»), якобы, велось за счет пожертвований еврейских
семей Новосибирска, что расходится со словами раввина Зекельса. Свое название "Бейт-Менахем" центр получил в честь седьмого Любавического Ребе (Щнеерсона). "Эта мечта

стала реальностью, благодаря щедрости членов еврейской общины города и помощи от
Федерации еврейских общин России (помимо финансирования из госбюджета, о котором Зекельс
упоминал ранее-ред.). Очевидно, что с сегодняшнего дня для евреев Новосибирска и области
начинается новая жизнь", - сказал "Агентству еврейских новостей" раввин Новосибирска.

Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области
Ашкенази Азриель Зелиг родился 29 августа 1973 года в г. Тель-Авиве, Израиль. Его
отец - один из ведущих раввинов Израиля, член раввинского суда. В 1986 году окончил
религиозную школу «Талмуд-Тора» (Израиль), до 1992 г. учился в ешиве «Томхей
тмимим» (Израиль), затем учился в Институте по подготовке раввинов (США), который
окончил в 1996 году.
В 1996-1997 годах проходил стажировку от Института по подготовке раввинов для
работы в еврейских общинах России, Украины, Узбекистана и Индии. С 1997 года
является главным раввином г. Екатеринбурга и Свердловской области, избран на эту
должность главным раввинатом России, объединением раввинов СНГ и местной общиной.
Позже принял гражданство Российской Федерации.
При его активнейшем участии в апреле 2005 года было открыто новое здание синагоги
по ул. Куйбышева 38 «а». З.Ашкенази явился инициатором визита Губернатора
Свердловской области А. Мишарина и делегации деловых кругов области в
Иерусалим в декабре 2010 года.
В 2005 году в Екатеринбурге была открыта синагога — одна из самых современных и
крупных в России. Для евреев Среднего Урала она стала религиозным и культурным
центром. Многое делается по организации работы еврейской общеобразовательной
гимназии «Ор Авнер», которая призвана давать ученикам прочные и глубокие знания,
как по общеобразовательной программе, так и по истории, культуре и религии
еврейского народа. : (http://www.aen.ru)

Для понимания сути того, что будет проанализировано ниже, следует
отметить, что Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области З. Ашкенази
призывает местное население, членов еврейской общины

кровь.

регулярно сдавать

В ноябре 2008г. он обратился к населению с обращением, добавив: «Иудаизм
приветствует любое донорство, которое не причиняет вреда здоровью донора. А
донорство крови при сегодняшних достижениях медицины абсолютно безопасно. И если
каждый из нас сделает хотя бы один шаг в верном направлении, значит, хотя бы на один
шаг мы приблизимся к тем нормам, которые приняты во всем мире!»

это душа».
Заметим: синхронно со Свердловским коллегой
сам
сдает
кровь
Главный
(http://www.youtube.com/watch?v=8J4k0AwKsP8)
,Главный

Ведь кровь-

к тому же регулярно призывает и

Пермский

раввин

раввин Перми и Пермского края, посланник любавического ребе Залман
Дайч, родился в Иерусалиме в 1976 г. в семье, где раввины были в 37 поколениях.

Окончил в Израиле религиозную еврейскую школу и раввинский институт. Все девять
его братьев и сестёр связаны с религией.

В 2000 г. Залман получил предложение стать раввином в
России, он мог выбирать между Сочи, Омском и Пермью.
Хотелось работать не с туристами, а с местными жителями, чтобы, адаптировавшись,
стать частью города. «Давайте поближе к Израилю!» - сказал он. И вот уже 12 лет
является главным раввином Перми и Пермского края. (Пермь, 21 марта - АиФПрикамье):
- Вас не смущает, что новая синагога, под строительство которой вы получили
землю на Разгуляе, появится в историческом центре Перми?
З.Д.: – Не вижу проблемы. Старый Иерусалим - центр трёх религий: иудаизма, ислама
и христианства. И дай Бог, чтобы везде люди жили так толерантно, как там. Убеждён,
что Пермь - тоже толерантный город. Конечно, я не стратег Российской Федерации
(хотя российское гражданство у меня есть), я всего лишь Залман Дайч. Не могу решать,
где новую синагогу нужно строить. Но я понимаю, что Перми она необходима».
Пермский общинный центр носит название «Хабад-Любавич Ор Авнер».
Далее проанализируем, что же на самом деле стоит за активной пропагандой
хабадскими раввинами идеи регулярного донорства. При том, что еврейские лидеры
активно отдают «немножко еврейской крови» всем желающим и призывают к этому всех
неевреев, в Тель-Авиве (Израиль) для самих евреев существует Банк Крови. Несколько
лет назад в ближневосточном сообществе разгорелся публичный скандал: среди
чернокожих эфиопских иудеев начались массовые протесты ввиду того, что израильские
медики «забраковали» кровь эфиопских доноров, сочтя ее «недостаточно еврейской»- и
вылили ее на землю.
Таким образом, призывая всех стать донорами, сами иудеи в отношении «избранного
народа» стараются строго соблюдать «чистоту крови»- в полном соответствии с
требованиями Торы и знаниями тайны крови.
В 1911г. в Англии вышел двухтомник М. Генделя. В главе «Кровь-проводник Эго» 1го тома приведены убедительные доказательства взаимосвязи состояния крови и
человеческими качествами: разума, безумия, страха, сексуальности и т.д. В главе
«Смешение крови» автор доказывает, что «сильная кровь» подавляет «слабую кровь»,
т.е. «сильной кровью» убиваются и человеческие качества:
« Посредством подмешивания чужой крови, смешанными браками…Водители
человечества постепенно помогают ему изгнать Семейный, племенной, или
Национальный дух крови…(стр.91)» Гендель, и не только он ( Р.Штайнер, например),
пришел к выводу, что в результате кровяной ассимиляции утрачивается «непроизвольное
ясновидение», проявляемое работой групповых духов в крови, т.к. в этом ясновидении
души (крови) сосредоточен главный стержень веры человека в Единого Бога, различение
добра и зла, хорошего и плохого и т.д. Пророк Моисей в Ветхом Завете неоднократно
категорически запрещает употребление крови- «ибо душа- в крови». Гендель сделал
заключение, что у евреев- самая сильная кровь. Советский ученый Богданов ( журнал
«Врачебное дело») пришел к выводу, что в 90 случаях из 100 русского можно отличить от
еврея по составу крови ( Ю. Воробьевский «Мозаика возможного кошмара»Криминальная хроника, №11, 1993).
Как известно, Гете был Посвященным, вот что говорит его герой- Мефистофель: «Тот,
кто владеет кровью, владеет человеком». Т.е. понятие «Зов крови» как связь с
предками, с Родом- отнюдь не пустой звук. Как известно, древними ведическими
Заветами славян, заложенных в кровь и генетику, было прежде всего служение Роду,
Природе, наРоду, Родине. Дальнейшие комментарии излишни.

Помня слова Фоксмана о планах по ослаблению и уничтожению белой расы , становится
понятным истинный замысел инициативы раввинов Хабада на территории России. За
улыбкой и внешним «добродушием» в отношении идеологических «гоев» ожидают
своего часа совершенно иные намерения служителей бога Яхве.
Информация к размышлению из региональных СМИ:

Пермь: Хасиды проводят свои религиозные ритуалы в детском театре кукол -13 11-2013
Хасиды проводят свои религиозные ритуалы в детском театре кукол . Несколько
пермяков обратились в прокуратуру Пермского края с запросом о законности
использования общиной любавичских хасидов помещения пермского кукольного театра
для своих культовых целей. Православные активисты просят провести проверку того,
насколько законно детское муниципальное учреждение культуры предоставляется под
сугубо религиозные мероприятия. Пермский театр кукол на протяжении нескольких
последних лет регулярно используется для религиозных иудейских праздников пермской
общиной любавичских хасидов. Так, в помещении кукольного театра дважды
проводились ритуалы внесения нового свитка торы, многократно праздновались
религиозные праздники Пурим, Суккот и др. Помимо прочего, пермяки просят
проверить, соблюдается ли при этом конституционный принцип равенства и паритетности
прав всех религиозных конфессий, а именно предоставлялась ли иным действующим в
Перми религиозным объединениям аналогичная возможность использования данного
помещения. Также их интересует, взимается ли за пользование зданием кукольного театра
под религиозные цели арендная плата, или же муниципальное помещение
предоставляется бесплатно.
Напомним, любавичские хасиды действуют в Перми около десятилетия. Община имеет
два юридических лица: «Еврейский общинный центр Хабад Любавич Ор-Авнер» и
«Еврейская община города Перми». Бессменный лидер организации - израильтянин
Залман Дайч.
Cамым известным из пермских адептов Хабада является бывший
заместитель председателя правительства Пермского края, ныне художественный
руководитель «Театра-театра» Борис Мильграм.
Деятельность организации первоначально привлекла широкое внимание пермяков
шумными шествиями по улице Сибирской, посвящёнными внесению новых свитков торы.
Кроме этого внимание СМИ привлекли попытки общины обучать пермских евреев
мистическому антихристианскому учению каббалы, а также претензии на бесплатное
получение муниципальной земли в историческом центре Перми под строительство
синагоги. Крайний скепсис экспертов вызвал якобы имевший место в марте этого года
поджог пермского общинного центра хасидов на углу улиц Краснова и 25-го Октября с
помощью брошенных в окно бутылок с горючей смесью. Несмотря на то, что лица
«поджигателей» попали в видеокамеру, следствие никого не нашло.
На международном уровне действия группы «Хабад Любавич» широко обсуждались в
связи с попытками их головной организации, расположенной в США отнять у России так
называемую библиотеку Шнеерсона - собрание книг и рукописей, принадлежащих
Российской Федерации. Секта любавичских хасидов известна среди иудеев наиболее
ортодоксальными расистскими подходами к вопросу о принадлежности к еврейству.
( http://politikus.ru/v-rossii/8128-perm-hasidy-provodyat-svoi-religioznye-ritualy-v-detskomteatre-kukol.html)

Прокуратура заинтересовалась «современным искусством» Гельмана 13-06-2013,

Известным русофобом и сатанистом Маратом Гельманом
наконец-то заинтересовались правоохранительные органы. Прокуратура проверит бюджет
фестиваля "Белые ночи в Перми" В частности, объектом проверки станут выплаты
организаторам фестиваля "Белые ночи в Перми" Марату Гельману и Владимиру
Гурфинкелю. Прокуратура Пермского края начала проверку бюджета масштабного
фестиваля "Белые ночи в Перми-2013", который отрылся в городе 1 июня, сообщает
надзорное ведомство в пятницу. "Известия" писали, что на мероприятие
организаторы, среди которых городские и краевые власти, потратили 250
миллионов рублей. По информации собеседников газеты, это "очень большая сумма для
подобного рода фестивалей", и она вызвала в правительстве региона "недоумение".
Также прокуроры проверят, законно ли им выплачивается "ежемесячное денежное
содержание как руководителям краевых учреждений культуры". Если уж не могут
привлечь за его антироссийскую деятельность, пусть хотя бы проверят откуда у него на
нее деньги. Также 8 июня в Перми состоялась гражданская акция против
«культурной политики» Марата Гельмана. «В течение нескольких лет Гельман
«выжигал» сложившееся культурное пространство Перми, одновременно насаждая его
дорогостоящими гастролерами. Отсутствие конкурентной среды в сфере культуры в
Перми - прямое следствие такой политики… Как директор КГАУ «Пермский музей
современного искусства» Гельман получает зарплату, которая и не снилась другим
сотрудникам культурных учреждений Перми. Бюджеты всех без исключения
инициатив Гельмана исчисляются десятками и сотнями миллионов рублей… Мы
требуем уволить Марата Гельмана с поста директора музея. Мы требуем отстранить его от
реализации крупных культурных проектов, финансируемых из краевого и городского
бюджетов. Если Гельман так уверен в популярности своих идей и подходов среди
пермяков, пусть реализует хоть один проект полностью из внебюджетных источников», –
пишут организаторы митинга. Источник Русофоб, естественно, уже заявил, что эта акция
заказная. А что еще ему остается? (http://politikus.ru/events/4809-prokuraturazainteresovalas-sovremennym-iskusstvom-gelmana.html)
Московский подарок вызвал шок в Севастополе 20-06-2013,
Московский подарок вызвал шок в Севастополе. Русская община Севастополя
потребовала снести памятник "Одуванчик", подаренный севастопольцам
правительством Москвы. Об этом сообщает УНИАН. С таким требованием община
обратилась к городским властям. "Жители города шокированы впечатлением, которое
остается после осмотра "памятника", установленного прямо на цветочной клумбе", —
утверждают авторы жалобы. По их словам, в скульптуре использован "религиозный
символ семитского происхождения, называемый «хамса" (речь идет о раскрытой
ладони с глазом внутри). "Что подразумевала делегация

правительства Москвы... подарив такой "подарок"? —
возмущаются представители общины. Скульптуру они называют "кошмарным рукастым
сооружением, неприемлемым и унизительным для Севастополя, который является
колыбелью православия". Лидер общины Татьяна Ермакова высказала мнение, что
скульптура навязывает севастопольцам "другую религию". "На нашей территории, на
территории исторического наследия, влепили это страшное чудовище. Это амулет евреев
и мусульман, чтобы наши дети привыкали глазами и мыслями к тому, что мы уже
под ними", — заявила она в интервью Sevas.ru. Городские власти, по словам Ермаковой,
утверждают, что разрешения на установку памятника не давали. Глава общины
предупредила, что она и ее единомышленники могут снести скульптуру своими силами.
"Я думаю, мы примем решение взять этот памятник... и торжественно подарить бомжам,
которые любят собирать металлолом, либо утопить", — пояснила она. Бронзовый

памятник под названием "Символ Доброты и Детства — Одуванчик" был установлен на
Приморском бульваре Севастополя 15 июня. Скульптура была подарена севастопольцам
по случаю Дня города. В открытии памятника принял участие автор композиции,
основатель Международной академии доброты Григорий Потоцкий. По его мнению,
как сообщает Sevnews.info, скульптура символизирует "доброту, любовь, дружбу и
единение". Глаз на ладони, в частности, в интерпретации автора, является "символом
открытого сердца". Аналогичные скульптуры ранее были установлены в ряде других
городов, в том числе в Москве и украинском Николаеве.
Раввины на «танках» приедут в Новосибирск
Н Терещенко, Новосибирские новости
Экспедиция проходит по разным городам России. Фото с сайта bk55.ru

Раввины из США, Европы и Израиля на передвижных
синагогах прибудут в Новосибирск в пятницу 8 августа ( 2014г.)
в рамках экспедиции по городам России. Свои передвижные синагоги мицва- мобили
сами евреи между собой ласково называют танками, но ездят на них исключительно с
мирной миссией, пояснили в Новосибирском еврейском общинном центре.
«Раввины посетят местные общины, встретятся с новосибирцами и ответят всем
желающим на вопросы о своих культурных и религиозных традициях», – пояснили «НН»
цель визита иностранных гостей в Новосибирском еврейском общинном центре «Бейт
Менахем». В прошлом году раввины уже приезжали в Новосибирск. Новосибирцы с
любопытством разглядывали их мицва-мобили, украшенные изображениями иудейской
символики».

Достаточно оперативно данный коллектив оказался
следом в ПФО и, в частности, в Нижнем Новгороде.
Ситуация с Хабадом в данном стратегическом регионе
требует особого внимания.
Нижегородская синагога, закрытая в 1938 году, была возрождена в начале 1990-х
годов. До закрытия синагоги она являлась религиозным центром ортодоксального
иудаизма, однако возродилась в качестве хасидского религиозного центра.

«То, что сделали здесь в последние 20 лет, — это невероятно: объединили всех евреев,
многое сделали для детей, для молодежи, полностью изменили картину еврейской
общины, — заявил раввин Берл Лазар. — Горький был закрытым городом, и сколько
ни старались, было невозможно, чтобы сюда приехал раввин. Сегодня именно
благодаря раввину и всем вам изменился и сам город. Это аванс для всех нас. Община
празднует 130 лет, но она очень молодая и энергичная. Сегодня синагога спустя много
лет открывается навсегда.
Представитель Главного раввината России в Нижнем Новгороде - раввин

Шимон Бергман, родился в 1975г.Семья Бергманизвестная старая семья в Иерусалиме, живет там уже 200 лет.
Фамилия упоминается в старинных книгах среди других фамилий
ортодоксальной общины. Рав Шимон обучался в иешивах Иерусалима и КфарХабада, а также полтора года в иешиве Любавического Ребе в Брукл

ине, Нью-Йорк. После обучения он сразу стал

шлихом - "посланником Ребе" -

помощником и
организатором возрождения традиционной еврейской жизни в общинах диаспоры. Он
недолго работал в Казани и Риге. Проработав очень непродолжительное в

ремя в Новосибирске, в 1999 г. переехал в Нижний Новгород .
Именно с его деятельностью связано установление дружественных отношений между
многочисленными и различными по своим задачам еврейскими организациями
области и города, а также обновление молельного зала синагоги и всего здания,
открытие еврейских детского сада и общеобразовательной школысоздание программ для м
олодежи, женщин, благотворительных программ для стариков и нуждающихся- благодаря
помощи Благотворительного Фонда "Ор-Авнер Хабад- Любавич Нижний Новгород",
президентом которого является Шимон, а также
ПОПЕЧИТЕЛЯМ ХАББАД В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: Фонду Семьи Рор,
возглавлявшемуся Сами (Самуэлем) Рором и его сыном - Джорджем Рором.
Эта организация - одна из крупнейших т.н. « благотворительных» организаций,
занимающихся восстановлением еврейской жизни в общинах бывшего СССР- и требует
особого внимания для понимания того, что на самом деле происходит на территории
российских национальных интересов.
В течение 30 лет Сами Рор был главой ведущей компании по недвижимости в
столице Колумбии- Боготе. Джордж Рор - основной партнер New Century Holdings компании, которая на сегодняшний день является крупнейшим инвестором в страны бывше
го СССР.
В начале 90-х г.семья Рор (чья благотворительная деятельность включает

поддержку

еврейского образования в США и организацию Домов Хабада в колледжах Северной и
Южной Америки, Европы и Азии)начали оказывать поддержку раввинамЛюбавичского
движения, которые работают в сотне городов бывшего СССР и Восточной Европы.Фонд
семьи Рор финансирует строительство и восстановление синагог и вкладыват

средства

в возведение общинных центров и микв в более чем 30 городах СНГ.
В числе уже выполненных проектов – Большая хоральная синагога в Харькове,
самая
большая в мире синагога «Золотая Роза» в Днепропетровске, а также семиэтажное
здание общинного центра и синагоги в Москве.
ИнформацияСМИ: Майами, 8 августа 2012 (АЕН) – 5 августа в своем доме во Флориде
скончался глава семьи еврейских филантропов Дон Сами (Шмуэль) Рор, большой друг
ХАБАДа и постоянный спонсор его ведущих проектов.
Сами Рор родился в 1926 году в Берлине, в семье, соблюдавшей еврейские традиции.
Через несколько лет семья вынуждена была бежать из нацистской Германии в
Швейцарию. Роры поселились в Базеле, а когда нацисты начали депортировать евреев в
концлагеря, Сами эмигрировал в Южную Америку и поселился в Колумбии. Способный
еврейский парень тяжело работал и сумел добиться фантастических результатов,
инвестируя в проекты по недвижимости.
Со временем СюРор вместе с семьей переехал во Флориду, где впоследствии сблизился

с посланниками Любавического Ребе. Он основал благотворительный фонд, который
без преувеличения можно назвать основной финансовой базой многочисленных
проектов ХАБАДа, в том числе и в странах бывшего СССР. "Очень многие говорят о
значении еврейских традиций и еврейского образования для будущего нашего народа, сказал Сами Рор, выступая на ежегодном банкете посланников Ребе – но только вы,
каждый день, каждый час делаете реальную созидательную работу для достижения этой
важнейшей цели".
"Когда будет писаться история еврейского народа в XX и XXI веках, великий филантроп
Сами Рор и его семья будут признаны важнейшей движущей силой в деле
возрождения еврейских традиций во многих освободившихся от оков коммунизма
странах", - заявил глава Образовательного Центра ХАБАДа раввин Моше Котлярский»
На основании изложенного выше (стр.9) можно предположить, что именно через
глобальные возможности семьи Рор на территории бывшего СССР с начала 90-х г.г.
были проложены кокаиновые наркотрафики из Колумбии, а отданы под суд в США были
лишь рядовые хасиды- хабадники, отвечавшие за транзит курьеры. В этой связи
целесообразно обратить внимание на еще два момента:
1. В начале 2000-х г.российские спецслужбы зафиксировали активизацию
наркотрафика и новые маршруты транспортировки наркотиков из Афганистана
через страны СНГ. Вот только основные из них:
– Афганский Бадахшан – Горный Бадахшан – Ош, Киргизия –
Сумгаит, Азербайджан (переработка) – Босния, Хорватия – Западная Европа;
-Бадахшан – Ош – Поволжье – Москва – Эстония – Швеция – США;
-Бадахшан – Душанбе – Бомборы, Грузия – Кобулети (переработка) – Аджария –
Турция; Хорог – Мургаб – Ош – Гянджа, Азербайджан – Москва – Шауляй, Латвия – Европа;
-Мазар-и-Шариф – Термез. Узбекистан – Шали. Чечня – Нахичевань. Азербайджан –
Турция; Мазар-и-Шариф – Термез – Самарканд – Гянджа – Дагестан – Шали – Москва –
Шауляй; Мазар-и-Шариф – Термез – Самарканд – Гянджа – Дагестан – КарачаевоЧеркессия-Абхазия – Румыния.
В странах НАТО отмечается активное распространение афганского героина мировыми
столицами. Сейчас Афганистан опередил Колумбию по производству героина. Он даёт
более 70% общего мирового производства. Недавно в США опубликован список стран,
откуда распространяется по миру наркотик. Афганистан на первом месте. Колумбийская
наркомафия, состоявшая из хабадников Нью-Йорка, после разгрома пока, видимо, не
восстановилась. Предполагается, что хабадники могли просто перекочевать на другое
маковое поле – в Афганистан со штаб-квартирой в России.
Комиссары от наркомафии открыто и организованно скупают опий-сырец у
пуштунских племён. Кроме того, в районе Пешавара и Джелалабада состредоточено
основное количество конопли. Изготовленный в Афганистане героин привозят в
цивилизованный мир, как хлеб.
Россия именно в этот момент, как известно, ушла с Пянджа и передала охрану
границ с Афганистаном погранвойскам Таджикистана.

По мнению информированных источников, «Талибан» был создан в Пакистане
под крышей не ЦРУ, а Моссада. С самого начала Моссад через талибов манипулировал
проблемой «афганского героина» и через них держал, и до сих пор держит всю наркопромы
шленность. Никакой другой промышленности в Афганистане нет. По оценкам ООН, объём
мирового наркорынка составляет от 400 до 600 млрд. долл. ежегодно. Из них на Россию
приходится до 10 млрд., а на Украину – до 1 млрд. долл.
2. 25.10.2006г. из г. Бор Нижегородской области на прямую линию с Президентом
Путиным в телеэфир дозвонилась анонимная местная жительница, рассказав, что
Бор задыхается от наркотиков, наркоманы бродят по улицам и работают курьерами
областных поставок- через цыганские анклавы, в частности, в пос. Малое Пикино,
шприцами забиты подъезды жилых домов, а местные власти и МВД«крышуют»
наркобизнес. Таким образом, г. Бор оказался публично «засвечен» на всю страну как
основной пункт наркотрафика по Нижегородской области. ( «Профиль» от
26.11.2006г.) Об этом не мог не знать тогдашний глава местного самоуправления В.А.
Иванов ( еврей по национальности)- в настоящий момент вице-губернатор
Нижегородской области, пожалуй, единственный из чиновников такого ранга,

награжденный ранее медалью НАТО -за активную поддержку действий НАТО в
югославских событиях.
Весной 2014г. в местных информационных агентствах прошла информация о
неожиданной гуманитарной помощи: ПАРТИЯ СВИНИНЫ
Новости Нижнего Новгорода. 26.03.2014. Нижний Новгород on-line (NN.RU) –
«Продукция соответствует всем необходимым требованиям по стандартам
безопасности и пользуется популярностью у жителей Украины».

Об этом сообщают в Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и
Республики Марий Эл. Сотрудники пограничного ветеринарного контроля на
государственной границе РФ проверили 18 тонн дегидрированной (обезвоженной, прим.ред.) мясной продукции, которая направится в столицу Украины — Киев.
Мясо, произведенное на одном из предприятий Борского района, соответствует всем
стандартам безопасности, подтверждают в Россельхознадзоре. (
Кому и что именно, обезвоженное и столь популярное в народе, надлежало
получить в Киеве, охваченном Майданом?..
http://www.nn.ru/news/society/18_tonn_nizhegorodskogo_myasa_otpravyat_v_kiev.html)
Представляется интересным и тот факт, что в 2006г. деловые украинские
компаньоны Порошенко ( нынешний Президент Украины) и его друг
Васадзе создали совместную компанию »Объединенные транспортные технологии».
Компания купила 50 га земли именно в Борском районе Нижегородской области за $
1,1 млн. и заявила о начале строительства автозавода. В 2007 г. было подписано
соглашение с Минэкономразвития РФ о беспошлинном ввозе на территорию России
комплектующих для производства автомобилей и автобусов. Согласно подписанной догово
ренности, компания должна была через 30 месяцев создать мощности по сварке, окраске и
сборке автомобилей объемом 25 тыс. автомобилей в год
(Богдан).С тех пор никаких новостей о совместном предприятии не было. На сайте
старого Борского авторемонтного завода, располагающегося на территории,
купленной Васадзе и Порошенко, помещения завода сдаются в аренду. Кем?
Компания »Объединенные транспортные технологии» была ликвидирована в августе 2013 г.

Анализируя деятельность клана Рор, имеет смысл обратить внимание на способ
достижения первоначального капитала, позволившего развернуть последующую
глобальную деятельность- это торговля недвижимостью, которая, помимо финансовой
составляющей, позволяет постепенно расставить в регионах «своих», пригласив их в
нужный регион и обеспечив жильем, желательно комфортным.
Информация о существовании в г.Новосибирске агентства недвижимости «СИОН»,
занимающегося проблемой активного переселения в регион иностранных евреев- при
полной поддержке губернатора Новосибирской области, в свое время просачивалась
через СМИ. Однако интернет-анализ имеющихся на этом рынке услуг региональных
структур позволяет говорить, что на сегодняшний день свой местный «СИОН»
(СИОН АН) имеется во многих ключевых регионах России и бывшего СССР. Судя
по электронным адресам, в отдельных случаях московским телефонам, оформлениям
сайтов, если таковые имеются- все эти структуры связаны между собой: Тольятти Ставрополь, Казахстан- Армения, Омск- Магнитогорск- Ярославль, Новоалтайск и
т.д( среди эл/почты- an_sion@mail.ru ; zdanie.com.ru, московские телефоны, в бизнесе
присутствует АФК «Система»). В Нижнем Новгороде также имеется торговая фирма
«СИОН».
В этой связи целесообразно провести финмониторинг взаимосвязей имеющегося
партнерства.
Как ранее было отмечено, иудеи придают первостепенное значение образованию
еврейской молодежи, которое обеспечивается централизованно - через систему и фонд
«Ор Авнер» Л. Леваева (Так же Попечитель НИЖЕГОРОДСКОЙ СИНАГОГИ).
Лев Леваев, израильский предприниматель и филантроп, родился в Ташкенте в 1956 г.
Его родители, раввин Авнер Леваев и Ханана Леваева, были активными членами
ташкентской общины бухарских евреев. Дед Л.Леваева за пропаганду еврейских
религиозных традиций и обучение еврейских детей Торе был в 1949 г. арестован. Сам
Л.Леваев с 13 лет учился в подпольной ешиве в Самарканде.
В 1971 году, когда Льву было 15 лет, его семья эмигрировала в Израиль. Вскоре он
устроился подмастерьем на фабрику по полировке алмазов, а после службы в армии
открыл собственную фабрику по обработке алмазов. В конце восьмидесятых годов
начинает алмазный бизнес в Африке.
С распадом СССР, в начале девяностых годов, Л.Леваев решил распространить свой
бизнес на Восточную Европу и бывший Советский Союз. Обратившись к
Любавичскому Ребе Менахему Менделу Шнеерсону,Леваев получил благословение
от Ребе на успех в своем деле. Одновременно духовный лидер движения "ХабадЛюбавич" дал Л.Леваеву наказ «продолжить праведный путь своих родителей и
восстановить еврейскую жизнь в бывших советских республиках».
В 1992 г. Лев Леваев основал фонд «Ор Авнер», названный в честь отца.
«Ор Авнер» открыл свыше 100 еврейских средних и высших учебных заведений по всей
территории бывшего СССР. Самая крупная еврейская благотворительная организация в
СНГ фонд «Ор Авнер» также осуществляет поддержку школ для русскоязычных
эмигрантов в Израиле, США и Европе.На данный момент образовательная сеть «Ор
Авнер» занимает лидирующее место среди учебных заведений, работающих с новыми
репатриантами.
Л.Леваев - президент Федерации еврейских общин СНГ, которая объединяет 15

еврейских федераций стран бывшего СССР. Под руководством Л.Леваева ФЕО СНГ
стала лидирующей организацией, занимающейся восстановлением еврейской жизни,
культуры и образования на постсоветском пространстве. Только сам Л.Леваев ежегодно
оказывает еврейским общинам и учебным заведениям помощь в размере до 70 млн.
долларов.
Л.Леваев также возглавляет группу компаний "Leviev group" и холдинг "Africa
Israel Investments» ( международная торговля, производство и обработка алмазов
и металлов, развитие инфраструктуры, химическую отрасль, развитие высоких
технологий и сеть отелей.
Л. Леваев - крупнейший частный изготовитель алмазов, чьи заводы и агентства по сбыту
работают по всему миру, включая Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Украину и
Армению; председатель Торгово-промышленной палаты Израиль - Россия, отвечающей
за расширение и развитие делового партнерства между Израилем и странами бывшего
СССР; почетный консул Республики Казахстан в Израиле; президент Конгресса
бухарских евреев, который включает около 250 тыс. членов и служит религиозным и
культурным потребностям бухарских еврейских общин по всему миру. Вместе с семьей
проживает в Израиле.
Следует исключительно серьезно отнестись к этой части деятельности Хабад в
России, наступательно расширяющей свою образовательную модель, начиная
«промывать мозги» исключительностью евреев над миром еще с детского сада, втягивая
в орбиту все новых и новых родителей, их друзей и размышляющих «полукровок».
Следует детально изучить систему поэтапного «размывания» у ребенка принципа
совести как основы существования на Земле, когда духовный принцип «относиться к
другому, как к самому себе» растворяется в установке « в отношении гоев принципов
вообще не существует». На территории России, в нарушение всех законов и норм
нравственности, при полном попустительстве властей и спецслужб, узурпировала
власть, подавив традиционные для России иудейские общины, ультра-радикальная
секта заокеанского происхождения. Лицемеря и притворяясь миролюбивой
«традиционной религией России», она кует здесь фанатичное «биологическое оружие»,
программируя в головах иудеев цель анти-системы на самозахват всего, что пригодится,
и тотального контроля над «животным стадом», которое должно быть сведено к
минимуму, для потребностей «избранного народа» (см. второзаконие Моисея,5-я книга
Торы и т.д)- «И будешь господствовать над всеми народами…»
Заметим: все это на фоне планомерно разваливаемого отечественного светского
образования, системы дошкольного образования и профориентации- на фоне
ускоряющейся- славянской прежде всего- деградации от ощущения собственного
бессилия.
Таким образом, система Хабад работает прежде всего на уничтожение людей, особенно
белой расы - путем эпидемий, вакцинации, голодомора, алкоголя и наркотического
геноцида. В среду «гоев» вброшен миф о «золотом миллиарде»- чтобы национальные
псевдо - и ксеноэлиты до поры до времени видели себя в касте «счастливчиков», и
собственными руками косили себе подобных. Клан «избранных» основан не на власти
денег, а на

власти тайных знаний, которые не должны выйти за

пределы узкого круга лиц, объединенных тайной крови и
генетики.
В 2005г. в Нью-Йорке, на ежегодной всемирной встрече посланников секты Хабад,
Берл-Лазар, уже не таясь, публично заявил о развале СССР: «Немало революций знала
Россия, но самая мирная, самая тихая и самая эффективная - это революция,
которую сотворили посланники Хабада». На праздновании Хануки-2013 в Кремлевском
дворце в Москве Берл-Лазар открыто пожелал всем собравшимся евреям

дождаться скорого прихода мошиаха (9-я минута
http://www.youtube.com/watch?v=3SCz0LilobQ+)- )
Целесообразно в этой связи изучить следующие два факта:
(сайт Поиск Правды, 28.11.2010) 05.12.2007 г. в МЕОЦ ( синагоге в Марьиной Роще)
Д. Медведев встретился с главным раввином РФ Берлом Лазаром, председателем
правления Федерации еврейских общин Росси А. Бородой и представителями еврейских
высших учебных заведений. На встрече присутствовал министр образования и науки РФ
А. Фурсенко. Основными темами встречи были религиозное образование,
совершенствование законодательства в сфере образования и благотворительности и
функционирование высших религиозных учебных заведений .Вице-премьер поздравил
присутствовавших с праздником Хануки и обозначил круг вопросов «важных для
еврейской общины и всего общества в целом»: угроза пропаганды нацизма,
антисемитизма, и шовинизма: «Эти явления есть, на них не надо закрывать глаза. И дело
государства четко и жестко с такими проявлениями бороться».
Д. Медведев обратил внимание собравшихся на определенные успехи в деле борьбы с
этими проявлениями, которые показали прошедшие выборы в Государственную Думу:
«Эти выборы прошли достаточно неплохо, и отрадно, что в ходе избирательной кампании
практически не звучали националистические, ксенофобские позиции. Здесь, конечно,
была очень важна позиция государственных структур, общественных объединений по
укреплению гражданского общества, и, в том числе, позиция еврейской общины,
которая внесла свой вклад в проведение избирательной кампании».
Д. Медведев подчеркнул, что принятый в первом чтении Государственной Думой закон о
государственной аккредитации образовательных программ для негосударственных, в том
числе религиозных учебных заведений, стал довольно значительным шагом вперед. «Этот
закон позволит уравнять в значительной мере по всем позициям высшие
религиозные учебные заведения с государственными образовательными
учреждениями и, в конечном счете, будет способствовать их развитию с учетом того, что
возникает возможность выдавать соответствующим учебным заведениям диплом
государственного значения». Берл Лазар рассказал:«Общее количество еврейских
общин за последние годы выросло в 10 раз и, естественно, что это предопределяет
образовательные задачи. Для еврейской общины в России сегодня настало другое время.
Самое главное- это практическая работа с молодежью и профилактика ксенофобии в ее
среде».

Председатель правления ФЕОР А. Борода добавил:«еврейские учебные заведения сегодня
еще находятся в стадии формирования: есть проблема с преподавательским составом.
Потому что преподавание иудаики при советской власти было запрещенным
занятием. Однако пройдет еще 3–5 лет, и мы подготовим своих преподавателей,
получивших образование здесь в России, и являющихся российскими гражданами».
Также он сказал, что было бы правильным предоставлять учащимся ешив
освобождение от службы в армии, «поскольку образ жизни религиозных юношей
несовместим с прохождением службы в условиях армейской действительности. Ученики и
выпускники ешив могли бы принести значительно большую пользу обществу в
гражданской жизни, воспитывая в людях духовные ценности».
В США все это существует и имеет соответствующее продолжение.
Выступление евреев на Манхетене (суть проблемы подробно описана на сайте
BBC) в Нью-Йорке 10.03.2014.
Такого Нью-Йорк давно не видел. «Харедим» собрались на массовую молитву на
Манхэттене: «Мы не признаем Израиль».
Жители нижнего Манхеттна реально напугались, когда увидели это. Огромное
количество полиции, перекрытые улицы, досмотр, и черная шевелящаяся масса, которая
заняла все окрестные улицы. Издалека все это было похоже на вторжение инопланетян
или парад неизвестных вражеских войск. На самом деле это всего лишь 50.000
ультраортодоксальных евреев, которые собрались в Манхеттене в знак
протеста против введения призыва учащихся еврейских религиозных
школ в Израиле. ( фото акции на сайтах)
NEWSru.co.il.
Около 300 тысяч ультраортодоксальных евреев приняли участие в массовой молитве в
центре Нью-Йорка. Акция проводилась в знак солидарности с израильскими «харедим»,
отказывающимся служить в армии. Израильские СМИ утверждают, что это
мероприятие проводилось в США по просьбе израильских раввинов. Собравшиеся
протестовали против принятия в Израиле закона о призыве в армию учащихся
йешив. При этом некоторые участники этой акции в беседе с американскими
журналистами заявляли, что они не поддерживают поселенческое движение, а также не
признают государство Израиль. По их словам, еврейское государство может быть
создано только после прихода Миссии.Это черная месса сатанистов- мнение жителей
Нью-Йорка.
Сегодня Бруклин ( центр Хабада)в Нью-Йорке претендует на звание "Нового Иерусалима"
- религии там зарождаются с невероятной скоростью и в огромных количествах. Там даже
создали ВУЗ "Институт религий". Видимо, такой беспорядок планируют сделать по
всему миру и давят на все страны для распространения подобного подхода под лозунгом
"свобода для религий" и, по сути, для уничтожения
традиционных религий
континента.
В последние 30 лет ведущую роль у Харедимов- сборища иудейских сект СШАзахватила радикальная иудейская секта Хабад. Они выпустили постановление раввинов о
том, что лидер Хабад Менахем Мендль Шнеерсон это Мошиах – миссия .Этот миссия
объявил цели и планы - уничтожение славян и русских, захват выдуманной евреями
Хазарии, ликвидацию Израиля. Естественно, что он не сам это придумал, а
транслирует мысли и идеи сатанистов Ротшильдов-Рокфеллеров, которые через Хабад
"распространяют свет", "утреннюю звезду" , "Свет Люцифера". Хабад и не скрывает
свою принадлежность к сатанистам: http://russ-history.blogspot.ru/2013/04/in-us-

govern-satanists.html

Фото до расстрела Белого Дома в Москве
В настоящий момент все более очевидным становится то, что именно территорию
бывшей Российской Империи Хабад рассматривает следующей для себя «землей
обетованной». Некоторое время назад в прессу просочилась информация о том, что
главный раввин Днепропетровска Каминецкий на Пурим объявил Путина врагом евреев.
http://ant-63.livejournal.com/77119).
Очевидно, что в самое ближайшее время следует ожидать раскрутки массовых
беспорядков в одном из российских мегаполисов. Предположительно, им станет СанктПетербург до и в день выборов губернатора. И не только потому, что это «город
Путина» и «колыбель двух революций». Для масонов и каббалистов( и прежде всего
Хабада). Санкт-Питербург- мистический центр, в котором регулярно проводятся
различные ритуальные обряды, часто под прикрытием политических или социальных
лозунгов.
К примеру, автор записки в начале июля с.г.участвовал в обсуждении предполагаемых
действий именно иудеев в России 21 июля 2014г. Профессиональный нумеролог знает,
что цифра «21» является кодом матрицы власти, в которой находится Земля. Эта дата,
переходящая в 23 июля- ежегодную дату гелиактического года- самый мощный
энергетический период. Иудеи- каббалисты это игнорировать не могут.
21 июля 2014г. в воскресенье в 12 часов дня на Марсовом ( в древности Перуновом)
Поле в Санкт-Петербурге, еврейские активисты устроили митинг в поддержку
действий Израиля в Газе. Заметим: проводить митинг в выходной день удобнее, но он
был проведен в понедельник. Там собралось от 100 до 300-т евреев. Подробности здесь
http://www.youtube.com/watch?v=_2cfpbaWOzI

По наблюдениям автора, это была первая откровенная демонстрация еврейского
единства в России за последние десятилетия. Общий настрой: не надо бояться выражать
свою волю, и даже от имени России - «нас же теперь охраняет полиция». «Нет в мире

ничего более святого и правильного, чем делает сегодня Израиль», « Россия и Израиль вместе», «Ни один нормальный человек в мире сегодня не может не быть вместе с
Израилем» и т.д. Реплики выступавших репатриантов: евреи- полезны для всего мира, а
что такое арабы? Израиль ведет духовную войну и нуждается в поддержке всех евреев.
Все происходящее подходило под ст.282 УК РФ про шовинизм и разжигание розни..
Реакции со стороны полиции и городского начальства не последовало. На митинге
выступил главный раввин Санкт-Петербурга и, помимо полной поддержки, прочитал
молитву об успехе Израиля и достижении цели (на месте массового захоронения людей).
В результате было достигнуто сразу несколько целей:
- проведена проверка возможных вариантов реакции органов полиции и прокуратуры,
городской власти и федеральных институтов в главном городе Северо-Западного Округа;
- подан и растиражирован соцсетях информационный сигнал всему миру,
единомышленникам и всем евреям, что теперь так вести себя от имени России- можно;
- в назначенный день проведен не понятный непосвященным каббалистический
ритуальный обряд, суть которого не понимают даже те, кто собрался на митинг.
Для анализа особенностей поведения городского сообщества и санкт-петербургской
полиции следует изучить еще один скандальный «лакмус»:
Гельману
передали
подарок
от
Березовского
2-04-2013
В понедельник в Санкт-Петербурге состоялось открытие очередной выставки
порнографиста Гельмана «Icons» , на которой представлен взгляд современных псевдо
художников на религиозные темы. Отметим, что это вторая попытка галериста Марака
Гельмана: первая в Краснодаре сопровождалась массовыми протестами граждан.
Однако и на этот раз жители Петербурга преподнесли Гельману подарок. Я бы сказал
очень правильный подарок. «Питерскую выставку подкремлевского галериста Марата
Гельмана, любящего то православный храм с куполами в виде клизм представить, то
мартышку в гимнастерку с орденами Великой Отечественной войны вырядить, украсили
интересным экспонатом. Редактор журнала «Богемный Петербург» Ирина Дудина
принесла на нее веревочную петлю, украшенную надписью «Гельману от
Березовского». Но гельмановские прихвостни почему-то не оценили смелую
контркультурную акцию и натравили на женщину полицию, которая выгнала
женщину вместе с ее произведением. (http://politikus.ru/events/3931-gelmanu-peredalipodarok-ot-berezovskogo.html).
Практика показывает, что «теневые» действия активистов Хабад находятся в
тесном взаимодействии со всеми американскими проектами по России.
В начале июля с.г. Посол США в РФ Дж.Теффт на закрытой встрече в одном из
московских театров заявил, что именно по Санкт-Петербургу будет нанесен первый удар
для раскрутки «оранжевого хаоса» в России- под 14 сентября 2014г.,- день выборов
губернатора, http://www.youtube.com/watch?v=FCgitcLlp5o
На основании вышеизложенного есть все основания полагать, что на
петербургскую полицию в эти дни полагаться полностью нельзя, равно как и на
прочие городские структуры- возможны варианты самоустранения от ситуации.
Кроме того, в данном мегаполисе предположительно будут спровоцированы массовые
беспорядки с использованием мусульман - со стороны азербайджанцев и

мигрантов- прежде всего узбеков как самой агрессивной среднеазиатской группировки.
21.08.2014г. представители азербайджанской диаспоры на Украине выступили по
телеэфире с открытым обращением к народам России немедленно подниматься и
объединяться против Путина и против «России- тюрьмы народов» ( подробности
здесь http://www.youtube.com/watch?v=fDbOzcBnEjY)
Учитывая, что несколько лет назад подобный сценарий с участием азербайджанцев
уже был подготовлен для осенних выступлений сразу в нескольких городах«миллионниках»- необходимо взять под особый контроль городские рынки и их
окрестности как места массовых расселений данной диаспоры, а также
расположения оружейных схронов. Целесообразно дублирование функций городской
полиции, а также, предположительно, и некоторые превентивные провокационные
действия по срыву запланированного сценария.
Однако основным оружием может служить правда, поскольку в ней- сила.
Граждане России, рядовые петербуржцы должны по возможности ясно себе представлять,
где на самом деле находится источник проблем и провокаций. Необходимы точечные
информационные вбросы о деятельности секты Хабад, выраженной в анализе
конкретных фактов, на понятном для думающего народа языке- в соцсетях и почтовых
ящиках, на улицах.
Представляется целесообразным производить активные вбросы и разъяснения
реализуемого в настоящий момент Хьюстонского проекта, согласно которому, по
замыслам разработчиков, четыре этноса подлежат полному физическому
истреблению: восточные славяне и евреи, породнившиеся со славянами (См Белорусское
ТВ о проекте). «Славянство - русские, белорусы, украинцы- самые непокорные народы в
мире. Непокорны они в силу склада своих психических и умственных возможностей,
заложенных многими поколениями предков, а также генов, которые не поддаются
никакой переделке. Славянина- русского, белоруса, украинца- можно уничтожить, но
никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порахрезкому сокращению в своей численности» ( из закрытого доклада Р.Чейни, опубликовано
в газете «Завтра» № 25 от 20.06.2001)
Целесообразным в настоящий момент могло бы стать разъяснение генетических и
духовных причин такого решения. И предлагать гражданам самостоятельно в этом
убедиться. По данным « Мировой Книги фактов» ЦРУ ( CIA The World Factbook-2012),
в 2012 г. Украина заняла 2-е место в мире по уровню смертности. Россия находилась
на 11-м месте в мире, и следом за Россией, на 12-м месте- Беларусь.
Согласно докладам ООН 2012г., самым вымирающим городом России является
Нижний Новгород, он входит в 28 самых вымирающих городов мира, среди которых
15- это наши российские города.
Но не менее важно - активно работать с теми, кто сегодня ошибочно считает себя
элитой, которая, путем сдачи национальных интересов страны, сможет получить место в
«золотом миллиарде». Отступлений от законов Торы в «библейском проекте» быть не
может. И прообраз Русской цивилизации- антипод конечной цели Хабада. Поэтому в
такой проект нам встроиться не удастся. Нужно идти строго своим путем.

В заключение следует отметить, что автор аналитической записки анализировал лишь
открытые информационные источники, произвольно выбирая для анализа регионы, по
мнению автора, являющиеся ключевыми для обеспечения суверенитета России.
ОККУЛЬТНЫЙ ПРИОРИТЕТ - Выдержки:

Причина этого в том, что правящая «элита» Запада изрядно
замасонена. Это выражается на практике в том, что они будут тупо
исполнять указания иерархически высших посвящённых, даже если
видят их вредоносность, поскольку в противном случае они
утрачивают социальный статус и обречены столкнуться с местью
эзотеристов, чтобы другим неповадно было своевольничать и
нарушать дисциплину соответствующей ветви иерархии.
этот процесс реально осуществляется самою же правящей «элитой»
государств Запада. Причина этого в том, что правящая «элита» Запада
изрядно замасонена. Это выражается на практике в том, что они будут
тупо исполнять указания иерархически высших посвящённых, даже
если видят их вредоносность, поскольку в противном случае они
утрачивают социальный статус и обречены столкнуться с местью
эзотеристов, чтобы другим неповадно было своевольничать и
нарушать дисциплину соответствующей ветви иерархии.
При всём при этом и основной массе правящей «элиты» и
обывателей Запада свойственны самодовольство и уверенность в том, что
именно Запад — лидер цивилизационного развития человечества и
безальтернативный образец для подражания «отсталыми» народами.
Изрядная доля населения убеждена в том, что задача государственной
власти и бизнеса — служить их гедонистическим вожделениям.
 Отказ от либерализма и построение реальной демократии, подвластной
диктатуре совести.
Вопрос о реальной демократии и отличии её от либерализма необходимо пояснить. На Западе есть формальная, т.е. по сути фальшивая
демократия как совокупность юридически прописанных в каждом
государстве
процедур,
на
основе
которых
воспроизводится
государственность в преемственности поколений. Но государственность,
формируемая на основе этих процедур (даже при безупречности их
осуществления), — всего лишь исполнительный механизм в системе
социального управления на основе пары «эзотеризм — экзотеризм»,
практически полностью структурно (через масонство) и бесструктурно
(через формирование менталитета политиков и населения системой
образования, СМИ и сферой искусств) подчинённый закулисной
диктатуре эзотеристов.
Реальная демократия возможна только в том обществе, где
отсутствует пара «эзотеризм — экзотеризм» вследствие того, что система

всеобщего образования даёт всем и каждому ясное адекватное Жизни
представление обо всей проблематике.
Поскольку система образования ни в одной из стран Запада не решает
эту задачу, то их население в настоящее время и в обозримой перспективе не
способно к осуществлению реальной демократии. Оно либо аполитично и не
участвует в формально демократическом фарсе, либо это — психиактивисты, которые убеждены в том, что государственная власть
действительно служит избирателям, а система выборов — реально
действующий инструмент формирования государственной власти и
государственной политики, подконтрольных обществу. Но в силу
методологически-познавательной и управленческой безграмотности и аполитичные, и психи-активисты — все заложники неподвластных им
обстоятельств и политических процессов (в том числе и глобальных),
управляемых эзотерической составляющей культуры региональной
цивилизации Запада.
Наряду с этим политика заправил Запада преисполнена лжи на
протяжении всей памятной истории, последними примерами чего являются
освещение либеральными СМИ (в том числе и русскоязычными) событий на
Украине и провокации с малазийским Боингом 17.07.2014.
Всё это делает Запад фактически полностью беззащитным по
отношению к воздействию на его общества обобщёнными средствами
управления / оружия 5-го и более высоких приоритетов. Т.е. особую роль
приобретают так называемые «диванные войска», распространяющие
ту или иную информацию посредством интернета. Но для этого они
должны не тупо «копипастить»
под политический заказ
государственной власти, а свободно владеть 1-м — 3-м приоритетами
обобщённых средств управления / оружия, дабы обнажить глупость и
лживость внутренних западных СМИ перед западным же обывателемпатриотом, дабы подвигнуть его к освоению тех же самых обобщённых
средств управления / оружия 1-го — 3-го приоритетов и Концепции
общественной безопасности в целом.
Единственный фактор, работающий на устойчивость Запада под
воздействием внешних и внутренних обстоятельств — эффективный культ
личностной предпринимательской инициативы во всех сферах жизни
общества (наука, экономика, политика) и той или иной корпоративной этики.
Именно благодаря этому культу буржуазный либерализм смог пережить
марксистский проект его искоренения, поскольку в ходе реализации
марксистского проекта искоренение гонки потребления протекало на основе
культа исполнительности, партийной и идеологической дисциплины
всевозможных ограничений, что не давало возможности массово осваивать и
реализовывать творческий потенциал.
Но культ личностной инициативы и корпоративной этики
ориентирован на носителей демонического типа строя психики. С одной
стороны демоническая корпоративная бессовестность наиболее комфортно
чувствует себя в условиях либеральной культуры, а с другой стороны именно

эта приверженность либерализму не позволяет Западу самостоятельно
осознать самоубийственность либерально-буржуазной цивилизации и
выработать ей альтернативу, что усугубляется и культовой познавательнометодологической и управленческой безграмотностью его интеллектуалов.
Обрушение финансовой системы Запада по типу «великой депрессии»
1929-го — 1930-х гг. — это то, отчего Запад не имеет средств защиты. Если
субъекты, осуществляющие надгосударственное управление в соответствии с
библейским проектом глобализации, сочтут это необходимым, то им
потребуется не более полугода для того, чтобы лишить Запад
потребительского благополучия. После этого сценарии хаотизации с
помощью ЧВК и последующего установления иного политического режима
могут стать суровой реальностью и для обывателей Запада. Но такие люди,
как З.Бжезинский1 не могут этого понять только потому, что возомнили,
что это именно они манипулируют игроками за многогранной
«шахматной доской» и только они могут создать хаос в других обществах,
но их «передовые» государства гарантировано защищены от сценариев
хаотизации типа сценариев хаотизации Ливии под предлогом свержения
Каддафи или хаотизации Украины под предлогом свержения Януковича. Эта
уверенность иллюзорна и её несостоятельность при наличии политической
воли тех, кто не приемлет образ жизни и политику Запада, может быть
опровергнута жизнью хоть в Великобритании или в государствах
континентальной Европы, хоть в США.
Заключение
Однако потенциал уязвимости Запада может быть реализован только на
основе освоения потенциала развития России, о чём сказано в разделе 5. В
противном случае отечественный демонизм «снюхается» с демонизмом
Запада и образует полновластную «пятую колонну», как то и имело
место в годы перестройки.
Кроме того, сама по себя идея сокрушения Запада в глобальной войне,
как наиболее досаждающего на протяжении всей истории фактора, при
сохранении статус-кво в самой России для нашей страны — тупиковая идея,
хотя и греет сердца многих «патриотов-государственников-имперцев».
Причина в том, что в этом случае, убрав Запад с «многогранной шахматной
доски», Россия по-прежнему остаётся наедине со своими проблемами и под
угрозой агрессии против неё со стороны прочих сил, которые могут быть
организатором игры употреблены против неё. Цивилизационные идеалы
России, даже если она и решит проблему искоренения буржуазного
либерализма в глобальных масштабах, всё равно останутся неприемлемыми
для организаторов глобальной войны. Т.е. для того, чтобы искоренить
глобальную войну, России необходимо воплотить в жизнь свои
цивилизационные идеалы. Это безальтернативно.

"Причём полностью подтверждённый факт, что в Одессе вот этих ребят нанял он.
Полностью."
И, как свидетельствует этот телефонный разговор, Коломойский является заказчиком
убийств множества свидетелей выживших эту сатанинскую вакханалию,
называемую "Операция Ола" - ритуальный каббалистический-сатанинский акт
жертвоприношения, устроенный на символическую дату 2 мая. Как известно, 1 мая
является символической датой оргий ведьм и сатанистов. Иллюминаты были
созданы на эту символическую дату. Но, постольку поскольку более подходящим днем
для этой оргии было 2 мая, якобы из-за приезда футбольных фанатиков из Харькова,
которые и были наняты для этой акции теми же кукловодами, то они перенесли все на
один день, и постольку поскольку пятница также традиционно является днем торжества
сатанистов и оккультистов, когда они устраивают пакости всякого рода, то очевидно было
решено, что 2 мая является приемлемой датой.
Тут главное не точность даты, а количество пролитой крови и количество зверств, убийств
и разрушения. Чем больше крови - тем более доволен их "бог" - Молох, или Яхве, или
Люцифер, или сатана, или шайтан. Есть несколько версий этих "богов" зла.
На момент этого разговора было убито 16 свидетелей, выживших резню в Одессе. И
причем НИ ОДНОГО СЛОВА об этом в СМД.
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Хасиды проводят свои религиозные ритуалы в детском театре кукол Несколько пермяков
обратились в прокуратуру Пермского края с запросом о законности использования
общиной любавичских хасидов помещения пермского кукольного театра для своих
культовых целей. Православные активисты просят провести проверку того, насколько
законно детское муниципальное учреждение культуры предоставляется под сугубо
религиозные мероприятия. Пермский театр кукол на протяжении нескольких последних
лет регулярно используется для религиозных иудейских праздников пермской общиной
любавичских хасидов. Так, в помещении кукольного театра дважды проводились
ритуалы внесения нового свитка торы, многократно праздновались религиозные
праздники Пурим, Суккот и др. Помимо прочего пермяки просят проверить,
соблюдается ли при этом конституционный принцип равенства и паритетности прав всех
религиозных конфессий, а именно предоставлялась ли иным действующим в Перми
религиозным объединениям аналогичная возможность использования данного
помещения. Также их интересует, взимается ли за пользование зданием кукольного театра
под религиозные цели арендная плата, или же муниципальное помещение
предоставляется бесплатно. Напомним, любавичские хасиды действуют в Перми около
десятилетия. Община имеет два юридических лица: «Еврейский общинный центр Хабад
Любавич Ор-Авнер» и «Еврейская община города Перми». Бессменный лидер
организации - израильтянин Залман Дайч.
Cамым известным из пермских адептов хабада является бывший заместитель
председателя правительства Пермского края, ныне художественный руководитель
«Театра-театра» Борис Мильграм.
Деятельность организации первоначально привлекла широкое внимание пермяков
шумными шествиями по улице Сибирской, посвящёнными внесению новых свитков торы.
Кроме этого внимание СМИ привлекли попытки общины обучать пермских евреев
мистическому антихристианскому учению каббалы, а также претензии на бесплатное
получение муниципальной земли в историческом центре Перми под строительство
синагоги. Крайний скепсис экспертов вызвал якобы имевший место в марте этого года
поджог пермского общинного центра хасидов на углу улиц Краснова и 25-го Октября с
помощью брошенных в окно бутылок с горючей смесью. Несмотря на то, что лица
«поджигателей» попали в видеокамеру следствие никого не нашло. На международном
уровне действия группы «Хабад Любавич» широко обсуждались в связи с попытка их
головной организации, расположенной в США отнять у России так называемую
библиотеку Шнеерсона - собрание книг и рукописей, принадлежащих Российской
Федерации. Секта любавичских хасидов известна среди иудеев наиболее
ортодоксальными расистскими подходами к вопросу о принадлежности к еврейству.
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Гельмантоз культурного пространства
Галерист-политтехнолог Гельман пробил двухмиллиардную дыру в
бюджете Пермского края
Павел Тайков

Марат Гельман

Слово «кощунство» напрасно считают чисто церковным. Этот термин отлично подходит

для обозначения другого течения, у истоков которого стоит известный галерист и

политтехнолог Марат Гельман. А как ещё можно охарактеризовать его заявление, в

котором он пустил слух об отказе священников бесплатно отпевать погибших во время

наводнения в Крымске? Но ладно слово, есть и вполне конкретные дела: жители Перми

вынужденно участвуют в массовке самого известного из проектов Гельмана уже четыре

года. Привыкнуть к разорительной для края подмене традиционных ценностей

оскорбительными, кощунственными для большинства обитателей, мягко говоря,

небогатого города новоделами они так и не смогли, а потому крайне насторожённо

относятся к планам Марата Гельмана распространить опыт «пермского проекта» на всю

территорию страны.

Марат Гельман: «Теперь я занимаюсь проектами не в России»
Марат Гельман объявил, что уезжает в Черногорию делать там Европейский
культурный центр. «Воздуху» он рассказал про «русский город Будву», свой вынужденный
переезд и про то, как санкции влияют на культурную жизнь

Как минимум выстроить отношения не только с Белградом, но и с
Берлином, Москвой, Лондоном, Миланом. Марина Абрамович,
кстати, черногорка.



А с Мариной Абрамович свяжетесь?



Обязательно. Мой партнер Питер Вукович, который был директором
Национального музея в Цетинье, а сейчас он мне будет помогать выстраивать всю
систему, был в 2002 году в Венеции куратором Марины Абрамович. Просто
нужно сначала создать что-то, а потом уже звать людей для сотрудничества. Но
конечно, очень важно, чтобы Марина Абрамович вложила свою репутацию в
проект.



Откуда деньги на проект?

Деньги выделяет компания Duckley. С государством мы будем взаимодействовать на
уровне стратегии. В общем же мы хотим создать не корпорацию, а ситуацию. Наша задача
активизировать культурную жизнь. После того, как мы принимаем стратегию, каждый
может развиваться по своей программе. Duckley будет заниматься центром и Будвой.




Экономисты говорят, что наша экономика дальше 2018 года просто не
выдержит. Но если до этого дойдет, это будет очень плохо, хуже, чем Путин.
Поэтому я думаю, что до 2018 года должен появиться какой-то вариант смены
власти в России. Путин фактически похоронил те проекты, на которые он
потратил свою жизнь. Чтобы разрушение мира, который у себя в голове
строил Путин, прошло с минимальными потерями.
_____________________________________________________

компания Duckley

Продукция BUCKLEYS
Компания Buckleys была основана в далеком 1926 году в Лондоне.
Изначально это было семейное предприятие, которое специализировалось на
производстве и продаже фотографических материалов.
Но через сорок лет новые владельцы компании несколько пересмотрели
приоритетные направления. С начала шестидесятых годов компания Бакли`c
начинает
производство
приборов,
предназначенных
для
проведения
неразрушающего контроля. Очень быстро приборы данной марки завоевали
популярность во всем мире.
Buckleys для профессионалов – это синоним надежности, точности,
эффективности. При этом в компании особое внимание уделяется внедрению
передовых технологии, инженеры компании находятся в постоянном поиске новых
технических решений.
На сегодняшний день компания Бакли`c готова предложить своим покупателям
достаточно
широкий
спектр
контролирующего
и
исследовательского
оборудования: электроискровые дефектоскопы, губки для контроля сплошности,
различные встраиваемые системы на основе микропроцессоров, кабельные
тестеры и многое-многое другое.

Электроискровые дефектоскопы PHD 2-40
Область применения холидей детекторов PHD 2-40 – контроль сплошности изоляционных покрытий на металлических основаниях.
Электроискровые дефектоскопы данной серии, выпускаемые известной компанией Buckley’s, можно в полной мере назвать
высокотехнологичными и очень надежными приборами.
Подробнее

Электроискровой дефектоскоп для контроля
кабелей и изоляции Buckleys DCCT

Ряд DCCT, включающий три дефектоскопа предназначен для автоматического определения и измерения несплошностей
изоляции на проводящем основании. Приборы предназначены для контроля следующих объектов - промышленных
кабелей, пластикового покрытия на стальных трубах, промышленных аккумуляторов, рельефных...

______________________________________________________



http://biz.liga.net/all/all/stati/2765683-pyat-druzey-poroshenko-samye-riskovannye-biznes-svyaziprezidenta.htm?utm_source=newsliganet&utm_medium=site&utm_term=top_block&utm_campaign=usability

Пять друзей Порошенко. Самые
рискованные бизнес-связи президента




(В 2006 году Васадзе

и Порошенко расширили сотрудничество и

создали совместную компанию Объединенные транспортные технологии.

в Борском районе
Нижегородской области РФ за $1,1 млн и заявила о начале
Компания купила 50 га












строительства автозавода……
Смотри НИЖЕ - …………..
10.06.2014 08:30
Печать
Ложкин, Ахметов, Григоришин, Рудьковский, Васадзе. Какое общее прошлое
связывает президента с крупнейшими бизнесменами Украины и России
Поделиться:










В прошлом году в интервью Forbes Петр Порошенко рассказал, кто помог ему
выстроить его многомиллионную корпорацию. Главными партнерами по бизнесу
оказались друзья молодости: одноклассник Сергей Зайцев, с которым в начале 90-х
Порошенко ввозил в страну редкие какао-бобы, сослуживец Игорь Кононенко,
ставший партнером по первой компании Порошенко Центр сервиса, и товарищи
Кононенко по ВУЗу Олег Зимин и Олег Свинарчук.
Иметь в прошлом успешный общий бизнес с Порошенко - сейчас дорогого стоит.
По информации источников Украинской правды главой администрации
президента станет его бывший бизнес-партнер экс-владелец Украинского медиа
холдинга (УМХ) Борис Ложкин.
ЛІГАБізнесІнформ проанализировала, кто еще из известных бизнесменов успел
побывать бизнес-партнером президента Петра Порошенко.




Борис Ложкин




Петр Порошенко и Борис Ложкин сотрудничают с
2007 года - тогда Порошенко передал в управление
медиагруппе УМХ Ложкина радиостанцию Радио пять
(позже переименована в Ретро ФМ).



В 2011 году партнеры совместно приобрели "Наше
радио" у ирландской медиакомпании Communicorp, а позже
KP Media - у основателя компании Джеда Сандена. В KP Media входили журнал
Корреспондент и его сайт korrespondent.net, портал bigmir)net, женские журналы
Pink, Пані и Вона, газета 15 минут и другие СМИ. Оба актива тогда оценивали в
диапазоне $15-20 млн каждый - по итогам 2011 года холдинг KP Media принес
UMH около $2 млн EBITDA, а "Наше радио" - около $1,5 млн.



Порошенко продал свою долю Ложкину в 2013 году. "Я считаю, что наше
сотрудничество с UMH было весьма плодотворным. Именно поэтому планирую
сосредоточить свое внимание на новом масштабном медиапроекте",- заявлял тогда
Порошенко. Впрочем, никаких новых проектов после этого у него не возникло, а
УМХ вместе с KP Media вскоре был продан олигарху Сергею Курченко.





Ринат Ахметов





До того, как Порошенко продал свою долю в медиаактивах Ложкину, он успел
стать партнером самого богатого гражданина Украины - Рината Ахметова.
В 2012 году Порошенко, Ложкин и Ахметов учредили компанию United Online
Ventures. В нее вошли основные интернет-активы предпринимателей: порталы i.ua,
bigmir.net и tochka.net. В новообразованном холдинге Медиа Группе Украина
Ахметова принадлежало 24,9%. К концу 2012 года доля группы выросла до 45,9% скорее всего, за счет доли Порошенко. А уже через полгода компания вошла в
УМХ и была продана Курченко вместе со всей группой.




Константин Григоришин


 Связь между Порошенко и Григоришиным
прослеживается с 2005 году. Тогда они вместе боролись с
группой Юлии Тимошенко за Никопольский завод
ферросплавов, который хотел купить российский бизнесмен
Виктор Вексельберг. Конфликт был исчерпан, но
сотрудничество продолжилось.






По данным газеты КоммерсантЪ, тогда же Порошенко и Григоришин попытались
купить контрольный пакет акций (61%) канала Интер у Игоря
Плужникова. Бизнесмены даже успели перечислить $130 млн. Но позже господин
Плужников нашел другого покупателя - главу российской Evraz Group Александра
Абрамова, который заплатил $270 млн. Из этой суммы $130 млн пошли на
компенсацию несостоявшимся покупателям, кроме того, глава Evraz Group
предоставил Григоришину опцион на приобретение акций Интера в случае их
дальнейшей продажи. Номинальным держателем 61% телекомпании стал Валерий
Хорошковский, занимавший тогда должность управляющего директора по
операционным вопросам Evraz Group. Позже он заявил что выкупил эти акции, а в
2013 году продал их Дмитрию Фирташу и Сергею Левочкину. Хотя по данным Ъ,
передача акций Фирташе состоялась еще в 2007 году.
В 2007 году Константин Григоришин начал передачу акций принадлежащего ему
Севастопольского морского завода Петру Порошенко. Тогда пакет акций
Севморзавода, принадлежащий компании Malter Enterprises Ltd, аффилированной с
группой "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, сократился с
61,6% до 31,93%. А 29,36% акций приобрела Vernon Holdings Ltd - оффшор,
владевший до 2007 года 98,71% Липецкой кондитерской фабрики, которая входит в
состав кондитерской корпорации Roshen. Тогда Порошенко не подтвердил, но и не
опроверг информацию о покупке Севморзавода, но уже в 2010 году его фонд
официально оформил контроль над более чем 50% предприятия.




Николай Рудьковский и Нестор Шуфрич




Пятнадцать лет назад Порошенко вместе с
Рудьковским получил лицензию на разработку крупнейшего
в Украине газового месторождения - Семиренковского.
Рудьковский, возглавлявший на тот момент Украинскую
государственную кредитно-инвестиционную компанию,
привлекал к финансированию проекта бюджетные деньги, а
Порошенко, входивший в руководство одной из

влиятельнейших партий того времени - СДПУ(о) - обеспечивал политическую
поддержку. И вкладывал собственные деньги, конечно.









Проект развивался хорошо, но в начале 2000-х Петр Порошенко вслед за своим
кумом Виктором Ющенко перешел в оппозицию, и его участие в СП стало
невыгодным для Рудьковского. В 2003 году лицензию на разработку
месторождения у их компании отобрали, передав ее новосозданной ЧАО
Нефтегаздобыча. Владельцами нового разработчика были Рудьковский и
влиятельный, лояльный к власти нардеп Нестор Шуфрич.
Порошенко получил шанс вернуться в газовый бизнес после победы Ющенко на
президентских выборах. В 2005 году прокуратура возбудила уголовное дело
против топ-менеджеров Нефтегазодобычи, а юристы Порошенко обратились в суд
с требованием лишить ее лицензии. Рудьковскому и Шуфричу помогла
премьер-министр Юлия Тимошенко, которая от лица правительства подтвердила
легитимность лицензий Нефтегазодобычи.
В конце 2013 года предприятие выкупил ДТЭК Рината Ахметова, по оценкам
аналитиков Нефтегаздобыча могла стоить около $500 млн




Тариэл Васадзе




В 1992 году Петр Порошенко вместе с Олегом
Свинарчуком начал заниматься автомобильным бизнесом,
позже объединив активы в корпорацию Богдан. В том же
году свою корпорацию Укравто основал и Васадзе.

 Тесное сотрудничество между корпорациями
началось в 2003 году, когда на мощностях ЗАЗа (Укравто)
они начали совместное производство автомобилей ВАЗ 21099 и ВАЗ 21093.












В 2006 году Васадзе и Порошенко расширили сотрудничество и создали
совместную компанию Объединенные транспортные технологии. Компания
купила 50 га в Борском районе Нижегородской области РФ за $1,1 млн и
заявила о начале строительства автозавода. В 2007 году было подписано
соглашение с Министерством экономического развития России о беспошлинном
ввозе на территорию России комплектующих для производства автомобилей и
автобусов. Согласно подписанной договоренности, компания должна была через 30
месяцев создать мощности по сварке, окраске и сборке автомобилей объемом 25
тыс. автомобилей в год.
С тех пор никаких новостей о совместном предприятии не было. На сайте
старого Борского авторемонтного завода, располагающегося на территории,
купленной Васадзе и Порошенко, помещения завода сдаются в аренду.
(Следует вспомнить еще СТРАННУЮ отправку малых ПАРТИЙ Свинины из
БОРСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - в качестве
«гуманитарной???» помощи на УКРАИНУ - ;-((( в начале 2014 года)
ТАК ЖЕ г. БОР ИЗВЕСТЕН в период 2005-2012 гг – КАК ОСНОВНОЙ ГОРОД по
НАРКОТРАФИКУ в НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ




В праздничных мероприятиях 30 марта по случаю юбилея одной из старейших
синагог России приняли участие главный раввин России Берл Лазар,



заместитель губернатора Нижегородской области Сергей
Потапов,




глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин,
заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Бирман
(ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ Партнер депутата Гор. Думы Н.Новгорода от Единой
России - Вадима АГАФОНОВА – Председателя совета Директоров Группы
компаний «АГЖО» и МАГ ГРУПП – Крупнейший полигон ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОТХОДОВ в НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ – Ранее ИГУМНОВСКИЙ – часто
собираются на секретные совещания),
председатель нижегородской еврейской общины Эдуард Чапрак и главный раввин
Нижнего Новгорода Шимон Бергман.
В честь праздника в память о своих родителях Аркадии и Доре Фияксель
Нижегородский бизнесмен, профессор кафедры маркетинга Нижегородского
филиала НИУ Высшая школа экономики Эдуард Фияксель подарил еврейской
общине Нижнего Новгорода новый свиток Торы. Он был дописан в здании театра
"Комедiя", где для гостей праздника состоялось выступление Народной артистки
России Клары Новиковой. По окончанию написания нового свитка Торы, в
сопровождении духового оркестра он был торжественно пронесен по улице
Грузинской до здания синагоги. В шествии по одной из центральных улиц города
приняли участие более 700 человек.














Раввин Шимон Бергман Семья Бергман очень известная, старая семья в Иерусалиме,
живет в этом городе уже 200 лет. Фамилия упоминается в
старинных книгах среди других фамилий ортодоксальной
общины. Рав Шимон (р. в 1975 г.) всю свою жизнь, по его
словам, учился иудаизму. Он обучался в иешивах
Иерусалима и Кфар-Хабада, а также полтора года в
иешиве Любавического Ребе в Бруклине, Нью-Йорк.
Свой диплом раввина он получил от израильского рава
Мордехая Ашкенази. После обучения он сразу стал шлихом "посланником Ребе" - помощником и организатором

возрождения традиционной еврейской жизни в общинах
диаспоры. Он недолго работал в России, в городе Казань и в
Риге. Проработав очень непродолжительное время в
Новосибирске, он в Пурим 1999 г. переехал в Нижний
Новгород и с тех пор бессменно ведет дело возрождения
религиозной жизни нижегородской еврейской общины.
Именно с пребыванием в должности раввина Нижегородской
синагоги Шимона Бергмана связано обновление молельного
зала синагоги и всего здания, открытие еврейских детского
сада и общеобразовательной школы, создание программ для
молодежи, женщин, благотворительных программ для
стариков и нуждающихся. Эти большие дела стали
реальностью благодаря помощи Благотворительного Фонда
"Ор-Авнер Хабад Любавич Нижний Новгород",
президентом которого является Шимон. И







ПОПЕЧИТЕЛИ ХАББАД В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:



Фонд Семьи Рор



Семейный фонд, возглавляемый г-ном Сами Рором и его
сыном г-ном Джорджем Рором, – одна из крупнейших благотворительных
организаций, занимающихся восстановлением еврейской жизни в общинах
бывшего СССР.
В течение 30 лет г-н Сами Рор был главой ведущей компании по недвижимости



в столице Колумбии Боготе (см -----Хаббад ----НАРКОТРАФИК----). Гн Джордж Рор - основной партнер New Century Holdings - компании, которая на
сегодняшний день является крупнейшим инвестором в страны бывшего СССР.





В начале 90-х годов г-да Рор (чья благотворительная деятельность включает
поддержку еврейского образования в США и организацию Домов Хабада в
колледжах Северной и Южной Америки, Европы и Азии) начали оказывать
поддержку раввинам Любавичского движения, которые работают в сотне городов
бывшего СССР и Восточной Европы.
Фонд семьи Рор – одна из двух крупных организаций, чья деятельность посвящена
возрождению еврейской жизни в странах СНГ: семья Рор финансирует
строительство и восстановление синагог и вкладывает средства в возведение
общинных центров и микв в более чем 30 городах СНГ.



В числе уже выполненных проектов по возрождению еврейской жизни – Большая
хоральная синагога в Харькове, синагога «Золотая Роза» в Днепропетровске,
(См. Убисйтво Аксельрота – Идеолог и Застройщик- ПАРТНЕР Г. КОРБАНА –
Отряд «ДНЕПР» и Зам. КОЛОМОЙСКОГО ) а также семиэтажное здание
общинного центра и синагоги в Москве, носящее имена Иеошуа-Элияу и Перл Рор.




Лев Леваев
Президент Федерации Еврейских Общин СНГ



Израильский предприниматель и филантроп Лев Леваев родился в Ташкенте в
1956 году. Его родители, раввин Авнер Леваев и Хана Леваева, были активными членами ташкентской
общины бухарских евреев.
В 1971 году, когда Льву было 15 лет, его семья эмигрировала в Израиль. Вскоре он устроился подмастерьем на
фабрику по полировке алмазов, а после службы в армии открыл собственную фабрику по обработке алмазов.
С распадом СССР, в начале 90-х годов, Лев Леваев решил попытаться распространить свой бизнес на
Восточную Европу и бывший Советский Союз. Обратившись к Любавическому Ребе Менахему Мендлу
Шнеерсону, Леваев получил благословение на успех в своем деле, а также в выполнении иной миссии, которая
заключалась в том, чтобы продолжить праведный путь своих родителей и восстановить еврейскую жизнь в
бывших Советских республиках.
Вместе с главным раввином России Берлом Лазаром, Лев Леваев установил тесное сотрудничество
с посланниками и раввинами движения Хабад-Любавич с целью поддержки их деятельности и, в 1992 году, в
честь своего отца, основал фонд «Ор Авнер».
С тех пор фонд «Ор Авнер» открыл свыше 70 еврейских учебных заведений по всей территории бывшего
СССР, в число которых входят общеобразовательные школы, университеты, детские сады и летние лагеря.
Самая крупная еврейская благотворительная организация в России, фонд «Ор Авнер», также осуществляет
поддержку школ для русскоязычных эмигрантов в Израиле, США и Европе.
Лев Леваев также возглавляет группу компаний, деятельность которых охватывает разные сферы –
международную торговлю, производство и обработку алмазов и металлов, развитие инфраструктуры,
химическую отрасль, развитие высоких технологий и сеть отелей.
Леваев - крупнейший частный изготовитель алмазов, чьи заводы и агентства по сбыту работают по всему
свету, включая Россию, Индию, Китай, Южную Африку, Украину и Армению. Лев Леваев – председатель
торгово-промышленной палаты Израиль – Россия, отвечающей за расширение и развитие делового
партнерства между Израилем и странами бывшего СССР.
Помимо бизнеса, Лев Леваев активно занимается и другой деятельностью: он - почетный консул Республики
Казахстан в Израиле, поддерживает хорошие отношения с главами государств бывшего СССР, а его
благотворительная деятельность широко известна во всем мире.
Лев Леваев также является президентом Конгресса бухарских евреев, который включает около 250 000
членов и служит религиозным и культурным потребностям бухарских еврейских общин по всему миру.

















Компания Объединенные транспортные технологии была ликвидирована в августе
2013 года.
Мария Попова
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Информационное агентство
www.liga.net

ИМЕЕТ СМЫСЛ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
«НЕСМЕРТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ» при подготовке ВООРУЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
на территории Украины а так же РОССИИ. (В т.ч. системы Виденаблюдения в
Городах под названием «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» - используется зарубежное
программное обеспечение и часть оборудования (СИСКО например …)

Несмертельное оружие
Целый ряд достижений современных изобретателей дает нам все основания говорить о
"психотронном" или "психическом" оружии как о факте, с которым надо считаться.
В докладе американского института Хадсона за декабрь 1996 приводится следующая
классификация.
"...СВЧ-оружие. На время выводит из строя центральную нервную систему и мозг, вызывая
труднопереносимые ощущения шума. Создает помехи работе компьютерных систем.
Инфразвуковое оружие. Способно вызвать тревогу, отчаяние и даже ужас. Может
спровоцировать судорожный эффект.
Психотронное оружие. Считается, что оно позволяет человеку передавать информацию и
воздействовать на объекты, используя так называемую биоэнергию. К этому виду оружия
относят телекинез, телепатический гипноз и т.п. Используется для ознакомления с
засекреченными документами. Кроме того, биоизлучение воздействует на системы связи и
электронное оборудование..."
Термин "психотронное" дали ему журналисты, хотя этот термин не совсем правильный, так как при
облучении и последующей специальной обработке поражается не только психика человека, но и
весь организм в целом. Сами американцы этот вид оружия называют оружием несмертельного
действия. Довольно часто психотронное оружие относят к "информационному оружию",
поражающему телекоммуникационные системы противника (логические бомбы, вирусы,
выводящие из строя системы ПВО и т.п.). Есть, наконец, еще собственно психотронное оружие,
которое должно, по идее, воздействовать на психику противника – как его армии, так и
населения его страны.
Термин "оружие несмертельного действия" был изобретен американскими учеными. Вот
выборочный перечень технологий, которые относятся к данному виду оружия: ослепляющие
солдат противника портативные лазеры и изотопные излучатели, замаскированные под
стандартное оружие. Инфразвуковые генераторы, которые не только дезориентируют противника,
но и вызывают тошноту и диарею, а также генераторы шума, которые воздействуют на враждебно
настроенную возбужденную толпу. Или, например, "водяная пена" - газ, разбрызгиваемый с
эффектом мыльной пены, который приводит к полной дезориентации противника.
В рамках национальной программы большинство технологий было разработано в
знаменитой лаборатории в Лос-Аламосе.
У истоков несмертельного оружия находится разношерстная группа удивительных
персонажей. Например Джанет и Кристофер Моррис, авторы научно-фантастических
романов, живущие в Массачусетсе. Дженет Моррис заодно была и директором по
исследованиям Совета США по глобальной стратегии (U.S. Global Strategy Council - USGSC).
Кстати, этот совет возглавлял бывший (времен Кеннеди) замдиректора ЦРУ Рэй Клайн.
Именно USGSC стоит у истоков национальной программы США в области несмертельного
оружия, пролоббировав создание множества лабораторий по этой проблеме.
При Джордже Буше проект несмертельного оружия вызвал интерес у министра обороны
Дика Чейни. А к приходу в Белый дом Клинтона уже существовало общее согласие по
разработке такого оружия.
Деятельное участие в воплощении идеи несмертельного оружия приняли эксцентричный
нью-йоркский миллиардер Малколма Вейнер и бывший полковник "коммандос" Джон
Александер.
62-летний доктор Джон Александер в высшей степени интересная личность. Полковник в
отставке, в составе войск спецназа он воевал в Таиланде и Вьетнаме. Там увлекся
буддизмом и изучал его в местных монастырях. Это настолько повлияло на чистую душу
спецназовца, что у него появился упорный интерес ко всем паранормальным явлениям. Как
результат, в 1980 году Александер опубликовал программную статью в американском
военном журнале Military Review о будущих видах оружия. В ней полковник спецназа
утверждал, что "есть системы оружия, которые действуют на мозг и чья летальная
возможность уже была продемонстрирована", при этом упоминались психокинез,
телепатическое манипулирование поведением человека, выход души из тела и т.п. Статья
привлекла внимание генералов Пентагона, и Александер быстро получил статус гуру в
политических и военных кругах США. В 1983 году Александеру удалось подружиться с
нынешним вице-президентом США Альбертом Гором, которого он обучал методами
нейролингвистического программирования. Новые знакомые помогли Александеру с
финансированием многих его проектов.

К примеру, любящему чертовщину полковнику очень понравился фильм "Звездные войны"
и идея фильма о некоей тайной силе "рыцарей Джедай". В 1983 году, благодаря дружбе с
генерал-лейтенантом Стабблабайном, который затем возглавил Управление военной
разведки и безопасности США, Александер выбил средства под программу исследований
телекинеза, которую так и назвал - "Джедай".
После увольнения из армии в 1988 году Александер был принят на работу в Национальные
лаборатории Лос-Аламоса, попав под крыло Дженет Моррис.
Сегодня Александер - бывший директор программ по разработке несмертельного оружия в
национальной лаборатории Лос-Аламоса, советник правительства США и фактически
главный специалист по проблеме несмертельного оружия. А если бы какая-либо
спецслужба задалась целью проследить за увлечениями бывшего полковника, чтобы
выяснить приоритеты Соединенных Штатов в области новых видов оружия, она была бы
сильно удивлена. Дело в том, что Александер, кажется, не прошел мимо ни одной
"паранормальной" темы. Он член Совета Международной Ассоциации изучения жизни
после смерти, организатор национальной конференции 1993 в Санта-Фе, посвященной
"научно-техническим отчетам исследований ритуалов, околосмертельных опытов,
человеческих контактов с инопланетянами и другими так называемыми аномальными
опытами". Александер также входит в группу Aviary по изучению неопознанных
летательных объектов. Он даже нырял на дно океана вблизи островов Бимини в поисках
Атлантиды.

