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Михаил Антонов 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ЭТНОЦИД! 
РЕШЕНИЕ КИЕВСКОЙ ХУНТЫ – АКТ ЭТНОЦИДА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ…

В эти дни мир стал свидетелем нового 
преступления киевской хунты. Мало того, 
что она бросила армию и вооруженные 
отряды нацистов против мирного 
населения Юго-Востока Украины, 
добивающегося всего лишь признания их 
гражданских прав, но и начала удушение 
Степного Крыма, в первую очередь 
крымско-татарского народа, прекратив 
подачу воды по Северо-крымскому каналу. 
Это грозит гибелью сельского хозяйства 
Степного Крыма, в особенности садов и 

виноградников, насаждавшихся десятилетиями. 

Российская власть обещает населению Степного Крыма, 
которое не получит в этом году урожая и понесет 
громадные материальные потери, денежную компенсацию. 
Однако такое решение явно недостаточное. Ведь жители 
Степного Крыма останутся без работы, что тяжелее 
переносится, чем любые материальные убытки. Многие из 
них вынуждены будут покинуть места своего обитания и, 
по сути, превратиться в беженцев. Компенсации же 
придется платить не только в этом году, но и в 
последующие годы, потому что восстановление 
загубленных полей, садов и виноградников займет много 
лет.  

Решение киевской хунты – это акт этноцида и 
одновременно осуществление преднамеренно 
устраиваемой гуманитарной катастрофы, диверсия против 
России, ее вновь обретенного региона. Кроме того, это 
нарушение правил всякой, в том числе и международной 
торговли. Крым деньги за воду перевел, а воду не 
получил. В данном случае, как говорит Президент РФ, 
Киев «кинул» Крым, что можно охарактеризовать только 
как государственное мошенничество в особо крупных 
размерах. 

Россия не может остаться равнодушной, видя такое 
попрание норм морали и законов торговых отношений. 
Если наша страна заявляет, что не оставит без защиты 
мирное население Юго-Востока Украины, которому Киев 
угрожает истреблением в случае неповиновения его 
людоедским указам, то уж тем более она не может 
безучастно взирать на угрозу гибели важной отрасли 
своего хозяйства и жизни и благополучию сотен тысяч 
собственных граждан. Поэтому она обязана немедленно 
дать Крыму воду, за которую он уплатил деньги. 
Специалисты лучше меня скажут, как можно немедленно 
(ибо здесь дорог каждый день) это сделать. 

 

 

 

 

На мой взгляд, особую заинтересованность здесь должны 
проявить руководство Татарстана, татарские общины 
других регионов России, а также Всемирный конгресс 
татар. Ведь речь идет о существовании одной из самых 
самобытных и процветавшей многие века ветвей 
татарской цивилизации. 

Когда-то крымские татары создали уникальную систему 
орошения садов и виноградников, научившись 
конденсировать атмосферную влагу в ночное время. 
Трудная судьба, постигшая крымско-татарский народ в 
прошлом веке (и под гнетом Киева в начале нынешнего), 
имела одним из своих следствий утрату этого 
неповторимого опыта. Теперь, когда крымские татары 
получили условия для всестороннего развития на своей 
родине в составе России, надо полагать, они восстановят 
свои достижения и в этой сфере. Но для этого сейчас 
необходимо спасти сам этот народ и ведущую отрасль его 
хозяйства. 

Призываю всех патриотов России и поборников 
справедливости поддержать это мое обращение к 
руководству России. ▲ 
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