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Холодная война продолжается…                  . 

Евгений Андрющенко, доктор философских наук, профессор (Москва) 

КРЫМ 
И «РУССКАЯ ЭКСПАНСИЯ» 
 

«РОССИЯ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ ВОЕННЫЙ АЛЬЯНС ХОЗЯЙНИЧАЛ... РЯДОМ С 

НАШИМ ДОМОМ ИЛИ НА НАШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ…» ВЛАДИМИР 

ПУТИН 
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онять события гражданской 
войны на Украины, всплеск 
референдумов на Юго-Востоке, 
отделение двух республик, 
характер выборов президента и 
т.д., а значит принимать решения 
на перспективу невозможно без 
учета геополитического 
значения, которое извечно играл 
Крым для Киевской Руси, 
России. Без сути (генезиса) 
нынешней власти на Украине. 
Той, которую отнюдь не только 
пирожками на Майдане, 
продвигали США, НАТО. В 
меньшей мере, отчасти под 
давлением США поддерживали 
лидеры стран Евросоюза. Зато 

лучезарный образ комфортной жизни в странах ЕС, с 
которыми должна была, якобы, слиться Украина, был 
вознесен ей как цель власти, которую почему-то, особенно 
на Юго-Востоке, чаще называли хунтой. Именно тогда, 
когда из-за обнищания населения стран ЕС: Румынии, 
Болгарии, Греции и т. п., вынужденного бросится на 
заработки из дома, бед остальных европейцев - 
Европарламент 25 мая 2014 г. переполнился депутатами - 
«евроскептиками».  

Клановой власти прячущейся от народа в НАТО, 
повязанной зависимостью награбленных ценностей, 
активов выведенных за рубеж. Как временщики, не 
беспокоясь о цене и последствиях для Украины подобных 
обещаний Запада. Уже кидавшего под сапог Гитлера 
Чехословакию, Польшу и др. 

 

РАКЕТЫ НАТО В ТУРЦИИ 

В ноябре 2012 года после того, как громогласно 
сообщалось в СМИ, от случайных снарядов, залетевших 
из Сирии, Турция обратилась к НАТО за помощью. 
Новейшие комплексы системы ПВО, укомплектованные 
ракетами Patriot, по официальной версии должны были 
защищать Турцию от сирийской авиации.  

Но ракетные комплексы, имеющие радиус поражения 70 
километров, а высоту — 20, неэффективны против таких 
целей. Отсюда подозрения, что смысл операции — не 
столько защитить Турцию, но раскинуть зонтик ПВО, под 
которым могли бы укрыться сирийские боевики и т.п. А это 
уже вмешательство в чужой конфликт, чего, согласно 
опросам, опасалось даже более половины жителей 
Германии (news.mail.ru›Политика›11533624). 

В действительности за этим лежало давняя 
геополитическая стратегия США. Разрабатывая ее 
Николас Спикмен (1893–1944), возглавлявший Институт 
международных отношений в Йельском университете 
интегрировал идею Мэхена о морской мощи и теорию 
Хартленда Маккиндера с позиции интересов США. В 
работе «Американская стратегия в мировой политике. 
Соединенные Штаты и баланс силы» (1942) он утверждал, 
что имеющее стратегическую нагрузку понятие «Римленд» 
значительно важнее известного «Heartland», поскольку его 
неуязвимость серьезно нарушена развитием 
стратегической авиации и других новейших средств 
вооружений. Н. Спикмен выдвинул принцип 
«интегрированного контроля над территорией», который 
должен осуществляться Америкой по всему миру в целях 
подавления геополитических конкурентов. США должны 
осуществлять политику сдерживания и «удушения», 
(подобно змее анаконде) континентальной державы, 
насыщая Римленд своими военными базами и создавая 
там военно-политические союзы. Концепция Спикмэна 
повлияла на принципы американской внешней политики и 
особенности «холодной войны». Прежде всего в 1950—
1960 годы (доктрина Трумэна и т. д.). Позднее в США 
обрели влияние такие ее представители, как А.Шлезингер 
и Г.Киссинджер, далее — З.Бжезинский.  

Стратегию именуемую «Анаконда» атлантисты давно 
используют против стран континента. «Анаконда» - это 
экономическая блокада, вытеснение из конкурентной 
борьбы как противника, так и союзников, психологическая 

война, сталкивание противоборствующих элит и 
социальных групп, организация мятежей, вооруженных 
конфликтов, «цветных революций», военные операции на 
границах и территории геополитического противника. При 
уклонении от решительных столкновений с главными 
группировками вооруженных сил противника; 
перекладывании основной тяжести борьбы с 
вооруженными силами противника на своих союзников; 
достижения победы за счет разрушения экономики и 
терроризирования населения государства (коалиции) 
противника, многое другое. 

Это - стратегия талассократии против теллурократии, 
океанских держав против континентальных, Внешнего 
полумесяца против Мирового острова. Вместе с тем, при 
благоприятных обстоятельствах талассократические 
государства предпринимают и прямые вторжения на 
территорию противника. «Под занавес» к окончанию войны 
и дележу того, что было достигнуто кровью своих 
«союзников», будущих ослабленных сателлитов.  

«Сегодня мы грузим около трехсот единиц техники и 
примерно сотню контейнеров. Это работа на весь день. И 
вечером отплываем в Турцию, куда судно придет 21 
января 2014 года», — рассказывал заместитель 
начальника штаба Бундесвера Клаус-Дитер Корс. «Мы 
знаем, с какой стороны могут напасть, но не знаем, будут 
ли вообще нападать. Речь идет о том, чтобы послать 
политический сигнал, что мы готовы защитить Турцию по 
заданию НАТО», — говорил командир дивизиона ПВО, 
полковник Штефан Кленц, объясняя, для чего нужны 
ракеты (Ракеты НАТО в Турции: хочешь мира - готовься к 
войне - Новости. news.mail.ru›Политика›11533624).  

А вскоре (во время Олимпиады в Сочи - с 7 по 23 февраля 
2014 года) боевики Майдана, подготовленные на Западной 
Украине, Польше, Литве, Латвии – пойдут на захват власти 
в Киеве. 

 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 

Не редко можно слышать: «История ничему не учит!». Это 
лукавство. Именно в прошлом, отбросив навязываемые 
обществу оправдывающие схемы исторического процесса, 
можно найти истоки современных событий и тенденции 
развития ситуации в будущем. Чуть более полвека назад 
мир 38 дней стоял на грани войны ракетно-ядерной, с 
большой вероятностью – мировой. Человечество впервые 
в своей истории оказалось на грани самоуничтожения. Да 
только начался конфликт не в бассейне Карибского моря, 
а значительно ближе к Советскому Союзу – в Турции! Там 
же, где и в феврале 2014 года.  

Именно тогда, когда команды Майдана, оплаченные и 
подготовленные олигархами, при поддержке тех, кто еще 
недавно бомбил Сербию, приемами «цветных революций» 
захватили власть в Киеве. Националисты антисемиты 
бандеровцы, «борцы с олигархией» привели к власти 
(парадокс?!) «украинцев»: Ясенюка, Турчинова, Авакова, 
назначали губернаторами олигархов, вернули к 
политической деятельности из тюрьмы за уголовные 
преступления «женщину с косой» Ю.Тимошенко, 
способствовали (при физической изоляции конкурентов) 
избранию президентом Украины олигарха, носящего 
фамилию жены. 

Попробуем и мы, совместно через пестроцветье 
трамбуемых стереотипов, подступится к взволновавшему 
всех факту возвращения Крыма России, переданного Н. 
Хрущевым в 1954 году Украине. События, не имеющего 
никакого отношения к итогам Второй мировой войны. Чем, 
делая квадратными от притворного ужаса глаза, пытаются 
некоторые путать и пугать общественность. После 
всенародного волеизъявления крымчан 16 марта 2014 
года на референдуме о статусе и возвращении Крыма 
России. Пропитанного кровью русских солдат, причем не 
единожды, отобранного столетия назад у работорговцев и 
причисленного к Российской империи русскими штыками. 
Крым настолько тесно связан с российской историей, что 
отказаться от него Россия просто не может. Его порт - 
Севастополь, Черноморский флот - это стратегический 
выход к теплым морям, где «цветная» война США за 
нефть и газ – прямая угроза для России.  

П 
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PGM-19 «ЮПИТЕР»: ЗА 10 - ДО МОСКВЫ 

В октябре 1961-го на северо-востоке от турецкого города 
Измир на американской военной базе было размещено 15 
баллистических ракет PGM-19 «Юпитер» с радиусом 
действия 2400 километров, которые напрямую угрожали 
европейской части Советского Союза, достигая Киев и 
Харьков за 6 минут, а Москву за 10. Причем решение об их 
размещении и постановке на боевое дежурство принял 
Президент США Джон Кеннеди, победивший на выборах в 
ноябре 1960-го. Кеннеди считал стратегическое значение 
этих ракет ограниченным, так как подводные лодки, 
вооруженные баллистическими ракетами, могли накрывать 
ту же территорию, имея преимущество в скрытности и 
огневой мощи. 

Тем не менее, в конце 1950-х ракеты средней дальности 
технологически превосходили межконтинентальные 
баллистические ракеты, которые в то время не могли 
постоянно находиться на боевом дежурстве. Другим 
преимуществом ракет средней дальности являлось малое 
подлетное время - менее 10 минут. 

Это была уже реальная угроза безопасности Советского 
Союза, с учетом наличия у США атомных подводных лодок 
с баллистическими ракетами и стратегической авиации. 
Надо принять во внимание, что к тому времени у СССР не 
было атомных подводных лодок с баллистическими 
ракетами на борту. 

Хрущев, случайно узнавший об этих ракетах находясь в 
Болгарии, воспринял это, после довольно 
благожелательных контактов с американскими 
президентами, а оба они, Эйзенхауэр и Кеннеди были из 
лучше расположенных к России ирландских кланов, как 
неожиданное личное оскорбление. 

И это на фоне затянувшегося конфликта в Берлине. 
Передав контроль над Восточным Берлином ГДР, Никита 
Хрущев требовал от США, Франции и Великобритании 
вывести оккупационные войска из Западного Берлина. На 
требование советского лидера по Берлину союзники 
ответили отказом. Начался Берлинский кризис. 13-20 мая 
1962 г. «Железный занавес» обрел материальную форму: 
в кратчайший срок была возведена Берлинская стена, 
которая физически разделила западную и восточную части 
города и метафорически – социалистический и 
капиталистический миры. 

В марте 1961 г., только вступивший в Белый дом после 
инаугурации президент Кеннеди санкционировал 
проведение операции по высадке десанта кубинских 
контрреволюционеров в заливе Кочинос на Кубе. 
Подготовленной в основном прежней администрацией 
президента США Айзенхауэра.  

Ранее Президент США Эйзенхауэр призвал Конгресс и 
Сенат разорвать дипломатические отношения с Кубой, что 
и было сделано в январе 1961-го, и приступил к 
интенсивной подготовке вторжения на остров. Как всегда в 
таких случаях США предпочло сделать это чужими руками, 
столкнуть собственных граждан между собой. 

На рассвете 17 апреля 1961 г. в районе 
Залива Свиней на Кубе высадившихся             
в Плая -Хирон 17,5 тысяч наемников ЦРУ, 
были разгромлены в течение трех дней. 
Одновременно высадка началась                         
и в районе Плая-Ларга (33 км северо-
западнее Плая-Хирон). Переброска 
десантов осуществлялась транспортами 
и десант, баржами, сопровождаемыми 
американскими эсминцами и 
авианосцем «Эссекс». Вслед за высадкой 
с моря был высажен воздушный десант. 
Высадке десантов предшествовали 
бомбовые удары по местам базирования 
кубинских ВВС в районе Гаваны                           
и других городов. 

Что показательно для «толерантных либералов»: 
нанесенные 15 апреля интервентами на американских 
самолетах с опознавательными знаками революционной 
Кубы. Чтобы придать видимость законности американской 
интервенции, на захваченный плацдарм предполагалось 
срочно перебросить из Майами сформированную ЦРУ из 
кубинских контрреволюционеров «Правительственный 
совет», который в качестве «законного правительства» 
Кубы должен был с кубинской земли обратиться к США с 
просьбой о его признании и военной помощи. 

При этом США рассчитывали на восстание внутренней 
контрреволюции. Вторжение осуществлялось под 
прикрытием кораблей и авиации США.  

Планы интервентов были сорваны решительными 
действиями бойцов народной милиции, частей 
Повстанческой армии и курсантов школы народной 
милиции из г. Матансас, которыми руководил Ф. Кастро. 

В первые же часы боя кубинская авиация потопила 4 
транспорта наемников, в т. ч. «Хьюстон», на котором 
находился в полном составе пехотный батальон «Рио-
Эскондидо», транспортировавший большую часть 
боеприпасов и тяжелого вооружения. Используя 
внезапность нападения, интервенты сумели захватить 
плацдарм и продвинуться по двум дорогам на несколько 
км. вглубь острова. 

Однако войска революционной Кубы, перейдя в 
наступление, разгромили противника вначале у Плая-
Ларга, а затем и на Плая-Хирон. К 17 ч 30 мин 19 апр. 
всего за 72 часа кубинская земля была полностью 
очищена от врага. Из 1350 интервентов, высадившихся на 
берегу бухты Кочинос, 1173 оказались в плену, остальные 
уничтожены (maxpark.com›Блог›content/2163634 ). При 
этом пленные рассказали в подробностях о планах ЦРУ по 
свержению правительства Фиделя Кастро. 

Провал на Плая-Хирон в апреле 1961 г., автоматически 
негативно падал на репутацию Кеннеди. Однако Кеннеди 
не согласился принять на себя этот скандальный 
проигрыш мирового гегемона США перед Кубой. 
Превращенной «бухгалтером мафии» Майклом Лански 
(Меером Суховлинским) способствовавшего приходу во 
власть Рубена Фульхенсио Батиста-и-Сальдивара, с 1936 
года насаждавшего игорный бизнес на Кубе, страну 
превратившему в подобие публичного дома. 

Сделал Кеннеди это достаточно громко. Он отправил в 
отставку подлинного организатора этой акции - 
многолетнего директора ЦРУ Аллена Даллеса. 

Того самого Даллеса, руководителя резидентуры 
Управления стратегических служб в Берне (Швейцария) во 
время Второй мировой войны, пытавшегося 
договариваться о сепаратном мире с Гимлером против 
СССР, директора ЦРУ (1953—1961 гг.), который посвятил 
себя уничтожению СССР, закладывал принципы 
внедрения «пятой колонны» в СССР. Того самого, который 
после поражения в заливе Кочинос и увольнения 
злопамятно, как многоопытный провокатор, но по заданию 
свыше (от ФРС) поучаствует в организации и заметании 
следов покушения на самого Джона Кеннеди, став членом 
комиссии, расследовавшей убийство президента 
Д.Кеннеди. 

Правительство СССР решительно осудило действия США, 
организовавших вторжение на Кубу контрреволюционных 
сил, потребовало прекращения агрессии, заявило о своей 
решимости оказать всю необходимую помощь кубинскому 
народу. Победа при Плая-Хирон, как символ мужества и 
героизма кубинского народа и его вооруженных сил, 
ежегодно отмечается 19 апреля. 

Было, однако, совершенно ясно, что США повторят 
попытку захвата Кубы. 

Уже в августе того же 1961 г. Джон Кеннеди 
санкционировал подготовку новой тайной операции против 
Кубы под кодовым названием "Мангуста", 
предусматривавшей возможность поддержки высадки 
кубинских "контрас" армией и ВМС США. 

Широкой общественности о плане "Мангуста" стало 
известно только в 1975 г. в ходе расследования 
деятельности ЦРУ США комиссией сенатора Черча.  

http://maxpark.com/community/832
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«РУССКАЯ ЭКСПАНСИЯ» ПРОТИВ РАБСТВА 

Многие жаждали иметь Крымский полуостров под своим 
контролем. Со времен древнегреческих факторий, 
Хазарии, передовых бастионов Османской империи в 
форме Крымского ханства. При Екатерине Второй, 
отобравшей Крым у Османской империи, «ни одна пушка 
не смела выстрелить» без оглядки на Россию. Крымская 
война при Николае Первом объединила против России 
треть европейских сателлитов Великобритании, ради ее 
интересов в бассейне Черного и Средиземного морей, на 
трассе Великого шелкового пути. В 1941 году Гитлер до 
Крыма дойти не успел, а на всех военных картах Крым уже 
был подписан ГОТландия. А бандеровцы и другие 
предатели своих народов служили ему лишь временной 
разменной монетой. Фельдмаршал Э. фон Манштейн 
получил ненадолго Крым, усеяв его трупами немцев и 
румын, чтобы затем в тюрьме писать «Утерянные 
победы».  

Сколько было выкрикнуто негодующих слов о так 
называемой «русской экспансии»! Особенно этой 
аргументацией любят пользоваться геополитические 
противники России, сепаратисты, русофобы. В то время 
как при знании элементарных фактов истории ясно, что 
«русская экспансия» в действительности была 
вынужденной, нередко самостийной, на южном и 
восточном направлении - в значительной степени 
последовательностью антирабовладельческих операций.  

Со времен защиты Руси (Киевской, Рязанской, Ростово-
Суздальской и т.д.) от кочевников - половцев, монгол, 
татар, ногайцев - до времен оформления российской 
государственности. Вплоть до 19 века, когда русских 
пленников в Средней Азии освобождали генералы 
Черняев и Скобелев. Набеги для хищников были очень 
продуктивны, захваченные пленники давали большой 
доход, поскольку их сразу отправляли на невольничьи 
рынки. Кроме того, хищники прихватывали немало скота и 
все, что могло пригодиться. 

Один из наиболее оживленных работорговых путей вел из 
азовской Таны в Дамиетту, находящуюся в устье Нила. За 
счет рабов, вывезенных из Причерноморья, пополнялась 
мамелюкская гвардия династий Аббасидов и Аюбидов. 
Знаменитый египетский мамелюкский султан Бейбарс, 
разгромивший монголов в 1259, был рабом из 
Причерноморья, проданным татаро-монголами в Египет.  

Работорговля была важной частью экстенсивной 
экономики Хазарии и средневековых азиатских государств, 
созданных кочевниками, таких как Золотая Орда, 
Крымское ханство и ранняя Османская Турция. Монголо-
татары, обратившие огромные массы покоренного 
населения в рабство, продавали рабов, как 
мусульманским купцам, так и итальянским торговцам, 
владевшим с середины XIII-го века колониями в северном 
Причерноморье (Кафа (ныне Феодосия) с 1266, Чембало, 
Солдайа, Тана и др.). Сохраняя в документах Венеции и 
Генуи на территории Крыма, Северного Кавказа и Нижнего 
Поволжья былое имя этих территорий – Хазария. 

В начале XVI века Большая Орда перестала 
существовать. Золотая Орда распалась на отдельные 
ханства. В еще большей мере зависящих от денег 
ростовщиков. На востоке образовались ханства: 
Казахское, Узбекское, Сибирское, Ногайская Орда. В 
Среднем Поволжье образовалось Казанское ханство. В 
низовьях Волги по правому берегу, а также по Манычу, 
Куме и Тереку образовалось Астраханское ханство. 
Большая (Великая) Орда располагалась между Волгой и 
Днестром и частично на Северном Кавказе. Крымское 
ханство образовалось в Крыму, в Причерноморье и 
Приазовье. 

Уже и при оформлении российской государственности, 
после освобождения от Ордынского ига, такие походы-
набеги татар на Россию были почти ежегодно. А крупные 
были в 1415 году (разорение Елецкой земли), 1427-м 
(разорение Рязанского княжества), 1428-м (набег на 
костромскую землю), 1437-м (поход к Заокским землям), 
1451-м (поход на Москву), 1468-м (поход на Рязань), 1471-
м (поход на Московское княжество), 1472-м (поход на 
Московское княжество – был прерван), 1474-м (поход на 
Московское княжество). В последнем случае Иван III 

откупился (140 тыс. алтын) (maxpark.com›;История набегов 
крымских татар на Русь — Крымология. Разорение 
Елецкого, Ливенского, Новосильского, Мценского, 
Курского, Болховского, Воронежского и других уездов, 
сожжено 4674 усадьбы, угнанно в плен 25448 человек, 
поход под... 
krymology.info›index.php/История_набегов…татар). 

Рабы, захваченные крымскими отрядами на Московской 
Руси, в Польско-Литовском государстве, на Северном 
Кавказе продавались преимущественно в страны 
Передней Азии. 

К примеру, в результате таких крупных набегов на Русь, 
как в 1521 или в 1571, в рабство продавалось до 100 тысяч 
пленников. Крупный центр работорговли находился в 
Астраханском ханстве, где продавались рабы, 
захваченные ногаями и Казанским ханством. Значительная 
часть рабов, захваченных кочевниками, продавалась в 
Османскую Турцию. Из рабов пополнялась янычарская 
гвардия и султанская администрация. Охрану императоров 
из чингизидов в Китае составляли рабы с русских 
территорий.  

Итальянские купцы (генуэзцы и венецианцы), владевшие 
торговыми факториями на Черном и Азовском морях, 
покупали рабов (славян, тюрок, черкессов) у татаро-
монголов и продавали их в страны средиземноморского 
бассейна, как мусульманские, так и христианские. 

Рабы славянского происхождения в массе отмечаются в 
XIV веке в нотариальных актах некоторых итальянских и 
южнофранцузских городов (Руссильон). Сегодняшние 
туристы в Венеции с удивлением, чуть ли не тайной 
гордостью, слышат название центральной пристани 
города-амфибии – «Славянская». Не подозревая о ее 
подлинном функциональном смысле – месте разгрузки и 
продажи рабов (slave-славян!!) с невольничьих кораблей.  

Крымское ханство, сменившее монголо-татар в северном 
Причерноморье, активно занималось работорговлей. 
Основной рынок рабов находился в городе Кефе (Кафа). 
Существовала даже некая специализация. Нынешний 
город Геленджик кавказском побережье Черного моря в 
переводе означает «белая рабыня». 

Именно противодействием работорговле в значительной 
степени объяснялись Казанский поход Ивана Грозного в 
1552 году (освобождено 60 тысяч человек). Двухсотлетняя 
война России с Крымским ханством, главным поставщиком 
русских рабов на Восток. 

В свою очередь и 80-летняя Кавказская война также 
ставила целью прекращения рабовладельческих горских 
набегов и освобождение рабов на присоединенных к 
России территориях (так, в Дагестане, освобождение 
рабов было совершено только в 1867 году, после 
окончательного закрепления края за русскими). 

Присоединение Средней Азии также было продиктовано 
необходимостью пресечь торговлю Хивы, Бухары 
русскими рабами. В 1873 году, когда русские войска вошли 
в Хивинское ханство, они освободили из зинданов хана 10 
тысяч русских пленников и еще 20 тысяч порабощенных 
персов. 

Заслуживает внимания и специфика 
распространения русского этноса, 

преимущественно земледельческих 
русских общин, создающих, как правило, 

хозяйственно и этически 
добрососедские (комплиментарные – по 

Л.Н. Гумилеву) отношения с местным 
населением: кочевников, скотоводов, 

охотников, собирателей. Кардинально 
отличаясь при миграции от многих других 

этносов: китайцев, цыган, семитов, горцев, 
кочевников и т.д., в большей мере 

тяготеющих к торговой и другим формам 
посреднической деятельности. 
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Вспомним для примера, что на южном побережье 
Средиземного моря, где не только во времена Рима и 
Византии население писало на латинском, а говорило на 
греческом языке, но и позднее во времена крестоносцев, 
тем не менее, хозяевами, даже при турецком владычестве, 
оказались семиты - арабы. 

Процесс «рассеяния» этносов для римлян, семитов, 
русских и т.д. имел принципиально различный характер, по 
способу адаптации и последствиям. В отличие от Римской, 
Британской, Германской империи – Россия, с точки зрения 
лидерства государствообразующего русского этноса – 
стала «Империей наоборот»! Власть оставалась клановой, 
чужеродной, неподконтрольной обществу, «варяжской». 
Сама этимология «великого и могучего» сохранила ее 
смысл – враги, вороги, ворюги! 

О многовековой паразитирующей на крови славян 
работорговле, имевшей истоками славянские земли, 
говорят сами за себя языки стран Запада. РАБ – 
Нидерландскийnl: slaaf; Французскийfr: esclave m, f 
немецкое Sklave, итальянское schiavo, португальское 
escravo, французское esclavе, английское slave, и т. п.. Мы 
часто слышим, что США поднялись на крови и поте рабов 
из Африки. То же самое происходило, но замалчивается в 
нашей истории - о рабах из Руси в Европу. 

 

КРЫМ И ФАКТОР ЭТНОПОЛИТИКИ 

Вспомним, что после прихода к власти большевиков, в 
Советском Союзе очень серьезно рассматривался вопрос 
о создании в Крыму Еврейской республики. Евреи были 
известны в Крыму уже в I в. н. э., однако, согласно 
крымчакским преданиям, их предки пришли в Крым из 
Киева в VIII в., что соотносится с хазарской эпохой в 
регионе. Невольничьи рынки в Крыму обслуживались, как 
правило, евреями. Большевики после ликвидации 
«белогвардейщины», эксплуататорских и антисоветских 
элементов планировали создать в Крыму Еврейскую 
Республику. 

В 1922 году в Крыму создали Агро-Джойнт, организовали 
186 колхозов. Наркомторгу было поручено «обеспечить 
Крымскую Калифорнию» (politikym.net›Крымскую 
калифорнию). Для начала планировалось организовать в 
Крыму три еврейских района, куда предполагалось свозить 
евреев со всех регионов СССР, а также из-за рубежа. 
Евреи поехали отовсюду. 

Власть требовала: «обеспечить все эшелоны со 
спецпереселенцами ежедневно горячим питанием и 
кипятком». Каждый эшелон был укомплектован 
медикаментами, врачом и двумя медсестрами» (Ja-
Rus.ru›krym_krymskaya…vyselenie_krymskix_tatar…).  

Основной базой переселения КомЗЕТ определил 
Крымскую АССР, где в 1927—1936 гг. должно было быть 
размещено 250—300 тысяч еврейских переселенцев. 
После того как в 1922-1936г.г. были выделены большие 
земельные площади для еврейских поселений до 1936 г. 
планировалось переселить в Крым 700 тысяч евреев. В 
1922-1936 г.г. евреев свозили туда эшелонами. 100 тыс. 
бездомных евреев были переселены в Крым из 
Белорусии, Украины, Болгарии.  

В основу административного деления автономной 
республики был положен национальный принцип: в 1930 г. 
были созданы национальные сельсоветы: русских 207, 
татарских 144, немецких 37, еврейских 14, болгарских 9, 
греческих 8, украинских 3, армянских и эстонских - по 2. 
Кроме того, были организованы национальные районы. В 
1930 г. было 7 таких районов: 5 татарских (Судакский, 
Алуштинский, Бахчисарайский, Ялтинский и 
Балаклавский), 1 немецкий (Биюк-Онларский, позже 
Тельманский) и 1 еврейский (Фрайдорфский). Во всех 
школах дети нацменьшинств учились на своем родном 
языке. 

Еврейский Джойнт настаивал на передаче Крыма евреям, 
выселении крымских татар, выводе ЧФ из Севастополя, 
образовании НЕЗАВИСИМОГО еврейского государства. 
План переселения евреев на землю в Крыму и на Украине 
привел к антиеврейским выступлениям. Дело в том, как 
замечает Г.Костырченко, что на юге Украины, где, как и в 
Крыму, проводилось землеустройство евреев, 

насчитывалось до 5 млн. безземельных крестьян из числа 
коренного населения. (Геннадий Костырченко: Тайная 
политика Сталина. Власть и антисемитизм. krotov.info; 
lib.rus.ec›Книги›194653/read; 
jewukr.org›observer/eo2003/page_show_ru.php?id=223 ). 

Если учесть, что на их глазах еврейские колонисты 
получали бесплатно земельные угодья, раздражение тех, 
кто считал себя хозяевами крымской земли, сыграло свою 
роль в последующих событиях.  

Татарское меньшинство нисколько не было ущемлено в 
своих правах по отношению к "русскоязычному" 
населению. Скорее наоборот. Татары были несравнимо 
лучше организованы, контролировали торговлю, ключевые 
сферы экономики. Государственными языками Крымской 
АССР являлись русский и татарский.  

После начала Великой Отечественной войны многие 
крымские татары были призваны в Красную Армию. 
Однако служба их оказалась недолгой. Нацистская 
идеология и пропаганда Геббельса имела успех: "... Все 
призванные в Красную Армию составляли 90 тыс. чел., в 
том числе 20 тыс. крымских татар ... 20 тыс. крымских 
татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии при 
отступлении ее из Крыма ..." (http://voprosik.net/za-chto-
stalin-vyselil-krymskix-tatar/.) На основании обращения 
народного комиссара внутренних дел Союза ССР Л. 
Берия: «В Государственный Комитет Обороны товарищу 
Сталину И.В. 10 мая 1944 г. ГКО 2 апреля и 11 мая 1944 
года принял постановления №5943сс и №5859сс о 
выселении крымских татар из Крымской АССР в Узбекскую 
ССР. Трудно объяснить, почему в обращении Л. Берия 
содержалась такая фраза: «НКВД считает 
целесообразным провести выселение с территории Крыма 
всех болгар, греков, армян». Выселение началось 18 мая. 
Из Крымской АССР вывезено 191.044 лиц татарской 
национальности. 

После разрушительной войны и «зачистки» этой 
территории от "антисоветского элемента" - депортации 
немцев в 1941 году (50 тыс. чел.) и крымских татар, греков, 
болгар, армян и других народов с полуострова в 1944 году 
(до 300 тыс. чел.), население Крыма уменьшилось вдвое. 
Чтобы не дать Крыму окончательно зачахнуть, туда, 
вместо депортированных народов, стали переселять 
русских из глубинных областей России, пострадавших 
после войны, начинать жизнь заново.  

После войны активную помощь переселению и 
обустройству евреев взял на себя Еврейский 
антифашистский комитет (ЕАК). Сталин, как известно, 
подарил евреям целую страну. Еще южнее Крыма – 
Израиль. 14 мая 1948 года было провозглашено 
государство Израиль. Поначалу СССР способствовал 
этому в надежде на то, что оно может стать 
ближневосточным союзником СССР. Однако возникла 
проблема, связанная с активизацией советских евреев, 
которая вызвала неудовольствие властей. Апогеем стало 
прибытие в СССР 11 сентября израильской миссии во 
главе с Голдой Меерсон и восторженная реакция на это 
еврейской общественности Москвы. Отношения с 
Израилем не сложились и с августа 1948 года началось 
ужесточение позиции СССР к Израилю и сионизму. 

ЕАК был вовлечен в документирование событий 
Холокоста. Это шло вопреки официальной советской 
политике представления преступлений нацистов как 
злодеяния против всех советских граждан и непризнания 
геноцида евреев. ЕАК также переключился на защиту 
интересов еврейского населения внутри страны, особенно 
той части евреев, которая стремилась к культурной 
автономии, что противоречило исходным планам Сталина, 
создававшего ЕАК как орган пропаганды за рубежом. С 
делом ЕАК также был связан арест жены Вячеслава 
Молотова Полины Жемчужиной 21 января 1949 года.  

13 из 15 обвиняемых по делу ЕАК С. А. Лозовского, И. С. 
Фефера и других руководителей были расстреляны 12 
августа 1952 года. Соломон Михоэлс был убит ранее. 
Всего по делу ЕАК было репрессировано 125 человек, в 
том числе 23 были расстреляны и 6 умерли в ходе 
следствия. Впоследствии все осужденные по делу ЕАК 
были реабилитированы. Полная или частичная 
реабилитация ряда репрессированных народов (кроме 

http://ja-rus.ru/
http://ja-rus.ru/
http://ja-rus.ru/krym_krymskaya_kaliforniya_vyselenie_krymskix_tatar_stalin/
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крымских татар, немцев, корейцев), восстановление 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Чечено-Ингушской 
АССР произошла при Н.Хрущеве в 1957 году. 

Некоторые историки объясняют причину выселения 
горских кавказских народов с 23 февраля 1944 г. сильным 
влиянием грузин во власти (Джугашвили, Берия и т.д.), 
представителей народа много исторически претерпевшего 
от набегов кавказских горцев. Тогда как крымских татар, 
большинство которых после 19-20 мая 1944 г. оказались в 
Ферганской долине – ради «зачистки местности» под 
новых переселенцев в Крым. Другие авторы - репрессии 
против ЕАК, последующие действия в демографической 
политике - как проявление политики государственного 
антисемитизма в СССР. 

 

КРЫМ – КЛЮЧЕВАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА 

Возвращение Крыма, когда-то переданного Хрущевым в 
1954 году в состав Украины, для России времен В.В. 
Путина решало извечную задачу - кардинально уменьшало 
опасность атомного шантажа НАТО. Интерес Запада (и не 
только) к территории Крыма во все времена был 
неизменен как значение слова «раб-slave-славянин» в их 
лексиконе. Как решал задачу опасности для СССР 
Н.Хрущев в связи с ракетами в Турции? Вопрос не 
лишний, для выбора технологии и способов разрешения 
столь опасных конфликтов. Проследим событийный ряд. 

Разрешением конфликта 1962 года произошло после 
проведении операции «Анадырь». Хрущев: «Очень сложно 
найти вот это что-то, что можно было противопоставить 
США. […] И я подумал: а что, если мы, договорившись с 
правительством Кубы, тоже поставим там свои ракеты с 
атомными зарядами, но скрытно, чтобы от США это было 
сохранено в тайне?» (Сергей Хрущев: «Крым подарил 
Ельцин» | История СССР|Еще один миф касается того, что 
Хрущев поставил мир под угрозу ядерной войны, 
разместив ракеты на Кубе. … Но это нельзя выпросить, 
это можно было получить, оказывая на США давление. 
mariupol-life.com.ua›). 

Вернувшись из поездки, Хрущев поделился своей идеей с 
Андреем Громыко, Анастасом Микояном и Родионом 
Малиновским. «Забыл» даже посла СССР в США.  

Президиум ЦК 10 июня 1962 г. единогласно голосует за 
создание Группы советских войск на Кубе по плану 
министра обороны Малиновского. Среди прочего, на 
Остров Свободы решено перебросить 24 ракеты среднего 
радиуса действия, 16 ракет промежуточного радиуса 
действия, а также более 50 тысяч военнослужащих. 

Разработанная Генштабом под руководством маршала 
СССР Ивана Баграмяна операция в августе 1962 по 
переброске вооружений на Кубу получает название 
«Анадырь», призвана создать и у «своих», и у «чужих» 
впечатление, будто грузы направляются на Север. 

Уже в этом месяце на Кубу приходят первые советские 
корабли. 8 сентября 1962 г. Сухогруз с названием 
«Полтава» (символично?!) доставляет на Кубу первые 
советские ядерные вооружения – 8 ракет типа «Р-12». 

К середине октября на Кубу прибывает большая часть 
советских ракет и оборудования. Группа ВС была 
впечатляющей: дивизия ракетных войск с 40 пусковыми 
установками и 60 ракетами Р-12 и Р-14; четыре 
мотострелковых полка; зенитно-ракетная дивизия, 
зенитно-артиллерийская дивизия; истребительный 
авиаполк; минно-торпедный авиаполк; вертолетный полк; 
два полка фронтовых крылатых ракет; два танковых 
батальона; дивизион ракетных катеров, вооруженных 
крылатыми ракетами П-15; отряд судов обеспечения; 
подразделения тыла, включающие полевой хлебозавод и 
три госпиталя, сформированных на базе военного 
госпиталя Киевского военного округа. В количестве 50 
тысяч военнослужащих (руководил операцией генерал-
полковник Плиев Исса Александрович, а спланировали ее 
генерал-полковник Иванов Семен Павлович и генерал-
лейтенант Грибков Анатолий Иванович), (не считая группы 
гражданского технического и обслуживающего персонала, 
численностью в 30 тысяч).  

Джеймсов бондов и их начальников все это не волновало 
до 14 октября, когда самолет-разведчик U2 ВВС США в 

ходе одного из регулярных облетов Кубы (шпионских и с 
нарушением воздушного пространства чужой страны) 
обнаружил в окрестностях деревни Сан-Кристобаль 
советские ракеты средней дальности Р-12.  

На следующий день очередной шпионский полет над 
территорией чужого государства выявил не только новые 
советские ракетные позиции, но и эскадрилью фронтовых 
бомбардировщиков Ил-28 у северного побережья Кубы и 
дивизион крылатых ракет, нацеленных на Флориду. 
Самонадеянные американцы «проспали» целую армию, 
которая появилась в 200-х километрах от США… 22 
октября Кеннеди выступил с обращением к народу, 
объявив о наличии на Кубе советского «наступательного 
оружия», из-за чего в США началась истерия, перешедшая 
в панику. 

Ядерные грибы над Москвой или 
Вашингтоном часто рисовали художники 
в американских журналах конца 
пятидесятых. Теперь эти картинки могли 
стать страшной реальностью.                                 
В Соединенных Штатах реальность войны 
была столь ощутима, что в Белом доме 
прошло обсуждение списка лиц, 
допущенных в правительственное 
убежище. Так Америку, отгороженную от 
Евразии тремя океанами, еще никто и 
никогда до этого не пугал!                                           
За всю ее историю! 
Американские ракеты в Турции были благополучно 
демонтированы. Гарантии ненападения на Кубу 
соблюдаются США до сих пор.  

Что из этого следует? 

 - США склонны способствовать разрушению добрых 
отношений Украины и России, особенно если это будет 
происходить, прежде всего, за счет их взаимного 
самоуничтожения. Оттого-то напоказ своим хозяевам 
самоназначенная «хунта» устраивает циничные военно-
политические провокации против русских регионов. Цель: 
столкнуть в вооруженном конфликте Россию и Украину. Не 
случайно конъюктурно-чуткая экс-премьер Украины 
Ю.Тимошенко призывала «мочить кацапов из ядерного 
оружия»: А после омерзительной «одесской Хатыни» в 
Дома профсоюзов, организованной днепропетровским 
губернатором–олигархом Игорем Коломойским 
(подробнее: http://www.vm.ru/news/2014/05/15/v-internete-
poyavilas-informatsii-o-vozmozhnoj-svyazi-igorya-
kolomojskogo-k-besporyadkam-v-odesse-248720.html), где 
погибло в страшных муках свыше 40 человек, призывала в 
День Победы: "Для того, чтобы возмутить Одессу, нужно 
напасть на ветеранов".  

Так как «младотурки», выращенные Лондоном, сократили 
Османскую империю с берегов Африки и Балкан до 
нынешней территории, уничтожив попутно в 1915 году 
полтора миллиона армян, (конкурентов парвусов и 
троцких, помогавших «младотуркам») - такую же чужую 
презренную роль сегодня играют «западенцы-
бандеровцы», провокаторы и враги украинского народа. Их 
ждет судьба отморозка Сашки Бялого, как собака напоказ 
отстрелянного аваковцами. 

 - США требуют, не загружая себя, прежде всего, усилий 
Европейского Союза - что отразил характер объявленных 
политико-экономических санкций против России. Крайне 
невыгодных, угнетающих экономику Европы и лишь 
символически касающихся США. Более того, «США хотят с 
помощью санкций в отношении с Россией получить 
конкурентные преимущества в Европе» (В.Путин на С-П 
экономическом конгрессе). Если, конечно, в решение этих 
вопросов не пересилят обеспокоенно-корыстные, как 
Байден, или посредственные лидеры. 

Для большинства наших граждан все аргументы 
«даллесов» перевешивает «великий и могучий русский 
язык». Русские, белорусы, украинцы – единый народ. Киев 
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– мать русских городов, а не «окраина» Польши. А кто 
такие «хохлы»? Это у кого чуб, как у Тараса Бульбы? Как у 
киевского князя Святослава? На картинах русских 
художников. А «кацапы»? Как цап - это у кого борода. Как у 
козла. Живут севернее – холодно. Получается, что для 
народа это отличие только в прическе?! А как хочется 
столкнуть нас, поживиться… 

 

БОЛЬШАЯ РОССИЯ 

А «суверенные» маленькие государства (княжества) 
зависят от всех и вся. Священную римскую империю, при 
хитроумной политике кардинала Франции Ришелье 
развалили в 1648 году по Вестфальскому миру свыше чем 
на 300 маркграфств, курфюршеств, княжеств и 
эпископатов – хозяевами там стали «денежные мешки» из 
торговцев и ростовщиков северной Италии, примкнув к 
«аристократам» из «гогенцоллеров», «гогеншауферов» и 
т.п., происходящих из … (слышите?) – Коган – цоллеров, 
Коган - шафферов?! Получив название «черной 
венецианской аристократии». Чтобы в разоренной 
войнами стране начать торговлю немцами - 
ландкснехтами по всему миру. 

Причем первыми в этом черном ремесле оказались князья 
Ганноверского княжества, которые позже перебрались на 
Британский остров, назвав себя династией «виндзоров» 
(Дом Виндзоров учрежден 17 июля 1917 королем Георгом 
V с целью избавления правящей династии от прежнего 
немецкого названия Саксен-Кобург-Готской. Виндзорская 
династия является британской ветвью Саксен-Кобург-
Готской династии (и тем самым ветвью дома Веттинов) , к 
которой принадлежал муж королевы Виктории принц 
Альберт (сама Виктория происходила из Ганноверской 
династии).). Первое столетие даже не умея говорить на 
английском языке. 

Англия во имя финансового господства в Европе, как в 
прошлом город-амфибия Венеция, извечно стравливала 
европейские страны в войны между собой. В 
последующем вместе со своими англо-саксонскими 
друзьями из-за Атлантического океана, выращивали 
хищников вроде Муссолини и Гитлера, лживо и изощренно 
эксплуатируя «национальную карту». Втягивая Европу в 
войны, ради прибылей атлантистов. 

Вспомним. Маленькая гордая Чехословакия к 1938 году 
имела армию не хуже, чем у Гитлера. Атлантисты и 
международное ростовщичество Мюнхенским сговором 
заставили ее без боя открыть границы агрессору. Дали 
дорогу Гитлеру и старт большой бойне на континенте! 

Итог – через долларовые бумажки ростовщики с 1944 года, 
опутав земной шар своими военными базами, стали 
хозяевами большей части мира. Ввергнув интригами ФРС 
уже в новом столетии в мировой кризис. 

Войны – необходимое условие процветания паразитов. К 
чему ведет разрозненность? Что может защитить? 
Германия в прошлом столетии дважды – в 1918 и 1941гг. 
оккупировали Белоруссию и Украину. Способны ли они без 
России, мы великорусы, малорусы, белорусы порознь, 
сохранить свою независимость и национальную 
идентичность? Тем более в нынешних условиях. Нет. ▲ 
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