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Официально в Москве живут 20 тысяч азербайджанцев, реально по данным милиции
полтора миллиона, и их приток не иссякает.

Факт, что разные кавказские диаспоры уже давно контролируют определённые секторы
экономики нашей страны. Азербайджанцы осваивают продуктовые рынки и укрепляются
в России надолго. Например, все оптовые овощные базы в Москве принадлежат только
азербайджанской диаспоре и это реальный контроль над всем плодоовощным рынком
столицы. С этих баз продукция попадает на рынки и в магазины, где торговцы тоже в
основном азербайджанцы, чем объясняется примерно одинаковая цена во всех районах
Москвы. Из первопрестольной практически вытеснены подмосковные крестьяне, их
вынуждают сдавать свою продукцию по бросовым ценам, диктуемым полновластными
хозяевами торговли.

Прибыль вывозится из России, и инвестируется в азербайджанскую экономику, сумма
около 25 миллиардов долларов в год. Это в два раза больше, чем зарабатывает
Азербайджан за год. Не остается без внимания и планы на будущее. Скупаются новые
дома целыми районами в столице для компактного расселения южан. Например в
«Отрадном». Район контролируется местным ОВД, в котором одни кавказские лица.

Московское азербайджанское сообщество поделено на кланы милиционеров, торговцев,
бандитов. Они тесно взаимодействуют друг с другом при помощи отлаженной системы
управления. Везде расставляются свои люди, каждый работает на благо общего
кавказского дела.

По данным правоохранительных органов 10% капитала азербайджанцев в России
приходится на промышленность, 32% на торговлю, и 58% на криминальный бизнес, куда
входит и торговля наркотиками. Какова же история проникновения кавказцев в Москву?
Мы её кратко расскажем.

Через кооператив «Наш сад» где азербайджанцы торговли цветами и фруктами, они
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начали осваивать столицу в середине 1980-х годов. К 1986 году вытеснили из этой
системы украинцев и прибалтов. К 1993-му южане контролировали большую часть
рыночной торговли, и начали заниматься наркобизнесом.

В 1992 году их преступная группировка насчитывала около семисот активных членов.
Летом 1993 года ОМОН почистил точки азербайджанцев в ходе операции «Гастролер»,
и численность боевиков уменьшилась до двухсот. Азербайджанское землячество в
Москве быстро пришло в себя, и его руководитель Тофик Гусейнов при встрече с
представителями ОМОНа высказал ряд дерзких претензий. В августе 1993 года министр
внутренних дел Азербайджана Искандер Голидов начал шантажировать Россию,
заявляя, что операции ОМОНа могут спровоцировать действия против русскоязычного
населения Баку. Во всех их словах проскальзывала одна мысль, не позволите овладеть
Москвой, будем резать русских заложников, брошенных в Азербайджане Ельциным.
Москва сдалась на милость басурманам. К тому же, уже в это время Алиев имел
отлаженную систему влияния на высших чиновников в России.

К 1996 году кавказцы монополизировали практически все рынки Москвы. В их торговых
рядах, не грешно безбожно задирать цены, обвешивать покупателей, а так же
обсчитывает. В свою очередь, что бы крепко «сидеть», хозяевам рынков, приходится
делиться с властями, санэпидстанциями и т. д. Даже русским старушкам привезшими на
небольшой тележке плоды труда со своего огорода вход на рынок воспрещён, около
него постоять не дадут. У железнодорожной станции Мытищи, стоит длинный ряд
палаток вдоль железнодорожного полотна. Это городской овощной рынок, в народе
больше известный как азербайджанский, названный в честь владельцев палаток.
Местным русским бабушкам с яблоками, петрушкой и картошкой из родного огорода
проход на рынок, категорически запрещён.

- Я каждый раз еду на рынок и дрожу: пустят меня или не пустят, - жалуется Евдокия
Петровна Юдина из деревни Пирогово. - Вот вчера приезжаю, а чёрный говорит: “Бабка,
нет мест, топай домой”. А у меня укроп, говорю: он ведь завянет! “А мне плевать!” отвечает он, и выставляет меня за ворота. Я хоть из местной деревни, а ведь сюда едут
пенсионерки из Загорска, Владимира и Александрова. Представляете, как им обидно!

Начальник орготдела при Управлении потребительского рынка и услуг Мытищинского
района Тамара Рябцева заявляет. - Каждое утро дирекция рынка выделяет 50
безплатных мест. Бабушки стоят и с тремя чесночинами, и с одним кабачком. Не
выгоняют с рынка никого. На самом деле, ни о каких 50 льготных пенсионеров нет и
речи. Все места скуплены, - вздыхает Мария Андреевна Ткачева из деревни Осташково.
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- Летом сюда вообще не пробиться. Охранники, вообще за воротами нас ставят, за
кирпичи. Раньше стояли на рынке только мы, местные. А теперь “чёрные” приезжают и
чувствуют себя хозяевами.

- Бывают между палатками свободные места, - жалуется Ольга Сергеевна. - Подойдешь,
коробочку поставишь. Так ведь и оттуда кавказцы сгоняют. На хлеб себе - и то не
продашь. А мне ещё внука выучить нужно...

Как говорится, кто платит кому надо, тот и заказывает музыку. Надо отметить, что
милиция не сидит, сложа руки, отдел по борьбе с этническими группировками в ГУБОП
МВД постоянно проводит оперативные мероприятия.

Сотрудник милиции переодевается крестьянином, привозит на рынок картофель на
машине и начинает его продавать по разумной цене. Сразу возникает очередь. Как
правило, на него наваливаются кавказцы и начинают запугивать и гнать, или
предлагают скупить товар по дешевке. На выручку подбегают бойцы ОМОНа, в итоге
несколько человек оштрафованы и задержаны на пятнадцать суток. Азербайджанцев
подобными мерами не запугаешь.

Правительство Москвы заняло странную позицию и настроено на то, чтобы рынок стал
более цивилизованным, но через ответственность администрации рынков (тех же
азербайджанцев), без участия правоохранительных органов. Эта странность
необъяснима с первого взгляда, но если посмотреть кто же окружает мэра Москвы
Лужкова, то всё становится понятным. К примеру, некий Гусейнов, который является
одним из аналитиков политического штаба Лужкова.

Вагиф Гусейнов, в прошлом руководитель одной из спец. служб Азербайджана,
возглавляет АО НТР Регион - дочернюю структуру АФК «Система», на которую
возложены функции информационно-аналитического обеспечения политической
деятельности московского мэра. Вот, какую информацию, приводит сведущая в этом
вопросе газета «Стрингер»: «Проникновение азербайджанской диаспоры в Россию процесс совсем не стихийный. В одной далёкой западной стране мой источник рассказал
прямо-таки удивительную историю про московские дела команды «дедушки» Гейдара.
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При аппарате президента Алиева был не так давно создан специальный фонд, средства
которого используются для проведения в Москве «специфической работы» - «общения»
с государственными и политическими деятелями РФ, блокирование нежелательной
информации, которая может появляться в российских СМИ об Азербайджане,
проведение РR-кампаний и т.п.

В тесном контакте с этим фондом работает в Москве Всероссийский азербайджанский
конгресс. Конгресс создал и собственное информационно-аналитическое управление
(Ленинградское шоссе, 44), которое собирает и систематизирует сведения, поступающие
от азербайджанцев, проживающих в России. Диаспора же и поддерживает этот фонд
пожертвованиями. У Баку, поверьте, есть рычаги для того, чтобы поток взносов в фонд
не иссякал. Фактическим руководителем конгресса выступает генерал Видади Рзаев,
представитель МВД Азербайджана в России. Конгресс не бедствует. Например, лишь от
одной Покровской овощебазы, держит которую некий Акпер, конгресс и те, кто за ним
стоят, имеют более 4 млн. долларов в год. По слухам, некоторыми финансовыми
вопросами в работе конгресса занимаются двое сотрудников первого управления
(разведка) Министерства национальной безопасности Азербайджана. Беки и князья
«московского ханства»

Помимо рыночной монополии, весьма большой доход азербайджанской диаспоре
приносят наркотики. По данным ФСБ, сегодня она контролирует до 55 процентов всего
наркобизнеса столицы. Практически на каждом рынке Москвы действуют преступные
группы, занимающиеся исключительно наркотиками. Особо выделяются в этом
отношении Северный и Черёмушкинский продовольственные рынки. Мало им того, что
мы перечислили выше, идёт активная азербайджанская экспансия в высокодоходную
нефтяную отрасль. Вспомним не безызвестного главу «ЛУКойла» Вагита Алекперова.
Президент Азербайджана Гейдар Алиев имеет желание сделать его
премьер-министром республики. Хочется задать вопрос. За какие заслуги?

Оказывается есть. В политике Алекперова по отношению к Азербайджану есть
заслуживающие внимания моменты. Так, на самом деле деятельность «ЛУКойла» в
Азербайджане сопровождается целым рядом конфликтов, причем интересы «ЛУКойла»
в некоторых случаях расходятся с интересами России. Российский МИД выступал
против каких-либо проектов до той поры, пока не будет окончательно определён
правовой статус Каспия, но «ЛУКойл» не обращает внимания на эту рекомендацию. К
тому же, «ЛУКойл» традиционно обещает, что нефть, которая будет добываться на
каспийских месторождениях в Азербайджане, станет транспортироваться по
российскому трубопроводу через Новороссийск. Но, как оказалось, «ЛУКойл» не
отказывается от участия в конкурентном проекте Баку-Джейхан. Так что Алекперов
всегда руководствуется только собственными коммерческими интересами и развивает
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даже те проекты, которые в ряде случаев могут нанести России финансовый ущерб.
Есть в России защитники непрошеных гостей говорящих, что Азербайджан экономически
разорен, в стране стоит производство и свирепствует безработица. Мол, когда-то в
Азербайджане жило девятнадцать миллионов человек. Теперь же чуть более девяти.
Масса азербайджанцев удалилась зарабатывать в РФ, и при мысли о том, что русские
могут устроить массовые выселения, Азербайджан приходит в ужас. Нам, местным
жителям, что до этих и других доводов? Посмотришь сводки МВД и впору подумать, что
пора выпроваживать наглых квартирантов. Снова приводим данные
высокоинформированной газеты «Стрингер»: «Сейчас в Москве, по данным
правоохранительных органов, насчитывается более тридцати ОПГ из Азербайджана,
сформированных по территориально-родовому принципу. Места убывших торговцев (в
том числе и торговцев наркотиками, задержанных и посаженных) тут же занимают
другие. После облав, например, в мотеле «Солнечный», слывущем логовом
наркоторговцев, десятки преступников были арестованы, но всякий раз вместо одной
отрубленной головы у азербайджанской наркомафии отрастает несколько новых.
Название группировок происходит от названия района, откуда родом участники
группировок. Основные места концентрации - крупные рынки города, гостиницы при них,
а также рынки, созданные почти у всех станций метро. При этом к каждому из них
«приписаны» выходцы из одного определенного района Азербайджана или из других
республик, где есть значительные общины азербайджанцев.

Например, «авторитет», Галиб Ахмед-оглы Асланов, среди азербайджанцев имеет
значительный вес, но не более. Выходов на других кавказских «авторитетов» у него нет.
Но зато его связи крепки в Баку. Неоднократно судим, активен, дерзок.

По оперативным данным, в Москве азербайджанский «общак» держит Алибаба
Азы-оглы Насруллаев из Ленкорани. Судим, имеет обширные связи в правительственных
кругах Азербайджана. Большой босс - контролирует Черемушкинский, Усачевский,
Рогожский и Велозаводский рынки. Владеет множеством коммерческих палаток,
магазинов, кафе и ресторанов, расположенных на площади Ильича, на Таганской
площади, у железнодорожной станции «Каланчевская». Держит постоянные торговые
места на вещевых рынках в Лужниках, около станции метро «Петровско-Разумовская» и
на Черкизовском рынке. Выступает лидером Ленкоранской группировки.

По остальным главарям и группировкам сведения довольно отрывочны. Скажем,
Мингечаурская бригада дислоцируется на Северном рынке, занимаясь наркоторговлей и
содержанием притонов для «торчков». Численность группы - примерно триста сорок
человек. Постоянного лидера у этой банды нет. Евлахская бригада специализируется на
мошенничествах с обменом валюты. Основное рабочее место - обменные пункты в
окрестностях Внешэкономбанка.
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Масисская группировка (из Масисского района Армении) специализируется на ввозе и
продаже наркотиков, на торговле оружием и взрывчатки, изготавливаемых
промышленным способом, а также на продаже оружия и взрывчатых веществ.
Командует сим полуторасотенным отрядом Джамиль Фарадж-оглы Садыков.

В Гардабанскую группировку входят жители Гардабанского и Марнеульского районов
Грузии. Эти ребята угоняют машины, на которых потом перебиваются номера агрегатов,
а на сами авто выправляются поддельные документы. Естественно, краденые машины
продаются. Гардабанцы контролируют 32 торговые точки в Москве, в том числе и
Дорогомиловский рынок. Именно здесь расположены фирмы, которые ловили на том,
что они торгуют теми машинами, кои объявлены в розыск по линии НЦБ «Интерпола»
(ТОО фирма «Дружба», ТПК «Центр-Д»). Также ими контролируются:
«Сафари-Моторс», «Шамс», «Авто-Алиса», «СК Трейдинг» и другие фирмы, автостоянки
и автосервисы.

Возглавляет славное гардабанское воинство Муса Исмаил-оглы Эюбов, который уже
сидел за мошенничество, связанное с продажей автомобилей. Распоряжается крупными
денежными суммами, принадлежащими группировке. Купил себе дом в Испании.
постоянно выезжает в Польшу, откуда и поставляются автомобили, похищенные в
странах Европы. Известны в Москве ещё Закатальская «бригада» Камиля Махмудова, в
которой азербайджанцы орудуют вместе с дагестанцами, и Гянджийская, которую
считают одной из наиболее мощных наркогруппировок на территории бывшего СССР.

Группы объединяются и по округам. В Северо-Западном АО столицы они, кроме
контроля за рынками, занимаются вымогательствами, наркобизнесом, незаконным
оборотом оружия, преступлениями в области жилья, валютными операциями. Среди
лидеров известны К. Т. Гусейнов и Р.Ю. Халимов. Несколько активных членов ОПГ
состоят на учёте в регииональном отделе по борьбе с оргпреступностью. Кроме того, в
столице действуют и мелкие, разрозненные кавказские группы, не подконтрольные
азербайджанским авторитетам. Они занимаются грабежами, разбоем, кражами и
заказными убийствами. Среди лидеров этих групп - «воры в законе» Бахо и Хикмет. Их
обычное место пребывания - ресторан в аэропорту Домодедово. Здесь проходят все
«разборки» и «сходняки».

Среди прочего азербайджанские ОПГ занимаются секс-сервисом.»
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С начала 2002 года у азербайджанских группировок в Москве было изъято большое
количество оружия, более 300 единиц боеприпасов и взрывчатых веществ. Не лучше
обстоят дела с кавказцами и в других регионах России. Например, в Иркутске
проживают 5200-5400 лиц азербайджанской национальности. Они составляют
подавляющее большинство среди всех выходцев из Кавказа, проживающих в этом
областном центре.

Как отметил на заседании высшего административного комитета Иркутска, начальник
УВД Иркутска Андрей Халдеев, именно они представляют особую опасность для
иркутян. По его словам, всего на регистрационном учёте в отделе паспортно-визовой
службы УВД Иркутска по месту постоянного жительства состоит 760 граждан
азербайджанской национальности, по месту временного пребывания 162
азербайджанца. Халдеев рассказал, что основные направления деятельности
азербайджанцев в Иркутске, это незаконный оборот наркотиков, алкогольной
продукции и денежной валюты. К сожалению, по его словам, у выходцев с Кавказа в
городе имеются достаточно крепкие связи во властных структурах и
правоохранительных органах.

Также азербайджанцы не проявляют какого либо уважения к российским законам и
русскому народу. В Иркутске помнят, как два года назад азербайджанцы и чеченцы
устроили между собой перестрелку, а также бросали гранаты друг в друга на городском
православном кладбище.

Оперативные работники отмечают, что у южан имеются большие навыки
конспиративной работы. Внедрить к ним агента крайне сложно, их организация
держится на принципах землячества. А это значит, что берутся только свои земляки,
подбор боевиков производится по принципу личного знакомства. Многие члены
азербайджанских ОПГ в России познакомились между собой ещё в Азербайджане и
знают друг друга с детства. Так же велика у них ответственность за предательство
интересов азербайджанского дела. Наказанию подвергается не только провинившийся,
но и его родственники, которые живут не только в России, но и за её пределами.

В настоящее время для верхушки азербайджанской диаспоры сделать большой бизнес и
не заниматься политикой в России кажется мало. Руководители кавказского сообщества
прекрасно понимают, что для того, чтобы по-настоящему проникнуть в российскую
жизнь и укоренится в ней, недостаточно заниматься торговлей и преступными делами,
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нужно продвигать своих людей во власть. Например, на последних выборах в Гос. Думу
торговец из московского микрорайона «Печатники» Шамиль Гурбанов выдвигал свою
кандидатуру на должность депутата. В этом же микрорайоне некий доктор
политических наук Рафик Мигиров пролез на должность главы районной управы
«Печатники». Таких примеров в столице достаточно. Особенно они делают ставку на
свою молодежь, которая подрастает или родится в России. Вот например известно, что
на российскую молодежь по федеральной программе в год дают около 200 миллионов
рублей, а только в Москве на азербайджанскую молодежь выделено около 15
миллионов бюджетных денег, и все это с благословления московского правительства,
читай Лужкова. Налоги в столице исправно платят только 13 азербайджанцев, именно
столько их состоит на учёте в инспекции. идёт странное расходование средств
московских налогоплательщиков, которые в основном русские. У нас, что учителя, врачи,
милиция хорошо получают, могли бы им прибавить! Ситуация в Москве всё больше
напоминает историю с югославским Косово, которое бездумно заселялось албанцами, и
они втихую, планомерно вытесняли сербов. Однако, надо заметить, что в Москве и
России напряжение возрастает, быстро зреют очаги межнационального конфликта.
Наша газета не раз писала о столкновениях между русскими и кавказцами во многих
российских местах, не будем повторяться. В декабре 2001 года на выборах в Городскую
Думу социологические зондажи показали, что москвичей больше волнуют не столько
проблемы заработков или получения безплатного муниципального жилья (в последнее
уже никто не верит), а именно засилье азербайджанцев на рынках и в повседневной
жизни. Причём, неприязнь к ним объединяет и бедных, и богатых, и молодых, и старых.
Выросло новое поколение русской молодёжи, которое очень предприимчивое, а места
для деятельности в России уже заняты чужаками. На новых выборах мэра Юрию
Лужкову придется держать ответ за свою национальную политику в Москве, которая
привела к такому тревожному результату. Хотя, один пример, может приоткрыть завесу
секретности, по поводу неограниченной любви к кавказцам. В прошлые выборы мэра
Москвы, кандидат на эту должность Митрофанов, заявлял, что, по его сведениям
избирательную кампанию Лужкова финансируют турецкие фирмы. Депутат Госдумы
Алексей Митрофанов, один из зарегистрированных кандидатов на пост мэра Москвы,
говорил, что намерен подать в Мосгорсуд иск относительно правомерности регистрации
Юрия Лужкова кандидатом на пост мэра Москвы. Митрофанов также намеревался
направить письмо по этому поводу и.о. Генпрокурора России Владимиру Устинову. Он
пояснил, что речь идёт о «серьёзнейшим нарушении», утверждая, что на счёт
избирательного фонда Лужкова поступило свыше 300 тысяч долларов пожертвований
от турецких фирм, хотя закон запрещает использовать в предвыборной кампании
деньги иностранных юридических лиц. Здесь, надо отметить, что многие турецкие
фирмы в России связанны с азербайджанцами. Ведь на государственном уровне
Азербайджан напрямую зависит от Турции. Азербайджанские спец. службы являются
филиалом турецких. На федеральном уровне, так же непонятна позиция Путина.
Почему, несмотря на такое острое положение с национальным вопросом в России, а
азербайджанцев по подсчётам не менее 9 миллионов, и приток их все увеличивается, не
отправят домой. Что, в нашей внешней политике Азербайджан? Лишь ненадежный
союзник. Гейдар Алиев - политик сугубо проамериканский. Почему-то в России считают,
будто он лучше Шеварднадзе? Азербайджан давно превратился для боевиков всех
мастей в транспортный коридор и место отдыха. Не зря председатель национального
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совета «Союза народов Кавказа» профессор Магомед Чагучиев (Дагестан) прямо
обвинил клан Алиевых в пособничестве ваххабитам и чеченским сепаратистам.

Азербайджан очень нужен Америке, но не из-за нефти. Её в азербайджанском секторе
Каспия слишком мало, чтобы превратить Азербайджан во «второй Кувейт», да и
залегает она слишком глубоко. Вот уже восемь лет западные компании держат буровые
платформы в азербайджанских водах, а добывают всего-навсего десять миллионов тонн
в год. А делается это для того, что бы закрепить своё присутствие с согласия
азербайджанцев. Потому, что это прекрасный плацдарм для дополнительной
дестабилизации юга РФ, Чечни и всего Северного Кавказа. Американцы уже показали,
что не намерены давать Путину полную свободу действий в Чечне, и уже вовсю
используют Грузию, обсуждая перспективы ввода в Чечню миротворческих сил. Здесь
Азербайджан стремится стать для США самым необходимым пространством. Главная же
цель, всей операции, навсегда выбить РФ из Прикаспия и восточного Причерноморья, и
разместить войска НАТО в этом регионе. Пока же, всю серьёзность ситуации поняли не
правители России, а простой народ. Вопрос по азербайджанцам они ставят так: пошли
вон отсюда!
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