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Межнациональные проблемы не принимать всерьёз может только недальновидный
политик, временщик, типа Ельцина или Путина. То, что происходит сейчас в Чечне,
является в прямом виде межнациональным конфликтом и показывает, к чему может
привести запущенный и не решённый вовремя национальный вопрос.

На сегодняшний день в России проблема незаконной иммиграции актуальна, как никогда
ранее. Прозрачные границы, неконтролируемые иммиграционные потоки, теневая
экономика, коррупция, двойное гражданство высших чиновников – всё это играет на
руку незваным пришельцам, которые хотят обосноваться у нас в стране. Самым
неприятным является то, что именно русские, желающие вернуться в Россию из стран
бывшего СССР, встречают на своём пути наибольшее количество преград. Они могут и
желают приносить пользу своей родине и своему русскому народу, но не имеют
возможности это сделать. Даже те русские, которые всё-таки решились бросить всё
нажитое годами имущество и приехать в Россию, не могут даже получить статус
беженца. Профессора и академики вместо того, чтобы преподавать и заниматься
наукой, вынуждены прозябать со своими семьями в бараках, зарабатывая на жизнь
уборкой улиц или работать дворниками.

Не обошла национальная проблема и Кубань, который страдает сегодня от нерешённого
в своё время (когда это было не так сложно) вопроса возвращения турок-месхетинцев на
их историческую родину. Поэтому Краснодарский край является сегодня радикально
патриотическим регионом России. Это порт Чёрного и Азовского морей, курорт,
житница, которая кормит хлебом всю Россию. Кроме этого, регион граничит с Чечней.

На сегодняшний день в Краснодарском крае сложилась критическая ситуация, когда
этнический конфликт, всё более разгорающийся на протяжении нескольких последних
лет, может в любой момент перелиться в военный. Основная проблема —
турки-месхетинцы. Известно, что после начала практически любого межнационального
конфликта с участием мусульман в регион тут же начинают стекаться деньги и оружие
исламских фундаменталистов. Затем прибывают наёмники. Так было в Косово, Фергане,
Таджикистане, Чечне. Единственной силой, сдерживающей процесс полного
отуречивания края, являются казаки — мощная и влиятельная сила на Кубани.
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2001 год. В поселке Виноградное Крымского района Краснодарского края зверски
избиты и жёстоко изнасилованы два русских мальчика, пяти и шести лет. После того,
как дети вышли из состояния сильного шока, они рассказали, что над ними надругались
подростки из числа проживающих в поселке турков-месхетинцев. Уголовное дело не
было заведено из-за того, что поганые турецкие извращенцы не достигли
четырнадцатилетнего возраста. А что же вырастет из этих зверёнышей? В посёлке
собрался сход. Вспомнились все прегрешения турок в Краснодарском крае:

изнасилование несовершеннолетней Зинченко С. А. турком Юнусовым М. Х. в станице
Варениковской;

изнасилование Кривенковой, жены военнослужащего, в присутствии мужа группой
турок-месхетинцев, один из них — Сафаров Д. Х.;

изнасилование старика-инвалида 30 летним турком в хуторе Армянском;

изнасилование несовершеннолетнего мальчика в станице Киевской. Убийство казака
Копылова С.И. турком Азизовым в поселке Нижне-Баканском;

зверское избиение Харченко Г. А. 2 июля 2002 года в станице Варениковской группой
турок-месхетинцев;

избиение водителя, жителя станицы Динской, и его ограбление в ночь с 17 на 18 марта
2001 года в поселке Нижне-Баканском турком Аббасовым. Пострадавший зашёл
поужинать в кафе, к нему подошли турки и заявили, что раз он находится на их земле,
то должен ставить магарыч. После того, как тот отказался, турки его избили, забрав у
него 10 тысяч рублей и документы;

нанесение ножевого ранения в область живота гражданину Мишину А. H. в поселке
Саук-Дере турком-месхетинцем 18 августа 2001 года;
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избиение группой турок-месхетинцев граждан Василенко и Сергеева в городе Крымске
на улице Энергетиков;

избиение турками-месхетинцами в поселке Нижне-Баканском в июле 2002 года русских
подростков.

Так же были перечислены многие другие преступления непрошеных пришельцев, но на
полный перечень не хватило бы места в этом номере газеты.

Русское население единогласно призывало к немедленному изгнанию незванных
пришельцев. «Турки-месхетинцы – это инородное тело в нашей Кубани. Турки, геть с
Кубани!» — вот основные лозунги казачества. В местной прессе ежедневно печатаются
материалы о беззакониях, творимых месхами, и о мероприятиях казаков по
сдерживанию этого натиска. Казаки издревле защищали эти земли и постоянно
враждовали с турками.

Кто же они такие, и нужны ли они на территории Краснодарского края. Случайно ли
такое большое количество пришельцев осело в Крымском, Обинском, Обшеронском,
Белореченском районах. Эти и многие другие вопросы пока не находят окончательного
ответа.

Небольшой экскурс в историю. В 1829 году, после окончания войны с Турцией, Россия
получила часть грузинский провинций, в том числе и Месхетию, где проживали турки. В
1944 году за сотрудничество с немецкими оккупантами месхи были депортированы в
Среднюю Азию. После смерти Сталина они попытались вернуться, но грузины обратно
их не пустили. Туркам, пришлось остаться в Узбекистане, где они основательно
обжились и пустили корни. В первую очередь они монополизировали торговлю. К 1989
году турки заполонили все рынки, вытеснив оттуда местное население. Очевидна
аналогия с ситуацией, сложившейся сейчас на Кубани. Кровавые ферганские события,
послужившие началом исходу месхов из Узбекистана, начались с рыночной драки между
узбеком и турком, переросшей в резню и массовые погромы. Чаша терпения местного
населения переполнилась. Движимые праведным гневом узбеки за одну ночь сожгли
2000 турецких домов. Месхетинцы были вынуждены бежать. Гостеприимная Россия
была готова помочь беженцам в беде. Им предложили для поселения Белгородскую,
Воронежскую, Орловскую области, но они, очевидно, направляемые чьей-то невидимой
рукой, хлынули на Кубань. Сейчас их численность свыше 40 000 человек.
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Практически все турки-месхетинцы проживают на территории края незаконно или
имеют временную регистрацию. Обычно в доме, где официально зарегистрированы 2-3
человека, проживаю по 10-15. На вопрос к рядовым туркам-месхетинцам, пытались ли
вы получить российское гражданство, все они ссылаются на каких-то «лидеров»,
которые решают их проблемы. Из разговоров с беженцами становится очевидно, что
только эти самые «лидеры» решают все важные вопросы, а простые турки не имеют
свободной воли в своих действиях. Об этом чуть позже.

Основными претензиями к месхетинцам являются: воровство, грабеж, полная
монополизация торговли, самовольный захват земель. В Краснодарский край турки
стали прибывать еще в 1989 году. За несколько лет они взяли под контроль местные
рынки. Теперь кубанцы привозят товар только по ночам, вынужденно продавая за
безценок инородцам-перекупщикам плоды своего тяжелого крестьянского труда. В
сгустившихся сумерках к сельскохозяйственному рынку города Крымска с окрестных
земель фермеры свозят свой товар. На вопрос, почему они сами не занимаются
торговлей, одни опускают глаза и придумывают отговорки: «Времени не хватает, не
умеем мы торговать». Другие же прямо говорят, что и сами бы реализовали свой товар,
но все торговые места на рынке принадлежат туркам. Русским же отводят места за
территорией рынка, в самых отдаленных уголках. Сами месхетинцы, торгующие на
рынке, с гордостью заявляют, что весь товар выращен их собственными руками. Это
наглая ложь. Практически каждый день русских, пытающихся продать свою продукцию
самостоятельно, избивают и выкидывают с рынка.

Турки арендуют тысячи гектаров земли, нанимая на работу русских, и собирают большие
урожаи. Но по заключению санэпиднадзора месхи используют смертельноопасные и
запрещённые во всём мире пестициды и удобрения. Например, пиразин. Эта отрава,
попадая в организм беременной женщины, вызывает необратимые последствия в
развитии плода. Проще говоря, продукцию, выращенную на этих землях в пищу
употреблять очень опасно. Кроме того, сами беженцы в любой момент могут
перебраться на другие территории, а отрава останется в земле на долгие десятилетия,
медленно убивая здоровье русских детей. Вот слова Владимира Рыбина, главы
администрации города Крымска: «Существует российское законодательство. Мы даём
туркам в аренду землю, а они тут же передают её в субаренду, нанимают русских для
обработки. Это плохо. Это неправильно». При таком стечении обстоятельств, местные
власти вынуждены были ввести ограничительные меры по отношению к туркам. Тем не
менее, наглые гости решили идти напролом. В селе Киевском Крымского района Кубани
во дворе частного дома, 68 семей турок-месхетинцев (почти 450 человек) объявили
голодовку. Они, являясь незаконными мигрантами, упрекают краевые власти в том, что
им отказано в аренде земли и продлении регистрации. Нагнетает ситуацию намеренное
привлечение к голодовке малолетних детей. Власти расценивают акцию
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турок-месхетинцев, по закону не являющихся гражданами России, как политический
шантаж по странному стечению обстоятельств совпавший с чрезвычайной ситуацией в
крае из-за сильного наводнения. Регистрация будет продлена лишь беженцам,
принявшим решение выехать за пределы России и только для того, чтобы они смогли
собрать вещи. Побывавшая в начале июня в Краснодарском крае делегация Совета
Федерации с целью изучения вопросов незаконной миграции на Кубани, не усмотрела в
действиях краевых властей противоправных мер.

Терпение русского населения уже на исходе. Постоянно вспыхивают стихийные
митинги. Турок обвиняют в воровстве и угоне скота. Месхетинцы целыми семьями крадут
выращенный русскими урожай, оправдываясь тем, что им нужно что-то кушать. Кроме
таких преступлений они совершают более тяжкие. Например избиение турками
школьников в июле 2001 года в селе Неберджай.

Избиение турками школьников в августе и сентябре 2002 года в селе Русском.

Турок Рагибов в августе 2001 года мошенническим способом забрал дом у полковника
МВД в отставке Губанова, по адресу город Крымск, улица Кривая дом N22.

Избиение турками школьников в хуторе Школьном в октябре 2001 года.

30-летний турок Таиров в поселке Пригородном пытался изнасиловать горбатого
66-летнего деда, и изрезал его ножом.

Теперь обратимся к свидетельским показаниям: «Моя дочь, придя домой, хотела
повеситься, я сняла её с петли. В данное время я проживаю с дочерью у подруги, так
как мы не можем находиться в своей квартире в связи с постоянными угрозами со
стороны Ломановых и других турок». (Из заявления жительницы села Русского
Малевиной Алии). Заявление было принято 11 ноября 2001 года, но на конец сентября
2002 года никаких мер в отношении Ломанова Наримана принято не было.

Согласно коллективному заявлению жителей Баранцовского хутора, в ноябре 2001 года
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группа турецких подростков и трое курдов — Езидов Бархат, Ашот и Сурик поймали
13-летнего Алёшу Ч., избивая, поставили на колени и заставили молиться Аллаху. Затем
совершили с ним развратные действия и пытались изнасиловать, но им помешали
проходящие мимо жительницы хутора, которые стали кричать и звать на помощь. Этот
страшный список можно продолжать еще долго.

Самое удивительное, что даже в такой ситуации агрессия идёт именно со стороны
турок. Те самые лидеры, о которых говорилось ранее, могут в любой момент приказать
всем кланам собраться в определенное время в определённом месте. Кто же эти
таинственные «лидеры»? Всё очень просто. Это турецкая организация «Ватан»,
пропагандирующая идеи пантюркизма. Основная цель деятельности этой организации –
возвращение всех турок на историческую родину. Хотя очевидно обратное. «Ватан»
делает всё возможное, чтобы задержать переселенцев на уже насиженных местах и
дать им там закрепиться. В 1993 году в Бишкеке состоялся съезд тюрко-язычных
народов под лозунгом распространения влияния Турции на южные и поволжские
республики России и объединении тюркского мира вокруг Великой Турции. В 2001 году
организация «Ватан» сделала абсолютно безпочвенное заявление о притеснениях турок
на Кубани.

Иван Безуглый, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска заявил: «Турки
совершают на территории Крымского района и Краснодарского края очень дерзкие
преступления, которые вызывают крайне отрицательный общественный резонанс.
Новый пример. Зверское избиение семьи Александровичей — деда, сына и внука, в
апреле 2002 года в посёлке Ново-Украинском. Александровичи зашли в магазин купить
продукты. Первым вышел внук, 13-летний Серёжа, держа в руке плитку шоколада. К
нему подошёл Анар Гейдар-Эглы Агакишев, двадцати одного года от роду и начал
отбирать шоколадку. Испуганный мальчик пытался убежать, но турок нагнал его, сбил
ударом кулака с ног, заставил подняться, и ударил во второй раз. Кинувшегося на
помощь внуку Ивана Алексеевича, узника фашистского концлагеря, другой турок
несколькими ударами уложил на асфальт. А на отца, Сергея Ивановича, навалилось
сразу двенадцать человек. Туркам этого показалось мало и они, забросив сына в
багажник, увезли его в неизвестном направлении. От сильного удара внук стал
инвалидом, у него лопнули барабанные перепонки

УВД Краснодара провело расследование, но в итоге никто не был найден, а дело
закрыто. Не нашедший защиты у милиции старик обратился к казакам. Начались поиски.
Стали проводиться проверки паспортного режима в рамках совместного с УВД
патрулирования. Практически во всех битком набитых месхетинцами домах никто не мог
найти хозяина. Предъявлялись какие-то документы, причем людьми, вообще не
имеющими право находиться на территории России. Как и всегда в подобных случаях
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турчанки, выпучив глаза, начинали выть, как волки на луну, делая вид, что плачут и им
очень страшно. При этом они постоянно щипали своих маленьких детей, чтобы те, в свою
очередь, также поднимали оглушительный вой. Привычные ко всему казаки, не
обращали на этот спектакль внимание, продолжая делать своё дело. К сожалению,
поиски не дали результата. Тогда казаки напрямую обратились к руководителям
общественно-политической организации «Ватан». К тем самым людям, которых турки
называют «лидеры». Нормального разговора не получилось. Ватанцы, как обычно стали
обещать, что во всём разберутся, что, собственно, они делали неоднократно. Гнев
казаков был настолько велик, что «лидеры», вероятно опасаясь решительных действий
со стороны русского населения, всё-таки решили что-то предпринять.

Для объективности необходимо узнать мнение и противоположной стороны.
Оказывается, месхетинцев очень возмущает, что милицейские наряды, усиленные
казачьими патрулями, постоянно осуществляют проверку паспортного режима. При
этом, страшно представить, у незаконных иммигрантов отбирают документы. Какая
невероятная жестокость! Ведь турки всего лишь зверски насилуют малолетних русских
детей, калечат стариков, похищают людей. Разве за это наказывают? Сами месхеты
говорят так: «Если я украл, порезал и так далее, почему я должен на свободе гулять?
Где факты? Нет фактов». Действительно, почему? Ведь факты-то есть, и в большом
количестве. Вот только кто-то в российских властных структурах, очевидно, страдает
сильной слепотой. А, может быть, это кому-то выгодно? Вопрос этот далеко не
праздный.

По словам самих турков-месхетинцев, их родиной является Грузия. И они готовы
«ползком ползти» на свою родную землю, если правительства двух стран урегулируют
этот вопрос. По мнению кубанского ученого-кавказоведа М. Саввы, решение вопроса о
скорейшей миграции турок-месхетинцев с территории Краснодарского края необходимо
переносить там, где их корни, то есть в Грузию.

«…Без серьёзных жёстких переговоров, – считает он, – грузинской стороной эта
проблема не сдвинется с мёртвой точки. Если ещё совсем недавно главной задачей
правозащитников считалась защита прав национальных меньшинств, и эта задача
казалась единственной, то сегодня многие на Кубани заявляют, что это далеко не
единственная задача. Появилась вторая сторона проблемы: защита прав русских от
агрессивного меньшинства».

Недавно в местах компактного проживания турок-месхетинцев силами местных властей
начали опрос, который позволил выяснить, желают ли представители данной
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национальности действительно вернуться в Грузию. Правда открылась сразу. Почти
все, турки-месхетинцы в ходе опроса заявили о категоричном нежелании уезжать из
Краснодарского края. Турки пошли в атаку. По нашей информации, лидеры
месхетинской общины обвинили министра по делам национальностей Блохина в грубом
нарушении прав человека.

Месхеты апеллируют не только к центральным властям России, желая получить
российское гражданство, но и к международным организациям, таким как ООН. Вот
просто так, получить и всё. Они постоянно кричат о каких-то мнимых притеснения со
стороны русских, но при этом при полной возможности получить политическое убежище,
например, со стороны Турции полностью отвергают этот вариант. «Мы останемся в
Краснодарском крае, несмотря ни на что», — заявляют турки-месхетинцы. При этом
совершенно не понятно, что это должно быть за решение, чего именно хотят эти люди.
При таком раскладе они вероятнее всего дождутся «окончательного решения турецкого
вопроса».

В станицах Краснодарского края в школах обучаются дети 19 национальностей. За счёт
постоянно пребывающих турецких детей половина учебных заведений переполнено. В
школах 66 классов и более классов. Уже в одной трети из них обучаются только турки.
Трудно представить, но русский язык преподается в них как иностранный. В России
русский язык — иностранный!!! Уму непостижимо, но это факт. Учителя говорят, что
только алфавит изучается месхетами целый учебный год. А вот считать они умеют
прекрасно. Это объясняется тем, что родители занимаются торговлей, и считать деньги
учат своих детей с малолетства. В мусульманских семьях большое количество детей –
традиция. Сегодня турецкая диаспора уже требует открытия полностью национальных
школ. Ведь практически никто из месхетинцев не имеет российского гражданства. Лишь
несколько процентов из них получили местную «прописку». На вопрос, почему
остальные не хотят поступить также, все ссылаются на тех самых «лидеров», которые
якобы пытались официально зарегистрировать проживание всех турок разом, но
получили отказ. Что, кстати говоря, их очень возмущает. Те единицы, которые получили
вид на жительство или гражданство России, добились это через суд. Все остальные
говорят буквально следующее: «Я не хочу судиться, я хочу так прописываться». Таким
образом, складывается следующая ситуация. Представьте, что к вам в квартиру пришли
незнакомые люди с требованием, чтобы вы разрешили им пожить на вашей жилплощади.
На законный вопрос: «А на каком основании?» – они бы ответили: «Просто я так хочу».
Полнейший бред, не правда ли?

На сегодняшний день решается вопрос открытия турецкого консульства в
Новороссийске. Укрепляет свои позиции турецкая разведка. Только, в этом году в
Ставропольском и Краснодарском краях ФСБ были арестованы несколько агентов,
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которых интересовали детали строительства нефтепровода Тынгиз-Новороссийск.
Местные власти, органы внутренних дел, ФСБ обеспокоены тем, что число турецких
поселенцев увеличивается в геометрической прогрессии. Специалистам известно, что
при достижении иммигрантами 15%-го рубежа от общего населения в крае начнутся
необратимые социальные и этнические процессы. Настораживает, что сами турки не
вольны в выборе места поселения. Этим занимается все тот же «Ватан». Организация
указывает им конкретные станицы и деревни на территории края.

Станица Холмская. Месхи расселяются исключительно неподалёку от дороги. Их
численность на сегодняшний день составляет чуть меньше 3 000 человек. В любой
момент эта дорога может быть перекрыта. Военными был проведён анализ
систематичного расселения турков. Оказалось, что оно совпадает с размещением
важнейших стратегических объектов: электростанций, железнодорожных путей, дорог,
выходам к морским портам. То есть в случае агрессивных действий со стороны, скажем,
Турции, Россия не сможет предпринять каких-то оперативных действий, поскольку
возможно серьёзное противодействие со стороны незаконных иммигрантов. Таким
образом, компактное проживание турок угрожает стратегической безопасности России.
Такого мнения придерживаются не только казаки и военные, но и представители
спецслужб. Например, железнодорожное сообщение с Новороссийском, который помимо
всего прочего, является и морским портом, может быть в любой момент блокировано
месхетами. Вот ещё один пример. Рядом с электростанцией строится магазин, хозяин
которого является турком-месхетинцем. На вопрос, на каком, собственно, основании
возводится данный объект, он заявил, что имеет все необходимые документы. Странно,
но по санитарным нормам под высоковольтными линиями электропередачи возводить
какие-либо сооружения категорически запрещено. В ходе проверки выяснилось, что
разрешение на строительство никто не давал.

Вспоминаются события, развернувшиеся десять лет назад в Югославии. Толпы
албанских беженцев ринулись в Македонию, которая гостеприимно распахнула объятия
для «жертв войны». Через короткий промежуток времени они стали вытеснять местное
население. Не прошло и полугода, как в Македонии началась кровопролитная война...
Сейчас албанский язык является вторым государственным. Леонид Баклицкий,
вице-губернатор Краснодарского края, заявил: «Рассматривая ситуацию в Югославии,
мы проецируем её на ситуацию, прежде всего, у нас в Краснодарском крае, и понимаем,
что эту проблему немедленно нужно решать». В марте 2001 года в край приезжал
министр по делам федерации, национальной и миграционной политике Александр
Блохин, который также признал всю крайнюю серьёзность проблемы.

Эта проблема хоть и непроста, но, в тоже время, легко решаема. Единственный выход –
возвращение турков на свою историческую родину, в Месхетию. Ещё в 1992 году велись
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переговоры между Россией и Грузией о возвращении месхов на родину. Только в 1999
Грузия взяла на себя обязательства в течение 2 лет принять закон о реабилитации. При
этом возвращение блудного народа должно будет осуществиться, не много, не мало, в
течение следующих 12 лет. Да и это делалось только потому, что Грузия хочет
приобщиться к цивилизации, вступив в Совет Европы. А возвращение месхов на родину
является одним из основных условий. В тоже время внутри страны много практически
неразрешимых проблем и трудностей, в том числе Абхазия. Грузии совсем не нужен
мусульманский анклав, могущий в любой момент привести к потрясениям и необратимым
последствиям. Репатриация турков откладывается всеми возможными мерами. Посол
Грузии в РФ Зураб Абашидзе заявил следующее: «Беженцы из Абхазии, в частности,
живут в больницах, гостиницах, школах. Беженцы из Чечни тоже живут в очень сложных
условиях. Мы мобилизуем наши скудные возможности для того, чтобы не вызвать
социальные взрывы. Так что, дополнительно, сейчас, не предусмотрев все эти моменты
и не проработав всесторонне вот этот процесс, взяться за столь серьёзное дело,
конечно, было бы очень несерьёзно».

В Чувашии, Татарстане, Дагестане, Туве, Карачаево-Черкесии сегодня уже работают
многочисленные турецкие организации. Для воспитания молодого поколения в духе
ислама открываются турецкие лицеи. Эмиссарами провоцируются межэтнические
конфликты. В нестабильной, раздираемой войной и межнациональными конфликтами
стране можно творить всё, что угодно. С ней уже ненужно воевать. Она развалится
сама по себе. Сегодня под угрозой целостность России. Эту проблему нужно решать
немедленно. Иначе в скором времени на Кубань можно будет добраться только на
военных вертолётах, как в Чечню. Администрация Кубани намерена защищать ото всех,
кто запамятовал, что он здесь гость и вести себя должен соответствующим образом, не
злоупотребляя гостеприимством. Более оперативно, жёстко, грамотно, чем раньше,
работает милиция вместе с казаками, пресекая противозаконные деяния иммигрантами.
Схожая неприятная ситуация сложилась и в Ростовской области. Насколько она
серьёзная, можно судить по публикуемому ниже документу.
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