
ХРОНИКИ  
РУССКОГО МАРША 

В 2005 году в кабине-
тах власти возникла 
идея объявить 4 ноября 
- "днем народного един-
ства". Однако не долго 
радовались в Кремле, 4 
ноября 2005 года тыся-
чи националистов вы-
шли на улицы, вышли на 
Русскии марш. Вместо 
лозунгов власти прозву-
чали, взрывая улицы 
Москвы, лозунги русских 
националистов. 

2006 Стянуты тысячи 
сотрудников милиции и 
силовых ведомств, про-
ведены масштабные опе-
рации по задержанию 
лидеров националистов. 
Но люди вышли, несмот-
ря на все , собравшись на 
станции метро Комсо-
мольская, после давки и 
угрозы перекрытия мет-
ро, власти вынужденно 
впустили людеи  на ми-
тинг. Марш состоялся. 

2007 Не желая устраи-
вать побоище снова, они 
разрешили нам проведе-
ние Русского марша, в 
загоне, на безлюднои  
набережнои , не допуская 
упоминании  о марше в 
СМИ. Тысячи людеи  при-
шли на марш и принесли 
с собои  сотни фото и ви-
део камер, и вся страна 
смотрела в соц. сетях 
отснятое, обмениваясь 
ссылками.  

2008 Сотни человек 
были избиты, тысячи 
задержаны, по всеи  
Москве десятки судеб-
ных участков трое суток 
день и ночь писали при-
говоры, административ-
ные аресты и штрафы, 
но мы тогда отстояли 
свое  право уже навсегда. 

Продолжение читаи те на   
обороте 

14 СЛОВ РУССКОГО МАРША  
За что выступают русские националисты?мЗА: 

1. Создание Русского Национального Государства! Самозванца и его правительство, 

вместе с нелегитимной Государственной Думой - в отставку. 

2. Свободу слова, союзов, собраний, выборов. Свободную регистрацию партий. 

Националистов - в парламент. 

3. Отмену антирусских статей 282, 280 УК, и всего т.н. "антиэкстремистского законо-

дательства". Роспуск структур спецслужб, занятых политическим сыском. Свободу 

всем политическим заключенным. 

4. Очищение власти и силовых структур от воров и бандитов. Каждый чиновник и 

сотрудник полиции должен проходить проверку на полиграфе. 

5. Новую индустриализацию России, выход из ВТО, национализацию нефтегазодо-

бывающей и других ресурсных отраслей, а также Центрального банка страны. Обес-

печение европейских стандартов оплаты труда и ликвидацию безработицы. Государ-

ственное регулирование цен на бензин, газ, электроэнергию, ЖКХ. 

6. Бесплатное выделение земли и доступных сельскохозяйственных кредитов всем 

желающим русским людям. 

7. Отмену ювенальной юстиции, выдачу материнского капитала наличными за каж-

дого рождённого ребёнка, списываемые за рождение детей кредиты молодым 

семьям. 

8. Сохранение независимости Российской Академии Наук, за стипендии студентам и 

учащимся - не ниже минимального прожиточного уровня. 

9. Здоровье нации: ограничение продажи алкоголя, бесплатные спортивные секции, 

запрет на использование ГМО и ввоз ядерных отходов, широкомасштабная пропа-

ганда здорового образа жизни. 

10. Национально-пропорциональное представительство в органах власти.  

11. Прекращение выплаты дани Кавказу. 

12. Право на ношение короткоствольного оружия. Вооруженный народ—свободный 

народ. 

13. Выборность судей и глав местной полиции. 

14. Прекращение иностранной колонизации: визовый режим со Странами Азии и 

Закавказья, отмену планов раздачи гражданства жителям этих стран, 10-летние 

принудительные работы за нелегальную иммиграцию. Нулевая толерантность к 

этническим преступным группировкам. 

Октябрь 2013 

ОБРАЩЕНИЕ КОАЛИЦИИ  

«РУССКИИ  МАРШ» МОСКВЫ 
В преддверии дня Национального единства – 4 ноября 2013 года 

к русским национальным организациям, националистам, патрио-

там и всем русским людям 

Русское национальное движение началось с Русского Марша. 

До того были русские патриоты, были националисты. Были русские 

организации, были лидеры. Были идеологи, которые писали и 

говорили правильные вещи. Было сочувствие народа, уставшего от 

бесправия и беззакония. Всё это было, но движения не было. 

Чего мы не могли? Простой вещи – СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ. Мы были 

разделены на кружки, течения, организации. Мы не видели друг 

друга, не чувствовали себя единой силой, мы не были со своим 

народом там, где был он – на улицах наших городов. 

Русским Марш изменил нас. Русский марш продемонстрировал 

всем что значит Национальное Единство. 

За эти годы многое изменилось – и к лучшему, и к худшему. К 

худшему – власть обзавелась новыми инструментами для подав-

ления русских интересов и во многом преуспела. К лучшему – 

несмотря на это, мы с каждым годом становимся сильнее, наш 

голос слышен всё громче, и наш народ слышит нас. 

В русском национальном движении есть разные течения. Мы не во 

всём согласны друг с другом. Это естественно и нормально – пока 

разногласия не разделяют нас настолько, чтобы мы не могли СО-

БРАТЬСЯ ВМЕСТЕ. 

Поэтому сегодня мы призываем лидеров русских национальных 

организаций, правых патриотов, националистов, наших соратни-

ков и всех русских людей к сплочению и единству! 

Никакие идейные противоречия, никакие личные амбиции, ника-

кие антипатии  не стоят нашего Единства. 

У нас есть наша общая идентичность. У нас есть общие ценности и 

идеалы. У нас есть общая цель, которую мы провозглашаем деви-

зом из 14 слов: 

Мы должны сохранить нашу Русскую землю ради нашего будуще-

го и будущего наших русских детей!  Россия ждет 4 ноября 2013 г.! 

«Мы должны сохранить нашу русскую землю, ради нашего будущего и будущего наших русских детей!» 



РУССКИЕ ПАРНИ, КОТОРЫХ ПУТИНЦЫ АРЕСТОВАЛИ И КИНУЛИ В ЗАСТЕНКИ, НУЖДАЮТСЯ В ВАШЕЙ  

ПОМОЩИ! 

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИХ ТРОЕ (не просто задержанных, а арестованных), ТЕХ КТО ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ 

КАВКАЗСКОГО ТЕРРОРА, И КОГО ПРАВЯЩАЯ МРАЗЬ БУДЕТ СУДИТЬ. 

МЫ ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ АРЕСТОВАННЫМ ЖИТЕЛЯМ БИРЮЛЕВО! 

1. Оказать помощь финансовыми средствами арестованным, которые пригодится им для оплаты  

адвокатов и передач. 

2. Писать им письма, чтобы не чувствовали себя брошенными. 

3. Покупать для них в магазине СИЗО те или иные необходимые вещи. 

СОБРАТЬ И ПЕРЕДАТЬ ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НИХ — ВОЗМОЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ. КАК ЭТО СДЕ-

ЛАТЬ? 

Внести перевод на счет WEBMONEY 

Ваш перевод можно вносить через терминалы моментальной оплаты, там где идет оплата связи по 

сотовым телефонам.  Внести деньги на счет Webmoney также легко, как оплатить мобильную связь. 

Система попросит 

1. ввести номер счета —  введите R182968558395 

2. указать ваш номер телефона (или любой) 

3. и внести денежную  сумму 

Другие счета системы Webmoney: 

Z392600039507 

E292952572313 

Внести перевод на счет YANDEX-ДЕНЬГИ 

Номер счета: 4100199310915 

ВНИМАНИЕ! После каждого перевода напишите на email dimitrikos@gmail.com: на какой счет  

отправлено, дата отправки, сумма, ваш псевдоним. 

ПОМНИТЕ, СЕГОДНЯ ЭТИ ЛЮДИ ТОМЯТСЯ В ТЮРЬМЕ ЗА ВСЕХ НАС! ВСЕГДА НУЖНО ПОМОГАТЬ СВОИМ! 

Соратник ПолитСовета Объединения Русские, заместитель Главы НКД Владимир Басманов 

Ответственный за помощь политическим заключенным Ассоциации Русских Москвы Дмитрий  

Макаров 

Рассказ жителя Бирюлево 

Сначала вся Москва, потом вся Россия, а за ними и весь мир узнал о моем родном районе Бирюлево. 

Многие удивляются сложившейся ситуации, откуда столько злости и ненависти? 

Ответ на этот вопрос я постараюсь разложить по полочкам. 

Итак, начнем с самого начала. 

Район Бирюлево-Западное изначально заселялся обычными работягами — рабочими завода ЗИЛ и 

других предприятий. Помимо этого, район частично заселен «лимитой» — людьми из провинциаль-

ных городов, привлеченными в Москву в качестве рабочей силы на крупные промышленные пред-

приятия. Район изолирован от всей остальной Москвы железнодорожными путями павелецкого и 

курского вокзалов. Имеется всего 2 выезда из района: на МКАД и на Варшавское шоссе. Недавно 

открыли третий выезд — через улицу Подольских курсантов. Идеальное место для организации гетто. 

В лихие 90-е в промзоне, расположенной в непосредственной близости с Бирюлево, стал разворачи-

ваться бизнес — открылся Покровский рынок и плодоовощная база. Как известно, рынок и база ря-

дом с жилым районом — это источник повышенной концентрации разного вида сброда. А так как 

торговлей у нас занимаются кавказцы, то и сброд этот тоже кавказский. 

В те времена кавказцы, работающие на этих рынках и базе, жили либо там же, где торгуют, либо сни-

мали квартиры в ближайших к рынку домах в Бирюлеве. 

После развала ЗИЛа и других крупных предприятий, на которых работало подавляющее большинство 

жителей, местные остались у разбитого корыта, так как ничего, кроме стояния за станком, просто не 

умели. Кто-то перепрофилировался, нашел себе работу. Кто-то не выдержал и спился. Кто-то свалил 

из этого района. Кто-то остался и перебивался как может. Потихоньку квартиры освобождались, коли-

чество сдаваемых квартир росло, но так как район далеко не самый престижный и удобный для про-

живания, то квартирантов из числа русских было найти невозможно. Поэтому кто-то стал сдавать 

квартиры кавказцам, кто-то сдавал через агентства и даже не знал, что вместо русских в их квартире 

теперь живут кавказцы. А с ростом количества кавказцев в районе стала активно расти преступность. 

Сначала по чуть-чуть — грабежи, разбои. Потом разборки, выброшенные в окна должники, зарезан-

ные ночью местные, стрельба и поножовщина каждый день и т.д. 

В связи с выросшей опасностью местные стали сваливать активнее. И вот, круг замкнулся — больше 

кавказцев, выше преступность, меньше местных, больше кавказцев и т.д. Но свалить имеют возмож-

ность не все. Самые бедные и самые упорные остались. 

Естественно, что все это местные жители связывали с наличием под боком Покровского рынка и пло-

доовощной базы. И активно добивались закрытия и переезда оных с территории района, а еще лучше 

вообще с территории Москвы. 

В нулевых рынок, который стал просто эпицентром криминогенности, закрыли. На время местные 

жители вздохнули с облегчением. Но по закону сообщающихся сосудов, где-то убыло, где-то прибы-

ло. Вся шваль с рынка переехала на базу и стала там активно плодиться. 

Местные жители снова стали стучать властям, мол, уберите эту клоаку. И все эти годы их просто посы-

лали. 

Добавьте к этому тот факт, что в то время начальником местного отделения милиции был азер, кото-

рый крышевал весь бизнес в районе. А  обстановка тем временем накалялась: я могу вас уверить, что 

возьми абсолютно любого жителя Бирюлева, он расскажет как минимум несколько историй про себя, 

своих родных или знакомых, как они пострадали от этих кавказцев: изнасилования, грабежи, разбои, 

избиения, убийства. И доля раскрытых местной милицией дел ничтожна. По крайней мере, ни мне, 

ни кому-то из моих друзей и знакомых неизвестно ни одного случая раскрытия преступлений против 

них или их родных/знакомых. Про обычные приставания я даже не говорю, с этим сталкивалась каж-

дая женщина, а тем более девушка в районе. 

Лично про себя могу сказать следующее: мою подругу, которой тогда было 12 лет, изнасиловал хач, 

моего друга избили битами и ограбили хачи, мою соседку 85 лет сбили с ног и украли сумки хачи, а 

менты, приехавшие на вызов, еще и украли из паспорта оставленные там бабулей деньги. 

Хочу отдельно отметить, что в конце 90-х мы, после изнасилования моей 12-летней подруги кавказ-

цем, после бездействия милиции, сами (14-16 летние пацаны) собирали группы по поиску этого уро-

да. Группа злобной молодежи в 150 рыл на улицах — это опасно. Наверное, так подумали менты и 

кавказцы. Поэтому часть из нас повязали менты, а оставшуюся часть избили железными прутами 

кавказцы. Этот беспредел и отсутствие зашиты от органов правопорядка местные глотали, давились, 

но глотали. И вся эта злость на ментов и на кавказцев глубоко засела внутри местных жителей, как 

сжатая пружина. 

За эти годы количество кавказцев, а теперь еще и таджиков, росло, росло, и теперь, чтобы найти на 

районе русского, надо сильно постараться. Это не преувеличение, зайдите в яндекс-панорамы, по-

смотрите панорамы района. А лучше, когда все утихнет, сами съездите посмотреть. 

Русские либо свалили, либо сидят по норам, потому что на улице просто опасно. 

Вся эта злость и ненависть к продажным ментам и кавказцам копилась даже не год, не пять, а десяти-

летиями. Местные открыто ненавидят кавказцев и ментов. И власти это спровоцировали сами. Как 

своей политикой толерантности, так и своей продажностью. Главное — бизнес. А люди — расходный 

материал. 

Недавнее убийство спустило эти пружины. Люди взорвались. Люди всю жизнь страдали от этой базы 

и теперь винят во всех грехах только ее. Я знаю, что база как таковая здесь ни при чем. Но и людей я 

прекрасно понимаю. Справедливости ради хочу сказать, что грабежи, убийства и изнасилования про-

исходят в Бирюлево каждый день, но теперь к ментам за помощью просто не обращаются, так как 

смысла нет вообще. Они в Бирюлево не для защиты местных людей сидят, а для защиты своего биз-

неса. А бизнес у них ведется вместе с кавказцами. 

Почему именно случай Егора Щербакова спровоцировал бунт? Просто он получил широкую огласку. И 

если про ежедневные преступления знает лишь узкий круг лиц, то об этом случае узнал весь район и 

вспомнил все свои проблемы, все свои обиды. 

Все, чего хотят местные — это убрать овощную клоаку подальше от них. Пусть они торгуют чем хотят в 

далеком Подмосковье, в чистом поле, подальше от людей. Потому что это не люди, а звери. А сов-

местно жить звери с людьми не умеют. 

ГОЛОС БИРЮЛЕВСКОГО ГЕТТО 

ПОМОЩЬ ЗАДЕРЖАННЫМ В БИРЮЛЕВО 

2 

ЖЕРТВЕННЫЕ АРБУЗЫ БИРЮЛЕВО-ЗАПАДНОЕ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОИСКОВ УБИЙЦЫ ЕГОРА ЩЕРБАКОВА АРЕСТОВАНЫ 

 ОДИН АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ И ТРОЕ РУССКХ 

81% москвичеи  
поддерживают 
требования жителеи  
Бирюлево 

41% одобряет и 

методы их деи ствии  



ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 
3.500.000 МИГРАНТОВ 
ЛЕГАЛИЗОВАЛИСЬ 

Это принесло казне более 16 

млн. рублей, сообщил руководи-

тель Федеральной миграцион-

ной службы Константин Ромода-

новский. Средства выручили от 

продажи иностранцам патентов 

на работу. По мнению Ромода-

новского, эффективно действуют 

и карательные меры в отноше-

нии нарушителей миграционно-

го законодательства. Нарушите-

лям закрывают въезд сроком на 

три года, только в этом году 

такую меру применили в отно-

шении 260 тыс человек. 

  

Комментарий Соратника ЭО 

РУССКИЕ ШинФейна: 

"3 с половиной миллионов имми-

грантов принесли казне 16 мил-

лионов рублей, то есть пример-

но по 5 рублей с человека. Спич-

ки нынче рублей по 15 за коро-

бок идут, то есть три имми-

гранта за три года принесли 

казне по коробку спичек, что в 

старых (советских) ценах экви-

валентно одной копейке 

(черный хлеб стоил 18). Умно-

жаем 3,5 миллиона иммигран-

тов на одну копейку за троих 

получается чуть больше милли-

она копеек, то есть 10 тысяч 

рублей. Примерно так стоила 

"Волга" в белую. Если верить 

Чубайсу 1 ваучер стоил одну 

"Волгу". То есть, 3,5 миллиона 

иммигрантов принесли казне 

один ваучер. А   круто. 16 мил-

лионов большие деньги. Их-то 

видимо Навальный через лес и 

украл. 3,5 миллиона горбати-

лись-горбатились, а тут при-

шел Навальный и украл все, что 

они нагорбатили за три года. 

Считаю 5 лет за это мало. По 

сути, Навальный тиснул труд 

целого города, почти Питера, 

ну или трех Нижних Новгородов. 

Классный бизнес устроил нам 

Ромодановский, я  забыл, сколь-

ко там Олимпиада стоит со-

чинская?" 

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА. ВОЛГОГРАД. 

Нам объявили войну. В Волгограде при взрыве пассажирского автобуса шесть человек погибли и 

43 пострадали, 30 из них - госпитализированны. Восемь человек сейчас находятся в реанимации, 

состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое и неизвестно, выживут они или нет. 

По предварительным данным этот теракт был совершён смертницей, дагестанкой Наидой Асия-

ловой, которая была членом исламистского бандподполья и вербовала новых сторонников для 

террористических организаций. В том числе и из русских, обращая их в ислам. 

И возможно ,  это происшествие  - только начало: Эксперты и исламоведы уже давно бьют тре-

вогу о том, что по всей России создана целая сеть из вербовщиков и центров подготовки буду-

щих смертников и террористов. Ваххабиты активно  вербуют новых сторонников в вузах и в ме-

четях. Среди иностранцев и среди наших собственных граждан. Только Москве сейчас находятся 

десятки тысяч ваххабитов и сотни потенциальных террористов. И что самое страшное – за вер-

бовку сегодня никак не наказывают, развязывая руки исламистам. 

То, что произошло  в Волгограде, может означать начало целой цепочки «предолимпийских» 

терактов: Ещё этим летом лидер кавказских боевиков  Доку Умаров пообещал, что Олимпиада 

будет омрачена большой кровью. Тогда же министр МВД выступил с заявлением, что будут 

приняты все необходимые меры безопасности, и ничего, вроде  бостонской трагедии, в России 

не случится. Так вот. Уже случилось. Колокольцев своё слово не сдержал. Он прозевал теракт. 

Может ему пора в отставку за пристрастие к громким словам и пустым обещаниям? 

Впрочем, он лишь часть системы. Часть силовых органов, которые давно плюнули на серьёзную  

борьбу с терроризмом, переориентировавшись на прессинг оппозиции, выискивание инакомыс-

лящих и борьбу с выдуманными ими «русскими экстремистами». Наши спецслужбы привыкли 

толпами ходить на митинги протеста, слушать разговоры политактивистов и проводить 

«воспитательные беседы» с ними. А вот с реальной угрозой они бороться не умеют. Они могут 

только упрямо игнорировать тот факт, что радикальный исламизм в России уже не просто голову 

поднял, он играет мускулами у нас на глазах и скалится в нашу сторону, предвкушая большую 

кровь, которую он собирается пролить во имя своих безумных идеалов. Сотни его боевиков 

сражаются сегодня в Сирии и вскоре, закалившись в горниле ближневосточной войны, они вер-

нутся в Россию. Вернутся для Джихада. Вернутся для войны. И эта война уже объявлена. 

А значит, нам нужно действовать. И действовать решительно. 

Михаил Беляев 
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МЫ НАЧАЛИ ЗАБЫВАТЬ, НА ЧЕМ СТОИТ ПУТИНСКАЯ  СТАБИЛЬНОСТЬ! 

 
Внешнии  долг России вырос за 

девять месяцев на 13% (на $83,2 

млрд). Об этом сообщает Банк 
России. По состоянию на 1 октября 
внешнии  долг составил $719,6 млрд. 
Согласно статистике Центробанка, 
текущии  уровень внешнего долга 
России является рекордным. 

Почти три года назад Егор Холмогоров высказал 

совершенно пророческую мысль: «Острейшая 

проблема, связанная с миграцией, состоит в том, 

что она вызывает давление на социальную ин-

фраструктуру даже тогда, когда она не сопровож-

дается никакой криминальной активностью. Про-

блема миграции - это не только проблема напа-

дений в подворотне, это проблема скамеек в 

парке, очередей в магазинах и контингента в 

школах».  

Стыдно должно быть всем нам, взрослым, за то, 

что наши дети и младшие братья юного возраста 

выходят постоять за честь своего народа, за нашу 

честь, вопреки власти,  пытаются своими неуме-

лыми действиями в Люберцах и на Апрашке воз-

звать к нашей совести и отваге. 

Но, это мы, а не наши дети, должны вернуть себе 

уважение «гостей». Это мы, Общество, должны 

дать адекватный ответ на поведение средневеко-

вых людей в наших городах, поскольку зачастую 

«гости» понимают только силу. Как это сделать? 

Вот некоторые возможные рецепты: 

1.     Навести железный порядок на Северном 

Кавказе, введя принцип коллективной ответ-

ственности взрослых за поведение молодежи из 

регионов Северного Кавказа в других регионах 

России. Власти Чечни, Дагестана, Ингушетии и 

других национальных республик на деле, а не на 

словах должны доказывать свою преданность 

нашему государству, наказывая по строгости 

Закона преступный элемент , бегущий в родные 

горы; 

2.     Ввести визы со странами Центральной Азии и 

Азербайджаном, ограничив возможности для 

иммиграции. Диаспоры этих стран в России долж-

ны быть также поставлены властью перед прин-

ципом коллективной ответственности за действия 

своих соотечественников; 

3.     Безжалостно выжигать коррупцию среди 

чиновничества на местном уровне длинными 

тюремными сроками  путем открытых для Обще-

ства судебных процессов, по Закону. Необходимо 

отучить чиновников кормиться из рук диаспор 

длинным рублем за «решение вопросов»; 

4.     Создать на законодательном уровне такие 

условия (стимулирующие и карающие), чтобы 

работодателям было невыгодно привлекать 

«чужеродную» рабочую силу, в то время, как в 

регионах России существует безработица. 

В общем и целом, мы, взрослые, должны заста-

вить власть работать в интересах Общества по 

решению национального вопроса. Как заставили 

ее работать жители Бирюлево (снятие ряда чи-

новников и закрытие овощебазы) и гражданские 

активисты в Химках. И когда мы сделаем это, к 

нашим детям и младшим братьям вернутся дет-

ство и юность. Ведь детство и юность должны 

учиться, гулять, радоваться жизни и развиваться. 

Во имя лучшего будущего нашей Родины. 

ВОЙНЫ ИЗ  

ПЕСОЧНИЦЫ 

Дмитрий Козак: 3,3 млн трудовых мигрантов въехали в Москву за 

2013 год  

Министерство регионального развития разработало законопроект, который 

позволит прокурорским работникам после 10 лет службы получать квартиры 

или же деньги на покупку жилья по коммерческим ценам. Также решено, что 

квартиры получат те прокуроры, в семьях которых на одного человека прихо-

дится менее 15 квадратных метров, а также проживающие в коммунальных 

1 526 000 000 000  
(1,526 трл) руб именно столь-

ко стоят олимпийские игры в 

Сочи. 

Тем временем  

- накопительная часть пенсии 

снизилась с 6 %до 2% 

- вводиться налог на частную 

недвижимость (на то, что не 

принадлежит государству) 

 - вводиться платное школь-

ное образования 

- зарплата воспитателя дет-

ского сада 7000 руб., нянечки 

4000 руб. 

- зарплата медсестры 6000 

руб. 

- пенсия 6000 руб. 

- ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком 2453 руб. 

- объем ветхого и аварийного 

жилья в России сопоставим с 

жилым фондом Санкт-

Петербурга 



Ничего незаконного в том, чтобы выявлять факты проживания 

мигрантов в подвалах и сообщать властям, нет, - прокомменти-

ровал юрист Олег Павлович. - Активисты не применяют силу, не 

вторгаются в чужое жилище, потому что подвал таковым при-

знать нельзя. Так что я бы посоветовал властям использовать 

полученную информацию эффективно. В погромы наподобие 

бирюлевских такие рейды могут перерасти только тогда, когда 

люди увидят, что на их обращения никто и никак не реагирует. 

 Чтобы сделать проверки проще, коллектив GUESTBUSTERS раз-

работал карточку проверки объекта. Закачайте себе на планшет 

или берите распечатанную на рейды! Просто заполнить адрес, 

поставить галочки напротив нарушений и смело подбирайте 

подходящее заявление из раздела ИНСТРУКЦИИ СОРАТНИКАМ 

на нашем сайте.  

Если вы хотите присоединиться к проекту  пишите на 

HUNTER@MIGRANTAM.NET 

Мы уже превратили Химки в Русский город. Выселили 13 000 

гастарбайтеров из подвалов, расселенных домов и подсобных 

помещений магазинов, инициировали начла 3х уголовных дел 

по ч.1 ст. 322  УК РФ Организаций нелегальной иммиграции.  

Присоединяйся!  Стань хозяином своего города! 

www.migrantam.net 

КАРТОЧКА ПРОВЕРКИ  ОБЪЕКТА ОТ GUESTBUSTERS: ТЕПЕРЬ МЫ ЕЩЕ БЛИЖЕ! 

2009 Первыи  марш в 
Люблино. Власти разре-
шили провести Русскии  
марш на окраине Моск-
вы, не захотев повторе-
ния побоища, когда фо-
тографии с избиениями 
девушек, детеи  и моло-
дежи обошли издания 
всего мира. 

2010 Русскии  Марш в 
Люблино собрал более 
12 тысяч участников, 
запомнился профессио-
нальнои  организациеи , и 
концертом. Также Рус-
ские Марши прошли еще 
в 40 городах нашеи  стра-
ны. 

2011 Только в Москве 
вышло по некоторым 
оценкам  более 20 тысяч. 
Запомнился огромным 
количеством женщин, 
детеи  и обычными 
людьми. 

2012 Только в Москве 
вышло 25 тысяч чело-
век. РМ-2012 проше л в 
70 городах России, толь-
ко в Москве на не м было 
поднято, более 3000 
флагов националистов, 
использовалось сотня 
баннеров. 

2013 «На сегодняшнии  

день деи ствует уже 89 

оргкомитетов, еще 11 
мы собираемся сформи-
ровать в ближаи шее  
время» 
Дмитрии  Демушкин 

В столице организаторы 
планируют шествие по 
улице Перерва с участи-
ем 30 тысяч человек в  
раи оне Люблино, но по-
даны заявки и на марш-
руты по центру города 

Националисты уже неоднократно заявляли о своем праве на участие в реаль-

ной политической жизни. Однако наши партии не регистрируются под наду-

манными предлогами, в отношении наших лидеров ведется неослабеваю-

щая компания дискредитации, наших активистов преследуют и бросают в 

тюрьмы по ложным обвинениям. Но мы продолжаем призывать своих сто-

ронников не переходить грань дозволенного действующим законодатель-

ством. Смею Вас заверить, что националисты совершают в сотни и тысячи раз 

меньше насильственных действий, чем сотрудники российской полиции и 

члены партии жуликов и воров. Пожалуйста наберитесь мужества и напиши-

те обращение к своим коллегам с предложением отказаться от практики 

фальсификации выборов, казнокрадства, насилия и воровства! 

Мы регулярно предлагаем конкретные идей касательно борьбы с нелегаль-

ной миграцией и стараемся взаимодействовать в этом вопросе с государ-

ственными органами. Участвовали и продолжаем участвовать в круглых 

столах и слушаниях в Государственной Думе Российской Федерации. Неод-

нократно вносили предложения и участвовали в подготовке законопроектов 

по данному направлению. Однако, как правило, все наши инициативы бло-

кируются партией, которая не имеет своего мнения и ждет указаний из 

Кремля. Как Вы наверное догадались, я о Вашей партии. Если у Вас хватит 

смелости – поддержите нашу инициативу по скорейшему введению визового 

режима со странами основными поставщиками нелегальных иммигрантов, 

наркоторговцев и преступников. 

Вы недавно попросили правоохранительные органы взять под контроль 

организации русских националистов. Сообщаю Вам, что мы давно под трой-

ным контролем. Знаменитый РУБОП, который боролся с реальной преступ-

ностью, был переформирован в отдел по борьбе с экстремизмом. Теперь 

опытные опера рыщут по страничкам интернета в поисках экстремизма, 

прослушивают телефоны общественных деятелей. Управление по защите 

конституционного строя ФСБ России не сидит сложа руки. Смотрит чем я 

занимаюсь. Кому пишу по мейлу и что говорю по скайпу. Нами занимаются 

так, как никем и никогда. Если бы так занимались членами Совета Федера-

ции, уверяю Вас, бюджет страны пополнился бы очень существенно… 

Ваши коллеги украли у нас возможность заниматься легальной политикой. 

Но мы еще не перешли к насилию. 

Александр Белов (Поткин), экстремист в законе 

Ответ на открытое письмо сенатора Добрынина   

КАК ПРОИСХОДИТ  
ЗАМЕЩЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

Аппарат федерального уполномоченного по делам предприни-

мателей разработал проект новой амнистии – миграционной. О 

целесообразности такого мероприятия бизнес-омбудсмен Борис 

Титов говорил еще в начале осени. В четверг на встрече с журна-

листами вместе с общественным омбудсменом по трудовой 

миграции Антоном Степановым он представил конкретные пред-

ложения. 

Вкратце их суть такая.  

Для мигрантов, которые имеют работу, на 3 года выдать разре-

шение на работу, не взирая на квоты.  

У кого работы нет, либо найти её, на это даётся пол года, либо 

уехать с правом без всяких ограничений вернуться.  

Амнистия не коснётся тех, кто вьехал незаконно или находится 

под уголовным преследованием. 

То есть в очередной раз делается то, что много раз нам говори-

ли. Нет никакого желания ограничивать количество мигрантов. 

Никаких задач по упорядочиванию их пребывания. Основная 

задача - это сделать так, что бы они получили статус 

"добропорядочных граждан". То есть власть готовится к оконча-

тельному замещению местного населения по сути временными 

работниками, которые этой власти будут благодарны за право 

свободно работать. Местное же население периодически задаёт 

власти не удобные вопросы, так что будет уничтожаться, отуп-

ляться, а кто по умнее - выдавливаться из страны.  

Samolet73 

WWW.RMARSH.INFO 


