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УДОМЛЯ-ПУГАЧЁВ-МОСКВА

Национальные столкновения по всей России стали фактором классовой борьбы.
Революционная ситуация нарастает!
"Власть нечеловечески, скотски упряма"...
13 октября 2013г. произошло восстание в 2-х районах Москвы
– Бирюлёво (Западное) и Отрадное. Эстафету от городов Удомля (Тверская обл., июнь 2013), Пугачёв (Саратовская обл.,
июль 2013)), где население восстало против хамства, насилия
и воровства кавказцев и мигрантов, приняла Москва.

В Отрадном мигранты-таджики, работающие на овощной базе,
схватились с чеченцами-хозяевами базы, которые отказались
выплачивать зарплату. Таджики загнали чеченцев в холодильник, откуда их вызволил только ОМОН. В результате драки получили телесные повреждения и госпитализированы зам.директора З.Джамалдаев и чеченцы З.Бахартиев, М.Юнусов, Ш.
Магомаев, И.Гелогаев. Полиция задержала 62 мигранта, которых сделали виновными.
Ситуация в Бирюлёве Западном накалилась после убийства
25-летнего Егора Щербакова в ночь на 10 октября на глазах его
девушки. Три дня полиция и следователи молчали, не искали
убийцу. Тогда вмешался народ! Убийство русского парня взорвало весь район. Жители вышли на «народный сход» с требованием найти убийцу, закрыть многотысячное логово мигрантов - овощную базу, ужесточить миграционную политику.

ется самым большим плодоовощным рынком Европы с оборотом в 9 млрд. дол. в год. - Я - один из
основателей этого предприятия - говорит М.Толбоев, - оно было зарегистрировано в 1992г. на основании межправительственного постановления правительств Дагестана и Москвы (преступный
уголовно наказуемый сговор еврейскокавказско-московской мафии!).
Уже тогда все базы Москвы (помещения, холодильные камеры, подъёмнотранспортное оборудование), вся торговая сеть овощами и фруктами была захвачена кавказцами, ставшими монополистами на рынках столицы. А работавших на базах русских
трудящихся-москвичей выставили за дверь, они пополнили
ряды безработных. Вместо них хлынули полчища «чёрных»!
- Тогда же мы приватизировали ряд складских объектов. Все
делалось для москвичей. У нас 5 000 гектаров на территории
Московской области, огромный складской комплекс. Мы кормим москвичей свежими продуктами… Если кто-то хочет все
это закрыть, он должен учитывать - случится коллапс… Но я
не позволю это сделать. У меня сил и средств достаточно. Я
друг президента России. У меня в гостях был король Иордании
с семьёй, я общался с президентом Ирана. Поэтому мне бы
хотелось к себе достойного отношения, не надо связывать
меня с каким-то базаром или рынком». Жители Бирюлёва
замахнулись, фактически, на окружение Путина, где вор на
воре сидит и вор их погоняет!
«Народный сход» закончился массовыми беспорядками, в ходе которых были задержаны почти 400 человек. Дворники в
этот день стали очищать улицы от листовок с призывом
«НАЙТИ УБИЙЦУ!» Люди пошли на штурм торгового комплекса
(ТК) "Бирюза", где работал убийца, разбив центральный вход.
Внутри раздался взрыв. Все скандирует "Идём на овощебазу!»
17:31 – Пошли задержания. В ответ люди перекрыли проезжую
часть, отбивая задержанных. ОМОН теснит людей. Стягиваются дополнительные силы полиции. В ОМОН полетели бутылки,
завязалась драка, люди пытаются освободить задержанных.
17:46 – Люди вступили в бой с ОМОНом, в ход пошли камни,
мусорные баки. Ситуация выходит из под контроля, перекрываются улицы, возводятся баррикады!
17:50 - Столкновения спровоцировали полицейские, задержавшие людей. Полиция теряет контроль. Народ возвраща-

ется к ТК «Бирюза». ОМОН перекрывает дорогу колонне, но
оцепление прорвано.
18:07 - У ТК «Бирюза» перевернута "Газель". Громят машины,
Собственником плодовоовощной базы является ЗАО «Новые ОМОН пытается задерживать людей, народ отбивает своих...
Черемушки» во главе с почётным президентом Магомедом Травмы получили несколько человек, у них разбиты головы.
ТОЛБОЕВЫМ - лётчиком-испытателем, героем РФ, доверен- Завязалась драка, толпа идёт к дому погибшего, в район приным лицом В.В. Путина. База – это «общак» банды ФСБ, являбывают машины скорой помощи.

В то время, когда в Бирюлёво
идёт схватка за достойную и безопасную жизнь в своём городе,
Кургинян спокойно митингует в
самом центре Москвы в окружении громадного числа военных
и полиции.
18:26 - Люди идут к овощебазе,
там уже ОМОН, который перекрыл дорогу. По оценкам, в акции протеста участвует около 3
тысяч человек.
18:42 - Полицейские кордоны
сметены. Массы людей собираются на улице Подольских Курсантов. Подходы к базе снова
перекрывает ОМОН.
18:54 - Очень много людей идёт
к овощебазе по Мелитопольской
улице.
19:03 – Взломаны ворота, протестующие ворвались на территорию овощебазы. Погром на территории базы.
19:14 – Молния! Манежную площадь перекрыли. В Москве объявлен план «Вулкан». Вся полиция поднята по тревоге. С Павелецкого вокзала к Бирюлёво едут футбольные фанаты.
19:47 - К овощной базе прибыли 12 машин с ОМОНОМ, в Москву вводят внутренние войска.
20:36 - Пятеро выходцев с Кавказа избиты на автозап-равке
"Лукойл". В интернете раздаются призывы ехать в Бирюлёво
немедленно.
20:38 - Толпа разгромила арбузный развал и палатки на ж/д
станции Бирюлево-товарное. Над местом событий кружит вертолёт. Основные улицы Бирюлево блокированы полицией.
Участники протеста разбились на группы и перемещаются по
району. У полиции 10 раненых.

21:05 - Часть протестующих решила перебраться уже в Бирюлёво Восточное.
21:17 - Полиция усилила меры безопасности на всех центральных улицах Москвы.
21:23 - Глава ФМС К. Ромодановский призывает как можно быстрее найти и привлечь к ответственности убийцу Егора Щербакова.
21:28 - Возле ж/д станции Бирюлёво-Товарная начались задержания, перевёрнуты и разбиты автомобили.
21:32 - Полицейские перекрыли пути, соединяющие два района
- Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное.
21:39 - Началось шествие по Булатниковской улице, в ОМОН
полетело всё, что под рукой. Полицейские разогнали протестующих, пятеро человек лежат на асфальте. ОМОН добивает
лежачих дубинками по спине.
21:54 - Слышен вой полицейских сирен. Участников призывают
разойтись по домам. Протестующие взяты в кольцо, идут задержания.
21:56 - Задержания продолжаются, людей избивают. Журналистам запрещают снимать лежачих людей.
21:59 - В Бирюлёво 40 машин ОМОНа и внутренних войск. Люди не намерены расходится: их требования не выполнили, они
хотят, чтобы "улицы очистили от кавказцев".
22:19 - В Бирюлёво, где продолжаются стычки с полицией, прибыл первый заместитель министра внутренних дел Александр
Горовой. Он общается с подчинёнными и осматривает место
«народного схода», ставшего полем битвы полицаев и людей.
22:26 - Ещё трое ОМОНовцев пострадали в результате очередного столкновения с протестующими. Им оказывается медпомощь на месте. Общее число задержанных, по данным
полиции, достигло 400 человек.
23:09 - В Востряковском проезде в Бирюлёво вспыхнули беспорядки. Группа людей бьёт машины. К месту погромов стягиваются наряды полиции.
23:37 - Закрыты все круглосуточные магазины.
23:42 – Прохожий Алексей: - «Это первый день, когда можно
безопасно пройти по Бирюлёву»!

В понедельник 14.10.13 у метро «Пражская» скопилась молодёжь, снова начались задержания.
21.01. Люди подошли к майору полиции и спросили: "Почему
задерживаете людей без причин?" Он отвернулся и высморкался. Задержано 184 человека.
15 октября арестован предполагаемый убийца - уроженец
Азербайджана 1982 г. рождения Орхан Зейналов Захит Оглы. В отношении протестовавших жителей Бирюлёво возбуждены два уголовных дела.

В чём причина бесконечных схваток по всей стране
на национальной почве? Причина в этой морской шапке, не имеющей никакого отношения к голове.

Главное в этой системе – это прибыль любой ценой!
Эту прибыль они делают самым примитивным, варварским способом - завозом и сверхэксплуатацией
дармовой рабочей силы из стран Средней Азии, Кавказа, Китая и Вьетнама. Бесправные миллионные мигрантские массы «стригут» как хотят, поселяя их в бытовках, металлических контейнерах, в сырых подвалах и подземных коммуникациях. Выписывая на каждого мигранта одну зарплату, выдают на руки вполовину меньше,
кладя вторую половину себе в карман. Все это знают,
все руководители больших и малых предприятий это делают, сохраняя при этом благопристойный и невозмутимый вид.
ОМОН, полиция, следователи, прокуроры, судьи все они сидят на этой прибыли и самым жесточайшим образом охраняют сложившийся порядок. Им
плевать, что этот порядок, фактически, является
ГЕНОЦИДОМ КОРЕННОГО населения России!
Порядок этот НЕ СЛУЧАЕН, он направляется рукой
МИРОВОГО СИОНИЗМА, который поставил и реализует ЗАДАЧУ УНИЧТОЖЕНИЯ САМОГО НЕПОКОРНОГО НАРОДА НА ЗЕМЛЕ - великого русского народа
России, Украины, Белоруссии – станового хребта
всего славянского мира.
Изменить этот порядок можно только одним способом – УНИЧТОЖЕНИЕМ СИСТЕМЫ ЕЛЬЦИНИЗМА
вместе с её птенцами, олигархами, мафиозными кланами, диктаторами и демократами, высоко подняв
Знамя борьбы, на котором начертано:
СОЦИАЛИЗМ! СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

