
ПРЕЗИДЕНТ РЕШАЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 

Российской буржуазии выгодны мигранты как дешевая рабочая сила, которая вытесняет местную 

рабочую силу и увеличивает безработицу среди местных. Как объяснила это в студии «Первого 

русского» «эксперт» по миграции Наталья Власова, дескать, «наши граждане отвыкли выполнять 

непрестижную работу». Плохой народ попался нынешней власти. На самом деле, конечно, речь идет 

исключительно о непомерном занижении зарплаты. 

«На мой взгляд, это единичные случаи…» - говорит генерал-майором полиции Владимир Михалевич по 

поводу беспредела, который устраивают мигранты и который покрывает российский судейский корпус.  

При этом в мигрантах заинтересованы все – МВД, сотрудники которого устраивают поборы среди 

мигрантов, судейскому корпусу, который кормится от мигрантов, властям – в виду взяток. Так, 

китайские мигранты щедро снабжали взятками бывшего губернатора Челябинской области Юревича за 

продвижение «российско-китайской дружбы», после выращивания китайцами огурцов на территории 

региона с применением всех запрещенных технологий ландшафт представлял собой лунный пейзаж. 

По информации МВД на территории РФ находится примерно 0,7 млн нелегальных мигрантов. Реально 

– значительно больше В 2019 году в Россию въехало свыше 2 млн трудовых мигрантов только из 

Узбекистана. По оргнабору – лишь 2000 чел. 

В 2019 году на миграционный учет МВД встали почти 20 млн чел., из них 13 млн — граждане 

республик бывшего СССР, из Китая - 2,3 млн чел. А сколько их было до 2019 года? 

По числу выданных патентов на работу – цифры гораздо меньше: за январь - май 2020 г. РФ выдала 585 

018 патентов на работу, в 2019-м - 841 929, в 2018-м - 814 576 патентов.  

При этом с начала 2021 года преступность среди "гостей" выросла на 5% официально, реально – 

существенно больше. 

Но сколько приезжает нетрудовых мигрантов, которые сразу же вливаются в криминал, перевязанный с 

полицией? Наконец, мигранты ввозят наркотики, силовые структуры, крупные буржуа, чиновники – 

активные участники наркобизнеса. 

Еще вопрос – как власти проводили перепись населения? 

Примем цифру 20 млн., только за один год. Это порядка 14% численности населения. 

В Китае на 1,4 млрд. населения – 200 млн мигрантов. Это те же 14%. Китаевед Н. Вавилов расценивает 

мигрантов как угрозу национальной стабильности КНР. 

Цифры показывают, что власти целенаправленно убивают местную рабочую силу. 

Напомню, что ФРГ при росте экономики была рада мигрантам, но в период кризиса ввела запрет на 

въезд иностранной рабочей силы. Подробнее см. Б. Ихлов, «Миграции населения в Пермском крае» 

http://klark-rpr.blogspot.ru/2012/12/blog-post_4318.html или здесь: https://aftershock.news/?q=node/809067 

 

*** 

 

28 июля, в РФ участились конфликты с участием иностранцев, в том числе массовые, некоторые из них 

сопровождаются насилием в отношении представителей власти, сообщает в среду МВД РФ. 

"В последнее время участились случаи возникновения конфликтов с участием иностранных граждан, 

при этом некоторые их них были массовыми и публичными. Столкновения наблюдались в ряде 

субъектов Российской Федерации: в Амурской, Московской и Свердловской областях, Республике 

Дагестан, в Москве и Санкт-Петербурге", - говорится в релизе. По данным ведомства, конфликты 

сопровождалась насилием, а иные – нападениями на представителей власти, перекрытием дорог и 

помехам в работе государственных институтов. 

Какие же меры приняты? А никаких. 

"В отношении иностранных граждан судебными органами вынесены решения о привлечении к 

административной ответственности с назначением наказания в виде административного ареста сроком 

на 15 суток", - сообщается в релизе. 

 

Трудовым мигрантам плевать на то, как полагается вести себя  в гостях, их приезду рады и полиция, и 

суды, и российские буржуа. Приезжим бизнесменам вообще на всё плевать, они кормят и полицию, и 

ФСБ, и местных чиновников. Русские для них не люди. В Перми бизнесмен из Азербайджана 

терроризировал соседей, включая по ночам музыку на полную громкость. «Ради русских я свои 

привычки менять не собираюсь, - объяснял он. – Пусть, чтобы не слышать, надевают свои шапки-

ушанки». Полиция покрывала мигранта, ведь он сделал для нее бордель с сауной. 

http://klark-rpr.blogspot.ru/2012/12/blog-post_4318.html
https://aftershock.news/?q=node/809067


 

Но еще раньше, 13 июля, в массовой драке у столичного метро "Кузьминки" участвовали до 200 

человек, 45 из них были арестованы на 15 суток. В столичном главке МВД сообщили о депортации 103 

участников конфликта. Миллионы остались не депортированы. 

 

Рекорд по стране поставила Ленинградская область: здесь произошли три массовые драки на 

межнациональной почве – в Гатчинском, Тосненском и Всеволожском районах. В Свердловской 

области в ночь на 1 июля в селе Сагра в драке с приезжими азербайджанцами погиб 28-летний житель 

Екатеринбурга. Южане вступились за проживавшего в селе цыгана, которого местные обвинили в том, 

что он распространяет наркотики. 

 

Перекрасившийся в либералы Геннадий Гудков, депутат Госдумы: «Я продолжаю утверждать – 

никакой межнациональной розни в России нет. Если и есть всплески, то только на бытовом уровне, и 

эта межнациональная рознь не носит никакого принципиального характера».  

Либерал Виктор Ерофеев, «писатель»: «Это вопрос нашей человеческой незрелости. У нас в народе ещё 

очень глубоко сидит архаическая ментальность – разделение мира на свой и чужой». 

14.7.2021, В Кремле заявили, что не фиксируют в данный момент межнациональных проблем в России.  

Исключением являются только бытовые конфликты, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков.  

Видимо, нужно повесить объявление на ближайшей «Оптике»: «Депутатам ГД и Пескову товар 

отпускается бесплатно». 

 

25.6.2006 в Сальске (Ростовская область) ссора из-за девушки переросла в массовую драку местных 

жителей с выходцами из Дагестана. Один житель был застрелен. Горожане провели несколько митингов 

против кавказцев и бездействия властей. Шесть дагестанцев, обвиняемых в организации драки и 

убийстве, были оправданы купленными присяжными. 

25.7.2010 в оздоровительном лагере «Дон» в Краснодарском крае произошла драка между 

отдыхающими из Чечни и местными жителями, в которой участвовало около 150 человек. Причиной 

послужил конфликт между чеченскими подростками и заместителем директора лагеря. 

1.7.2011 в поселке Сагра в 40 км от Екатеринбурга произошла перестрелка между местными жителями 

и вооруженной группой выходцев с Кавказа. Последние приехали в поселок на помощь цыганской 

семье, с которой местные конфликтовали в виду ее торговли наркотиками. 

Массовый митинг против мигрантов произошел в Якутии в марте 2019 года – из-за изнасилования 

местной жительницы выходцем из Киргизии. Ублюдок насильно затолкнул женщину в автомобиль, 

отвез к гаражам и надругался. Затем насильник уехал, оставив ее со своими друзьями. Женщина смогла 

сбежать после того, как ублюдки уснули. 

12.6.2011, конфликт в пос. Кобралово между русскими и дагестанцами, начавшаяся на дискотеке в честь 

Дня России. 

В 2012 году в поселке Демьяново в кафе выходцы из Дагестана, вооруженные травматическим 

оружием, напали на местных жителей 

В августе 2012 года в селе под Самарой, где жили русские и цыганские семьи, случился пожар. 

На прибывших пожарных напали цыгане, потому что те стали тушить дом русской семьи. Одного 

из пожарных ударили арматурой. 

2012, декабрь, вклубе «Зодиак» уроженцу станицы Барсуковской Николай Науменко выходец из Урус-

Мартана чеченец Висхан Акаев нанес удар ножом. Науменко умер от потери крови. 

В 2016 году в поселке Плеханово Тульской области после незаконной врезки местными цыганами 

в газопровод без газа остались несколько сот домов. На газовиков, которые приехали восстанавливать 

коммуникации, напали цыгане, в том числе женщины и дети. Властям пришлось разгонять местных 

жителей с участием ОМОНа, СОБРа и внутренних войск. 

 

Кондопога, Бирюлево, Карагай, Пугачев… 

 

Шадаев 
Никита Михалков, перекрасившийся в монархиста, как и полагается буржуазному идеологу, предлагает 

противопоставить криминалу – систему школьного воспитания. 



Он злостно не желает увидеть, что основа деградации общества – то, что классовую мораль заменила 

кассовая мораль. Причем классовую мораль Михалков  регулярно втаптывает в грязь. 

https://youtu.be/_mxby6CdIS8 

Но я бы хотел обратить внимание на другое. 

Шадаев Максут Игоревич. Посмотрите на его жирную самодовольную физиономию. 

И посмотрите на юного самоуверенного дебила. 

 

Новосибирск 

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двоих подозреваемых в применении силы 

в отношении полицейских, противостояние с которыми привело к гибели мужчины, который был 

случайно застрелен инспектором ДПС. 

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 05.05.2021 удовлетворено 

ходатайство Главного следственного управления СК РФ в отношении Исмаилова Илькина. <…> Суд 

избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится 

в сообщении суда. Также на два месяца суд арестовал второго подозреваемого — Руслана Курбанова. 

Напомним, сразу после случившегося убивший нарушителя полицейский был заключен в СИЗО, 

возбуждено уголовное дело о превышении им полномочий, позднее переквалифицированное 

в «убийство по неосторожности». 4 июня по требованию главы Следственного комитета Александра 

Бастрыкина инспектора отпустили под подписку о невыезде. 

Это вызвало гневную реакцию представителей азербайджанской диаспоры, которые ранее требовали 

суда над полицейским, угрожали жене полицейского и требовали выдать им инспектора. 

Федеральная власть испугалась возникновения в Новосибирске конфликта, подобного истории 

в московском Бирюлёво в 2013 году. Поначалу властям казалось, что всё рассосётся. 

Азербайджанская общественность обратилась к Владимиру Путину фактически обвинив Бастрыкина 

в укрывательстве преступника и разжигании ксенофобии. 

 

Мошково  
В селе Мошково под Новосибирском инспектор ДПС при задержании случайно застрелил 19-летнего 

отмороженного азербайджанца.  

Патруль ДПС пытался задержать машину с тонированными стёклами, та убегала, а когда её 

тормознули, то обнаружили там трёх наглых молодых азербайджанцев, искренне не понимающих, 

какие к ним могут быть претензии – они же ведут себя «как всегда». Когда сопротивлявшегося водителя 

стали сажать в машину, ему на помощь бросился товарищ по имени Векиль. Понимая, чем дело может 

кончиться, 38-летний инспектор ДПС достал табельный пистолет и передёрнул затвор, но при этом 

случайно нажал на спуск. 

Инспектор ответит по закону. Но после происшествия в Мошково прибыли на десяти автомобилях 

полсотни вооружённых азербайджанцев, которые, окружив отделение полиции, потребовали выдать им 

на расправу виновника убийства, грозя в противном случае расстрелять всю его семью. 

2013 год. Азербайджанский гастарбайтер Орхан Зейналов убил заступившегося за свою девушку Егора 

Щербакова, что стало причиной беспорядков в Бирюлёво. 

2014 год. 23-летняя Юлия Пыхтеева убита азербайджанцем, которого ранее обвинила в изнасиловании. 

2016 год. В посёлке Махнево азербайджанец Шамхал Гаджиев перерезал горло в собственном доме 

Денису Железнову. В том же году в Санкт-Петербурге азербайджанец зарезал хозяина, сдававшего ему 

квартиру. 

2020 год. В центре Санкт-Петербурга охранник фирмы азербайджанец Заур Каримов выстрелом из 

травматического пистолета в упор в голову убил студента Владислава Голикова. 

Список можно продолжать, длина его впечатляет. 

 

Дело не только в дурацкой политике Кремля в отношении миграции быдла из южных республик. 

Оттуда едет не только рабочая сила, но и коммерсанты и прочие ублюдки. Дело не только в системе 

МВД, которая куплена выходцами с юга с потрохами. Дело не только в судебной системе – вы увидите. 

Какое давление будет оказано на суд, в том числе путем взяток.  

Статья 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" - наказание сроком до 3 лет. За "массовые 

беспорядки" (статья 212 УК РФ, да ещё с применением оружия, угрозами убийством и препятствиями 

работе правоохранительных органов предусмотрено за одно только участие от 3 до 8 лет. За призывы 

(вовлечение других лиц) – от 5 до 10 лет, за организацию – от 8 до 15 лет. 

https://youtu.be/_mxby6CdIS8
https://svpressa.ru/persons/aleksandr-bastrykin/
https://svpressa.ru/persons/aleksandr-bastrykin/


Но нет сомнений, что сотрудника ДПС приговорят к явно несоответствующему большому сроку, 

азербайджанцы же все до единого останутся безнаказанными. 

Дело в использовании властями 282-й статьи, и даже не самой статьи, а всей судебной системы, не дай 

бог организовать отпор южным питекантропам, раздавить этих мразей. 

В июле 2019 г. в подмосковном Иваново нелегальный мигрант-азербайджанец Фазиль Балаев, находясь 

под воздействием алкоголя и наркотиков, избил русскую девушку. Та позвала друзей, в драке один из 

них, Анатолий Грудистов, на которого бросились сразу трое, выстрелил в одного из них из 

травматического пистолета (разрешение на оружие имелось). Попал неудачно – в глаз, и нападавший 

ублюдок сдох. Суд присяжных справедливо признал это типичным непреднамеренным убийством, и 

Анатолия приговорили к к ограничению свободы на 1,5 года. 

Но подключилась диаспора, новый суд с новыми присяжными на основании итогов того же следствия и 

тех же показаний свидетелей переквалифицировал дело в умышленное убийство, и парню, добровольно 

сдавшемуся и написавшему явку с повинной, дали 8 лет тюрьмы.  

Совсем недавно азербайджанцы гоняли по Москве с азербайджанскими и турецкими флагами, празднуя 

победу в Карабахе. Скольких из них привлекли к ответственности за несанкционированные 

политические акции? Нисколько. 

Напомню, что Юрия Екишева, который выкладывал в интернет информацию о сотнях подобных 

происшествий, поместили в тюрьму. 

Такова российская власть. Скоро она дождется и погромов, как во Франции, и BLM по-мусульмански. 

 

Снова в Новосибирской области  
продолжается беспредел мигрантских диаспор. Восемь среднеазиатов (предположительно уроженцы 

Киргизии), пристававшие у бара к девушкам, напали на сделавшего им замечание дружинника 

Вячеслава Бондарева и зверски его избили. 

Досталось и прибывшей по вызову группе быстрого реагирования. Итог - сотрясение мозга, ушибы, 

резаная рана на руке пострадавшего. 

Нападавшие имеют отношение к нелегальному рынку по торговле овощами, который местные 

называют "киргизским кварталом", а там подобные нападения - не редкость.  

 

1.9.2020  в Тёплом Стане (район Москвы)  
толпа узбеков и таджиков напала на две патрульные полицейские машины и силой освободила своего 

задержанного за что-то соплеменника. Вооруженным автоматами полицейским, сумевшим лишь 

сообщить о произошедшем по рации, надавали пинков. 

Мигранты с юга покупают полицию, адвокатов, судей, чиновников. Власть предоставила им зеленую 

улицу и никак не реагирует на правонарушения. Ибо российской буржуазии требуется дешевая рабочая 

сила, а российской власти требуется канализировать недовольство в русло национального 

противостояния, власти сознательно поощряют южан-уголовников. Журналиста, который писал о 

беспределе мигрантов, посадили в тюрьму «за разжигание розни». 

 

Однако беспредел мусульман достиг такого уровня, что даже ЦТ осмелилось о нем рассказать: 

«Агрессивные пассажиры: хулиганы полчаса терроризировали всю маршрутку… В Мытищах 

задержали хулиганов, устроивших побоище в маршрутке… Шестеро дебоширов начали оскорблять 

женщину, а потом жестоко избили мужчину, который за нее заступился. Драка продолжалась полчаса… 

В этой ситуации очень странно повел себя водитель автобуса…» Телеканал побоялся назвать 

национальность уголовников, указываются «уроженцы Астраханской области», но по лицам, акценту и 

поведению понятно, о ком идет речь. 

 

Напомню, что публициста Юрия Екишева, который выкладывал в интернет информацию о сотнях 

подобных происшествий, посадили в тюрьму (ныне на свободе). А теперь попытайтесь найти в любом 

поисковике факт тюремного заключения Екишева. На всех страницах – сплошь аресты либеральных 

журналистов. 

 

Разумеется, либеральная публика с пеной у рта отстаивает интересны южан-уголовников. 

Скоро мигранты заставят местных жителей преклонять колено. 

 

Пензенский областной суд  



поставил точку в истории массового побоища в Чемодановке, случившегося в 2019 году. Большинство 

погромщиков, 25 человек, отделались небольшими сроками и уже на свободе. Теперь же двоих 

приговорили к 7 и 10 годам «строгача» – за одного убитого односельчанина Владимира Грушина и 

нескольких покалеченных. На суде цыган защищали 32 (!) адвоката. Денег у тунеядцев – немеряно. 

Например, с наркобизнеса, с которого кормится и власть. 

Первоначально предъявленную статью за умышленное убийство цыганам Николаю Юрченко и Павлу 

Яненко изменили на 111-ю – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по 

неосторожности смерть потерпевшего. «По неосторожности» – это когда жертву лупят совковой 

лопатой по голове, как Юрченко с Яненко лупили Сергея Пугачёва (тот несколько недель пролежал в 

коме). 

Большинству участников побоища присудили вместо соучастия в убийстве 212-ю статью – участие в 

массовых беспорядках. 25 ублюдков освободили из-под стражи прямо в зале суда, поскольку они уже 

отбыли своё наказание во время следствия и судебного процесса. 

Семья погибшего, едва сводящая концы с концами, не смогла даже помянуть усопшего, как подобает 

(«На всю семью у нас – 10 тысяч в месяц», – поясняет сестра убитого). Какие уж там адвокаты. 

Сколь чудные выводы сделали местные власти по итогам трагедии, несложно понять, ознакомившись с 

публикациями местной прессы. «Чтобы «войны» больше не было, – сообщает «АиФ – Пенза», – в 

Чемодановке сделали многое. Работали и кнутом и пряником. Заасфальтировали дороги, объявили о 

начале строительства школы, открыли отремонтированный пункт полиции. Устраивают конкурсы 

цыганского искусства». Странно, что не позвали сплясать губернатора, напряжённости бы сразу как не 

бывало! На самом деле её, этой напряжённости, в Чемодановке нынче хоть отбавляй. Цыгане, 

вернувшиеся в родные места ещё позапрошлой осенью, ощущают свою безнаказанность. И теперь, 

таясь, угрожают местным. 

Недавно поселившимся цыганам – пряник, власти асфальтируют им забесплатно подъезды к домам и 

устраивают конкурсы песен и плясок. А местным кнут, правоохранители грозят им штрафами и 

административным судом, если те начнут возмущаться поведением уголовных соседей. Цыгане, между 

тем, демонстрируют, чья взяла. В общественном транспорте они теперь ездят бесплатно (заслужили!), 

контролёров игнорируют (а бывает, и бьют, в этом году два десятка подобных случаев), за 

электричество и вывоз мусора, как и прежде, не платят. Ожидать перемен, уповая на местную власть, 

бесполезно, сетует сестра погибшего Владимира Грушина Ольга. «Как вели они себя нагло, так и ведут. 

Даже наглее стали». Местный житель на днях сделал замечание цыганским подросткам, чтобы те не 

ломали качели на детской площадке – его избили до полусмерти.  

В местной средней школе учатся примерно с полсотни детей цыган. Знаниями, мягко говоря, не блещут, 

потому школьная администрация приняла решение не учить их со всеми детьми вместе, а организовать 

особые классы, для отстающих. Как же возмутились цыгане! Дискриминация! Детей вернули в общие 

классы. И в общих классах начались регулярные драки, их инициаторы – дети цыган. За цыганских 

детей ожидаемо вступился вонючий «Мемориал» (эксперт Стефания Кулаева охала и ахала на всю 

страну, возмущаясь «дискриминацией со школьной скамьи»). 

 

Зеркальная ситуация в Иваново:  

в конце мая Ленинский районный суд города переквалифицировал обвинение местному жителю 

Анатолию Грудистову с непреднамеренного убийство на преднамеренное. Нелегальный мигрант из 

Азербайджана Фазиль Балаев (вид на жительство ему не выдали из-за отсутствия справки из 

наркодиспансера – догадайтесь, почему Балаеву эту справку не выдавали) гостил у отца в селе Песцово 

под Ивановом. Поехал расслабиться в клуб на площади Пушкина, хорошенько там набрался и начал 

приставать к незнакомым девицам. Одну он сильно избил. Та позвонила по телефону друзьям. «Они 

(Балаев и компания азербайджанцев, с которой он отдыхал. – Ред.) избили мою знакомую, – показал на 

суде Грудистов. – Мы пришли её забрать. Просто хотел дать ему по роже за то, что он её избил. А его 

друзья начали кидаться. Разговорами это дело уже нельзя было решить». У Грудистова с собой был 

травматический пистолет – оформленный, как положено. Стрелять он, как утверждает, не собирался, 

хотел припугнуть. Но «кто-то ударил по руке». Пистолет выстрелил. Ублюдок Балаев погиб. 

 Следствие и суд шли два года, с лета 2019-го. В итоге суд переквалифицировал обвинение, диаспора 

собирала деньги с рыночных торговцев, оказывала давление на судей. Грудистову присудили восемь 

лет.  

 



Недавно в Одинцове и Апрелевке в Московской области произошли массовые побоища с участием 

мигрантов из Средней Азии. В Одинцовке чистая поножовщина, в Апрелевке со стрельбой. Мигранты 

устраивают уголовщину по нескольку раз в месяц, с жертвами и разрушениями. И ничего не меняется. 

 

Крым 

В ночь на 29 июля в центре Симферополя банда приезжих чеченцев устроила потасовку с местными 

жителями, а затем попыталась отбить своего у подоспевших на вызов росгвардейцев. 

Гости были вооружены травматическим пистолетами и ножами, били исподтишка. Всё как обычно. 

  

«Мы обязаны беречь межнациональное согласие, чтобы любой человек уверенно мог чувствовать себя в 

любом регионе", - отметил президент, добавив, что "сила российского общества в его многообразии". 

"Никакие стены или барьеры не остановят взаимного притяжения народов, культурных традиций. 

Поэтому все народы должны учиться жить вместе. Нашей стране здесь не привыкать", - заявил Путин. 

Фактически, он заявил коренному населению: «Над вами издеваются, вас калечат, вас убивают – 

терпите!» Наркобизнес, прибыли буржуа - дороже. 

 

Президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев вешает лапшу на уши: «… 

сегодня более 80% граждан России положительно оценивают состояние межнациональных отношений 

в стране». Такую цифру (81,1%) дает, в частности, февральский опрос ВЦИОМ. Для сравнения: в 2012 

году этот показатель составлял 50,8%. «Теперь Россия не на словах, а на деле стала общим домом для 

всех ее народов». 

 

Напомню, что власти сажали в тюрьму Юрия Екишева, который много писал о беспределе диаспор в 

отношении русского населения. 

Ну, а как же мужественный русский народ? Ведь эти ублюдки понимают только язык силы. Где 

массовый отпор, где хотя бы «ворошиловские стрелки»? А нигде и никак. Недавно в «Военной тайне» 

Прокопенко вешал лапшу на уши, что человек произошел от медведя. Пишет, например, некий Вектор 

Оськин: «Борис, как Вы относитесь к тому, что в атомах нет ни протонов, ни электронов и др.?»  

И о чем, в таком случае, говорить? 

 

Собрал Борис Ихлов, 28.7.2021 


