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Может быть, это потому что я расист, но я заинтригован, когда слышу, что
некоему рэперу «по совместительству», который называет себя «Казанова»,
предъявляют федеральные обвинения вместе с 17 другими членами уличной
банды, называющей себя “Untouchable Gorilla Stone Nation” (что можно приблизительно перевести как «Неприкасаемая каменная нация горилл»).
Доказательством того, что я расист, является то, что мне кажется забавным,
когда чернокожие сами называют себя гориллами.
Казанова – единственный член банды, который на данный момент не находится под стражей. По слухам, он прячется где-то в районе Атланты, и если я
увижу, как он покупает куриные крылышки в местном супермаркете сети
“Kroger”, то я обязательно расскажу ему, какими забавными я нахожу все эти
штуки с «гориллами».
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(Любой, кто читал старые статьи профессора Ревило Оливера «Наши исчезающие кузены» и «Конец тропы» сочтет сравнение черных бандитов с гориллами оскорбительным для этих человекообразных обезьян. Гориллы велики, выглядят устрашающе, но
это травоядные животные, достаточно миролюбивые и практически неагрессивные. В
отличие от... – прим. перев.)

В одном из федеральных обвинительных заключений фигурирует еще один
член банды Казановы, предположительно убивший 15-летнего подростка в
Поукипси, штат Нью-Йорк, в сентябре этого года. Хотя раса жертвы, Джелани
Джонса, не упоминалась, я попробую угадать и предположу, что Джелани был
чёрным.
Тогда мне стало интересно, кто именно больше терроризирует чернокожие общины – белые полицейские или уличные бандиты, которые каждый год убивают гораздо больше чернокожих, чем копы могли бы удосужиться убить, и
которые заставляют остальную часть жителей района испуганно молчать, потому что они боятся мести за стукачество?
Можно услышать довольно много о черных уличных бандах, таких как “Crips”
и “Bloods”, но очень мало о том, каковы эти, по сути, преступные синдикаты,
которые охватывают страну, и члены которых почти полностью черные. Вы,
вероятно, не знаете, что “Bloods” сформировались в Лос-Анджелесе частично
как реакция на хищническое поведение “Crips” против черной общины, особенно после инцидента 1972 года, когда 20 «крипсов» до смерти избили одного чернокожего неподалеку от места концерта Кёртиса Мэйфилда за отказ
отдать им свою кожаную куртку. Возможно, вы не знаете, что “Crips” и “Bloods”
внедрились в американские вооруженные силы, но это, вероятно, потому что
СМИ сосредоточили ваше внимание на том белом морпехе, которого уволили
из морской пехоты за викинговскую татуировку.
Но хотя “Crips” и “Bloods” сделали гораздо более эффективную работу по убийству чернокожих людей, чем полиция за последние 50 лет, есть несколько
других черных преступных синдикатов, которые, видимо, ненавидят “Crips” и
“Bloods” за то, что те привлекли к себе все внимание общественности.
По причине моего неизлечимого расизма я предположу, что какое-то неграмотное ничтожество, назвавшее банду “Untouchable Gorilla Stone Nation”, пыталось тем самым воздать должное “Black Guerilla Family” («Семья чёрных партизан»), негритянской националистической тюремной и уличной банде, корни
которой уходят в прошлое глубже, чем у “Crips” и “Bloods”. «Семья чёрных
партизан» отождествляет себя с марксистами и гарвеистами (сторонниками
идей Маркуса Гарви). Один из их членов убил икону «Чёрных Пантер» Хьюи
Ньютона в 1989 году.
Существует также Чёрная мафия, она же Филадельфийская чёрная Мафия,
Мусульманская банда и Чёрная мусульманская мафия (Black Mafia, AKA the
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Philadelphia Black Mafia, Muslim Mob, Black Muslim Mafia), основанная в 1968
году. На их счету более 40 убийств, большинство жертв предположительно
были черными, потому что статистика показывает, что как бы чернокожие не
любили убивать белых людей, убивать своих они любят еще больше. Филадельфийская чёрная мафия играла важную роль в торговле героином в городе
Филадельфия и даже использовала местную мечеть, чтобы хранить там свои
наркотики.
Детройтская «Семья черной мафии» (Black Mafia Family) была основана двумя
братьями, которые распространили свою торговлю кокаином на другие города
и были преданными последователями Пятипроцентной нации (Five Percent Nation), эксцентричной группировки сторонников «власти черных», которая переняла некоторые из наиболее чокнутых идей Нации Ислама, такие, как идея
о том, что негры существуют в течение 66 триллионов лет, тогда как белые
были созданы неким злым учёным всего 6000 лет назад.
Также есть группы и отдельные люди, которые даже не беспокоятся о том,
чтобы зарабатывать себе деньги через организованную преступность и вместо
этого полностью посвящают себя убийствам белых людей.
В «Убийствах Зебры» (“Zebra Murders”) в Сан-Франциско участвовала группа
чернокожих мусульман, которые называли себя «Ангелами смерти» и убили
по меньшей мере 15 белых людей в течение шести месяцев с 1973 по 1974
год. По некоторым оценкам, они могли убить не менее 73 белых, при этом один
криминалист заявил, что «Ангелы Смерти могли убить больше людей в началесередине 1970-х, чем все другие серийные убийцы, действовавшие в этот период вместе взятые». Другие предполагают, что «Убийства Зебры» были частью общенационального заговора с целью убийства белых людей.
В течение восьми дней в конце 1972 и начале 1973 года недовольный бывший
участник «Чёрных Пантер» по имени Марк Дэвид Эссекс, который был уволен
из ВМС из-за «расстройства характера и поведения», поклялся убивать «просто хонки». («Хонки» – так негры в США презрительно называют белых. – прим.
перев.) Во время одного из двух своих припадков беспорядочной пальбы он
так успокаивал черную горничную отеля: «Не волнуйся, сестра. Сегодня мы
стреляем только в белых».
В 1986 году чернокожий бывший футболист по имени Роберт Розье убил четырёх белых людей в четырёх отдельных инцидентах в попытке ублажить Яхве
Бен Яхве (Yahweh Ben Yahweh), ещё одного сумасшедшего черного расиста,
который поощрял убийство белых дьяволов. Во время одного из убийств, которые он совершил с сообщником, Розье отрезал ухо белому человеку, чтобы
доказать своему одухотворенному лидеру, что они убили дьявола, но они потеряли ухо по дороге домой, затем нагло вернулись на парковку бара и отрезали другое ухо жертвы.
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В течение нескольких месяцев в 2002 году двое чернокожих по имени Джон
Аллен Мухаммед и Ли Бойд Мальво умышленно убили 17 белых людей – десять
из них в ходе беспорядочной стрельбы, которая стала известна как «снайперские атаки Белтвея». Детектив, который допрашивал Мухаммеда, заявил, что
«целью Мухаммеда в Первой фазе было убивать по шесть белых людей в день
в течение тридцати дней».
В 2010 году на пивоварне в Коннектикуте чернокожий мужчина по имени Омар
Ли Торнтон открыл огонь по коллегам – всем белым – убив восемь из них,
прежде чем застрелиться. Перед самоубийством Торнтон якобы сказал своей
матери и своей белой девушке, что убивал белых людей в качестве мести за
их расистское отношение к нему на пивоварне. Но это вовсе не совпадение,
что Торнтон начал стрелять в белых людей именно тогда, когда его под конвоем выводили с завода после того, как камеры видеонаблюдения засекли,
как он ворует пиво.
В 2016 году черный снайпер по имени Майкл Ксавьер Джонсон застрелил пятерых белых полицейских в Далласе. Джонсон симпатизировал еще молодому
тогда движению “Black Lives Matter” и сказал арестовавшему его офицеру, что
он хотел убивать белых людей, особенно копов.
И все же ни одно из этих убийств по расовым мотивам не вызвало столько же
возмущения, как убийство Диланном Руфом в 2015 году девяти чернокожих
прихожан в Чарлстоне. Они определенно не вызвали общенационального требования устранить все публичные проявления откровенного черного национализма, такие как вспышка ярости Руфа, которая привела к истошным воплям
с требованием убрать все символы Конфедерации из поля зрения общественности.
Кроме Диланна Руфа, я не могу припомнить аналогичные злодеяния. Неонацистская террористическая группировка «Атомваффен Дивижн» (“Atomwaffen
Division”) была связана с пятью убийствами, но насколько я могу судить, все
их жертвы были белыми или евреями. Был волк-одиночка, который убил одиннадцать евреев в синагоге Питтсбурга, но евреи первыми скажут вам, что они
не «шварцы».
И кроме Арийского братства, которое существует почти полностью как тюремная банда самообороны, я не могу вспомнить о существовании какого-то другого белого преступного синдиката, для членов которого важнее всего именно
быть белым. Конечно, есть итальянская мафия, но они исключают любого, кто
не итальянец, и до сих пор спорно, белые ли итальянцы.
Последние данные ФБР показывают, что если вы вычтете «латиносов» из
определения «белый», то только 56,5% белых жертв убийств были убиты другими белыми, в то время как 88,8% чернокожих жертв убийств были убиты
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другими неграми. В абсолютных числах черные убивают на 220% больше белых, чем белые – черных – неравенство, которое становится еще гораздо более асимметричным, если вы вспомните о том, что белые по их доле в общем
количестве населения США все еще превосходят черных в соотношении примерно 5,5 к 1.
И, тем не менее, всё, что средства массовой информации вбивают нам в головы
– это бесконечная пропаганда мнимой волны белого расистского насилия.
Обещая причислить “Black Lives Matter” и “Antifa” к террористическим организациям, Дональд Трамп не смог выполнить это обещание. Вместо этого его министерство юстиции провозгласило, что самой большой угрозой для нации является белый терроризм. А после того, как после смерти Джорджа Флойда черные несколько месяцев безостановочно бунтовали и устраивали беспорядки,
ответ Трампа заключался в выплате им выкупа в размере 500 миллиардов долларов в виде его «Платинового плана».
Я не могу подумать о каком-либо существующем преступном синдикате белой
власти, потому что бывшие члены этих вымерших групп все сидят в федеральных тюрьмах. И самая последняя статистика, которую я могу найти о принадлежности к расе и бандам, показывает, что чернокожие и латиносы чрезмерно
представлены в них – в три раза больше в сравнении с их долей в общей
численности населения, в то время как белые гангстеры – никто из которых,
насколько мне известно, не делает упор именно на том, чтобы быть белым –
«недопредставлены» – их доля в шесть раз меньше их доли в общей численности населения.
Я очень далек от того, чтобы предложить, что то, что нам нужно сейчас, это
НАМНОГО больше белых банд и белых преступников. Отмечу только, что я
никогда не слышал, чтобы крупные СМИ предлагали, что нам нужно меньше
чёрных преступников.
Читайте также:
Олег Новиков. Формирование идеологии «ВЛАСТЬ ЧЕРНЫМ» (диссертация)
Джаред Тейлор. Лицом к лицу с расой

Библиотека Велесов Слобода, 2020 г.
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