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На прошлой неделе в Вашингтоне чернокожими подростками был убит пожилой пакистанский водитель службы доставки еды Uber Eats. Шестидесятишестилетний Мохаммад Анвар скончался после того, как его выбросили из машины две черные девушки, отобравшие у него машину средь бела дня, прямо
на глазах у национальных гвардейцев. Черные подростки выжили в автокатастрофе, в отличие от несчастного Анвара. Пакистанский водитель умирал на
тротуаре, пока одна из угонщиц потребовала от гвардейцев вытащить из разбитого автомобиля ее мобильный телефон. Ни раскаяния, ни угрызений совести, ничего, кроме желания вернуть драгоценную мобилку.
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Видео этого события стало вирусным, вызвав возмущение жестокостью и бессмысленностью преступления. Одно это событие отразило современную Америку во всей ее глупости.

Наглая черная преступность
Две угонщицы машины были чернокожими подростками тринадцати и пятнадцати лет. Они использовали электрошокер, чтобы украсть машину посреди
дня, не обращая внимания ни на что. Когда они столкнулись с серьезностью
своего преступления, они остались совершенно равнодушными. Единственным, что их беспокоило, была их собственность. Не было отмечено, что этот
угон машины был неправильным или что тут было за что извиняться. СМИ
умеют изображать преступления чернокожих как мотивированные (или оправданные) бедностью и системным расизмом. Черные преступники только что
совершили честную ошибку, из-за которой они очень и очень сожалеют.
Этот угон автомобиля в округе Колумбия показывает истинную природу преступности черных. Она порочна, бессмысленна и чрезвычайно распространена. Это не плохие дети, которые совершили ошибку. Жизнь в современной
Америке означает сосуществовать с 'Black Undertow' (черное подводное течение, черный полутон) и при этом делать вид, что это не серьезная проблема.

Нападения на азиатов всегда совершаются чернокожими
Это был еще один случай нападения черных на азиатов, хотя и из Южной Азии.
Антиазиатская «ненависть» – это как раз сейчас главная причина поднятого
шума из-за пустяков, и правительство и СМИ обвиняют в этом белую Америку
и Дональда Трампа. Реальность свидетельствует, что на самом деле за этим
стоят их любимые питомцы. Данный угон автомобиля подтверждает эту неприятную правду.

Хаос американских городов
Этот угон автомобиля произошел средь бела дня в относительно безопасном
районе столицы страны. Благоприятные времена, пришедшие во многие американские города в результате джентрификации (программы ремонта и облагораживания прежде запущенных городских районов), сейчас переживают
резкое падение. Уровень убийств сейчас приближается к максимальным показателям начала 1990-х годов. Растет количество угонов автомобилей и других
опасных преступлений. Больше нет гарантий, что вы сможете избежать неприятностей, пребывая в «хорошем» районе крупного города. Любое место может
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стать местом нападения или ограбления. Города Америки возвращаются к беспорядку конца двадцатого века.

Лидеры-посмешища
По большей части эта волна преступности является результатом никуда не
годного руководства города. Этот угон автомобиля в Вашингтоне привлек внимание клоунов, которые управляют нашими крупными городскими районами.
Мэр Мюриел Баузер написала в Твиттере, что угон автомобиля – это «случайное преступление», и перечислила способы, которыми жители округа Колумбия могут избежать этого прискорбного события. В списке угон автомобилей
рассматривается как стихийное бедствие, вроде сильного ливня. Конечно, не
было призывов к более жесткой деятельности полиции или к ужесточению законов для борьбы с волной преступности в городе. Городские политики хотят
делать вид, будто бы системный расизм представляет собой гораздо большую
угрозу, чем преступность черных.

Ненормальная иммигрантская экономика
Вернемся к одному из основных фактов этого дела: Мохаммад Анвар был 66летним иммигрантом из Пакистана, работавшим в Uber Eats, службе онлайн
заказов и доставки еды. Это обстоятельство сейчас во многом описывает нашу
экономику. Люди со всего мира иммигрируют сюда и берут на себя черную
работу. Многие пожилые люди, коренные жители или иммигранты, не могут
выйти на пенсию и работают, пока не умрут. Действительно ли у нас здоровая
экономика, когда она зависит от мегакорпораций, импортирующих старых
иностранцев, чтобы те доставляли покупателям острые копченые перцы халапеньо, получая за это зарплату, достойную разве что только рабов?

Некомпетентные военные
Свидетелями всего этого угона машины были нацгвардейцы, которые ничего
не сделали, кроме как вызвали копов и помогли черным подросткам выбраться
из разбитой машины. Гвардия все еще находится в Вашингтоне, чтобы защитить Конгресс от воображаемых белых расистов. Но они не могут остановить
даже мелкие преступления, не говоря уже о реальных угрозах. На бумаге Америка может иметь самые сильные вооруженные силы, но наши солдаты часто
не лучше, чем средний гражданин. Они будут изумленно смотреть на преступления, но ничего не будут делать. Только полиция остановит преступления.
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Постоянное нежелание либералов видеть преступность черных
Как и всякий раз, когда происходит какое-нибудь преступление, совершенное
черными, либералы отказываются видеть в нем преступление черных. Они
даже осуждали тех, кто осмеливался упомянуть расу подозреваемых. Корреспондент Yahoo в Белом доме Хантер Уокер написал в Твиттере: «Множество
крайне правых комментаторов делятся этой ужасающей историей и подчеркивают тот факт, что преступники – черные». Он пожаловался, что консервативные СМИ копируют «видео, взятые непосредственно у крайне правых, явно
расистских голосов, включая популярные аккаунты Gab и Telegram». По словам Уокера и ему подобных, единственный способ убедиться, что «жизнь Анвара имеет значение», – это не замечать черных преступников. Это те же
люди, которые в предыдущие дни обвиняли всех белых в перестрелке в спасалонах в Атланте 16 марта 2021 года. Либералы, видимо, стали жертвами
реальности, и все же нашли убежище в фантазии.
Следует отметить одну интересную вещь, о которой свидетельствует эмоциональный срыв Уокера, – это то, что обычные консерваторы заметили расовый
аспект этой истории. Многие комментаторы обвиняли устаревшие факторы,
такие как «постмодернизм», «подростковую культуру» и «плохие школы», но
большинство их читателей поняли истинное послание. Слишком сложно игнорировать цвет преступления, когда кадры с мобильного телефона показывают
подозреваемых без фильтра СМИ.
Впервые за многие годы преступность стала главной проблемой для американских избирателей. Наши лидеры делают все, что в их силах, чтобы способствовать росту беззакония, от лишенных полномочий полицейских до преступников, убегающих из тюрем. Еще больше американцев столкнутся лицом к
лицу с уродливой реальностью нынешней ситуации.
Наша новая Америка – это не Гора Рашмор, не памятник Джефферсону или
еще что-то грандиозное или впечатляющее – это угон автомобиля в Вашингтоне.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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