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Двое убитых и 20 раненных черномазых — такой итог массового погрома черномазых
инородцев, устроенного молодыми русскими людьми в районе станции метро
«Царицыно» вечером 30 октября 2001 г.

Не секрет, что официальная политика властей РФ и Москвы в особенности направлена
на превращение России в большое Косово, в котором вольготно чувствуют себя
различного рода черномазые исламисты. Они пользуются защитой силовых органов от
гнева простых русских граждан и финансируются из госбюджета РФ в качестве
национально-культурных автономий. При этом коренному русскому населению в
отказывают в подобном. Все рынки и более менее большие магазины в России
принадлежат незванным захватчикам из южных диких стран. Имея свои базы
подготовки боевиков за пределами РФ кавказские бандформирования при содействии
коррумпированных чиновников и сотрудников силовых органов организовали массовые
убийства и грабёж всех более-менее состоятельных русских людей, у которых были
отобраны все прибыльные торговые места.

Во всех мечетях России действуют подпольные ваххабитские формирования, готовящие
боевиков и накапливающее оружие в предверии наступления талибанско-пакистанской
орды на центральную Россию. При этом власти РФ никак не замечают военных
приготовлений черномазых исламистов — они видимо втайне сочувствуют ваххабитским
головорезам.

Единственная сила, реально борящаяся против черного фронта исламистов, это
доблестные бойцы белого сопротивления — бритогловые и футбольные фанаты.

Акция началась в 20-30, после закрытия рынка, чтобы русские люди не попали в давку.
Выдвижение бойцов производилось со стороны железнодорожной платформы и как
оказалось черномазые и охраняющие их холуи из частной охранной структуры были
застигнуты врасплох. 15-ти минут хватило для того, чтобы разбить все стекла и
разгромить торговые точки исламистов. При этом многие из них получили
многочисленные переломы своих загребущих конечностей.
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Всё испортили откуда-то взявшиеся менты, которые открыли огонь из автоматического
оружия, к счастью не прицельный. Подобная резвость милиционеров может очень скоро
выйти им боком, когда их уволят с нищенской пенсией а на их место придут подросшие
черномазые бесенята. И о чём только думают эти менты?

Чтобы избежать потерь от открывших огонь ментов, бритоголовые быстро отступили в
метро, по дороге избивая многочисленных теперь уже в Москве инородцев, наказывая
их за беспримерное хамство по отношению к русским женщинам и за устроенную ими
антисанитарию.

Часть бойцов белой расы направилась на станцию «Каховская», где находится
известный гадюшник черномазых, оккупировавших русскую гостиницу «Севастополь».
Здесь также появились менты и начали стрельбу из автоматов.

Интересно, а где они будут, когда ваххабиты и прочие черномазые начнут резню
русского населения Москвы, как они уже сделали в Азербайджане, Чечне,
Таджикистане, Туве и в других нацменских республиках?

Сейчас силовые органы занялись массовыми арестами участников акции против
нашествия черной орды. Так, уже известно что арестован 17-тилетний житель Мытищ
Сергей Поляков. Не исключено, что арестованных будут держать без суда по
надуманному обвинению достаточно долго, чтобы выбить из них нужные ментам
показания. Но, в целом, несмотря на террор нацменских властей РФ акцию можно
считать успешной, так как она была хорошо спланирована и подготовлена без
нежелательной утечки информации.

Русские националисты приветствуют боевой успех бритоголовых бойцов белой расы.
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