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За последние 4 дня в Москве совершено 125 убийств. Из них чуть менее половины
(порядка 47) – гости с Кавказа и Азии. В среднестатистическую неделю убийств в
Москве бывает около 50. Рост – в 2,5 раза. Причем у гостей столицы не только
колото-резаные, но и всё больше огнестрельные – кавказцев валят с обрезов,
резинострелов, сайги, самодельных штуковин. Понятно, что выхватывают зарвавшиеся
гости не из-за близости Русского марша, а по вполне объективной причине – русский
народ начал активную самооборону. За эти же 4 дня в Москве совершено более 400
разбойных нападений с целью ограбления (при обычной норме в неделю – около 100).
Рост разбойных нападений в 4 раза. Отсюда и рост количества трупов как со стороны
коренного населения, так и со стороны оккупантов.
ГУВД Москвы строго настрого даны указания информацию о всплеске уличного насилия
закрывать и никаких комментариев не давать. Да им и самим говорить об этом не
выгодно – не справляются и не знают толком что делать.
В ближнем Подмосковье на целом ряде направлений железнодорожных веток
сформировались стихийные мигрантские палаточные лагеря. В них живут оставшиеся
из-за кризиса без работы гастарбайтеры со строек. Платформа Царицыно, Лосиный
остров, платформа Марк и др. Гастарбайтерские лагеря располагаются в лесочках близ
авто и жд дорог, но так чтобы с дороги видно не было. На Марке (Савеловское
направление) сложилось наиболее тяжелая ситуация. Мигрантами в массовом порядке
совершаются набеги на дачные поселки – из домиков выносят всё, 7 домов сгорело.
Несколько дней назад на зачистку палаточного лагеря приезжал СОБР, мигрант на
Марке пошел дерзкий и СОБРу было оказано жесткое сопротивление - даже
отстреливались. Двое Собровцев ранены, после чего на месте были порешены три
трудолюбивых мигранта оказывавших наиболее отчаянное сопротивление с оружием в
руках, остальные были укатаны в мясо.
Так что становится вполне понятным почему это даже «Единая Россия» озаботилась
проблемой миграции. Ситуация такова, что властям придется предпринимать какие-то
меры, а чтобы это не выглядело как уступки националистам – антииммигрантскую
риторику запустили через кремлевские движения и партии.
В заключение необходимо отметить, что в связи с резким ухудшением криминогенной
ситуации появляться на улицах безоружным стало просто опасно. Русский, не будь
терпилой, обороняйся, защищай себя и своих близких! Вооружайтесь всем чем только
можно из легально доступного. Пока не поздно.
http://headshotboy.livejournal.com/14823.html 2 ноября 2008 г.
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