К чему нас готовят?
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Кому — парад, а кому — «мухожук»
Источник: http://pravosudija.net/article/komu-parad-komu-muhozhuk

Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать. Ведь тогда он
сам не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить прекраснейшие отношения.
(Е. Шварц. «Тень»).
В ближайшее воскресенье все высокое московское начальство будет в Питере в
связи с намеченным по случаю празднования Дня ВМФ (28 июля 2019 г.) военноморским парадом.
Москва в отсутствие высокого начальства имеет все шансы в выходные получить
свой собственный вариант праздника, но со знаком минус и возможно даже с
салютом с крыш по наивным участникам, - акции протеста по случаю отказа в
регистрации кандидатов на грядущих выборах. (а вообще, зачем протестовать на
улице, если можно подать заявление об исключении себя как избирателя из
избирательных списков, запретить использование своих персональных данных и не
принимать участие в этом иезуитском шабаше по признанию себя сумасшедшим?
Такой способ отказа от соучастия в нарушениях выборного законодательства

законом не запрещен, он гораздо эффективнее любых массовых акций, но почемуто оппозиция его не предлагает?)
Действия и решения властей и «оппозиции» любому стороннему наблюдателю
напоминают предсмертную агонию. Ничего удивительного, - они ищут выход из
безвыходного положения. С 15 сентября 2019 года их статус не вполне ясен и
скорее ужасен: заканчивается сдача ликвидационного баланса РФ и генералы в
силовых структурах теряют статус «самозанятых граждан», занятых «подготовкой
и сдачей ликвидационного баланса». То есть, помимо потери основного места
работы и какого-никакого официального статуса, они приобретают массу
нерешаемых проблем, - каждое столкновение с иностранными спецслужбами и
силовыми структурами после 15 сентября грозит любому из них потерей свободы и
предъявлением обвинений в пиратстве и других преступлениях.
Поездка делегации в Ватикан не принесла ничего хорошего, но понять этого они
так и не смогли. Высокопоставленных «делегатов» развели изначально, "втюхав
поганку" с Указом о Госбанке СССР. Обсуждали, помимо «проблем Минздрава» и
лишения дееспособности населения РФ, что частично уже и сделано путем
введения закона об ЭЦП и процветающих на этой ниве мошенников. Мошенники,
возблагодарив своих кормильцев - депутатов, уже вовсю начали оформлять
кредиты на ничего неподозревающих граждан, продавать чужие квартиры,
переводить чужие пенсионные накопления из государственных фондов в
негосударственные, без ведома владельцев, то есть, использовать все возможности
узаконенных операций с «подопечными». И это только верхушка айсберга.
После возвращения из Ватикана был подготовлен и издан ряд решений президента
РФ «о возрождении Госбанка СССР», чего делать статус президента РФ ну никак
не позволяет. (У иезуитов пропустить сей фальшак - свой интерес, нашим
безграмотным чинушам не понятный.)
Помимо этого, говорят, обсуждался и русинский вопрос, плюс объединение РФ с
Белоруссией и..... возрождение МГБ ( то ли РФ, то ли СССР), как некого
правопреемника МГБ СССР.
Как надеялись члены правительственной делегации, решение какого-либо из этих
вопросов (или всех сразу) поможет им сохранить или продлить титулы и статус,
который они утрачивают 15 сентября со сдачей ликвидационного баланса
федеральных органов РФ.
Однако, все эти предложенные пути выхода из кризиса — тупиковые. Иезуиты их
подставили. Попробую коротко объяснить, почему это именно так, и никак иначе.
На создание Госбанка СССР президент РФ полномочий не имеет, то есть, нигде и
никогда этот новый Госбанк не будет признан в законном порядке. Решит он
только одну проблему: прикроет задницу «королеве Ватикана», - некой г-же
Т.В.Павловой, которой за особые заслуги перед Ватиканом папа подарил одну из
реликвий, - «корону Ватикана». За какие именно заслуги?
Болтают, что сидя в банке Сан-Марино ( одновременно является и банком СССР и
канцелярией банка Ватикана) по линии ГРУ, «королева» через этот банк незаконно
провела операцию и «подарила» Ватикану 30 млрд. золотых рублей СССР. За это и
корона в подарок себе любимой.
Со времени получения памятного "подарка" прошло 7 лет и она должна эти деньги
возвращать, а возвращать их нечем. Вот они и решили, что со спящего баланса
Госбанка СССР они смогут сделать проводку и перевести деньги на баланс нового

Госбанка СССР, созданного по указу президента и переписать долг на балбесов из
РФ.
В ближайший вторник в Сан-Марино (вот сюрприз!) отправится очередная
представительная российская делегация, которая после своего визита посетит еще
и Банк Сантандер... где 74Т партийного фальшака ( слепили зеркалку тела А144
что в Дойчебанке лежит) скопилось... и его будут пробовать "освоить". В СанМарино на них еще повесят долг в 4,5Т, который скопился от незаконного
использования Ватиканом активов СССР. Логика ватиканцев понятна, раз в
руководстве РФ нет понимающих людей, то пусть они забирают в свой фейковый
Госбанк еще и этот фальшивый долг «до кучи».
В общем, «создание Госбанка СССР» - еще одна очередная попытка переместить
активы настоящего Госбанка СССР в чьи-то личные карманы. Надеюсь, что ничего
из этой затеи не выйдет.
Теперь о других предложенных путях «выхода из кризиса легитимности».
«Русинский вопрос» не буду здесь подробно комментировать, так как об этом уже
много сказано. РФ не сможет «сохраниться» за счет русинов.
Об объединении с батькой стоит поговорить подробнее, тем более, что и батьку и
гаранта в эту авантюру втянули в темную, и сами влезли по причине полной
безграмотности на высшем уровне принятия решений.
Батьке, чтобы распространить свой консульский щит на РФ после объединения
(РФ его потеряла 8.11.18 г), надо показать финансовое покрытие баланса
объединенного государства, что, учитывая долги гаранта РФ (только Ротшильдам
180Т!) он сделать не сможет. Ну и все, попадалово, за это батьку (точнее РБ ) в
течении 180 дней лишат консульского щита! Белорусь станет на ликвидацию на 2
года раньше, чем могла бы!
И еще одну «мелочь» не учли при разработке сего гениального плана: консульский
щит Украины заканчивается 20 апреля 2020 года. Поэтому, кстати, не стоит
ожидать, что Украина нападет на Россию, чем решит все проблемы нашей власти.
Как они думают, это дает введение военного положения, что позволило бы
отменить непопулярные выборы и сформировать мобилизационный бюджет,
но они жестоко ошибаются.... Это невозможно, так как «врагом» должен быть враг
СССР - внешний агрессор. Это значит, что не видать им мобилизационного
бюджета, как своих ушей.
Украинское руководство знает тему намного лучше и намерено сидеть и ждать
наступления этой даты, после чего официально начнет процесс вхождения
Украины в состав Польши... (Баланс Украины покажут за 2019 год в 25% от
польского, чтобы официально начать процесс присоединения\поглощения.)
Не учли «наши стратеги» еще одно важное обстоятельство: УНР находится в
состоянии войны с Белоруссией с 1920 года. Пока УНР не действовала в этом
правовом поле, а действовали УССР и БССР в границах СССР, - это не было
проблемой, но теперь, объединившись с Белоруссией, РФ вступает в белорусскоукраинский конфликт, а точнее, уже в войну с Польшей (которая в свою очередь с
1939 г в состоянии войны с СССР) и с НАТО.... в качестве участника конфликта,
немедленно, как только в состав Польши войдет Украина и\или подпишутся
документы по объединению РФ и РБ...
Иезуиты именно эту ситуацию и провоцируют. Война с Польшей, скорее всего,
будет проходить на бумаге, но поляки немедленно выставят россиянам счёта и
потребуют репараций через ООН (от страны агрессора, - в рамках союза РФ и

Белоруссии и по факту создания Госбанка СССР). Заплатить мы не сможем, что
спровоцирует заход международных сил на территорию Белоруссии и РФ.
Следовательно, объединение РФ и Белоруссии в 2019 году, одобренное Ватиканом,
— иезуитская ловушка. Пять лет назад такое объединение еще имело бы смысл, так
как была легитимна РФ, но теперь — поздно и одинаково опасно для РФ и РБ.
И еще одна иезуитская «рекомендация», - воссоздание МГБ СССР. (Законно
создать МГБ РФ российские власти не могут в связи с ликвидацией РФ, поэтому
вынуждены «воссоздавать» МГБ СССР.) Однако, они забыли, что МГБ
создавалось, как реакция СССР на агрессию извне. По нормам международного
права, чтобы конфликт был признан войной, он должен продолжаться не менее 30
дней и в военных действиях должен быть замешан внешний враг, жертвы
оккупанты и прочее и чтоб ООН об этом принял решение. Конфликт может быть
признан войной и в более короткий срок, если внешний враг одержал победу
быстрее, чем за 30 дней. Но.... для воссоздания МГБ необходимы три условия: 1 война, 2 — война именно с внешним врагом. 3- решение ООН! Отсюда вывод:
чтобы возродить МГБ в России надо устроить заваруху со стрельбой и с участием
внешних сил на внешних рубежах СССР. Украина, с которой можно было бы
организовать «договорняк» — вне игры, там не дураки сидят. (Что они недавно
успешно доказали отпустив наших моряков с танкера.) Да и с 20 апреля 2020 года
там своя игра).
Как это сделать? Нормально - никак! Хотя Чайка и дал прикурить....попробовал
объявить супостатам войну - выгнал официальных представителей НАТО....клоуны
блин...
Зачем же прилагают столько усилий к развязыванию войны? Видимо планируют
устроить мобилизационный период, открыв соответствующий баланс, за счет чего
выскочить из-под нерешаемых проблем с 15 сентября. Но, увы... нет ни
полномочий, ни знаний по теме! Да, еще, с 15 сентября долги гаранта конституции
будут объединены с долгами КПСС ( с таким же фейковым Госбанком Шандурова
и Корякина, им привет, но сейчас разговор не о них.)
Говорят, чтоб решить все эти проблемы и сберечь "наше все" нужно до 15
сентября, а еще лучше до 5 августа устроить нашему гаранту процедуру,
получившую в России благодаря Ельцину название «мухожук». Но простого
«мухожука» для гаранта будет мало. Как Гарант уйдет на покой? И как решат
проблемы члены его команды, которые останутся?
Поэтому, видимо планируют зачистить все окружение и верхний этаж
генералитета спецслужб, и армии.. Как известно, свято место пусто не
бывает. «Где та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли?». Далее по
тексту: Её нет, нет, нет... Но тут я бы отступила от текста и сказала: «их есть у
него».
На их место, скорее всего, придут сменщики: по политической линии —
навальнята, а по линии спецслужб — полковники. Только это напрасный труд.
Есть ли смысл менять одних плохишей на других, но мение информированных, да
еще и со стрельбой?
Всю эту безумную комбинацию затеяли генералы у трона царя иудейского, чтобы
решать проблемы "богоизбранного народа" возникшие после смерти Ф.Д.Бобкова и
в связи с ликвидацией Израиля (1948 +72 года), для чего зачистить прежнюю
разношерстную "негодную" команду в своих интересах. Благо, - опыт то у них
есть, - в 1993 году уничтожили более 10 тысяч контрразведчиков вместе с

семьями. Они же курируют не только «партии власти», но и «партии оппозиции»
разной степени оголтелости, у них же есть и прямой выход на Биби, который, в час
Х «со снайперами всегда поможет». Им для начала зачистки необходимо некое
подобие украинского майдана с человеческими жертвами, что говорят и планируют
устроить в ближайшие три дня, если не передумают и я не смогу их переубедить
сим постом.
Вот после этого майдана-лайт со стрельбой и видимо и произойдет
«мухожук».....или как им по-другому уговорить гаранта освободить кресло?.
Майдан-лайт, потому что «небесная сотня» жертв для Москвы не обязательна,
хватить и меньше. Москва — не Киев, запад вмешается сразу, - ядрены-батоны
надо контролировать.
После кипиша и зачистки показавших профнепригодность генералов и чинуш,
место гаранта по праву займет Медведев, (хотя планируют Грудинина, разыграв
карту пересчета голосов 18 года в виду "неожиданно выявленных нарушений"),
который спасет и оформит уцелевших полковников\хенералов\чинуш к себе на
работу до 15.08.19 дав им защиту титул и статус (чтоб успели получить з\п до
15.09. иначе могут и в Гаагу увезти!) в советскую торговую компанию
Правительство России. Без этого «генералы» вряд ли уцелеют.
Зачем устраивать весь этот дурдом, когда все можно сделать тихо, красиво и без
крови? Просто красивый «мухожук» по состоянию здоровья (типа инсульт), чтобы
нельзя было выдать в Гаагу, и уход в Госсовет.... через 2 месяца. Элегантно и
красиво, и «мочилово» устраивать не нужно. Всем хорошо. Быстро и законно!
Потом Димон тихо рулит три года переходного периода.
Так ведь не хотят! Предлагают "пошуметь и показать демократию в действии"... Ну
и массовка хочет «пошуметь», - у «навальнят» «заводскими установками»
предусмотрена только одна программа действий — вывести народ под дубинки
полиции, или под пули заезжих снайперов... и никакого конструктива.
Жаль если именно эта программа и будет использована, не исключено, что уже в
ближайшие выходные... Говорят, уже подготовлены 4-е жертвы, а все ради того,
чтобы через год сдать «территорию без власти» амерам из глубинного государства
и богоизбранному народу, которые зачистят и «сменщиков», и оппозицию, и
уцелевших генералов. А народ российский... он с 01.01.20 г. тихо поедет в
построенные китайцами города в пустыне, как иезуитским планом и
предусмотрено, но это тема для следующей публикации.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://pravosudija.net/article/komu-parad-komu-muhozhuk

Протесты в Москве. Второй раунд
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Первый раунд протестов закончился небольшими столкновениями с
росгвардейцами, спровоцированными в основном ими самими и массовыми
задержаниями протестующих, тем не менее, известный майданный прием, «снайпер на крыше», применен не был. Конечно, снайперам дали команду «отбой»
не из человеколюбия, тем более, такая «работа» оплачивается авансом, и
исполнитель, в случае отказа заказчика от его услуг, аванс никогда не возвращает.
Заказчики предпочли потерять деньги и не идти на пролом, - эффект
неожиданности был утрачен, - слишком уж много разговоров было на эту тему еще
до начала массовых протестов. Однако, другие заготовки сработали на пять с
плюсом, - особенно громко прозвучал скандал с отравлением Навального. Не
думаю, что самого Навального при этом ставили в известность заблаговременно.
Если бы оппозиционер умер в результате отравления, то протест получил бы
своего мученика, раз он выжил, то протест вышел на новый уровень: Трамп,
которого раньше не сильно волновали выборы местного значения в РФ, да и
фамилию «ведущего русского оппозиционера» Дональд скорее всего не знал,
теперь этот самый Трамп «интересуется здоровьем» Навального:
https://www.kommersant.ru/doc/4047072
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со
здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был
госпитализирован с острой аллергической реакции. По словам президента США, о
ситуации с господином Навальным он услышал накануне вечером.
«Я слышал об этом, но не знаю об этом. Я разберусь в этом» — так господин
Трамп ответил на соответствующий вопрос журналиста в Вашингтоне (цитата
по «Интерфаксу»).
Если до отравления оппозиционера, Трамп нипочем не стал бы «изучать
информацию», чтобы не давать Москве повод для разговоров о «вмешательстве в
российские выборы со стороны США, то теперь глубинному государству удалось

втянуть Дональда в свои игры. Вот так нам создали «лидера оппозиции», хотела бы
сказать «местного Гуайдо», но тут пусть Леша не обольщается, - лидер
венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо — родственник предшественника Трампа, бывшего президента Б. Обамы, и только поэтому Гуайдо до сих пор жив.
Существует в спецслужбах всех стран неписанный кодекс «непримиримой
политической борьбы», когда определенные фигуры получают какую-то защиту от
физического устранения и гарантии последующего трудоустройства. Яркий
пример, помимо Гуайдо, - непотопляемый грузинский «политик» Михаил
Саакашвили, с родственником в ЦРУ. С Саакашвили, правда у ЦРУ другая
проблема, как только дядя не доглядит за Мишико, тот немедленно вляпается в
скандал с харрасментом, а тут даже дядя в ЦРУ ему не поможет. Поэтому и
пристраивает «к делу» он своего племянничка в диких странах, вроде Украины, где
от обвинений в харрасменте можно либо прикрыться высокой должностью, либо
отмазаться за взятку. Но, - родственники рулят. Еще один неприкасаемый политик
— Юлия Тимошенко, говорят, что Порошенко перед выборами хотел организовать
на нее покушение, но ему строго запретили в Вашингтоне. Сама Юлия
Владимировна никому не родственница, но, предполагаю, что через ее ближайший
круг в элиту Украины внедрен какой-то важный польский агент, поэтому ее
запретили трогать строго настрого, чтобы не сорвать операцию по объединению
Украины с Польшей.
В отличие от всех этих примеров «успешных» оппозиционных политиков, Алексей
никому в ЦРУ не родственник, - и если его «не до смерти» отравили в этот раз,
могут попробовать в следующий. Лучше не питать иллюзий о собственной
незаменимости. Тем более, злые языки болтают, что среди заказчиков у него
кличка «провальный», из-за того, что все операции с его участием ранее не
достигали цели. Единственное, что он всегда успешно делает, так это объявляет
себя лидером протеста, даже если имел к нему весьма отдаленное отношение. Но,
как бы то ни было, официальный повод для протестов - отказ в регистрации
оппозиционных кандидатов, лидер у протеста теперь есть, - Навальный, а значит,
протест будет продолжен. В ближайшие выходные ожидается следующий круг, и
хоть, по слухам, снайперы разъехались по домам, планы заказчиков «пустить кровь
протестующим» — остались.
Вместо «снайперов на крышах» будут применены, как кажется устроителям, еще
более современные технологии майдана: запустят бандитов с заточками в толпу
демонстрантов.
В эти выходные протестующим следует опасаться еще более подлых провокаций, а
именно, ударов заточкой в бок из-под тишка. Такие удары крайне опасны, - им
почти невозможно противостоять даже хорошо подготовленному бойцу, особенно
в толпе; в случае попадания в жизненно важные органы (печень, сердце, почки,
легкие) удары в большинстве случаев смертельны, но раненый умирает не сразу, а
в больнице, или в машине скорой помощи, поэтому уголовное дело заводят не по
ст. 105 УК РФ, - убийство, а, в лучшем случае по 111 УК РФ, - причинение тяжкого
вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. И следствие будет идти
соответственно по 111, то есть, ни шатко, ни валко. Власти, которые подвезут на
акции людей с заточками, оказываются в стороне — причиной гибели запишут
«бытовой конфликт, возникший среди протестующих», виновных, скорее всего, не
поймают, а если даже и поймают, то они отделаются незначительными сроками.

Кто же согласится исполнять такой заказ? Откуда они возьмут людей? Полноте!
Оглянитесь вокруг, - эти люди давно уже здесь, живут среди нас и вовсю
пользуются своими заточками:
https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/03062019/155646
В ночь на 2 июня в подмосковном Красногорске завязалась драка. Ее свидетелем
стал бывший спецназовец 24-летний Никита Белянкин. Он попытался разнять
дерущихся, чтобы помочь мужчине, которому нанесли ножевое ранение. Но в
потасовке сам получил удар ножом в сердце, который стал для него смертельным.
Выясняем, в чем причины драки и кто понесет ответственность за гибель молодого
человека.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/03062019/155646?utm_source=C
opyBuf
Схожий инцидент произошел в Москве 18 января. В этот день возле кафе,
расположенного на Зеленом проспекте, прохожий, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, задел плечом девушку, которая шла с молодым
человеком. Между мужчинами возник конфликт, после чего обидчик
девушки ударил ее спутника ножом в шею. В результате ранения он скончался.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/03062019/155646?utm_source=C
opyBuf
https://general-ivanov1.livejournal.com/317888.html
Вечером 7 июня мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев гулял с
женой вдоль пруда в Бутово. Он заступился за беременную девушку, к которой
нагло домогались (задирали юбку, лапали) бухие или обдолбанные хулиганы,
общавшиеся между собой, по словам очевидцев, "на незнакомом языке". Сделал им
замечание, сказал: "Что вы делаете?". В ответ уроды зверски избили Сергея, нанеся
ему множественные удары руками и ногами в область головы. Чуев потерял
сознание, его сбросили в пруд и продолжали месить ногами по голове уже в воде.
Тело мастера спорта скрылось под водой, твари принялись бить его супругу, после
чего компания спешно ретировалась.
Жена (позднее госпитализирована с различными травмами) и подбежавший
мужчина вытащили Сергея из воды, затем подоспели люди с другой стороны
пруда, вскоре приехала "Скорая". Но откачать 34-летнего спортсмена не удалось.
Привела примеры только самых громких криминальных случаев поножовщины
последнего времени, но им нет числа. Почему полиция не изымает холодное
оружие, которое гости с юга всегда носят с собой. Зачем понаставили рамки
металлоискателей на входах в метро и в торговые центры? Сегодня в Москве,
минуя рамку, в районную поликлинику не зайти. Отчего же «гости столицы»
свободно ходят с ножами, и случаев поножовщины день ото дня все больше? От
кого металлоискатели? Для разоружения потенциальных жертв, чтобы не
защищались?
Кстати, по правилам организации майдана должны пострадать обе стороны, то
есть, заточки в бок на массовых акциях надо опасаться и полицейским, их, скорее
всего, кинут на ножи. Говорят, что Колокольцев в отпуске... Ну кто же отдыхает, в
самую горячую пору перед выборами? Хочет себе алиби обеспечить? Может,
потому акцию целенаправленно делают «неразрешенной»? Экипировка полиции
гораздо меньше защищена, чем экипировка Росгвардии, и настроения в среде
полиции гораздо более протестные, поэтому, я предполагаю, что в жертву майдану

планируют принести именно полицейских. (Ребята! Будьте бдительны!) Тем более,
что ходят упорные слухи о дружбе главного росгвардейца с кавказцами, а
новоявленного зам.министра обороны — с бухарскими кланами. Так что — людей
с заточками массово подвезут к оппозиционным протестам. Есть еще надежда на
здравомыслие Собянина, который может все это пресечь собственным волевым
решением. Ну не захочет же он после провокации с поножовщиной попасть под
санкции, стать навеки невыездным из РФ и врагом Трампа № 1? Ему-то это зачем?
Идти или не идти на акции, - тут каждый решает сам. Моё дело - предупредить.

OOO Россия и OOO Германия близнецы братья?
Источник: http://pravosudija.net/article/ooo-rossiya-i-ooo-germaniya-bliznecy-bratya

Здравствуйте, Татьяна!
Простите за провокационный заголовок, но читая Вас и сопоставляя с
происходящим в Германии, возникают грустные ассоциации, очень портящие
настроение.
В Вашей статье "Протесты в Москве. Второй раунд" Вы, немного отходя от темы,
приводите отдельные примеры нападений "говоривших на непонятном языке" на
добропорядочных людей. При этом "гости столицы" всегда с ножами и применяют
их без промедления, если возникает хоть малейшее сомнение в собственном
превосходстве над "соперником". При этом повод разборок всё чаще - приставание
к посторонним женщинам и попытки прохожих заступиться за них.
Если почитать немецкие альтернативные новостные ресурсы, которые обзываются
мейнстримом не иначе как праворадикальные, в Германии возникает ощущение,
что страну начали планомерно освобождать от коренного населения. (www.pinews.net; www.freiewelt.net).
Причём даже такие ужасные преступления, совершаемые мигрантами, как
сталкивание незнакомых людей с платформы под входящий на станцию поезд

(только за последнюю неделю 2 случая, причём в последнем случае погиб 8-ми
летний ребёнок) оправдываются мейнстримом, как случайные и обоснованные
психическим состоянием "бедных мигрантов переживших ужасы войны". Людям
просто советуют быть внимательнее и не подходить к краю платформы до полной
остановки поезда.
Hа пресс-конференции после последнего случая во Франкфурте на Майне, министр
внутренних дел сделал вывод, что нужно больше бороться с правыми
настроениями в стране, т.к. ненависть и нетолерантность к мигрантам
недопустимы... Круто да?! Вообще-то мигрант убил местного ребёнка. Его мать
чудом выжила, а бороться нужно с людьми, требующими соблюдать немецкие
законы и защитить местное население!!! При этом леворадикалы прикормлены
государством, и планомерно используются властями против неугодных.
Приблизительно, как "нацики" на Украине.
Случаи ножевых атак мигрантов на местных, мейнстримом замалчиваются и
только по запросу "праворадикальных" изданий и партии АдГ, полиция нехотя
признаёт те или иные факты имевшие место быть.
Кстати, предыдущий случай сталкивания под поезд был сначала громко подхвачен
мейнстримовской прессой с громким заявлением, что столкнувший -это серб. Но
на следующий день быстро сдулись и заткнулись, когда выяснилось, что это
косовский албанец.
Такое впечатление, что местных специально натаскивают на мусульман,
провоцируя в итоге гражданскую войну, в которой приезжие выиграют по
определению, т.к. местные не умеют ничего. Ни драться, ни стрелять. С ножом
обращаться - так и подавно. Приезжие же с ножами не расстаются практически с
рождения.
Только в этом году в Дюссельдорфе 19 (!) раз полиция массированными силами (в
последний раз было 18 машин с 36 полицейскими) вынуждена была закрывать
бассейн из-за того, что там орды мигрантов отказывались подчиняться не только
служащим, но и нанятой секьюрити, угрожая при этом физической расправой.
Подобные случаи по всей Германии и Австрии.
Мэр города Заарльюис (Земля Заарланд на границе с Францией) написал открытое
письмо Министру-Президенту Земли с требованием обеспечить безопасность
граждан, после того как на городском празднике банды малолетних мигрантов
терроризировали население, и спецподразделения (!) полиции, обеспечивавшие
порядок, вынуждены были "организованно ретироваться" (дословный перевод),
"чтобы не накалять обстановку и не подвергать опасности собственные
силы"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Людей поднимающих вопросы аналогично "любителям СССР" в России, т.е. о том,
что ФРГ - это ООО и все гос. структуры - это частные организации, называют
"Рэйхсбюргерами" и применяют к ним жесточайшие репрессии без суда и
следствия: лишают права на владение оружием (если таковое имелось), лишают
водительских прав как неблагонадёжных, оказывают давление на работодателей с
помощью подконтрольных власти леворадикальных организаций, которые
начинают безнаказанные набеги (с граффити на стенах фирмы с текстом, что тут
работают "наци") на ту или иную фирму и другими акциями до тех пор, пока
попавший в опалу власти не будет уволен. А найти сегодня работу в Германии на
постоянной основе практически невозможно. Только годовые, максимум
двухгодичные договора. Зарплата соответствующая. При этом политики ноют в

прессе о нехватке квалифицированных кадров...
Поэтому люди боятся и просто молчат. Когда с кем-то начинаешь разговаривать,
видно по глазам, что люди боятся продолжать разговор. Запугано косятся по
сторонам и судорожно пытаются понять, не провокация ли это. Но когда до них
доходит, что перед ними единомышленник, а ещё и русский... Тут уж их
прорывает!..
Школы работают против родителей и настраивают детей на отрыв от семьи,
доносительство на родителей, прививают интерес к сексменьшинствам и
мусульманству.
Законы, мешающие мейнстриму править "как хочу", просто не применяются, как в
последнем случае с прогульщиками школы в Маннгейме, участвовавших в
очередном митинге безграмотных идиотов "Freitag for Future" (Пятница для
будущего) организовываемых в Германии регулярно по пятницам НКО Сороса.
Дело в том, что в Германии существует закон, обязывающий детей посещать
школу. В случае прогулов, родителям грозит штраф. Так за несколько дней до
начала каникул, местные ГорОНо при поддержке полиции устраивают облавы в
аэропортах на школьников, летящих с родителями в отпуск до начала каникул
(поездки почти до 40% дешевле чем в каникулы). Родителям при этом грозит
штраф вплоть до размера месячной зарплаты. Так вот, в Маннгейме двум
"политическим" прогульщикам, бывшим вместо школы на тусовке "ради хорошего
климата", выписали смехотворный штраф в 89 евро каждому. После поднятого воя
в прессе и окрика из министерства образования, шульамт (ГорОНо) штрафы
аннулировал, и ещё и извинились...
Т.е. если властьимущие хотят, то законы перестают действовать. Суды и
прокуратура "залегли в окопах" и звука не подают.
То, что Меркель в 2015 своевольно открыла границы, которые до сих пор открыты,
противоречит, как конституции, так и нескольким уголовным статьям, но никому
ничего за это не стало.
Причём все свободы действуют только для мусульманских беженцев. Любые
беженцы с другим вероисповеданием планомерно высылаются из страны. Так
известно громкое дело с украинцами, выдававшими себя за сирийцев. Их
вычислили и сдали властям сами же другие мигранты. Выслали в Польшу, откуда
те въехали в Германию. В аналогичном случае семья чеченцев была оставлена и
получила убежище, т.к. заявили, что их преследует "кровавый путинский
Кадыров". А на самом деле они- салафисты, что в России известно под названием
ваххабиты... Террористам в Германии всегда рады. Вместе с семьями, конечно.
Продолжать я могу долго. На книгу хватит. Уж сильно это всё похоже на то, что
происходит в России. Там другие люди, поэтому действуют немного иначе, но
цель, похоже, та же.
Интересно, что думаете об этом Вы, Татьяна? Или ООО ФРГ тоже закрывают?!
С уважением Д.

