Со следующего года: «США, Германия
последний год была твоим рабом…»
На первой фотографии:
Слева:
МИР С РОССИЕЙ
Мирный договор с Россией для Германии не имеет альтернативы
СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА

ОБО МНЕ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЕВРОПЕ

Справа:
Выбор судьбы в 2017 году принесет перемены. К лучшему или к распаду? Это зависит от нас самих.
Решение для Германии может найти источник в Лейпциге.
Может?
Если…
Два решения из двух строчек, которые не отвергнет никто, кто способен ясно мыслить и знает, что
никто другой этого не сделает…
Потому что никто из политиков не будет рубить зажравшийся сук, на котором сидит и который его
кормит.

«Нет ничего невозможного».
Шипом, или возмутителем спокойствия, может послужить движение в Лейпциге с перспективой
распространения по всей Германии и имеющее шансы, если ясно мыслящие люди проявят
активность и найдут путь в массы, как раз под этим девизом: «Нет ничего невозможного».

Решение против глобальной, построенной на интересах отдельных личностей, неверно руководимой
политики может быть пересмотрено, хотя это и кажется невозможным. Дорога к старту ведет через
региональные старты с ясными целями. Которые сведены «лейпцигским шипом» в манифест. Но
если это должно состояться во всей Германии своевременно, то есть перед предстоящими выборами,
- тогда нужно действовать немедленно. Начать действовать необходимо с того, чтобы задуматься…

Две ясных цели, которые никто не отвергнет – это мир и немецкая конституция.
Ни больше, но и ни на миллиметр меньше.

Открытая прозрачность концепции до самого ее
осуществления под девизом: “learning by doing“
На второй фотографии:
Слева:

Манифест Общества «Лейпцигский шип»:
Мы люди. Мы живем в богатой стране на богатой планете. Но мы все знаем:
Здесь что-то не так! Мы движемся к пропасти – экономической, социальной, политической!
Немногие отдельные личности контролируют экономику!
Немногие отдельные личности решают за нас!
Немногие обогащаются за счет многих!
Многие – это мы!
Мы должны больше работать.
Мы должны больше платить.
Справа:
Мы должны довольствоваться меньшей пенсией.
Мы должны терпеть бедность в детстве и в старости.
Нам грозят социальные потрясения и глобальные кризисы.
А «эти наверху»? Они творят что хотят!
Демократия? Пустышка!
А мы?
Мы боремся друг против друга: работающие против безработных, немцы против беженцев, постоянные
служащие против временных.
Мы конкурируем за рабочие места, квартиры, зарплаты.
Хотим ли мы это и дальше терпеть? Нет!
Но если мы хотим чего-то добиться, то это возможно только сообща.
Нижние против верхних!

Чтобы манифест (на фотографиях – или
блоге
в Dagmar
Henn,) неосталсясловеснойшелухой,должнас самогоначала

бытьвиднавысокаяцель,которуюневозможнопонять
неправильно.
На третьей фотографии:

Чего мы хотим:
Демократии снизу через гражданские парламенты!
Ограничения собственности и власти!
Доступа к общественному богатству и социальным правам для всех, независимо от происхождения,
пола, возраста и состояния здоровья!
Справедливого распределения труда: от каждого по способностям!
Немедленного прекращения производства оружия и военной продукции!
Германия – вон из НАТО, НАТО – вон из Германии!
Выхода из империалистического союза власти ЕС!
Гражданского неповиновения для самоопределения!
Нижние против верхних!

Цели:
Мирный договор с Россией и немецкая конституция
Как только определены цели, становятся излишними дискуссии из Манифеста, с
читателями/избирателями с различным уровнем знаний о мировых властных структурах и процессах.

Становится излишней необходимость объяснять, как именно нужно организовать гражданское
неповиновение, чтобы выгнать «Германию из НАТО» и послать «Союз дьявола» туда, где ему и
место. То, что необходим выход их Евросоюза, который является или станет также и военным
союзом, при ясном определении цели также не подлежит сомнению.
«Начинать, а не ждать»

К демократии снизу через гражданские парламенты, которую требует Манифест, необходимо
стремиться через подчиненную цель второго порядка, которую тоже невозможно будет не понять
или «просмотреть». Это тоже не подлежит сомнению: чтобы организовать форму власти, не
противоречащую конституции, Германия должна иметь свою конституцию.

Как только читателю /избирателю станет ясно, что в Германии хотя и есть Конституционный суд, но
нет конституции, он не станет позориться, спрашивая, разве это не само собой разумеется, что для
всей Германии должна быть конституция. С этим смехотворным объяснением о Германии без
конституции каждый, конечно, невольно свяжет вопрос, чем же занимаются «братья» в Берлине,
если они даже не смогли создать конституцию для Германии после присоединения ГДР. Прежде
всего восточные немцы поймут, что этого не произошло потому, что это просто не проговаривалось,
что и позволило обвести как восточную, так и Западную Германию вокруг пальца…

И по поводу «Начинать, а не ждать»: Обе цели можно осуществить только после полной передачи
власти и отстранения теперешних преступных властных структур, которые толкают нас во многих
направлениях к конфликтной ситуации, если не к войне. Только чуть больше года остается для того,
чтобы без поддержки денег и прессы создать из ничего партию, которая еще должна получить
разрешение участвовать в выборах. По сути, не остается даже времени на поиск стратегических
партнеров. Начинать придется с тем, что есть. То есть ни с чем. Точка.
Ах да… основное требование:
Мирный договор с Россией. Другие Германии не так важны, путь подавятся. Они достаточно долго
водили Германию за нос. Мы с удовольствием заключим и с ними мирный договор, но на одном
уровне, а не еще один договор 2+4, который в результате превратил нас в рабов. Повторяю: будущий
президент или президенты США могут в отношении нас закатать губу, так же как и французы и
англичане. Пусть позаботятся о себе.
Только кошмар американцев, а именно договор о дружбе и сотрудничестве между Германией и
Россией для будущих поколений. Трем остальным «державам-победителям» придется еще доказать,
что они тоже хотят жить в мире.
Кто хочет этого добиться, тот добьется. А кто хочет только дальше говорить, пусть идет … говорить.

