
Только совместные усилия могут победить зло
В настоящее время это рупор зла в ФРГ. ARD & ZDF нужно или реформировать, или 
отключать. Если мы этого не сделаем, мы – рано или поздно – не выживем.

Такова логика зла: если хочешь осуществить неосуществимый план, создай третью силу, 
которая натравит двух сильных друг на друга. Один из сильнейших государственных 
деятелей мира явно вырывается в своих действиях из паутины зла, опутавшей весь мир. 

Зло заключается не в служащем всем, каким угодно, целям еврее с длинным носом. 
Этот образ недавно отслужил свое, и его место заняли «Трамп и Путин» как 

однородная масса, против которой следует 
бороться.
Это уже в нас и вокруг нас. Этим занимается 
столица зла Брюссель посредством тысяч 
мелочных стратегий, которые уже много лет 
управляют нашей жизнью вплоть до малейших 
деталей через бесчисленные нормативы и 
предписания. Объединенные силы 
колониализма 1876-1939 годов и США – 
Великобритания – Франция – Бельгия – 
Нидерланды и Германия. Действующие в 
Германии пропагандисты ARD & ZDF 
занимаются промыванием мозгов в пользу 
новых путей зла, с тех пор как стало ясно, что 
оба лидера в Москве и Вашингтоне не хотят 
больше играть в игры большого капитала на 
руку злу, а ищут собственный путь. Но этот 
путь те, кто видит, как зашаталась их власть, 
пытаются затопить огромнейшей волной 
оскорблений и фальшивых полуправд, которая 
достигает последней  комнаты в национальных
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государствах Евросоюза. Несомненными лидерами клеветнической кампании являются 
ARD & ZDF.
 

На картинке (в тексте оригинала – видео): «Евросоюз и Германия – основная 
движущая сила милитаристского союза».

Удастся ли нам как пропагандистам ради мира на земле остановить это 
модифицированное в 2017 году на уровне Евросоюза безумие 
“DeutschlandDeutschland, über Alles, über Alles in der Welt“ (нацистский гимн «Германия 
превыше всего»)?  

Нет, к сожалению, нам это не удастся.
Нам остается только один путь – сопровождать обоих лидеров в поисках их
собственного пути для человечества и рассказывать об этом по крайней 
мере небольшому числу людей. Вырваться из прошлого зла. Как бы это ни 
выглядело, сегодня это единственный реальный шанс, что мы это зло 
переживем…

Небольшое замечание к видео: политическая понерология (раздел теологии, 
изучающий зло).
В 1984 году последний выживший ученый доктор Андрей Лобачевский записал третью 
копию по памяти. Збигнев Бжезинский сделал все, чтобы эта копия не была опубликована.

(Видео в тексте оригинала)


