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•

Документы-доказательства правительственного учреждения под названием "
Sonnenstaatland“ ("SSL") в Германия;

•

„Движение граждан Рейха " - всего лишь изобретение федеральных германских
служб и их фондов и клубов?

•

Кто, по правде говоря, контролирует Федеральную республику Германия?

•

Является ли это скоординированной целенаправленной обманной акцией против
Соединенных Штатов Америки, России и против всех государств мира?

•

Контролируемые меры преследования с июля 2016 года с использованием
преступных, террористических методов против оппозиции в Германия

•

Обман-маскировка-обман как метод управления.

Федеративная Республика (АССОЦИАЦИЯ ФЕДЕРАЦИЙ и СТРАН) - это НЕ Германия?
Посмотрите сами!
УТЕЧКИ SSL-ПРАВДА
В-человек-страна-Шпиц в государственном заказе

В Германии участились
преследования политической
оппозиции
In Deutschland häufen sich Fälle politischer Verfolgung der
Opposition
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В понедельник, 7 января 2019 года, неизвестные избили члена партии
«Альтернатива для Германии» и депутата Бундестага Франка Магница.
Причиной нападения, как считают в полиции, являются политические
мотивы. Можно ли считать, что в северной
соседке Швейцарии преследования политической оппозиции стали
систематическими? (Портал «Швейцария Деловая»)

Политические преследования в современной
Германии
Франк Магниц – член немецкой партии «Альтернатива для Германии».
Последняя в 2017 году вошла в состав Федерального парламента,
пользуясь поддержкой 12,6 процентов граждан ФРГ. «Альтернатива для
Германии» выступает за возврат суверенитета из Брюсселя в Берлин, за

выход Германии из еврозоны, за ограничение вмешательства государства
в личную и общественную жизнь граждан, а также за эффективную
борьбу с нелегальной иммиграцией.
За то, что «Альтернатива для Германии» в буквальном смысле
предложила избирателям альтернативу старым партиям, данную новую
политическую силу не щадят левые СМИ. По всей видимости,
насаждаемая ими у населения антипатия к «Альтернативе для Германии»
некоторыми гражданами понимается как призыв к действиям.
На этот раз от руки преступников пострадал член «Альтернативы для
Германии» из Бремена. Злоумышленники били г-н Магница брусом, пока
он не потерял сознание. Мужчину добивали ногами по голове, когда он
лежал уже на земле. Нападение прекратил вмешавшийся строитель.
Сейчас Франк Магниц госпитализирован с тяжелыми травмами.

Осуждение нападения
Немецкие политики осудили нападение на своего коллегу. Глава
«Альтернативы для Германии» Йорг Мойтен назвал атаку в своём Twitter
«трусливой» и «отвратительной», а министр иностранных дел Германии
Хейко Маас заявил, что преступлению «нет оправдания».
Лидеры Фракции Альтернатива для Германии в Бундестаге Александер
Гауланд и Алиса Вайдель заявили, что насилие стало результатом
подстрекательства политиков и средств массовой информации против
партии. Они потребовали немедленно найти и наказать виновных. На
данный момент полиция ищет свидетелей.

Иные нападения на «Альтернативу для
Германии»

Только в начале 2019 года члены и офисы «Альтернативы для Германии»
стали объектом многих нападений. В четверг на прошлой неделе в
Саксонии перед офисом партии произошел взрыв. Бюро в Берлине было
забросано пакетами с разноцветной краской. Дом депутата
«Альтернативы для Германии» в Федеральной земле Нижняя Саксония
был разрисован оскорбительными надписями.
Теперь же произошло жестокое нападение на Франка Магница.
Становится ли Германия государством, в котором политические

разногласия решаются не на выборах или в рамках дискуссия, а путём
применения силы?

