Новости из третьего рейха:
ФРГ это не Германия!
●

ФРГ это неправительственная организация, с
8.12.2010 года больше не имитирующая
государственность, созданная в 1949 году для
управления объединённых экономически
оккупационных зон союзников и советской
военной администрации. ФРГ занесена как
фирма в реестр торговых организаций на сайте
https://www.upik.de под номером 341611478.
Обман фашистов заключается в том, что ФРГ не
имеет и не может представлять людей,
проживающих на территории Германии, так как
даже у политиков нет документа,
доказывающего, что он гражданин ФРГ. У всех
в Германии до 8.12.2010 года было запрещённое
союзниками (но данное ими же в статье 116
Основного Закона для ФРГ!) и советской
военной администрации Германии (СВАГ) по
законам о денацификации, введённое ещё в 1933
году унифицированное (Глейхшальтунг/
Gleichschaltung) гражданство "НЕМЕЦКОЕ/
DEUTSCH" третьего рейха.

Федеративная Республика Германия
была приватизирована и имитация
государственности ликвидирована. Все
государственные предприятия железнодорожное ведомство, почта,
верфи были приватизированы. Позже
все органы государственного
управления, юстиция, ФРГ, полиция,
парламент и так далее были
приватизированы как фирмы. С 20062007 год все государственные законы
были упразднены - кроме закона о
трудовом праве — и реанимированы в
форме общих условий торговых
операций как торговое право.

Новости из третьего рейха:
У немцев нет ни одного представителя
нации в мире - нигде!
●

У 80.000.000 человек проживающих на
территории ФРГ нет не одного, который
бы представлял их интересы! Нет ни
дипломата, не посла, не просто
организации, не человека в ООН - там
сидит представитель ФРГ, нет не в
политических партиях - так как все
партии контролируются федеральными
службами или их агентами или их
информаторами, не в оппозиции - так
как на самом деле в ФРГ нет реальной
оппозиции. А если нет представителя
нации-немецкого народа, нет и жалоб,
нет и народа, нет его на политической
арене, нет чтобы подписать мирные
договора, это не возможно - так как
такого человека просто не существует!!!
●

●

Не могут немцы вернуть свою суверенную
Родину назад - как украл её Гитлер или её
украли с помощью его. Фашистская ФРГ
препятствует подписанию мира с 54
странами - членами ООН! Политики ФРГ
не имея никакого гражданства больше
представляют экономический регион
"Германия" и представляют только
фашистские интересы. Более 6.000
организаций в России имеют контакты с
ФРГ и преследуют фашистские интересы.

Новости из третьего рейха: Армия ФРГ
Бундесвер - частная военная компания!
Поэтому вторая мировая война продолжается!
●

8.12.2010 года ФРГ благодаря тайному
государственному перевороту лишили всех людей
проживающих на территории ФРГ запрещённого
союзниками немецкого гражданства через
изменения в законе о гражданстве! Эти
изменения из официальных ведомостей закона
http://www1.bgbl.de/ просто убрали. Таким
образом все договора заключающиеся
политиками являются не действительными. А
если солдаты несут службу в Армии и вдруг
лишаются гражданства своей страны, либо это не
знают и даже не верят в то, что они лишены
гражданства - служат в частной военной
компании. Такая компания может участвовать во
всех горячих точках планеты и ответственности
за солдат ФРГ не несёт! Да кто они такие - вы
чьих будете ребята? Таких солдат можно
использовать на подавление внутренних
беспорядков внутри страны! Поэтому война на
Украине - продолжение второй мировой - нет
мирных договоров - а если их нет третий рейх
находиться во временном перемирии - т.е. в войне
с 54 странами!

Частная военная компания (ЧВК;
англ. Private military company) —
коммерческое предприятие,
предлагающее
специализированные услуги,
связанные с охраной, защитой
(обороной) кого-либо и чего-либо,
нередко с участием в военных
конфликтах, а также со сбором
разведывательной информации,
стратегическим планированием,
логистикой и консультированием.

Новости из третьего рейха: Гражданство современное оружие фашистов!
●

Новости из третьего рейха: Гражданство
современное оружие фашистов! Лишая
людей гражданство федерального
государства и превращая таким образом
суверенные государства в экономические
регионы или другими словами в
резервации будущего нового мирового
порядка, фашисты используют гражданство
как оружие против человечества.
Гражданство Европейского Союза
получают люди автоматически, если их
страна является членом ЕС. Но если их
потом законодательно лишают гражданство
их страны - то они теряют и гражданство
ЕС так как оно не существует само по себе.
На сегодняшний день граждане ФРГ не
имеют никакого гражданства - просто они
верят - что такое невозможно! Хотя если
они обратятся официально к адвокату - он
им выдаст документ - что установить
гражданами какой страны они являются не
удалось - они люди без гражданства. А без
граждан не существует и государство и
обман это очевиден!

●

История возникновения ЕС:
-всё состояние фашистов 3. рейха через
фирму ИГ Фарбен были использованы для
реанимации экономики и военнопромышленного комплекса и
Европейского Союза - планы на создание,
которого были уже в 1940 году!

●

- всё состояние фашистов 3. рейха влилось
в созданное в 1950 году Европейское
объединение угля и стали
переименованное в 1957 году в
Европейско-экономическое сообщество, а
чуть позже в 1992 году в Европейский
Союз.

Новости из третьего рейха: Как решить проблему ФРГ?
Что нужно сделать для того, чтобы фашизм был
окончательно и бесповоротно побеждён!
●

По статье 139 Основного Закона ФРГ
написанного для Федеративной Республики
Германия союзниками администрацией в
1949 г стоит: "Законоположения, принятые в
целях "Освобождения немецкого народа от
национал-социализма и милитаризма", не
затрагиваются положениями настоящего
Основного закона.. Т.е. законы о
денацификации которые были подписаны
верховным штабом экспедиционных сил
союзников и советской военной
администрацией в Германии до сих пор
действуют и на основании этого создав
военный трибунал в Москве возможно
осудить фашистов за их преступления перед
человечеством! В Германии благодаря ФРГ с
1949 года ведётся запрещённое союзниками
гражданство третьего рейха! Вторая мировая
не закончилась, нет мирных соглашений! Нет
правового государства, Германии нет как
страны - это объединённая экономическая
оккупационная зона союзников!

●

Нота союзникам (Ялтинская
конференция 2) - восстановление
советских оккупационных зон в
Германии - Нюрнбергский процесс
2 - заключение мирных договоров с
Германией и 54 странами ООН Союз о мире и сотрудничестве с
Россией

Новости из третьего рейха:
В ФРГ все оппозиции управляемые!
Управляемые левые фашисты относятся как противоположный полюс к
системе «разделяй и властвуй» власть имущих в Германии и Европе. Эти
объединения отличаются только небольшим количеством пунктов от правых
фашистов: Левые фашисты выступают, обманывая общественность, в
качестве так наз. Антифа (Антифашистов).Они оперируют символами
международного социализма/коммунизма. (False Flag Operation)
Замаскированные левые фашисты открыто поддерживаются и
оплачиваются федеративными организациями и администрацией. Они
откровенно практикуют по поручению особо интенсивного терроризма
против государства и общества, чтобы проторить и ускорить путь в Новый
мировой Порядок. Правые фашисты же напротив поддерживаются только
скрыто и непрямо как необходимый противовес системы «разделяй и
властвуй». Они представляют преимущественно идеологию националсоциализма (национал-социализм – «хороший Гитлер») и оперируют
символами, как национальными так и (запрещёнными в Германии, но в
●
большинстве своём видоизменёнными) национал-социалистическими.
Предводители «левых» и «правых» организаций почти всегда являются
●
персонами западных служб, особенно Службы внутренней разведки „охраны
конституции»: В большинстве своём молодые сторонники являются
●
выходцами из социально неустроенных слоёв и хотят проявить себя в
свободах (свободных зонах), разрешённых государством. Большинство
сторонников и попутчиков являются совершенно необразованными
политически. Оба направления фашистов получают для игры примитивные ●
представления о враге и враждуют друг с другом. Левые фашисты кроме того
по поручению нападают на актуальные на данный момент гражданско●
патриотические силы в Германии прежде всего террористическими
методами и средствами.
●

5-я колонна правый сектор
5-я колонна левый сектор
"независимые
журналисты"
"независимые редакторы
газет или журналов"
"друзья России или
Путина"

Новости из третьего рейха: Сколько
контрибуции выплатила ФРГ России?
Контрибуция взыскиваемая с ФРГ были разделена
поровну между Советским Союзом и союзниками по 10
миллиардов долларов. Хотя по предварительным
подсчётам на 1945 год, ущерб нанесённый бывшему
Советскому Союзу - правопреемником которого сегодня
является Россия: был около 130 миллиардов долларов.
Понадобилось почти 25 лет после окончания войны,
чтобы достичь довоенного состояния экономики.
Поставки американцев товаров в СССР после закона о
лен-лизе были прекращены внезапно, едва Германия
капитулировала. Эти поставки по лен-лизу составили с 11
марта 1941 года 10 миллиардов долларов. Выплаты
полученные Советским Союзом от союзников на
территориях оккупационных зон Великобритании,
Америки и Франции составили 600 млн. долларов
состояли в вывозе частично устаревшего оборудования (в
основном обменённого на сырьё и пшеницу). Выплаты
эти были в одностороннем порядке прекращены уже в
мае 1946 года. А от ГДР до 1990 года было получено 4,5
млрд. долларов. В общей сложности около 5,1 млрд.
долларов.
На Потсдамской конференции Германское единство было
принесено в жертву для того, чтобы управлять
получением контрибуции из соответствующих зон
оккупации, получить которую было бы невозможно, если
все союзники рассматривали Германию как единое
государство.

По последним данным
Валентина Катасонова (май
2015 года) ФРГ обязана
выплатить России
компенсацию во второй
мировой войне в размере
357 млрд. долларов,
осталось значит всего 352
млрд. долларов!

Новости из третьего рейха: Сколько
контрибуции выплатила ФРГ Союзникам?
Контрибуция наложенная на Германию по первой мировой
войне была выплачена только 3 октября 2010 года, ФРГ
последним траншем в 70 миллионов евро завершила выплату
репараций, наложенных на неё Версальским мирным договором
(269 миллиардов золотых марок — эквивалент примерно 100
тысяч тонн золота).
В немецкой нацистской колонии было не менее 20 американских
компаний с военно-промышленными комплексами, такие как
Coca-Cola, IBM, IG Farben, Ford, Opel, Рокфеллер Standard Oil
Company из Нью-Джерси (ныне Exxon или Esso), Du Pont , Union
Carbide, Westinghouse, General Electric, Goodrich, Singer, Eastman
Kodak, ITT, BASF, SHELL, Blohm &;; Voss, и т.д. стр. Огромные
прибыли возросли из-за демпинга заработной платы(заморозка
роста зарплаты), принудительного труда военнопленных и др .
Все компании США в Германии конечно не должны были
платить контрибуцию после войны. Невероятные прибыли
полученные в период нацизма: Coca-Cola увеличила объёмы
продаж с 243 000 ящиков в 1934 году до 4,5 миллиона ящиков в
1939 году. В связи с проблемой доставки Coca-Cola пришлось
создать новый напиток и была запущена Fanta. Форд Верке
Кельн увеличила продажи с 63.000 рейхсмарок в 1935 году до
1.287.800 рейхсмарок к январю 1939. General Motors с Опель
увеличила свою долю на немецком рынке с 35% в 1933 году до
50% в 1935. IBM дочь DEHOMAG получила 1.000.000 долларов
прибыли в 1933 и $ 4,5 млн в последующий год.
Контрибуция же по второй мировой засекречена, но по оценкам
экспертов выплаты были с 1949 года около 7-10 млрд. долларов в
год.

Если верить
оценкам экспертов
Америка,
Великобритания и
Франция
получили от ФРГ
за 70 лет около 700
млрд. долларов.

Новости из третьего рейха: Как уже в 1942 году
третий рейх готовился уходить в подполье!
Генералы морского флота, авиации и пехоты подписали
безоговорочную капитуляцию - капитулировал только военный
комплекс! Третий рейх продолжал официально существовать ещё
целый месяц легально управляемый приемником Гитлера Карлом
Дёницем!
- 3.рейх не капитулировал до сих пор не экономически и не
политически, потому что преемник Гитлера гросс-адмирал Карл
Дёниц не подписал безоговорочную капитуляцию!
- нацисты и фашисты спрятав флаги и сняв форму, пошли в
структуры управления будущей Федеративной Республикой
Германии в политику, экономику, военно-промышленный комплекс
и секретную службу.
-- отсутствие мирных договоров с одной стороны, позволяет
Союзникам получать контрибуцию за вторую мировую войну и
поддерживать состояние временного перемирия уже в течении 70 лет.
- в одностороннем порядке Союзники прекратили выплаты
контрибуции положенной Советскому Союзу уже в 1946 году, ровно
через год после военной капитуляции - на тот момент были
выплачены 600 млн. Долларов.
- всё состояние фашистов 3. рейха через фирму ИГ Фарбен были
использованы для реанимации экономики и военно-промышленного
комплекса и Европейского Союза - планы на создание, которого
были уже в 1940 году!
- всё состояние фашистов 3. рейха влилось в созданное в 1950 году
Европейское объединение угля и стали переименованное в 1957 году
в Европейско-экономическое сообщество, а чуть позже в 1992 году в
Европейский Союз.
- денацификация, которую в 1946 году предписывали провести
союзники немецкому народу, оказалась фарсом, каравших почти не в
чём не виновных строго, а фашистских преступников условными
сроками заключения.

В рамках плана ухода в
подполье Борман при
помощи СС, Дойче банка
(ДБ), стальной империи
Франца Тиссена и, конечно
же, «ИГ Фарбениндустри»
создал 750 иностранных (по
вывеске) корпораций, в том
числе 233 — в Швеции, 214
— в Швейцарии, 112 — в
Испании, 98 — в Аргентине,
58 — в Португалии и 35 — в
Турции.

Новости из третьего рейха:
Как возник Евросоюз?
- всё состояние фашистов 3. рейха через фирму ИГ Фарбен были
использованы для реанимации экономики и военно-промышленного
комплекса и Европейского Союза - планы на создание, которого были уже в 1940 году!
- всё состояние фашистов 3. рейха влилось в созданное в 1950 году Европейское объединение
угля и стали переименованное в 1957 году в Европейско-экономическое сообщество, а чуть
позже в 199году в Европейский Союз.
- новая ФРГ лишь немного трансформировалась: Основной Закон ФРГ был распространён на
ГДР, "Конституция" ГДР была ликвидирована, холодная война с отдельными горячими
точками велась дальше, немецкое гражданство Адольфа Гитлера сохранилось, законы 3. рейха
продолжали действовать
- подготовка создания 4. рейха с последующими шагами: создание Европейского Союза и
унифицированного гражданства Европейского Союза, получаемое только через членство
федеративного государства в ЕС, само по себе однако не существующее.
- модифицированное фашистское законодательство распространяется на федеральные
государства в Европе, люди теряют гражданство своего федеративного государства (к примеру
испанское) и страна превращается в экономический регион - где люди лишь рабы не имеющие
никаких прав!
- военно-промышленный банковский сектор перенял политическое управление Европейским
Союзом.
- в 1992 году принятый Маастрихтский договор определяет членство каждого человека в
Европейском Союзе, а федеральные государства ликвидируются.
- в 2007 году принятый Лиссабонский договор вводит смертную казнь, запрещённая в Основном
Законе в статье 102 - исключения: в момент военной опасности, бунта - что на данный момент
имеет место - так как Организация Североатлантического альянса до сих пор находиться в
войне!
- в уставе ООН - ФРГ до сих пор это враг, так как 3. рейх не капитулировал (Статья 107 и
Статья 53)!

