Уважаемые земляки! Хочу сказать Вам пару слов о немецкой изберательной
системе, конечно тем, кто этого ещё не знает.
1. В немецкой изберательной системе нет понятия кворум. Т.е. если
человек не пришёл на выборы, это его право. Если в выборах приняло
участие только 35-40% населения, они всёравно будут легитимны, просто
остальные не хотели, это их воля.
2. Далее на выборах ХДС набрал 35% голосов и СПД 20%. В коалиции они
имеют 55%, квази большенство. Но это большенство от 35% принявших
участие в голосовании. В основном партийные функционеры и их
окружение. Они паиболее организованны и ходят голосовать всегда.
Партийная дисциплина.
3. И так 55% от 35% изберателей, это 19,5% населения. И эта кучка правит
от лица всей Германии.
Подумайте об этом. Если Вам не нравится что-то в политике государства
или какой-либо партии, пожалуйста не машите рукой «ах, всё равно ни чего
не изменишь». Да, так было в СССР, но в Германии Вы имеете возможность
реально повлиять на политику государства. Приходите голосовать
обязательно.
А теперь ещё пару слов агитации:

Враждебные Германии цитаты германских (немецких)
политиков партии „Зелённых“
1.

Бывший министр по вопросам экологии и окружающей среды в правительстве
Г.Шрёдера и член правления партии „Зелённых“ гн. Ю.Триттин в интервью „
Франкфуртской общей воскресной газете“ 20.01.2005 заявил:

„Германия исчезает (разваливается) каждый день всё больше и я
считаю что это очень здорово.“
А 02.01.2005:
„Я ещё никогда не пел Немецкий Национальный Гимн. И даже как
министр Гермаеии не буду этого делать.“
Коментарий:
Можноли найти большего предателя в своём отечестве?

2.

Бывший министр иностранных дел при Г.Шрёдере и член правления партии
„Зелённых“ гн. Ёшка Фишер в маи 1999г. журналу „Nation & Europa“ на стр.7,
заявил:
„Немецких героев надо приравнивать к бешанным собакам и просто
убивать“.
Коментарий:
Этот национальный герой прославился ещё тем, что бросил камень в
полицейского, выбив тому глаз, но не предстал перед судом, т.к. являлся
партийным функционером и значит был „фигурой неприкосновенной“.

Этот же герой, которого по его же словам, надо бы было просто умертвить,
07.02.2005 журналу „Welt“ заявил:
„Германия должна быть снаруже отгорожена от всего мира, а
изнутри, (её население) путём вливания иностранного контингента
(азюлянтов) должно быть как бы растворено“
Коментарий:
Это то, что называется ассимиляцией, полное уничтожение немцев, как
народа.
Или ещё один перл:
„Германия представляет собой проблему всему миру, т.к. немцы
подвижней, организованей и одарённей чем вся остальная Европа вместе
взятая. Это будет всё время приводить к десбалансу в экономическом
развитии (Германия будет всегда впереди). Но этим процессом можно
управлять. Нужно просто как можно больше денег из Германии выкачать.
Абсолютно всёравно куда, главное чтоб этих денег не было у Германии. И
мир будет спасён.“
Коментарий:
Г-жа А.Меркель активно притворяет эту идею в жизнь.
3.
Из Постановления Мюнхенского отделения партии „Зелённых“

„Речь идёт не о том имеют или не имеют право иностранцы на
свободный въезд и проживание в Германии (со получением сразу всех
льгот, как и граждане Германии). Речь идёт об уменьшении
пропорционального колличества немцев на этой земле (в Германии).“
Коментарий:
Отсюда и борьба „за права сексуальных меньшинств“. Ведь в таких семьях
детей быть не может. Значит немцев будет меньше, здорово. А мосульмане

имеют по 6-10 детей. Отлично, процентное количество немцев опять же
уменьшается.
4.

Г-жа С.Фрисс, член парламента (Бундестага) от партии „Зелённых“ 06.09.1989
заявила следующее:
„Я хочу чтоб Франция была до Эльбы и Польша граничела с
Францией.“
Коментарий:
По идее за такое надо судить, а они сидят в парламенте.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Но самое большое количество яда и самую большую ненависть к Германии и
её народу имеет конечно г.жа Кдавдия Рот (после принятия мосульманства
Фатима Рот), отвечает в правительстве за „права человека в Германии“ и один
из руководителей парти „Зелённых“. И так 06.02.2005:
„(Придёт время) и захлебнутся в немецкий праздник Единства“
немецкие улицы в море красных турецких флагов. И в нём будут, может
быть, пара чёрно-золотых, немецких.“

21.11.2004:
„Ислам должен быть принят не только в лице гастарбайтеров, но и
как часть нашей (немецко-хресианской) культуры.“
„Турция это вторая моя родина. Я уже 20 лет провожу турецкую
политику (в Германии).“
„Немцы в этой стране не хозяева, они просто не эмигранты и не
более.“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.

Гн. Ёздемир – член правления партии „Зелённых“, Ехчлен парламента
(Бундестага) в период правительства Шрёдера.
„Мы хотим чтобы Германия стала исламской страной.“
„Проблема (для нас) не Саррацин, а та часть населения, которая его
поддерживает.“
„Потопков (наследников) немцев будут звать Мустафа, Джиовани и Али!“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Из заявления Нагресс Эскандари Грюнберг, одного из лидеров Франкфуртской
ячейки партии „Зелённых“, опубликованном в газете „Рудшау“ от 13.11.2007:
„Заселение Франкфурта эмигрантнми это уже состаявшийся факт.
Если Вам это не нравится, уберайтесь прочь.“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Если и после этого кто-нибудь ещё продолжает думать, что партия
„Зелённых“ борится за экологию, поспешу Вас разочеровать. Зелённые они по
цвету флага Мухамеда, под которым они дружно пытаются развалить
Германию.
Если Германия для Вас не безразлична и Вы не хотите жить в такой
стране, как придлагают „Зелённые“, приходите голосовать. И мы будем очень
рады, если Вы проголосуете за „Альтернативу для Германии“ AfD.
Спасибо.

