
 

15.АЦК Трейлер
Три, два, один. Добро пожаловать на 15 AZK –
Знание без цензуры. Свобода слова для
каждого. Шесть различных докладов, которые
объединяет одно: подавление и цензура со
стороны СМИ. Известные докладчики, захватывающая атмосфера.

Три, два, один. Добро пожаловать на 15 AZK – Знание без цензуры. Свобода слова для
каждого. Шесть различных докладов, которые объединяет одно: подавление и цензура 
со стороны СМИ. Известные докладчики, захватывающая атмосфера. 
(Хайко Шранг): „Когда я сегодня зашел, я почувствовал энергию в этом зале, она была 
неописуема. Такое я очень редко переживал в моей жизни.“ 
Впечатляющая программа. Полный зал. Синхронный перевод на 9 языков и прямая 
трансляция по всему миру. С любовью приготовленный разнообразный буфет. Всё 
бесплатно. Совместная разборка оборудования и техники за 30 минут – это 
мероприятие после мероприятия. Но теперь к самому мероприятию. 
Иво Засек: „Этот мир нуждается в инфо-гигантах. То есть нужда в просвещении о всех 
этих искаженных развитиях на заднем плане настолько велика, что если бы мы это по 
отдельности начали описывать, мы бы никогда не справились.“ Какой информатор 
справился бы с задачей, объёмную тему, на которую народу пришлось бы 
пожертвовать много времени, обощить всего за одну минуту? Кто справиться с этим, 
будет провозглашен инфо-гигантом. Иво Засек принимает этот вызов и входит в ринг 
инфо-гигантов. Справится он с задачей двенадцать весомых тем с более 115 
информациями, по одной минуте на каждую, метко сформулировать? 
Хайко Шранг: „Под знамением истины“. „Теперь мы пойдём на игровое поле и 
посмотрим на то, что делают СМИ. Теперь, конечно, уже не говорят о агрессивных 
войнах. К вопросу подходят по-другому. Их сегодня просто называют „гуманитарная 
интервенция“ или „ привентивный удар “. В переводе: сначала намеренно убивают 
несколько человек. Солдаты уже не являются солдатами, а миротворцами. О, эти 
миротворцы, они, правда, во все страны приносят войну – но ведь они миротворцы, 
звучит как-то лучше“. 
Герхард Висневски: „Потеря границ: «тихая» бомба“. „И действительно, вся эта 
миграционная тема на данный момент гипнотизирует нас на национальные границы, 
да, как кролика на змею. Проблема с гипнозом на национальные границы состоит по 
сути в том, что мы забываем защищать все другие границы“. 
Барбара Симонсон: „Гиперактивность; (СДВ) ADS - почему риталин не является 
решением. Здоровые стратегии, которые действительно помогают“. „ВОЗ объявила 
риталин медикаментом, делающим наиболее зависимым, потому что риталин 
считается препаратом для изменения сознания, который изменяет разум, то есть мозг, 
функцию мозга“. 
Хаген Грелл: „От экономики паразитов к экономике симбионтов“. „Если я говорю, что 
есть две экономики: с одной стороны есть экономика симбионтов и с другой стороны 
есть экономика паразитов. Экономика симбионтов создаёт новые ценности, экономика 
паразитов крадёт те ценности, которые производит экономика симбионтов. Экономика 
симбионтов заботится о прогрессе, о покое и богатстве. Экономика рабочих и 
экономика расхитителей, экономика творцов и экономика хапуг. Вы видите, я тут стал 
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креативным в рифме. Экономика созидателей и экономика воров, экономика 
основателей и экономика грабителей“. 
Доктор инженерных наук, Эрвин Тома: „Тайный язык деревьев“. „Если заниматься 
деревьями,  то можно делать что угодно, но в конце концов окажешься 
непосредственно у глубоких тайн жизни. И это путешествие я хотел бы сделать с вами; 
к деревьям и в далёкий лес. Вы теперь наверное думаете: «у него дубовая голова, так 
как что общего между лесом, между деревьями и такими темами, как стратегия, как 
нам, людям, следует хорошо и справедливо созидать землю? У нас нет 
энергетического кризиса, вовсе нет. У нас неправильные концепции! И дерево, которое 
больше всего отдаёт, даёт, даёт, даёт, то и получает больше всего обратно. Успех 
всегда имеет то, что служит жизни всех.“
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Источники:

https://www.anti-zensur.info/azk15

Может быть вас тоже интересует:

#IvoSasek-ru - Иво Засек - www.kla.tv/IvoSasek-ru

Kla.TV – Другие новости ... свободные – независимые – без цензуры ...

è О чем СМИ не должны молчать ...
è Мало слышанное от народа, для народа...
è регулярные новости на www.kla.tv/ru

Оставайтесь с нами!

Бесплатную рассылку новостей по электронной почте

Вы можете получить по ссылке www.kla.tv/abo-ru

Инструкция по безопасности:

Несогласные голоса, к сожалению, все снова подвергаются цензуре и подавлению. До 
тех пор, пока мы не будем сообщать в соответствии с интересами и идеологией 
системной прессы, мы всегда должны ожидать, что будут искать предлоги, чтобы 
заблокировать или навредить Kla.TV.

Поэтому объединитесь сегодня в сеть независимо от интернета!

Нажмите здесь: www.kla.tv/vernetzung&lang=ru

Лицензия:    Creative Commons License с указанием названия
Распространение и переработка желательно с указанием названия! При этом материал не может быть представлен вне контекста. 
Учреждения, финансируемые за счет государственных средств, не могут пользоваться ими без консультации. Нарушения могут 
преследоваться по закону.

15.АЦК Трейлер  2 / 2

Ссылка: www.kla.tv/13786 | Дата выпуска: 02.11.2018

https://www.anti-zensur.info/azk15
https://www.kla.tv/13786
https://www.kla.tv/vernetzung&lang=ru
https://www.kla.tv/abo-ru
https://www.kla.tv/ru
https://www.kla.tv/IvoSasek-ru

