Две стороны одной медали
Бундестаг

Конгресс

1ая сторона:»Хорошая» жизнь

ГосДума РФ(и парламенты др.стран)
Млрд $,£,€,¥,руб.инвестиций
на вооружение & войну

Млн инвестиций на выборы
(своего человека)

Млн инвестиций на лоббистов
Военно-промыш.комлекс и Воор.Силы
(Гос.учр.и Предпр-я,акц.общ.закр.типа)

Канд.в депутаты
(разные-честные,продажные) Лоббисты

Большой электорат.Очень наивные избиратели

Маленкая группа электората
Очень расчетливые избиратели,ориентированные только на выгоду

2ая сторона:Реальная жизнь

ПРОДУКТЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ
тесного сотрудничества продажных политиков и ВПК. ЧТО и СКОЛЬКО вкладываете Вы в этот рынок?

Для кого-то это всего лищь РЫНОК...
А для других это борьба за Жизнь и смерть

ЧТО ТВОРИТСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мы простые граждане, являемся легкой добычей и жертвами альянса политиков, лоббистов и представителей военно - промышленных комплексов, их
бесчисленной, разнообразной продукции и основного рынка создателей всего этого - военных акций и бандитизма.Министерства оборон многих стран давно
превратились в министерства нападения, а министерства национальной безопасности в министерства национальной опасности.
Мы действуем только тогда, когда беда стучится в наши двери, когда мы становимся жертвами вооруженного насилия, бомбовых атак тех, кто предпочитает
наживаться за счет насилия. К этой категории относятся не только бандиты с улицы но также и те, кто своим трудом создает им оружия, условия и
возможности действия. Наша реакция и наши действия уменьшаются пропорционально расстоянию между нами и местом действия насилия:















Мы РЕАГИРУЕМ сильнее всего тогда, когда беда касается лично нас и наших близких;
Мы НЕ РЕАГИРУЕМ когда беда касается граждан, живущих в далеких странах и других континентах;
Мы БЕСПОКОИМСЯ о далеких континентах только в тех случаях, когда наши близкие воюют там по приказам властей.
Мы НЕ БЕСПОКОИМСЯ, НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ И НЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ ТЕМ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ наши солдаты в тех далеких краях;
Мы ПОНИМАЕМ, что надо защищать свою Родину, свой дом и своих близких;
Мы НЕ ПОНИМАЕМ, что другие люди из других стран тоже думают как и мы, они тоже хотят защищать свою Родину, свой дом и своих близких;
Мы ВОЗМУЩАЕМСЯ, когда граждане тех далеких краев убивают наших солдат, защищая себя, свой дом, свою страну и атакуют нас;
Мы НЕ ВОЗМУЩАЕМСЯ, когда наши солдаты убивают беззащитных детей, женщин и стариков в тех далеких странах;
Мы ПРЕДСТАВЛЯЕМ, как тяжело управлять страной, создавать сильную Армию и современное оружие для защиты страны;
Мы НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ, как и для чего используются эта Армия, эти сверхсовременные орудия убийства и что власти могут обманывать нас, наших
детей, призывая их защищать Родину путем предупреждающих и превентивных ударов против ”ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВРАГОВ, ради удовлетворения
своих политических амбиций и амбиции воинственных генералов и адмиралов;
Мы УДИВЛЯЕМСЯ волнам экономических кризисов, не думая о том, что миллиарды долларов, евро, фунтов стерлингов, рублей, юаней и т.д.
тратятся на войну, на создание и накопление разного рода оружия наивысшего класса, сверхвысокой точности, высокой разрущаюшей силы, высокой
эффективности по уничтожению живой силы, т.е. людей – в первую очередь детей, женщин, стариков и только потом хорошо защищенных солдат
выдуманных властями врагов.
Мы НЕ УДИВЛЯЕМСЯ, что экономика страны не может выдержать такой бюджет когда расходы ВПК, Министерств Нападений и Национальных
Опасностей, пожирают все те средства, которые могли быть исползованы для мирного развития страны, что эти силовые структуры всегда нуждаются
в наличии врага и фронта действий, которые могут быть созданы искуственно если их нет в действительности.

Однако так больше продолжатся не может! Мы должны остановить этот ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ЗЛА, которая уже давно крутится по инерции плюс благодаря
усилиям кучки деловых людей – лоббистов, представителей ВПК, воинственных политиков - создателей Оружия, Конфликтов и Войн.
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