Сайт www.belayalenta.com зарегистрирован 9
октября(!) сразу же после возвращения из
«загрантурне»
Навального,
Немцова
и
Чириковой, когда никаких фальсификаций
выборов ещё не существовало в природе! Но
план уже был разработан и «повод» назначен.
А потом в декабре этот символ «спонтанно
выбрал возмущённый народ». «Независимая»
ассоциация «Голос» напрямую руководится
USAID. Х.Клинтон заявила о фальсификациях
– ещё до получения отчётов наблюдателей!

В 1989 году на площади Тяньаньмэнь армия Китая
пресекла попытку цветной революции, убив
несколько сотен человек. Но такой ценой Китай
сохранил единое государство и предотвратил
гибель, страдания, обнищание сотен миллионов
человек. Сегодня Китай – вторая экономика мира!
СССР подобный же тест на устойчивость в 1991
году не прошёл, что обернулось десятком лет
бандитизма, войнами (Карабах, Чечня, Грузия...)
безумным обогащением кучки мерзавцев за счёт
того, что создавалось поколениями наших предков.

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ…

ВОЗНИКЛА ИНФЛЯЦИЯ…
СМЕНИЛОСЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО…

масло подорожало…
РАЗРАЗИЛСЯ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС…

СЛУЧИЛСЯ ДЕФОЛТ…
СССР РАЗВАЛИЛСЯ…
äìêë ÑéããÄêÄ èêõÉçìã çÄ éíåÖíäì…

повысились цены на продукты…

Кстати, внутри самих США «международные
наблюдатели» на выборах - ЗАПРЕЩЕНЫ ЗАКОНОМ!

Утром мажу бутерброд – сразу мысль: «А как народ?»

Чейни, Гозман, Явлинский, Байден, Немцов, Рыжков,Каспаров

Час Х для России назначен - 4 марта 2012 года
– тогда обязательно будет объявлено о «массовых
фальсификациях выборов». Появится несколько
десятков
роликов
о
вбросах,
каруселях,
подтасовках – если реальных нарушений (которые
ВСЕГДА есть) будет мало, их обязательно
«нарисуют» (как нарисовали «штурм Триполи»,
снятый в Катаре). Волнения декабря-марта, это
лишь эмоциональная раскачка толпы и подготовка
к сдаче на заклание жертвенных баранов.
И чем больше будет пролито крови, тем для них
лучше – им нужна «точка невозврата»!
…ЧИТАЙ:
Россия проявила непокорность, за что мировая «элита»
решила её наказать, ввергнув в хаос «перестроек».

Государство ОБЯЗАНО защищаться!
Война за место в Думе, которое всенепременно
нужно отобрать у «Партии Жуликов И Воров» и
передать «Партии Шпионов И Компрадоров» –
это игра, лидерам которой плевать на чаяния и
«праведные порывы» митингующих. Им нужно
управляемое человеческое стадо, которое даст им
власть. Фальсификации жизненно необходимы
именно оранжевым лидерам, только в этом их
шанс развалив страну дорваться до кормушки!
Реальное управление страной никогда и нигде не
осуществлялось толпой в парламенте! Процедуры –
это «выключатель», способ поддержания контроля
глобальных управленцев над местной «элитой».

ВСЕ

ПРОЦЕССЫ

УПРАВЛЯЕМЫ!!!

Неважно, какие цели и ожидания лично у тебя –
УЧАСТВУЯ В МАССОВКЕ ТЫ ДЕЛАЕШЬ СЕБЯ
БЕЗВОЛЬНОЙ ПЕШКОЙ В ЧУЖОЙ ИГРЕ!

НЕ СТАНОВИСЬ ЖЕРТВЕННЫМ БАРАНОМ!
WWW.KOB.SU

не позволяй себя обманывать!

ПИШУТ:
«в мире разразился финансовый кризис…»

ПИШУТ:
«на Украине произошла Оранжевая революция…»

В результате тщательно спланированного
кризиса 1907 года и заговора банкиров,
представитель мировой олигархии Джон Морган
вынудил США создать Федеральную Резервную
неподконтрольную
Систему
(Центробанк)

Политтехнологами в деталях отработаны
методы возбуждения в массах народа нужных
настроений. Эффективнее и дешевле, когда люди
«сами» делают то, что требуется кукловодам.
Митинговавшие на Майдане до сих пор
уверены, что народ сам собрался, движимый
(невесть откуда взявшимся…) «духом свободы».
На организацию этого «духа» ГосДеп США
через фонд Сороса "Открытое общество",
"Freedom House" и др. перевёл 110 млн.$.
Б.Березовский - 22млн.$. Ю.Тимошенко наворованное на российском газе, В.Ющенко
(бывший глава Центробанка) - полученное с
финансовых
махинаций.
Демонстрантов
привозили автобусами. При безработице и
средней
зарплате
(2004г.)
3,5$,
«командировочным» выплачивали по 12$ в
сутки (охрана получала по 50$), + бесплатное
трехразовое горячее питание, + бесплатная
тёплая одежда с оранжевой символикой, +
круглосуточные концерты местных и заезжих
"звезд". Например, очень недурно пополнили
свою мошну в те дни Ю. Шевчук и Ф. Киркоров.
Желающие
«прокатится
в
Киев»
и
«подзаработать», в городах и сёлах стояли в
очередь! Киевляне в большинстве своём денег не
получали, но не забывали бесплатно покушать и
запастись оранжевой одеждой, предпочитая не
задумываться о том, кто платит за эту «музыку».

правительству организацию, выпускающую в обращение
доллары. С 1913 года реальная власть в США

принадлежит частной корпорации!
«Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет
дела, кто будет устанавливать законы» М.Ротшильд.
Президенты, парламенты, выборные шоу - это не более,
чем ширма для сокрытия сути общественных проблем и
механизмов реального управления массами людей.

ЦБ РФ – это такая же частная лавочка,
неподконтрольная напрямую правительству и
президенту! Именно поэтому отставка Кудрина,
много лет представлявшего в России интересы
ФРС США так обеспокоила западных «друзей».
Кризис 88~98 года в нашей стране осуществлен
по тщательно спланированному сценарию
руками партийно-советской «элиты», взамен на
получение ими в наследственное владение части
богатств страны. Ресурсы и общенародная
собственность 250 млн. человек, которая создана
поколениями наших родителей и дедов, всю
жизнь с энтузиазмом работавших ради светлого
будущего своей страны, захвачены и переданы в
руки нескольких десятков олигархов.
Финансовый кризис - это способ "сравнительно
честного" отъёма собственности у зависимых народов и
стран, по эффективности сравнимый только с войнами.

Нынешний финансовый кризис спланирован
десятки лет назад с целью создания т.н.
«многополярного мира», в котором ни одно
государство не будет самодостаточным, не
сможет даже претендовать на самостоятельную
роль в глобальной политике вне контроля
международной наследственной олигархии.
…ЧИТАЙ:
Кризис устроен с целью узаконенного ограбления сотен
миллионов людей и «опускания» непослушных стран.

Цветные революции в Сербии, Грузии, Украине,
Киргизии, Тунисе, Египте, Ливии, организованы извне по
сценарию спецоперации, разработанному Джином
Шарпом в книге "От диктатуры к демократии".

Рядом с ненавистником России Виктором
Ющенко на Майдане в оранжевых шарфиках
стояли Дмитрий Рогозин, Борис Немцов.
…ЧИТАЙ:
В Украине проведена спецоперация с целью приведения к
власти подконтрольного режима и создания враждебности
между русским и украинским народами.

…ПИШУТ:
«возмущённый народ потребовал перевыборов…»
С 4 декабря 2011 года спецоперация «Снежная
революция» вступила в активную фазу. Ничего
нового кукловоды выдумывать не стали, применив
тот же сценарий, что и в Украине, Египте, Ливии:
1. Заранее готовятся «лидеры возмущённого народа»;
2. Создаётся «красивый образ революции»: pr-агенты
придумывают привлекательное название, символы,
звучные лозунги и цели, на которые «клюнет» толпарь;
3. Выбирается час «X», для чего подходит ЛЮБОЙ
повод, способный эмоционально всколыхнуть людей;
4. Через журналистов и агентуру происходит накачка
энтузиазма в благонамеренных простаках, бесплатно и с
большим рвением работающих на цель кукловодов возбуждение толпы до «точки кипения» к часу «Х».
В случае успеха спецоперации во главу государстважертвы ставят марионеток, безразлично какого цвета,
а реальная власть над обществом переходит к кукловодам.
К 2011 году Россия начала оправляться от серьёзного
поражения в информационной войне, приведшего к
развалу СССР и двум десятилетиям соглашательства
с любыми требованиями Вашингтонско-Лондонского
«обкома». Была занята жёсткая позиция по Сирии,
флот России вышел в мировой океан, реализуются
космические программы, перевооружается армия,
ослаблена удавка внешних долгов, реальная зарплата
выросла в 3,5 раза, инфляция впервые упала ниже
8%, выправляется демография, наука и производство,
создан ЕврАзЭС, начата международная торговля за
рубли. Россия демонстрирует: дальше отступать мы
не намерены, более того, мы претендуем на
возвращение утраченного! В ответ «друзья» с Запада
ожидаемо активизировали информационные мины и
ловушки, в которые мы уже угодили в 91м и 93м
годах, а также применили новейшие технологии,
успешно обкатанные в арабском мире. Лидерами
«возмущённых» назначены как старые либерасты,
типа Немцова (зампред правительства РФ в 90е,
подельник Чубайса, соавтор самого наглого воровства и
унижения страны, приведших её на грань развала к 2000г.),
Явлинского (лично участвовавшего в уничтожении СССР,
за что он сильно любим Западом), чьих преступлений
молодёжь уже не помнит, так и пастухи нового типа«нетократия», «интернет-бойцы».

