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Уже длительное время на всех русскоязычных программах интернета, в особенности на
таких как «В мире животных»; «ЗОО ТВ»; «История»; и других, якобы «познавательных»
сайтах, идет интенсивное внушение слушателям, что, в основе человеческого общества
Действует законы животного мира.ÂÂ Да там доказывали, что человек есть животное. Я
лично даже в страшном сне не могу принять и согласиться, что являюсь животным.
Но давайте примем на веру эту теорию.
В таком разе нам надо сказать кто на сегодня в мире претендует на главного
животного, а говоря их лексикой, на роль альфа-самца и альфа- самки.
Нам для этого не надо ломать голову. Главным животным в России является тот,
который
одобряет и финансирует эти программы на русскоязычных сайтах – это Путин. Итак с
главным животным определились – Это Путин Владимир Владимирович. Он и есть
Альфа- Самец.
Но а кто претендует на роль главного животного из женщин. Здесь не столь все
очевидно, но по множеству фактов и политических явлений так же все очевидно – это
Английская Баба-Яга – Королева Великобритании. Она и является Альфа-Самкой.
Теорию Дарвина проталкивает именно внешняя разведка Королевы Англии. Для этой
цели они ставку сделали на привлечение своих выдающихся писателей в свою разведку.
Их политическая задача лишить россиян здравого смысла. Для этой цели они
подготовили и воспитали идеологического террориста Дугина.
Сегодня Россия захвачена Англией и управляется через агентуру влияния. Вот почему
все законы и механизмы государственной власти состряпаны по принципу – «Чем хуже –
тем лучше». Для реализации этой затеи в России внедрена «Административная
диктатура». Ни один честный гражданин не получить доступ в государственные
структуры.
Этот проект Англия задумала не сегодня и не вчера. Он имеет давнюю историю.
Для реализации своей колониальной политики Английские ученые досконально изучили
Древнюю историю со времен Скифии и появления еврейства. Они упор сделали на
менталитет еврейства – стремление к комфортной жизни. Английская разведка
озабочена
тем, чтобы завербованные евреи, а именно жиды, были материально и морально
удовлетворены, получали свой «комфорт». Кстати, слово жид имеет осетинские корни –
зыд, что означает – жадный.
Поэтому сегодня в мире гуляют два взаимоисключающих понятия: - Жид и Еврей.
Понятно, что Английские ученые поняли, что культуру народам мира передали осетины.
Но их беспокоить, что осетины могут в принципе опять возглавить мир, с сопутствующей
ликвидацией влияния Англии на мировую политику.
Именно в отместку за менталитет осетин, они и устроили руками КГБ, находящегося под
Контролем Английской разведки, самый бесчеловечный теракт современности – Беслан.
Кара от Бога за «Беслан» их ждет впереди.
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еще по теме.

Â

На днях Путин выдал очередную шизофреническую идею времен КГБ и СССР. Якоба на
размещение ракет США вблизи границ России (а границы России это проктически вес
мир)Россия ответить ЗЕРКАЛЬНО. Какой пафос, какая принципальность иÂ чувство
патритизма?! Почему-то Путин не хочеть отвечать ЗЕРКАЛЬНО
на те достижения в экономике, которая США заработала сама, а не подарили на каком
то саммите, о чем просить Путин - признать Россию одним из из полюсов Мира. Кто
такой мандат вручил США?! Где логика и где здравый смысл? СССР как возникло
агрессивной страной с целью "унисчтожения капитализма" а не с целью взять знания и
опыт наработанные странами демократии. Более того, в период роспуска СССР,
внешняя разветка была переориентировано
на воровство Западных технологий. Возникает логически вопрос - Путин одекватный
человек, адекватный политик, или это нечто иное. Кому угрожает США из нормальных
государств, с адекватными политиками? Таких государств в мире нет. Вес расчет Путина
и его команды на совковых граждан, выпестованных за годы "Советской власти". А
таких, как видим, в России подавляющее большенство. Блатные Российские чиновники
озабочены только воровством, а Путин их крестный отец.
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