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События в Белоруссии весной и в начале лета 2011 быстро набирали обороты:
девальвация белорусского рубля, последовавший рост цен на продукты и промтовары
обострили социальное напряжение в Белоруссии. Часть оппозиции решила
воспользоваться моментом для организации масштабных выступлений с целью
отстранения президента Белоруссии А.Г.Лукашенко и его команды от власти.
Они организовали через Интернет две акции протеста: СТОПБЕНЗИН» и многодневную
«молчаливую» акцию в рамках «революции через социальную сеть» (РЧСС).

Первая атака оранжевых: 7 июня «СТОПБЕНЗИН».
После очередного (третьего за короткий срок) повышения в Белоруссии цены бензина и
дизтоплива 7 июня 2011г. автомобилисты выехали на акцию «Стоп-бензин». Акция
проходила в г.Минске на главной улице – проспекте Независимости.
Организатором выступило неформальное движение с одноимённым названием.
Подготовка общественного мнения, распространение символики и руководство акцией
осуществлялось через социальную сеть (http://vkontakte.ru/stopbenzin).
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Акция была организована как типичный флэш-моб с участием автомобилистов и групп
поддержки на тротуарах.
Водители с союзниками ехали в своих автомобилях, непрестанно гудели и
демонстрировали заранее подготовленные листовки с эмблемой акции:

Группы поддержки аплодировали участникам, некоторые демонстрировали листовки и
выкрикивали лозунги из толпы:

Затем у некоторых автомобилей «закончился бензин», некоторые «сломались»,
некоторые «бестолково» создали затор на перекрёстке.
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В конечном итоге проспект Независимости «встал»:

Видео от участника акции, снято из автомобиля:
http://vkontakte.ru/video-17725580_161000838#/video-17725580_161000838

На следующий день после акции «Стопбензин» Президент А.Г.Лукашенко распорядился о
снижении цены на бензин с 09.06.11г. Социально-политическое напряжение в среде
автомобилистов стало снижаться.
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Наше оперативное информационное противодействие в
Интернете акции оппозиции «СТОПБЕНЗИН»
Действия против «СТОПБЕНЗИН» стала нашей первой серьёзной пробой сил в информационном
противодействии в Интернете. Работа проводится группой участников клуба «Суть времени»,
нескольких друзей клуба из России и других стран и группой белорусских товарищей,
сформировавших открытую группу ВКонтакте «Мы против оранжевой "революции" в Беларуси» с
характерным названием http://vkontakte.ru/orangehunters . Клуб «Суть времени» сотрудничает с
этой группой на уровне руководства и участием наших членов в её работе.

Мы работаем в социальных сетях (главным образом ВКонтакте), ЖЖ и в Твиттере, то есть там,
где работает оппозиция.
В оперативном противодействии ведущая роль принадлежит самому оперативному Интернетинструменту – Твиттеру. Члены клуба быстро освоили его и продолжают совершенствовать свои
навыки благодаря качественным методическим материалам А.Кардаполова и А.Апрелина,
размещённым на сайте www.eot.su .

Первым делом мы провели «рекогносцировку» ситуации в Белоруссии,
узнали историю кризиса, его причины, проявления, в том числе девальвацию
и инфляцию (освещение результатов нашего исследования и дальнейшие исследования
ситуации в Белоруссии будут публиковаться отдельно).
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Главные выводы, которые были нами сделаны для практической работы по
информационному противодействию «революционерам»:
- ситуация в Белоруссии не безнадёжная;
- у руководства Белоруссии есть много ресурсов и резервов для вывода страны из кризиса;
- вероятность этого выхода весьма высока;
- самая острая фаза первого этапа экономической составляющей кризиса (апрель-май 2011г.)
завершена;
- самая острая фаза социально-политической составляющей кризиса началась в мае, всплеск
будет в июне – может быть июле, затем очень вероятен спад протестных настроений и акций
протеста.

В начале противодействия «СТОПБЕНЗИНУ» мы сравнили цены на бензин в Белоруссии и у
некоторых её соседей. Выяснилось, что цены на бензин даже после последнего повышения ниже,
чем у соседей. А когда Лукашенко понизил их, то соотношение цен стало весьма убедительным в
пользу Белоруссии:
Страна

Цена 1 л 95
бензина в
местной
валюте

Беларусь

4500
бел.руб
26,35 –
32,50 руб

Россия

Курс на 0809.06.11г.
долл.США к
национальной
валюте
1 долл = 4956
бел.руб
1 долл =27,6847
руб

Цена 1 л 95
бензина в
долл.США

Цена 1 л 95 бензина в
белорусских рублях

0,91

4500

1,01 –
1,17

5005 – 5799 (средняя 5350)
(дороже на 11 - 28% бензина
в Белоруссии, в среднем по
России на 20 % дороже, чем в
Белоруссии)

Украина

10,36
гривны

1 долл = 7,9735
гривны

1,29

Литва

4,66 лита

1 долл = 2,3581
лита

1,97

6393 (на 42 % дороже
бензина в Белоруссии)

9763 (на 116 % дороже
бензина в Белоруссии)

Причём если пересчитать через неофициальный курс (на тот момент 6000 – 9000 бел.руб / 1
долл.США), то отношение зарубежных цен к белорусским увеличится ещё на 20 – 80 %. Кстати,
качество белорусского бензина выше, чем в среднем произведённого в России.
Соответственно нашей первой х адачей стало активное противодействие в Интернете попыткам
оппозиционеров поддержать и продлить акцию «СТОПБЕНЗИН».
Идея противодействия:
Оппы поддерживают напряжение в обществе пропагандой факта повышения цены бензина в
Белоруссии.
Мы умаляем значимость повышения цены бензина тем фактом, что и после повышения цена
бензина в Белоруссии значительно ниже, чем в соседних странах.
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Мы стали интенсивно запускать твиты такого содержания:
Полный #pizdecby: Литва заправляет 95 #stopbenzin не в Литве по 4,66 лита= 9760 руб/л, а в
#belarus по 4500 руб #twiby #UZNIKILUKI #vilyby
95 #stopbenzin в #kiev 10,36 гривен=6400 бел.руб/литр, в #minsk #belarus 4500руб= 7,25
гривен.#twiby #pizdecby #UZNIKILUKI #vilyby
92#stopbenzin в #kiev 10 гривен=6200 бел.руб/литр, в #minsk #belarus 4200руб=6,7 гривен.
#electby #pizdecby #UZNIKILUKI #vilyby
95 #stopbenzin в Москве 28,7 рос.руб.=5150 руб/л, в #minsk #belarus 4500руб= 25,2
рос.руб.#twiby #pizdecby #UZNIKILUKI #vilyby
При этом использовали все те хештеги, которые использовали оппозиционеры после акции
«СТОПБЕНЗИН» и накануне других акций:
#twiby #minsk #electby #belarus #pizdecby #stopbenzin #UZNIKILUKI #vilyby #1509v1900 #sledui,
#ffru.

В результате действий руководства Белоруссии по фиксированию цены
бензина и нашего информационного противодействия тема протеста против
повышения цены бензина в течение недели отошла на второй план и
перестала муссироваться оппозицией.
В конце июля 2011г. было объявлено о повышении цен на бензин и дизтопливо в Белоруссии.
Оранжевые попытались спровоцировать массовое недовольство автомобилистов. Мы подсчитали
и увидели, что цена бензина и ДТ увеличивается на 2,4 – 3,3 % и стали противодействовать,
опережая по времени негативные твиты противника.
Идея противодействия:
Оппы пытаются нагнетать напряжение в обществе пропагандой факта повышения цены на бензин
в Белоруссии.
Мы умаляем значимость повышения цены бензина тем фактом, что и это повышение
незначительно и проходит в соответствии с указанием президента Лукашенко в дальнейшем
повышать цену бензина постепенно, в пределах 3 % в квартал.
Несколько часов нашего массированного информирования в Твиттере, - и в твитах некоторых
СМИ стал указываться процент повышения цены и его соответствие указаниям президента.

Оранжевым не удалось вызвать рост напряжения в обществе по этому
вопросу. «СТОПБЕНЗИН» в начале августа 2011г. не состоялся.
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АТАКА №2: Белорусская революция назначена на 15 июня
Сайт eot.su
Белорусская революция назначена на 15 июня
NordOst, птн, 2011-06-10 15:53
В Белоруссии назревает очередная цветная революция, об этом пишут с начала 2011 года. Опыт провалившегося в
декабре переворота был учтен оппозицией. Теперь они более эффективно используют детали конструктора под
названием «оранжевая революция».

Чем помочь Белоруссии
NordOst, сб, 2011-06-11 02:23
Почему мы вообще должны реагировать на происходящее в Белоруссии, ведь это суверенное государство, и они сами
разберутся?
Белоруссия - это та страна, без которой, как и без Украины, геополитические перспективы России стремятся к нулю.
Именно поэтому враг так озабочен сменой режимов вблизи российских границ.
Белоруссия - это очередная кузница революционных кадров. Куда же поедут обученные братья славяне потом?
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург - ваш вариант?

Анонс
NordOst, ср, 2011-06-15 14:20
Добрый день.
В преддверии заявленного белорусской оппозицией мероприятия, несмотря на регулярные вбросы дезинформации о
надвигающемся на Белоруссию Армагеддоне, основания для сколь-нибудь серьезного беспокойства отсутствуют.
Однако это никоим образом не помешает новоявленным евроинтеграторам предоставить вечером фотографии
многотысячных толп и свидетельства миллионов очевидцев их грандиозного триумфа. А если вы вдруг не сможете их
найти - совершенно очевидно, чьи это происки...

С этих постов Нордоста и началось противодействие новой длительной во времени акции
оранжевых «революционеров» в Белоруссии.

В начале работы по противодействию «Революции Через Социальную Сеть»
мы изучили основные ресурсы организаторов акции, аккаунты (Твиттер,ЖЖ)
основных активистов акции и её сторонников, их связи, систему оповещения
и специализацию, а также другие вопросы. Конечно, наши знания
увеличивались по ходу противодействия.
Изучили мы и силы противодействия. Мы обнаружили что в Интернете противодействием
оппозиции занимаются не государственные структуры, а только общественные силы и
СМИ. Форма противодействия - публикация пропагандистских материалов и позитивной
информации о жизни в Белоруссии. Единственным серьёзным противодействием
оранжевым оппозиционерам, которое приписывается КГБ Белоруссии или
Информационно-аналитическому центру Белоруссии, было прекращение работы
ВКонтакте в Белоруссии накануне некоторых акций, продолжавшееся несколько часов.
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Организатором серии акций, получивших название «молчаливые», стала группа
ВКонтакте, руководителем которой стал минчанин Вячеслав Дианов, который

учится и получает стипендию в Кракове (явно грантоед).
Они называют себя «Движение Будущего» «Революция Через Социальную Сеть» - РЧСС:
http://vkontakte.ru/futuremovement . Твиттер-аккаунт: @InternetRevolt
Так сейчас выглядит их страничка ВКонтакте (готовятся к горячей осени):
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График «молчаливых» акций:
15 июня – среда – первый удачный опыт, эйфория организаторов, но многие участники
ожидали большего
22 июня – среда – подъём, эйфория участников
29 июня – среда – стабилизация, некоторая растерянность участников, противоречивые
мнения о будущем акций
3 июля – воскресенье – День Независимости Белоруссии – некоторое снижение
активности, усталость участников, разочарование
6 июля – среда – падение активности. Уныние участников акции и призывы сделать
перерыв до осени.
13 июля – среда – падение активности. Разгром. Уныние участников акции.
20 июля – среда – практически никакой активности.
27 июля – среда – никто не пришёл.
Далее – отказ от проведения акций до осени.
Все акции подготавливались через Интернет. Формат акций менялся, но главным в них
было: собраться в запланированных местах и ничего не делать («молчать») или хлопать
в ладоши.
Таким образом, с увеличением численности и эйфорией участников проходили только
акции 15 и 22 июня, а в акции 29 июня наметилась стабилизация акций.

На основании анализа ситуации мы смогли 1 июля сделать
прогноз о спаде акций в середине июля – начале августа,
который в точности подтвердился:
1.В связи с получением Белоруссии кредитов МВФ и ЕврАзЭС в ближайшие несколько месяцев экономика Беларуси
стабилизируется, что будет снижать социальное напряжение как базу для социального и политического протеста в
белорусском обществе в ближайшие месяцы.
2.Сезонный фактор: дачно-отпускной период будет способствовать отвлечению большинства населения от
общественно-политической жизни. Одновременно идейные «оранжевые» и часть учащейся молодёжи, ищущая
приключений в области «антилукашенковской» политики, будут обладать большим ресурсом времени для участия в
политических мероприятиях оппозиции. Это определяет тенденцию к стабилизации в июле состава (и количества)
участников акций, которые станут ходить на акции, как на работу.
3.Однако, учитывая этнический менталитет большинства участников (русских и белорусов) этому большинству быстро
надоест такая «работа» и акции пойдут на спад в середине июля – начале августа, даже без увеличения активности
власти и правоохранительных органов.
Исходя из нынешней динамики количества участников акций и вышеупомянутых факторов по моей оценке
единовременное количество участников «молчаливых» акций не будет превышать 10 тысяч по всей Белоруссии, но
скорее всего 6 тысяч.
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4.К настоящему моменту власти Белоруссии перехватили инициативу у Движения «Революция через социальные
сети» (РЧСС) и намерена её не упускать.
5. В условиях не достижения летом 2011 года промежуточной цели акций – собрать единовременно 100 – 150 тысяч
участников, возможны следующие основные варианты развития событий:
А) Оппозиция резко обострит ситуацию противоправными действиями. Власти сделают с ними то же, что после
декабря 2010г. Оппозиционеры понимают это и маловероятно, что они пойдут на такой вариант сейчас. Скорее всего
в результате власть Президента А.Г.Лукашенко укрепится.
Б) Более возможен вариант, что обострит ситуацию какая-то часть участников акций («нетерпеливые»). Тогда
последует осуждение правонарушителей по уголовной статье (как минимум «за сопротивление представителям
ПОО»), более жёсткие мероприятия по разгону всяческих собраний, исключения из института и т.д. Движение
«Революция через социальные сети» (РЧСС) в нынешнем формате превратится в группу маргиналов. Оппозиционеры
сменят эйфорию на уныние. В результате власть Президента А.Г.Лукашенко укрепится.
В) Все акции будут проходить в подобном нынешнему режиме. Правоохранительные органы будут задерживать и
штрафовать участников за административные правонарушения. Движение «Революция через социальные сети»
(РЧСС) будет терять сторонников, предлагающих более активные действия. В целом авторитет руководителей РЧСС
среди оппозиционно настроенных граждан Белоруссии будет значительно подорван. Даже метод «твиттерной
революции» будет в какой-то мере дискредитирован, особенно в сочетании с информацией о Ливии и Сирии. В
результате власть Президента А.Г.Лукашенко укрепится.
Г) Власти Белоруссии активизируют всесторонний отпор Движению «Революция через социальные сети» (РЧСС), что
является развитием варианта В) с выходом на тот же результат быстрее и эффективнее. В результате власть
Президента А.Г.Лукашенко укрепится.
Таким образом, все варианты развития событий приведут к укреплению в течение лета существующей власти в
Белоруссии.
6.Действия наших активистов в Интернете носят регулярный характер, заметно мешают оппозиционерам, главным
образом в пропаганде их идей и преувеличении успехов их акций. Однако следует развивать нашу деятельность по
следующим направлениям:
А) Продолжить движение к координации наших усилий (по каждой операции или на конкретный период кто из нас
какой контент готовит, кто, в какое время и что делает до, во время и после мероприятий оранжевых, кто только
закидывает заранее подготовленный контент, кто участвует в живой «переписке» с оппами, кто изображает
участников акций). Сейчас мы имеем дело с немногочисленным противником в Белоруссии. В работе в России нам
предстоит лучше рассчитывать свои силы, быть более сплочёнными и организованными. Тренироваться надо сейчас
на Белоруссии.
Б) Целесообразно, чтобы часть людей знала местность, хотя бы по картам, по ходу акций использовала фото и видео
противника и проводила нашу линию, изображая из себя очевидцев событий. Только делать это надо очень
аккуратно, чтобы не попасть впросак и аккаунт и его твиты (вся история) должны выглядеть как «белорусский».
Писать по-русски – это нормально для Белоруссии, т.к. многие в Белоруссии не знают белорусского языка. Но при
этом желательно писать «Беларусь» вместо «Белоруссия» (так у многих в Белоруссии принято).
В)Целесообразно регулярно подбирать контент, сформулировать твиты, в том числе со ссылкой на контент,
ориентированный на рабочих и других работников крупных государственных предприятий. Мы это делаем, но не
достаточно. Считаю целесообразным назначить виртуальное совещание и обсудить это в Твиттер-чате с участием
основных активистов по Белоруссии (мозговой штурм, отбор направлений и определение кто какой контент
проработает и где его будем складировать).
Г) Целесообразно через хештеги скидывать нашу информацию об акциях и их результатах (о количестве, о событиях
и т.д.) на иностранных языках.
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Наше оперативное информационное противодействие в Интернете
акции оппозиции «Революция Через Социальную Сеть»
(«Молчаливые» акции).
В целях организации систематической работы по оперативному противодействию
оранжевым в Интернете нами был разработан Классификатор операций в Твиттере и
сопутствующих Интернет – ресурсах (на данном этапе не всеобъемлющий, а
рассчитанный на выполнение наших задач по противодействию в Белоруссии летом
2011г. По мере появления прогнозов изменения ситуации, сделанных нами на основе
анализа, состав задач, приоритеты и классификатор операций может частично
изменяться):

1.Разведка планов противника и его действий в ходе акций
2.Пропаганда и контрпропаганда, рассчитанная на третьих лиц
(пропагандируемая аудитория)
.
2.1.Твиты о позитивном в Белоруссии со ссылками на странички
в социальных сетях, СМИ, ЖЖ
2.2. Контрпропагандистские твиты
2.3. Твиты, направленные на дискредитацию оранжевых.
Твиты, направленные на дискредитацию лидеров оранжевых в РБ
2.4.Твиты, правдиво информирующие о ходе акций противника
2.5.Твиты для создания у целевой аудитории ощущения нашего превосходства

3.Твиты, рассчитанные на противника
3.1. Твиты, рассчитанные на дезорганизацию управления противника
3.2.Твиты для создания у неприятеля ощущения нашего превосходства
3.3.Твиты, направленные на раскол оппозиции, на маргинализацию оранжевых
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1.Разведка планов противника и его действий в ходе акций (твиты
оппов - короткая информация о плане акции со ссылками на странички ВКонтакте, ЖЖ и
сайты, в которых публикуется план акции и вспомогательные карты). Мы разведываем их
планы.
Для эффективного противодействия нам было необходимо правильно понимать, где
происходят события, получая информацию из твитов и страничек в ВКонтакте противника
или очевидцев.
Поэтому мы скачали из Интернета карты центра г.Минска и отметили на них наиболее
характерные объекты и улицы, которые могли быть упомянуты в сообщениях в
Интернете.
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Мы внимательно просматривали странички оранжевых ВКонтакте и твиты, в которых они
публиковали свои планы
Накануне акции 15 июня была заранее опубликована карта с указанием: куда следует
перейти участникам акции, если главная площадь Минска – Октябрьская будет не
доступна http://vkontakte.ru/wall-1750030_84718?hash=1ad990403f96f1ccba&z=photo1750030_262798314%2Fc7f42467bc67d412fd
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По результатам акции был опубликован отчёт с картой:
http://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=207034288873138439713.0004a5c10e62c07c
2ee89&ie=UTF8&ll=53.902884,27.560062&spn=0.004994,0.011287&z=16&source=embed

План подготовки к акции 22 июня:
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План акции 22 июня:

Диспозиция к началу акции 22 июня:

Перед акциями и во время их оппозиционные фотографы публикуют фотографии с места
событий в Интернете. Эти фотографии и твиты помогают создать целостную, достаточно
достоверную картину о ситуации, о ходе акции и использовать это знание в целях
оперативного противодействия.

Г.Минск:
InternetRevolt Интернет Революция
сейчас в #minsk ОМОН носит заборы, репетируют День независимости http://t.co/CdYlCK5
#1506v1900 и у нас тоже сегодня репетиция
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2.Пропаганда и контрпропаганда, рассчитанная на третьих
лиц (пропагандируемая аудитория).

2.1.Твиты о позитивном в Белоруссии со ссылками на странички в
социальных сетях (чаще всего ВКонтакте), ЖЖ и сайты – обычно
посылаемые распределено во времени для охвата максимальной аудитории.
Суть противодействия:
Оппы пытаются нагнетать напряжение в обществе пропагандой факта инфляции, девальвации,
дефицита бюджета в Белоруссии, «всё плохо», «пора валить из страны».
Мы:
- создаём позитивный фон сообщениями о хороших событиях, происходящих в Белоруссии или с
её гражданами.

Примеры твитов:

morning_by Ivan Mickevich
RT @bizinfoby: Дебиторская задолженность Беларуси снизилась на 380 миллионов долларов
http://dlvr.it/dWTnT #belarus #news

morning_by Ivan Mickevich
#Belarus десятиклассник стал трёхкратным абсолютным победителем Международной олимпиады
по информатике t.co/AbkZhvg #Ukraine #Russia #Latvia

morning_by Ivan Mickevich
RT @belta_news:Белорус Эдуард Вага стал бронзовым призером юниорского чемпионата Европы
по боксу http://bit.ly/nbdsVG #twiby #minsk #belarus
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belta_news Новости Беларуси
от morning_by
БГУ в мировом рейтинге университетов поднялся почти на 300 позиций! http://bit.ly/oHKcHA
#belarus #minsk #twiby

morning_by Ivan Mickevich
4 золота, бронза и 1-е командное место у #Belarus воднолыжников на чемпионате мира в Дубне
#Russia http://bit.ly/pEZF47 #Minsk #Baranovichi

2.2. Контрпропагандистские твиты, обычно со ссылками на странички
ВКонтакте, ЖЖ и сайты.
Суть противодействия:
Оппы пытаются нагнетать напряжение в обществе пропагандой факта инфляции, девальвации,
дефицита бюджета в Белоруссии, «всё плохо», «пора валить из страны».
Мы:
- умаляем значимость проблем Белоруссии публикацией информации о проблемах других стран;
- умаляем значимость проблем Белоруссии наличием аналогичных проблем в других странах в
ещё большем размере, в частности, умаляем значимость повышения цен тем фактом, что и после
повышения цены в Белоруссии на многие товары ниже зарубежных.
- в ответ на негативную оценку противником событий в Белоруссии даём свою оценку, обычно со
ссылкой на ту же публикацию, что и противник, даже и в оппозиционном СМИ. Либо человек
(объект пропаганды) просто прочитает наше мнение, либо будет сравнивать две альтернативные
оценки события и думать. Наша аргументация должна быть отточенной.

Примеры твитов:

morning_by Ivan Mickevich
RT @Shpilivilizator: "@AlessandroBY: Проезд уже 750 рубликов #gomel" В Минске уже давно 850
и что???? - А в Москве - 5000 руб и что?

afn_news AFN
от morning_by
Moody's может понизить кредитный рейтинг Испании http://bit.ly/qvFSPS #belarus #news
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afn_news AFN
от morning_by
Акции США снизились на фоне пессимизма инвесторов http://bit.ly/pA5Au3 #belarus #news

morning_by Ivan Mickevich
Кошмар: долги США http://bit.ly/oK3cQW #belarus #minsk #grodno #pinsk #brest_by #gomel
#mogilev #vitebsk #baranovichi #shos
Наглядное представление размера государственного долга США (с несколькими
картинками и доходчивым текстом)
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2.3. Твиты, направленные на дискредитацию оранжевых.
Суть противодействия:
Оранжевые оппы пытаются нагнетать напряжённость в обществе с целью взять отстранить
действующую власть неконституционным путём – через «цветную» революцию.
Мы:
- показываем населению лживость лозунгов оранжевых (от диктатуры к демократии) путём показа
какие диктаторские режимы приводят к власти и поддерживают США (Чили – «наш сукин сын»
Пиночет, жестокое подавление народных волнений в Бахрейне и т.п.)
- показываем, что «цветные» революции приводят не к улучшению, а зачастую к ухудшению
жизни или даже катастрофе (Египет, Ливия, Сирия)
- показываем, кем и как организуются и финансируются «цветные революции»
- показываем реальные (а не декларируемые) планы оранжевых, реализация которых приведёт к
ухудшению жизни народа Белоруссии
- доказываем пагубность идеи «скинем Лукашенко – там видно будет / будет лучше»
- показываем глупость отдельных лидеров
- показываем несостоятельность и несерьёзность оранжевых «революционеров» на фоне
некоторых лидеров не оранжевой оппозиции

morning_by Ivan Mickevich
("наш сукин сын" для США) Кровавый диктатор Пиночет http://bit.ly/qRbR4Q #belarus
#minsk#grodno#pinsk#brest_by#gomel#mogilev#vitebsk
Ссылка на видео:
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morning_by Ivan Mickevich
США готовят "Пакет Свободы" для Беларуси: http://bit.ly/ri025T #belarus #minsk #grodno #pinsk
#brest_by #gomel #mogilev #vitebsk#baranovichi
Ссылка на видео американских юмористов, развенчивающих политику «двух стандартов» США:

morning_by Ivan Mickevich
ОБЪЯВЛЕНИЕ:В связи с выделением ЕС 2,4млн.евро НГО в #Belarus,просим "пятую колонну"
получить по 30 серебреннико http://bit.ly/r4xpEX #minsk

Европа выделяет белорусам более двух миллионов евро.
Финансирование выделяется в форме грантов, нацеленных на поддержание гражданского
общества в Беларуси. Об этом было объявлено 27 июля в Минске на информационной встрече,
посвященной конкурсу проектов для Беларуси по программе "Негосударственные структуры и
местные органы власти".
Объем помощи Беларуси увеличивается более чем в два раза. В прошлом году на эти цели
Евросоюз выделил один миллион евро, теперь бюджет увеличен до 2,4 млн.
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RT @bodriy: не будь лохом - узнай НАСТОЯЩИЕ цели оппозиции!!! http://b23.ru/n42k #shos
#gomel #Гомель #2707v1300 #twiby #minsk
Борцы за Беларусь борются с Беларусью
Участники группы “ВКонтакте” “Революция через социальные сети” собрались объявить
“экономический джихад” президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призывая бойкотировать
продукты белорусского производства.
“Проверим на прочность пресловутую “единственно верную экономическую модель”. Узнаем, насколько
глубоки золотовалютные резервы. В пост-кризисный период острого дефицита валюты на внутреннем
рынке каждый гражданин может внести свою посильную лепту в свержение режима”, – говорилось в
обращении одного из пользователей социальной сети.
Концепция развивается.
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morning_by Ivan Mickevich
ОРАНЖЕВЫМ в #Belarus даже дизайн сайтов (НЕГР С РУПОРОМ) делают их спонсоры в США
http://bit.ly/ok1Ump #belarus #minsk #gomel #mogilev

morning_by Ivan Mickevich
http://bit.ly/qqB8kM - так США организует ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ. Сейчас - в Беларуси.
#belarus #minsk #grodno #pinsk #brest_by #gomel #mogilev
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morning_by Ivan Mickevich
Кто оплачивает ОРАНЖЕВЫХ революционеров http://bit.ly/la2UjC #belarus #minsk #brest_by
#gomel #mogilev #vitebsk #baranovichi #shos
СМИ: Раскрыты схемы финансирования российской оппозиции Госдепом США
Оппозиционный политик Максим Петрович, один из активистов движения
«Солидарность» и незарегистрированной партии ПАРНАС, рассказал, как его
коллеги получают деньги из США.

morning_by Ivan Mickevich
США запустит сеть для координации "пятых колонн" в Европе http://bit.ly/n53MBh #Belarus
#Minsk #kz #Armenia #vk #ua #ru #Latvia #Tallinn
Ссылка на публикацию:
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Госдепартамент США планирует в
сентябре запустить виртуальную сеть для координации активистов-правозащитников в регионах, в
которых работает ОБСЕ, заявил замгоссекретаря по вопросам демократии и прав человека Майкл
Поснер.
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Твиты, направленные на дискредитацию лидеров оранжевых в РБ.

morning_by Ivan Mickevich
ОРАНЖЕВЫЙ ЛИДЕР@_jeweller_:после луки к власти могут придти ещё большие ублюдки чем
он http://bit.ly/pUDwhp#13julby#1307v1900#minsk#brest_by
Перепост одного из моих комментариев к россиянам. Эх, не было бы хуже...

jeweller_by
July 10th, 20:14
Что у нас всё может быть ещё хуже чем сейчас - нисколько не сомневаюсь. Что после луки к
власти могут придти ещё большие ублюдки чем он - не исключаю такой вариант. И что же? Мы
все должны опустить руки и позволить режимам издеваться над нами и дальше? Или всё-таки
надо бороться и добиваться своего?

morning_by Ivan Mickevich
ОРАНЖЕВЫЙ Павел Шеремет призывает:Вытравим из себя белоруса!
http://bit.ly/n9QPFe#3julby#1307v1900#belarus#minsk#shos#brest_by#gomel#mogilev

Мы не жлобы, жлобы – не мы

Павел Шеремет — 13:42 06.07.2011
Вытравим из себя белоруса! Того памяркоунага, трусоватого, жадного и шибко обидчивого! Мелочность,
зависть и злорадство – это признаки человека с комплексами неполноценности. Это свойственно большей
части нашей элиты. Мы знаем о себе правду – мы рабы и трусы, поэтому все время пытаемся оправдаться
за счет других. Это естественная реакция психики, но настоящий человек отличается от твари дрожащей
тем, что может взять себя в руки и стать выше собственных комплексов.
………………………
Ну есть ли среди оппозиции настоящие мужики или все больше – настоящие белорусы?!
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morning_by Ivan Mickevich
RT @chudentsov:...в #minsk установили виселицы? #belarus #pizdecby #shos
http://twitpic.com/5y83qe И висельников видите? Алло, СКОРАЯ !!!
В ответ на твит:

@chudentsov

Vladimir Chudentsov July 30, 2011

На ул. Ленина, у г-цы ''Европа'' в #minsk установили виселицы? 0_o
#belarus #stopluka #pizdecby #shos

morning_by Ivan Mickevich
ОРАНЖЕВЫМ революционерам после провалов в #belarus остаётся только фоткать ТРИ БУКВЫ
на заборах и стройках http://bit.ly/rrB6NV #minsk#shos
В ответ на:

Фотофакт. ШОС в центре Минска
31 Июл, 2011 at 1:15 AM

Уже и без того известное каждому белорусу слово из трёх букв "ШОС" (Шоб Он Сдох)
завоёвывает всё новые места в центре Минска и не только. Его пишут на заборах, стенах, дорожных знаках
и бумажных деньгах...
Однако наибольший креатив проявили неизвестные люди на стройке столичного автовокзала
"Центральный", что на улице Бобруйской, невдалеке от ж/д вокзала. Часть помещений новостройки будет
сдаваться под офисы. Именно на окне одного из них и красуется послание соотечественникам.
Вы до сих пор не заметили в строящемся здании ничего необычного?

А так? :)
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2.4.Твиты, правдиво информирующие о ходе акций противника в
противовес его ложной информации (как правило завышают данные о
численности участников акций в 3 – 8 раз), а также ретвиты правдивых
сообщений о ходе акций противника, в том числе твитов членов своей
команды, союзников, нейтральных и иногда противника.
Используя многочисленные твиты и фотографии, мы достаточно точно составляли
картину происходящего и отправляли правдивые твиты о ходе акции на русском и
английском языках.

chudentsov Vladimir Chudentsov
Несколько сот людей, не попав на площадь, собрались у Дома офицеров и в
Александровском сквере. #1506v1900 #minsk http://twitpic.com/5by5yx

trevelier oldmah
В этот раз Некляев смог дойти до Плошчы. Ведет себя спокойно, а власти нервничают.
Очень. #stopluka #minsk http://twitpic.com/5by1d0
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Голубые ребята @guvd_minsk #twiby #1506v1900 обнялись...

Бок ля макдака завадзiлы. Мы першыя пачынаем тупаць i пляскаць машынам
#1506v1900

Motolko Anton Motolko
Люди рассредоточены в разных местах. И хорошо и плохо. Стою на углу Ленина/проспекта #1506v1900 #stopluka
#minsk twitpic.com/5byf7r

Motolko Anton Motolko
Задержали как минимум одного человека. Мужчина. #1506v1900 #stopluka #minsk

Ход акции 22 июня 2011г.
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Пл. Свободы уже огорожена и там монтируют сцену.
Пл Октябрьская - тихо, но автобусы за дворцом #2206v1900 #minsk

У ГУМа и "Лакомки" в эту минуту грузят людей в автозаки и избивают.

Думалi да Нац. Банка, але ужо адтуль наступаюць #2206v1900

Нас вось столькi! Мяркую да 1500 #2206v1900
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2.5.Твиты для создания у целевой аудитории ощущения нашего
превосходства, зачастую с тролингом противника (например, когда акция
немногочисленная, можно поглумиться над противником в «прямом эфире»
или имитируя очевидца событий - например, на твит противника о каком-то
количестве участников акции ответить твитом «я здесь и вижу намного
(конкретно) меньше народу»).
RT @MinskMY: Молчаливая акция протеста в #gomel провалилась.Фото и обсуждение
http://t.co/o6IAJPn
#13julby #1307v1900 #belarus #minsk

Жанн Чубуков
Ложь прозападных СМИ приближается к своему апогею тем быстрее, чем ближе позорная
кончина так и не начавшейся революции. В нашей группе мы не ленились ходить на "акции" в
качестве зрителей. Ситуация вцелом такова, что количество участников еженедельно
уменьшается в 2 раза и даже вытянутые (спишем на зеркалку, не на фотошоп конечно же!) от
центра фотографии поражают своей девственной пустотой.
Белапан (а вслед за ними и Naviny.by) пишут:
"В Могилеве на площадке около диагностического центра собралось до ста человек."
К этой информации прилагается фотография из "БелАпан". (прикреплена к этому посту)
Неужели весьма многочисленный штат столь серьезного источника информации разучился
считать до 20? Заслуживают ли доверия такие информационные источники, которые столь
откровенно лгут собственным читателям?
По сему призываю - снимайте сборища на фото и видео и популяризуйте отснятый материал.
Пускай весь мир посмотрить на этот позорный провал очередной "оранжевой революции". Мы
уже победили! Дело за малым - надо донести эту информацию до всего мирового сообщества:
выкладывайте фото и видео везде, где только можно. Докажем, что байнет - наше
информационное пространство!
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Петя Пицко
Брест:
Белапан В акции учавствовало около 100 человек!
http://belapan.com/archive/2011/07/13/media_action_r...
naviny.by: Участие приняло 150 человек.
http://naviny.by/rubrics/society/2011/07/13/ic_news_...

Фактически 10 человек
14 июл 2011 в 11:24|

morning_by Ivan Mickevich
Акции ОРАНЖЕВЫХ "революционеров" становятся всё глупее. Никто в них не участвует. Может,
начнём работать на благо Родины? #Belarus #Minsk

morning_by Ivan Mickevich
RT @tutby: Акция молчаливого протеста в #minsk #2707v1300 не состоялась
news.tut.by/politics/24364… - ПРОВАЛИЛАСЬ! #belarus #gomel #shos

morning_by Ivan Mickevich
Сегодня среда 0307v1900. InternetREVOLT сдулась. ОРАНЖЕВЫЕ в России продолжают
http://bit.ly/nY9WOY #vitebsk #baranovichi #shos #pizdecby

New_medicine Grigory Krolivets
от morning_by
Ну ладно тупые малолетки срут на Лукаса кирпичами. Но когда седояйцые дебилоиды это делают
- выглядит смешно. #Belarus #pizdecby #twiby
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morning_by Ivan Mickevich
RT @Species_by: Сдулись не оппы... #pizdecby #shos #minsk - Сдулись мальчики оппы "революционеры" без головы, без разума.
В ответ на:

Species_by Alexei
Сдулись не оппы,сдулась хунта РБ,утонув в словоблудстве и властолюбии.Надеюсь,разум когданибудь победит #pizdecby #shos #minsk
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3.Твиты, рассчитанные на противника:

3.1. Твиты, рассчитанные на дезорганизацию управления противника.
Суть противодействия:
Мы:
- с наших аккаунтов, выполненных как двойников аккаунтов противника (либо с наших
аккаунтов «ложными ретвитами» оранжевых аккаунтов), вбрасываем дезинформацию о
планах или событиях для нарушения управления акцией
- с наших аккаунтов, выполненных как двойники (с похожим именем и тем же аватаром)
аккаунтов противника (либо с наших аккаунтов «ложными ретвитами» оранжевых
аккаунтов), вбрасываем противоречивую и противоположную информирмацию о планах
или событиях для внесения сумятицы и нарушения управления акцией.
- при большой плотности во времени и при отсутствии у противника фильтров на эти
аккаунты можно полностью дезорганизовать управление на короткое время (до тех пор,
когда организаторы поставят фильтры против этих аккаунтов, обычно 10-15 минут).
- массированный выпуск твитов со специально подготовленных аккаунтов по
управленческим хештегам оранжевых в таком количестве, что наши твиты «забивают»
хештеги. В этом случае аккаунты могут быть оформлены как аккаунты-двойники или даже
оформлены совершенно непохоже.

Shpilivilizator Шпилливиллизатор
"@freedam_belarus: Это просто неприемлемо - Дианов сдал координаторов. #twiby #shos #хлоп
#гомель #gomel #belarus #pizdecby" НАКОНЕЦ-ТО!!!
20 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

chrater97_org chrater97_org
Через несколько минут сделаю фильтр. #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus #pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»
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nanviny_by nanviny_by
Будущее не остановить! Сегодня мы победим! #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

radzima_bel radzima_bel
вроде увидел святого духа и по-моему обгадился #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

belarus_20111 belarus_2011
Милиция трансформируется в банду. #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus #pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

freedam_belarus freedam_belarus
Это просто неприемлемо - Дианов сдал координаторов. #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel
#belarus #pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

tolki_zyanon tolki_zyanon
Не сопротивляйтесь при задержании! Это провокации! #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

belnews1 belnews
неплохая банда у вас подобралась, смотрю, ребята #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

chudakovf chudakovf
Дианов возложил цветы ночью, боялся что зачмырят #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
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»

ttut_by ttut_by
как противостоять гопникам:конкретные советы и техники? #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel
#belarus #pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

chrater97_org chrater97_org
Не поддавайтесь на провокации, не хлопайте! #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

nanviny_by nanviny_by
Все уходим, большинство координаторов задержаны. #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

snn_by snn_by
как бы не пришлось передачи носить.. #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus #pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

eurradio eurradio
На Притыцкого забрали Антона Мотолько, спасайте!!! #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
»

iterfax_by iterfax_by
Нас провоцируют! Все хлопаем! Не молчим! #twiby #shos #хлоп #гомель #gomel #belarus
#pizdecby
21 ч назад В избранное Ретвитнуть Ответить
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3.2.Твиты для создания у неприятеля ощущения нашего превосходства,
зачастую с тролингом противника (например, когда акция
немногочисленная, можно поглумиться над противником в «прямом эфире»)
аналогичны таковым, описанным в п.2.5.
Смотри п.2.5.

3.3.Твиты, направленные на раскол оппозиции, на маргинализацию
оранжевых.

morning_by Ivan Mickevich
ОРАНЖЕВАЯ шантропа из @InternetREVOLT пытается объединиться с настоящей оппозицией.
Вряд ли... http://bit.ly/q9E2E5 #belarus #minsk #shos
Ссылка на публикацию:

Нужен ли совет «революционерам»?
“Завтра твоей страны”, Геннадий КОСАРЕВ
Предложение объединиться поступило к политикам,
аналитикам, политологам и известным личностям, которые
находятся в оппозиции к властям, от одного из
администраторов группы «Революция через социальную сеть»
(РЧСС) Вячеслава Дианова. Эксперты «Завтра твоей страны»
определяют узкие места этой идеи.

morning_by Ivan Mickevich
Почему почти все ОРАНЖЕВЫЕ "революционеры"- матерщинники? Такая культурка? belarus
#minsk #brest_by#gomel#mogilev#vitebsk#baranovichi#shos
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Вместо эпилога, который является прологом к осени.
Оппозиционеры обещают, что она станет «горячей»…
«Летнее наступление» оранжевой оппозиции отбито.
Руководитель «Революции Через Социальную Сеть» отчислен из университета в Кракове. Он говорит, что за
прогулы… По-видимому парню грант закрыли. Не справился. Не оправдал.

Не раскачал ситуацию в Белоруссии. Думаю, в достижении
этой промежуточной победы есть и наш вклад.
Ниже скопирован один из последних фильтров для ТвиДека, которые оранжевые ставили против твитов с
наших аккаунтов. Так что это – своеобразная

доска почёта победителям от проигравших летний сезон.
http://gplus.to/almars

держите список ботов. Вставляйте в фильтр твидека #minsk @interfox_by, @dianofflove,
@zasvabodulove, @euroradio_blr, @odcgomel, @daniilslove, @daniilslove, @inerrev, @charte97,
@tut_bu, @navinj_net, @inetrvolt, @ppkuznetscov, @peacemakerby, iterfox_by, @koraliks, @ksodar,
@mojazarplata_by, @vtour_by, @interpolit_net, @auditorsby, @bizinfoby, @pilny_zrok,
@voltaire77771, @pike_95, @yousmi_com, @exravalex, @ruassanj, @grak_11, @r1d2z3, @belarusus,
@hello_world_a, @blog_atroshenko, @shaunnwalker, @motolkom, @belarus_freedom, @ppkuznetsov,
@belarusrevolt, @lovebelarus, @dzyanov, @dborisevich, @svoboda_slova, @rutheniaalba, @vsyo,
@election_in_by, @ru_youtube, @foomaquri, @demotivators_ru, @amigoka, @minusovki,
@polozhevets, @ru_msfs, @jonda_kg, @socializmby, @ilja_oblomov, @pereproga, @annakotik,
@rodina_z_s, @anton_aprelin, @missanyabond, @heikekinney, @action_v, @alximic, @mirarius,
@ru_polit_video, @shpilivilizator, @pnagornyy, @zlajapanda, @miss_marple_lll, @semendobedob,
@mukhametshin, @infoline_185, @ivan_xxxl, @mistikaofsummer, @morning_by, @bird_wind,
@newesprod, @john_rebel, @laser_press, @stalkervik, @vladimir_ussr, @belajapanda, @grak_11,
@dimagr78, @set198, @aleksfreemen, @interesnik, @belozor, @new_medicine, @nommosis,
@_sandra_84, @ivanlyas, @allan9999, @_darkzone_, @horinich, @aleksraduga, @mykotik88,
@dubimir, @belozor, @ovenik, @golovnia, @chubukou, @umstellung81, @egorbobrov, @reduper,
@bodriy, @gribanov, @isushristos777, @fordaemperror, @sokberezy, @zvezdunov, @ikeberlein,
@kolyan4eg, @komiunity, @shhhhz, @laperuz, @dima243, @gnevpravdy, @novosteycom, @ivashkog,
@bearbear100000, @stoned_pep, @belsokberezy, @hello_world_b, @shama0702, @vaniyllla,
@spongepatrik, @fedormasko, @dormidontik, @berezovykvas, @shama000000, @totalbrest,
@orange2037, @mafia138, @xamanydeg, @progressbrest, @voicenetbrest, @hello_world_a,
@pirat300000, @jobstev, @2goodtobtruth, @ppkuznetsov, @kantor5, @belarus_freedom,
@lovebelarus, @zavalnbi, @dborisevich, @shaunnwalker, @tan_yeri, @vitek_1, @spongepatrik99,
@serhio_patriot_, @artoha, @shaunnwalker, @maksim3apodinu, @evroradio, @vano1971xxx____,
@kamelotik, @mytutby, @belarusrevolt, @motolkom, @ascorina, @dzyanov, @dbarysievich,
@manahiok_be, @dbarysievich198, @craneop_by, @antosbka, @revoltzasvabodu, @ale_by,
@belka_news, @weather_by, @100km_by, @answers_by, @relax_by, @kupon_relax_by,
@express_belarus, @denis_berenkov, @n_atroshenkoby@, belarusolega, @ptptby, @alenasovet
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