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Почему Конституция – основа оккупации России?
Колониальный статус России закреплён в российской
Конституции с 12 декабря 1993 года. И в этом году
исполняется 22 года жизни нашей страны, как
не суверенной, внешне управляемой. Вот как это
произошло.
В 1993 году сразу же после расстрела из танков Белого дома было
проведено Всенародное голосование
по принятию Конституции РФ. Мы,
советские люди, как-то не приучены были читать конституции,
большинство россиян так и проголосовало за неё не читая. В средствах массовой информации она
не обсуждалась. Те же, кто взял на
себя труд её прочитать, поняли, что
Конституция устанавливает только
одну высшую ценность, а именно –
права и свободы человека. Казалось
бы чего лучше? Но мы
не знали, что Конституция для нас была написана в США, сейчас
это уже не скрывается.
Америка, наследница английской колониальной империи, имеет
огромный опыт по удержанию своих колоний.
И она прекрасно знала,
что никакая колония не
хочет ей оставаться, не хочет кормить метрополию, а
ищет любые способы
вырваться на свободу.
Лучший
способ
парализовать усилия по освобождению – сделать
так, чтобы народ
колонии не знал, что
он потерял свободу. И нынешняя
Конституция написана таким образом, чтобы для обычного человека,
неискушённого в юридических тонкостях, создавалась видимость полной свободы, а для всех ветвей власти — завуалированно закреплено
внешнее управление.
Какие же это статьи Конституции? Их много, но самых главных
две.
Первая важнейшая статья - статья 15 пункт 4, где как бы вскользь
упоминается, что «Общепринятые
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы». То, что выделено курсивом, запутывает читателя, создаёт
иллюзию, что «принципы и нормы
международного права» есть какой-то подвид «международных
договоров». А для того, чтобы исключить любые разночтения этой
статьи было принято специальное
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 5 от 2003 года, в котором подробно разъясняется, где и
кто именно, пишет российские законы. Фактически получается, что
российские законы пишут специализированные
международные
учреждения ООН и решения этих
учреждений являются обязательными для всей правовой системы
Российской Федерации. К таким
специализированным органам ООН
относятся: Международный валютный фонд (МВФ), Международный
банк реконструкции и развития
(МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК)

и многие-многие другие.
Речь идет не просто о некоторых
законах в России – все (!) наши законы соответствуют требованиям
заокеанских законодателей и, соответственно, такого рода политика
направлена на эксплуатацию России в интересах некоего международного сообщества, а отнюдь не нашей страны. Стоит ли удивляться и
задаваться вопросами о том, почему
с каждым новым принятым законом жизнь становится все хуже: и в
образовании, и в здравоохранении,
и в экономике, и в бизнесе, и
в культуре…
США, чтобы оставаться незаметными, создали в 90-е годы такую политическую и хозяйственную
систему управления Россией, которая определяет
важнейшие стратегические
направления и цели для
максимальной
эксплуатации, а второстепенное, не меняющее колониальный статус, оставили для местного
самоуправления. Такой порядок привёл к тому, что экономика России, раньше
составлявшая 22%
от мировой, сейчас
опустилась до 2%.
Если
каждый
третий самолёт в
мире выпускался у нас, как и
каждый третий
станок, то теперь это ничтожные
доли процента. Зато нефть и газ нам
разрешается добывать, что посадило нашу экономику на «нефтяную
иглу». Экономические беды можно долго перечислять, тут и потеря
продовольственной независимости,
и незащищённость наших рынков и
многое другое. Отсюда и жизненный
уровень нашего народа на порядок
ниже, чем в Западной Европе, также ниже, чем в Китае. За советское
время мы привыкли считать, что в
Китае живут очень бедно, особенно
после «большого скачка», что был
при Мао Цзэдуне. А сейчас в Китае
уровень жизни на 60% выше, чем у
нас.
Вторая важнейшая статья – статья 13 пункт 2, где установлен запрет на государственную идеологию, поэтому Россия не производит
и не может производить стратегические законы, которые бы работали
на Россию, а не на другое государство. Это означает не только запрет
на установление ценностей российского общества, запрет на определение принципов жизнеустройства,
но и запрет на постановку стратегических целей развития государства,
на любое долговременное планирование, и в целом запрет на осуществление своего управления. Поэтому
Госдума принимает законы, присылаемые из-за рубежа.
Почему речь идёт только о двух
статьях в Конституции, когда требуется изменить и многие другие?
Потребуется обсуждение, появятся многочисленные предложения,
причём вполне справедливые, по-

надобится согласование. А на это
уйдёт много времени. Противник
успеет перестроиться и помешать.
Значит надо действовать быстро и
менять только то, без чего нельзя
обойтись и что сразу выведет Россию из положения скрытой оккупации в суверенное, т. е. независимое
положение. А после восстановления независимости можно будет без
спешки подготовить новую Конституцию, всесторонне её обсудить и
спокойно принять на всенародном
референдуме.
Как же менять Конституцию?
Она составлена таким образом, что
главы 1, 2, 9 практически нельзя
трогать, а это основные главы, по
которым наша страна, как сказал
Путин, полуоккупирована. Конституционного собрания, которое
может вынести на референдум вопрос об изменении этих глав, у нас
не существует, так как не принят
закон об этом собрании, а США не
позволяют его принять. Идёт очень
серьёзная политическая борьба за
него. Ни американские сторонники
не могут победить Путина, ни его
команда не может выдавить их из
госаппарата. Только массовое подключение народа к политической
борьбе на стороне нашего президента может изменить баланс сил.
Но для этого народ должен захотеть жить в свободной стране, недвусмысленно продемонстрировать
это всему миру, только после этого
возможно будет преодолеть бюрократические препоны и провести
референдум по удалению из Конституции этих двух положений.
К этому призывает и Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин, который на
разных уровнях (съезде юристов,
коллегии СК РФ, интервью «Российской газете») многократно поднимает вопрос о необходимости изменения Конституции, назвав ст.
15 п.4 «диверсией против России и

граждан России». Так на встрече 6
октября 2015 года в МГИМО со студентами, преподавателями и профессорами юридических кафедр,
Александр Иванович сказал, что
«отказ от приоритета международного права и его автоматической
имплементации в национальное
законодательство становится с безусловной необходимостью вопросом
обеспечения нашего суверенитета,
причем не только правового, но и
экономического,
политического,
идеологического, а в целом – государственного».
Борьба за суверенную экономику и благосостояние нашего народа
идет. Борьбу ведет Национально-освободительное движение России
(НОД), которое поставило перед
собой цель – достижение независимости страны, причём мирным
путем, через внесение изменений
в Конституцию РФ. Для этого проводится широкая разъяснительная
работа среди народа об истинных
смыслах событий, произошедших
в стране в 90-е годы, о положении
в политике и экономике, о настоящих причинах ухудшения жизни
народа.
Разъясняя, НОД призывает людей выйти из круговорота своих дел
и забот, постараться понять, что
именно сейчас перед нашей страной
стоит вопрос: или мы добьемся суверенитета или будем разрушены, как
единое государство.
Для восстановления суверенитета страны важна объединенная
политическая воля активной части
нашего народа. Для этого нужно,
во-первых, чтобы люди осознали
правду о том, что страна, по сути,
оккупирована. Во-вторых, организовавшись около национального
лидера, добились путем Референдума изменения Конституции 1993
года, сделав её суверенной, независимой и призванной служить интересам народа.

Разрушение страны в 1991 году — ЭТО ГОСПЕРЕВОРОТ!
В Москве 21 и 22 ноября
прошли массовые пикеты активистов НОД у нескольких станций
метро. Их особенностью было использование плакатов с наиболее
важными на сегодняшний день
требованиями:
«ГЕНПРОКУРАТУРА! Требуем расследовать ГОСПЕРЕВОРОТ
1991 года!»
«Разрушение страны в 1991
году – ЭТО ГОСПЕРЕВОРОТ! Требуем расследования!»
«Даёшь полномочия главе госу-

дарства на зачистку предателей во
власти!»
Одновременно
использовались информационные стенды с
большими плакатами, которые
ясно и чётко рассказывают, что
именно произошло с нашей страной в 90-е годы; о колониальных
статьях Конституции РФ; о необходимости мирного выхода изпод внешнего управления через
Всенародный референдум по изменению Конституции РФ.
Такие необычные пикеты вы-

звали активный интерес людей,
которые читали материалы, подробно расспрашивали о тех событиях и их последствиях, многие
соглашались, удивлялись, некоторые спорили.
Особый интерес вызывали плакаты о госперевороте и его расследовании, мнение многих людей
было высказано в его поддержку.
Впервые в Москве плакаты с требованием к Генпрокуратуре расследовать события 1991 года были
использованы активистами НОД

4 ноября 2015 года на шествии в
честь Дня народного единства. И
это получилось очень результативно, так как миллионы телезрителей Первого канала в выпуске новостей в этот день увидели плакат
«Разрушение страны в 1991 году
– ЭТО ГОСПЕРЕВОРОТ! Требуем
расследования!» на фоне георгиевских флагов. В условиях активного замалчивания центральными
СМИ информации о деятельности
НОД, данная акция стала очередной победой в деле прорыва ин-

формационной блокады.
Такие массовые требования
людей на различных уличных
акциях с точки зрения закона
имеют юридические последствия.
Согласно п. 2 ст. 18 Федерального
закона №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», органы государственной власти, которым
адресуются вопросы, явившиеся причинами проведения публичного мероприятия, обязаны
рассмотреть данные вопросы по
существу, принять по ним необходимые решения в порядке, установленном
законодательством
Российской Федерации.
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Почему Центральный банк России
не подчиняется ни Президенту,
ни Правительству РФ?
Центральный банк России в полном соответствии с Конституцией РФ (статья 75) свою
деятельность осуществляет «независимо от других органов государственной власти».
Денежная эмиссия в России осуществляется исключительно
Центральным
банком. Центральный банк
печатает рубли, но направляет их в нашу экономику
(осуществляет
рублёвую
эмиссию) только в обмен на
иностранную валюту, в основном доллары и евро, которые зарабатывают наши
экспортёры. В результате
эмиссия привязана к доллару, в то время как должна
определяться потребностями
экономики. При этом денежной массы в стране недостаточно.
В большинстве стран мира
сегодня денежная политика
направлена на накачивание
экономики национальными
деньгами, создание условий
для наращивания инвестиций в производство в целях
преодоления кризиса. В это
же время ЦБ России путём
установки высокой ключевой
ставки и ужесточения норм
банковского регулирования
делает невозможным получение предпринимателем кредитов на развитие производства. Дестабилизация курса
рубля вызывает неуверенность бизнеса в завтрашнем
дне, что является другой причиной падения производства.
- Почему Центробанк
проводит такую политику? Кому он подчиняется?
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 15 п. 4), законом
о ЦБ (ФЗ №86) и Постановлением Пленума Верховного
суда РФ (№5 от 10 октября
2003 г.), Центральный Банк
России обязан выполнять
указания Международного
валютного фонда (МВФ) и
фактически превратился в
филиал Федеральной Резервной Системы США (ФРС).
Для осуществления прак

тического управления в Центральном банке под видом
консалтинговых компаний
работают американские компании — Price Waterhouse
Coopers и Oliver Wyman.
Под их руководством ЦБ в
настоящее время производит
удушение российской экономики:
- через установление максимально высокой ключевой
ставки, на сегодня она составляет 11%, что делает практически невозможным развитие
бизнеса в стране. А в западных странах (около 40 стран)
ставка
рефинансирования
установлена не более 2,5%,
причём, например, в Англии
- 0,5%, в США - 0,25%.
- через отказ от «защиты
и обеспечения устойчивости
рубля», хотя последнее является основной функцией ЦБ
по Конституции РФ (ст. 75
п. 2);
- через регулярный выкуп
на миллиарды рублей долговых бумаг США и накопления их в золотовалютных
резервах, которые хранятся в
США;
- через введение так называемого «бюджетного правила», по которому непосредственно из бюджета России
от 10 до 20% средств направляется опять на покупку долговых обязательств США. А
это наши пенсии, социальные
выплаты и льготы, зарплаты
бюджетникам, расходы на
здравоохранение, образование и многое другое.
Таким образом, выполняя
требования МВФ и не подчиняясь ни Президенту, ни Правительству РФ, Центральный
банк России по сути является агентом международной
финансовой системы внутри
России.
Подобным образом функ-

Победы в любой войне обеспечиваются расстановкой сил противников. Во время Великой Отечественной Войны пропаганда Геббельса
играла существенную роль, но всё
же, вспомогательную, а основными средствами войны были танки и
пушки. Сейчас война имеет гибридные формы, она использует экономические, финансовые, биологические и другие методы.
В силу полного погружения населения всего мира в единые информационные сети, использование
«горячих средств» - не самое главное
в расстановке сил. Основополагающим средством обеспечения победы сегодня является работа средств
массовой информации (СМИ). Именно при помощи интернета и телевидения создаются мнения, оценки и
точки зрения на все факты окружающей нас реальности. Поэтому так
легко происходит влияние на умы
народов, так проще всего можно деморализовать население любой страны, отвлечь от настоящих проблем,
подменив понятия, парализовать
волю людей в отстаивании своих интересов, а у бойцов — к сопротивлению оккупантам.

ционирует вся хозяйственная система управления Россией.
Почти во всех министерствах и ведомствах России
существуют различные спе
циализированные организации консультантов, которые
и являются «мозгом» этих
учреждений,
осуществляя
фактическое
управление
ими. Они готовят тексты постановлений, приказов, пишут речи для министров, а
последние всего лишь играют
роль марионеток.
Главными, производящими управление и расписывающими его на конкретные
направления, и являются эти
организации
иностранного
происхождения.
В таблице ниже приведён
перечень основных из них.

нии СССР и США с 1946 по
1991 год. СССР был разрушен
и разделён на 15 территорий.
Была полностью уничтожена система хозяйственного и
политического управления.
Новая система управления
России (и других постсоветских стран) создавалась американскими
советниками,
как система управления своей заграничной территорией,
направленная на ограбление
России, выкачивание её ресурсов. Она закрепляет фактически колониальное положение страны и способствует
её колониальной эксплуатации.
В 90-е годы степень эксплуатации была максимальной. Парламент принимал
необходимые оккупантам законы, вывозилось абсолютно

Иностранные консалтинговые компании,
координирующие работу наших министерств и осуществляющие
управление ими:
Центральный Банк РФ

PricewaterhouseCoopers

США

Oliver Wyman

США

Министерство
Финансов РФ

KPMG

Нидерланды

Deloitte & Touch

Великобритания

Минстрой

Deloitte & Touch

Великобритания

PricewaterhouseCoopers

США

KPMG

Нидерланды

Министерство транспорта, Росимущество,
Минобрнауки

PricewaterhouseCoopers

США

Министерство Экономического Развития

KPMG

Нидерланды

Deloitte & Touch

Великобритания

Минпромторг

Deloitte & Touch

Великобритания

PricewaterhouseCoopers

США

Deloitte & Touch

Великобритания

ФАС, Росфиннадзор

- Как такое стало возможно?
Это стало следствием поражения нашей страны в войне
— глобальном противостоя-

всё более-менее ценное имущество, природные ресурсы,
предприятия, сырьё и продукция, интеллектуальная
собственность. Предприятия

СМИ как оружие
Для многих это стало очевидным
в связи с ситуацией на Украине. И
хотя никто уже с этим не спорит,
всё же каждый из нас до конца не
осознаёт всей полноты влияния,
всеобщего охвата врагами нашего
информационного поля. Мы всё ещё
считаем себя самостоятельно мыслящими. На самом деле, все наши
умозаключения строятся из слов,
которые услышаны нами от кого-то,
из чужих оценочных мнений по поводу фактов и событий, непосредственными свидетелями которых,
мы сами не являемся. И словосочетания из телевизора становятся
определяющими в нашем личном
мнении.
Мастера «создания мнения и подмены понятий» работают высокопрофессионально. Рассчитывают подаваемую информацию для разных
слоев населения, ловко управляют
эмоциональной и чувственной составляющими. Например, как только появляются новые методы биоло-

гической войны, информационные
ресурсы работают на их поддержку.
Нам рассказывают сказки про необходимость прививок и т.п. А очевидный вред от кесарева сечения
роженице и младенцу, известный
каждому врачу, затушевывается
рассказами о рисках, выгодах, удобствах. При этом финансовая заинтересованность в операциях для конкретного лечебного учереждения,
частного производителя лекарств
и чиновника, получающего откаты
за это, сплетены в единую систему.
В этой же системе, как поддержка,
по заказу и управлению мировых
магнатов, работают и СМИ, создавая
в обществе «мнение» по каждому социально значимому информационному поводу.
Как же нам сохранить собственный взгляд независимым? Как отличить правду от лжи? Каковы правильные оценки событий?
Национально-освободительное
движение предлагает нам истори-

приватизировались и переходили в зарубежную собственность, банкротились и
разрушались базовые предприятия производственных
отраслей. Промышленность
и сельское хозяйство страны были практически разрушены, основной статьёй
экспорта стало сырьё. Весь
крупный частный бизнес в
России перешёл в зарубежную юрисдикцию и стал
принадлежать иностранным
финансовым структурам и
управляться из-за рубежа,
хотя фамилии многих владельцев бизнеса (для маскировки) российские.
Россия, как проигравшая
сторона, потеряла суверенитет, стала внешне управляемой и до сего дня выплачивает ДАНЬ стране-победителю
США и их европейским союзникам. Это очень хитро
замаскировано под видом
покупки американских ценных бумаг, созданием золотовалютных резервов, хранящихся в США, механизмом
эмиссии рубля в РФ, покупкой импортной продукции и
другими способами. Размер
дани около 400 миллиардов
долларов в год.
Уровень падения жизни и
смертность населения в России и на всём постсоветском
пространстве в 90-е годы сопоставимы с последствиями
Великой Отечественной войны.
А в газетах и на ТВ информация совсем иная! Нам
преподносили как величайшее благо распад СССР и
либеральные реформы. О
внешней зависимости экономической и политической
систем России информации
не было. Средства массовой
информации, подчинённые
интересам США, скрывали
правду от народа о происходящих событиях, их последствиях, подобное мы
сейчас наблюдаем на Украине. Фактически был создан
мощный канал воздействия
на сознание людей с целью
деморализовать и дебилизировать народ, выставить
Россию, как лишённую будущего страну зла.
Но у России есть возможность вновь обрести суверенитет и обрести его мирным
путём.
Такую цель поставило
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В РОССИИ.

ческий взгляд на события сегодняшнего дня. Координатор НОД,
депутат Госдумы РФ Е.А. Федоров
не устает повторять: «То, что повторялось в истории тысячи раз –будет
повторяться снова и снова. Спросите у вашего деда, и он ответит – есть
враг у народа России». И этот враг
уже 22 года эксплуатирует наш народ, богатства нашей земли. И имя
ему –мировой капитал в лице США.
Подлинный суверенитет страны
подменен кажущейся свободой бандитской вольницы. Враг находится
и внутри страны – это предатели Родины, своего народа, будущего своих внуков. Идет война с Россией. Но
выход всё тот же. Как у наших дедов
– борьба с врагом до победы, не щадя
жизни.
Первая задача врага - усыпить
нашу бдительность. Нам рассказывают СМИ, что нет никакого внешнего врага, все иностранные державы хотят только нашего развития
– подлинно демократического. А
есть только внутренние проблемы у
нас.

(Окончание на стр. 4)
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Привлечём Горбачёва к ответственности!
Восстановим историческую справедливость!
В 1991 году противозаконные и преступные решения и действия Президента
СССР
Горбачёва
М.С. и других высших
руководителей Союза ССР
нанесли ущерб суверенитету,
территориальной неприкосновенности,
государственной
безопасности и обороноспособности
страны, и привели к прекращению
существования Советского
Союза, как единого государства.
Считаем, что эти преступные деяния являются особо
опасными государственными преступлениями и должны быть квалифицированы
по пункту «а» ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР – «измена Родине, то есть деяние,
умышленно
совершенное
гражданином СССР в ущерб
суверенитету,
территориальной неприкосновенности
или государственной безо-

пасности и обороноспособности СССР».
Людям, пострадавшим в
результате нарушения закона руководством страны, а
так же лично Михаилом Сергеевичем
Горбачёвым, предлагаем выполнить
свой гражданский
долг и написать заявление в прокуратуру.
Образец ТЕКСТА
ЗАЯВЛЕНИЯ можно найти на сайте rusnod.ru.
Если Вы находитесь далеко от Москвы, то заявление
следует отправить по почте:
125993, Москва, ул. Б.Дмитровка, д.15а. Генеральному прокурору Российской
Федерации Чайке Ю.Я.
Хотим обратить внимание, что подпись в заявлении следует заверить у нотариуса. Сканы поданных
заявлений, с отметкой прокуратуры, просим присылать на электронную поч
ту: gorbachev@rusnod.ru

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Генеральному прокурору
Российской Федерации
Чайке Ю.Я.
125993, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, д.15а
От ___________________________
___________________________
фио

Паспорт:______________________
_____________________________
номер, серия, кем, где и когда выдан.

Зарегистрирован по адресу:
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________,
«___» _______________ _____ года рождения, являлся
гражданином СССР: родился в г. _____________________
В 1991 году противозаконные и преступные решения и действия Президента СССР Горбачева М. С. и других высших
руководителей Союза ССР нанесли ущерб суверенитету,
территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности страны, и привели к прекращению существования Советского Союза как единого государства.
Считаю, что эти преступные деяния являются особо
опасными государственными преступлениями и должны быть квалифицированы по п.«а» ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР — «измена Родине, то есть деяние,
умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР».
В результате противозаконных и преступных решений и
действий Президента СССР Горбачева М.С и высшего руководства Союза ССР, мне был причинен имущественный
и моральный вред, а именно_________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Кроме того, моральный вред для меня выражен в потере великой страны СССР; потере гражданства СССР.
Принимая во внимание, что противозаконными и преступными деяниями Президента СССР Горбачева М. С. и
высшего руководства Союза ССР нарушены защищаемые
в порядке гражданского судопроизводства права и свободы значительного числа граждан страны, и нарушения
имеют особое общественное значение, прошу, руководствуясь ч. 4 ст. 27 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» предъявить и поддержать в суде
иск в моих интересах, и в интересах других пострадавших.
Кроме того, прошу организовать по фактам деяний, приведших к развалу Союза ССР проверку в порядке ст. ст.
144, 145 УПК РФ, обеспечить должный прокурорский надзор за ее проведением, а также законностью и обоснованностью принимаемых решений.
«___»__________ 2015 г.

Подпись _____________

Газета “НОД: За суверенитет”
зарегистрирована в Роскомнадзоре
12.03.2014 г. Номер свидетельства:
ПИЛ № ФС 77-57129.

СМИ как оружие
(Окончание.
Начало на стр. 3)
СМИ старательно формируют мнение в народе, что во
всем «виновата продажная
верхушка во главе с Путиным. Замените её и заживёте припеваючи». И у многих
из нас не хватает терпения
и логической последовательности в размышлениях,
чтобы разобраться в тонких
механизмах
управления,
заложенных в основании
юридической и финансовой
систем эксплуатации. И мы
ловимся на удочку бесконечных рассуждений о биржах,
банках и законах.
На ведение информационной войны против России,
Госдепартамент США выделил 82 миллиона долларов
на 2016 год. Эта информация опубликована на официальных ресурсах американского правительства. На эти
деньги подкупают не только
работников прессы и других
СМИ, но и деятелей культуры, лидеров религиозных
организаций. Это и оплата
«агентов влияния», которые незаметно присутствуют во всех общественных
объединениях, в том числе
и в патриотических. Но существуют не только прямые
финансовые поступления от
американцев, ими заложена
схема управления нашими
СМИ через систему рейтингов.
В Москве на окраине
города в скромном бизнес-центре
располагается
американская
кампания
TNS
(TaylorNelsonSofres).
Именно она выставляет рейтинги 90% телевизионных
каналов в России. Она определяет, исходя из характера
публикуемых материалов,
цену рекламной минуты для
ТВ каналов. Если материалы
поданы правильно с ее точки
зрения, канал может рассчитывать на высокую прибыль, если нет, цена рекламной минуты будет низкой,
владелец быстро разорится.
Каждая фирма предлагающая товары или услуги, прежде, чем получить рекламное время на центральном
телевидении проходит согласование непосредственно
у американских владельцев
наших ТВ каналов. Также
всё и со сценариями рекламных роликов. Не каждый
может получить доступ к
миллионам
телезрителей,
кроме денег необходимо еще
и пройти политическую цензуру на соответствие идеологии, созданной для нас за
кордоном.
Во главе издательских домов стоят генералы ЦРУ, на

газетных сайтах работают
модераторы, ненавидящие
Россию, они тщательно отслеживают
информацию,
пропуская только негативную и лживую. Если появляется независимая группа журналистов или новое,
направленное на интересы
русского народа, печатное
издание, тут же происходит
перехват управления, путем
внедрения «бесплатных» помощников (высокооплачиваемых из тех же 82 млн.),
которые льют в уши нужную
врагам информацию, клевещут на всех. Так на бытовом
и личностном уровне происходит разрушение команды
энтузиастов-идеалистов.
Если внимательно присмотреться к образам, которые
закладываются
в
подсознание телезрителей,
становится очевидным навязывание ценностей, нетрадиционных для нашего
народа. Музыкальные передачи, ориентированные на
молодежь, прививают культ
сексуальной
распущенности, примитивных желаний. Навязывается модель
одиночества и выпячивания
собственного эго, это становится основой разрушения
института семьи, появления
нездоровых морально и физически детей, то есть, по
сути, идёт информационный
геноцид населения России.
Массово издаваемые детские
книжки и мультфильмы,
также программируют будущее нашего народа, как зачипированного сообщества
рабов, незаметно для себя
обслуживающего мировую
верхушку. Тщательно навязывается мнение, что медицина и образование не могут
быть бесплатными, что невозможно существование государства без олигархов.
Что мы должны противопоставить этому шквалу
грязи и мусора?
Для победы в этой информационной войне, основной
задачей всех мыслящих людей мира является создание
отличной от запада модели сосуществования стран
с различными укладами
жизни. Модели, утверждающей возможность всему
мировому сообществу находиться в равноправном
и уважительном согласии,
без колоний и колонизаторов. Единственными целями
развития такого сообщества
будет обеспечение условий
постоянного мира на земле,
становление нового экологического сознания и развития экологичных технологий, защита национальных
культур, традиций, окружа-
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ющей нас природы и охрана
животных. Распространение подобной информации в
сознании масс и будет единственно мощным противодействием всем вражеским
информационным технологиям. Но только в независимых государствах возможно
осуществление таких задач.
Национально-освободительное движение России
определяет своей главной задачей достижение суверенитета страны, освобождение
её от внешнего управления.
Понятно, что средства равных 82 миллионам долларов, мы противопоставить
сегодня не можем. Сейчас
страна наша не суверенна,
нами управляют извне, нас
грабят. И поэтому в информационном поле все кажется
беспросветным и не дающим
надежду на освобождение.
На самом деле это не так.
Есть невидимые бойцы информационного
фронта
России! И их не счесть и не
уничтожить!
Об этом свидетельствует
быстрое распространение в
интернете роликов с выступлениями наших активистов. Например, репортаж
протеста НОДовцев у турецкого посольства 24 ноября,
после уничтожения нашего
бомбардировщика в Сирии.
Ролик, размещенный в соцсетях, за два дня набрал более 240 тысяч просмотров,
после чего был удален врагами России.
Все больше активистов
НОД помогают многим разобраться в происходящем. Сегодня каждая семья должна
отправить бойца на информационный фронт, как когда-то уходили наши деды
на войну с немецко-фашистскими оккупантами. Необходимо не только участвовать в уличных пикетах, но
и вести противодействие в
интернете,
останавливая
негативную информацию о
стране и людях, умножая
оптимизм и веру в нашу победу.
Сегодня мы наблюдаем
при общении с людьми на
уличных пикетах просыпающийся интерес к вопросам
политики. Этому способствует и активная работа
НОДа по всей стране и нарастающая напряженность
в мире. Растут ряды сторонников НОД. И это не только
приходящие в наши ряды
новички, это каждый гражданин нашей страны, который прозрел, смог понять
ПРАВДУ о происходящем и
встал на позиции НОДа – За
Суверинитет! За Родину! За
Путина!
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