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«Интернет-Ополчение» в действии!
Послан Sergey - 13/03/2012 23:56

_____________________________________

Призыв к объединению всех патриотических сил в Интернете в движение никого не оставил
равнодушным.
Под знаменами «Интернет-Ополчения» всего за пару недель собрались несколько тысяч
активистов и несколько десятков патриотических блогеров.
Разумеется, это только начало. Начало создания единого патриотического информационного
фронта.
В текущей политической ситуации оппозиция проиграла, а вернее говоря — проиграл Запад,
который ее финансирует и направляет.
Но мы должны быть готовы к отражению любой информационной агрессии — сейчас и в
будущем.

«Интернет-Ополчение» в действии!
Информационная война идет в головах наших сограждан. Значит каждый патриотично
мыслящий гражданин может и должен противостоять информационной атаке.
«Интернет-Ополчение» — это и есть способ противодействия враждебному вмешательству в
наше информационное пространство.

Вступить в «Интернет-Ополчение» очень просто.
Для этого необходимо следить за новостной лентой, в которой каждая новость сопровождается
призывом к действию.

Новостная лента «Интернет-Ополчения» доступна в самых популярных социальных сетях:

vkontakte.ru/ipolk

twitter.com/ru_ipolk

facebook.com/ipolkru
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Как стать участником «Интернет-Ополчения»?

Зайдите на ipolk.ru и заполните анкету.

Если вы патриотический блоггер и регулярно пишите интересные материалы, ваш блог будет
добавлен в новостную ленту «Интернет-Ополчения», и о ваших материалах узнает большое
количество людей.

Что делать дальше?

Следить за новостной лентой в любом удобном формате и следовать советам.

Например, если в комментарии к ссылке из новостной ленты написано оставить комментарии, то
вы идете и пишите комментарий.

Более подробные инструкции читайте на форумах группы:

vk.com/board31778585

Что я могу сделать прямо сейчас?

Выразить свое мнение по одному очень важному вопросу.

Депутат Государственной Думы Илья Пономарев (тот самый, что ходил на поклон к Макфолу, а
позже — встречался с американскими разведчиками в московском ресторане) устроил у себя в
блоге опрос.

Он спрашивает:
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На какой день назначить «марш миллионов»?

Участникам «Интернет-Ополчения» необходимо пройти по ссылке

ilya-ponomarev.livejournal.com/472431.html

и проголосуйте за последний пункт опроса — «Марш миллионов не нужен».

Если вы еще не зарегистрированы в Живом Журнале — зарегистрируйтесь, чтобы получить
право голосования.

Мы с вами взрослые люди и прекрасно понимаем, что Илья Пономарев борется против своей
страны за деньги и будущую карьеру.

Поэтому переубеждать его в чем-либо бессмысленно. Проведение всевозможных акций — это
его хлеб. Его работа.

А удостоверение депутата Госдумы от «Справедливой России» — всего лишь удобное
прикрытие для ее осуществления.

Но те, кто ходит на акции оппозиции — в подавляющем большинстве своем это наши с вами
сограждане, которые сбиты с толку, дезориентированы, плохо представляют, что происходит на
самом деле.

Это и позволяет манипулировать их сознением и их поступками таким, как Илья Пономарев.

Участие членов «Интернет-Ополчения» в голосовании вполне способно открыть глаза и помочь
разобраться в ситуации нашим заблуждающимся согражданам.

Это все лишь одна из акций «Интернет-Ополчения», которых будет много.
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Ссылка на запись в новостных лентах:

vk.com/wall-31778585_2053

twitter.com/# !/ru_ipolk/status/179602341354418176

www.facebook.com/ipolkru/posts/339846922728698

Если можете — распространяйте. Голосуйте, не молчите. Стране важно мнение каждого из нас.

Вместе — мы сила!
============================================================================

"Школа блоггеров-патриотов" видеолекции и текст
Послан Recont - 04/02/2012 12:28

_____________________________________

«Интернет-Ополчение» в действии! http://nstarikov.ru/blog/16278#more-16278
Интернет-Ополчение http://ipolk.ru/
Группа ВКонтакте http://vk.com/ipolk
Твиттер https://twitter.com/#!/ru_ipolk
Фейсбук http://www.facebook.com/ipolkru

&quot;Школа блоггеров-патриотов&quot;

Тролли-пропагандисты и как с ними бороться. Лекция 1 (видео) piter.tv/event/Russkaya_politika_1
7_Shko/

Виды манипуляций, которые применяют наши противники в своей пропаганде и как им
противостоять. Лекция 2 (видео) piter.tv/event/Russkaya_politika_18_Shko/
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Борьба с троллями, комментирование материалов — это все оборона, должно быть и
наступление, т.е написание полноценных материалов патриотической направленности. Лекция
3
piter.t
v/event/Russkaya_politika_19_Shko/

Тролли-пропагандисты и как с ними бороться. Лекция 1(текст)

Виды манипуляций, которые применяют наши противники в своей пропаганде и как им
противостоять. Лекция 2 (текст)

Борьба с троллями, комментирование материалов — это все оборона, должно быть и
наступление, т.е написание полноценных материалов патриотической направленности. Лекция 3
(текст)
============================================================================
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