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РАДИ ЧЕГО СТОИТ ЖИТЬ?
Игорь Иванов
Для чего создавался Фонд Борьбы за Нравственность fbn1.ru
Ради чего стоит жить? Этот вопрос приходит всем людям, достигшим определённого успеха в вопросах зарабатывания денег для себя и своей семьи.
Когда вопрос «где достать денег на жизнь» уже не стоит, человек понимает, что
жить ради еды, вещей, машин, квартир – скучно и банально. Живёшь и понимаешь, что
бессмысленно тратишь время.
Нужно ставить глобальные цели, чтобы жизнь снова стала интересной. Наша цель –
изменить ход мировой истории через усиление роли России на мировой арене.
За счёт роста населения нашей страны до 420 000 000 человек.
Фонд Борьбы за Нравственность организован предпринимателями и художникамитворцами, то есть средним классом и творческой интеллигенцией.
Команда, на сегодняшний момент 15 человек – специалисты по рекламе, видеодизайну, SMM, сценаристы и дикторы.
Часть команды работает в студии создании видеорекламы Анималаб.ру, именно
поэтому наши ролики выполнены на профессиональном уровне.
Например ролик стопразврат.рф набрал в социальной сети Одноклассники
1 600 000 просмотров.
Финансируемся мы за счёт поддержки людей, одобряющих наши цели и наши
видео.
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Ни с правительством, ни с оппозицией никак не связаны. Мы аполитичны; и цели
наши никак с политикой не пересекаются, они связаны только с людьми.
Для того чтобы население России выросло до намеченной цели, необходимо, чтобы
люди были сильными и нравственными.
Если человек слабый – он не может обеспечить свою семью, если человек
безнравственный – он зачастую не может создать семью, так как с такими людьми никто
не хочет просто находиться рядом, не то чтобы создавать семью.
Именно поэтому третьим пунктом списка наших целей стоит возрождение веры
людей в православную систему ценностей. Не укради, не возжелай жены ближнего
своего, не убей – эти табу повсеместно нарушаются в современной России.
При царе была вера православие, при коммунистах вера в кодекс строителя коммунизма – сейчас в вопросах нашей духовности вакуум.
Если вы любите историю, то знаете, что исчезновение народов начинается с исчезновения у них нравственности.
Что есть государство – это множество семей. Семья – ячейка общества и если вы
озадачены вопросом роста населения страны, нужно озадачиться вопросом крепости,
надёжности семей и количества в них детей.
Сейчас 70-80% семей распадается в течение 5 лет. 80% разводов по инициативе
женщин.
Причин этому несколько – первая отсутствие в России культа сильного мужчины,
основателя большой семьи.
Сильных мужчин мало, а значит – мужчин, умеющих создать финансовую базу для
своей семьи, мало.
Будем работать над этим.
Также не забудем разрушительный для семей закон, когда 50% имущества созданного лично мужчиной в браке переходит к женщине. Именно этот закон провоцирует
женщин на развод.
У сильного мужчины много детей, а когда детей более трёх – женщина уже физически не может ходить на работу, значит – всё имущество создаёт мужчина.
Женщины не понимают, что без отца дети вырастут слабыми и не жизнеспособными. Стратегически мыслить они не могут, стратегия это мужская наука.
Женщина на уровне инстинкта хочет видеть мужчину сильным, а государство этим
законом как супермужчина вмешивается в семью и говорит женщине – я сильнее твоего
мужа, я отниму у него половину его собственности и отдам тебе, если ты разведёшься.
И женщины перестают уважать мужчин, и подают на разводы, и мужчины теряют –
и семью, и имущество, и детей.
Вот почему умные мужчины не регистрируют браки, вот почему вся крупная собственность в оффшорах – чтобы вывести её из под действия этого закона и сделать развод
для женщины не только не прибыльным, но и убыточным, так как после развода уровень
её жизни падает.
До революции при разводе всё имущество оставалось у мужчины. Собственность
была неприкосновенна.
Когда собственность не защищена – нет мотивации её создавать.
Или пенсии. Вы знаете, что исторически пенсией родителей были дети? – Есть у
вас дети – есть у вас спокойная старость, нет у вас детей – вы умрёте голодной смертью.
Именно поэтому родители видели раньше в детях смысл, любили их и воспитывали
сильными, стойкими.
Сейчас государство опять вмешалось в семью и сказало родителям: «Не заводите
детей, пенсию я вам будут выплачивать, дети не нужны, живите для себя».
И люди стали жить так – «для себя». Количество детей сократилось до одного или
двух детей – демографическая яма.
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Пенсии впервые появились в Германии в 1889 году; и, судя по сегодняшним
экономическим реалиям, скоро её отменят из-за глобальной демографической ямы.
Также одна из целей нашего Фонда – Снижение уровня потребления алкоголя до
0,5 литра в год на душу населения (Сейчас 15 литров в год).
Алкоголь пьют в основном мужчины, так как у них не интересная жизнь, нет мотивации создавать семью, работать, трудиться – зачем, если всё это будет разрушено с 80%
вероятностью в течение 5 лет.
Аналогично с табаком.
Выход из этого плачевного положения в воспитании молодёжи в контексте силы,
разума и нравственности. Во все времена жизнь была тяжела и во все времена мужчины в
России с успехом их решали.
Ничего не изменилось, просто если раньше была угроза голодной смерти или убийства от врагов, то теперь угроза в лице падения нравов, разводах и пенсиях. Но умный и
сильный мужчина с успехом решает все эти проблемы.
В Белоруссии есть статья за тунеядство; мы хотим создать в обществе стойкое
презрение к тем, кто ничего не создаёт.
Ведь если человек создаёт, созидает – он заслуживает уважения и подражания, а
если он только паразитирует – нет.
Но не всё потеряно в сегодняшней России – на сайте голосования к ролику
стопразврат.рф на вопрос: «Считаете ли Вы, что добрачный секс допустим и девичья
честь не важна или девушка должна вступать в брак невинной девственницей?»
71,3% ответили: «Девушка должна вступать в брак девственницей»
28,7% ответили: «Девственность не важна»
Всего проголосовало пока более 1 800 человек
Так что американская пропаганда секса в фильмах не смогла развратить наших
граждан.
Но с другим сайтом для голосования к ролику стопчайлфри.рф ситуация хуже – на
вопрос: «Считаете ли Вы, что рожать детей не нужно, а лучше пожить для себя?»
Девушка должна рожать обязательно – 20,2%
Можно не рожать – 79,8%
Всего проголосовало пока более 740 человек.
Закон о пенсионном обеспечении работает. Кстати, в Китае государственных пенсий нет.
Поэтому если Вам нравится то, что мы делаем – можете поддержать Фонд Борьбы
за Нравственность на сайте http://fbn1.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=LuId-gtLQVs – видео ролик стопразврат
https://www.youtube.com/watch?v=ib5kxHdcLCc – видео ролик стопчайлдфри
Текст видео ролика стопразврат.рф:
«Когда не можешь победить силой, примени подлость и коварство» – Алан
Роджерс, масон, курирующий правительство США.
Америка уничтожает Россию изнутри, через наших женщин.
«Мы разрушим ваши гетеросексуальные семьи» девиз феминисток США.
«Мы достанем вас через ваших детей» - Ален Гинзберг - воинствующий гей США.
Феминистическое и гей движения щедро финансируется правительством США.
Результаты их деятельности: средний возраст начала половой жизни в России в
1996 году. –
Средняя россиянка начинала половую жизнь в 19,5 лет.
В 2006 году, в подростковом возрасте – 16 лет.
В 2014 году цифра перешагнула рубеж выживаемости общества: 12 –14 лет.
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Девушки подростки, рано начавшие половую жизнь, имеют на 95 процентов меньше шансов родить в будущем здоровых детей.
В 1942 году немецкий врач Чайнц Бар, который осматривал девушек и женщин,
привезённых из СССР на каторжные работы в Германию, в панике писал Гитлеру:
«Россию победить невозможно пока у этого народа такая нравственность. Почти 99
процентов обследованных мною лиц женского пола от пятнадцати до двадцати пяти
лет не состоявших в браке – девственницы».
Девушки учитесь у своих прапрабабушек, они были лучше Вас.
Научный факт. Девушка, переспавшая с многими парнями – это помойка с примесью генов от всех её мужчин. Эффект телегонии!
Плюс выжженная душа, не способная на такую сильную, как в первый раз. Первый
половой партнёр женщины передаёт свои черты всем её детям, даже рождённым от других мужчин.
Это хорошо известно заводчикам лошадей, собак и голубей. Наши предки знали об
этом, А вы знали? Теперь – Да.
95 процентов мужчин хотят завести семью с девственницей. Девственница полна
чистоты и достоинства. Не девственница – грязна и порочна.
Мужчина, заводящий детей не с девственницей – рогоносец, так как содержит и
воспитывает ребёнка с чужими генами.
У женщины должен быть один мужчина на всю жизнь. Так было всегда, и так
будет! Кто отойдёт от правил предков – вымрет, что видно по скандинавским странам.
Девушки, берегите себя, не спите со всеми подряд!
Парни, не заводите детей с девушек с сексуальным опытом! Ищите чистых, непорочных девушек. Их мало. Но они есть!
Родители, внушаете своим дочерям уже с десяти лет, что мужчина и женщина
должны встречаться только тогда, когда они решили рожать детей, оба готовы к этому и
хотят их всей душой.
Скажи, нет американской атаке на наших женщин и детей! Защити Россию.
Перейди на сайт СтопРазврат.рф и проголосую за отказ от добрачного секса.
Текст видео ролика стопчайлдфри.рф
На заре создания американского государства для освобождения жизненного пространства пришлось вырезать миллионы индийцев.
Но то, что вышло с индейцами, не удалось сделать с русским народом. Враг не
смирился с поражением, а создал коварное и подлое оружия Чайлдфри.
«Чайлдфри одно из самых недорогих оружий массового поражения. Мы будем и
дальше развивать и усовершенствовать его» – Джон Фелби, ведущий сотрудник
аналитического отдела при ЦРУ.
Чайлдфри – это пропагандируемый феминистками эгоистический образ жизни,
последовательницы которого добровольно делают себя бесплодными с целью никогда не
иметь детей.
К сорока годам они осознают ошибки молодости, от тоски заводят собак и кошек,
но это уже не важно, ведь цель достигнута. Полноценно рожать они никогда больше не
смогут.
Цель движения Чайлдфри – разрушить наши семьям и убить наших детей. Идеология Чайлдфри – это свобода от рабства, которым манипуляторы называют материнство и
традиционные семейные ценности.
Но за красивыми призывами к мнимой свободе скрывается идеология добровольного и осознанного убийства своих детей. Благодаря широко развёрнутой и отлично
продуманной пропаганде, движение медленно, но верно укрепляет свои позиции.
Сегодня 21 процент российских женщин в возрасте от двадцати до сорока лет
заявляют, что не собираются и иметь детей.
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Три года назад только 13 процентов облекали себя на бесплодие. Это значит, что в
скором времени, добровольная бездетность в России станет социальной нормой, как в
Европе сейчас.
В результате чего, мы вымрем как мамонты. Ещё несколько лет назад, сообщество
Чайлдфри имело всего лишь страничку в живом журнале, а сегодня это уже тысячи групп
в социальных сетях, форумы, пропагандистские ролики и кинофильмы.
Откуда деньги? – Американский белый дом щедро финансирует феминистические
организации. Вместе с деньгами появились – и идеология, и её т.н. «научное» объяснение.
Двойные стандарты, подмена понятий. Ложные ценности, вымышленные идеалы.
Вот истинное оружие тех, кто стоит за созданием идеологии, которая активно набирает обороты на территории нашей страны.
По-прежнему идёт война, которая никогда не заканчивалась. Родина в опасности!
Зайди на сайт СтопЧайлдФри.ру и проголосую за жизнь.
Игорь Иванов, пресс-секретарь Фонда Борьбы за Нравственность.
Москва, 30.01.2016
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