
Всю общественность нашей страны вско-
лыхнула история реакции чиновников на 
попытку представителей общественности 
пообщаться с ними по назревшему и боль-
ному для всей страны вопросу – мер борьбы с 
коронавирусом. Как мы видим, меры эти при-
носят нам, народу, гораздо больше вреда, чем 
пользы. В сети публикуют статистику, по кото-
рой от коронавирусных мер умирает больше 
людей, чем от самого коронавируса! 
Даже если верить официальной стати-
стике, мы видим совершенно вопиющие 
цифры: доля умерших от коронавирус-
ной инфекции в общей смертности за 
2020 год составила 1,7%, что совер-
шенно мизерно по сравнению с долей 
смертности даже от гриппа. Мы счита-
ем, что раздувается ужас перед коро-
навирусом искусственно, карманными 
СМИ, и замалчивается, что медицина 
практически ликвидирована. От онко-
логии и туберкулёза ежегодная доля 
смертности – 10%. Но нас стращают 
именно новой инфекцией так, как будто 
это чума или оспа – хотя коронавирус 
известен с середины прошлого века и счита-
ется обыкновенным ОРВИ. И принимают, как 
мы видим, такие меры, которые ещё больше 
усугубляют опасность для жизни граждан, уби-
вая их иммунитет. Смертность населения ката-
строфически растёт, и уже подсчитано, что в 
прошедшем году на 1 смерть от коронавирус-
ной инфекции приходилось 4,4 избыточных 
(возросших) смертей от других причин!

Мы – против такой, искусственно созданной, 
ситуации в нашей стране. Честные высококва-
лифицированные врачи, кандидаты медицин-
ских наук, профессора, эпидемиологи говорят, 
что маска не защищает от вируса, вирус прохо-
дит сквозь нее, как мяч в футбольные ворота! 
А ковид – вирус не страшнее ОРВИ и гриппа, 
это доказывает статистика! Маска, одетая на 
здорового человека, – сильнейшим образом 

вредит здоровью. Ведь выдыхаем мы отходы 
жизнедеятельности организма. Они скаплива-
ются под маской, происходит самоотравление, 
и маска становится рассадником инфекции. По 
сути, мы заражаем сами себя! Маска предот-
вращает доступ кислорода, что вызывает рез-
кое кислородное голодание головного мозга. 
Есть мнение психологов, что маска приучает к 
подчинению и заставляет молчать.

Об этом пишутся многочисленные экспер-
тизы, исследования. Но их слышать не хотят, 
просто игнорируют. Все письма в администра-
тивные инстанции, обращения к их здравому 
смыслу – проигнорированы и Роспотребнад-
зором, и Министерством здравоохранения, 
и Генпрокуратурой. Чины продолжают гнуть 
свою линию, делая вид, что весь народ страны 
«ЗА» принимаемые ими не научные меры, не 
имеющие к эпидемиологии никакого отноше-
ния. Здравый смысл говорит, что антиковид-
ные меры могут привести наш общий корабль 
прямо на рифы – гибель и страны, и народа. 
Ведь прежде всего разрушается экономика и 
здравоохранение.

Таким образом, чины, рулящие нашим об-
щим кораблём, не оставили гражданам дру-
гого выхода, как прийти к ним поговорить 
вживую.

Открытое обращение
к народу России



Мы, граждане, собравшиеся 29 декабря в 
столице с намерением установить живой ди-
алог с властью, привезли с собой подписи 11 
тысяч таких же рядовых граждан. И мы ста-
ли свидетелями того, что всех нас не просто 
проигнорировали, а решили ещё и припуг-
нуть, чтобы неповадно было обращаться к 
«небожителям», живущим на наши налоговые 
отчисления в бюджет. Статья Конституции, где 
говорится, что единственным законным носи-
телем власти в России является народ – просто 
попрана на глазах всего народа.

Мы, активисты защиты прав своего народа, 
открыто обратившиеся к административным 
структурам, по горячему отклику обществен-
ности поняли, что у нас очень много еди-
номышленников. И очень многие соотече-
ственники говорят, что надо идти всем в свои 
местные инстанции, только тогда будет видно, 
что народ не вожделенно ждёт неведомых уко-
лов, как уверяют нас СМИ, а всеми силами про-
тестует против них, как против медицинских 
экспериментов на людях. Ученые, изучившие 
состав вакцины, отмечают, что она содержит 
колоссальное количество ядов! Вакцина не 
прошла третью стадию клинических исследо-
ваний, но ей уже принуждают вакцинироваться 
население, под угрозой увольнения. Система 
власти ставит на народе эксперименты? Но 
это – уголовное преступление!

Применяя все эти не имеющие ничего обще-
го с медициной меры, нам говорят, что так ре-
комендует ВОЗ! Но ВОЗ – это фактически Билл 
Гейтс и клан Рокфеллеров, которые содержат 
эту организацию. То есть нас кабалят по при-
казу миллиардеров? Гейтс и Рокфеллер – вот 
истинные владельцы нашей страны? 

Кстати, сценарий пандемии коронавируса 
тоже придумал Рокфеллер и еще в 2010 году 
опубликовал его в своем докладе, который так-
же есть в открытом доступе. Именно в докладе 
фонда Рокфеллера придумана пандемия, что-
бы остановить бизнес и разорить страны, при-
думаны бесполезные маски, куар-коды и весь 
тотальный контроль, сбор ДНК под предлогом 
тестирования и т.д. Рокфеллер и переворот 
1993 года в РФ спонсировал, оплатив его Гор-
бачёву 75 миллионами долларов, а Ельцину – 
2,5 миллиарда. И в своих мемуарах сам банкир 
признался, что придумал перестройку в своём 
особняке в Нью-Йорке. Вот кому нас продали, 
Рокфеллеру?

В открытых источниках есть информация, 
что именно Дэвид Рокфеллер вытащил Гитле-
ра из ночлежек и сделал фюрером, и мы Рок-
феллеру обязаны ужасами фашизма. А сейчас 
Рокфеллер со товарищи сменил маску и стал 
«заботой» о здоровье масс? А не фашизм ли 
прячется под этой маской? 

Колонизаторы, очевидно, решили истребить 
население нашей страны с помощью фашист-
ской медицины – массовой вакцинацией (ана-
лог газовых камер, по нашему мнению). А вы-
живших, судя по всему, загнать под тотальный 
контроль, цифровой концлагерь! Эти планы так 
же есть в открытом доступе, интересуйтесь до-
кументами.

Мы, гражданские активисты, считаем, что 
выражаем главное право народа – право 
на жизнь и здоровье. И имеем полное право 



выразить недоверие той власти, политика 
которой, как мы видим, привела к полному 
разрушению страны, разрушению здраво-
охранения, а теперь вдруг всеми силами наса-
ждается якобы забота о здоровье населения и 
под этим предлогом ещё и вводится недорабо-
танная вакцина поголовно всем. 

В такой ситуации нас спасет опыт массово-
го мирного ненасильственного сопротивления 
Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга и мно-
гих других исторических деятелей. Тактика 
мирного гражданского неповиновения органи-
зованного народа везде принесла свои плоды. 
И в России уже начали объединяться граждане 
всех регионов и проводить огромные масштаб-
ные съезды представителей народа. Найдите 
информацию съездов – они по-настоящему 
исторические, аналитические и действенные. 
Съезд, прошедший 14 ноября, принял реше-
ние избрать народного лидера для борьбы с 
колониальным игом. Таким лидером признана 
Светлана Лада-Русь (http://leader.osvr.site/). 
Это – самородок, гений нашего времени, два 
десятка лет сражающаяся с колонизаторами. 

За это они её и 
прячут в инфор-
мационном ва-
кууме и очерня-
ют, и фабрикуют 
дела. А народу 
в сегодняшней 
опасной ситу-
ации лидер ну-
жен как воздух.  
И всем честным 
гражданам Рос-
сии пора вста-

вать за свои права. Ждать, пока кто-то другой 
встанет за общие права – низко, это – трусость. 
За свои права должны встать все граждане как 
один, выразив мирным путем свою волю, народ 
всегда боролся за свободу сообща, всем ми-
ром. И именно поэтому наш народ всегда был 
великим и могучим. 

НАРОД ТРЕБУЕТ  
ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ С ВЛАСТЬЮ!

В целях защиты своей жизни и здоровья 
сделай следующие шаги: 

ШАГ 1.
- Скачай бланк волеизъявления и агитпакет 

по ссылке https://osvr.site/print/

ШАГ 2.
Найди единомышленников, сформируйте 

команду.
- Напиши список всех родных и знакомых.
- Отправь им это обращение к народу и блан-

ки волеизъявлений. Пусть каждый из них пе-
редаст эти важные документы дальше, своим 
знакомым.

- Найди таких же неравнодушных людей в 
своем регионе. Это можно сделать через соцсе-
ти, региональные новостные порталы. Вышлите 
им Обрашение и бланк волеизъявлений. 

- Собери заполненные ими бланки, скан или 
фото отправь по адресу OSVR-social@yandex.ru

Шаг 3.
Свяжитесь с представителями ОСВР в ре-

гионах для координации действий по адресу 
sobranie-sssr.2019@yandex.ru.

Звоните по телефонам горячих линий:
+7 927 269-19-68
+7 937 992-01-14

Шаг 4.
Организуйте  подачу подписей по отказу от 

вакцинации в региональные и местные адми-
нистрации. Для этого лично соберитесь всеми 
активными гражданами на встречу или соеди-
няйтесь дистанционно через зум, скайп и т.д. 
Договоритесь о подаче.

ШАГ 5. 
В ближайший рабочий день идите на приём 

в местную администрацию, Роспотребнадзор, 
Минздрав и требуйте личного разговора с вла-
стью! 

Не ждите ответов на ваши письма – вам при-
дут только пустые отписки. Требуйте включе-
ние представителей широкой общественно-
сти в оперативные штабы по коронавирусу, 
рабочие группы и комиссии!

Требуйте от региональных и центральных 
СМИ открытую дискуссию с участием независи-
мых экспертов, врачей, ученых по коронавиру-
су, масочному режиму, тотальной вакцинации!



ОБЯЗАТЕЛЬНО все свои действия снимай 
на видео, в идеале – веди прямую трансляцию. 
Это придаст огласку и послужит защитой. 

ШАГ 6.
ВЫЛОЖИ видео с приема на свою страни-

цу в соцсети, предложи в городские паблики и 
пришли ссылку на почту ОСВР или группы ОСВР 
в соцсетях https://osvr.site/kontakty/. 

ШАГ 7. 
Создайте инициативную группу по борьбе 

за свои права из тех, кто откликнулся на ваше 
предложение объединиться. Не теряйте друг 
друга.

Вы сможете  построить Советы в своем го-
роде, районе, селе! Только они смогут противо-
стоять колонизаторам. Не знаете как? Читайте 
нашу инструкцию здесь 

http://spasisam.osvr.site

Мы, народ, по всем законам – носитель 
власти в стране. Мы – имеем право требо-
вать ответа и отчета у системы власти, кото-
рая существует на наши народные деньги. 

Федеральный Закон  «О порядке рассмо-
трения обращений граждан РФ»:

- граждане имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения, включая обращения объ-
единений граждан, в том числе юридических 
лиц, в государственные органы, органы местно-
го самоуправления и их должностным лицам, в 
государственные и муниципальные учрежде-
ния и иные организации, на которые возложе-
но осуществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам (ч. 1 ст. 2 ФЗ).

- Граждане реализуют это свое право на об-
ращение свободно и добровольно (ч. 2 ст. 2 
ФЗ).

- Обращение гражданина - направленные 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в 
письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, 

а также устное обращение гражданина в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления (п. 1 ст. 4 ФЗ)

- Запрещается преследование граждани-
на в связи с его обращением в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления 
или к должностному лицу с критикой деятель-
ности указанных органов или должностного 
лица либо в целях восстановления или защиты 
своих прав, свобод и законных интересов либо 
прав, свобод и законных интересов других лиц 
(ст. 6 ФЗ).

- Личный прием граждан в государственных 
органах, органах местного самоуправления 
проводится их руководителями и уполномо-
ченными на то лицами. Информация о месте 
приема, а также об установленных для приема 
днях и часах доводится до сведения граждан. 
При личном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность (ч.1, 2 
ст. 13 ФЗ).

ПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ: 

НАШЕ БУДУЩЕЕ, СУДЬБА СТРАНЫ  
ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС, ОТ НАРОДА!

ОДИН – В ПОЛЕ НЕ ВОИН!  
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Общенародный Союз 
Возрождения России 

https://osvr.site/


