
По всем признакам армия Украины приведена в состояние полной боего-
товности, несмотря на заявления России об отводе войск. При этом известно, 
что уже более 500 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили гражданство России. 
Министр иностранных дел Лавров заявляет, что войну с Украиной можно и нуж-
но избежать, но мы обязаны защищать своих граждан.

Россия окружена базами НАТО. Со всех сторон к нашим границам стягиваются войска. На 
Аляске с 3 по 14 мая пройдут учения Northern Edge 2021. Будет задействована авианосная 
ударная группа, порядка 15 тысяч солдат и 240 летательных аппаратов. В балтийский и чер-
номорский регионы США и НАТО перемещают 40 тысяч военных и 15 тысяч единиц техники, 
включая стратегическую авиацию, перевезенную через Атлантический океан. (https://tass.
ru/armiya-i-opk/11135353) Только на то, чтобы перебросить такое количество войск, требу-
ются миллиарды долларов. Разве станут такие деньги тратить просто так?! Все это яко-
бы для учений. Так учиться они будут воевать с Россией? Тренироваться захватывать наши 
города и убивать наш народ? Тяжелые бомбардировщики отрабатывают нанесение ударов 
по территории нашей страны с Аляски, с острова Гуам, с Европейских плацдармов. В ответ 
и Россия подводит войска к границе с Украиной, в Крым. По мнению специалистов, тако-
го сосредоточения войск двух коалиций в истории Европы еще не было! Военные эксперты 
предупреждают — американцы реально готовятся к агрессивным боевым действиям против 
России. (https://www.discred.ru/2021/04/22/ssha-gotovyat-udar-v-samyj-bezzashhitnyj-rajon-
rossii/)

После проводимых еще со времен Сердюкова «реформ» мы фактически лишились нашей 
самой боеспособной в мире армии. «Россия — объективно слабеющая держава, эконо-
мически и демографически», - заявил недавно глава английской разведки МI6. (https://
inosmi.ru/politic/20210426/249631610.html)

Давайте обратимся к фактам: на востоке страны нам вообще нечего противопо-
ставить США, в случае начала боевых действий против нашей страны – наших войск 

СОГРАЖДАНЕ, 
УГРОЗА ВОЙНЫ НА ПОРОГЕ!



там практически не осталось, а перебросить туда войска будет почти невозможно. 
(https://www.discred.ru/2021/04/22/ssha-gotovyat-udar-v-samyj-bezzashhitnyj-rajon-rossii/ 
https://www.svoboda.org/a/27095289.html)

Надеяться, что нас спасет ядерный щит, тоже не приходится. По заявлению Дмитрия 
Рогозина, США могут за несколько часов уничтожить 80-90% стратегического ядерного по-
тенциала России и лишить нас способности к сопротивлению! (https://www.rbc.ru/society/
28/06/2013/57040b5d9a7947fcbd44a993) Тем более, что в феврале был подписан очеред-
ной договор о сокращении стратегического наступательного вооружения. Причем Россия 
действительно уничтожает свои ракеты, а США их консервируют или же передают союз-
никам по альянсу НАТО, и руководству нашей страны это известно... (https://lenta.ru/
articles/2019/12/07/drsmd/)

Наша армия серьезно уступает противнику по технике и вооружению. Советская техника 
давно устарела, а ничего нового наш военпром, по сути, не производит, в основном за-
нимаясь модернизацией того, что было придумано еще в СССР. Так, например, стратеги-
ческий бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь» по технологиям находится на уровне конца 
60-х годов прошлого века, когда его и разрабатывали, а Ту-95 свой первый полет совершил 
в 1952 году. Основной истребитель нынешних российских ВКС Су-27 начали разрабатывать 
в 1969 году, а его основной отечественный «конкурент», МиГ-29 — разработка 1972 года. 
Конечно, обе машины не раз модифицировались, но возможности любой модификации не 
безграничны, и старая машина, сколько ее ни модифицируй, в принципиально новую не пре-
вратится. До сих пор есть мотострелковые бригады, укомплектованные БМП-1, принятой на 
вооружение в 60-е годы прошлого века! И заменить эти машины нечем. https://voenflot.
ru/interesnye-stati-iz-interneta/mnenie-ofitsera-pochemu-uvolnyayutsya-bolshinstvo-ofitserov-
iz-sovremennoj-armii

В армии, судя по всему, катастрофически не хватает людей, особенно офицеров. Мно-
гие части укомплектованы только наполовину. На конец 2020 года в составе Вооруженных 
сил РФ — порядка 850-900 тысяч человек. Практически половина из них выполняют функции 
«тылового» назначения» — служат в учебных заведениях, подразделениях охраны, обеспе-
чения и др. (https://svpressa.ru/war21/article/282221/)

Численность вооруженных сил, тыс. человек:
Китай - 2035
США - 1282
НАТО (в т.ч. США, 2016 г.) - 3186
Россия - 850-900

И даже если найдётся достаточно оружия – стрелять из него практически нечем. За по-
следние 20 лет уничтожено пожарами не менее 29 крупных складов с боеприпасами. А, 
например, в соседней Беларуси с 2000 года не было ни одного подобного инцидента! (https://
svpressa.ru/society/article/278164/)

Вот и приходится вместо демонстраций реального вооружения пускать пыль в глаза про-
тивнику мультиками о сверхвозможностях российских ракет. А если воевать придется 
по-настоящему, а не в компьютерной игре?!

Закрыто множество военных училищ и академий, где готовили управленческие ка-
дры. Ликвидированы части сокращенного кадра, которые формировались на случай войны и 
мобилизации резервистов. Оставлены только части постоянной боевой готовности. То есть 
уничтожен порядок срочного наращивания боевого и численного состава вооруженных сил в 
случае войны. Получается, что командовать теми, кого мобилизуют, — будет некому! (https://
iarex.ru/articles/33590.html https://www.discred.ru/news/voennaja_reforma_plany_menjajutsja_
vmesto_brigad_budut_usilennye_batalony/2012-09-20-2053)



Есть информация, что военнослужащие нашей армии сейчас подвергаются массо-
вой вакцинации (https://rg.ru/2020/11/27/shojgu-obiavil-o-nachale-massovoj-vakcinacii-v-
vojskah-ot-covid-19.html), а это означает поголовное снижение иммунитета. Отдаленные 
последствия вакцинации — неизвестны, вакцина не испытана по всем научным нормам – она 
создана теоретически, и её таким образом, по сути, испытывают на людях. А если испытания 
провалятся и учёные создали опасную вакцину — кто будет отвечать за здоровье населения 
всей страны? Как показывает статистика, во всех странах, где стартовала массовая вакцина-
ция, в скором времени резко возрастала заболеваемость и смертность. Например, в Индии 
— в 10 раз! (https://www.newsru.com/world/26apr2021/india.html)

Бомбоубежищ, как мы видим, нет. Стратегических запасов медикаментов и продо-
вольствия на случай войны — тоже, многие склады, собранные на случай войны в СССР, – 
распроданы, ликвидированы. (https://skladnz.ru/ https://www.drive2.ru/c/1800069/) Зато 
Госдума рассматривает законопроект об обязательной эвакуации в случае возникновения 
даже угрозы ЧС! И найти эту угрозу в любой момент – не трудно. С 1 июня 2021 года всту-
пает в силу национальный стандарт об эвакуации, уже обновлены и ГОСТы. Чтобы вы 
понимали, мы уже год с вами живем в режиме «повышенной готовности», то есть «угрозы 
возникновения ЧС». И если бы этот закон был принят раньше, то в любой момент чиновни-
ки могли бы отправить нас пешим порядком куда подальше, где «угроза ЧС не так сильно 
выражена», например, на Чукотку! Отказаться от эвакуации согласно законопроекту вы не 
имеете права и будете обязаны преодолевать пешком по 30-40 километров в день, пока не 
прибудете в место назначения, где вам выделят по 2 квадратных метра площади в клетушках 
с высотой потолков в 1,80 м! Причем дети будут эвакуироваться отдельно от родителей, 
и кто гарантирует, что вы их увидите снова? (https://www.youtube.com/c/Disclosedlive/videos)

И это не сценарий фантастического фильма, это уже наша с вами реальность. И очевид-
но, что как и первые две мировые войны, возможность грядущей войны подготовлена теми 
же силами — мировым олигархатом. На этот раз — для установления Нового мирового по-
рядка, то есть создания всех условий для царствования «элиты» — золотого миллиарда. И 
уничтожения бесполезных едоков — нас с вами. 

Как и в 1914, и в 1941 — к войне уже все готово, нужен только повод. В Первую мировую 
поводом послужило организованное спецслужбами Англии и Франции убийство австрий-
ского эрцгерцога. Вторая мировая началась с нападения немецких диверсантов, переоде-
тых в польскую форму, на немецкую радиостанцию в Глейвице, после чего Гитлер обратился 
к нации с воззванием «защищаться от польской агрессии». А официальными причинами на-
падения немецких частей на Советский Союз 22 июня 1941 были названы антигерманская 
политика советского правительства и угроза границам Германского рейха, создава-
емая огромным скоплением сил Красной Армии. Не напоминает ли это вам сегодняш-
нюю ситуацию?

Есть мнение, что поводом к началу войны должен был послужить государственный пере-
ворот в Беларуси и убийство президента Лукашенко. «Им надо было на сутки якоб прийти 
здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска 
НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это 
был трамплин — я вам всегда говорил — для нападения на Россию. Это был первый 
шаг», - рассказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Но заговор был раскрыт. 
(https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60847cad9a794782de0b2a2f) Тогда в ход пошла следующая 
карта — версия о причастности российских спецслужб ко взрыву складов с боеприпаса-
ми в Чехии. Но и здесь президент Чехии Милош Земан, рискуя быть обвиненным в госиз-
мене, подтвердил, что доказательств причастности России к происшествию нет. (https://
iz.ru/1156556/2021-04-25/zeman-zaiavil-ob-otsutstvii-dokazatelstv-prichastnosti-rf-k-vzryvu-
vo-vrbetitce) Тогда, как мы видим, срочно была выпущена история о событиях в Болгарии с 
такими же обвинениями. Есть мнение, что обвинения не прекратятся, пока не будет спущен 



курок войны – армии нашего потенциального противника ведь не зря стягивались к нашим 
границам. 

Главное сейчас — понять, что к развязыванию войны уже все готово. Найти повод для 
нападения — дело времени. Но мы все еще можем предотвратить кровопролитие. Ведь про-
стым людям война не нужна, бойню организовывают толстосумы в своих шкурных инте-
ресах – прибрать к рукам наши ресурсы и устранить мешающее им население. Но гибнуть за 
эти интересы должны простые люди из всех стран?! 

В таких ситуациях у народов есть толь-
ко один путь: борьбы за мир во всём мире! 
Люди доброй воли сейчас, чтобы спастись, 
должны знать, кто стоит за этими замыс-
лами. Раскрытые замыслы и провокации в 
1914 и 1939 году могли бы предотвратить 
начало двух мировых войн, организован-
ных акулами капитализма. И сейчас, если 
все народы будут знать, что происходит 
«раскачивание лодки» по планам спецслужб 
– раздувание противостояния и агрессии 
народов друг к другу – с целью потом уничтожить эти народы – то именно простые люди смо-
гут побрататься и установить мир, как это было в Первую мировую. Кто предупреждён – тот 
вооружён. Мы должны всеми силами противостоять развязыванию военной агрессии. Смо-
трите для получения жизненно важной информации фильм «В чьих руках твоя судьба?»  
STOP-OBMAN.ONLINE и помогите его посмотреть всем своим знакомым и друзьям.

Мы – великий народ-победитель, который уснул и забыл свою силу. А сила наша – в 
объединении для защиты своих жизней, земли и детей. Пока каждый из нас думает только 
о себе, мы – беззащитны, мы – толпа. Но когда мы вспомним, что у нас общая Родина, об-

щие проблемы и цели, — мы 
снова станем тем великим 
и могучим народом, против 
которого козни бессильны. 
Стремитесь к объединению 
с честными земляками, толь-
ко сплочение спасёт нас, как 
это было уже не раз в исто-
рии нашей страны. 

Звоните на горячую ли-
нию ОСВР (Общенарод-
ного Союза Возрождения 
России), пишите на элек-
тронную почту, в соцсетях 
и вступайте в группы по 
самозащите.

Телефоны горячей линии: 
+7 927 269-19-68,  +7 937 992-01-14

Электронная почта: 
sobranie-sssr.2019@yandex.ru

OSVR.SITE                      STOP-OBMAN.ONLINE


