
Кто нас защитит от ядерного 
удара? Только мы сами!
Комитеты по защите населения.

Велика вероятность Третьей мировой войны, и она может стать ядерной! 
Об этом говорят российские власти во главе с Владимиром Путиным, лидеры 
НАТО, европейские политики и даже Папа Римский! Премьер—министр Вели-
кобритании Лиз Трасс и вовсе заявила, что готова «нажать кнопку»! 

Конфликт на Украине давно вышел за рамки спецоперации и угрожает са-
мой настоящей войной на территории России! Судите сами: ракеты, беспилот-
ники, боевые снаряды падают уже на территории Брянской и Курской обла-
стей, уже страдают мирные жители Белгорода и их дома. Войска  противника 
— а там большую часть составляют головорезы НАТО — стоят уже у границ 
России вплотную.

Куда бежать, если бомбы посыпятся на наши головы? Некуда! Бомбоубе-
жища либо разорены, либо непригодны для нахождения там людей, либо будут 
предоставлены лишь элите! Вспомните трагедию с наводнением в Крымске. 
Чиновники и попы знали о грядущем затоплении и вместе со своими семьями 
заблаговременно покинули город, но  не сообщили об этом народу.  И люди  
не смогли  спастись! 

Вместо того, чтобы готовить бомбоубежища, власти предлагают людям 
прятаться в подвалах домов. Но подвалы не имеют необходимых характери-
стик и прочности. Несколько попаданий - и они легко превратятся в склепы, 
похоронив всех, кто там попытался спрятаться! 

Уже сейчас говорят об инсценировке ядерного взрыва, чтобы
людей заставить покинуть свои жилища и города! 

Ведь захватчикам нужны наши земли для заселения. 

Еще зимой Путин подписал закон об эвакуации, а летом вступили в силу два 
ГОСТа об обязательной эвакуации и массовом захоронении трупов в мирное 
и военное время! Согласно ГОСТам вас могут эвакуировать из ваших домов и 
под конвоем, колоннами по 500—1000 человек отправить в пункты временного 
размещения (ПВРы). Детей будут эвакуировать отдельно от родителей, а усло-
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вия содержания в ПВР будут сродни концлагерным! Ну и новый ГОСТ разъяс-
няет, как надо массово закапывать людей, заравнивая могилы бульдозерами!

Система власти уничтожила бомбоубежища и приняла законы 
о нашей утилизации. Ждать больше нечего, сдала нашу страну, 

и народ должен спасаться сам!

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Прекратить кровопролитие. Создается Общественный Комитет нацио-
нального примирения (ОКНП). В него войдут представители здоровых пози-
тивных общественных сил, общественные деятели, организации, а также 
независимые авторитетные эксперты, ученые из разных отраслей науки 
и областей знания. ОКНП открыт для сотрудничества всем, кто готов вло-
житься в дело спасения Отечества и недопущения развязывания Третьей 
мировой ядерной войны!

2. На местах создавайте Комитеты по защите населения. Азы действий в 
условиях ЧС в СССР знал почти каждый. Такую работу надо возобновлять 
и сегодня. Выработка совместных слаженных действий в случае ЧС защи-
тит лучше, чем подвал вашего дома. Товарищи офицеры, солдаты запаса, 
граждане, владеющие этими знаниями, присоединяйтесь, не ждите — о на-
роде в нашей стране кроме самого народа никто не позаботится. Органи-
зуемся сами! 

Функцию координации Комитетов берет на себя Общенародный Союз 
Возрождения России и его Советы граждан во всех 85 регионах России! 

Если не мы сами - никто нас не защитит!

Пиши: sobranie-sssr.2019@yandex.ru 
Звони: +7 (927) 269-19-68  
Найди Комитет ОСВР в своем городе:
http://osvr.website/kontakty/

Мы в соцсетях:
ОК https://ok.ru/oks.sssr
ВК https://vk.com/oks_ussr

Читайте полный материал в газете «Слово Чести»:
http://osvr.website/gazeta-slovo-chesti/
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