
Ядерная война — это смерть 
человечества. Сейчас она 

реальна как никогда?
Все ведущие политики, и Путин в том числе, заявили о го-

товности применить ядерное оружие. Премьер-министр Вели-
кобритании Лиз Трасс: «Я думаю, что это важная обязанность пре-
мьер-министра. Я готова сделать это». Советник Зеленского Михаил 
Подоляка призвал США ударить по России ядерными ракетами. Гла-
ва Госдепа США: «Мы передали русским на очень высоком уровне, 
что если они применят ядерное оружие — то последствия будут ка-
тастрофическими».

Путин: «Запад пускает в ход ядерный шантаж с угрозой примене-
ния против России оружия массового поражения. Россия безуслов-
но использует все имеющиеся у нее средства, и это не блеф». Сразу 
после этого Путин решил проверить «ядерную кнопку» и объявил 
учения стратегических ядерных сил, уже второй раз за этот год. В 
это же время и НАТО проводит учения с участием самолетов-бомбар-
дировщиков, носителей ядерного оружия! 

Политолог Сергей Марков заявил, что США и Великобритания го-
товят провокацию на Украине, для этого министр обороны Велико-
британии срочно вылетел в Вашингтон. Со слов Маркова, «готовит-
ся решение об ударе тактическим ядерным оружием по территории Украины и обвинении в этом 
России, затем будет ответный удар НАТО по армии России на Украине». Марков сказал, что, скорее 
всего, все это может произойти уже в ближайшие дни и недели, то есть в октябре, пока в Конгрес-
се США не начались выборы». (https://lenta.ru/news/2022/10/19/provokaciya/)

Оказывается, спецоперация была начата в эзотерическую дату 24.02.2022, сумма цифр равна 68. По 
нумерологии-гематрии значение числа 68 – это «Большой взрыв». Обе мировые войны – и Первая, и 
Вторая – были начаты именно в такую дату «Большого взрыва». Это указывает на авторов всех миро-
вых войн. Известно, что и Первую, и Вторую мировые начали международные банкиры – Рокфеллер и 
Ротшильд в первую очередь, остальные – Морганы, Варбурги и.т.д. – поучаствовали в общем «деле». 
И сейчас авторы – те же, только «подельников» побольше. Так, значит, те, кто проталкивал фашизм во 
Вторую мировую, и сейчас фашиствуют? В открытых источниках проскальзывает информация, что пла-
ны закончить спецоперацию ядерной войной были изначально? Есть мнение, что под них заранее при-
няли новые потрясительные ГОСТы о массовых захоронениях населения в мирное и военное время?

И Первая, и Вторая мировые начались спектаклями– подставами, чтобы народы поверили и втяну-
лись в бойню. Возникает резонный вопрос: так и сейчас - подстава? А у нас, стран, кто-нибудь спросил, 
готовы ли мы умирать под ядерными бомбами и быть закопанными в братских могилах?

Есть строгие правила, которым подчиняются мировые носители зла. Это – перекладывание ответ-
ственности за убийства на самих жертв убийства. И потому они сначала предупреждают о том, что 
замыслили над ними. И если жертвы, зная свою участь, не сопротивляются – план исполняется. Но 
если жертва не захочет стать жертвой и возмутится, объявит преступника преступником – ему конец. 
И самоубийцей он не будет, замысел в исполнение не приведёт. И, значит, сейчас все мировые ставлен-
ники этого замысла ждут нашей реакции. Вы – готовы? Ведь одновременно они делают всё, чтобы вы 
согласились, не поверили, испугались сопротивляться им...

В СМИ и по ТВ нас убеждают, что ядерная война — это не страшно. Но это ложь! Вот факты.

Доцент Принстонского университета Алекс Глейзер: в случае ядерной войны между США и Россией 
будет сразу уничтожено 60 городов и 90 млн человек. Последствия приведут к гибели 5 млрд человек. 



Хиросима и Нагасаки. Взрывы уничтожили большую часть этих городов. В центре Хиросимы была 
сброшена одна ядерная бомба «Малыш», сразу же погибли 100 000 человек, жар от бомбы был такой 
силы, что тела мгновенно превращались в пепел. Те, кто остался в живых, впоследствии умирали от 
лучевой болезни. В течение многих десятилетий (!) после бомбардировки жертвы умирали от раковых 
болезней, рождались дети с генетическими отклонениями. Число жертв сейчас оценивается в 450 ты-
сяч человек. А современные бомбы сильнее тех в десятки раз!

Все сильные мира сего имеют убежища не просто на пару дней, у них в распоряжении целые под-
земные города на долгое время жизни. Они одержимы идеей «золотого миллиарда» - уничтожения 
всего населения Земли, кроме себя. Как истинные фашисты, они считают, что только они имеют право 
на планету, её ресурсы, на жизнь.

Мы не хотим умирать под ядерными бомбами и от радиации! И высказать свой запрет мы обя-
зательно должны вслух, чтобы нас услышали все! Народ России запрещает президенту нажимать 
ядерную кнопку! Народы мира запрещают главам государств развязывать ядерную войну!

Всенародная акция «НЕТ ядерной войне»

• Подписывайте волеизъявление на сайте OSVR.website/
voleizyavlenie-net-yadernomu-vsrivu, предлагайте подписы-
вать всем, кого встречаете. 

• Снимайте видео «Я запрещаю Путину от имени народа Рос-
сии нажимать на красную кнопку!» Сообщите президенту 
свое решение.

• Включайте песню «Солнечному миру - Да! Да! Да! Ядерному 
взрыву - Нет! Нет! Нет!» Каждый день в 13.00 часов по ваше-
му времени на всю громкость — на улице, на работе, дома, в 
автомобиле. Пусть она звучит всю неделю по всем городам России. Это будет неделя 
протеста против развязывания ядерной войны на Земле.

• Распечатайте логотип акции, носите его в бейдже на груди, вешайте на стекло авто-
мобиля, на окно своего дома.

Мы обязаны остановить катастрофу!
За нас это никто не сделает!

Мир подошёл к последней черте.


