
Манифест ОСВР о частичной мобилизации
Мы, граждане России, считаем своим долгом 

дать оценку созданной в России форсмажорной 
ситуации. Принятые законы о «фейках» мы счи-
таем антиконституционными и антидемократи-
ческими. Военным запрещено разглашать любую 
информацию, гражданам также запрещено вы-
сказывать свое мнение, отличное от официаль-
ной точки зрения, о любой стороне военного кон-
фликта РФ с Украиной. Цифры потерь отнесены к 
гостайне. Однако эти запреты мы считаем незакон-
ными. Никто не давал права чиновникам, депутатам и президенту запрещать говорить, а по сути - заты-
кать рот народу. Это они служат народу, а не народ находится у них в подчинении.

Уловки системы – уход от ответственности
Государство не хочет брать на себя ответственность за объявление в стране состояния войны. Но 

граждан государство обязывает жить как в военное время, , как в пандемию ковида не было объявлено 
Чрезвычайное положение, а некая несуществующая в законодательстве самоизоляция.

Как появилась нынешняя система власти
Система пришла к власти госпереворотом в 1993 году, который объявили волей народа, но по факти-

ческим данным организовало ЦРУ. Ельцин выполнял указания Клинтона, а после переворота доложил 
ему, что выбрал в преемники Путина. Цепочка обнародованных событий наводит на мысль, что Путин 
может являться таким же ставленником ЦРУ, как и Зеленский?

В чьих интересах действует президент России?
Действия Путина неоднократно ставили перед нами вопрос: в чьих интересах он принимает реше-

ния? Ветеран ГРУ Паринов рассказал: «Путин давно завербован Западом и, по всей видимости, стал 
самым крупным проектом западных спецслужб». https://maxpark.com/community/129/content/1355690 

Итоги правления Путина
Россия – государство-автаркия, то есть единственное в мире государство, в котором есть все мысли-

мые в мире ресурсы - стала по важным показателям самой неблагополучной для её населения среди 
развитых стран. Социального и материального благополучия в стране нет. 

Роль Хабада в России и Украине
Оба президента воюющих стран – Украины и России – могут являться слугами одного хозяина – дви-

жения Хабад. Есть факты, говорящие, что наша вражда затеяна приверженцами Хабада для построения 
«новой Хазарии» на территории этих стран. https://m-athanasios.livejournal.com/758184.html 

Хабад сами же евреи считают фашиствующей сектой. Раввин Эдуард Ходос: «Хабад — это не абы какая 
секта, это те люди, которые держат под контролем глав правительств ведущих стран мира».

Обстановка в армии России тревожит граждан страны
Боевики НАТО стоят уже на границе под Белгородом. А мы видим, что мобилизованных и порою сла-

бообученных людей готовы практически сразу отправить на фронт. В армии катастрофически не хватает 
самого необходимого. И мы, граждане России, имеем право спросить с руководства за состояние армии. 

Анализ прошедших военных действий армии РФ
По мнению граждан, следящих за картой боевых действий, это скорее «договорняк» верхов воюющих 

сторон, причём не в пользу России, как показывают факты. Путин лично отдал приказ отвести войска от 
Киева, Сум и Чернигова. По личному приказу Путина штурм «Азовстали» был отменен! Арест находяще-
гося там натовского штаба прекратил бы эту бойню. При отводе войск из Харьковской области нашему 
противнику было оставлено порядка 200 неповрежденных танков, БМП, бронеавтомобилей, целые скла-
ды с дефицитными в наших войсках беспилотниками в заводской упаковке. Всё это сейчас используется 
против России! Неравнозначный обмен пленными просто возмутителен! И т. д.



Перспективы продолжения спецоперации – Третья мировая война?
Мы считаем, что происходит чётко спланированное мировой финансовой «элитой» начало Третьей 

мировой войны. Все ведущие политики, и Путин в том числе, заявили о готовности применить ядерное 
оружие. А у народов стран кто-нибудь спросил, готовы ли они умирать под ядерными бомбами?

Исходя из приведенного анализа ситуации, мы, Общенародный Союз Возрождения России, призыва-
ем народ России:
1. Присоединяться к Всероссийскому Совету Матерей для осуществления народного контроля над 

снабжением и подготовкой мобилизованных. Телеграм-канал «ОСВР СОВЕТ МАТЕРЕЙ» https://t.me/
SOVETMATERI

2. Присоединяться к движению «Нет принуждению», которое было создано еще во время пандемии 
ковида для защиты прав граждан. Не допустим нарушений при мобилизации! http://netvac.byethost3.
com/ и https://t.me/net_prinuzhdeniyu

3. Наш великий когда-то народ разъединен и погружен в апатию. Любые потрясения мы встречаем 
в огромном стрессе и безысходности. ОСВР объединяет людей и превращает народ в сплоченные 
активные коллективы по всем регионам России. Вместе мы справимся со всеми трудностями и до-
бьемся процветания страны! http://osvr.website/kontakty/ 

Требования Манифеста

Мы, граждане России, обязаны сделать всё для сохранения своей страны и своего народа. 
Мы требуем:

1. Текущую мобилизацию поставить под контроль народа. Установить реальное выполнение того, что 
объявил президент: по-настоящему частичную мобилизацию только опытных военнослужащих за-
паса.

2. Отчитаться перед народом за состояние армии РФ. Куда и как пошли бюджетные деньги, отпущенные 
на армию? Что сейчас есть в наличии в наших войсках? Почему простые граждане собирают армии 
на материальное обеспечение, без которого победа невозможна? Требуем провести внеочередные 
выборы всех этажей власти, так как нынешняя система потеряла наше доверие.

3. Перестроить выборную систему от тоталитарной, построенной на фильтрах – запретах участвовать 
представителям народа в выборной кампании – к демократической. Голосование сделать открытым 
и поимённым. Тайное и электронное голосование – это простор для фальсификаций.

4. Мы понимаем, что основной приём системы для сохранения своей власти – преследовать за свободу 
слова тех, кто её критикует. И потому мы требуем прекратить преследования народно-освободитель-
ного движения клеветой и фабрикацией уголовных дел. Требуем дать право гражданам демократи-
ческого общества критиковать действия власти и участвовать в выборах. Требуем дать право народу 
иметь своего лидера.

Читать полный текст Манифеста ОСВР со всеми фактами, 
и поддержать его требования можно здесь: 
http://osvr.website/manifest-osvr/

Зум-собрание ОСВР «Скоро третья мировая? 
ОСВР знает, что делать!» по тезисам вышедше-

го Манифеста смотрите здесь: https://vk.com/
video-183578784_456242129

III Международный Форум «Мир – в руках народов», 
прошедший 9 сентября 2022 г., смотрите здесь: 
https://vk.com/oks_ussr?w=wall-183578784_117901 

Меморандум III Международного Форума 
«Мир – в руках народов» читайте здесь: 

http://osvr.website/memorandum-mir-v-rukah-narodov/ 


