
Почему нужны советы?
Только вместе победим!

Мы живем во времена предсказанного Апокалипсиса. Вестники  Апокалипсиса, описанные 
Иоанном  Богословом - четыре всадника: Чума (ковид), Война (спецоперация), Голод и Смерть. 
Всадники были изображены на обложке рупора мирового правительства — журнала The Economist 
(2019). При этом уничтожение России всегда было целью №1 для мировой элиты, написавшей в 
Уставе Бильдербергского клуба: «Прежде всего необходимо установить контроль над сердцевиной 
земного шара - Россией. Главным и естественным врагом англосаксов на пути к мировой гегемонии 
является русский народ».

2-ю мировую войну готовили и спонсировали богатейшие семьи мира. Они буквально за руку 
привели к власти Гитлера, который получал огромные деньги от Рокфеллеров, Морганов и Варбур-
гов. Толстосумы и приказали Гитлеру идти войной на Советский Союз! 

Гитлер тогда был повержен, а фашизм нет. Он стал тайным. Банкиры, развязавшие войну, 
напялили овечьи шкуры и объявили себя защитниками мира. На деньги Рокфеллера было создано 
ЦРУ с уставной целью: разрушение СССР и всего лагеря социализма. А на работу в ЦРУ перешла 1 
000 бывших нацистов. В ЦРУ на деньги Рокфеллера был разработан Гарвардский проект для унич-
тожения СССР через внедрение своих агентов в управление страной. 

В открытом доступе есть информация, что Горбачёв был завербован ЦРУ ещё в 60-е годы. Рок-
феллер лично встречался с Горбачевым и выделил ему 75 млн долларов. Это была плата за развал 
СССР? Ведь народ проголосовал «ЗА» сохранение Союза! А Ельцину за переворот 1993 года Клин-
тон — ставленник Рокфеллера — дал 2,5 млрд долларов, причём в телефонном разговоре прямо 
указал за что: за расстрел Белого Дома! . То есть переворот 1993 года был также проведен на 
деньги Рокфеллера? И теперь Россия прибрана к его рукам? Затем Ельцин буквально из рук в 
руки передал власть Путину, о котором ветеран ГРУ Паринов говорил: «Путин давно завербован 
Западом и, по всей видимости, стал самым крупным проектом западных спецслужб». Мы проиграли 
войну фашизму и живем под тайной оккупацией?

Гарвардский проект разрушения на-
шей страны подходит к завершению. 
Осталось только «заселить территории 
России англо-саксами раньше, чем это 
сделают расы Востока». Иностранцы 
торопятся - на планете вовсю идет из-
менение климата. По всем прогнозам 
самой благоприятной территорией для 
проживания будет Россия - Сибирь. 
Шойгу объявил, что в Сибири будут стро-
ить новые города для милллионов жи-
телей. Но для кого они строятся? Ведь 
население России вымирает рекордны-
ми темпами. С декабря 2020 по ноябрь 
2021 года умерло 2,4 млн человек — это 
максимум с 1945 года. Явно для этого и 
была организована «пЛандемия», кото-
рая резко завершилась с началом во-
енной спецоперации. И здесь замыслы 
мировых толстосумов очевидны: вымо-



тать Россию в противостоянии с Украиной, уничтожить экономику нашей страны, разжечь нена-
висть к русским во всем мире, выставив нас агрессорами. А затем, видимо, принудить к миру силой, 
поделить на удельные княжества, запретить иметь собственную армию и заселить наши земли?

Значит, новые города строятся для иностранцев? А для жителей России приняты закон об обя-
зательной эвакуации из жилья в случае даже мифической угрозы ЧС и ГОСТ о срочных массовых 
захоронениях граждан в братских могилах. Эвакуировать могут и самосвалами, и пешими ко-
лоннами под конвоем — как узников в концлагеря. А там - массовая принудительная вакцина-
ция и такая же массовая смертность? ООН уже предупреждает, что всему миру грозит голод из-за 
спецоперации и санкций против России. И нам самим тоже придется несладко. Семена сахарной 
свеклы, лука, моркови, капусты, огурцов и помидоров — в нашей стране почти на 100% импорт-
ные! Нет даже своих шмелей для опыления растений в теплицах!

В 2022 году уже вводятся цифровые деньги. Это не криптовалюта и не безнал. Цифровые 
деньги — это счет в Центробанке, наличного аналога в будущем у них не будет совсем! Каждая 
копейка граждан будет прослежена банком, и все деньги граждан будут только у  банка. Обнали-
чить их будет нельзя.  Счёт могА значит исчезнет и свобода. За любой протест  счёт  может быть 
заблокирован и у вас могут отобрать все и обречь на голодную смерть. Об этом писал   британский 
разведчик  Джон Колеман, найдя эти планы в бумагах западных спецслужб. Ювенальная юстиция 
уже позволяет забирать детей из семьи. А в планах мировой элиты, которые нашёл в архивах 
спецслужб  Колеман, сказано: «Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте, и они будут 
воспитываться надзирателями как государственное имущество». Наших детей будут воспитывать 
фашисты?

Выход у нас только один — самоорганизация и создание Советов. Вставайте с дивана и объеди-
няйтесь с согражданами! В Конституции РФ сказано, что единственным носителем власти  в РФ 
является её народ – то есть мы с вами!  Мы должны вернуть себе право быть настоящими хозя-
евами своей страны, вернуть народовластие мирным и законным способом. Для создания Совета 
достаточно всего 3-х человек, а дальше вы сможете присоединять к себе активных граждан. Через 
Советы можно организовывать комитеты самообороны, развивать кооперацию и решать проблемы 
с продовольствием, добиваться, чтобы чиновники исполняли свою работу и не превышали своих 
полномочий.  

Так, в Мордовии Советам удалось добиться возвращения пенсионерам льготного проезда. В Уд-
муртии — отменить дистант и восстановить незаконно уволенных учителей. В республике Алтай 
— остановить застройку заповедных природных мест. В Пензенской области — помешать внедре-

нию СберКлассов и тотальной цифровизации образова-
ния. В Мурманске — спасти от банкротства предприятие 
малого бизнеса. В Новгородской области - отменить ма-
сочный режим.

Советы дают огромные возможности для решения 
любых жизненных проблем и защиты своих прав и 
свобод. Стройте Советы! Присоединяйтесь к работе 
ОСВР! Вместе победим!

Для усиления и координации действий — свяжитесь 
с Общенародным Союзом Возрождения России, который 
строит Советы по всей стране. 

Электронная почта ОСВР: 
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Телефоны ОСВР: 
+7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14
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