
Советы — единственный путь спасти нашу страну! 

Они уже действуют! Включайся и ты!
Мало кто из нас знает, почему – при всем ка-

тастрофичном положение дел в стране – мы до 
сих пор живы и держимся на плаву! Думаете, что 
все нормально само собой или потому что система 
власти позаботилась? Это – заблуждение! По тому, 
как обстоят дела в стране, можно сказать, что си-
стема уже 20 лет не заботится о нас.

А последние 3 года – финальный этап. Разве 
этого не видно? Если нет – снимите розовые очки! 
Единственное, что сильно мешает системе – объ-
единившийся народ. И, оказывается, он в стра-
не уже есть! Все происходящее во внутренней и 
внешней политике — реакция системы властей на 
волю народа страны. Сильнее всего народ — в объ-
единении, когда он представляет из себя мощную 
организованную силу. Такой силой в современной 
России является, пожалуй, только Общенародный 
Союз Возрождения России (ОСВР) и его Советы 
граждан, работающие по всей стране. 

350 Советов ОСВР по всей стране не на сло-
вах, а на деле уже доказали свою эффектив-
ность в борьбе с QR-кодами, дистантом, вакцинацией, незаконной застройкой, массовыми беспорядками 
по сценарию «оранжевых революций», ложными лидерами и проводниками политики колонизаторов на-
шей страны.

В то время, когда народ даже не подозревал, какую опасность в себе таят инициативы повальной вак-
цинации населения, представители Независимой Ассоциации Врачей и Советов уже пришли в Минздрав, 
Роспотребнадзор, требуя квалифицированных ответов и открытой дискуссии. Борьба продолжается два 
года, два года Советы заставляют держать ответ перед народом систему чиновников федеральных и регио-
нальных уровней. Россия сейчас страна с самым низким процентом вакцинированных людей, и во многом 
это результат активной просветительской деятельности энтузиастов.

Борьба против принуждения к вакцинации также приносит свои плоды. Представители Советов, граж-
дане, обратившиеся в Советы за помощью, добивались абсолютно законного восстановления на рабочих 
местах, выплаты компенсации по решению судов. 

QR-коды в России не прошли лишь благодаря активной позиции граждан и работе Советов. А там, где 
прошли, спустя некоторое время были отменены, в том числе потому, что Советы не прекращали своей 
деятельности, своего напора! Тысячи подписей, походы к чиновникам, предупреждения о недопустимо-
сти принуждения к вакцинации, судебные процессы по искам к губернаторам против масочного режима и 
qr-кодов в регионах страны, участие в заседаниях в Верховном Суде РФ о признании ковида «чумой», – все 
не зря!

Благодаря Совету Казани и представителям других Советов, которые приняли участие в протестах про-
тив учений ВОЗ в Казани, учения не пошли дальше по стране. А планы такие, по слухам, имелись. Больше 
того, именно тогда система власти показала свое истинное лицо, когда представители Роспотребнадзора 
Татарстана убегали от народа, буквально вылезая через окна! А все потому, что граждане мирно пытались 
попасть на прием и подать свои обращения с требованием отменить учения или ответить на важные вопро-
сы жителей Казани.

Силами Советов ОСВР разоблачается структура ОГМВ – Объединенные Города и Местные Власти, яв-
ляющая фактически параллельной властью у нас в стране. Эта всемирная организация включила в себя 5 
млрд. человек из 240 000 муниципалитетов по всему миру, что составляет 70% населения планеты. А на 



официальном сайте ОГМВ заявляется, что Россия целиком – всей своей территорией и всем своим на-
родонаселением – входит в состав ОГМВ. Больше полугода представители Советов на местах добиваются 
выхода регионов из состава ОГМВ, несмотря на преследования, обыски и репрессии за свою деятельность. 
Апофеозом борьбы стало письмо, отправленное в центральное отделение организации в Барселоне сразу 
на нескольких языках с требованием выхода всей нашей страны из ОГМВ и снятия с постов президента и 
вице-президентов ОГМВ мэров городов России. 

По всей стране сторонниками ОСВР созданы Советы родителей, которые сразу в нескольких регионах 
добились отмены дистанта для студентов и школьников. Советы родителей успешно борются с введение 
цифрового обучения и сомнительных площадок типа Сберкласс, Сферум и многих других, которые уже те-
стируются на детях, начиная с детского сада! Да, цифровизация добралась уже и до детских садов, и вместо 
реального развития малышам предлагают тыкать пальцам в планшет, как малоразвитым деградантам.

Советы добивались открытия кружков, секций, их посещения детьми с родителями без qr-кодов и спра-
вок о вакцинации.

Советы борются и за студентов. Так, например, в Республике Алтай добились отмены обязательно ПЦР-те-
стирования студентов в одном из местных вузов. Отмена была произведена по требованию прокуратуры, 
куда неоднократно обращался местный Совет!

Нешуточная борьба Советов в регионах России за права граждан развилась после появлении инициати-
вы о массовых принудительных эвакуациях людей, школьников, студентов, детей отдельно от родителей. 
Визиты к чиновникам разных мастей и уровней дало свои результаты: пока народ «держит руку на пуль-
се», инициатива не получила самого катастрофического развития.

Просвещение со стороны Советов ОСВР приносит результаты. Благодаря рекомендациям Правового Ко-
митета ОСВР люди становятся грамотными и становятся способными защищать свои права!

Именно просвещение и разоблачение системы не позволили провести в России очередной переворот 
по сценарию «оранжевых революций» ЦРУ и поставить на власть западного провокатора и псевдолидера 
Навального. Разоблачение и просвещение не дает прийти к власти другим ненародным политикам, а кри-
тика системы власти все больше обличает ее преступления перед народом страны! 

Советы защищали предприятия малого бизнеса, который кошмарят все, кому не лень. Так, в Мурманске 
не допустили закрытия частного предприятия, которое якобы было признано нерентабельным. Мало того, 
что предприятие не закрыли, так народ добился, что губернатор выделил субсидию на поддержку пред-
приятия.

В пользу народа повсеместно решаются и вопросы по ЖКХ, снижению оплаты тарифов, ремонта 
дорог и дворов, незаконной точечной застройки, сохранения заповедных природных зон. А там где 
вопрос не решен, идет активная борьба по защите.

И сейчас, когда министр здравоохранения Мурашко пророчит новую волну коронавируса из Китая, а 
спецоперация на Украине продолжается, все большую роль играет самоорганизация граждан. 

Действия со стороны системы власти за последние два десятка лет дает возможность говорить, что 
судьба и жизнь народа зависят только от самого народа. Складывается впечатление, что система власти на 
произвол судьбы бросила жителей сел, ведь запреты сажать свою картошку, изъятие  у крестьян свиней и 
другой домашней скотины, опять-таки под видом эпидемий, могут привести к окончательному разорению и 
уничтожению наших сел и деревень. Отбирают кормовую базу и без того нищего народа! Народ вынужден 
заботиться о себе сам. Советы ОСВР на деле доказали, что это работает! Если вы хотите, чтобы ваши дети 
жили в счастливом будущем, а не в тотальном рабстве – срочно создавайте советы, начинайте брать реше-
ние наших общих проблем в свои руки! Их никто, кроме нас, решать не будет! 

Электронная почта ОСВР: sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Телефоны ОСВР: +7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14
Сайты: osvr.website и osvr-site.livejournal.com

Вступай в Советы ОСВР! Мы создаем противоковидные штабы и штабы 
гражданской обороны на случай ЧС, чтобы нас не построили в колонны и 
не выгнали из домов, чтобы не отобрали детей под предлогом ЧС, чтобы 
принудительно не укололи! 

Ты готов действовать? Тогда мы ждем тебя! В наших силах построить 
страну Советов, такую, какую мы сами хотим!


