Граждане страны,
выбор за вами!
Приближаются очередные выборы РФ. Люди думают, что делать - участвовать или нет? Очевидно, что свободных выборов в России давно уже не
существует. Выборы превратились в механизм по
захвату и удержанию власти узкой группой лиц.
Кандидат, несогласованный с властью, никогда не
сможет попасть даже в избирательный список, не
то что участвовать в выборах.
Существует множество стандартных механизмов отсеять неугодного кандидата. Отсеивают на стадии сбора
подписей, объявляя «честные» подписи поддельными.
Выдумали «депутатский фильтр», когда действующие
депутаты решают — может ли новенький кандидат баллотироваться или нет. Депутатский фильтр — явное нарушение принципа всеобщего равного избирательного
права, который наш народ проглотил, молча и не сопротивляясь. Но даже если кандидат каким-то чудом все же
прорвется в предвыборную гонку, электронная система
голосования и ГАС - выборы, вбросы бюллетеней и прочие махинации не дадут ему выиграть. А заказные суды
признают все нарушения избиркомов законными. Все
винтики избирательной системы давно подогнаны под
интересы системы – сохранить власть любой ценой.
Из всего этого можно сделать однозначный вывод
— что административный ресурс сделает все возможное, чтобы не допустить к участию ни одного реального
конкурента - независимого кандидата. Поэтому как участвовать в выборах, так и пытаться противодействовать
им — нет никакого смысла. Это игра по принципу казино, открытому нобелевскими лауреатами — где хозяин
казино выигрывает всегда. Пора и народу открыть для
себя очевидное: власть себя никогда не отдаст добровольно.
Сейчас, в преддверии выборов в Мосгордуму мы
видим массовые несогласованные акции, жесткое противостояние толпы с полицией. Все это проводится с
подачи артистичного Навального и его оплаченных сторонников. Многие примкнули к этим акциям протеста,
так как видят в либералах силу, способную изменить
«путинскую вертикаль власти». Но пора понять, что
сами либералы – это диссиденты от Запада, его длинные руки внутри страны, и по всем признакам Навальный - это подготовленный мировыми спецслужбами
очередной лжелидер очередной цветной революции,
плод профессоров Йельского Университета. С приходом
к власти либералов к нам в страну беспрепятственно зайдут мировые финансовые корпорации и тоталитаризм,
чипизация, цифровое рабство полным ходом будут реализованы. Тогда уже от нашего великого народа останутся только воспоминания.

Навальный сейчас специально раскачивает лодку по
принципам нагнетения агрессии людей. Нужен передел
власти. Нужно спрятать махинации с наворованными
деньгами, да ещё и захапать чужое, а значит - нужна война и кровь. Ведь во время кровопролитий уже никто не
вспомнит о происхождении наворованных миллиардов.
Но войны нужны богачам, а погибать – холопам, то
есть нам с вами.
Все оранжевые революции делаются по одному сценарию, разработанному в ЦРУ, поэтому можно с большой
долей вероятности говорить о том, по какому сценарию
вероятно начнут развиваться события в России.
Шаг 1.
«РАСКАЧИВАНИЕ ЛОДКИ» - ПОДНЯТИЕ НЕДОВОЛЬСТВА И АГРЕССИ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ.
С помощью инфляции, повышений цен на продукты
питания, тарифов ЖКХ, налогов на имущество, антинародных законов, а также заморозки пенсий и зарплат
народ все сильнее ввергают в нищету и бесправие. Население России нищает и ОБЕЗДОЛИВАЕТСЯ катастрофически.
Шаг 2.
ПРИВЯЗКА НАРОДА К РАЗРЕКЛАМИРОВАННОМУ
ЛЖЕЛИДЕРУ, ВЕДУЩЕМУ НАРОД К ГИБЕЛИ.
Народу подставляется искусственно созданный
спецслужбами «лидер», скорее всего из числа либералов. Таким лидером, например, является Навальный. Но
альтернативой ему может быть Ходорковский или ещё
кто–то, подготовленный для этой роли. На раскрутку
лжелидеров в Интернете и СМИ средств и сил не жалеют. И народу постепенно внушается нужное направление мышления и движения за лидером. Массы совершают ошибку, как на Майдане.
Шаг 3. УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОВОКАЦИИ.
СМИ начинают сталкивать лбами те социальные группы, между которыми и так уже существует напряжение.
Призывают «на революцию за светлое будущее», «бить
неверных», с помощью силы «вернуть награбленное» и
т.д. Главное - добиться, чтобы пролилась кровь. Дальше разжигается чувство мести, и конфликт разгорается
очень быстро. Начинается гражданская или межрелигиозная война. Люди в ярости начинают убивать друг
друга, народу всеми силами не дают увидеть истинного
врага - кто ведёт их на братоубийство. Такой сценарий
мы видели на Украине. То же самое планируется и для
России.

Шаг 4. ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ «МИРОТВОРЦЕВ».
Учитывая огромную территорию нашей страны и
большую значимость ее для международного капитала, международные «миротворцы», как западные, так и
восточные, и ближневосточные, не останутся в стороне,
а обязательно вмешаются в конфликт. Это вызовет еще
большие кровь и хаос.
Шаг 5. РАЗВАЛ СТРАНЫ.
Дальше, вполне вероятно, что каждый административный округ России подпадет под контроль определенных «миротворческих сил». Раздел и захват нашей страны будет завершен уже официально на международном
уровне. Выжившее в хаосе немногочисленное уже население, подавленное психологически и оглушенное голодом и ужасами войны, само согласится на условия иностранных оккупантов — лишь бы наступил хоть какой-то
порядок. А в рабстве россияне долго не проживут, аборигенов англосаксы устранять с их территории умеют.
Принцип тех, кто захватил власть: «Если не можешь
подавить протест — возглавь его», поэтому народу постоянно будут подсовывать очередных марионеток Запада типа Навального, чтобы увести народ от цели, обмануть и продолжать угнетать.
Известно, что за свои разоблачительные материалы
Навальный получает и внушительную зарплату. Чтобы
делать это тайно и анонимно, вознаграждения ему переводили в электронной валюте — биткоинах. Так, за день
до выхода видео о британском гражданстве Сергея Брилева ему перевели 19,9 биткоинов или 5,5 миллионов в
переводе на рубли. Аналогичная ситуация произошла с
видеороликом о председателе правления Пенсионного
фонда Антоне Дроздове. Тогда Алексей Навальный обогатился на 12,4 биткоинов. https://tsargrad.tv/articles/
navalnogo-pojmali-za-bitkoin_196019
Ссора Навального и Путина — это спектакль, срежиссированный международным олигархатом. Навальный открыто заявлял: «Я считаю, что Путину и его семье
должна быть гарантирована неприкосновенность, и это
должно быть важным условием транзита власти». Так
ради чего Навальный борется с режимом, если он прекрасно и безбедно живет и при нем? Нам в очередной
раз морочат голову!
С такой ж вероятностью народу представят и альтернативного лидера – бывшего миллиардера, а ныне
– долларового миллионера Михаила Ходорковского. Его
претензии на русский престол тоже давно известны.

Что мы можем сделать?
Несмотря на ужасающее положение, выход есть! Согласно Основному закону страны - Конституции — единственным источником власти у нас в стране является ее
многонациональный народ.
Не надо тратить силы на пустые игры в «выборы РФ»
— власть виртуозно себя защищает. Не верьте марионеточным западным лидерам, защищающим деньги богачей, а не наши с вами права. Также надо отдавать себе

отчет в том, что вопросы государственного устройства
никогда не решит толпа людей на улице!
Есть законный мирный способ восстановить народовластие — это создание Советов народных депутатов
на местах. Право на восстановление Советской власти
нам дал легитимный народный съезд, который прошел 9
июня в Москве. Для практического решения поставленной задачи там был создан Объединенный Координационный Совет (ОКС). Сейчас в ОКС входят представители
более 2/3 регионов нашей страны. Он вполне реально
составляет противовес навальновскому хаосу.
Навальный рушит, а ОКС — строит! Навальный
пропагандирует западные «ценности», а ОКС спасает
и возрождает национальную культуру и нравственность. Действия Навальнова могут привести к войне,
а ОКС — к миру!
Единственный мирный путь сорвать планы Гарвардского проекта и олигархов по расчленению России на
оккупационные зоны – стать самим властью в своей
стране. Каждый должен понять: он как гражданин отвечает за судьбу своей Родины, своего народа, своих
детей. Колонизаторы нашим детям будущего просто не
оставят – им самим нужна наша самая богатая в мире
страна. В войну каждый советский человек понимал: и
от него тоже зависят сроки наступления Победы. А сейчас мы находимся в самом разгаре ещё более страшной
войны – невидимой глазу, тайной колонизации и ликвидации нашей Родины. Народ и только народ – то есть
каждый из нас – во все времена спасал свою страну.
Наши шаги к установлению власти народа, социальной справедливости такие:
1. Присоединяйтесь к ядру народного самоуправления – ОКС.
2. Просвещайте одурманенный колонизаторами народ – распространяйте материалы ОКС.
3. Объединяйтесь с единомышленниками и в своих
регионах, и по всей стране. Народ силён только в массе!
4. Пробиваем дорогу народной воле и восстановлению народного самоуправления. Наша задача очевидна: выстраивание народного самоуправления и выдвижение во власть честных народных патриотов! Только
та вертикаль, которая выстроена снизу открытыми (а не
тайными) и максимально прозрачными выборами, может
защитить народ и родить настоящего народного лидера.
Все актуальнее звучит звучит лозунг Ленина «Вся власть Советам!»
ДА! – возрождению СССР, разрушенного руками
предателей и спецоперацией западных спецслужб.
Присоединяйтесь к работе ОКС!
Подробнее о схеме строительства Советов и работе ОКС
смотрите на сайте «Большой проект России» - bpros.ru
Свяжитесь по электронной почте ОКС:
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Звоните тел контакта ОКС – 8 927 269 19 68

