
На крупном митинге Республиканской партии в 
Далласе – «Массовое сопротивление» 
высказывается о трансгендерных методах 
«смены пола», проводимых над детьми! 
Кевин Уитт, ассистент Техасского директора 
«Массового Сопротивления»  ошеломляет толпу 
тем, что на самом деле происходит, и 
рассказывает, как это остановить! 

Смотрите видео (внизу) его волнующей речи! 

Плюс: в эти выходные Кевин организует в округе 
Колумбия большой митинг против массовых 
СМИ! 

11 декабря  2020 

 
Кевин Уитт, помощник директора Техасского «Массового 



Сопротивления», обращается к сотням массовых активистов 
Республиканской партии перед зданием мэрии Далласа.. 

Описывая ужасную практику предоставления детям лечения «смены пола» в 
Техасе, помощник директора Техасского «Массового Сопротивления» Кевин Уитт 
ошеломил толпу из нескольких сотен человек на митинге Республиканской 
партии перед зданием мэрии в центре Далласа в прошлую субботу. 

Митинг Республиканской партии «Мы - шторм» был организован местными 
активистами для массового движения  республиканцев, чтобы выразить свое 
возмущение по поводу антиконституционной левой программы, навязываемой 
гражданам Техаса. Сюда входят драконовские правила COVID (вызывающие 
банкротства тысяч предприятий), широко распространенное мошенничество с 
избирателями, отказ правительства арестовать и привлечь к ответственности 
жестоких преступников и многое другое. Людей особенно возмущало нежелание 
республиканского истеблишмента бороться со всем этим, а зачастую и их участие 
в этом. 

 
На фоне мэрии Далласа сотни активистов (вверху и внизу) 
аплодируют, когда Кевин закончил  свою речь.. 



 

Спикеры приехали со всего Техаса. Среди них были консервативные политики, 
лидеры видных консервативных групп, религиозные лидеры Техаса и даже 
легальный иммигрант из Венесуэлы, который предупредил, что те же самые 
методы мошенничества на выборах - вот что передало ее страну кровожадным 
социалистам. Посмотреть весь митинг можно здесь.. 

Кевин Уитт зажигает толпу на теме проблемы трансгендеров 

Кевин Уитт был одним из первых выступающих. Он возбудил толпу тем, что редко 
поднимается в наши дни в политических кругах, - радикальной программе ЛГБТ, 
нацеленной на детей. 

За последние несколько недель, активисты Техасского «Массового Сопротивления»  

вели тяжелую борьбу в государственной конвенции Техасского Бюро Партии 

Республикансцев и им удалось убедить партию  включить следующий приоритет в 

официальном списке законодательных приоритетов на 2020 год:  

Законодательный приоритет № 3: 
Дети и гендерная модификация 
Отменить для несовершеннолетних следующие практики: 
вмешательство для предотвращения естественного прогрессирования 
полового созревания; прием гормонов противоположного пола; и 
выполнение любых операций по смене пола. 



Кевин рассказал собравшимся об ужасных медицинских процедурах, которые 
делают маленьким детям в Техасе, чтобы «сменить пол». Если продолжить, это 
экспериментальное гормональное вмешательство (блокаторы полового 
созревания, а затем и гормоны кросс-полового акта) может вызвать бесплодие, 
серьезные проблемы со здоровьем и пожизненную зависимость от медицинского 
вмешательства. Некоторым сбитым с толку молодым людям рекомендуется 
приступить к обезображивающим операциям. Многие жертвы в дальнейшей 
жизни испытают сильные суицидальные чувства. Американский колледж 
педиатров считает такое лечение «жестоким обращением с детьми».  

Кевин рассказал о «гендерной» клинике детской больницы Далласа - и других 
клиниках штата, - которые теперь жестоко обращаются с детьми во имя 
«здоровья». По его словам, ЛГБТ-движение очень деструктивно, и с ним нужно 
бороться. 

Кевин также рассказал о своем собственном опыте жизни как женщина в течение 
20 лет и о том, как это привело к его вовлечению в проституцию, наркоманию и 
алкоголизм. «Это вообще не здоровый образ жизни», - сказал он. Он призвал 
толпу присоединиться к «Массовому Сопротивлению» и приехать в Остин, чтобы 
помочь лоббировать законодательный орган Техаса, чтобы запретить эти ужасные 
практики. 

Когда Кевин закончил говорить, толпа громко отреагировала на поддержку! Они 
скандировали: «Закройте, Закройте», имея в виду клинику Далласа. 

ВИДЕО: «Массовое Сопротивление» шокирует толпу на митинге 
Республиканской партии в Техасе (5 мин 29 сек) 

Митинг «Перестаньте лгать» в эти выходные в Вашингтоне. 

Кевин также помогает организовать большой митинг в Вашингтоне, округ 
Колумбия, в эту субботу, 12 декабря. Если кто-то, читающий это, будет в округе 
Колумбия в эти выходные, это место для него! 

Митинг «Перестаньте лгать» станет гигантским протестом против основных 
средств массовой информации в Америке (и во всем мире). Ситуация стала более 
оруэлловской, чем кто-либо мог себе представить. СМИ и крупные технологии 
вышли за рамки простого распространения анти-Трамповых «фейковых 
новостей». Теперь они полностью исключают и подвергают цензуре всю 
информацию о фальсификациях на выборах, COVID, Жизнь Черных Значит, 
Антифашист и других предметах, которые не поддерживают их политический 
нарратив и социальные цели. 

Но постоянные заявления основных средств массовой информации об отсутствии 
доказательств фальсификации выборов - несмотря на огромную документацию 



свидетелей и экспертов по выборам - вызывают особую тревогу и тоталитарность.

 



Хорошие люди повсюду должны решительно высказываться по этому поводу. Мы 
надеемся получить полный отчет позже. Будь там, если сможешь!! 

    

Пожалуйста, помогите нам продолжать нашу 
бескомпромиссную работу! 

Наши успехи зависят от таких людей, как Вы. 

Пожертвовать массовому сопротивлению 

Ваша поддержка имеет огромное значение! 


