
Нам пора понять, что авторы происходящего 
сейчас абсурда с принудительной вакцинацией и 
ковидом не собираются возвращать нас к нор-
мальной жизни. Если кто-то надеется, что «сейчас 
уколемся и все закончится», ответственно заявляем 
— не закончится! Обратите внимание: с масками 
была такая же ситуация. Нам обещали, что снимут 
маски все, кто вакцинируется. Но уже сейчас нам 
говорят, что нет, вакцинированные также заразны, 
потому должны продолжать носить маски. Обман? 
Очевидно. И строжайшая цензура не пускает в СМИ 
буквально крик профессионалов–экспертов: маски 
ни в коем случае вирус не задерживают, они его 
пропускают, как окно вмещает комара, такого по-
рядка разница в размерах ячейки маски и вируса. 

Также и с вакциной: сначала говорили про один 
укол, потом - про два. А теперь Голикова заявляет, 
что надо ревакцинироваться каждые полгода! Но, 
при этом, все также соблюдать придуманные огра-
ничения и носить намордники. И это не предел: 21 
июля глава ВОЗ заявил, что «дельта штамм» пресло-
вутого ковида победит вакцины. Как так? А вот так: 
ВОЗ готовит почву для все больших и больших вак-
цин. Могут подсадить на иглу, с которой вы уже не 
слезете! А кому мало ковида, уже заявляется, что 
оспа обезьян может быть опасна для человека! 

Но заботой о вашем здоровье тут и не пахнет. 
Независимые источники пишут, что количество вы-
кидышей у беременных после вакцины AstraZeneca 
и Pfizer увеличилось на 483% всего за 7 недель! В 
Израиле, который впереди планеты всей по вак-
цинации, в разных возрастных группах смертность 
после вакцинации увеличилась в 40-260 раз! Вы мо-
жете сказать, что в РФ этих вакцин нет, но, согласно 
данным независимых врачей, экспертов, ученых, 
да даже просто открыв инструкцию, мы увидим, 
что Спутник V и AstraZeneca братья-близнецы! Их 
состав почти на 100% идентичен! И вакцины наши 
делают из импортных составляющих – как иномар-
ки собирают на наших конвейерах! Так какие же это 
отечественные вакцины? Весь мир колют одним 
зельем, меняющим гены человека? 

Что происходит? Ответ всегда находится в заяв-
лениях самих авторов ковида. Жак Аттали, бывший 
президент Европейского банка реконструкции и 
развития (цитата от 1979 г.): «Мы установим абсо-
лютную форму диктатуры. Надо, чтобы каж-
дый добровольно принял свой статус раба… Эта 
новая форма тоталитарного общества созда-
ётся с помощью медицины».

И планы на дальнейшее развитие ситуации так 
же озвучены. Медицина может стать предлогом фа-

шизма уже навсегда. Диктатором, которого нельзя 
будет ослушаться, судя по всему, станет ВОЗ. Будет 
объявлен тотальный диктат ВОЗ по всем медицин-
ским вопросам. Также ВОЗ официально опублико-
вала сразу два доклада, которые содержат пер-
вые рекомендации по редактированию генома 
человека. Генная модификация людей вводится 
как инструмент здравоохранения. Делается вид, 
что это – просто передовая технология. Но это – во-
пиющее нарушение прав человека на свою иден-
тичность, наследственность и просто – на право 
быть человеком. Кто взял себе право вмешиваться 
в наши гены? Мы – объект для биологических экс-
периментов? Наш генофонд будут менять по свое-
му усмотрению сильные мира сего, так настойчиво 
проталкивающие эти странные обязательные уко-
лы? Даже лечение болезней предлагают заменить 
редактированием генов. И, кстати, независимые 
ученые говорят о том, что эти так называемые вак-
цины уже обладают свойством геномного редакти-
рования и никто не знает, какая будет у вас мутация, 
потому что предупреждают, что это производители 
просто не изучали! А, может быть, как раз и изучали 
и намеренно добиваются этих неизвестных нам из-
менений в вашем генофонде?

Таким образом, вас вынуждают участвовать в 
экспериментах, которые были запрещены еще 
Нюрнбергским Трибуналом, осудившим фашистов 
после Второй Мировой Войны. Ведь новые вакци-
ны от ковида вакцинами даже сами производите-
ли не называют. Согласны ли вы вакцинироваться 
химическим препаратом, который не прошел всех 
стадий клинических исследований и вакциной по 
сути своей вовсе не является? В документах назва-
ние — «препарат», тестирование которого еще не 
завершено!

Над нами, как мы видим, ставят эксперименты 
либо проводят целенаправленно изменение вида 
гомо сапиенс! Из нас делают нужный им вид биоро-
ботов, подчиняющихся своим создателям? Что это, 
если не фашизм и реалии фашистского общества 
будущего, уготованного нам глобалистами?

Геномное редактирование – красивое слово, 
означающее любое произвольное вмешательство, 
хоть стерилизацию. На каком основании неизвест-
но кто и с какой целью желает вмешаться в наше 
святая святых – наследственность? И неслучайно 
власти, по инициативе Михаила Мишустина, ини-
циировали создание единого генного банка данных 
россиян! Вот это - по какому праву? Мы - их соб-
ственность, простой материал для генетических му-
таций вида? Вы кому–нибудь разрешали распоря-

Из отпуска — в концлагерь?



жаться вашей естественной базой для жизни? Это 
Творец, Создатель или сатана вмешивается в ваше 
создание? 

Очевидно, конечная цель — концлагерь! Со-
мневаетесь? Посмотрите последние ГОСТы к ново-
му законопроекту по ЧС! Вас могут принудительно 
эвакуировать из вашего жилища практически под 
под любым предлогом. В том числе, под предло-
гом «нового заболевания». «Пешие этапы колон-
нами по 500 человек с сопровождением-конвоем», 
«скорость движения 3-4 км в час, расстояние 30-40 
км в день, привал каждые полтора-два часа на 15 
минут», «на каждую 1000 человек выделяется 10 (!) 
койко-мест в больнице – и 7 (!) банных мест» и т.д. 
А для размещения эвакуированных предусмотрена 
норма в 2 квадратных метра на человека. Причем 
детей будут эвакуировать отдельно (!) от родите-
лей! Где это видано в свободном демократическом 
обществе? Или мы опять на войне, пострашнее Ве-
ликой Отечественной? В то время колонны пленных 
бороздили просторы стран. А эта эвакуация детей 
уже обкатывается по всей России: последний са-
мый громкий случай в Шуе Ивановской области, где 
внезапно из-за «веерной рассылки писем на элек-
тронные ящики» были эвакуированы 18 детсадов!

Причем родители не были уведомлены долж-
ным образом. По слухам, тем, кто пытался как-то 
связаться с родителями, не давали этого сделать. И 
что сделали родители? Как восстановили права де-
тей? А никак, просто повели их в сады на следую-
щий день. Вот это и есть социальная болезнь наше-
го общества – апатия, безразличие даже к судьбе 
собственных детей. Какой ген им изменили, чтобы 
природная реакция родителей сохранить жизнь и 
безопасность своему ребёнку ушла из их сердец? 

Причем в ГОСТах и законопроекте не предус-
матривается, что вы можете вернуться домой. Но 
предусмотрена Роспотребнадзором принудитель-
ная вакцинация всех пребывающих в эти пункты 
временного размещения, читай «концлагеря».

Да что там эвакуация, вы посмотрите, какие 
меры тотального контроля уже приняли власти! 
Министр здравоохранения Мурашко заявил, что 
вакцины от ковида имеют цифровой след (чип?) 
и за вакцинированными можно следить дистанци-
онно, контролируя их самочувствие! Это заявление 
показали в новостях канала Россия-24 https://www.
youtube.com/watch?v=806koznoGuw. А людей, кото-
рым все это кололи, говорили о тотальной слежке 
за ними 24 часа в сутки, да еще с контролем их са-
мочувствия? Это – прямое нарушение закона о ме-
дицинском вмешательстве, ведь гражданин имеет 
право знать обо всех последствиях укола!

За вами уже следят по тем же qr-кодам, которые 
вы применяете для прохода в кафе, ресторан, те-

атр. В дальнейших планах, по словам чиновников, 
ввести вход в общественный транспорт и продук-
товые магазины по этим кодам. Если вы не приви-
лись, то автоматически становитесь изгоем!

Но этого мало. Создается Единый Регистр всех 
персональных данных граждан, где в электронной 
базе данных будут храниться абсолютно все ваши 
персональные данные, которые о вас собрал Искус-
ственный Интеллект!

Дальше больше, ИИ будет контролировать си-
стему Умный город, в которую включены абсолют-
но все городские камеры наружного наблюдения 
с распознаванием лица с улиц, из общественного 
транспорта, из метро, из магазинов, из вашего до-
мофона. На этой основе в России создается про-
грамма «рейтинга благонадежности граждан», 
как в Китае. Вы обязаны одобрять все действия 
правительства, иначе станете изгоем. И это – демо-
кратия, власть большинства? А вас предупреждали, 
что демократия ликвидирована волей правящих 
элит? ИИ по данным с камер анализирует ваше по-
ведение и присваивает вам определенный статус! 
Анализировать будут даже ваши эмоции — такое 
оборудование уже устанавливают в супермаркетах. 

Есть информация, что с низким рейтингом вы не 
сможете получить хорошую работу, купить билеты 
на лучшие места в транспорте, ваши дети не смогут 
поступить в хороший ВУЗ. Вам могут даже запретить 
покидать какие-то территории проживания, пере-
мещаться между городами. Чем это не сегрегация, 
дискриминация и целый ряд международных уго-
ловных преступлений?

Еще одним необходимым пунктом фашистского 
общества является полный контроль над деньгами. 
Ведь к деньгам в нашей жизни привязано все, кто 
контролирует деньги — тот и хозяин вашей жизни. 
Все Центробанки мира готовятся к введению циф-
ровой валюты, не имеющей наличного аналога. У 
вас будет исключительно электронный счет, кото-
рый вы не сможете контролировать. И уже 1 июля 
было заявлено, что 12 банков России начали тести-
рование цифрового рубля. Так что любое ваше не-
повиновение системы может привести к тому, что 
вас просто отключат от системы. 

И это неудивительно, ведь Россия после 1993 
года является колонией Запада, а точнее - клана 
Рокфеллеров. Из открытых источников известно, 
что Рокфеллер оплатил и госпереворот, и сверже-
ние законного правительства, и смену строя от со-
циализма – народовластия – к капитализму – его 
власти. Все эти факты всё шире распространяются 
в информационном поле, но кто обращает на них 
внимание? Все планы глобалистов реализуются и у 
нас, а наш Центробанк вовсе не государственный, 
а принадлежит неизвестному частному иностран-



ному лицу, по всей логике вещей – тому же клану 
Рокфеллеров. Но кто из нас это знает?

В США рассекретили запись телефонного разго-
вора Ельцина и Клинтона от 21.09.1993, за 2 недели 
до расстрела Верховного Совета. В разговоре Клин-
тон пообещал Ельцину 2,5 млрд. долларов, если 
тот разгонит Верховный Совет. Незадолго до того, 
как Клинтон стал президентом США, он был на смо-
тринах у Рокфеллера. А за развалом СССР, по всей 
вероятности, именно Рокфеллер и стоит. В своих 
мемуарах Рокфеллер написал, что идея советской 
перестройки родилась в его особняке в Нью-Йор-
ке. В отрытых источниках есть данные, что Горбачев 
трижды встречался с Рокфеллером лично. Он полу-
чил от Рокфеллера 75 млн долларов, видимо как 
плату за выполненную спецоперацию? Так вот кто 
строит нашу судьбу как народа: денежные мешки, 
которым мало денег, а нужна абсолютная власть 
над мелкими людишками?

Джон Колеман писал, что Ельцин был из конюш-
ни британской разведки МИ-6. А Ельцин, как мы 
помним, из рук в руки передал власть Путину. То 
есть хозяин — Рокфеллер - остался все тот же? И мы 
после 1993 года живем в колонии Рокфеллера и 
являемся аборигенами его колонии? Вот почему 
наша жизнь всё хуже, а прав у нас всё меньше?

Вы можете сказать, что сейчас президент Путин и 
он вроде бы никак не связан, но давайте вспомним, 
что Ельцин назвал Путина своим приемником и сам 
провел в кабинет в Кремле. Очевидно, что просто-
му человеку, неугодному своим хозяевам Рокфел-
лерам, он не мог бы передать свои полномочия. 
Ветеран ГРУ И.И. Паринов заявлял, что Путин давно 
завербован Западом и стал проектом западных 
спецслужб. (https://mkkprf.ru/12021-kto-vy-mister-
putin-otkroveniya-oficera-rossiyskoy-razvedki.html)

С приходом Путина к власти в России начались 
теракты, которые переросли в массовые убийства 
граждан. Ведь по итогам большинства этих убийств 
ни одна террористическая группировка не брала на 
себя ответственность и не выдвигала никаких поли-
тических требований, а так называемые террори-
сты всегда оказывались мертвы. И, конечно, все за-
коны, принятые после терактов, ограничивающие 
наши права и расширяющие права силовых струк-
тур, подписаны Путиным. Так что не надо думать, 
что он не в курсе происходящего. Он, по всей ви-
димости, проводит в жизнь план своих заокеанских 
хозяев...

У нас осталось очень мало времени: очевидно, 
что клетка цифрового концлагеря захлопнется этой 
осенью, после выборов. И уже открыта охота на тех, 
кто помогает людям законно противостоять прину-
дительной вакцинации - активистов, журналистов, 
врачей, правозащитников, ученых, гражданских 

активистов, разоблачающих аферу коронавируса и 
смертельную опасность вакцинации.

В России возрождаются репрессии против тех, 
кто говорит правду и защищает народ? Тех, кто го-
ворит вам правду и предлагает выход из кризиса, 
преследуют, репрессируют, пытают в полицейских 
застенках!

И в первую очередь речь про народного лидера 
Светлану Ладу-Русь. Кто-то ее знает как кандидата 
психологических наук, кто-то – как автора полити-
ческих бестселлеров и книг по практической пси-
хологии. Кому-то она известна как автор циклов 
фильмов-разоблачений «Сквозь Апокалипсис» и 
«Обманутая Россия». Больше всего о ней говорят 
как о смелом и неординарном политике, который 
не побоялся пойти против системы. Уже с 2011 года 
она неоднократно обращалась в ФСБ РФ, СК РФ и 
другие высокие инстанции с требованием прове-
рить деятельность Путина и первых лиц страны на 
причастность к терактам, диверсии, подмене кон-
ституционного строя в стране, захвату власти. Она 
- автор более чем 80 громких разоблачений, кото-
рые замалчиваются СМИ.

Причем факты в заявлениях были изложены на-
столько грамотные, что ее не смогли привлечь за 
лжесвидетельство и ей ответили что-то вроде: дей-
ствия властей как-то не так истолкованы! В те годы 
никто такие заявления не подавал и ее действия 
имели эффект разорвавшейся бомбы в медийном 
пространстве. 

Лада-Русь - очень прозорливый политик, и все 
происходящее сейчас коронабесие она предска-
зывала еще много лет назад. В 2014-2015 году она 
говорила о том, что введут тотальный контроль при 
помощи якобы неведомого заболевания. Она, ко-
нечно, сейчас гонима за свою смелость и отказ идти 
на компромисс с системой.

Несмотря на ее гонения, которые длятся больше 
6 лет, ее до сих пор любит и ценит народ. Обще-
народный Союз Возрождения России на IV Всерос-
сийском Съезде народных представителей со всех 
85 регионов страны признал Светлану Ладу-Русь 
своим лидером.

Уже сейчас заблокирован сайт Общенародного 
Союза Возрождения России OSVR.site, где был це-
лый раздел, в котором были опубликованы юриди-
ческие документы, бланки отказа от принудитель-
ного ПЦР-тестирования на рабочих местах, бланки 
отказа от принудительной вакцинации, публика-
ции Независимой Ассоциации Врачей, научно обо-
сновавших смертельную опасность вакцин. И те-
перь прокуратура подала иск на владельца сайта 
и хочет привлечь его к ответственности за якобы 
распространение фейков. А как насчет того, что там 
были опубликованы научные данные как раз о том, 



что вымышленная пандемия – это по всей видимо-
сти фейк и это было подтверждено научными (!) 
данными, фактами от врачей и ученых!

Очевидно, что главное оружие в проталкива-
нии неправомерных замыслов вакцинации всего 
человечества - цензура – и это тоже антидемокра-
тическое явление. Международную Независимую 
Ассоциацию Врачей, которая вышла из комитета 
социальной политики ОСВР, сейчас пытаются обол-
гать, выставить лжеврачами. Хотя они, как и их за-
рубежные коллеги, одни из первых стали заявлять о 
том, что пандемия - это политика, а не медицина, 
что ВОЗ намеренно подменила понятия пандемии 
- в современных условиях что угодно можно на-
звать пандемией, хоть нехватку туалетной бумаги 
в магазинах! Причем в Независимую Ассоциацию 
Врачей входят доктора наук, зарубежные ученые с 
мировым именем, вирусологи, эпидемиологи, вра-
чи, работающие в «красных зонах». Все эти люди 
- настоящие профессионалы, а не ВОЗ, где сидят 
политики, в большинстве даже не имеющие меди-
цинского образования!

Сейчас руки фашистов добрались до соратни-
ков Светланы Лады-Русь — начался новый виток 
преследований и репрессий! В Самаре четверых 
мужчин - Андрея Воронцова, Геннадия Казанцева, 
Айдара Камалетдинова и Александра Кузнецова за-
держали и держат под арестом по сфабрикованно-
му политическому делу. Воронцова задержали еще 
в октябре 2020г, 6 часов пытали в отделе самарско-
го центра противодействия экстремизму опера-
тивники ЦПЭ. От него требовали оговорить себя и 
сообщить местонахождение Светланы Лады-Русь. 
Очевидно, никакого правонарушения не было. 
Если бы человек реально совершил преступление 
и у силовиков были бы доказательства, пытки не 
понадобились бы. Больше 9 месяцев Воронцов на-
ходится под домашним арестом, без возможности 
куда-либо выйти из квартиры.

Камалетдинов, Казанцев и Кузнецов были задер-
жаны 22 июня 2021г. Журналист и блогер с канала 
#Разоблачено Айдар Камалетдинов проводил свое 
независимое расследование по делу в отношении 
Лады-Русь и открыто рассказывал людям о ее по-
литическом преследовании, хотя это категорически 
запрещено всем СМИ. Геннадий Казанцев, обыч-
ный самарский мужик, отец-одиночка, воспитыва-
ющий двух несовершеннолетних дочерей, по всей 
видимости «провинился» тем, что был доверен-
ным лицом Лады-Русь на одних из выборов. Алек-
сандр Кузнецов, психолог с многолетним стажем, 
который работает по авторскому методу профилак-
тики социально-стрессовых расстройств и безле-
карственного восстановления здоровья. Автором 
запатентованного и научно защищенного метода, 

как вы, наверное, уже догадались, является канди-
дат психологических наук Светлана Лада-Русь. 

Причем оснований для задержания мужчин, 
очевидно, не было. Ведь к помещенным в изолятор 
временного содержания (ИВС) мужчинам, незакон-
но приходили оперативники ЦПЭ и их интересова-
ли не задержанные, а все то же самое: местона-
хождение Лады-Русь и чтобы мужчины оговорили 
себя, читай «сотрудничали со следствием». 

Такова она - участь борцов за права народа и 
справедливость, когда народ дает на растерзание 
своих защитников! Благодаря Ладе-Русь, ОСВР, не-
зависимым и честным активистам, журналистам у 
вас есть достоверная информация о том, что сейчас 
на самом деле происходит. Но их сейчас убирают. 
А вы - следующие! Да, лежащие на пляжах, грею-
щие пузо на солнце и не думающие о завтрашнем 
дне! А день завтрашний уже обнесен колючей про-
волокой и десятками-сотнями запретов, которые 
подписывают, не переставая!

Вы должны понимать, что либо вы встаете на за-
щиту своих собственных прав и уже самой жизни, 
либо из своих отпусков и пляжей вы отправляетесь 
прямиком в концлагерь под принудительную вак-
цинацию, генное редактирование и, возможно, 
смерть. Стоит оно того: жизнь за погреться на сол-
нышке? Вы подумали о своих детях, вакцинация 
которых уже начинается, а к осени может обрести 
всероссийский принудительный характер? Как из-
менят ваши родовые гены вашим детям? Вы над 
этим задумались?

Действуйте! Время на исходе! Либо вы станови-
тесь народом, сопротивляющимся своей гибели, 
либо вы подчиняетесь тайным планам потомков 
фашистов. Они, очевидно, уже приговорили каждо-
го из нас! 

Но если каждый встанет в строй народа с одним 
лидером, одной целью – свободы – мы имеем все 
шансы повторить подвиг своих предков. Страх пе-
ред системой нашего уничтожения должен уйти. 
Нам с вами нечего терять, кроме своих цепей!
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