
Массовые эвакуации в школах 
— чего нам ждать дальше?

По стране прокатилась волна эвакуаций школ. Как сообщили офи-
циально — из-за сообщений о минировании. Школы эвакуировали в 
Самаре, Саратове, Пензе, Красноярске и.т.д. Неизвестный террорист 
решил обзвонить всю Россию? А летом прокатилась волна эвакуаций 
школ и детсадов в Ивановской области, причем родителям об этом не 
сообщали, а детям запрещали звонить! В Москве проходили учения по 
эвакуации и погрузке населения в железнодорожный транспорт. Такого 
никогда раньше не было! Нас вовсю готовят к применению закона об 
обязательной эвакуации? Этот закон недавно принят, несмотря на воз-
мущение общественности. А возмущаться есть чему: мы обязаны будем 
покинуть свое жилье в случае любой мифической угрозы ЧС. Эту угро-
зу чиновники могут объявить когда угодно по своей прихоти: как они 
объявляли локдауны, вводили QR-коды. Проходить эвакуация будет по 
новым ГОСТам, в которых говорится и такое: население будет следовать 
к месту эвакуации пешими колоннами, под конвоем (ГОСТ Р 22.3.17-2020). 
Детей из школ и детских садов будут вывозить отдельно от родителей! 
(http://duma.gov.ru/news/52997/). Так вот для чего проходят эти «трени-
ровки» в школах и садах? А после пермского стрелка в сентябре 2021г. 
стали звучать разговоры, что во всех школах должна дежурить Росгвар-
дия. Массовые минирования могут стать еще одним поводом для этого. И 
в случае эвакуации родителям даже забрать ребенка будет невозможно. 
Как работает Росгвардия — все мы видели по оппозиционным митингам.

Для размещения эвакуированных граждан предусмотрена норма в 2 
квадратных метра на человека. Прописаны и нормы питания: в сутки 1 
чайная ложка чая, 40 грамм крупы, консервы и немного овощей (ГОСТ 
Р 22.3.18-2021). О физиологическом поддержании организма тут речи не 
идет. Это медленное умирание по нормам концлагеря. И смертность 
при таком «размещении» явно будет повальной. В ГОСТах сказано, что 
женщинам в комплекте одежды положена пара чулок, без пояса и под-
вязок, то есть носить их невозможно. В таком виде чулки обычно кладут 
в похоронные принадлежности. А 13 сентября 2021 года был принят еще 
один ГОСТ № 42.7.01-202 «Гражданская оборона. Захоронение срочное 
трупов в военное и мирное (!) время». В нем описано, как нужно ко-
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пать братские могилы, укладывать трупы в два этажа, как формировать 
команды по срочному захоронению, а также, что запасы гробов надо 
создавать в мирное время. ГОСТ вступает в силу уже с 1 февраля. 

Все складывается в одну логичную и очень страшную картину. Такие 
законы и ГОСТы принимают наши вовсе не народные «избранники», а 
местные власти их исполняют. И служат они вовсе не народу? Ведь с 
2004 года почти 100 российских городов, наши мэры и губернаторы вхо-
дят в глобальную иностранную организацию «Объединенные города 
и местные власти» - ОГМВ. Например, мэр Самары Елена Лапушкина 
занимает в этой организации значительную должность — вице-прези-
дент Евразийского отделения. Самарцы, вы в курсе этого? Наши местные 
власти обязаны строго исполнять Конституцию ОГМВ, писать отчеты в 
ООН и следовать целям, которые им ставят глобалисты. Что это, если 
не госизмена? Заветной целью глобалистов всегда было — прибрать к 
рукам территорию нашей богатой страны, причем зачищенную от ко-
ренного населения. В их интересах принимаются такие законы об эва-
куации? Вы согласны быть зачищенными, как аборигены колонии? Нас 
скоро не останется на своей земле, как индейцев и австралийцев - их 
умело убрали с родной земли те же англосаксы, которые в нашей стра-
не провели переворот 1993 года, поставили своих марионеток к рулю, а 
сейчас на нашей земле создают свои органы управления. И куар-коды, 
и повальное вакцинирование – это их планы, которые внедряются их 
слугами. А слуги их, получается, наши же местные чиновники и силови-
ки?

Наше спасение сейчас в понимании ситуации: в нашу страну тайно 
заполз фашизм. Все эти странные эвакуации не случайность. Пришло 
время повторить подвиг наших дедов! А для этого в первую очередь не-
обходимо объединение. Построение Советов на местах — проверенная 
временем, эффективная форма объединения граждан. Для координа-
ции своих действий свяжитесь с Общенародным Союзом Возрождения 
России (ОСВР), который строит Советы по всей стране. Вместе победим!

Инструкция по созданию Советов 
https://osvr-site.livejournal.com/8542.html
Контакты ОСВР: +7 927 269-19-68, +7 937 992-01-14
sobranie-sssr.2019@yandex.ru, https://osvr-site.livejournal.com/
Вступайте в телеграм-канал НЕТ ПРИНУЖДЕНИЮ
https://t.me/net_prinuzhdeniyu
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