
Меморандум III Международного Форума 
«Мир – в руках народов»

Мы, люди планеты Земля, находимся на грани исчезно-
вения – как вид и как цивилизация. Каждый из нас должен 
осознать эту угрозу и приложить её к себе лично, к своей се-
мье, народу и всему человечеству. Мы обязаны найти спо-
собы устранения этих угроз. Мировая элита придумывает и 
создаёт опасность для масс, а потом начинает их спасать от 
опасности такими методами, которые людей делают раба-
ми. Расчёт на то, что люди испугаются угроз и примут раб-
ство как спасение. И потому мы пришли к выводу, что только 
организованные массы могут сами себя спасти. Управленцы, 
поставившие себя над массами, нас не спасают, и мы им не 
доверяем. Народам мира необходимо от слов и обещаний 
демократии перейти к делу. То есть править должны массы, 
а не кучка богачей. Именно организацией масс, выработке 
программы их действий и посвящен III Международный Фо-
рум «Мир – в руках народов».

Климат. Мир сотрясают климатические, экологические ка-
тастрофы. Ураганы и наводнения, лесные пожары сметают с 
лица земли поселения. Мы лишаемся даже чистого воздуха 
– атмосфера заражается химтрейлами. Есть все основания считать, что многие катаклизмы создаются 
климатическим оружием. И потому контроль над таким оружием должен быть в руках народов.

Болезни. Человечеству стали угрожать новые болезни, такие как коронавирус и обезьянья оспа. По-
являются неизвестные вирусы, методы борьбы с которыми — впервые в истории (!) – не медицинские, 
а политические. И эти политические меры и последствия борьбы с болезнью оказываются страшнее 
самой болезни. Есть сведения, что вирус создан в секретных лабораториях США. Многие ученые придер-
живаются мнения о серьезной и, возможно, смертельной опасности вакцин от ковида.

Войны. Люди массово гибнут в войнах, хотя существует Совбез ООН, который обязан следить за со-
хранением мира. Начавшаяся под предлогом спасения мирных жителей ДНР и ЛНР, спецоперация пере-
росла в масштабный конфликт. Обстрелы территорий РФ уже идут. В конфликт втянуты 50 стран мира, а 
главы государств заявляют о готовности применить ядерное оружие. В ядерной войне может погибнуть 
всё человечество. Единственный выход – это посредничество мировой общественности в установлении 
мира и решении проблем путём переговоров.

Разорение. Миру грозит полный крах доллара, на котором основана вся финансовая система мира. 
Последствия крушения доллара будут не менее глобальные и катастрофичные, чем от ядерной войны. 
Люди потеряют средства к существованию, развалится вся экономика мира, стресс и голод от нищеты 
убьют миллиарды. Выход – в изменении финансовой системы мира от ростовщической – где банкиры 
присвоили себе право продавать под проценты свои пустые бумажки – денежные знаки – к беспроцент-
ной. Именно требование процентов и создаёт схему пирамиды – обогащения верхушки за счёт низов 
вплоть до их полного разорения. Сделать деньги не средством обогащения банкиров, а простым сред-
ством расчёта и искоренить ограбление через проценты – наша задача.

Голод. Все выше перечисленные угрозы очевидно ведут к появлению голода: и природные катаклиз-
мы, такие как невиданная в Европе засуха, и военные действия, и крах финансовой системы, стоящей 
на долларе.

Итак, здравых и действенных шагов по предотвращению всех этих угроз мы не видим. Напротив – 
шаги управленцев всех стран ведут только к усугублению опасности.

Факты показывают, что происходящие события вовсе не случайны. Есть кучка личностей, которые 
считают себя богоизбранными и уверены, что все ресурсы мира должны принадлежать им. Их истинная 
цель — уничтожение масс. Но массы, поняв намерения управленцев, не дадут себя убить. И потому лю-
дей обманывают, создавая ширму – иллюзию заботы о них.



За ширмой стоят кукловоды — сверхбогатые банковские кланы, черная аристократия, Бильдерберг-
ский клуб, мировое правительство. Это они организовали и Первую, и Вторую мировые войны, в которых 
погибли около 70 миллионов человек. Вакцинами института Рокфеллера была организована эпидемия 
«испанки», от которой погибло почти столько же. Они же создали сценарий пандемии коронавируса. И 
это – часть их масштабного плана под названием «4 всадника Апокалипсиса», финал которого – унич-
тожение миллиардов, переход к их открытому господству — Единому мировому правительству и Новому 
мировому порядку.

Сейчас наша цель — очнуться от апатии и иллюзий, глубоко понять происходящее, объяснить всё 
окружающим и начать активно действовать. Но нам всем внушена одинаковая мысль: а что я один могу 
сделать? На деле именно массы могут всё, объединенные массы всегда творили историю, избавлялись 
от своих поработителей и даже прекращали войны.

Итак, что нужно делать?
На первый план выходит вопрос объединения. Но вокруг кого объединяться? В России сейчас есть 

передовой отряд — это Общенародный Союз Возрождения России (ОСВР), во главе с избранным народ-
ным лидером Светланой Ладой-Русь. ОСВР ведет активную деятельность по защите прав народа. И сле-
дующие шаги ОСВР предлагает сделать прямо сейчас:
• выразить недоверие системе власти, которая ведет нас к катастрофе,
• организовать открытые выборы для выдвижения своего народного лидера во власть,
• объединяться в реально действующие коллективы на местах — Советы – как проверенную форму 

народовластия.
ОСВР предлагает строить общество по следующим принципам:

• Главным для каждого человека должны стать духовные, морально-этические ценности. Это общая 
ответственность за коллектив, равенство всех перед законом, открытость в обсуждении общих во-
просов, честность и порядочность.

• Избираться во власть должны люди, которые думают прежде всего об общем деле, несут ответствен-
ность перед обществом, высоконравственные люди с большим духовным потенциалом. Во главе 
каждой деревни, поселка, города должен быть духовно развитый человек, для которого коллектив-
ное благо превыше личного, семейного или кланового.

• Избираться должны все ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Процедура 
избрания – открытые выборы, чтобы все видели, кто за кого голосовал, это исключит фальсифика-
ции и усилит ответственность избирателя за свой выбор. После каждого срока управленцы должны 
отчитаться о выполненной работе.

• Физическим измерением вклада человека в общее дело является труд, что он сделал для общего 
блага. Каждый человек должен трудиться, вносить свой вклад в общее дело, это его обязанность. 
Эффективность труда человека будет оценивать коллектив.

Такое же общество могут строить люди доброй воли во всех странах мира. Для их объединения по 
инициативе ОСВР в 2020 году был создан международный Союз Вольных Народов. Всем народам мира 
необходимы сейчас объединение и дружба. Народ России — не агрессор. Агрессорами являются ку-
кловоды, стоящие за спинами своих марионеток-президентов. Именно они разжигают искусственную 
вражду между народами, которые всегда стремятся к миру — им просто нечего делить.

Вступайте в ОСВР и Союз Вольных Народов! Защита от гибели и захвата планеты неофашистами мо-
жет осуществляться только руками простых людей. Иного — не дано.

Только народ под руководством настоящего лидера добивался поворота истори-
ческих событий. Истинно народные органы самоуправления – ОСВР и Союз Вольных 
Народов — созданы. Народный лидер — Светлана Лада-Русь — есть. Пришло время – 
действовать или погибнуть. В наших силах построить свой, справедливый обществен-
ный уклад с героями, а не с разрушителями во главе!

• Полный текст Меморандума III Международного Форума «Мир – в руках народов»: 
osvr.website/memorandum-mir-v-rukah-narodov/ 

• III Международный Форум «Мир – в руках народов» смотрите здесь:  
vk.com/oks_ussr?w=wall-183578784_117901

• Манифеста ОСВР по поводу частичной мобилизации: osvr.website/manifest-osvr
• Зум-собрание ОСВР по тезисам Манифеста: vk.com/video-183578784_456242129


