
Разве «моська» так сильна, что лает на слона?
Похоже, что история поругания гениев нас ничему 

не учит и повторяется. Галилео Галилей, Елена Бла-
ватская, Елена Рерих, Николай Вавилов, Александр 
Чижевский, Андрей Сахаров и многие другие не были 
по достоинству приняты народом в свое время. Список 
людей, совершивших переворот в мировоззрении челове-
чества, прорыв в науке и при этом подвергавшихся гонени-
ям, можно продолжать долго.

Современный гений также оказывается оболган, по-
руган и оклеветан, даже намного сильнее и грубее, чем 
встарь. Один из ярких тому примеров — история Светла-
ны Лады-Русь, известного политика и правозащитницы. Го-
нения системы власти на эту смелую и честную женщину 
поистине беспрецедентны. 

С самого начала политической деятельности Лады-Русь 
ее поливают грязью многие политики, чиновники, продаж-
ные СМИ. Делается это, судя по всему, по заказу россий-
ских и зарубежных толстосумов. Для нее и ее соратников 
используют пугающий ярлык «секта». На нее сфабрикова-
но 6 уголовных эпизодов, по абсурдным обвинениям она 
объявлена в международный розыск, все ее имущество 
арестовано. Она уже 7 лет лишена возможности свобод-
но действовать в публичном поле, потому что ее хотят не 
просто найти и «посадить», а уничтожить, о чем открыто 
говорили представители системы. 

Что же она сделала? Она «на передовой» с 1990-х го-
дов - как психолог и писатель, с начала 2000-х - как право-
защитник и автор документальных фильмов-разоблачений. 
Тогда люди даже думать боялись о политике, а преслову-
тые «оппозиционеры» не смели и пикнуть против Путина. 

Митинги соратников Лады-Русь действительно меняли 
ситуацию в России, в отличие от слива протестов Наваль-
ного или пресловутой КПРФ. Люди выходили не поорать 
или подраться с полицией, а шествовали и митинговали 
мирно, подавали заявления и тысячи подписей в органы 
власти, добиваясь реальных результатов, чего не ска-
жешь о нынешних протестующих.

Лада-Русь проторила народу дорогу в большую полити-
ку. И чем отблагодарили ее люди? Уверовали в клевету по-
литиков-коррупционеров и провластных СМИ? Людям лег-
че судить по словам, чем разбираться в делах человека.

Светлана Лада-Русь и ее соратники защитили Россию от 
введения ювенальной юстиции, когда прокремлевских «ро-
дотпоров» и машковых-благих не было и в помине. Именно 
Лада-Русь и ее соратники добились отмены введения УЭК. 
Множество инициатив системы по введению тотального 
контроля и закабалению граждан удалось избежать благо-
даря им. И ты, народ, веришь лжи о Ладе-Русь? Разве 
преступники добиваются свободы от рабства и цифрового 
концлагеря для всего народа? Разве станут люди, нечест-
ные на руку, самоотверженно рисковать своим благополу-
чием и даже жизнью ради других?

В родной Самаре она и ее соратники несколько раз 
срывали планы толстосумов и продвигавших их интере-

сы местных губернаторов - по застройке Национального 
Парка «Самарская Лука» под места развлечений богачей и 
иностранцев. Сейчас, когда Лада-Русь не имеет возможно-
сти защитить Нацпарк, губернатор Азаров вцепился в за-
стройку и ускоряет процесс всевозможными  способами, 
игнорируя мнение геологов, экологов и других экспертов. 
А что народ? Терпит и молчит, позволяя издеваться над 
своим защитником? Почему нам так трудно открыть свой 
рот за свое собственное, родное, важное? А тех, кто это 
делает, мы позволяем репрессировать.

Лада-Русь защищала завод АвтоВАЗ митингами, пи-
кетами, шествиями, разоблачением коррупционных менед-
жеров и несколько раз добивалась того, чтобы завод про-
должал работать. Она и ее сторонники сохранили поселок 
Журавли в Самарской области, где чиновники пытались 
закрыть школу. Соратники Лады-Русь даже принимали уча-
стие в сохранении футбольной команды «Крылья Со-
ветов», которую хотел ликвидировать «Ростех». И команда 
играет до сих пор. Этих дел мы не замечаем, зато вранью 
про секту верим легко. А почему мы не так придирчивы к 
реальным фактам, окружающим руководителей наших ре-
гионов?

Светлана Михайловна Лада-Русь разоблачила дея-
тельность губернаторов, жирующих за счет самарцев и 
разоряющих бюджет сомнительными тратами. Вспомните 
артяковские чартеры за счет самарского бюджета домой в 
Москву каждые выходные на 85 млн. р. в год, бронирован-
ный лимузин Mercedes в Москве у самарского чиновника 
за 22,5 млн. р. и часы за 14 млн. Или ущерб, нанесенный 
области и федеральному бюджету Меркушкиным почти на 
5 млрд р? Так, при Азарове были выявлены факты превы-
шения стоимости ремонта дорог на 102 млн р. А как вам 
«апартаменты» его дочери в Москве за 85 млн р? Именно 
Лада-Русь и ее сторонники добились отставки с поста гу-
бернатора сначала Владимира Артякова, затем мордовско-
го ставленника Николая Меркушкина. На очереди, видимо, 
Дмитрий Азаров и прислуживающий ему депутат Госдумы 
Александр Хинштейн? Им мы все прощаем, а люди с та-
кими моральными ценностями распоряжаются нашими с 
вами бюджетными деньгами и делают это зачастую в сво-
их личных интересах. А мы думаем: «Они ведь во власти, 
стараются». Позволяем им всё. 



Светлана Лада-Русь прошла все выборы от регио-
нальных, где избиралась в депутаты, мэры, губернаторы, 
до федеральных — на пост президента! Она открыто ра-
зоблачала выборное законодательство как величайшую 
аферу, обнажая схемы фальсификации итогов голосова-
ния и способы устранения из выборной гонки народных, 
независимых кандидатов. Итогом ее выборного опыта 
стало уменьшение количества подписей, необходимых 
для участия в выборах, смягчение требований к созданию 
политических партий. 

Лада-Русь «билась» на выборах, чтобы для нас устро-
ить справедливую жизнь, а мы, народ, поверили в то, что 
она мошенница, и слились? А ведь судя по ее смелой де-
ятельности вопреки масштабному прессингу системы, она 
действительно борется за народ, за наше общее будущее, 
которое никто из нас не отстаивает. 

Эффект разорвавшейся бомбы произвели заявления в 
ФСБ РФ, СК РФ, Генпрокуратуру РФ и Госдуму на первых 
лиц государства в 2011 году. Лада-Русь на фактах первая 
обвинила их публично в возможной причастности к терак-
там, диверсии, насильственной смене конституционного 
строя и госизмене. Никто до нее не решался сказать об 
этом вслух. Ее заявления обсуждали на всех политиче-
ских площадках. Это был тренд, который имел огромный 
резонанс. А Ладу-Русь подвергли гонениям. Так, может 
быть, нам пора уже отстоять своего истинного лидера?

На ее счету 80 документальных разоблачений систе-
мы власти, мировой закулисы, деятельности глобалистов 
и колонизаторов нашей страны. Это и книги, и фильмы 
из циклов «Сквозь Апокалипсис» и «Обманутая Россия», 
и политические заявления. Лада-Русь раззомбирует на-
род, разоблачает обман, который нас окружает. События 
этого года наглядно показали, что целые отрасли россий-
ской экономики — финансовая система, промышленность, 
энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяй-
ство, наука, вопросы обороны - оказались поставлеными 
в зависимость от иностранцев. Что в рядах российского 
«бомонда» оказалось много лиц, обслуживающих инте-
ресы мировой «элиты», но не народа России. Кто давно 
говорит об этом, кто показывает системную проблему, кто 
доносит до людей правду? Только Лада-Русь. И чем от-
благодарил ее народ? Поверил телевизору-зомбоящику, 
с экрана которого орут, что она якобы сектантка? А если 
все-таки не поверил, то почему молчит? Напор репрессив-
ной машины силен и не останавливается ни на минуту, чего 
мы ждем? Наша задача - противопоставить свой напор в 
защите очередного поруганного гения.

Светлана Михайловна абсолютно осознавала, что ее 
будут преследовать, что ей не дадут спокойно жить, но она 
не могла молчать и бездействовать. Она рисковала собой 
для людей! И мы должны ответить ей сейчас своей благо-
дарностью, признанием и защитой. Лада-Русь столкнулась 
с предательством доверенных людей, которыми были ее 
секретарша Екатерина Мосейчук и водитель Денис Мяко-
тин, позже взявший фамилию Мосейчук. 

В начале политпреследований Светлана Лада-Русь 
оформила на Екатерину долю в своей квартире, чтобы из-

бежать потери имущества от нападок силовиков. Позже, 
когда репрессии уже приняли жесткий оборот, эта самая 
Екатерина внезапно уволились вместе с Денисом и исчез-
ла. А вместо возврата оформленного на неё чужого имуще-
ства -  подала заявление в полицию о том, что Лада-Русь 
и ее соратники вымогали у нее дорогостоящую собствен-
ность, которая на самом деле никогда не принадлежала 
ей, а была оформлена на неё лишь номинально. Причем 
пришла с этим заявлением именно в тот самый отдел поли-
тических репрессий ЦПЭ, который в принципе не занимает-
ся расследованием вымогательств, но получил скандаль-
ную известность из-за репрессий на известного политика. 
Теперь четверо соратников Светланы Лады-Русь лишены 
свободы, а ее семейная собственность, по сути, рейдерски 
захвачена и выставлена на продажу.

Стороной защиты в деле выявлено много серьезных 
нарушений и фактов, доказывающих фальсификацию 
и фабрикацию обвинений в адрес заключенных Айдара 
Камалетдинова, Андрея Воронцова, Геннадия Казанцева 
и Александра Кузнецова. Но следствие во главе с опера-
тивниками центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) 
— и суды полностью игнорируют все доводы невиновно-
сти политзаключенных. Трех мужчин больше года держат в 
СИЗО. Есть сведения, что Андрея Воронцова жестоко пы-
тали «борцы с экстремизмом», чтобы он оговорил себя и 
других. Все четверо признаны политпреследуемыми.

Открытие такого абсурдного дела происходило, види-
мо, под покровительством силовиков, которых также 
покрывают суды, прокуратура, возможно, администра-
тивные структуры. Иначе нельзя объяснить этот откро-
венный политзаказ. Творящийся в этом деле произвол и 
беспредел похож скорее на действия ОПГ, а не на охрану 
прав граждан. Права Светланы Лады-Русь растоптаны в 
данной ситуации неслыханно! Права ее соратников также 
— ведь отбирают квартиру совсем не они, а Мосейчуки, 
которых за это в народе сравнивают с мародерами. А сво-
боды лишены почему-то честные, ни в чем не повинные 
люди. Лада-Русь не имеет возможности появиться и защи-
тить свою квартиру от незаконной продажи. Рассчитывать 
она может в такой ситуации только на народ, который за-
щищала всю свою жизнь.

Кому, народ, ты теперь поверишь? Ладе-Русь и ее со-
ратникам, жизнь положившим на твою защиту, или её хули-
телям и гонителям, делишки которых сильно смахивают на 
признаки ОПГ? Ведь эти репрессии, по сути, направлены 
именно против народа, чтоб не за кем было ему идти и 
сопротивляться беспределу. Судьба народа — это судьба 
его лидера. Не ставленников глобалистов, претворяющих 
коварные планы Нового Мирового Порядка в жизнь, а на-
стоящего лидера изнутри самого народа, понимающего его 
нужды. Сейчас решается не только судьба Лады-Русь и 
ее имущества, в эти дни каждый из нас определяет и свое 
будущее. Очевидно, что если мы не отстоим Ладу-Русь и 
ее честное имя, то завтра и сами можем стать жертвами. 
Только защитить нас будет уже некому.

Следите за событиями, передавайте информацию:
Сайт: za-geroev.ru. Телеграм-канал: t.me/zageroev


