
Защитишь Ладу-Русь — Защитишь себя!
Сограждане! 

На дворе лето и так хочется, наконец, отдохнуть и 
не думать об ужасах войны, предрекаемом голоде и 
страшных болезнях. Но спрятать голову в песок — 
это значит не спасти себя, а наоборот — приблизить 
свою погибель. 

Хоть нам и кажется, что ковид отступил — враг 
еще очень силен. Планы глобалистов по истребле-
нию нас с вами — по их мнению «бесполезных едо-
ков» — воплощаются шаг за шагом. Санкционная 
война против России в самом разгаре, запасы на 
складах иссякают. Импортозамещение провалено 
по всем фронтам. Как с удивлением узнала Матвиенко, у нас даже гвоздей своих нет. Да, курс 
доллара и евро снизился, но это было сделано искусственно. Ведь цены в магазинах все так же 
лезут вверх. И дальше, видимо, будет только хуже.

Главной темой последнего выпуска журнала The Economist стал голод. И он реален. Китай 
ожидает худший урожай пшеницы за всю историю. Индия, второй по величине производитель 
пшеницы в мире, страдает от экстремальной жары. Отсутствие дождей угрожает и другим жит-
ницам — от пшеничного пояса Америки до региона Бос во Франции. Африканский Рог опусто-
шен самой сильной засухой за последние 40 лет. 

До начала спецоперации Россия и Украина поставляли 12% мирового продовольственного 
экспорта. Это 28% мировой торговли пшеницей, 29% – ячменя, 15% – кукурузы и 75% – подсо-
лнечного масла. Россия и Украина давали около половины зерновых, импортируемых Ливаном 
и Тунисом, и две трети импорта зерновых для Ливии и Египта. Одна только Украина кормила 
400 млн человек во всем мире. И теперь голод грозит уже 1,6 млрд человек!

Спецоперация на Украине очевидно затягивается, что не сулит России ничего хорошего. И 
это тоже не случайно. И это выматывающее столкновение двух братских прежде стран, судя 
по всему, запланировано в Америке. Еще в 2019 году аналитик Центра изучения терроризма 
университета Мэриленда Джек Лоунер представил доклад о вмешательстве США в конфликт 
на Донбассе: «Основная стратегия должна заключаться в выматывании России, увеличе-
нии затрат России на повстанцев». Именно это мы и наблюдаем. Запад поставляет Украине 
все больше тяжелого наступательного вооружения. Такого мощного артобстрела, как 13 июня 
2022 года, не было за все 8 лет. Люди погибали на рынке, выпрыгивали из окон горящих зда-
ний, прилеты были даже по зданию роддома. https://www.5-tv.ru/news/390144/hronika-samogo-
masstabnogo-obstrela-donecka-zaposlednie-vosem-let/ А уже на следующий день был обстрелян 
город Клинцы Брянской области, что в 45 км от границы с Украиной. Эксперты говорят о воз-
можных сценариях перехода военных действий через нашу границу, на нашу территорию, 
и это тоже вполне реально. Болезни, войны, голод в развитом цивилизованном обществе — это 
не случайность и не парадокс, это закономерность победившего капитализма и тоталитаризма.

Так, глава ВОЗ не оставляет попыток сделать Всемирную организацию здравоохранения 
единым мировым правительством и заставить весь мир подчиняться ВОЗ. Вовсю ведется разра-
ботка нормативной базы — так называемого «пандемического соглашения». https://www.mk.ru/
social/2021/12/01/voz-reshil-sygrat-rol-mirovogo-pravitelstva.html

А на смену уже всем надоевшему ковиду готовят... лабораторную, по мнению отдельных экс-
пертов, обезьянью оспу. А значит, новые локдауны, прививки, иммунные паспорта... И всё это, 
как вскрывается, по плану? 



Но нам надо знать, что есть и те люди, которые этим бесчеловечным планам стойко сопро-
тивляются. В том, что мы сейчас живем еще более-менее свободно, что мы пока не заперты в 
концлагерях и не прочипированы, огромная заслуга правозащитников, таких, как Светла-
на Лада-Русь и ее сторонники из ОСВР. Эти люди самоотверженно сражаются с системой 
за право народа на здоровье, на свободу, на жизнь. И накануне очередного витка ограничений, 
очевидно, было принято решение окончательно их уничтожить. Против народных героев опол-
чилась ОПГ в верхах Самары? Их давят сфабрикованными, по всей видимости, уголовными 
делами силовики, чиновники, прокуратура и даже суды Самарской области. По словесным об-
винениям мародерствующих «потерпевших», невиновных людей уже год держат в СИЗО, не-
смотря на то, что в деле нет ни одного объективного доказательства их вины. По заявлению 
обвиняемого, оперативники ЦПЭ жестоко пытают — и уходят от ответственности. У законопо-
слушных граждан среди бела дня отнимают имущество и лишают средств к существованию 
так называемые «потерпевшие», орудующие под защитой силовиков. И все это под улюлюканье 
черного пиара карманных СМИ.

Последней надеждой на защиту справедливости и закона было обращение в столичные пра-
воохранительные органы. Сын Светланы Лады-Русь — Никита — сообщил в Генпрокуратуру, 
СК РФ, ФСБ и МВД России о преступлениях, совершенных в отношении его матери. Самые 
настоящие мародеры — Екатерина и Денис Мосейчуки — под прикрытием силовых структур 
отбирают у Лады-Русь ее единственную квартиру, где она с сыном прописаны. При этом 
обвиняя Светлану Михайловну и ее сторонников в вымогательстве этой, явно не принадлежа-
щей им, квартиры! Искать правды в Самаре бессмысленно, здесь все спускается «на тормозах», 
«не замечая» признаков преступлений в действиях мнимых «потерпевших» и помогающих им 
силовиков. Даже проверки по заявлениям о их преступлениях не назначаются годами. Именно 
поэтому сын Лады-Русь поехал в столицу. Но вместо того, чтобы разобраться и провести про-
верку указанных фактов, Москва передает все заявления на рассмотрение обратно в Сама-
ру! Как же так?! Разве «оборотень в погонах» когда-нибудь признается в своих преступлениях?! 
По факту пыток сторонника Лады-Русь Андрея Воронцова сотрудниками самарского ЦПЭ вот 
уже 1,5 года не могут возбудить уголовное дело и внаглую врут, что он сам нанес себе телесные 
повреждения, потому что якобы пытался совершить суицид с помощью... стула! Так зачем же 
заявление о пытках снова и снова передают на рассмотрение тем же следователям, которые сле-
по «верят» «на слово» сотрудников ЦПЭ, хотя факты говорят об обратном?! 

Помните, сейчас решается СУДЬБА ВСЕГО НАРОДА РОССИИ. 
По доступным планам глобалистов нам уготованы еще более страшные лабораторные бо-

лезни, локдауны, ГОЛОД, тотальный контроль, БЕСПРАВИЕ, нищета, ВОЙНА, цифровой 
концлагерь и МАССОВЫЕ СМЕРТИ. И Россия по их планам, которые они и не скрывают и 
говорят вслух, — первая цель.

Предотвратить этот ужас мы можем только все вместе, во главе с таким лидером, как Светла-
на Лада-Русь. Допустим уничтожение героев и активистов — кто тогда защитит нас?!

Ищите в интернете информацию о народном лидере, которого традиционно очерняют и да-
вят те, кого она обличает! https://leader.osvr.site http://lada-rus.ru http://za-ladu-rus.ru 

Поддержите наши заявления! Пишите в Генпрокуратуру и СК РФ! Звоните! Записывайтесь 
на прием! Требуйте разобраться по существу, а не спустить на проверку тем же самарским си-
ловикам, утратившим народное доверие. Небожители России не слышат одиночек. Они могут 
услышать лишь массы, лишь весь народ! В стране у нас – демократия, то есть власть большин-
ства, а не кучки толстосумов. Помните об этом. 

Мы должны добиться справедливости всем миром!
• Генпрокуратура РФ +7 (800) 250-79-78, Следственного комитета РФ +7 (800) 100-12-60.
• Заявление сына Лады-Русь za-geroev.ru/zayavlenie-syna-lady-rus-v-genprokuraturu-i-sk-rf/
• Петиция в поддержку заявления clck.ru/iGctB
• Видео-обращение сына Лады-Русь youtube.com/watch?v=MNU_gfVCaOc


