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По законам войны и военного времени. 
 

Уведомление. 
 

Уважаемый Сергей Вячеславович. 
 
    Из открытых источников СМИ  нам стало известно, что коммерческая, частная, иностранная 
организация  под названием  РФ-Россия обманом и коварством намерена внести поправку в не 
принятую никогда и не существующую конституцию РФ-Россия.   
    В не принятую никогда и не существующую конституцию РФ-Россия  коммерческая, частная, 
иностранная организация  под названием  РФ-Россия пытается  Русский Народ обозначить как 
государствообразующий. Эти намерения  против Божественной Воли Первородных  Русов 
(Русских) и против Воли Божьей. 
 
    Мы расцениваем это как обман, злой умысел и захват в заложники  Русского народа.      
Международные банкроты перед лицом неминуемой расплаты,  пытаются узаконить своё 
преступное существование за счёт Русского Народа.  Русы (Русские)  не имеют  никакого 
отношения ни к РФ-Россия, ни к оккупационному  государству, которое они намерены создавать. 
В частной коммерческой компании РФ-Россия нет Русского Народа для того, чтобы от его имени 
создавать государство,  и обманывать мир.  
Намерения частной коммерческой организации РФ-Россия незаконны и враждебны Русскому 
Народу. Они направлены на разжигание ненависти всех народов Руси к Первородным Русам  
(Русские).  
 
 Довожу до вашего сведения, что нами, Общественным движением « Община Вольных Русов» - 
направлено  5(пять) Уведомлений - Требований в так называемые:  МИД РФ, ЦИК РФ, СФ РФ, 
ГД РФ и АП РФ с запретом на вовлечение Русского Народа в подобные  преступления  перед 
всеми народами. 
 Ссылка: http://o-v-r.su/dokumenty/uvedomlenie-trebovanie-strukturam-rf/ 
 
Волею Бога Творца и своею доброй Волей Русы (Русские) единодушно и твёрдо заявили свои 
права и требования на всё принадлежащее нашему Роду Русы (Русские), по праву рождения, 
дарованное нам Богом и нашими Прародителями – Великими Предками. 
 1. Русы (Русские) Богоносный, Первородный, истотный, изКонный, Вольный Род. Русы Народ 
Божий, дети Божии, отроки Божии;  
2. Право Русов (Русские) в Коне согласно грамоты о С.М.З.Х сотворённая 7528 лета от 
нынешнего дня; 

Временно исполняющему обязанности  
             Президента СССР 

           Тараскину С.В. 
                                                                                      

Копия:                         Лицу, замещающему   
государственную должность, 

 Президенту коммерческой организации  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - РОССИЯ  

             ПУТИНУ В.В. 

https://o-v-r.su/dokumenty/uvedomlenie-trebovanie-strukturam-rf/


 

   _____________________________________________________________________________________________                  
ОБЩЕСТВЕННОЕ  ДВИЖЕНИЕ           « ОБЩИНА ВОЛЬНЫХ РУСОВ» 

 

E-mail: ovr@o-v-r.su ;     http://o-v-r.su/ 
 

 3. Русы (Русские) приступают к владению управлению планетой Да’Ария, своих пространств и 
активов как материальных так и нематериальных самостоятельно, без посредников согласно 
Грамоте Александра Македонского Царя Царей датированная 324 года до Р.Х. А так же Кона о 
передаче Космических и Планетарных прав на владение, защиту и сохранение Земли Да’Ария 
Славянским Родам, как истотных и изначальных Родов Земли Да’Ария 
. 4. Русы (Русские) отвергают, опровергают и запрещают отныне и навечно любые новые 
предложения, оферты и трасты, от кого бы они ни поступали. Русы (Русские) требуют аудит 
внешний и внутренний по всем предыдущим трастам и договорам с определением всех 
бенефициаров, бенефициариев, выгодоприобретателей и заинтересованных сторон. 
 
 
Также заверяю Вас, что при рассмотрении этого вопроса в любых судах - Русы (Русские) 
будут свидетельствовать правду против незаконного коммерческого, частного, юридического 
лица РФ-Россия. 
Русы (Русские) никогда не принимали участие в создании оккупационной организации РФ-
Россия. 
Русы (Русские) никогда не принимали участие в управлении  оккупационной организации РФ-
Россия. 
Русы (Русские) своею волей никогда не давали согласия и разрешения на использование и 
применение русского языка этому оккупационному незаконному  юридическому лицу. 
Народ Русы (Русские) запрещают действовать от имени  Русского Народа любым лицам и 
структурам,  которые не имеют к нашему Народу никакого отношения и осуществляют геноцид 
на протяжении всего своего существования. 
 Действия и заявления любых лиц, представляющие интересы иностранной управляющей 
коммерческой компании РФ-Россия   от имени Русского Народа - запрещаем. Такие заявления 
мы признаём как   умышленный обман и ложь. 
 
 
С уважением,   Председатель правления  ОД «ОВР»                                       
  Мария дочь Константина Рода Русов Каменская.                            
  Благородная по Роду Славян. 


