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УВЕДОМЛЕНИЕ 

 об отказе участия Народа Русы (Русские) во всероссийской переписи населения 

 2020 - 2021 г.г.  на землях Руси, территории СССР. 

  

В средствах массовой информации РФ активно распространяется и пропагандируется 

информация о проведении всероссийской переписи населения. Тексты написаны с 

применением русского  алфавита, без соблюдения правил правописания в  Русском языке. 

 Постановление Правительства РФ от 27 июня 2020 г. N 943.  Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 31.08.2020 № 563.  В переписи населения 2020 года по 

причине COVID -19 срок переписи был сдвинут на апрель 2021 года. Теперь проведение 

переписи населения отложено до сентября текущего года, а позднее и вовсе перенесено на 

октябрь 2021 года.  

Перепись заявлена на языке имитирующий Русский язык. Буквами Русского алфавита Народ 

вводят в заблуждение, что это законный государственный акт.  Скрывается информация о 

целях этой переписи. Нет сведений об участии Народов в переписи на территории СССР. 

Нет сведений о юридических последствиях переписи для Народов СССР. От Народа 

скрывается, кто заказчик этого действия, каковы правовые и юридические последствия для 

всего Народа.   Перепись населения и составление реестров осуществляет частная 

коммерческая организация, юр лицо РОССТАТ.  Находится в стадии ликвидации с 05.02.2021 

г. указом президента РФ. №71. Нет точной даты проведения переписи. 

Учитывая сокрытие и искажение информации о переписи населения 2020 - 2021 г.г. в РФ . 

Учитывая что заявленное действие проводится на чужом , не известном нам языке, нарушен 

принцип добровольного, информированного согласия. Уведомляем Вас, об отказе Народа Русы 

(Русские) участвовать в всероссийской переписи населения 2020 – 2021 г.г. Отвергаем, 

опровергаем, запрещаем Ваше предложение, афферту, оферту. 

ОСНОВАНИЕ.  

 

Решением Вечевого Соборного Схода 7528 лета от С.М.З.Х. (08 - 09.02.2020 г.) любые 

предложения, афферты, оферты, от кого бы они ни  поступали, отвергнуты, опровергнуты, 

запрещены. Всем органам управления иностранной управляющей компании РФ - РОССИЯ, 

юридическим и физическим лицам ЗАПРЕЩЕНО обращаться к Народу  Русы (Русские) с 

любыми предложениями, аффертами, офертами, просьбами, уговорами для заключения 

контракта, договора, сделки, траста.      

ИУК РФ - Россия запрещено применение родной речи (Русский язык) и букв  Русского 

алфавита без письменного разрешения носителя и владельца русского языка Народа Русы 

(Русские). Предложения об использовании Русского языка и букв русского алфавита, в 
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проекте Конституции РФ 1993 г. с поправками 2020 г. в качестве государственного языка 

отвергнуто, запрещено. 

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто. 

 

Уведомление президентов СССР и РФ  

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/uvedomlenie-prezidenta-rf-putina-v-v/     

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/oglashenie-miru-i-nebesam/  Повечный Указ А (аз) 

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/oglashenie-miru-i-nebesam/  Повечный Указ Ё (есмь) 

 

Акт самоопределения Народа Русы (Русские) состоялся 7528 лета от С.М.З.Х.  

(08 - 09.02.2020 г.) по адресу: Русь (Россия), г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 

дом №19, CONGRESS-HOTEL «АMAKS». 

Вечевым Соборным Сходом приняты решения 

Оглашение Миру и Небесам  

Ссылка: http://o-v-r.su/ 

Ссылка: https://youtu.be/YMDTTlRrTfA 

Ссылка: https://youtu.be/DEfMx6pTGrA 

Ссылка: http://o-v-r.su/dokumenty/protokoly1 

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто.            

Решение Народа Русы (Русские) вступило в силу. 

 

Проект конституции РФ 

Ст.5 п.3. 

Федеративное устройство Российской Федерации основано на её государственной 

целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении 

народов в Российской Федерации.  

Народ Русы (Русские) не заключал договор с иностранной управляющей компанией - ИУК 

Российская Федерация на оказание государственных услуг. В построении федеративного 

устройства РФ - Россия участия не принимали. Договор не заключали.  

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто.           

Уведомление всех международных структур о геноциде Народа Русы (Русские) 

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/uvedomlenie-prezidenta-rf-putina-v-v/ 

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/uvedomlenie-trebovanie-k-mirovym-strukturam-i-cik-o-genocide/  

 

Международный пакт о гражданских и политических правах 

принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 

Ст.1. п.1, п.2, п.3. Ст.17. 
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Конституция РСФСР 1978 г. 

Преамбула 

Советская власть гарантировала всем народам России равноправие и свободное 

самоопределение, предоставила трудящимся подлинно демократические права и свободы. 

Образование РСФСР обеспечило русскому народу, всем нациям и народностям Российской 

Федерации благоприятные условия для всестороннего экономического, социального и 

культурного развития с учетом их национальных особенностей в братской семье советских 

народов. 

Проект Конституции РФ 

Преамбула 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей 

земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя 

исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов 

равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. 

 

С 08.05 по 20.05. 2021 г.проведён опрос Народа Русы (Русские) с помощью электронных 

технических средств.  

Ссылка: https://www.youtube.com/post/UgzdeI4np2qF-u4W7A54AaABCQ  

Изъявили Волю – 5800 семей Русов. 

94% - в переписи 2020-2021 г.г. принимать участие отказались. 

На основании выше изложенного: 

УТВЕРЖДАЕМ:    

1. Любые предложения, оферты, афферты, сделки, контракты, трасты от любых 

юридических и физических лиц к Первородному Роду Русы (Русские) навечно 

отвергнуты, опровергнуты и запрещены с 08 - 09 февраля 2020 года Вечевым 

Соборным Сходом Народа Русы (Русские). 

2.  Всем органам управления ИУК РФ - РОССИЯ, юридическим и физическим лицам, 

ЗАПРЕЩЕНО обращаться с любыми предложениями, убеждениями, прошениями, 

уговорами, угрозами, аффертами, офертами и даже намёками к Народу Русы 

(Русские).  

 

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто. 

 

Уведомление - требование. Путину В.В., Лаврову С.В., Матвиенко В.И., Володину В.В., 

Панфиловой Э.А.  

 

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/uvedomlenie-trebovanie-strukturam-rf/ 

Оповещение всем мировым структурам о решениях Схода. 

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/oglashenie-miru-i-nebesam/   Повечный Указ Ё (есмь) 
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3. Все согласия на обработку, передачу третьим лицам персональных данных получены и 

внесены в реестры против Воли Первородных Русов (Русские) насилием, под 

принуждением, под угрозой для жизни, без полной осведомлённости, без разъяснения 

юридических последствий. С нарушением добровольного информированного согласия, с 

пороком Воли. Все персональные данные и все согласия получены юридическими и 

физическими лицами, преступно имитирующими государственные органы власти. 

ЗАПРЕЩЕНО составление реестров для учёта и документирования Народа Божьего, 

носителя и хранителя Высшего Естественного, Божественного права Русы (Русские). 

Внесение Народа Русы (Русские) в любые реестры, ведомости, списки, трасты, 

вовлечение в перепись населения преступны, ничтожны, не несут и не имеют 

юридических последствий.   

4. До восстановления Конституционного порядка СССР, до выяснения условий, цели, 

обстоятельств заключения всех контрактов, договоров, сделок, реестров, списков, 

ведомостей, заключённые с использованием преступно полученных персональных 

данных приостановлены с 08 - 09 февраля 2020 года решением Вечевого Соборного 

Схода Русов(Русские). До полной сдачи аудиторского заключения и расчёта по всем 

долгам перед Русами(Русские) за весь период существования всех долговых 

обязательств. 

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто. 

Заявление мировым структурам о геноциде Народа Русы (Русские)  

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/uvedomlenie-trebovanie-k-mirovym-strukturam-i-cik-o-genocide/ 

5. Решением Вечевого Соборного Схода 08 - 09 февраля 2020 года Вам ЗАПРЕЩЕНО 

применять буквы Русского алфавита и родную речь (Русский язык) Русов (Русские). В том 

числе в  любых реестрах, списках, ведомостях и переписях населения. Все контракты и 

договоры, сделки, составленные и заключённые на основании реестров, списков, 

ведомостей и переписей населения на Русском языке с применением букв Русского 

алфавита, приостановлены до полного выяснения всех обстоятельств и целей внесения 

Народа Божьего в любые реестры. До полной сдачи аудиторского заключения и расчёта 

по всем долгам перед  Народом Русы (Русские) за весь период существования всех 

долговых обязательств. 

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто. 

Уведомление президентов СССР и РФ  

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/uvedomlenie-prezidenta-rf-putina-v-v/     

Ссылка: http://o-v-r.su/rassylki/oglashenie-miru-i-nebesam/   Повечный Указ А (аз) 

6. С 08 - 09 февраля 2020 года Вам ЗАПРЕЩЕНО обновлять, дополнять старые и 

создавать новые реестры, списки, ведомости. Запрещено вносить в них  детей 

Божиих.  Только  Вечевым Соборным Сходом,  на котором только Народ, только 

поимённо, лично, письменно принимает совместное общее соборное решение. Все 

контракты и договоры, заключенные после 08 - 09 февраля 2020 года   обманом, 

насилием, под принуждением, с пороком Воли с любым Русом (Русским) индивидуально, 

без решения Соборного Схода Русов (Русские) ничтожны, преступны, не имеют 

юридической силы и правовых последствий. Все согласия, полученные у любого Руса 
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(Русского) индивидуально обманом, насилием, под принуждением, с пороком Воли, без 

решения Соборного Схода Русов (Русских) преступны, ничтожны, не имеют 

юридической силы и правовых последствий. Все согласия, полученные после   09 

февраля 2020 года, отозваны.  

Вы уведомлены об этом надлежащим образом, публично, письменно, открыто. 

Оповещение о решениях Вечевого Схода 

Ссылка:  http://o-v-r.su/rassylki/oglashenie-miru-i-nebesam/   Повечный Указ В (веди) 

Властью Бога Творца Рода Человеческого. Правом Первородства. 

Свидетельствуем перед Богом и уведомляем Вас: 

Мы, старшие в своих Родах, лишаем родительского благословения на участие в любых 

переписях населения, участие в цифровых медицинских экспериментах, вакцинации, любых 

демонических, сатанинских ритуалах своих детей, внуков и все поколения своего Рода, семьи, 

домохозяйства.  

Независимо, будет от них получено согласие, или нет. Независимо, осознают они опасность 

для себя, или нет. Мы лишаем своё потомство своего Рода своего родительского 

благословения на богопротивные деяния против Бога Рода Человеческого. 

 

Благословляем своё потомство - детей Божьих жить в духовной чистоте, во Славу Божию, 

во Славу своего Рода. Благословляем детей своих и внуков на отвержение, опровержение, 

запрет, игнорирование и отвержение  вакцинации, чипирования, медицинским 

экспериментам, цифровому  обезличиванию и внесению в любые реестры. Благословляем 

детей своих и внуков - детей Божьих на почитание своего Рода, Народа, Родины, Природы. 

 

За нарушение Воли Детей Божьих,  Первородного Народа Русы (Русские) всю вину,  

ответственность перед Богом Рода Человеческого и Небесами за все сатанинские ритуалы 

(вакцинация, чипизация, медицинские опыты, цифровое  обезличивание, внесение в любые 

реестры, списки, ведомости) возлагаем персонально лично на Вас, Ваших родителей, Ваших 

детей, внуков и все последующие поколения Ваших семей.  

 

Только Русы (Русские), носители и владельцы своей родной речи (Русского языка), а также 

букв Русского алфавита, создают словарь правовых понятий, толкований и смыслов. 

Уведомление составлено на Русском языке, что не даёт основание к оправданиям на 

непонимание его смысла.  

 

Община Вольных Русов Божичи 

Земельно-Родовые Общины: 

 Земельно – Родовая Община РОДичи, Ленинграда и Ленинградской области; 

 Земельно – Родовая Община Родник Москва и Московская область; 

 Земельно – Родовая Община Московия Москва и Московская область; 

 Земельно – Родовая Община Русы Анапы; 

 Земельно – Родовая Община Русы Кубани г. Краснодара; 

 Земельно – Родовая Община Вольных Русов Юга г. Геленджика и села Кабардинки; 

 Земельно – Родовая Община Русы Новороссийска; 
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 Земельно – Родовая Община Божичи.  г. Геленджика и Геленджикского района; 

 Земельно – Родовая Община Русы Сочи; 

 Земельно – Родовая Община Русы Туапсе; 

 Земельно – Родовая Община Русь Светая Прикубанья, регион Адыгея; 

 Земельно – Родовая Община Вятичи г. Рязань и Рязанской области; 

 Земельно - Родовая Община Наш МЇръ, Ставрополье; 

 Земельно – Родовая Община Русы Черноземья Липецкая область; 

 Земельно – Родовая Община Божичи Кузбасса Кемеровской области; 

 Земельно – Родовая Община Воронежские Русы; 

 Земельно – Родовая Община Ладушка Удмуртская республика, г. Камбарка; 

 Земельно – Родовая Община Святая Русь Челябинской Губернии г. Челябинск; 

 Земельно - Родовая Община Свет Сибири г. Новосибирск и Новосибирской Области; 

 Земельно - Родовая Община Вольных Русов Приморья Божичи; 

 Земельно - Родовая Община РаСвет Русов Самарской области г. Тольятти и 

Ставропольского р-на; 

 Земельно - Родовая Община Коловрат г. Коломна Московская Область; 

 Земельно - Родовая Община г.Нижний Новгород и Нижегородская область Божичи; 

 Земельно - Родовая Община Середа Ивановская область; 

 Земельно - Родовая Община Асгард Ирийский г. Омск; 

 Земельно - Родовая Община Лада Башкортостан;  

 Земельно - Родовая Община Вольных Русов полуостров Крым;  

 Земельно - Родовая Община Сварожичи г. Рубцовск Алтайский край; 

 Земельно - Родовая Община Русы земли Иркутской, Иркутская область, г. Байкальск; 

 Земельно - Родовая Община Божичи Алтая, Алтайский край и Республика Алтай, г. 

Барнаул.  

 Земельно - Родовая Община Божичи Новгородской области, Новгородская область, г. 

Малая Вишера;  

 Земельно - Родовая Община Родноверы, г.Омск;  

 Земельно - Родовая Община Русы Земли Владимирской, г. Владимира и Владимирской 

области. 

  
Старейшина Рады Первородных Русов 
Игорь сын Олега из Рода Русов Филатовых. 

 
 
Размещено http://o-v-r.su/rassylki/  
Пронумеровано, прошнуровано 8 листов и 19 (девятнадцать) экземпляров. 
Контакты для связи: 

Сайт http://o-v-r.su/ 

E-mail: ovr@o-v-r.su 

 
Исполнитель: Председатель правления ОД ОВР          
Мария дочь Константина в Роду Русов Каменская. 
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