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ЗАЯВЛЕНИЕ 
О преступлении по ст. 128.1 п1. п.2, п.5 УК РФ. КЛЕВЕТА. 

 
 

На информационном ресурсе Ютуб по адресу  https://youtu.be/-yeZU7ZCAjk  
размещен в свободном доступе видеоролик под названием «УДАВКА НА ШЕЕ РУСОВ», в 
котором автор канала, «РУСЫ МИРА» - ФИЛИМОНОВА ТАТЬЯНА  публично высказывает в 
адрес председателя правления Общественного движения «Община Вольных Русов»   
Марии Константиновны Каменской   заведомо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию; 
Автор видеоролика утверждает и распространяет заведомо ложные сведения о том, что 
Каменская М.К. имеет принадлежность к еврейскому народу, что является клеветой, ложью и не 
соответствует действительности. ФИЛИМОНОВОЙ ТАТЬЯНЕ  достоверно известно, что это 
ЛОЖЬ, так как лично проверяла документы Каменской М.К., о чём  имеется видеозапись. 
 
Ст. 128.1   
1.Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 
другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов. 
 
Автор ролика ФИЛИМОНОВА ТАТЬЯНА публично, с целью дискредитации М.К. Каменской 
произвольно, умышленно искажая смысл и цели документа, который размещён на сайте  
http://o-v-r.su/  «Оглашение к миру и небесам» утверждает, что в документе имеется некий 
скрытый негативный смысл, направленный на причинение вреда Русскому Народу. Это ложь и 
клевета. 
 

Ст 128.1 п2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов. 

БАСТРЫКИНУ А.И 
лицу, замещающему должность, Генералу юстиции РФ 

Следственный комитет Российской Федерации 
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2 

 

КРАСНОВУ И.В. 
лицу, замещающему должность Генерального прокурора РФ 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а 
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Автор ролика ФИЛИМОНОВА ТАТЬЯНА  публично, с целью дискредитации и причинении 
морального и вреда М.К. Каменской, как общественного представителя Рода Русов (Русские) с 
целью оскорбить, посеять вражду и ненависть, утверждает, что М.К. Каменская совершает 
преступление против Рода Русы (Русские), для причинения вреда и материального ущерба. Это 
заведомая ложь и клевета. В тексте документа этого нет. 
Также ФИЛИМОНОВА ТАТЬЯНА  разместила под роликом в описании ложную информацию о 
том, что ЮТУБ администрация якобы ранее удаляла  видеоролик «УДАВКА НА ШЕЕ РУСОВ»  
намекая, что Каменская М.К.  якобы имеет отношение или влияние на ютуб администрацию. Это 
заведомая ложь, так как Ютуб администрация никогда не удаляла никакие  ролики 
ФИЛИМОНОВОЙ ТАТЬЯНЫ. Это заведомая ложь и клевета с целью дешёвого пиара и 
привлечь внимание к своим ложным выводам.   
 
5. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления, - наказывается штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов 
 
Преступление считается оконченным с момента распространения заведомо ложных сведений в 
любой форме. Мотивы клеветы на квалификацию влияния не оказывают. 
 
 
Учитывая и другие неоднократные ложные утверждения  в адрес М.К.Каменской, которые 
ФИЛИМОНОВА ТАТЬЯНА систематически размещает и распространяет на ютуб канале « русы 
мира». 
  Требую возбудить уголовное дело в отношении ФИЛИМОНОВОЙ ТАТЬЯНЫ  по ст. 128.1 
п1.п2. п5. УК РФ, а так же привлечь к уголовной ответственности всех виновных в 
распространении и тиражировании этого видеоролика. 
 
 
 
Председатель правления  ОД «ОВР»                                       
Мария дочь Константина Рода Русов Каменская.                            
Благородная по Роду Славян. 


