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Кругом предательство и измена!
Отечество в опасности!

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первые семь дел народного ополченца:
1. Ознакомься с основными информационными 

материалами по Народному Ополчению: решения 
Общероссийского Офицерского собрания, Военная 
доктрина и Боевой устав Народного Ополчения;

2. Прими решение о добровольной мобилиза-
ции и принятия на себя ответственности за судьбу 
нашей Родины – России;

3. Установи оперативный контакт с руководя-
щим (центральным, региональным, местным) штабом 
Народного Ополчения;

4. Постоянно распространяй информацию о 
формировании Народного Ополчения (тиражируй 
материалы, распространяй в сети Интернет, веди 
личные беседы и т.д.)

5. Веди мобилизационную работу по привлече-
нию новых членов среди своего окружения;

6. Определи вместе с руководителем зону 
своей ответственности (микрорайон, учреждение, 
организация) и веди постоянное наблюдении с целью 
выявление возможных угроз и опасностей для насе-
ления, доводи свои наблюдения до вышестоящего 
руководства;

7. Принимай участие в общих мероприятиях 
Народного Ополчения.   

Координаты Объединенного 
штаба Народного Ополчения:

телефон: 8-903-966-62-48
e-mail: vdsr@inbox.ru
сайт: www.vdsr.ru

Телефон старшего по 
административному округу:

"Время призывов и уговоров заканчивается. Когда-то в гроз-
ном 1942 году Верховный Главнокомандующий Красной Армией 
И.Сталин издал приказ № 227 "Ни шагу назад!" и остановил от-
ступление советских войск. Также и сегодня необходимы меры 
по прекращению массовой сдачи генералов, офицеров и других 
военнослужащих в плен антинародной, антирусской власти. Пора 
спросить самих себя: "Разве не мы с вами клялись защищать нашу 
Родину и наш народ мужественно, умело, с достоинством и 
честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами?» Разве не мы перед лицом своих 
товарищей обещали:  «Если же я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского за-
кона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся"? Пришло 
время отвечать за свои слова.

С целью предать общественной гласности имена лиц, нанося-
щих ущерб национальной и военной безопасности, территориаль-
ной целостности, неделимости и независимости России, а также  
имена генералов и офицеров, которые встали на путь предательства 
и измены,  Высший Офицерский Совет России утвердил соответ-
ствующие положения о Федеральных реестрах. Народ должен знать 
предателей Родины поименно!

           
ТРЕБУЮ:

1. Вести в действие Положение о Федеральном реестре лиц, 
при-чинивших ущерб национальной и военной безопасности, 
территориальной целостности, неделимости и независимости 
России и Положение о Федеральном реестре генералов и офи-
церов, которые отказались от работы в структурах Всероссийской 
общественной организации «Народное ополчение имени К.Минина 
и Д.Пожарского» и встали на путь предательства,  измены и по-
собничества оккупантам.

2. Первичные предложения по внесению в Федеральные 
реестры указанных выше лиц обсудить на заседаниях штабов 
Народного ополчения и представить в Объединённый штаб НОМП 
до 1 июня с.г. В дальнейшем предложения по данным реестрам 
вносить по мере необходимости.

3. Лица, причинившие ущерб национальной и военной безопас-
ности, территориальной целостности, неделимости и независи-
мости России, а также генералы и офицеры, отказавшиеся от 
работы в структурах Всероссийской общественной организации 
«Народное ополчение имени К.Минина и Д.Пожарского» и встав-
шие на путь предательства,  измены и пособничества оккупантам, 
подлежат всеобщей ненависти и презрению, а в последующем – 
суду за предательство и измену Родине.  

4. В случае военной оккупации России или при возникновении 
иной непосредственной угрозы военной безопасности предусмо-
треть формирование штрафных рот из числа осужденных и под-
следственных граждан России русской и других коренных нацио-
нальностей, содержащихся в тюрьмах, колониях или в других местах 
лишения свободы, и желающих искупить кровью свою вину.

5. Имена лиц, внесённых в соответствующие Федеральные 
реестры, публиковать в национально-патриотических средствах 
массовой информации и на сайтах интернета. 

« О ТРУСОСТИ И МАССОВОМ ДЕЗЕРТИРСТВЕ 
СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ ГЕНЕРАЛОВ И ОФИЦЕРОВ»

Из директивы №2/227 начальника штаба В.В.Квачкова



ИЗ ОБРАЩЕНИЯ 
Общероссийского Офицерского собрания
Есть все основания утверждать, что "мировая закулиса" 

планирует использовать развертывающийся мировой 
кризис для дестабилизации социально-экономической 
и политической обстановки внутри России, как 
необходимый этап подрыва ее целостности с 
последующей военной оккупацией.

В 1991 году развал Советского Союза не смогли 
предотвратить ни многомиллионная КПСС, ни всевидящий 
КГБ, ни победоносная Советская Армия. Тогда подавляющему 
большинству населения, и нам в том числе, и в голову не 
могло прийти, что этот развал организует и осуществляет 
высшее руководство страны во главе с Горбачевым. 

Сегодня в стране нет ни одной государственной 
или общественной структуры, способной  эффективно 
удержать и сохранить целостность России в условиях 
обмана, предательства и измены. Однако у нас есть 
осознание грозящей беды, есть опыт прежних поражений, 
которые не позволяют спокойно взирать на все происходящее 
и перекладывать личную ответственность на других.

Если такой державной структуры нет – значит, мы 
должны ее создать. Создать ее нужно в самые короткие 
сроки, что возможно только в режиме мобилизации всех 
сил и средств.  

Общероссийское офицерское собрание приняло решение 
о срочном формировании структур Народного Ополчения, 
структур народной самозащиты, самоуправления, взаимной 
поддержки и взаимопомощи.

Как подсказывает нам опыт предков, в трагические 
моменты русской истории, когда армия – разгромлена, 
а партия измены беснуется на вершине власти, Народ 
сам берет на себя ответственность за судьбу России, 
ОПОЛЧАЕТСЯ и защищает свое право на жизнь, 
независимость, право на самостоятельный путь 
развития.

 Народное Ополчение – это будущая опора и боевое 
охранение русской государственности, выставляемое 
в условиях, когда все остальные державные скрепы 
разрушены и подорваны, разъедены корыстью, коррупцией 
и продажностью.

Сегодня не время спрашивать: "Что мне даст такое 
ополчение?" Сегодня патриот Отечества может задать один 
лишь вопрос: "Где мое место в нашем боевом строю?" 
Этим проверяется сегодня национально-державный 
патриотизм каждого из нас.

От нас и только от нас зависит будущее России, наших 
детей и внуков!

Товарищи офицеры! Граждане России! 
Отечество – в опасности!

Наше дело Правое! Победа будет за нами!

Над Родиной в очередной раз в ее тысячелетней 
истории нависла грозная опасность разрушения и 
порабощения. Антинародная политика олигархии, 
которая господствует в стране уже почти два десятилетия, 
помноженная на системный кризис экономики, 
ослабляет государство и его вооруженные силы, 
провоцирует социальный взрыв, питает сепаратистские 
настроения в регионах и создает благоприятные 
условия для внешней агрессии против России.

Из-за недееспособности разлагающейся власти 
спасение Отечества становится сейчас делом 
самого народа и каждого честного человека, 
любящего свою Родину. С этой единственной целью 
создается народное ополчение.

Священные для русского патриота имена Минина 
и Пожарского включены в название организации 
по причине разительной схожести сегодняшнего 
положения в России с обстановкой четырехвековой 
давности. Неразбериха на самом верху – не 
поймешь, кто управляет страной: то ли президент, 
то ли "национальный лидер", то ли какой-то пока не 
известный тушинский вор, замысливший погубить 
Русь; межклановая грызня за власть московских бояр, 
норовящих побольше украсть из казны; измена бояр 
региональных, жаждущих самим "всем владети" и 
увести свои "вотчины" из-под слабеющей руки Москвы; 
воровство и самоуправство начальства на местах; 
разбой на улицах и дорогах; незащищенность и 
страдания простых людей; вторжение (идеологическое, 
экономическое и намечающееся военное) с Запада. 

История повторяется, по мере углубления кризиса 
нарастают хаос и смута. Как и четыреста лет назад, 
в нынешнее Смутное время народ сам встает 
на защиту российской государственности – 
ополчается.

Народное ополчение имени Минина и Пожарского 
формируется совместными усилиями политических и 
общественных организаций, которые направляют в его 
ряды самых твердых духом и готовых к решительным 
действиям людей. Каждая такая организация 
продолжает свою профильную деятельность без 
ограничения ее самостоятельности. Народное 

ополчение – не иерархическая надстройка над 
ними, а формат их добровольного сотрудничества в 
решении самых острых проблем, которые кризис и 
несостоятельность обанкротившейся антинародной 
власти ставят перед государством, обществом 
и планомерно разрушаемыми вооруженными 
силами.

Главными задачами народного ополчения 
являются:

- обеспечение физической безопасности граждан, 
охрана общественного порядка;

-  пресечение  попыток  регионального 
сепаратизма;

- подготовка к сопротивлению на временно 
оккупированных и на временно отделенных от России 
территориях.

Предназначенное  для полномасштабного 
развертывания в чрезвычайных обстоятельствах, 
народное ополчение строится по армейским 
принципам и организационным схемам, которые 
обеспечивают максимальную мобилизационную 
и оперативную готовность. К командованию 
подразделениями ополчения привлекаются опытные 
специалисты из числа генералов и офицеров запаса.

Всероссийское общественное движение "Народное 
ополчение имени Минина и Пожарского" действует в 
строгом соответствии с Конституцией и законами 
РФ, готово к конструктивному сотрудничеству с 
местными и региональными органами власти, 
с силовыми структурами государства в части, 
способствующей реализации его задач. 

Наш долг – защитить территориальную 
целостность и независимость России, сберечь 
русский народ и другие коренные народы страны. 
Кроме нас некому.

Призываем всех сограждан, неравнодушных к 
судьбе Родины и чувствующих в себе силы активно 
бороться за выживание нации, принять участие в 
деятельности Народного ополчения имени Минина 
и Пожарского.

С нами Правда и пример великих предков, мы 
победим!

Народное Ополчение сегодня


