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г. Москва                                                                                    22 апреля 2009 г.               
 

Мировая закулиса бросает последние силы на установление на Земле 
владычества мирового правительства и введение «нового порядка», основан-
ного на всевластии ростовщического капитала. Важнейшей частью этого 
поистине сатанинского замысла является уничтожение и расчленение 
России.  

Орудующая на территории страны почти 20 лет нынешняя оккупаци-
онная администрация, установила в государстве и обществе в качестве гос-
подствующей мораль культа денег, потребительства и прочей духовной 
ущербности, довела  страну до фактической утраты национального суверени-
тета в финансово-экономической сфере, отдала китайцам наши дальнево-
сточные земли, готовит сдачу Курильских островов, привела к катастрофиче-
ским потерям в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, вос-
питании и образовании.  Государственная власть в России в результате 
сфальсифицированных выборов и других политических мошенничеств нахо-
дится в руках иностранных, прежде всего, сионистских захватчиков  и их по-
собников. Действующая политическая система создала невыносимые условия 
жизни и хозяйствования, а несогласных с ней загнала в тюрьмы и колонии. 
Сионисты и другие иностранные оккупанты занимают государственные 
должности не только в правительстве Российской Федерации, но и являются 
губернаторами, главами городов и районов,  завладели ключевыми позиция-
ми в важнейших областях нашего национального развития.  Сейчас мы, рус-
ские и другие коренные народы России, подошли к последнему рубежу на-
ционального бытия, за которым ни Русской Земли, ни Русской нации уже не 
будет. Этим последним рубежом существования исторической России и 
нас как нации является наличие у нас Вооруженных Сил, способных от-
стоять честь, свободу и независимый путь национального развития.  

В июле 2008 года оккупационной администрацией России в экстрен-
ном порядке начата ликвидация российской армии под легендой создания 
очередного нового облика Вооруженных Сил. Казалось бы, зачем действую-
щей власти уничтожать собственную армию? Причин две: внешняя и внут-
ренняя. Во-первых, сокращение российских Вооруженных Сил до состава 
нескольких «потешных» оперативных командований и бригад выгодно 
США, Китаю, Японии и другим нашим геополитическим противникам и со-
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перникам, поскольку это неизбежно лишает Россию возможности защищать 
свои жизненные интересы без применения ядерного оружия как на своей ев-
ропейской части (на Кавказе, Чёрном море и Каспии), так и в Сибири, на 
Дальнем востоке, Тихом океане и Арктике. Во-вторых, ликвидация россий-
ской армии выгодна самой оккупационной администрации, которая видит 
перед собой надвигающийся социальный взрыв и опасается, что в грядущем 
национальном восстании армия как мощная организованная сила окажется не 
на её стороне.  Начатая политическая шумиха якобы о полезности взаимного 
сокращения ядерных арсеналов до 1000 боезарядов свидетельствует о гото-
вящемся ядерном разоружении России перед лицом противников, обладаю-
щих подавляющим превосходством в обычных вооружениях.  

В течение всех лет «перестройки и демократии» советский и россий-
ский офицерский корпус в своей основной массе практически молчал. Про-
должать молчать дальше, значит покрыть свои знамена несмываемым позо-
ром. 21 февраля 2009 года Общероссийское офицерское собрание выдвинуло 
лозунг: «Товарищи офицеры! Отечество в Опасности!». Материалы Об-
щероссийского Офицерского собрания были доведены до сведения много-
численных военно-общественных организаций во всех регионах страны, объ-
единяющих в своих рядах сотни тысяч офицеров запаса. Однако нужно че-
стно признать, что большинство из них, до сих пор сохраняют позицию 
стороннего наблюдателя, делая вид, что все призывы их лично не каса-
ются, а они добровольно как бы сложили с себя обременительное в наше 
непростое время звание офицера России. 

Наш народ всегда с любовью и уважением относился к офицерам Рос-
сии, которые на протяжении веков надежно защищали свою Родину и заслу-
женно стяжали славу, почет и уважение. Однако сегодня все громче раздает-
ся справедливый упрек нынешним офицерам, которые умудряются не видеть 
всего происходящего в стране и подобно страусам зарыли свою "голову в пе-
сок", надеясь, что ситуация рассосется сама собой, мол, Россия была, есть и 
будет и без нашего участия. Действительно, Россия всегда была и есть! Но 
только благодаря трудовому и ратному подвигу наших славных предков. Ес-
ли бы они, как многие из нас, вместо служения Отечеству предпочли свои 
шкурные интересы, то разноплеменные захватчики давно бы разорвали ее на 
части. Напомним древнюю мудрость: "Умывающий руки, умывает их в 
крови!" Трус всегда умывает свои руки в крови своих товарищей, наших 
родных и близких, жен и матерей, наших детей и внуков.      

Время призывов и уговоров заканчивается. Когда-то в грозном 1942 году 
Верховный Главнокомандующий Красной Армией И.Сталин издал приказ № 
227 "Ни шагу назад!" и остановил отступление советских войск. Также и се-
годня необходимы меры по прекращению массовой сдачи генералов, офице-
ров 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 суро-
вая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящих-
ся"? Пришло время отвечать за свои слова. 






