
 

ОБРАЩЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО  ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ 

 
к личному составу и ветеранам  

Вооруженных Сил,  
к русскому и другим коренным народам России 
 

 
Товарищи офицеры, прапорщики и 

мичманы, состоящие на действительной 
военной службе и ветераны Вооруженных 
Сил России! Граждане России! Общерос-
сийское офицерское собрание обращается ко 
всем, кто добровольно и сознательно выбрал 
трудный, но славный путь защиты Отечест-
ва, безопасности, независимости и террито-
риальной целостности нашей Родины - Рос-
сии! Всесторонний анализ реальных угроз и 
навязываемой армии и флоту "военной ре-
формы" проведенный специалистами-
экспертами различных видов ВС и родов 
войск, за плечами которых десятилетия 
безупречной службы на самых различных 
должностях, позволяет сделать однозначный 
вывод: планируется кардинальное ослаб-
ление Вооруженных сил, всего оборонного 
комплекса страны. 

Скоропалительность "реформы", ано-
нимность ее авторства, пресечение любых 
попыток ее действительного обсуждения 
лишний раз подтверждают тот факт, что 
нынешнее высшее военно-политическое 
руководство страны, включая Верховного 
Главнокомандующего, Председателя пра-
вительства, Министра обороны и началь-
ника Генерального штаба, встало на путь 
предательства и измены, взяв на себя роль 
исполнителей воли наших геополитических 
противников, архитекторов "нового мирово-
го порядка" "за счет России и против Рос-
сии".  На протяжении последних десятиле-
тий нынешняя российская олигархическая 
власть многократно и наглядно демонстри-
ровала нам, что народная армия для нее го-
раздо опасней, чем все войска НАТО вместе 
взятые. Суть бесконечных армейских преоб-
разований - разоружить армию народа, ли-
шить ее духовно-патриотического стержня и 

превратить в армию наемников, способных 
служить деньгам, а не Отечеству!        

Нынешняя "реформа" набирает оборо-
ты в условиях все обостряющегося социаль-
но-экономического кризиса, искусственно 
разогреваемого комплексом антикризисных 
мер правительства во главе с "лидером" всей 
коррумпированной российской бюрократии. 
Не нужно быть глубокими экономистами, 
чтобы понимать очевидные вещи: средства, 
вырученные за счет продажи российского 
сырья не идут на развитие страны и форми-
рование экономической базы оборонной 
системы государства. Российское прави-
тельство помогает «бедным» Соединенным 
Штатам смягчить последствия их многолет-
ней паразитической политики и укрепить 
военно-агрессивный потенциал, направлен-
ный против России. Руководство страны, 
хоть как-то связывающее свое будущее с на-
родом, призвало бы его, в условиях нарас-
тающей катастрофы, к национальному еди-
нению, мобилизации сил и средств, чтобы 
вместе и сообща, преодолеть трудности и 
выйти из них более крепкими и сильными.  

А что видим мы? Раскручивается махо-
вик репрессий против так называемого "экс-
тремизма" лидеров и активистов русских 
национальных движений, несущих своему 
народу слова Правды и Справедливости. Де-
ло доходит до абсурда. 25 сентября 2008 го-
да районный суд города Иваново признал 
экстремистским лозунг "Наше дело Правое! 
Победа будет за нами!"  Есть все основания 
утверждать, что "мировая закулиса" плани-
рует использовать развертывающийся миро-
вой кризис для дестабилизации социально-
экономической и политической обстановки 
внутри России, как необходимый этап под-
рыва ее целостности с последующей воен-



ной оккупацией. В 1991 году развал Совет-
ского Союза не смогли предотвратить ни 
многомиллионная КПСС, ни всевидящее 
КГБ, ни победоносная Советская армия. То-
гда подавляющему большинству населения, 
и нам в том числе, и в голову не могло прий-
ти, что этот развал организует и осуществ-
ляет высшее руководство страны во главе с 
Горбачевым. Сегодня в стране нет ни од-
ной государственной или общественной 
структуры, способной эффективно удер-
жать и сохранить целостность России в 
условиях обмана, предательства и изме-
ны. Однако у нас есть осознание грозящей 
беды, есть опыт прежних поражений, кото-
рые не позволяют спокойно взирать на все 
происходящее и перекладывать личную от-
ветственность на других. Если такой дер-
жавной структуры нет, значит, мы должны 
ее создать. Создать ее нужно в самые корот-
кие сроки, что возможно только в режиме 
мобилизации всех сил и средств.  

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОФИЦЕРСКОЕ 
СОБРАНИЕ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О СРОЧ-
НОМ ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУР НА-
РОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, СТРУКТУР НА-
РОДНОЙ САМОЗАЩИТЫ, САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 
ВЗАИМОПОМОЩИ. 
             В трагические моменты русской ис-
тории, как подсказывает нам опыт предков, 
когда армия -  разгромлена, а партия измены 
беснуется на вершине власти, Народ сам бе-
рет на себя ответственность за судьбу Рос-
сии, ОПОЛЧАЕТСЯ и защищает свое пра-
во на жизнь, независимость, право на само-
стоятельный путь развития. 

Народное Ополчение - это будущая 
опора и боевое охранение русской госу-
дарственности, выставляемое в условиях, 
когда все остальные державные скрепы раз-
рушены и подорваны, разъедены корыстью, 
коррупцией и продажностью. Сегодня не 
время спрашивать: "Что мне даст такое 
ополчение?" Сегодня национальный патриот 
может задать себе лишь один вопрос: "Где 
мое место в общем боевом строю?" Этим 
проверяется сегодня национально-держав-
ный патриотизм каждого из нас. 

Будущее России, наших детей и внуков 
зависит от каждого из нас! И только от нас! 
Наш долг – защитить честь, территориаль-
ную целостность и независимость России,  
обеспечить себе и своим потомкам свободу 
выбора национального пути развития стра-
ны, сберечь Русский народ и другие корен-
ные народы страны. Кроме нас некому. 

Призываем всех граждан, принимавших воен-
ную присягу, имеющих офицерские и иные воинские 
звания, и всех других мужчин и женщин, юношей и 
девушек, считающих себя защитниками Отечества, 
принять участие в деятельности Всероссийского 
Общественного движения «Народное ополчение 
имени К.Минина и Д.Пожарского. Нет сейчас на 
Руси военных или гражданских, нет сейчас учителей, 
врачей, ученых, рабочих, солдат, крестьян, милицио-
неров и других профессий. Пришло время одной 
профессии на всех – защитника Веры и Отечества. И 
не будет ни у нас, ни у детей наших никаких профес-
сий, кроме рабских, если оставим свою Россию на 
поругание и разграбление чужакам. Мы преданы 
собственными правителями. Мы, русские и другие 
коренные народы России, им не нужны. Не хочется, 
но придется вставать. Иначе пропадем.  

           ТОВАРИЩ ОФИЦЕР!  ВОИН И ЗАЩИТНИК  РОССИИ! 

ОТЕЧЕСТВО - В ОПАСНОСТИ! 

СТАНЬ В СТРОЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ      
имени К.Минина и Д.Пожарского! 

        Каналы связи:  121059 Москва,  Народное ополчение, а/я 106;   
        8 (495) 589-03-67; www.narodpolk.org;   nomp2009@gmail.com 

        Начальник Объединённого штаба Народного Ополчения 
                                                     полковник  В.В. Квачков 


