
 

ДОЛОЙ  ДУХОВНОЕ, 
НАЦИОНАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ УГНЕТЕНИЕ! 

Решение  
чрезвычайного военно-политического совещания  

«О путях обеспечения национальной безопасности в 
условиях ликвидации Вооруженных сил России» 

 
 

Чрезвычайное военно-политическое сове-
щание, прошедшее в г. Москве 21 ноября 
2009 года с участием руководителей и акти-
ва военно-общественных и других нацио-
нально-патриотических организаций, про-
анализировав военно-стратегическую и со-
циально-политическую ситуацию в стране и 
мире, подтверждает правильность вывода, 
сделанного Общероссийским офицерским 
собранием 21 февраля 2009 года: нынешнее 
высшее военно-политическое руково-
дство страны, включая Верховного Глав-
нокомандующего, встало на путь преда-
тельства  и измены, взяв на себя роль ис-
полнителей воли наших геополитических 
противников, архитекторов «нового ми-
рового порядка» «за счет России и против 
России».  

Совещание констатирует, что, по аналогии с 
горбачевским концом советской государст-
венности 1980-х годов, нынешнее либераль-
ное российское руководство, выполняя волю 
мировой закулисы, во взаимодействии с за-
рубежными антироссийскими центрами соз-
нательно и целенаправленно проводит про-
тив нашей страны ряд взаимосвязанных спе-
цопераций (перестройка-2): 

- операция полного разрушения россий-
ской государственности и ее оборонного 
потенциала и предпродажная подготов-
ка территории России; 

- операция прикрытия, призванная ус-
покоить общественность декларациями 
о готовности и способности властной 
вертикали не только защитить сувере-
нитет, территориальную целостность и 
население России, но и обеспечить мо-
дернизацию страны; 

– операция по нейтрализации тех госу-
дарственнических, державных сил, ко-
торые способны противостоять развалу 
России, путем внеправового давления на 
активистов национально-патриотичес-
ких организаций со стороны специально 
сформированных для этой цели Центров 
по противодействию экстремизму, под ак-
компанемент сионистских правозащит-
ников.  

1 декабря 2009 года завершается важный 
этап «демонтажа» российской государствен-
ности – так называемое «реформирование», 
а, по сути – ликвидация остатков Советской 
армии, и Россия утрачивает способность 
защитить свою территорию, свой народ, 
свои жизненно важные интересы. 

В этих условиях всю ответственность за 
обеспечение национальной безопасности, 
территориальной целостности и незави-
симости России должен взять сам народ.  

Исходя из этого, Чрезвычайное военно-
политическое совещание, выражая волю 
членов, сторонников и союзников военно-
общественных и других национально-
патриотических организаций, участников 
совещания, постановляет: 

1. Национальная безопасность, независи-
мость и территориальная целостность 
России, ее будущее и будущее ее наро-
дов в современных условиях могут 
быть обеспечены только путем от-
странения от власти преступной кор-
румпированной группировки, 
вставшей на путь предательства и 
измены. Россия стоит на пороге на-
ционально-освободительной и соци-
альной революции. 



2. Угроза массового социального взрыва 
требует от всех национально-
патриотических сил в самые короткие 
сроки консолидации, преодоления 
идеологических противоречий и 
сплочения путем организации взаи-
модействия разнородных сил в рам-
ках единого замысла, Общего Дела – 
Защиты Отечества! 

3. Время совещаний, согласований, кон-
ференций – завершено! Реальный пат-
риотизм каждой общественно-
политической организации, каждого 
гражданина будет измеряться их спо-
собностью к мобилизации сил и 
средств, включению в единую систе-
му оперативного оповещения и раз-
вертыванию в условиях дестабили-
зации межнациональной и социаль-
но-экономической обстановки. 

4. Уже в ближайшие месяцы необходимо 
развернуть, опираясь на общественно-
политические организации, единую 
вертикаль национального соборно-
советского народовластия снизу до-
верху, которая способна будет в кри-
тический для национальной безопас-
ности момент взять под контроль ис-
полнительные органы власти всех 
уровней, реализуя тем самым консти-
туционный принцип: «Носителем су-
веренитета и единственным источ-
ником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный 
народ». 

5. Осознавая, что преступная коррумпи-
рованная группировка ради удержания 
своей власти и продолжения разруше-
ния страны способна ввергнуть Россию 
в хаос, мы ставим важнейшей задачей 
для сформированных органов народо-
властия совместно с подразделениями 
МЧС – защитить основные системы 
жизнеобеспечения: снабжение водой, 
продуктами питания, электроэнерги-
ей, теплом, газом, предотвратить раз-
гул преступности. 

6. В случае перехода социально-
экономической ситуации в стадию воо-
руженного противостояния и привлече-
ния властью для подавления массового 
народного сопротивления иностранной 
военной силы, в том числе частных во-
енных компаний или структур этниче-
ской оргпреступности, мы должны 
быть готовы развернуть партизан-
ские и другие специальные действия, 
опираясь на структуры Народного 
Ополчения имени Минина и Пожар-
ского.     

 

НЕТ ИНОСТРАННОЙ ОККУПАЦИИ 
РОССИИ! 

ДОЛОЙ ДУХОВНОЕ, НАЦИОНАЛЬ-
НОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ УГНЕТЕНИЕ! 

ВСЯ ВЛАСТЬ РУССКОМУ  
И ДРУГИМ КОРЕННЫМ НАРОДАМ 

РОССИИ! 

 
 

           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 


