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Заявление Совета Общероссийского Офицерского собрания

Мы, ветераны Вооруженных сил и специальных служб России,
объединенные в Общероссийское Офицерское Собрание, вместе с
большинством нашего народа с воодушевлением поддержали решение
Президента РФ и Верховного Главнокомандующего В.В. Путина о проведении
специальной военной операции по вооружённой защите жителей ДНР и ЛНР,
демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с тем, внимательно
анализируя ход почти трёхмесячных боевых действий, мы пришли к выводу,
что начавшаяся 24 февраля специальная военная операция, к сожалению,
завершилась неудачей: российские войска через месяц боевых действий
отступили с захваченных плацдармов под Киевом, оставили освобождённые
территории в Сумской и Черниговской областях на севере и в Николаевской
области на юге так называемой Украины. Всё это произошло под предлогом
проявления «доброй воли» Президента Российской Федерации. Но у нас
закономерно возник вопрос: чью злую волю выполнил гражданин В. Путин,
отдавая войскам унизительный приказ на отступление?
Последующие позорные переговоры с укро-бандеровскими фашистами
в Стамбуле показали непримиримые позиции сторон: требование
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прекращения боевых действий Вооружёнными силами Украины на условиях
России и требование фактической капитуляции РФ на условиях укробандеровского режима в Киеве. Там договариваться не с кем и незачем.
Ход дальнейших военных действий также оказался весьма далёк от тех целей,
которые ранее были заявлены и которые были поддержаны подавляющим
большинством Русского и других коренных народов России. По
железнодорожным и другим транспортным магистралям Украины с Запада на
Донбасс и в Харьков под разговоры о господстве нашей авиации в воздухе
идет непрерывный поток эшелонов с личным составом, боевой техникой,
горючим, боеприпасами, продовольствием и другими материальными
ресурсами, необходимыми противнику для ведения боевых действий. Одной
из главных причин фактически безперебойного снабжения ВСУ всем
необходимым является отсутствие систематического воздействия на тыловые
коммуникации противника, в том числе, группами и отрядами специального
назначения. Вместо этого профессиональный Спецназ используется просто
как высоко подготовленная пехота в боевых действиях на фронте.
Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР и ЛНР до сих
пор остро нуждаются в беспилотниках, тепловизорах, прочей амуниции, для
приобретения которых народ собирает пожертвования, хотя у правительства
денег вполне достаточно. Последней каплей, переполнившей чашу нашего
терпения стали события в районе понтонной переправы у п. Белогоровка, где
в течение недели наши войска несли недопустимо большие потери в личном
составе и потеряли несколько десятков единиц боевой техники, осуществляя
наступательные действия без должной непосредственной поддержки
штурмовой и армейской авиацией и огневого прикрытия артиллерией.
Нам, ветеранам Вооружённых Сил и специальных служб, прошедших
войны и вооружённые конфликты во Вьетнаме, Анголе, Афганистане,
Таджикистане, Чечне, Сирии и в других «горячих точках» за рубежом и
профессионально разбирающимся в содержании и характере различных форм
военных (боевых) действий стала совершенно очевидным следующее:
Специальная операция закончилась! Началась полнокровная война!
По своей духовно-нравственной, национально-политической и
общественно-экономической сущности это новая Отечественная война
исторической России против глобальных инфернальных сил так называемого
«нового мирового порядка».
24 февраля 2022 года Русский мир впервые после разрушения СССР
получил возможность приступить к восстановлению исторической Русской
России как государственного Союза Великой, Малой и Белой Руси
(Российской Федерации, Малороссии-Украины и Белоруссии). Одновременно
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эта возможность тесно переплелась с задачами Мировой Закулисы
максимально уничтожить великороссов и малороссов в братоубийственной
войне. В одних и тех же событиях «специальной военной операции»
содержатся два взаимоисключающих смысла и две непримиримые цели: либо
воссоединение нами Русского мира в триединое народное целое, либо
уничтожение Западом национальной основы триединой Русской цивилизации.
Для нас это смертельная схватка за саму жизнь Русского мира на Земле. По
своей военно-политической сути – это полномасштабная война по
освободительной защите Малой Руси и возвращении её в лоно нашего
Русского Отечества силами всех живущих сейчас поколений русских людей.
Это наша Отечественная война! Но и Запад в его существующем виде в
конечном итоге не сможет выжить на планете без нашей смерти, без гибели
Русского мира. Поэтому победа для нас – это жизнь, поражение – это смерть,
полу-победа – это полу-поражение и отложенная смерть от национального
удушения.
По своей форме ранее начавшаяся специальная операция Вооружённых
Сил РФ по своим масштабам, целям и задачам переросла в стратегические
военные действия России против НАТО во главе со США пока ещё на
территории Украины. Соответственно, независимо от текущих моральных,
политических и экономических характеристик нынешней российской
государственной власти и разногласий с ней, военные действия по
освобождению земель Малороссии-Украины от укро-бандеровских
национальных предателей и их американских хозяев и европейских
прислужников необходимо определить как начало жизненно важного
Русского георелигиозного, геополитического, геоэкономического и
информационно-психологического решительного контр-наступления на весь
Западный сатанинский, либерально-глобалистский, капиталистический и
лживый мир. Начавшаяся война Русского и других коренных народов
Российской Федерации против сил Мировой Закулисы в Малороссии-Украине
это война не только за сохранение права на жизнь и независимое развитие
Русского мира, это также первая открытая битва новой европейской и
мировой, гибридной войны за сохранение Белой Христианской Европы. Жить
на нашей Русской земле, в Европе и мире будем либо МЫ, либо ОНИ!
МЫ – это Русский мир, основу которого составляет триединый Русский
народ – великороссы, малороссы и белорусы, говорящие на соответствующих
диалектах общего Русского языка. Исходя из этого, МЫ, Русские, грозно
напоминаем всему миру, что именно мы вместе с другими коренными
народами нашей Родины являемся великой богоносной нацией, а историческая
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Русская Россия - великой мировой Державой, предназначенной для
глобальной борьбы с мировым Злом на нашей планете.
ОНИ — это Мировая закулиса, или в заокеанской терминологии мировое «глубинное государство», связанные с тёмными инфернальными
силами Сатаны. Уже наяву под видом ковидных ограничений происходит
ликвидация политических прав и свобод людей в европейских и других
государствах. В западных странах под предлогом борьбы с коронавирусом
государственное управление уже фактически изъято у национальных
конституционных органов законодательной, исполнительной и судебной
власти и передано тайным структурам сил Мирового заговора.
Вражеская так называемая пятая, или сионо-либеральная колонна есть и
внутри России. Вместе с проявленными смертельными угрозами
существованию самой Русской цивилизации на земле, всё очевиднее
становится тот факт, что в высшем руководстве страны и в непосредственном
окружении Президента В. Путина по-прежнему орудует «партия Измены».
Эти государственные изменники и предатели, выполняя указания своих
закулисных кукловодов, всеми силами пытаются помочь им сохранить
территорию Украины в качестве геополитического и военно-стратегического
плацдарма для последующего уничтожения самой Российской Федерации и
Белоруссии, превратить Русскую национально-освободительную войну в
братоубийственную бойню с максимальным количеством потерь с обеих
сторон. Внутри же самой России - лишить Народ и Армию Русского
национального духа и принудить нас к прекращению войны на условиях
Мировой Закулисы. Внутри страны витает и целенаправленно
распространяется среди обывателей дух национальной измены, предательства
и равнодушия, прикрываемый федеральными средствами массовой
информации победными репортажами.
В российском уголовном законодательстве с 1996 года отсутствуют
статьи и пункты, устанавливающие ответственность за совершение воинских
преступлений в военное время: нет статей за добровольную сдачу в плен, за
неповиновение в боевых условиях, злоупотребление властью, превышение
или бездействие власти в бою, сдачу начальником противнику вверенных ему
сил и средств ведения войны, самовольное оставление поля боя, дезертирство,
членовредительство, насилие над населением в районе боевых действий,
мародёрство на поле боя и другие тяжкие преступления, безусловно
требующие применения смертной казни. Это прямое попустительство
безнаказанности за преступления, совершённые в боевой обстановке и
ведущие к утрате управляемости и развалу воинской дисциплины и твёрдого
уставного порядка на поле боя. Такого быть не должно!
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Русская Православная Церковь Московского патриархата впервые за
всю более чем 1000-летнюю историю Христианства на Руси самоустранилась
от духовного окормления воюющей армии и не стала благословлять
Российское Воинство на национально-освободительный поход в Малороссию.
Мы исходим из утверждения, что Русский мир и всё земное
человечество вошли в период грандиозных духовно-религиозных и
последующих решительных цивилизационных перемен. Начавшаяся на
Украине битва является первым открытым сражением Третьей Мировой
войны, которая продлится на земном шаре достаточно продолжительное
время.
Главным условием сохранения исторической Русской России стал лозунг:
«ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ»!
Исходя из сложившейся обстановки, Общероссийское Офицерское Собрание
Т Р Е Б У Е Т:
1. На основании 3 и 4 статей Федерального конституционного закона
от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном положении» Указом Президента
РФ ввести режим военного положения в следующих субъектах Российской
Федерации, имеющих сухопутную и морскую границу со странами НАТО: в
Калининградской и Мурманской областях, в Республике Карелия, в
Ленинградской, Псковской, Брянской, Смоленской, Курской, Воронежской,
Ростовской областях, в Краснодарском крае, в Республике Крым, в Чукотском
автономном округе, в Камчатской области, а также в городах федерального
значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь.
2. По согласованию с руководством ДНР и ЛНР распространить
действие закона «О военном положении» на земли указанных республик и
вводить его в немедленное действие на всех освобождённых от сионобандеровских захватчиков территориях всей бывшей Украины, а также
устранить все таможенные барьеры, препятствующие военно-техническому и
иному материальному снабжению указанных земель.
3. На основании Указа Президента РФ от 1 июля 2014 года № 482
«Об утверждении Положения о территориальной обороне», статьи 10.1
«Ведение территориальной обороны» закона о военном положении на
территориях, где введено военное положение, в развитие российских военноисторических традиций приступить к формированию войсковых казачьих
соединений и частей и станичных подразделений, а также частей и
подразделения Земского Народного Ополчения, народных дружин и других
организационных структур территориальной обороны.
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4. Указом Президента РФ по согласованию с Федеральным
Собранием и Правительством на время военных действий образовать на
основе Совета безопасности РФ Государственный комитет обороны (ГКО) как
чрезвычайный высший орган государственного управления, на который
возложить всю полноту власти и ответственности за подготовку и ведение
войны на всей территории Российской Федерации, ДНР и ЛНР, а также на всех
освобождённых территориях бывшей Украины.
5. С целью улучшения качества подготовки личного состава
соединений и частей постоянной боевой готовности в мирное время и
подготовки обученного резерва для стратегического развёртывания
Вооружённых Сил в военное время и в условиях угрозы полномасштабного
развязывания НАТО во главе с США Третьей Мировой войны –
законодательно установить в Вооружённых Силах двухлетний срок срочной
службы с двумя ежегодными призывами на военную службу и обязательным
ежегодным плановым отпуском и безплатным проездом к месту отпуска..
6. С целью резкого, на одну треть, повышения боевого потенциала
соединений и частей Сухопутных войск, ВДВ, Спецназ и Морской пехоты
ВМФ перейти на четырёх-взводную организационно-штатную структуру
мотострелковых, танковых, парашютно-десантных, десантно-штурмовых рот,
рот морской пехоты и береговой охраны, артиллерийских и миномётных
батарей, формируя каждый взвод личным составом одного периода службы.
7. Объявить частичную мобилизацию на всей территории Российской
Федерации для дополнительного формирования трёх полноценных
оперативно-стратегических объединений: Северо-Украинского фронта,
Центрально-Украинского фронта и Южно-Украинского фронта с созданием
многократного и подавляющего превосходства над противником в личном
составе, вооружении и всех видах техники с целью резкого уменьшения потерь
и сокращения сроков Национально-освободительного похода Российской
Армии и военных действий на бывшей Украине в целом.
Ближайшими стратегическими задачами определить: СевероУкраинскому фронту – освобождение Харьковской, Сумской, Черниговской,
Киевской, Житомирской областей и столицы Малороссии города Киев;
Центрально-Украинскому фронту – завершение освобождения Донецкой и
Луганской Народных Республик с последующим освобождением всей
левобережной части Запорожской, Днепропетровской, Полтавской,
Черкасской областей; Южно-Украинскому фронту – освобождение
Николаевской, Одесской, Елизаветградкой (бывшей Кировоградской),
правобережных частей Днепропетровской области, Винницкой области.
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Дальнейшей стратегической задачей группы фронтов определить
освобождение всей Западной части бывшей Украины и выход на западную
государственную границу бывшего СССР с передачей охраны границы
Особому Украинскому пограничному округу в составе Пограничных войск
ФСБ Российской Федерации.
8. Для диверсионно-разведывательных и других специальных действий
в оперативном и стратегическом тылу противника на всю глубину театра
военных действий создать в Вооружённых Силах России отдельный род войск
- Войска (силы) специального назначения (ВС СпН), соединив в их составе
имеющиеся отдельные бригады специального назначения (обр СпН) военных
округов и флотов, силы и средства Командования сил специальных операций,
оргштатно подчиняющиеся
и оперативно действующие под единым
управлением, с включением в штатный состав ВС СпН соответствующей
авиационной и морской компоненты.
9. На основании пункта 4 статьи 13 «Полномочия Правительства РФ»
закона о военном положении в неотложном порядке организовать разработку
Военно-хозяйственного плана, обеспечивающего, в первую очередь, все
потребности Вооружённых Сил и других войск Российской Федерации, а
также Народной милиции ДНР и ЛНР, с директивным и индикативным
указанием экономических показателей для всех промышленных,
сельскохозяйственных и других предприятий независимо от форм
собственности. Ввести под контролем ГКО прямое управление
производственными предприятиями оборонного сектора, всех видов
транспорта, а также сельскохозяйственными и иными предприятиями,
обеспечивающими продовольственную безопасность страны. Конфисковать
всю собственность компаний стран НАТО на территории России, а также
вернуть в общенародную собственность предприятия, незаконно захваченные
в ходе приватизации. Одновременно правительствам РФ, ДНР и ЛНР, органам
власти федеральных субъектов приступить к работе по восстановлению за
счёт особой статьи бюджета всех жилых и иных зданий, в том числе частных,
разрушенных в ходе военных действий.
10. Провести коренное реформирование денежно-финансовой
системы: национализировать все банки и перевести их под юрисдикцию
Государственного (сейчас Центрального) Банка России, который в свою
очередь полностью подчинить Государственному комитету обороны; ввести
государственную монополию на внешнюю торговлю, производство и продажу
алкогольных и табачных изделий; пресечь любое свободное движение
иностранных валют как за рубеж, так и внутри страны; ввести в стране
трёхконтурную систему денежного обращения: внешние валютные операции
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государства, а также юридических и физических лиц под государственным
контролем; безналичный расчёт между экономическими субъектами внутри
страны, независимо от форм собственности; наличный расчёт населения (не
исключая его электронную форму) за товары и услуги.
11. Государственному комитету обороны организовать подготовку и
незамедлительное принятие закона, снимающего со всех военнослужащих
Вооружённых Сил и других войск Российской Федерации, воинов Народной
Милиции ДНР и ЛНР, бойцов частных военных компаний, принимающих
непосредственное участие в боевых действиях, все долговые обязательства по
всем кредитам, ипотеке и иным обязательным платежам за счет финансовых
активов национализированных банков и Государственного Банка России.
12. Государственной Думе и Совету Федерации Федерального
Собрания немедленно принять постановление об отмене моратория на
смертную казнь; в первоочередном порядке рассмотреть и принять
необходимые дополнения в Уголовный Кодекс Российской Федерации, в
котором предусмотреть ответственность военнослужащих и других лиц за
преступления, совершённые в военное время на основе УК РСФСР 1990 года.
Дорогие соотечественники! Братья и сестры! Товарищи!
Мы обращаемся с этим открытым Заявлением к Президенту
Российской Федерации, Патриарху Русской Православной Церкви, другим
высшим должностным лицам государства с требованием незамедлительно
принять меры к резкому повышению боевой мощи наших Вооружённых Сил
и усилению обороноспособности России: чем дольше затянется принятие
указанных нами необходимых мер, тем большую цену нам придется заплатить
за новую, за нашу Победу.
Отказ
от
выполнения
требований,
изложенных
здесь
Общероссийским Офицерским Собранием, нами будет рассматриваться как
преступное бездействие в военное время. Мы обращаемся к Русскому и
другим коренным народам Российской Федерации с просьбой поддержать
данное Заявление офицерского корпуса России.
Наши общие предки в течение всей Русской истории отбивались от
желания захватить нашу землю: мы разбили монголо-татар на Куликовом
поле, турецких крымчаков в битве под Молодями, шведов под Полтавой,
французов под Бородино, немцев под Сталинградом. Пришёл наш черёд
защитить Россию. Если потребуется, мы дойдем до Лондона, пройдём по
местам боевой славы наших предков и еще раз распишемся на рейхстаге в
Берлине, и пусть неблагодарная Европа потом только попробует не
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восстановить хотя бы один памятник советскому воину-освободителю. Не
воюйте с Русскими!
ЧЕСТЬ ИМЕЕМ.
Председатель Общероссийского Офицерского Собрания
полковник

Начальник штаба Общероссийского Офицерского Собрания
майор КГБ СССР

В. Квачков

И. Окунев

Заместитель председателя Общероссийского Офицерского Собрания
капитан Морской пехоты
И. Отраковский

