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Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и
гражданам Российской Федерации

 

 

 

Председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник
Ивашов Леонид Григорьевич написал Обращение к президенту и гражданам
Российской Федерации «Канун войны»:

 

Обращение Общероссийского офицерского собрания

к президенту и гражданам Российской Федерации

Сегодня человечество живет в ожидании войны. А война это неизбежные
человеческие  жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение
привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и
народов. Большая война – это огромная трагедия, чье – то тяжелое преступление. Так
случилось, что в центре этой грозящей катастрофы оказалась Россия. И, пожалуй, это
впервые в ее истории. 

Ранее Россия (СССР) вела вынужденные (справедливые) войны, и, как правило, когда
иного выхода не оставалось, когда жизненно важные интересы государства и общества
оказывались под угрозой.

А что сегодня угрожает существованию самой России, и есть ли такие угрозы? Можно
утверждать, что действительно угрозы налицо – страна на грани завершения своей
истории. Все жизненно важные сферы, включая демографию, устойчиво деградируют,
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а темпы вымирания населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный
характер, а в любой сложной системе разрушение одного из элементов, может
привести к обрушению всей системы.

И это, на наш взгляд главная угроза Российской Федерации. Но это угроза внутреннего
характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества. И
причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели государства,
полная недееспособность и непрофессионализм системы власти и управления,
пассивность и неорганизованность общества. В таком состоянии любая  страна долго
не живет.

Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но, по нашей экспертной
оценке, они не являются в данный момент критическими, непосредственно
угрожающими существованию российской государственности, ее жизненно важным
интересам. Сохраняется в целом стратегическая стабильность, ядерное оружие
находится под надежным контролем, группировки сил НАТО не наращиваются,
угрожающей активности не проявляют.

Поэтому нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит, прежде всего, искусственный,
корыстный  характер для неких внутренних сил, РФ в том числе.  В результате развала
СССР, в котором решающее участие приняла Россия (Ельцин), Украина стала
независимым государством, членом ООН, и в соответствии с ст. 51 устава ООН имеет
право на индивидуальную и коллективную оборону.

Руководство РФ до сих пор не признало результаты референдума о независимости
ДНР и ЛНР, при этом на официальном уровне не раз, в том числе в ходе Минского
переговорного процесса,  подчеркивало принадлежность их территорий и населения к
Украине.

Также не раз говорилось на высоком уровне о стремлении поддерживать нормальные
отношения с Киевом, не выделяя в особые отношения с ДНР и ЛНР.

Вопрос о творимом со стороны Киева геноциде в юго – восточных областях не
поднимался ни в ООН, ни в ОБСЕ. Естественно, для того, чтобы Украина осталась
дружественным соседом  для России, необходимо было для нее продемонстрировать
привлекательность российской модели государства и системы власти.

Но РФ таковой не стала, ее модель развития и внешнеполитический механизм
международного сотрудничества отталкивают практически всех соседей, и не только.

Обретение Россией Крыма и Севастополя и непризнание их российскими со стороны
международного сообщества (а, значит подавляющее число государств мира по –
прежнему считают их принадлежностью к Украине) убедительно показывает
несостоятельность российской внешней политики, и непривлекательность внутренней.

Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее
руководство,  бессмысленно и крайне опасно.

Применение военной силы против Украины,  во – первых,  поставит под вопрос
существование самой России как государства; во вторых, навсегда сделает русских и
украинцев смертельными врагами. В - третьих, будут с одной и с другой стороны
тысячи (десятки тысяч) погибших молодых, здоровых ребят, что безусловно скажется
на будущей демографической ситуации в наших вымирающих  странах. На поле боя,
если это случится, российские войска столкнутся не только с украинскими
военнослужащими, среди которых будет много русских ребят, но и с
военнослужащими и техникой многих стран НАТО, а государства - члены альянса
обязаны будут объявить России войну.

Президент Турецкой Республики Р. Эрдоган четко  заявил на чьей стороне будет
воевать Турция. И можно предполагать, что двум полевым армиям и флоту Турции
будет приказано «освобождать» Крым и Севастополь и, возможно вторгнуться на
Кавказ.  

Кроме того, Россия однозначно будет занесена в категорию стран, угрожающих миру и
международной безопасности, обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя
мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства.
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Не понимать таковых последствий  президент и правительство, министерство
обороны  не могут, не настолько они глупы.  

Возникает вопрос: а каковы истинные цели провоцирования напряженности на грани
войны, и возможного развязывания широко масштабных военных действий? А что
таковые  будут, говорит численность и боевой состав формируемых сторонами
группировок войск – не менее чем по ста тысяч военнослужащих с каждой стороны.
Россия, оголяя восточные рубежи, перебрасывает соединения к границам Украины.

По нашему мнению, руководство страны понимая, что вывести страну из системного
кризиса оно не способно, а это может привести к восстанию народа и смене власти в
стране,   при поддержке олигархата,  коррумпированного чиновничества,
 прикормленных СМИ и силовиков, решило активизировать политическую линию на
окончательное разрушение российской государственности и истребление коренного
населения страны.  

И война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на
некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа
богатства. Другого объяснения мы предположить не можем.      

От президента РФ, мы офицеры России,  требуем отказаться от преступной политики
провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных
сил Запада,  создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти
в отставку.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с
рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования
Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против
пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского 
конфликта с применением военной силы.

 

Председатель Общероссийского офицерского собрания                                                 
                                                                  Генерал-полковник Ивашов Л.Г

 

Предлагаем Вам высказать своё мнение по этому Обращению.

Председатель Совета ООС полковник Петров В.П. и я поддерживаем это
обращение и предлагаем поддержать его от имени Совета.
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1  viking61  [Материал]

Согласен. Провокаторы войны между славянами будут прокляты в
истории. Мирный транзит власти необходим, он давно назрел и
перезрел

118  vhenschel  [Материал]

кому ?

2  pylypets  [Материал]

Я завжди вірив, що в Росії не всі такі "розумні" як путін з його оточенням.
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3  weprik2017  [Материал]

С какого хрена НАТО войну объявит??? 
 Турецкий конвой в Сирии раскатали с воздуха 30+ погибших турок и что...

65  svcustomus  [Материал]

ТовариСч ! Вы дебил ? Ваш самолёт турки сбили ---реакция московии " не
ввозить помидоры турецкие". Сьезжайте с тех гнилых болот , серо-водород
уничтожает ваш мозг.

107  omonra9999  [Материал]

Турция уже на Кавказе, в Азербайджане - вспомни Карабах.

4  weprik2017  [Материал]

Статья старого маразматика... 
 Какие десятки тысяч погибших? 

 Будет как в Ираке

106  omonra9999  [Материал]

Да ты хоть Тихий дон прочел бы. Как Первая мировая начиналась - тоже
думали, маршем до Берлина. А в итоге потеряли такую страну. Офицер прав
во всем, и о войне намного больше тебя знает.

5  emailbsuv  [Материал]

Поддерживаю обращение председателя ООС !! Путлера на нары !!!

7  pavelfderviz  [Материал]

Предателей  и либерастов - на нары.

9  pashunia1966  [Материал]

Надо быть совсем тупым, что бы не понимать, куда катится россия при
Путине.

22  Мобидик  [Материал]

а она никуда не катится. Путин страны со дна поднял спас и привел к
процветанию 

 Для России и русского народа Путин это лидер номер один. Человек
который сделал больше чем кто либо. Спорить с этим может только
продажный выродок.

74  feniksys96  [Материал]

привёл к процветанию ну да, а ещё вот куда привёл: 
 - Рубль выкинул в помойку (2000г 28р - 2021г 75р) 

 - Усилил утечку мозгов из страны 
 - Уровень бедности в стране растёт с каждый днём 

 - Не решил, вопреки обещаниям, целый ворох социальных
проблем. Они, напротив, усугубились. Грошевые пенсии, мизерные
зарплаты врачей, учителей, преподавателей - это все стыдоба. Как
и сокращение расходов на медицину и образование ради силовых
структур 

 - Национальные богаства страны разворовываются и увозяться во
все стороны, леса в сибири спиливаются целыми гиктарами и
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увозяться в китай 
- Затоптал зачатки демократии в угоду лично власти. У нас нет
независимых судов, нет самостоятельного парламента, нет
верховенства права. Когда власть делает с законом то, что ей
самой нужно, возникает проблема правового нигилизма. Народ
перестает закон уважать, нарушая его в надежде проскочить. У нас
и так-то не все закон жаловали, при Путине с этим стало хуже.
Потому что очевидно, что для большой группы лиц никакие законы
не писаны 

Ну это можно долго перечислять, если с этим кто-то будет спорить,
то ну ладно удачи вам.

182  alekseynilyin  [Материал]

Только продажный выродок может такую муть писать )))

23  Мобидик  [Материал]

антипутинский скот вешать и стрелять.

54  proektav87  [Материал]

Вешать антипутинцев? Ну, давай, вешай. Только, даже в моём единичном
случае, ты убьёшь опытного инженера, мать и жену. Ради чего? Чтобы
любой ценой сохранить власть сумасшедшей крысы?

58  Мобидик  [Материал]

антипутинский скот это падаль которая ни на что не годна. это дерьмо.
биомусор.

60  Мобидик  [Материал]

и сумасшедшие крысы это вы подлый продажные мрази тявкающие на
Россию на Путина и русский народ.

66  svcustomus  [Материал]

Кому Вы это обьясняете ? Свидетелям скобей-кисель тв ? даже не
пытайтесь . За 8 лет войны на Донбассе сынки руских мамок в
мусорных мешках их ничему не научили.

78  feniksys96  [Материал]

По вашим словам получается любой человек кто не согласен с Путиным,
оказывается предателем и крысой. Что-то мне подсказывает что вы
дальше своей руки ничего не видите и на руке у вас Путин нарисован.

150  sam678  [Материал]

За щечку возьмешь, вешатель?

121  vhenschel  [Материал]

какло иди нах

6  pavelfderviz  [Материал]

• 20:46, Вчера

• 00:29, Вчера
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• 12:02, Вчера

• 14:01, Вчера

• 19:08, Вчера

• 18:04, Вчера

• 18:35, 05.02.2022

https://plus.google.com/100870126994368931481
https://vk.com/id96525028
https://plus.google.com/110009956188506291121
https://vk.com/id96525028
https://vk.com/id96525028
https://plus.google.com/100187154654258988369
https://plus.google.com/114376028082892556817
https://ok.ru/profile/221797060776
https://vk.com/id256172508
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79
javascript:;
http://ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79


2/6/22, 11:07 AM Обращение Общероссийского офицерского собрания к президенту и гражданам Российской Федерации - 31 Января 2022 …

ooc.su/news/obrashhenie_obshherossijskogo_oficerskogo_sobranija_k_prezidentu_i_grazhdanam_rossijskoj_federacii/2022-01-31-79-0-1 6/8

 -18 

 2 

 4 

 3 

 -19 

 3 

 -19 

 13 

 11 

Любое предательство имеет свою цену. Левашов предал свою Родину.
За это наказание - смерть.

103  omonra9999  [Материал]

Он - настоящий патриот своей страны. Понимая, чем его слова могут
обернуться для него лично, он все равно говорит правду.

8  Alvasil  [Материал]

Подкрепить бы это соответствующими действиями...

10  pashunia1966  [Материал]

Ну вот, начинается. Скоро и в россии будет демократия.

20  Мобидик  [Материал]

в России уже 20 лет как демократия. как только ивашовы ушли на свалку.

73  feniksys96  [Материал]

20 лет демократия ага, ты держи вкурсе...

11  lsserg007  [Материал]

Если этот "сырой" и страдающий необъективностью документ подписал господин
(товарищ) Л.Г. Ивашов (доктор исторических наук, крупный, якобы, специалист в
области геополитики и т.д.), то это его никоим образом не красит. "Документ"
этот - это набор общих фраз, которые, в основном, используются внутренними
антинародными и антироссийскими либерастами (извините, но классические
либералы давно почили в Бозе). Слабейший анализ внутренних и внешних угроз.
Не акцентировано и не заострено внимание на основной внутренней угрозе
(антинародном по своей сути Специфическом общественном классе) и
последствиях его правления. В тоже время отчётливо проявляется антирусская
позиция составителей, готовых отдать на растерзание семитобандерлоговскому
режиму русскоговорящих людей и считающих себя частью Русского народа.
Также угадывается попытка "обелить" не только национал-фашистский режим в
Украине, деятельность которого направлена на усиление геноцида сегрегации
русскоязычной части населения, но и антироссийские действия англосаксонской
и иной империалистической нечести, столетиями мечтающей уничтожить Россию,
триединый Русский народ и Православие. Негоже, господа подписанты, в это
тяжёлое для России, да и всего Мира, время вставать на бок предателей,
оппортунистов и продажных либерастов!!!

12  scanncode  [Материал]

Если человек выступает против развязывания войны и за мир, значи он
"антинародный"? То есть против якобы народной воли воевать? 

  Вы дурачек сумашедший

13  kaskovartem7  [Материал]

Да вы однако шизоид напиханый пропогандистскими лозунгами и не более.
Вы то хоть раз в той же "фашистской" Украине были или только Соловьева да
Киселева слушаете да глаголите опусы с лозунгами ?

108  vhenschel  [Материал]

• 17:36, Вчера

• 19:21, 05.02.2022

• 19:58, 05.02.2022

• 00:26, Вчера

• 13:39, Вчера

• 21:07, 05.02.2022

• 21:37, 05.02.2022

• 22:01, 05.02.2022

• 17:46, Вчера
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я беру в онлайне карту столицы этой шизоидной страны и просто
набираю проспект шухевича ....

115  marksdcs  [Материал]

наберите на Яндексе "проспект Сталина" или "улица Ленина", сильно
удивитесь.

124  vhenschel  [Материал]

они тоже нацисты  ?

126  vhenschel  [Материал]

Одна из улиц теперь носит имя Ивана Павленко — командира 109-
го батальона вспомогательной полиции СС

128  vhenschel  [Материал]

Жители поселка Литин Винницкой области Украины устроили
праздник по случаю 110-летия нацистского преступника Омеляна 

 Грабца. «Для празднования памятной 
 даты в Литин прибыла делегация Украинского института

национальной 
 памяти. Участники торжеств положили цветы к памятной доске

Омеляну 
 Грабцу. Состоялось поминальное шествие по улице Омеляна

Грабца» 
 

Омелян Грабец в 1941 году стал комендантом украинской
вспомогательной полиции Ровно. Он причастен к убийству около 30
тыс. евреев.

138  omonra9999  [Материал]

А причем тут Украина? У вас 11-рублев, чуть что - Украина. О
своей стране, о своем народе надо помнить. А у нас старики
побираются, люди нищают, наука уничтожена, молодежь бежит
на запад, кругом - одна только пропаганда. А теперь нужна
война - ради чего? Чтобы Россией вечно правили барышники с
имениями на Западе? Ради этого русские должны умирать?

181  alekseynilyin  [Материал]

А Вы кроме Украины о чем-то думать в состоянии? Например, о
России? Вот намного интереснее история российских
государственных символов, например - флага https://foto-
history.livejournal.com/2776043.html А празднования в Украине
оставьте украинцам, они без Вас разберутся.

203  ceburec59  [Материал]

Хрен вам!Ничего мы вам не оставим.Это вы нас оставите-и
уже навсегда.

59  layvoy1  [Материал]

Фашизм - сиречь, "разновидность диктатуры". Кто там такой? Диктатор? Не
Зеленский ли)) Нацизм - радикальный национализм, национал-шовинизм. Кто
там, во власти, преподносит украинцев, как сверх-людей, а остальных - как
недо-людей? Имя и ссылки на цитаты, не затруднит? Это бред. Если борьба с
сепаратистами - "нацизм и фашизм", недавняя борьба с чеченскими
сепаратистами в РФ - РОВНО такой же "нацизм и фашизм". А за
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• 11:28, Вчера
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"украинизацию" языка, ударными темпами - кроме Путина "спасибо" больше
говорить некому. До 2014-го, этот вопрос был "108-м" в повестке властей. 
А ГДЕ "нацизм и фашизм" - я вам скажу. Там, где президент фактически рулит
всеми ветвями власти, попирая конституционную их независимость, там, где
ничего не решается без тех или иных "погон", где превышение полномочий
такими "погонами" не уголовное преступление, а повседневная обыденность,
где "Мы Русские, с нами Бог", где "особый путь и глубинный народ", где
"Границы России не заканчиваются нигде", "Мы все в рай, а остальные просто
сдохнут"... Угадаете страну? Или ещё примеров накидать?

201  ceburec59  [Материал]

Браво!Вы правы на 100 %!

14  kuyvrnbkb  [Материал]

Взвешенные,мудрые слова. Ни одной современной, развивающей стране не
нужны войны для самоутверждения. Война это зло, разрушения, испорченные
судьбы людей. Этого не должно быть в современном обществе!
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