Решение Общероссийского офицерского Собрания
г. Москва

30 мая 2014 г.

Оценивая военно-политическую
офицерское Собрание отмечает:

ситуацию

в

современном

мире

Общероссийское

- западные страны во главе с США в союзе с мировой олигархией и ТНК не прекращают
попыток установить однополярный миропорядок и подчинить своим интересам сообщество
государств и народов мира и, ради достижения этой цели, готовы развязать серию
региональных конфликтов и войн;
- важнейшим объектом для атаки реакционных сил Запада была и остается Россия и
славянский мир. Запад снял маски демократии и миролюбия, открыто проявил свою
ненависть к русской цивилизации, объявил Россию своим главным геополитическим
противником. Используя фашизм и нацистскую идеологию, опираясь на
низменные
инстинкты последователей национал-предателей, мировой олигархат, США и Евросоюз
развязали кровавую бойню на Украине, с целью разрушить русский мир и столкнуть народы
Росси и Украины в братоубийственной войне;
- однополярный миропорядок не состоялся, человечество не желает жить поамерикански и обслуживать интересы и прибыли долларовых неоколонизаторов . Во главе
сопротивления силам зла и строительства нового мира встала наша Россия, поддержанная
братскими Беларусью и Казахстаном, великим Китаем и другими странами мира;
- офицерский корпус России, российское общество поддержали действия руководства
страны по возвращению Крыма и Севастополя и консолидируется вокруг Верховного
Главнокомандующего вооруженными силами РФ не только против давления Запада, но и
против внутренней «пятой колонны».
Собрание заявляет:
- офицерский корпус России поддерживает борьбу братского народа Юго-Востока
Украины против нацистско-бандеровской агрессии русофобского режима в Киеве и выражает
готовность оказать реальную воинскую помощь;
- офицерский корпус России окажет политическую и иную поддержку Верховному
Главнокомандующему, Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил РФ в
укреплении обороноспособности и государственности Отечества, в противостоянии с Западом
и внутренними антироссийскими силами;
- Собрание одобряет укрепление системы обороны и безопасности на пространстве
ОДКБ, строительство Евразийского союза, взаимодействие с КНР и другими странами по
укреплению системы международной безопасности.
Собрание решило:
Приоритетными задачами в деятельности Общероссийского офицерского Собрания
считать:
1. Активизацию участия офицерского корпуса в формировании патриотического
сознания у граждан страны. Подготовку их к противодействию деструктивным силам,
пытающимся дестабилизировать ситуацию в российском государстве. С этой целью
офицерам запаса и в отставке необходимо при проведении мероприятий патриотического
воспитания шире привлекать ветеранов Великой Отечественной войны и военных
конфликтов, вовлекая нынешнее подрастающее поколение к общению с живыми героями.
2. Консолидацию офицерского сообщества братских государств – членов ОДКБ и
Евразийского союза с целью сохранения и возрождения отношений воинской дружбы и
боевого братства.
3. Возрождение исторических духовно-нравственных традиций в офицерской среде,
повышение престижа военной профессии и морального состояния офицерского корпуса.
4. Повышение социальной защищенности военнослужащих, военных пенсионеров и
членов их семей.
5. Восстановление многоуровневой структуры офицерских собраний от районного
(гарнизонного) до общероссийского уровней.

Принято Общероссийским офицерским Собранием 30 мая 2014 г.

