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ОБРАЩЕНИЕ 

Исполкома Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, 

оборонной промышленности и военной науки 

 

Уважаемые товарищи, дорогие боевые друзья! 

В результате признания руководством России по просьбе народов Донецкой 

и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), в связи с прямой угрозой вторже-

ния в них вооруженных формирований Украины и в соответствии с решением Вер-

ховного Главнокомандующего РФ В.В. Путина, на основании данного Советом Фе-

дерации согласия на применение Вооруженных Сил России за рубежом, 24 февраля 

2022 года началась крупномасштабная специальная военная операция. Целями опе-

рации являются: обеспечение безопасности России, предотвращение ликвидации 

ДНР и ЛНР и уничтожения их народов, демилитаризация и денацификация Укра-

ины. Для достижения целей операции привлекаются вооруженные формирования, 

уже в течение 8 лет защищающие независимость своих республик, а также необхо-

димые для решения соответствующих боевых задач силы и средства Вооруженных 

Сил России. 

Мы, члены Исполкома Общероссийского общественного движения «В под-

держку армии, оборонной промышленности и военной науки» от имени нашего 

Движения, ветеранов Вооруженных Сил, ветеранов Афганистана и других «горя-

чих точек» за рубежом и внутри страны, десятилетиями достойно выполнявшие 

свой воинский долг по защите Родины, создававшие и крепившие ее оборонную 

мощь, знаем, что такое современная война.  

Обращаясь ко всем непосредственным участникам операции, мы с полным 

пониманием ее целей и задач заявляем: вам выпала крайне сложная задача - осуще-

ствить специальную военную операцию с учетом целого ряда требований и усло-

вий. В отличие от американской военщины, залившей кровью Вьетнам, Ирак, Ли-

вию, Югославию, Афганистан и др., вы добиваетесь успехов в операции не «ков-

ровыми» бомбардировками, не массированными ракетными и артиллерийскими 

ударами по мирным городам и селам, а точечным поражением врага и объектов 

военной инфраструктуры, стараясь сохранить при этом жизнь мирных граждан. 

Знаем, как это непросто в условиях жестокой современной вооруженной борьбы, 

но верим, что вы профессионально, умело, с достоинством и честью выполните 
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свою благородную и справедливую историческую миссию. Она, без сомнения, зай-

мет достойное место в истории нашей великой Родины и всего славянского мира.  

Обращаясь к командирам и начальникам всех уровней, желаем всесторонне 

обосновывать свои решения и отдаваемые приказы и распоряжения, исходя из 

опыта подготовки и проведения операций, сражений и боев, боевых традиций и с 

учетом анализа конкретной обстановки. Сохранение жизни воинов и исключение 

их неоправданных потерь считать важнейшей задачей командиров.  

Обращаясь к воинам-контрактникам, желаем  уверенности в правоте нашего 

дела, полного доверия командирам и начальникам, своевременного и четкого вы-

полнения их приказов и распоряжений, умелого применения оружия и техники для 

достижения победы над врагом в каждом бою.  Берегите себя, боевых друзей и то-

варищей! Помните, что вы ведете борьбу не с народом Украины, а с кровожадными 

бандеровскими выродками, просочившимися во властные структуры нацистами, 

сформировавшими вторую по численности армию в Европе, зараженную фашист-

ской идеологией. Не ожесточайтесь, будьте, как и наши славные предки, мило-

сердны, но и бдительны. С благородством и заботой относитесь к мирному населе-

нию, к старикам, женщинам и детям, ко всем, кто не стал бандитом, мародером и 

не запятнал себя кровью невинных людей. Пощадите тех, кто искренне осознал 

свои ошибки, прекратил вооруженное сопротивление и добровольно сдал оружие. 

Придет время, и тем, кто сегодня поддерживает возрождение фашизма на Украине, 

придется покаяться перед народами Украины и России. Этого добились наши деды 

и отцы. Добьетесь и вы! 

Обращаясь к славной «оборонке» - многочисленной армии работников во-

енно-промышленного комплекса – желаем успехов в практическом воплощении 

незабываемого с времен Великой Отечественной войны лозунга «Все – для фронта, 

все – для Победы!». Желаем сохранять свои силу духа и на ходу (по-военному) пе-

рестраиваться на отечественную высокотехнологичную научно-производственную 

базу, решительно преодолевая сопротивление прозападного лобби и откровенных 

врагов. 

Обращаясь к гражданам России, желаем на время забыть не только о разно-

гласиях во взглядах на принятое решение по операции, но и не «толкать в спину» 

наших командиров и бойцов, требуя от них немедленных победных реляций. Сей-

час важна всеобщая поддержка наших воинов, чтобы потом не говорили какие-ни-

будь мелкие или крупные твари, - «мы вас туда не посылали». 

Наше дело правое! Мы победим! 

 

Председатель Общероссийского общественного движения                                                                          

«В поддержку армии, оборонной промышленности  

и военной науки»                       

 генерал-лейтенант                                                                                  В.И. Соболев          

17 марта 2022 года             


