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Исх. 20220924–039 от 24.09.2022 года. 

 

Кому: Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу Путину 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

В ЗАЩИТУ ПРАВ НЕОПРЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ МОБИЛИЗАЦИИ И ПРОХОДЯЩИХ ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ В 

РЯДАХ ВС РФ 

 

Уважаемый, Владимир Владимирович! 

В сети интернет по адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHeURZQWuMM 

https://www.youtube.com/shorts/pgS_2QmnS8I  

https://www.youtube.com/shorts/BwiYc8jy0V8 

Выложены видеоматериалы от мобилизованных граждан Приморья, которым для ведения 

боевых действий выдали оружие - автоматы калашникова не пригодные к использованию. 

Ответственные лица Министерства обороны РФ со слов граждан пояснили “Вы танкисты, Вам 

автоматы не нужны”.  

 

Уважаемый, Владимир Владимирович, ранее мы смеялись в соцсетях над состоянием украинской 

армии, а теперь остается плакать о состоянии нашей. Полегаем, что у ВС РФ достаточно 

новейшего оружия, с которым наши граждане могли бы защищать родину. Полегаем, что выдача 

непригодного и ржавого оружия является серьёзнейшим преступлением, направленным на 

подрыв боеспособности ВС РФ и морального духа мобилизованных граждан. В настоящее время 

такие действия полагаем, может расцениваться как диверсия и должны караться пресекаться 

жесточайшим образом, несмотря на родственные связи, занимаемые посты, военными 

чиновников. 

ПРОШУ ВАС: 

 

Поручить компетентным службам провести тщательною проверку как фактов, изложенных в 

обращении, так и по выявлению и профилактики иных подобных преступлений.  

Также прошу Вас взять на контроль обеспечение и довольствие граждан, мобилизованных по 

Вашему указу. Полагаем, что наши граждане достойны получить новейшие оружие, 

обмундирование необходимые предметы быта и другие аксессуары, используемые 

современными армиями ведущих стран и необходимые для выполнения боевых задач. 

Обеспечить возможность мобилизованным гражданам сообщать о нарушениях, саботаже, 

преступлениях командного состава по телефону доверия либо горячей линии созданной 

специально для этих целей. 



Сообщить о принятых мерах по фактам, изложенных в настоящем обращении для опубликования 

в СМИ. 

 

 

С глубоким уважением, 

Председатель правления 

Магомедова А. Г.                                                                                                                   

 

24.09.2022 год. 
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