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Какие дальнейшие военные планы у наших руководителей, никто не знает, думаю,
что и сами руководители, то же толком не знают (по ситуации). Победоносно
закончилась сирийская компания. Поставленные задачи авиация выполнила с успехом,
во всяком случае так нам сообщили и возможно авиация в ближайшее время не
потребуется.

Получается, что идет как бы поэтапная война с переменным использованием
различных видов вооруженных сил России.

Абхазия и Северная Осетия показали в боевой обстановке, на что способны
сухопутные войска России.

Крым показал, как можно захватывать территории вообще без применения военной
силы, используя продуманную тактику зеленных человечков.

Война в Донецкой и Луганских областях Украины показала, на что способна наша
артиллерия, применение танков, работа ВДВ и ГРУ, совместно с казаками,
«шахтерами», «кузнецами», «отпускниками» и прочими российскими бездельниками.

Война в Сирии показала на что способна наша транспортная, истребительная и
бомбардировочная авиация. Военный флот, с ее мощным ракетным корабельным
вооружением, не только вблизи сирийского порта, но даже с экватории Каспийского
моря.

Если все это сложить вместе, то мы провели полный цикл военных действий и
можно начинать большую войну, так как у нас еще есть в запасе РВСН, которое то же
надо обрушить, на чьи то головы. И судя по настроениях в массах, нам очень этого
хочется.

Но меня больше всего сейчас занимает авиация, которая была более пяти месяцев
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в поле зрения всех нас и
военные,
без которых самолеты были бы прикованы к местам стоянок и постоянного базирования,
то есть инженерно- технический состав.

Уже известно, что по щучьему велению сушки, миги и другие аэропланы летать не
будут, а если и будут, то только в одну сторону, поэтому ООД «За права человека»
изучив ситуацию, сложившуюся в войсковой части 59882, сравнив ее с аналогичными
военными аэродромами, уже подала предложения об увеличении штата ИТС на 100
специалистов аэродромной службы.

Кроме этого, считаем, что в каждой эскадрильи должен быть штатный зам. комэска
по воспитательной работе, т. е. летающий замполит, на которого, и будут возлагаться
обязанности воспитательного характера. Чтоб не жены контрактников писали жалобы,
а это должностное лицо представляло и защищало интересы всего личного состава
эскадрильи.

Мы правозащитники выступаем за мир во всем мире, за бездумное вмешательство
во внутренние дела других стран, за сохранение жизней нашим военным, какие бы там
небыли страшные, а зачастую придуманные террористы.

Приведя в соответствие штатные структуры ИТС полка, можно быть уверенным, что
самолеты будут всегда в исправности, а бомбы при необходимости быстро подвесят для
их метания …. на полигонах.

Эксперт по делам военнослужащих
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ООД «За права человека»,

ветеран военной службы Дм. Пысларь
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