Внимательно посмотрел экспертную записку и решил поделиться с Вами:
«ВСУ, как единая, управляемая и эффективная структура — перестала существовать. Сегодня
это десятки изолированных друг от друга группировок разной численности, спрятавшихся в
городах и посёлках. Никакого централизованного снабжения, поддержки с воздуха, подхода
подкреплений. Они не способны действовать в рамках каких-либо замыслов украинского
Генштаба. Просто толпы вооружённых людей с приказом стоять насмерть.
Обезглавлены и лишены командования главные группировки «Север» и «Восток» — это 22
бригады, на которые была возложена почётная обязанность утопить Донбасс в крови в начале
марта. Мы опередили их на неделю-другую, начав собственную спецоперацию. Теперь 150
тысяч человек (вместе с нацбатами) маринуются в «котлах», отрезаны друг от друга. На
секундочку — сделано сие меньшими по численности русскими силами… и за пять дней.
На других оперативных направлениях организованного сопротивления нет. Отдельные части
ВСУ, нацбаты, диверсионные группы. Каждый действует на своё усмотрение, с различной
степенью активности. Перемещаться колоннами, перегруппировываться, пополнять
боеприпасы, ГСМ, снаряжение даже на местных складах — возможности нет, всё
планомерно уничтожается высокоточным оружием и авиацией.
Через неделю-другую 80% ВСУ превратятся в полностью лишённые боеприпасов, горючего,
медикаментов, продовольствия отряды. Морально и физически измотанные, не имеющие
единого командования, целей и задач. Для армии это страшная штука, уныние и разложение.
Особенно для украинской, которая держится на страхе, подпёртая бандеровскими
заградотрядами. Военнослужащие опасаются за судьбу семей в тылу.
Второй этап операции…
Узнаваемо, сирийский сценарий. Нейтральное или боящееся террористов население, среди
которого почти невозможно выявить боевиков. Такие населённые пункты русская Армия не
берёт, города с бандеровскими нацбатами — окружает. Скоро будем наблюдать автобусы и
«вывозные туры» в сторону Западенщины. Как спекутся без всякой поддержки и помощи
извне.
В других местах города берутся в полу-окружение, тем самым приглашая защитников
самостоятельно покидать территорию. Никаких организованных военных колон, тяжёлой
техники, это добро уничтожается. Частным порядком, дорогие. Да, создаётся опасность
появления большого числа диверсионных групп, но стратегически решаются три главные
задачи спецоперации: минимизация потерь среди мирного населения и инфраструктуры,
наших частей и армии Украины.
С упоением резаться русским и украинским военным друг с другом — это слишком
роскошный подарок для Вашингтона и ЕвроРейха. Бандеровские «партизанские отряды»
потреплют нервы, но задумка командования неплоха. Они станут законной добычей отрядов
контр-террора, военной полиции и людей Рамзана Кадырова из Национальной Гвардии.
Которые пленных террористов не берут, мочат… где застанут. Денацификация в прямом
смысле слова.
Ещё более грустная участь ожидает многочисленных наёмников ЕвроРейха, из которых
формируют не воинские подразделения (некогда), а диверсионно-тактические группы. Наш
Генштаб уже заявил, что не считает их комбатантами со всеми вытекающими последствиями,
никакие конвенции по военнопленным тут не работают. Уверен, за этими «солдатами удачи»
будет вестись особая, жестокая и целенаправленная охота. Бедолаги…

Третий этап операции.
Не буду подробно рассказывать, как и где разворачиваются боевые действия, в открытом
доступе достаточно информации от профессиональных экспертов. Но происходит всё строго
по планам, мы даже резервы не начали перебрасывать, так и стоят колоннами в
приграничных областях. Потери не просто терпимые (с военной статистической точки
зрения) — незначительные. Ни одно подразделение не отведено на переформирование или
отдых, значит — полностью боеспособно.
Посмотрите на карту, прикиньте расстояния, марш-броски, постоянные боестолкновения,
перегруппировки, маневрирование на десятки километров, и помните — нашим ребятам
противостоит третья по численности армия Европы и запредельно мотивированные
нацистские формирования.

