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Спрашивают, как узнать, какова реальная ситуация на фронте - информация с разных
сторон крайне противоречивая.
Во-первых, любая война включает информационную составляющую, поэтому к
информации, поступающей от сторон, следует относиться осторожно. А уж
российским официальным СМИ верить совсем нельзя, это уже запредельная
пропаганда.
Никак не считаю себя военным экспертом, 45 лет прошло с тех пор, как я командовал
взводом на учениях на выпускном экзамене. Читаю и слушаю экспертов, делаю
выводы. Получается примерно так.
Война и началась вопреки прогнозам авторитетных экспертов, и развивается вопреки
ожиданиям. Американские специалисты прогнозировали, что организованная оборона
Украины продержится три дня, потом противостояние перейдёт в фазу партизанской
войны. Поэтому украинской армии поставляли в основном оружие, которое можно
использовать в этой фазе - ручные гранатомёты, стрелковое. Однако быстро
выяснилось, что прогноз ошибочен - централизованное руководство вооружёнными
силами на месте, оборона эффективна, ни один крупный город российские войска за
шесть дней взять не смогли. Западные союзники Украины быстро признали свою
ошибку, и уже со второго дня войны организованы поставки более "серьёзного"
вооружения. Это, конечно, ещё более усилит украинскую армию.
Если возможности украинских вооружённых сил явно недооценивали, то российских,
похоже, переоценивали. Российское вооружение считалось не самым современным, но
весьма эффективным, армия - хорошо организованной и в целом подготовленной.
Однако уже первые дни войны показали серьёзные проблемы в планировании,
снабжении и логистике. И, конечно, мотивации.
Впрочем, война ещё далеко не закончена. У российских ВС ещё немало резервов.
Главная проблема - неадекватность и абсурдность стратегической задачи (писал об
этом в предыдущем посте).
Начальство требует от генералов успеха, взятия городов. Российские генералы города
брать умеют, получили опыт в Сирии - массированные обстрелы, камня на камне не
оставить, потом занять с минимальными потерями. Действовать иначе - опыта нет (не
вспоминать же "новогодний" штурм Грозного в конце 1994 года).
Вот в этом и заключается главная опасность. Заметно, что обстрелы городов (в
частности, Харькова) становятся всё более интенсивными, жертв среди гражданского
населения всё больше - а пропаганда по-прежнему вещает, что, мол, атакуют только
военные объекты... А начальство всё нетерпеливее требует от генералов успеха...
Что касается переговоров - очень хорошо, что они начались. Но... Основная проблема
любых подобных переговоров - найти решение, которое позволит обеим сторонам хоть
в какой-то степени сохранить лицо. К сожалению, российская сторона делает всё
возможное, чтобы сделать эту задачу максимально трудной.
Но всё же очень хочется надеяться, что вот-вот услышу: военные действия
остановлены, люди больше не погибают...
Выводов делать не буду, оставлю экспертам.

И напоминаю: комменты, прославляющие войну и оправдывающие преступления,
будут немедленно удалены.
https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1873293172857367

