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ВОЕННАЯ РЕФОРМА. ТОЛЬКО ФАКТЫ.

Численность Вооруженных Сил РФ сокращена до угрожающих размеров.

Практически разрушен стержень обороноспособности страны: демонтирована
система военкоматов - их осталось 81.
Парализован военно-промышленный комплекс.
За 2009 год в войска поступили только 4 вертолета и 2 самолета.
За 15 лет спущен на воду лишь один корабль «Стерегущий».
На основных театрах военных действий страна уступает вероятным противникам на
западе в 20 раз, на востоке - в 35 раз.
ПВО, ПКО, ПРО не способны противостоять воздушно-космическим операциям
вооруженных сил США и НАТО.
В Военно-Морском Флоте списано до 80—85 процентов надводных кораблей,
подводных лодок, боевых самолетов. Построить планируется один надводный корабль
и одну дизельную подводную лодку.
На флотах осталось по 30—35 кораблей, катеров и подводных лодок. Советский
Союз построил 251 атомную подводную лодку. Сейчас на Северном и Тихоокеанском
флотах — единицы атомных подводных лодок, две дизельных подводных лодки - на
Северном флоте, на Балтике и Черноморском флоте — по одной.
В готовности 129 летательных аппаратов (в основном военно-транспортная авиация
для обслуживания командного состава и несколько десятков противолодочных
вертолетов). Ударной авиации в ВМФ нет вообще (было четыре морские авианосные
авиадивизии).
Военно-космические силы России не имеют на орбите ни одного космического
аппарата, который мог бы решать задачи по уничтожению носителей ядерного оружия.
Наступило банкротство контрактной системы комплектования войск: вместо 500
тысяч контрактников набрали лишь 180 тысяч (из них 46 тысяч — женщины).
Количество случаев неуставных взаимоотношений возросло на 22 процента. В этом году
совершили преступления 2600 контрактников.
Введение одногодичного срока службы породило
подразделений и частей.

низкую боеготовность

Разрушается военное образование. Из 18 кафедр Военной академии Генштаба
«сконструировали» две: «военное искусство» и «менеджмент, финансы и экономика».
Ликвидирован институт военных переводчиков. Суворовские училища планируют
передать Минобрнауке.
Массово ликвидируются военные госпитали.
В 2009 году военные пенсии уменьшились за счёт инфляции практически на 10%
152,7 тысячи военнослужащих нуждаются в жилье.

ПЛАН СЕРДЮКОВА – УНИЧТОЖЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!

ЗАЩИТИМ АРМИЮ – СПАСЕМ РОССИЮ!

