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Оперативная сводка от 01.04.2022 г. 

(Военная операция против бандеровского нацизма разделила мир) 

 

 

Байден,  завершая  свое  присутствие  в  Польше  после  саммита  НАТО, пообещал 

долгую  войну  на  Украине.  Своих  солдат  обнадежил,  рассказывая  об  обстановке  на 

Украине,  что,  мол,  сами  все  там  увидите.  Тут  уж  трудно  сказать,  или  он  намекнул 

своим воякам, что они скоро будут переброшены на восток, или это просто результат 

деменции, когда язык никак не связан с мозговой деятельностью и работает 

автономно, ляпая все что угодно. Потом он назвал Путина мясником и заявил, что тот 

не может находиться у власти. Вот тут и всполошилось все мировое сообщество! Как и 

положено в этом лицемерном и лживом мире, все начали кричать, что Байден не имел 

ввиду  отстранение  Путина  от власти, мол,  люди  не так  поняли. Американские  более-

менее  здравомыслящие  аналитики  сразу  сказали,  что  лучше  бы  он  просто  читал  по 

бумажке и не занимался экспромтами. Впрочем, что у здорового на уме, у больного на 

голову – на языке. Помним мы, как они не собирались свергать Милошевича, Кастро, 

Каддафи, Асада, Мадуро и Уго Чавеса.  А как Трамп не  хотел  свергнуть Ким  Чен  Ына! 

Конечно,  нет!  Американская  олигархия  –  это  же  носители  «демократии»,  они  никого 

не свергают! 

Украинский нацистский режим требует поставлять по 500 противотанковых 

комплексов  и  столько  же  «Стингеров»  в  день.  В  США  радостно  заявили,  что  задача 

выполнима и производство будет увеличено. Американские корпорации ВПК потирают 

руки.  Прибыль  сама  в  руки  плывет.  Не  остаются  в  стороне  немецкие  производители 

оружия. Человек с придурковатым видом – премьер Великобритании  Джонсон 

собирается  поставлять  на  Украину  «более  летальное»  оружие.  Ходят  слухи,  что  это 

будут самоходные артустановки. Пентагон отправляет в Европу дополнительно 

10 истребителей Ф-18. Госдеп США призывает своих граждан срочно покинуть Россию.  

«Вашингтон пост» пишет, что только с января этого года США поставили 

Украине оружия на 2 млрд долларов. И, как видим, поставки наращиваются. 

К слову, в Европе уже начинают понимать, кого они поддерживают на Украине.  
Bild был вынужден показать видео, получившее широкое хождение в соцсетях 

Германии, на котором украинские фашисты простреливают ноги российским пленным. 

Некоторые умирают от болевого шока. Журналист издания Юлиан Рёпке 

прокомментировал  это  видео в  Твиттере:  «Даже  если это  не  то,  о  чем  мы  хотели бы 

сообщить, об этом все равно нужно сообщать». Конечно, они не хотели бы это 

показывать. Проще сказать, что это все постановка, фейк, пропаганда. Оказывается, у 

немецких журналистов осталась капля совести, чего не скажешь об украинских 

журналистах. Впрочем, их журналистами называть уже нельзя. Это соучастники 

военных преступлений и будут осуждены. 

Страны  так  называемой  большой  семерки  категорически  отказались  платить 

России  за  нефть  и  газ  в  рублях.  Песков  пообещал  перекрыть  вентиль  для  Европы. 
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Хотелось бы верить. На этом фоне саудиты, после удара по своим нефтехранилищам, 

начали  бомбить  Йемен,  а  Эмираты  увеличивают  добычу  газа,  чтобы  спасти  Европу. 

Внук германского нациста Шольц обещает отказаться от российских углеводородов и 

угля уже в этом году. Правда, сразу же в ужасе завопили немецкие капиталисты: отказ 

от российского газа приведет к остановке предприятий. Отказаться от российского угля 

в  апреле  или  мае  этого  года  хочет  и  Польша.  Транспортировка  газа  по  газопроводу 

«Ямал – Европа» полностью остановлена.  

Госсекретарь  США Блинкен уговаривает  Израиль и почти все страны Ближнего 

Востока усилить давление на РФ. 

Как и положено верному «партнеру» РФ, Азербайджан начал вторжение в 

Нагорный  Карабах,  наплевав  на  российские  миротворческие  войска.  На  протесты  РФ 

Азербайджан ответил, что Нагорного Карабаха не существует, а МИД РФ надо с 

осторожностью выбирать выражения. 

Мировой кризис аукнулся и в Индии. Профсоюзы начали двухдневную 

общенациональную забастовку. В ней будет участвовать около 200 млн человек. 

Рабочие недовольны условиями труда и низкими зарплатами. В условиях 

общемировой инфляции эти требования вполне объяснимы. 

Прошли очередные переговоры между РФ и Украиной. Как обычно, 

договорились договариваться. Правда, нацистская власть в Киеве все преподносит, как 

победу.  Они  даже  ставят  какие-то  условия.  Честно  говоря, совершенно  непонятен 

смысл этих переговоров. А украинская делегация ведет себя так, вроде их войска стоят 

под  Москвой,  а  под  Рязанью  уничтожают  в  котле  огромную  группировку  российских 

войск.  На  самом  деле  все  наоборот.  Попытки  понравиться  «западным  партнерам»  и 

заигрывания перед ними, похоже, в крови российской власти. Смотреть стыдно. 

Особенно стыдно, что в переговорах от российской стороны участвует олигарх 

Абрамович. От его присутствия смысл переговоров еще больше теряется. 

Сразу после переговоров, словно выжидая когда они закончатся, Нидерланды, 

Бельгия и Ирландия объявили во вторник о высылке больших групп российских 

дипломатов, заподозренных в шпионской деятельности. Как видите, обвинения 

стандартные. Причем, всем давно уже известно, что все дипломаты, всех стран мира, 

кроме всего прочего, занимаются и разведкой. 

Россия  ввела  санкции  против  высшего  руководства  Евросоюза,  в  том  числе 

против ряда еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также 

подавляющего  большинства  депутатов  Европарламента,  сообщается  на  сайте  МИДа. 

Решение  принято  в  ответ  «на  массированные  односторонние  санкции  Евросоюза,  в 

соответствии с базовым для международного права принципом взаимности». 

Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в Россию. 

Российских и белорусских чиновников Евросоюз отказался пустить на 77-летие 

освобождения  концлагеря  Бухенвальда.  Хоть  и  освободили  лагерь  американцы,  но 

они  этого  никогда  не  смогли  бы  сделать  без  героических  ударов  Красной  армии. 

Постепенно роль СССР в разгроме нацизма исчезает из истории. 
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Кризис  затронул  уже  больше  половины  российских  компаний.  Среди  малых  и 

средних  расходы  сократили  80%  компаний.  Каждый  четвертый  капиталист  сократил 

штат, каждый шестой – урезал зарплату. Минтруд обещает, что массовых увольнений 

не планируется. Однако количество безработных в РФ к концу года может вырасти на 

2 млн человек. Это сообщает Центр стратегических разработок. 

В борьбу против бандеровского нацизма  втягивается и церковь. Чтобы 

успокоить  народ,  патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл  поучает,  что  трудности, 

болезни и увольнения посылаются людям для искупления собственных грехов и 

осмысления  своей  жизни.  Вот, как!  Оказывается,  не  кризис  капитализма, не  война,  а 

бог  посылает  людям  трудности  и  испытания!  В  очередной  раз  подтвердилось,  что 

церковь – этот институт средневековья и в наши дни служит  господствующему классу! 

Это  в  России.       На  другой  стороне,  на  Украине,  фашиствующая  власть  для  усиления 

влияния  сепаратистской  киевской    православной  церкви  желает  запретить  церковь 

Московского патриархата. В  ответ на это в Украинской православной церкви, которая 

является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата РПЦ, назвали 

незаконным и нарушающим право на свободу вероисповедания законопроект о 

запрете ее деятельности. Об этом говорится в комментарии юридического отдела УПЦ. 

Конечно, сейчас на Украине все, кто говорит по-русски – пособники врага, а уж 

организация, в которой есть слово «московский» – это безоговорочный враг! И 

депутаты Верховной рады считают, что такую организацию надо уничтожить. К слову, в 

фашистской Украине участились случаи похищения священников московского 

патриархата. Они тоже, конечно, разведчики и диверсанты… 

Правительство РФ собирается разрешить людям устраиваться на новую работу, 

не покидая старой. Официально разрешили делать то, что народ и без них это 

практиковал. 

«Горе»-то какое! Рестораны начали ощущать продовольственный кризис. Стало 

меньше  омаров  и  устриц,  а  так  же  импортных  сиропов  и  соусов!  Бедные,  бедные 

любители  лангустов!  Примите  наши  соболезнования!  А  вот  местные  производители 

овощей и фруктов, как и положено капиталистическим подонкам, уже увеличили цены 

в  1,5-2  раза!  Нависла  угроза  и  над  аптеками.  Могут  исчезнуть  до  40  наименований 

импортных лекарств. Сейчас идет судорожная попытка найти свои аналоги. 

Уничтожение своей фарминдустрии боком вылазит. 

Росрыболовство собирается пересмотреть квоты вылова рыбы для США в 

Беринговом море. Что интересно, сейчас американским рыбакам достается 80% улова 

в этом море. Ресурсы с «барского плеча» отдал своим «друзьям» из США  еще 

предатель Шеварнадзе! И с тех времен квоты не пересматривались. А надо было бы! 

Финляндия  после  запрета  пассажирского  железнодорожного  сообщения  с  РФ, 

остановила и грузовое. И еще через три дня возобновила грузоперевозки. Это все, что 

надо знать о санкциях. Постепенно, осторожно, чтобы не рассердить своих 
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американских хозяев, начали возвращаться на рынок РФ  торговые и 

производительные компании. Политика политикой, а прибыль никто не отменял. 

Началась очень вялая и малоэффективная борьба со спекулянтами. 

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении 

«Продимекса», крупнейшего производителя сахара в РФ. 

Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации 

экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению 

розничных цен на сахар, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС). Кроме того, служба начала проверки рынков и торговых сетей.  Все эти 

торгаши отделаются штрафами. Хотя должны быть конфискации и аресты 

руководителей. Как показывает опыт, барыги боятся только силы и физической 

расправы. Штрафы им до лампочки! 

Как и предполагалось,  после отказа платить рублями за газ, в трубах 

газопроводов почти до нуля упала прокачка в Европу, а рубль впервые за все время с 

начала операции на Украине, начал стоить меньше 90 рублей за доллар. 

А тут еще и производители зерна активизировались. Тоже возжелали расчет за 

хлеб в рублях. Председатель Госдумы Володин предлагает эту рублевую схему 

распространить  вообще  на  все!  В  частности,  на  удобрения.  Очень  во-время.  США 

вывели российские удобрения из-под санкций, как товар первой необходимости. 

Очень хорошо. Пусть рубли закупают! 

Вот,  что  еще  интересно.  Беспрецедентные  санкции,  введенные  против  России 

западными странами, угрожают постепенно ослабить господство доллара США и 

привести  к  более  фрагментированной  международной  валютной  системе.  Об  этом  в 

интервью Financial Times заявила Гита Гопинат, первый заместитель директора-

распорядителя Международного валютного фонда. 

31  марта  Путин  сообщил  на  открытии  совещания  по  развитию  авиационной 

отрасли, что им подписан Указ о переводе расчетов за газ с недружественными 

странами в рубли. И пригрозил, что контракты с теми, кто откажется от нового порядка, 

будут остановлены. 

И  на  фоне  этого  «Блумберг»  вынюхал,  что  идут  активные  переговоры  РФ  с 

Индией  о  покупке  нефти  за  рубли,  да  еще  и  с  хорошей  скидкой.  Для  этого  создали 

аналог  платежной  системы  «Свифт».    Йеменские    хуситы  тоже  согласились  покупать 

пшеницу  из  РФ  за  рубли.  В  китайском  МИДе  допустили  переход  на  рубли  и  юани  в 

энергетике. Да уж, экономическая война стран второго и третьего мира против 

олигархического империализма может в любой момент превратиться в настоящую. 

Правительство рекомендует операторам мобильной связи отказаться от 

безлимитных тарифов. Надо меньше звонить,  чтобы поберечь оборудование, которое 

больше  завозиться  не  будет.  Пока  оно  еще  работает,  надо  начинать  строить  свою 

аппаратуру, копируя подсанкционное западное. 

Всемирный банк прогнозирует рост уровня бедности в развивающихся странах. 

Мы не сомневаемся, что кризис затронет и страны капиталистического Центра. 
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США бросились возрождать свою микроэлектронику. Сенат утвердил 

законопроект о защите американского рынка и снижения зависимости от иностранной 

микроэлектроники. Для этого дела они выделяют 52 млрд долларов. И еще 45 млрд на 

перестройку логистики. 

Любопытную статистику показал «Суперджоб». Оказывается, менеджеры 

больше  не  нужны.  Некоммерческие  организации  сократили  набор  офисных  клерков 

почти на 80%, в образовании и науке – на 70%, в управлении персоналом –  на 42%. И 

одновременно растет спрос на вахтовиков нефтегазовой отрасли, сельхозработников и 

строителей. Редкий случай, когда экономический кризис творит чудеса! 

«Сбер»  обнулил  уже  заключенные  договоры  по  ипотеке.  Теперь  гражданам 

надо снова оформлять кредит, только вот ставки выросли в два раза. 

Только за февраль задолженность граждан по ипотеке выросла на 27%. Общая 

задолженность народа больше 12 трлн рублей. 

Авторынок  РФ  сократился  в  два  раза,  но  это  не  помешало  в  3,5  раза  вырасти 

продажам люксовых автомобилей. Зашевелились олигархи. Деньги могут 

конфисковать, а машину в РФ – пока нет. 

Европа  погружается  в  кризис.  В  Испании  инфляция  уже  10%,  в  Германии    - 

больше 7%. Растут цены на продукты. В Польше хлеб подорожал в 4 раза. То ли еще 

будет, когда из Украины и России полностью прекратятся поставки зерна.  

Минсельхоз  РФ  уже  сейчас  предлагает  запретить  вывоз  за  границу  семечек 

подсолнечника и рапса. Проблема в том, что не хватает семян для посевной. Раньше 

закупали за границей,  а сейчас санкции. Игры в ВТО сыграли дурную шутку. 

 

А  теперь  добрая  шутка  от  Рогозина.  Он  отреагировал  на  бегство  из  России 

сумасшедшей телеведущей Малышевой. «Сумасшедший дом переезжает целыми 

палатами в США. Будем скучать по её танцам …». 

Тут мы с ним согласимся. Теперь ожидаем, когда сбежит сам Рогозин вместе со 

своими песнями и чудовищной коррупцией, которая фактически развалила 

«Роскосмос». 

 

 

Обозреватель ЦК КПСС 
 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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