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                                 Оперативная сводка от 01.07.2022 г. 

 

 
Хроники хаоса 

Закончился  саммит  клуба  «Большой  семерки»  (G7)  в  средневековом  замке  в 

баварских Альпах. Это сборище самоназначенных в «главные на планете» взяло курс на 

продолжение  развязывания  мировой  войны  на  той  самой  планете  и  вновь  обещает 

поддерживать Украину в финансовом и военном плане «столько, сколько потребуется» 

и осуждает Россию за её действия. 

Члены клуба уже передали Киеву почти 3 млрд долларов гуманитарной помощи 

и обещали или планируют выделить финансовую помощь почти на 30 млрд долларов. 

Сообщалось, что «Семерка» будет продолжать оказывать экономическое давление на 

Россию,  при  этом  стремясь  исключить  ущерб  для  глобальной  экономики.  Канцлер 

Германии  Олаф  Шольц заявил,  что  санкции  против  России  не  будут  отменены  без 

«справедливого мира»  с Киевом, и единственный путь для Москвы  —  это «признать 

свой провал». 

Кроме того, властители мира решили установить предельные цены на нефть для 

РФ.  Интересно,  а  как  же  капиталистический  рынок,  биржи,  свободная  торговля?  Нет 

этого всего. 

29 июня в Мадриде начинался саммит НАТО и Турция уже согласилась 

поддержать  заявки  Швеции  и  Финляндии  о  вступлении  в  НАТО  на  этом  собрании 

главарей, заявил президент Финляндии. Взамен скандинавы пообещали туркам 

наплевать на свою «демократию» и начать преследование курдов в своих странах, под 

видом  борьбы  с  Рабочей  партией  Курдистана.  А  ещё  США  пообещали  предоставить 

Турции всё вооружение, какое они захотят.  Анкара в рамках достигнутого в Мадриде 

соглашения будет добиваться высылки из Финляндии и Швеции 33 человек, 

подозреваемых  в  Турции  в  терроризме.  Об  этом  заявил  в  среду  турецкий  министр 

юстиции.  А  ещё  месяц назад  скандинавы категорически отказывались это делать.  Но 

вмешался «Большой брат» из США и сказал, что любое количество курдов можно отдать 

на  растерзание  ради  превращения Балтийского  моря во внутреннее море  НАТО.    (То 

есть  курды  просто  поставили  не  на  тех…)  После  саммита  шведы  решили  отдать  на 

растерзание  более  70  человек  курдов.  И  не  только  беженцев,    но  и  вполне  себе 

подданных королевства. Так сказать, план перевыполнили. 

И ещё одно очень важное решение этого сборища. Саммит НАТО призвал 

президента Украины  Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Об этой 

позиции Североатлантического альянса рассказал премьер-министр Бельгии, 

передает ТАСС.  И  одновременно  фактически  эти  же  люди  заявляют  на  весь  мир  о 

неминуемом военном поражении Украины. Это делается, чтобы подзадорить власть РФ 

в  этой войне.  Старая схема, когда  вперед  выпускают шкета-малолетку и он начинает 

задирать прохожих, а когда шкет получает по ушам, из подворотни выходят его старшие 

товарищи. 
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Следуя этим наставлениям НАТО, Украина прекращает действие двух 

соглашений с РФ в сфере ядерной безопасности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 

на заявление Государственной инспекции ядерного регулирования Украины 

(Госрегулирования). Речь о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей 

природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России 

за ядерной и радиационной безопасностью (подписано в Вене 19 сентября 1996 года) и 

соглашения  между  Госкомитетом  ядерного  регулирования  Украины  и  Федеральным 

надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и 

сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной 

энергии в мирных целях.  

Фашистская  украинская    власть  делает  всё,  чтобы  уничтожить  любую  связь  с 

Россией. Из библиотек начали изыматься все русскоязычные книги, уничтожаются все 

названия улиц и переулков,  мало-мальски  напоминающих о русском  языке, сносятся 

памятники и мемориальные таблички. Если после окончания войны под властью этой 

хунты останется хоть какая-то территория, это будет самое агрессивное и опасное место 

на планете. И мы не сомневаемся, что на этих территориях будет размещено ядерное 

оружие. 

Столтенберг заявил, что в Европе будут увеличены силы быстрого реагирования 

с 40 тысяч до 300 тысяч военных.   

Путин  пообещал  Лукашенко  передать  Белоруссии  «Искандеры»,  а  они  могут 

нести ядерные боеголовки.  

Начальник разведки Украины Буданов пригрозил РФ терактами и диверсиями. 

Впрочем, они происходят постоянно. 

Империалисты США активно наращивают военные силы и в Восточном 

полушарии.  Однако  Китай  категорически  против  вовлечения  НАТО  в  дела  Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также создания там аналога этого альянса, заявил постпред 

КНР  при  ООН  Чжан  Цзюнь.  Дело  в  том,  что  такой  аналог  уже  создан.  И  уже  начал 

действовать. Австралия,  Япония,  Новая  Зеландия,  Великобритания  и  США  создали 

новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (PBP, 

Партнеры в тихоокеанском регионе), сообщается на сайте Белого дома.  

Американские и японские корабли постоянно провоцируют Китай в Тайванском 

проливе и возле спорных островов. Несколько дней назад китайские военные сделали 

заявление. Полет американского военного самолета над Тайваньским проливом явился 

угрозой миру и стабильности в  регионе,  и  Китай  заявил в  связи с этим решительный 

протест,-  сообщил  представитель  Восточной  зоны  боевого  командования  китайской 

армии.  

«Действия американской стороны являются преднамеренным вмешательством 

и  нарушением  стабильности  в  регионе,  угрозой  миру  и  стабильности  в  Тайваньском 

проливе. Мы решительно выступаем против этого», - подчеркнул армейский 

представитель. 



3 
 

Посол  Китая  во  Франции  заявил,  что  они  будут  возвращать  Тайвань  любыми 

способами. Не исключая и военными. 

Вернёмся  к  ситуации  в  Европе.  Продолжается  блокада  Калининграда  Литвой. 

Даже окрики из Брюсселя не останавливают Вильнюс. Фактически,  эта бывшая 

советская республика провоцирует военный конфликт НАТО с РФ уже без посредников 

вроде фашистской Украины. Пока власть России пребывает в растерянности и обходится 

грозными заявлениями.  

Но и это ещё не всё. МИД Норвегии отклонил запрос российского ФГУП 

"Арктикуголь", которое попросило разрешения перевезти российские грузы на 

Шпицберген для работающих там шахтеров этой компании, сообщил в Telegram вице-

спикер Совета Федерации Константин Косачёв. Он считает, что Осло нарушило 

Парижский договор. Международно-правовой статус архипелага Шпицберген 

определяется  Парижским  договором  1920  года  (он  же  -  Шпицбергенский  трактат), 

который был заключен между Норвегией, США, Данией, Францией, Италией, Японией, 

Нидерландами, Великобританией и Швецией (вступил в силу в 1925 году и до сих пор 

является  юридически  обязательным  международным  договором  для  46  государств). 

Советский Союз присоединился к документу 7 мая 1935 года, а Россия участвует  в нём 

как  государство-правопреемник  СССР.  Теперь  уже  Норвегия  как  страна  НАТО  начала 

провокации.  Власть  РФ  будет  вынуждена  защитить  шахтеров  на  Шпицбергене.  Пока 

получается только так: в МИД РФ  прибыла временная поверенная в делах Норвегии в 

России, ей заявили о неприемлемой ситуации вокруг архипелага Шпицберген. 

Как видим, декоммунизация, которую провозгласил Путин для Украины, активно 

используется против самой РФ. Очень скоро будут аннулированы все договоры, которые 

заключал  СССР.  Потсдамская  и  Ялтинская  система  мира  на  наших  глазах  прекращает 

своё существование. И как доказательство этого: Проходящий в Мадриде саммит НАТО 

по  значимости  сравним  с  Ялтинской  конференцией  и  падением  Берлинской  стены, 

заявил в интервью газете «Эль мундо» (El Mundo) министр иностранных дел Испании 

Хосе Мануэль Альбарес. По факту, можно констатировать, что миропорядка, 

основанного  на  результатах  Второй  мировой  войны,  больше  не  существует.  Силы, 

которые оккупировали и уничтожили СССР в 1991 году не могли сделать это сразу. Для 

этого им понадобилось 30 лет. 

 

Экономика катастрофы 

«Блумберг»  посчитал,  что  нефтяные  доходы  РФ  упали  до  минимума  с  начала 

войны на Украине. Экспорт морским путём за последнюю неделю уменьшился на 20%, 

из-за подорожавшего рубля выручка снизилась ещё сильнее.  Решетников пугает, что 

если  ситуация  с  твёрдым  рублем  продлится  еще  несколько  месяцев,  тогда  буржуям 

придётся сокращать производство.  

США запретили импорт российского золота, однако, вывели из-под санкций ряд 

предприятий, связанных  с авиацией.  Например, повезло «Ростеху» и   Объединенной 

авиастроительной корпорации. И в тоже время «Камаз», который принадлежит тому же 
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«Ростеху» попал  под санкции  и  лишен комплектующих! А ещё страны  «большой 

семерки» решили не накладывать санкции на российскую сельхозпродукцию. Не 

покидает ощущение, что вся эта «элита» чувствует себя хозяином в РФ. Покупает то, что 

им  нужно, душит то производство, которое  им не  нужно.  Повторяется история  после 

развала СССР,  когда уничтожались целые отрасли-конкуренты Западной экономики.   

А  тем  временем  останавливаются  алюминиевые  заводы  в  США,  прекращает 

производство немецкий химический концерн «Басф». Причина – дороговизна 

электричества. Немецкие экономисты уже подсчитали, что без газа РФ ВВП Германии 

сократится на 10-12%. Будет уничтожено больше 5,5 млн рабочих мест. 

Потребительские  цены  в  Испании,  рассчитанные  по  стандартам  Евросоюза,  в  июне 

взлетели на 10,2% в годовом выражении после подъёма на 8,7% за предыдущий месяц, 

свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления 

(INe). У  США  сужаются  возможности,  чтобы  избежать  рецессии,  заявила  директор-

распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Организация 

обновила прогноз и ожидает, что темпы роста ВВП США снизятся с 2,9% в 2022 году до 

1,7% в 2023-м и 0,8% в 2024 году.  Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и 

защиты климата Роберт Хабек в интервью изданию «Шпигель» (Spiegel) рассказал, что 

стал проводить меньше времени в душе ради солидарности с призывом его ведомства, 

которое  предложило  такими  бытовыми  методами  экономить  энергию  из-за  дорогих 

энергоносителей. 

Нарастает эксплуатация во всей своей красе. Только 35% россиян не жалуются на 

переработки,  тогда  как  54%  работают  сверх  нормы.  Те,  кто  остаются  сверхурочно,  в 

среднем трудятся на 28% дольше, чем положено. Самые длительные переработки — у 

медсестер,  учителей,  врачей,  менеджеров  по  логистике  и  юристов.  Это  следует  из 

опроса 3000 представителей экономически активного населения, имеющего 

постоянную работу, из всех округов страны (опрос выполнил сервис по поиску 

высокооплачиваемой работы «Суперджоб» (SuperJob)) . 

Кризис  и  эксплуатация  по  всему  миру  разрастаются,  как  снежный  ком.  Как 

следствие, разрастается и классовая борьба.  

700 сотрудников компании «Бритиш Эйруэйс» (British Airways, ВА), работающих 

в аэропорту Хитроу, заявили о готовности выйти на забастовку прямо в разгар летнего 

сезона. 

Профсоюзы «Юнит» (Unite) и «Джи Эм Би» (GMB) отстаивают повышение зарплат 

своих членов. Во время пандемии, когда авиаотрасль была парализована 

ограничениями, оплату сократили на 10% и до сих пор не восстановили. 

Сообщается, что около 95% работников ВА, состоящих в профсоюзах, 

проголосовали в пользу забастовки. 

Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании «Колдеко» 

(Codelco) начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение 

правительства о закрытии одного из предприятий этой группы. 
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«Чукикамата (крупнейший в мире открытый рудник меди, золота и молибдена - 

ред.) уже присоединился к национальной забастовке за (завод) «Вентанас» (Ventanas), 

за чилийскую медь, выплавленную и очищенную в Чили», - сообщил профсоюз. 

 

 

 

В Ельцин-центре прошло мероприятие по «изучению сталинизма». На нём 

присутствовал запрещённый «Мемориал». Люди, которые ненавидят всё, что связано с 

Ельциным, возмутились. И последовал ответ. Ельцин-центр в Екатеринбурге был создан 

в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия российских 

президентов, а мероприятия, которые там проводятся, помогают экономить 

бюджетные деньги на его содержание. Так губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев ответил на предложение закрыть Ельцин-центр, которое 

выдвинул замглавы регионального заксобрания, депутат КПРФ Александр Ивачёв. 

 

На  этой неделе  произошёл  целый  ряд  событий, которые потрясли фактически 

весь мир. В этом ряду: саммиты G7 и НАТО, громкие воинственные заявления, 

разжигание конфликта на Украине, астрономические суммы помощи украинским 

фашистам,  -  для  победы  над  РФ.    А  так  же:  блокирование  Калининграда  и  шахтёров 

Шпицбергена, выдача Швецией подданных королевства курдов Турции на растерзание 

(причём турки просили 33 человека и беженцев, шведы решили перевыполнить план: 

отдали больше 70 и своих граждан). На наших глазах разрушается  глобальная 

политическая,  правовая  и  просто  человеческая  система.  Возможно,  таким  и  будет 

«новый дивный мир» Шваба. 

Но на этой неделе произошли и события, которые возможно ещё сыграют свою 

глобальную роль в будущем.  

Так, Верховный суд США отменил полувековое постановление, гарантировавшее 

право  на  аборты.  Как  следствие,  в  США  вырос  риск  случаев  насилия  против  судей  и 

других чиновников федерального правительства. Об этом правоохранительные 

ведомства  и  службы  экстренного  реагирования  уведомил  Разведывательный  отдел 

Министерства  национальной  безопасности  США,  пишут «Си  Эн  Эн»  (CNN) и «Аксиос» 

(Axios).  Страна  уже  поделилась  на  сторонников  и  противников  этого  решения,  уже 

начались массовые беспорядки и бои с полицией на улицах городов США. Кому-то очень 

надо повергнуть в хаос и США, как национальное государство. 

Между ДНР, ЛНР, РФ и Украиной произошел обмен военнопленными. И всё бы 

ничего, но были обменяны и каратели фашистского батальона «Азов». Это при том, что 

высшие  должностные  лица  РФ  успокаивали  народ  –  что  нацистских  карателей  никто 

менять не будет. Обманули. Причём приказ об обмене дал сам Путин. Ну, так сказали. 

Народ возмутился. 

Черноморский флот РФ оставил остров Змеиный. Все погибшие и раненые в боях 

за  этот клочок земли в  Черном море,  все слова  о его стратегическом значении,  -  всё 
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оказалось то ли тактическим «манёвром», то ли ошибкой, то ли  обманом. Руководство 

РФ назвало это жестом доброй воли для вывоза зерна из фашистской Украины. Народ 

вновь  возмущается.  Ну,  не  нравятся  ему  правители,  которых  враг  может  уговорить, 

прогнуть, заставить. Мутные какие-то…  То ли они за Донбасс, то ли, прежде всего, - за 

собственный бизнес? Ведь десятки лет дипломатичничили с НАТО и вели бизнес как с 

Евросоюзом, так и с бандеровской Украиной… И, видимо, «успешно» вели, поскольку 

число долларовых миллиардеров в России множилось, при том, что на пенсии денег не 

находили, а население сокращалось… 

 И  то,  что  нацистская  зараза  охватила  Украину,  -  это  до  поры  их  не  особо 

волновало – делали «быстрые» и «лёгкие» деньги на торговле присвоенным советским 

«наследством»,  спускали  западным  конкурентам  почти  даром  наши  стратегические 

отрасли и недра. Спохватились, только поняв, что Запад с помощью Украины намерен 

отнять  у  них  это  «наследство»,  объявив  его  общим  наследием    человечества,  а  не 

России.  Основательно спохватились, попав  под санкции. Особенно после 24 февраля 

2022 года ... 

Да  и  к  чему  они  хотят придти?  Ответ-то  один  и он прост  -  сохранить  за собой 

прихватизированную общенародную собственность. Советскую, социалистическую! 

(Пусть даже полуразрушенную… Но они её считают своей - по своим «законам»). Ради 

этого можно и с НАТО поспорить.   

А народу  -  Сталина подавай! 

И, вполне возможно, что эти, вроде бы, незначительные события, могут 

отозваться в будущем.  

Война..., ослабление веры в правительство, которое, выражая интересы 

олигархической  буржуазии,  оказалось  неспособным,  а  потому  и  не  готовым  решать 

экономические и политические задачи в интересах большинства трудящихся.., 

экономический кризис и обнищание народа…  Всё это уже было в 1905 и 1917 годах.  

Но о движении к социализму они пока даже не помышляют. Страшно оказаться 
на обочине. Им всё чаще мечтается  «новая российская империя»!   

Похоже, уроки истории им не впрок. Но она о себе напомнит народными бурями, 
признаки приближения которых всё более заметны в мире.  

 

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