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Оперативная сводка от 08.04.2022 г. 

(НАТО озверело, но Россия не должна отступать от  денацификации  Украины.  

Бандеровский нацизм должен быть уничтожен!) 

 

Половину  ХХ  века  и  уже  первую  четверть  ХХI  века  человечество  прожило  с 

постоянным страхом перед этой кровавой, по сути фашистской организацией. 4 апреля 

1949  года  в  Вашингтоне  представители  двенадцати  стран  (Бельгия,  Великобритания, 

Дания,  Исландия,  Италия,  Канада,  Люксембург,  Нидерланды,  Норвегия,  Португалия, 

США,  Франция) подписали  Североатлантический  Договор,  положивший  начало  НАТО. 

И  если  во  время  существования  СССР  фашистский  блок  вел  себя  очень  осторожно, 

опасаясь удара Союза, после оккупации СССР, НАТО распоясался. В период с 1991 года 

по  2012  год  НАТО  постоянно  вел  активные  боевые  действия.  Было  проведено  35 

отдельных операций на различных театрах с участием ряда стран, не входящих в НАТО 

(как, например, в Ливии) и с применением различных и раздельных оперативных сил и 

средств. В выполнении задач НАТО во всем мире участвуют около 140 тысяч 

военнослужащих, которые задействованы в наземных, воздушных и морских 

операциях в различной обстановке. Эти силы действовали в последнее время в 

Афганистане,  Косово,  Ливии,  на  Средиземном  море,  у  берегов  Африканского  Рога,  в 

Ираке и в Сомали. Сегодня НАТО активно поставляет оружие фашистскому режиму на 

Украине. Блок непосредственно причастен к геноциду народа Донбасса. Именно из-за 

участия  НАТОвских  фашистов  в  войне  против  Донбасса,  Турция  и  Франция  слезно 

попросила  РФ  предоставить  гуманитарный  коридор  из  Мариуполя,  чтобы  вывести 

карателей НАТО из окружения. А их в украинских войсках очень много. От генералов и 

инструкторов, до обычных садистов-карателей. 

США  передали  украинским  националистам очередную  партию  оружия. Еще 

обещают поставить в Украину танки советского производства, которые стоят на 

складах в странах бывшего социалистического содружества. Какая жуткая ирония 

Истории! Танки, которые должны были сражаться с фашистами НАТО, будут воевать на 

их стороне! 

Американский сенат одобрил проект закона о ленд-лизе, который призван 

упростить оказание военной помощи Украине, так следует из результатов голосования, 

опубликованных  на сайте палаты.  По  данным  издания  Polticio,  сенаторы  поддержали 

документ единогласно. 

И еще одна ирония Истории. Оплата этого современного скотского «ленд-лиза» 

будет проводиться с арестованных счетов РФ в западных банках. То есть, Россия сама 

оплатит оружие, которое по русским солдатам и будет стрелять. Надо бы обязательно 

найти того «государственного» деятеля, который принимал решение разместить 

деньги  в  американских  банках,  и  публично,  на  Красной  площади,  по  старой  доброй 

русской традиции, посадить его на кол. Это было бы справедливо. 

Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. 

А  еще  угрожает  блокадой  Калининградской  области.  Опять  поднимается  вопрос  о 

разделе  Украины  и  территориальной  принадлежностью  Калининграда.  Поляки  хотят 
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отдать  бывшую  Восточную  Пруссию  Германии,  а  сами  мечтают  захватить  Галичину, 

которая когда-то им принадлежала. История повторяется. Так же поляки заигрывали с 

Гитлером,  пока  он  их  не  растоптал.  США,  конечно,  не  будут  воевать  с  Польшей.  Они 

гордых  и  недалеких  «шляхтичей»  будут  натравливать  на  РФ,  как  злобную  и  дурную 

собаку. Как и бандеровцев. Эти украинские фашисты уже начали обстреливать 

пограничные пункты в Курской области и по телефону «минировать» школы в 

Белгороде. 

Финляндия  собирается  подготовить заявку  на  вступление  в  НАТО  уже  этим 

летом. Швеции генсек НАТО Столтенберг пообещал вступление в блок, как только они 

этого захотят. 

Любопытная  тенденция  наблюдается  в  Европе.    Нет  сомнения,  что  к  власти 

приходят  откровенно  правые  силы,  такие  как  Вучич  в  Сербии  и  Орбан  в  Венгрии.  Во 

Франции Ле Пен конкурирует с Макроном. Но эти правые силы не хотят идти на поводу 

НАТО, Сербия не желает вступать в этот фашистский блок, и эти правые силы 

выступают за сотрудничество с РФ. А еще раньше они выступали против 

принудительной вакцинации и ограничительных мер. Правые выступают против 

введения фашистского режима на планете и против военного блока, проводника этих 

фашистских идей. Любопытно. Впрочем, это все игра, для запутывания мыслей народа. 

Который, похоже, перестал уже понимать, что происходить в мире. 

 

Продолжается дипломатическая «война» Европы с РФ. Болгария высылает 

секретаря посольства, в Москве частично закрыто представительство Голландии, 

Германия собирается выслать больше ста дипломатов РФ.  В МИД Дании сообщили, что 

датские власти высылают из страны группу российских дипломатов, передает 

агентство  Bloomberg.  По  его  данным,  речь  идет  о  15  россиянах.  Активизировались  и 

мерзкие фашистские шавки НАТО.  Латвия решила выслать 13 сотрудников российской 

дипмиссии  и  закрыть два  российских  генконсульства,  сообщил министр  иностранных 

дел  республики  Эдгарс  Ринкевичс.  Эстонский  МИД  решил  выслать  14  сотрудников 

российского консульства и закрыть консульство в Нарве и канцелярию в Тарту. 

Власти ЕС планируют закрыть все порты для российских торговых судов и ввести 

эмбарго  на  поставки  нефти.  Европейские  капиталисты  просто  пищат  в  «восторге»  от 

таких  решений.  Приближается  крах  их  бизнеса.  А  вот  США  хитренько  продолжает 

покупать нефть в России. И объемы только растут. На 40% за последние дни. Нефтяные 

олигархи РФ не могут перекрыть для США нефтяной краник. Как же, прибыль превыше 

всего.  Но  тут  надо  понимать,  для  чего  США  скупает  нефть,  создавая  стратегический 

запас. Вполне возможно, что готовятся к большой войне. 

А вот Словакия и Молдавия согласились платить за газ в рублях.  

Народ Великобритании вывалил на улицы, протестуя против увеличения 

тарифов  на  электроэнергию.  Инфляция  уже  выше  6%.  Зафиксирован  самый  большой 

спад  уровня  жизни  в  Британии  за  последние  50  лет!  Французский  сетевой  оператор 

«РТЕ» призвал население ЕС сократить потребление электричества. Отлично! Недавно 
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немецкий министр призывал немцев меньше есть, другая чиновница – меньше 

мыться! 

 

Одновременно в Европе начинают понимать, какой режим власти на Украине и 

почему этот режим так рьяно поддерживает НАТО и США. В Болгарии проходят 

протесты против поставки вооружений на Украину. 

«Мы, болгары, не разрешаем поставки военной техники Украине и настаиваем, 

чтобы  Россия  сломала  хребет  американско-украинских  нацистов  раз  и  навсегда!»,  — 

пишут болгары на  транспарантах. 

В  Греции    коммунисты  и  комсомольцы  перекрывают  железнодорожные  пути, 

не позволяя эшелонам с военной техникой двигаться в сторону Украины.  

Тут же к берегам Эллады подошла американская подводная лодка «Джорджия» 

со 150 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. И греков привести к послушанию, и 

попугать РФ. 

В Германии продолжается травля выходцев из России. С конца февраля 

зафиксировано более 400 преступлений против русскоязычных. А в Мукачево местные 

власти снесли памятник Пушкину. Сейчас на Западе началась беспрецедентная травля 

не  только  представителей  российской  власти,  но  и  всего  русского, включая  культуру. 

Что-то подобное в истории наблюдалось перед Первой и Второй мировыми войнами.  

А тут талибы в Афганистане удивили. Мы слушали рассказки американцев, что 

Талибан – главный производитель героина. А тут вдруг новое афганское правительство 

запретило выращивание опиумного мака и транспортировку по территории 

Афганистана любых наркотиков. И человечество начинает понимать, что главный 

производитель наркотиков в мире – это США и Великобритания. Впрочем, так было и в 

ХIX, и в ХХ веке. 

Пентагон обвиняет Китай в наращивании ядерного потенциала 

«ошеломляющими темпами»! Не зря американские генералы говорят, что 

увеличивается риск конфликта великих держав. А что делать руководству Китая, когда 

власти США открыто поддерживают Тайвань, поставляют сепаратистам вооружение и 

наносят  дружественные  визиты  на  остров  в  лице  дегенеративной  старушки  спикера 

Конгресса США  Пелоси. 

США продолжает запугивать Индию санкциями, если она не прекратит контакты 

с  РФ.  Мировая  политика  все  больше  напоминает  отношения  между  воспитанниками 

интерната для трудновоспитуемых подростков. Кто тупее, сильнее, наглее и горластей, 

тот и прав.  

 

 

За  март  в  РФ  автомобили  подорожали  на  40%,  а  люксовые  марки  –  на  60%. 

Одновременно, что и понятно, обвалились на столько же и продажи. Народу стало не 

до  автомобилей.  А  вот  «Фольксваген»  собирается  вновь  открыть  свои  заводы  в  РФ, 

пишут «Ведомости».  



4 
 

Банки наплевали на решения правительства России  ввести кредитные 

каникулы  для  заемщиков  и  отказали  в  этом  половине  должников.  Конечно,  банкиры 

подчиняются непосредственно мировой финансовой олигархии! Что им какой-то 

Мишустин! 

Минфин США запретил РФ расплачиваться по долгам деньгами, 

замороженными  на  счетах  американских  банков.  Этим  они  подталкивают  Россию  к 

дефолту.  Мы  уже  задавались  вопросом,  почему  наши  деньги  лежат  в  американских 

банках? Кто это сделал? И будет ли отвечать за предательство родины? Понятное дело, 

это  риторические  вопросы,  и  пока  у  власти  олигархия,  ответа  на  них  не  будет.  А  вот 

вопросов  к  минфину  США  нет.  Они  всегда  себя  вели,  как  разбойники  из  дешевого 

фильма-вестерна. А с ними надо вести себя, как вел СССР. Жестко и бескомпромиссно. 

Власти Германии тоже не отстают от своих могущественных заокеанских друзей. 

В Германии была национализирована дочерняя компания «Газпрома». Экономический 

кризис и война на Украине наглядно показывают народам мира, что такое капитализм. 

Наглая,  кровавая,  беспощадная  система,  планомерно  уничтожающая  людей.  Народы 

после 2-й мировой уже подзабыли истинное лицо капитализма. Что ж, смотрите. А мы 

еще раз повторяем, не будет уничтожен капитализм – погибнем все мы и наша среда 

обитания. Третьего не будет. 

 

А  тем  временем,  нефтегазовые  доходы  РФ  в  марте  сократились  на  300  млрд 

рублей. И плюс к этому, прекратились поставки новых технологий в бурении и 

разведке  полезных  ископаемых.  А  своего  ничего  нет!  Добыча  нефти  в  РФ  в  апреле 

снизилась на 450 тыс баррелей в сутки. Хранилища заполнены. «Лукойл» пугает 

остановкой НПЗ. Бензин и мазут некуда девать! А ведь можно было бы снизить цены 

для населения. Пусть люди ездят на машинах в свое удовольствие. Это был бы 

хороший  пропагандистский  трюк  на  фоне  роста  цен  на  бензин  в  Европе  и  США.    Но 

нефтяные олигархи на такой шаг не пойдут. 

Олигарх Лисин, вслед за Дерипаской, выступил против госрегулирования 

экономики и категорически против оплаты  за металл в рублях. Вещает, мол, это 

выбросит  отрасль  с  мировых  рынков.  Лжет,  конечно.  Если  металл  на  рынке  нужен, 

значит, будут покупать за любую валюту. Другое дело, что кубышку всем этим 

лисиным и дерипаскам лучше складывать в долларах. Рубль они презирают, как 

впрочем и страну, и народ страны, которую они грабят. 

И таможня сообщила, что на границе изъято больше 100 млн рублей, которые 

пытались  вывезти  из  РФ  беглецы,  после  начала  войны  на  Украине.  А  миллиарды, 

наверняка, утекли за рубеж незамеченными. 

Мир продолжает лихорадить под ударами экономического кризиса. 

Правительство Ливана объявило дефолт, в Перу введено чрезвычайное положение из-

за  массовых  протестов  против  инфляции,  дороговизны  и  нищеты.  Банк  JP  Morgan 

прогнозирует волну дефолтов в странах Восточной Европы и Азии. В РФ по долгам не 

сможет расплатиться больше 30% компаний. На Украине ни одна компания не 

расплатится по долгам.  
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Тяжелейшая  ситуация  сложилась  у  автоперевозчиков.  Иностранные  грузовики 

подорожали в два раза, отечественные на 70%, стоимость обслуживания увеличилась 

на 60%. Автоперевозчики просят господдержку. 

Мировая  экономика  может  оказаться  на  пороге  новой  инфляционной  эры  с 

постоянным  высоким  ростом  потребительских  цен,  заявил  Агустин  Карстенс,  глава 

Базельского банка международных расчетов, известного также как «Центральный банк 

центральных банков Европы». Он оспорил оптимистичный прогноз банка Англии, 

пояснив,  что  существует  серьезный  риск  неконтролируемого  роста  цен  без  резкого 

повышения  процентных  ставок  сверх  существующих  планов.  Теперь  для  всех  стран 

мира встанет жестко вопрос борьбы с голодом. Кто сможет прокормить свои народы, 

тот и спасется. Цены на продовольствие в развитых странах за февраль выросли на 8%. 

И это только начало. У изнеженных обывателей из развитых стран нет опыта жизни вне 

зоны  комфорта.  А  именно  это  им  и  грозит  в  ближайшее  время.  Туда  им  и  дорога. 

Возможно,  на  голодный  желудок  голова  начнет  лучше  работать,  и  поймут  они,  что 

капитализм надо уничтожать. Иначе, конец всем! 

 

Ситуация в мире в одном шаге от ядерной войны или же  масштабного 

конфликта  между  многим странами мира  с  использованием  обычных  вооружений.  И 

первую скрипку в этом адском оркестре играет, как всегда США и НАТО.  

И  вопрос  стоит  так  же,  как  и  стоял  всю  вторую  половину  ХХ  века.  Уничтожить 

капитализм  невозможно,  не  уничтожив  НАТО.  Это  хорошо  поняли  предатели  СССР  в 

конце  80-х  годов,  поэтому  они  и  бросились  «дружить»  с  США    и  НАТО,  выдавая  им 

военные и государственные тайны нашей Родины. 

Но мы не сомневаемся,  история этого военно-фашистского блока скоро 

завершится.  Капитализм рухнет, погребая под  своими зловонными руинами все свои 

жуткие порождения. 

 

 

Лидер  партии  ЛДПР  Владимир  Жириновский  скончался  на  76-м  году  жизни 

после продолжительной болезни, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. 

Этот  человек  блестяще  воспользовался  Советским  Союзом,  выучился,  получил 

работу, а потом предал свою  Родину, сладенько пристроившись возле грабительской 

власти  в  качестве  шута.  Он  мог  говорить  все,  что  ему  в  голову  взбредет.  Ему  всё 

прощали,  но  очень  часто  он  озвучивал  тайные  желания  власть  предержащих,  либо 

информацию  из  спецслужб.  Именно  поэтому,  очень  многое  из  его  болтовни  потом 

сбывалось.  Этот  человек  был  настолько  отвратительно  беспринципным,  что  в  одном 

выступлении на каком-нибудь ток-шоу  мог и воздать хвалу СССР и тут же облить его 

грязью. 

Своей  жизнью  он  показал  пример,  каким  не  должен  быть  политик.  А  еще  он 

своей  смертью  от  ковида  наглядно  продемонстрировал,  что  вакцинация  не  только 
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бесполезна, но и может привести к смерти, если вакцинироваться часто, как это делал 

Жириновский. Он сам об этом рассказывал публично. Впрочем, он мог и лгать… 

Отвратительный тип. 

 

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