
                       Оперативная сводка от 08.07.2022 года  

 Хроники международного хаоса 

На территории СССР эта неделя началась радостным и долгожданным событием. 

3 июля 2022 года Луганская Народная Республика полностью освобождена от 

украинско-бандеровских войск. Долгие и очень тяжелые бои за Лисичанск закончились. 

И  в  это  же  время  продолжаются  жесточайшие  обстрелы  городов  ДНР  и  ЛНР. 

Войска украинской хунты мстят за свои неудачи, обстреливая жилые кварталы Донецка, 

Макеевки, Стаханова, Горловки, Белгорода. Украинские националисты пытаются 

нанести  удары  по  Курску.  Каждый  день  погибают  мирные  жители  городов  и  сёл. 

Бандеровская Украина каждый день убивает детей в республиках Донбасса. В 

Белгородской области диверсантами атакованы российские пограничники. Есть убитые 

и  раненные.  В  Брянской  области  атакована  воинская  часть.  А  МИД  РФ  продолжает 

показывать свою беззубость, в очередной раз пугая украинских нацистов, мол, если ещё 

раз, то вам не поздоровится. 

В Узбекистане, как минимум, 18 человек погибли и 250 ранены на фоне 

беспорядков,  охвативших  Каракалпакию  из-за  планов  Ташкента  отменить  право  на 

выход региона из состава страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 

Генпрокуратуру Узбекистана. Протесты в республике Каракалпак начались 1 июля после 

намерения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева лишить регион права на выход 

из  состава  Узбекистана,  которое  было  закреплено  в  Конституции.  В  столкновениях 

пострадали тысячи демонстрантов и правоохранителей. 

Уже стало известно, что власть Узбекистана отказалась от своих планов. 

Отношения внутри НАТО похожи на шулерскую игру в карты. Сначала 

скандинавы пообещали Эрдогану, что выдадут курдов столько, сколько тот пожелает. 

«Султан» поверил и дал им бумажку-разрешение на вступление в альянс. А «хитрые» 

скандинавы    теперь  отказываются  выполнять  свои  обещания.  Мол,  мы  об  этом  не 

договаривались! 

В Великобритании правительственный кризис. С отвратительным 

гомосексуальным душком. Парламентского организатора с собачей фамилией Пинчер 

обвинили в сексуальных домогательствах в отношении двух мужчин на прошлой 

неделе, после чего он ушёл в отставку. Позже выяснилось, что это не первый раз, когда 

Пинчера обвиняли в таких вещах: и в 2019 году в его отношении проводилось 

расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность 

парламентского организатора в феврале 2022 года. Работать с премьер-министром не 

хотят. По подсчетам The Guardian, уже 44 министра и высокопоставленных сотрудника 

правительства  ушли  в  отставку  за  последние  два  дня,  в  том  числе  глава  Минздрава 

Саджид Джавид, глава Минфина Риши Сунак,  министр по делам детей и семей  Уилл 

Куинс  и  личный  парламентский  секретарь  министерства  транспорта  Лора  Тротт.  Сам 

Джонсон  хорохорился,  заявлял,  что  никуда  не  уйдет,  но  7  июля  стало  известно,  что 



Премьер Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но до избрания 

нового главы консерваторов будет выполнять обязанности премьер-министра. 

 США начали учения в Германии с участием 19 стран – своих холуев. Белорусская 

разведка уверена, что это подготовка к войне. 

Армия  Китая  организовала  проверку  боевой  готовности  и  учения  в  районе 

Тайваня, говорится в её заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа». 

Косово  и  Сербия  вновь  на  грани  войны.  В  сербские  анклавы  зашел  спецназ 

бандитской Косово. Вся проблема в том, что «правительство» Приштины вдруг 

возжелало перейти на свои автомобильные номера там, где живут сербы.  

Идут  беспорядки  в  Северной  Македонии  под  руководством  ультраправых  на 

фоне попыток найти компромисс с Болгарией в вопросе вступления Македонии в ЕС.  

 

Экономика кризиса 

Норвежская  профсоюзная  организация  Lederne  начала  забастовку  работников 

нефтегазовой отрасли. К субботе она может привести к сокращению суточной добычи 

газа на 25%, нефти — на 15%, передает Reuters. 

Забастовку проводят сотрудники норвежской государственной энергокомпании 

Equinor. Они остановят работы на трех нефтегазовых месторождениях на 

континентальном шельфе в  Северном море. 6  июля к ним присоединятся  работники 

еще  трех  месторождений.  Если  требования  протестующих  не  будут  выполнены,  то  к 

акции  присоединятся  работники  еще  трёх  месторождений.  Правительство  Норвегии 

сообщило, что следит за конфликтом. 

Норвегия является одним из крупнейших поставщиков газа в Евросоюз. Цена на 

газ в Европе накануне, 4 июля, превысила $1900 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта. 

Молодцы норвежцы! Своей забастовкой они разрушат и так хилую экономику ЕС.  

А Германия тем временем останавливает поставки газа из РФ по 

«Северномупотоку». Народу уже пообещали веерные отключения электричества и газа. 

В понедельник около 25 тракторов припарковались у оптовой базы сети 

супермаркетов  Albert  Heijn  в  городе  Зандам  к  северу  от  Амстердама.  Транспортные 

средства были завешаны плакатами и транспарантами. 

В главном аэропорту Нидерландов Схипхоле попросили путешественников 

пользоваться  общественным  транспортом,  чтобы  добираться  до  терминалов,  так  как 

опасаются, что блокада может коснуться и аэропортов. Ранее рыбаки из солидарности 

с фермерами заблокировали несколько портов страны. 

Недовольство  среди  фермеров  вызвал  план,  согласно  которому  к  2030  году 

страна должна будет сократить выбросы загрязняющих веществ, таких как оксид азота 

и аммиак, на 50%. Как ожидается, это может привести к сокращению поголовья скота и 

к закрытию некоторых ферм, скот которых производит большое количество аммиака. 

Фермеры  Италии  поддержали  своих  голландских  коллег.  Цены  на  топливо  и 

удобрения зашкаливают. 

В Шотландии и Уэльсе тоже протесты из-за подорожавшего топлива. 



В Турции рекорд инфляции – 80%. Байден призвал владельцев заправок снизить 

цены на бензин. В ответ, американские олигархи обвинили деградирующего старика-

президента в непонимании работы рынка.  

Российские производители удобрений собираются поднять цены на 19%. 

Автоматически этот шаг поднимет цены на продовольствие во всем мире.  

В ООН посчитали, что голод невозможно будет искоренить даже к 2030 году, для 

этого мировая сельхозпромышленность должна увеличить в 3 раза производство 

продуктов питания. Мировые сельхоз-олигархи намекают, что сделать это невозможно, 

мол,  единственный  выход  –  это  сокращение  населения.  Но  врут  апологеты  Шваба! 

Продуктов  на  планете  хватает,  только  надо  изменить  систему  распределения,  ведь 

сейчас  в  странах  капиталистического  Центра  огромное  количество  продовольствия 

просто выбрасывается на помойку, а страны капиталистической Периферии голодают и 

что-то сделать с распределением капитализм не может. Такая у него зверская природа 

– товары не для народных масс, а для прибыли владельцев капитала! А тем временем, 

по подсчетам ООН, в мире число голодающих увеличилось до 2,3 миллиарда человек. 

Американская  фармкорпорация  MSD  прекращает  поставки  в  РФ  вакцины  от 

ветрянки, краснухи и кори. (Надо понимать, что дети, которым и делают эти прививки, 

напрямую связаны с ВПК и виновны в «развязывании войны» на Украине). Зато 

американские политики призывают обходить санкции и покупать у России 

продовольствие  и  нужные  для  промышленности  металлы.  Капитализм  –  это  всегда 

бесчеловечность, а капитализм мирового Центра дошёл до высшей степени скотства. К 

слову о вакцинах. Российские производители говорят, что вакцин хватает.  

Росстат сообщает, что в РФ количество учёных, занятых в исследованиях, стало в 

3 раза меньше, чем было в СССР. И ещё какие-то негодяи могут сравнивать нынешнюю 

колониальную РФ с могучим СССР?!  

Евросоюз погружается в кризис. Инфляция уже достигла 9%. Инфляция в 

Швейцарии  в  июне  поднялась  до  3,4%  в  годовом  выражении, написал Bloomberg  со 

ссылкой  на  данные  Национального  банка  Швейцарии.  Это  максимальный  уровень 

инфляции  в  стране  за  29  лет.  Дорожает  все.  Цены  на  газ  бьют  рекорды  на  фоне 

остановки  «на ремонт» «Северного  потока»  и  нехватки  у  Германии танкеров для 

сжиженного газа. Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили 1900 долларов за 

тысячу  кубометров,  растут  на 7%, следует  из данных лондонской  биржи  ICE. План 

министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного 

газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза Торстен 

Фрай, пишет Bild. Хабек  призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный 

поток» в ФРГ. Об этом он заявил агентству Bloomberg. Ранее «Газпром» отправил 

турбину  на ремонт  в Канаду,  однако  власти  страны  отказались  ее  отдавать  из-за 

санкций. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня. (Но в 

последний момент стало известно, что Германия вроде бы уговорила Канаду вернуть 

отремонтированную турбину).  



А тут ещё в Новороссийске остановлен Каспийский трубопроводный 

консорциум.  Местные надзорные органы нашли «страшные» экологические 

нарушения. Никто не сомневается, что нарушений там и раньше хватало, но вспомнили 

только сейчас. И президент Токаев (ведь Казахстан имеет выход в Каспий) , вероятно, 

решил помочь Европе справиться с энергокризисом. Да и казахи собираются 

поддержать санкции против РФ. А тут «вдруг» произошел взрыв на крупнейшем 

казахском  нефтяном месторождении Тенгиз. Кто-то очень не хочет спасать Европу от 

энергетического кризиса.  

Немецкие банки опасаются резкого роста числа дефолтов в случае прекращения 

поставок  в  страну  газа  из  России.  Остановка  импорта  грозит  «глубокой  рецессией» 

крупнейшей европейской экономике и, во-многом, ляжет на плечи кредитных 

организаций, предупредили банкиры. 

Крупнейший  в  России  завод  по  производству  вторичного  свинца  —  «Фрегат» 

приостановил работу из-за полного прекращения экспорта сырья. 

Причиной этому послужило полное прекращение экспорта, - пишет «Коммерсант».  За 

полтора месяца Минпромторг РФ так и не выдал ни одной лицензии на вывоз металла, 

а спрос на продукцию на внутреннем рынке крайне низкий. 

Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о праве 

правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики в целях обеспечения 

проведения Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими 

формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами 

территории РФ. Как видно, законодатели начали понимать, что механизмы свободного 

рынка не могут обеспечить решение задач специальной военной операции на Украине. 

Однако ни о введении мобилизационного режима для экономики, ни о её 

ренационализации речи нет. То есть они продолжают надеяться, что «жареный петух»  

их «не клюнет»? 

 

В  условиях  экономического  кризиса,  мировые СМИ снова криком  кричат  о 

продолжении  «пандемии».  Мол,  в  Италии  за  сутки    130  тыс  заболевших  ковидом.  В 

Германии плюс 150 тыс. Во Франции плюс 200 тыс! Веселое ближайшее будущее ждет 

европейцев! Рост цен, энергетический кризис, закрытие производств и «пандемийные» 

ограничения. 

Но помимо проблем с медицинским, т.е. с «физическим» здоровьем, 

вскрываются  проблемы  морально-нравственного  и  правового  здоровья  общества  и, 

особенно, его верхушки. Итак, маленькая подборка новостей о «здоровье» 

оккупационно-буржуазной администрации РФ.   

Во вторник, 5 июля, в домах, квартирах и кабинетах высокопоставленных сотрудников 

МВД в Петербурге, Ленобласти, Москве и Крыму прошли масштабные обыски. Об этом 

сообщили несколько  СМИ со  ссылкой на  пресс-центр МВД России. Уголовное  дело о 

злоупотреблении полномочиями, в рамках которого проходили обыски, Центральный 

аппарат Следственного комитета России возбудил еще в 2020 году. 



По  итогам  обысков  были  задержаны  и  уволены  из  системы  сразу  три  руководителя 

подразделений: помощник главы ведомства Владимира Колокольцева генерал-

лейтенант Сергей Умнов, начальник ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

генерал-майор Алексей Семёнов и бывший заместитель начальника Главного 

управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. 

К тому же, Следственный комитет РФ обвинил проректора таможенной 

академии Залима Керефова в сбыте 2 кг наркотиков. Его задержали 5 июля. 

По данным следствия, он расфасовывал купленные им наркотики и продавал их через 

даркнет, а также мог поставлять их другим сотрудникам академии. А еще привлекал в 

свой «бизнес» студентов! 

Далеко от берегов Невы, на восточной окраине РФ глава Минприроды Камчатки 

Алексей Кумарьков, сравнивший после визита в  2021 году Забайкальский край  город 

Петровск-Забайкальский с ягодицами, снова оказался в центре скандала из-за 

очередного  высказывания — он  назвал  бюджетных  туристов «нищебродствующей 

саранчой», сообщила 6 июля «Комсомольская правда. Дальний Восток». Это он говорил 

о людях, которые приобрели тур на Камчатку за 45 тыс рублей! 

Хорошо, что есть такие откровенные подонки. Они нам озвучивают то, что боятся 

или  стесняются  говорить  все  остальные  власть  предержащие  персоны.  Теперь  мы 

знаем, за кого нас держат они. И так было всегда. Можно понять радость народа, когда 

обезглавливали  королей,  а  царей  расстреливали.  Имелись  причинно-следственные 

связи. 

 

Прошедшая  неделя  ещё  нагляднее  показала,  что  опасность  мировой  войны 

становится реальностью.  

Вполне возможно, что США рискнут начать войну против РФ руками ещё одной своей 

марионетки – Польши. 

Что же увидели США за последние месяцы, наблюдая ход войны РФ против фашистской 

Украины?  

1. Россия не настолько сильна в военном и экономическом плане, как кажется на первый 

взгляд.  

2. Руководство РФ решительностью в вопросах «ударов по центрам принятия решений»  

не  отличается и вряд  ли рискнет наносить  ядерный удар  по «западным партнерам», 

если такого не будет со стороны НАТО и США.  

3. Экономика РФ управляется олигархами-либералами, перехода к автаркии и 

мобилизационной модели не будет.  

4.  В  РФ  очень  сильны  антивоенные  и  антиправительственные  настроения  именно  в 

олигархической и интеллигентской среде. Вполне возможно возмущение против 

политики Путина.  

5. В России вся вертикаль власти пронизана коррупцией. Чистки и аресты идут, но они 

не могут радикально повлиять на ситуацию.  



6. Надо торопиться с началом военных действий, так как в Европе и США наблюдается 

рост классовой борьбы и протестов на фоне углубления кризиса, роста цен на 

энергоресурсы и на продовольствие. 

Можем добавить к этому, что если и начнётся голод в глобальном масштабе, он 

будет искусственным. Продовольствия в мире хватает. Голод будет использоваться, как 

рычаг  управления  народами.  И  попытки  дестабилизации  РФ  со  стороны  мирового 

капиталистического  Центра – это  попытка лишить  Россию  возможности  помешать 

операции «голод» в мировом масштабе, либо заставить руководство РФ участвовать в 

этом преступлении, как несколько лет назад заставили участвовать в мировом 

преступлении «ковид». К слову, карта пандемии ещё может быть разыграна. И эффект 

«пандемийной» игры будет усилен войной.  

Как  трудящимся  правильно  поступать  в  подобных  ситуациях,  надо  учиться  у 

Ленина и его последователей. 

 

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