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                                 Оперативная сводка от 10.06.2022 г. 

(События  начала лета -  империализм приносит хаос, фашизм и войну) 
 

Мировой хаос 

Последние дни  были очень горячими. Маховик войны на Украине продолжает 

раскручиваться, медленно раскручивая и весь мир. Артиллерийские обстрелы 

территории  России  стали  вполне  обычным  явлением. Поселок  Тёткино  у  границы  с 
Украиной подвергся очередному обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт. По 

его словам, удары наносились по мосту и местным предприятиям. Позднее Старовойт 

сообщил,  что  мост  поврежден,  также  пострадала  территория  сахарного  завода,  а  в 

ближайшем двухэтажном жилом доме полностью выбиты стекла. Никто не погиб и не 

пострадал.  Вообще,  российская  территория обстреливается  каждый  день.  Что  можно 

отметить, делая вывод из этого события, предыдущих и будущих обстрелов 

приграничных  с  Украиной российских  территорий?  Если  первые  удары  украинско-

фашистской  артиллерии  вызывали  у  многих  шок  и  возмущение,    то  сейчас    это  уже 

ничего    не  вызывает.  Стало  обычным  явлением.  Все  угрозы  военно-политического 

командования РФ нанести удары по пунктам принятия решений на территории 

фашистской Украины, так и остались угрозами.  А ведь точно так же было и в городах 

Донбасса. Сначала обстрелы и гибель людей вызывали бурю ненависти и возмущений. 

Потом это стало обыденностью для многих, кроме тех, конечно, кто непосредственно 

попадал  под  снаряды  украинских  карателей.  Тогда  отвечать  артогнем  было  нельзя, 

чтобы не нарушать «Минские соглашения». Сейчас армии ДНР и ЛНР отвечают. 

Жёстко.  Но  и  обстрелы  мирного  населения  со  стороны  украинских  националистов 

многократно усилились. Кажется, что украинский национализм, чувствуя свою гибель, 

напоследок несёт вокруг себя смерть. 

Украинские  фашисты  в субботу, 4 июня,  вечером выпустили  более 40 ракет  из 

реактивных систем залпового огня «Град» по Донецку. В результате, по 

предварительным  данным,  пострадали  13  человек,  в  том  числе  ребёнок.  В  центре 

города начались пожары и паника.  

Жители Донецка остались без эфирного телевидения из-за обстрелов со 

стороны  Вооружённых  сил  Украины  (ВСУ).  Об  этом  в  воскресенье,  5  июня,  заявил 

заместитель директора радиотелевизионного передающего центра Александр 

Чеботарев, пишет ТАСС. Стреляли по телевышке, а ранения получили все, кто 

находился в округе. 

Обстрелы  продолжались  и  6,  и  7  июня.  Били  фашисты  из  советских  «Градов», 

французских самоходок, американских гаубиц калибром 155-мм. И это только по 

Донецку.  А  ещё  были  убитые  и  раненные  в  Горловке  и  Волновахе, Кременной  и 

Попасной.  В  Стаханове  накрыли  «Ураганом»  стадион.  Погибли  22  человека!    Везде 

украинские  фашисты  стреляют  и  убивают.  И  очень  многие  люди  задаются  вопросом, 

почему стоит целым и невредимым здания правительства, верховной рады и 

администрации  президента  в  Киеве?  Почему  не  разрушены  здания  СБУ  в  городах 
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озверевшей фашистской Украины? Да, армия РФ  не может уподобляться этим тварям 

и бить ракетами по жилым кварталам, но почему не уничтожить здания, где 

продолжают работать чинуши и служащие украинского фашистского режима? Они не 

принимают  стратегические  решения,  но  от  них  многое  зависит.  Они  винтики  этой 

скотской  фашистской  машины.  А  её  надо  разрушить  до  основания,  в  том  числе  и 

уничтожая винтики и шестеренки. 

Не прекращаются попытки разжечь пожар войны и в Молдавии. Следственный 

комитет Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) сообщил о диверсии, 

которая произошла накануне в районе села Владимировка, сообщается на сайте 

ведомства. По данным следователей, около 05:10 5 июня дрон сбросил два взрывных 

устройства  (предположительно  гранаты  РГД-5)  на  территорию  автопарка  резервного 

подразделения  миротворческого  контингента.  Если  у  НАТО  получится  разжечь  там 

войну, это будет поводом для введения войск НАТОвской Румынии в полуфашистскую 

Молдавию.  

Европа  продолжает  накачивать  фашистскую  Украину  оружием.  К  хору  всяких 

Британий,  Германий  и  Польши  (собирается  поставить  оружия  Украине  на  500  млн 

долларов), добавилась Испания. Королевство собирается поставить режиму 

наркомана Зеленского немецкие танки «Леопард». Правда, надо ещё научить 

украинских карателей управлять ими. Норвегия передала киевским фашистам 22 

самоходные  гаубицы  с  боекомплектом  и  запчастями,  а  ещё  заявили,  что  дольше  не 

будут публично заявлять о поставках. Народы Европы уже начали возмущаться фактом 

поставок,  ведь  они  идут  за  их  счёт,  поэтому  и  решили  засекретить.  А  официальная 

Европа  тем  временем  продолжает  раздуваться  от  фашизма  и  ненависти.  Горсовет 

Вильнюса  принял  решение  о  сносе  мемориального  комплекса  на  самом  большом 

захоронении советских воинов, освобождавших Литву от фашистов. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительными 

действия Северной Македонии, Болгарии и Черногории, отказавшихся пропустить его 

самолет в Сербию. А вот Власти Сербии не удивлены тем, что визит главы российского 

МИДа Сергея Лаврова пришлось отложить, — на Белград осуществлялись нападки из-

за планов министра посетить республику, заявил сербский президент Александр Вучич 

в  интервью  RTS.  Лавров  назвал  эти  события  «возмутительными».  А  мы  назовём  их 

вполне естественными после гибели СССР в 1991 году и последующих унижений всех 

народов  страны.  Оккупированная страна  не  может  иметь самостоятельной политики, 

как внешней, так и внутренней. И это касается не только РФ, но и Сербии. Непокорных 

ставят на место любыми способами, чтоб другим неповадно было. Лаврову отомстили 

за  визит к нефтяным шейхам на берега Персидского залива. Как известно, после него 

они отказали США увеличивать добычу, так нужной американским олигархам, нефти.  
Плюс ко всему, страны Залива отказались присоединяться к антироссийским санкциям 

из-за  кризиса  на  Украине.  На  Западе  решили  вообще  Лаврова  никуда  в  Европу  не 

пускать.  Мало  ли  кто  ещё  передумает  поддерживать  санкции.          Черногория,  чтобы 
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ещё больше понравиться своим хозяевам из США перевыполнила план по отключению 

российских телеканалов. Отключили все, а не только подсанкционные. 

Впервые в истории НАТО на саммит пригласили премьер-министра Японии. Это, 

конечно,  акция  исключительно  показушная,  попытка  запугать  руководство  РФ.  Мол, 

вот  видите,  как  мы  сближаемся  и  сотрудничаем.  В  реальности  всем  известно,  как 

японское правительство лижет сапоги США  и выполняет всё, что те пожелают. 

Сближение произошло давным-давно.  

НАТО  начинает  очередные  учения  в  Балтийском  море,  а  Белоруссия  начала 

учения по переходу с мирного времени на военное. Как считает заместитель секретаря 

Совбеза  РФ  Рашид  Нургалиев,  долгосрочной  целью  западных  стран  и,  в  частности, 

США, является «развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС» и превращение постсоветских стран в 

«марионеточные и колониальные». По мнению политика, именно такие 

характеристики применимы к современной Украине. Нургалиев ошибся, такие 

характеристики применимы ко всем странам СНГ, за исключением Белоруссии. Ну и РФ 

стала  показывать  последнее  время  что-то  похожее  на политический суверенитет. 

Правда, экономического и близко нет. А Медведев назвал желающих смерти РФ 

«ублюдками  и  выродками»,  которых  он  ненавидит.  Вот  любопытно,  это  позёрство, 

которое присуще всем, кто зависает в соцсетях и мессенджерах, или это он искренне?  

Вообще, отличительная черта почти всех, кто рекламирует в интернете себя или свою 

деятельность,  скатываться  в  бахвальство  и  попытки  изо  всех  сил  показать  себя  теми, 

кем они не являются в реальности. Мир интернета кишит нескромными 

ничтожествами, которые пытаются продать себя хоть за какие-то деньги. Они уяснили 

только один принцип: реклама – двигатель торговли. Медведеву вроде незачем себя 

продавать. Да и лихой разгром Грузии в 2008 году был в его президентство.  

Но в этой истории интересно вот что. 

 Резкие слова зампреда Совбеза о тех, кто «желает смерти России», 

неприемлемы, они противоречат диалогу, стремлению к прекращению огня и 

попыткам восстановить мир, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.  

«Это неприемлемые слова, которые нас очень беспокоят ещё и потому, что они 

исходят от заместителя председателя Совета безопасности России», —

 пояснил дипломат. 

И  почему  он  решил,  что  именно  его  Медведев  обзывает?  Этот  дурковатый 

итальянский  «дипломат»  даже  не  понял,  что  фактически  признал  желание  НАТО  и 

всего этого Западного мира смерти России. Произошёл момент истины! Реплика 

Медведева, которая ни на кого не указывала, заставила нервничать тех, у кого рыло в 

пушку!  Браво!  Старый тюремный трюк по  выявлению  в  камере  стукача или  «крысы». 

Интересно, и где Медведев научился этому трюку?  

Возбудились журналисты западных изданий. Вроде бы Китай, тайно 

договорившись с Камбоджей, будет строить на ее территории военную базу. 

Посмотрел на это всё Иран и решил всё-таки сделать себе атомную бомбу. От 

греха подальше. Иранские власти начинают демонтаж 27 камер МАГАТЭ, 
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применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах, сообщил гендиректор 

агентства Рафаэль Гросси. Конечно же, Франция, Германия и Великобритания заявили, 

что осуждают решение Ирана демонтировать часть камер МАГАТЭ на иранских 

ядерных  объектах.  Они  рассуждают  очень  просто:  ядерное  оружие  должны  иметь 

только  избранные  «элитные»  страны,  чтобы  держать  в  страхе  весь  остальной  мир.  В 

том числе и Иран.  

Агентство  «Статиста»  посчитало  и  получились  жуткие  цифры.  Если  в  1990 году 

возле вооруженных конфликтов жило  500 млн человек, то в 2020-м – 1 миллиард 200 

миллионов. Вот так постепенно разрастается раковая опухоль капитализма по планете. 

И вместе с ней ползут войны, фашизм и эпидемии. Не уничтожит человечество 

капитализм – будущего не будет.  

 

Экономика катастрофы 

Мир погружается в экономический кризис. Всемирный банк (ВБ) ухудшил 

прогноз роста глобальной экономики в 2022 г. до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%, 

цитирует Интерфакс  пресс-релиз  организации.  По  итогам  прошлого  года увеличение 

глобального ВВП составило 5,7%. Прогноз роста экономики США на текущий год 

понижен  до  2,5%  с  3,7%,  на  следующий —  до  2,4%  с  2,6%.  Российская  экономика, 

согласно прогнозу ВБ, упадет на 8,9% в 2022 г. и снизится на 2% в следующем году. В 

январе ожидался подъём на 2,4% в текущем и на 1,8% в следующем году. 

Газета  «Вельт»  пишет,  что  ответные  санкции  РФ  против  Европы  будут  стоить 

Германии 5 млрд евро в год. Газ подорожал в 4 (!) раза. А если вспомнить о росте цен 

на продовольствие, получается совсем «весёлая» картинка.  

В Прибалтике тоже «весело». Тарифы на природный газ для домашних хозяйств 

в Латвии с 1 июля 2022 года в зависимости от объема потребления вырастут в 

пределах от 65,6% до 89,9%, сообщает в пятницу агентство БиЭнЭс (BNS) со ссылкой на 

латвийскую газовую компанию «Литвияс газ» (Latvijas gaze). Для тех, кто только на газе 

еду готовит, плата за газ составит около 10,56 евро в месяц вместо прежних 7,67 евро. 

В  свою  очередь  для  домашних  хозяйств,  которые  природный  газ  используют для 

отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 

евро  до  278,15  евро  в  месяц.  Какая  самоотверженность  в  борьбе  с  РФ!  Остальная 

Европа  не  настолько  героическая.  Все  уже  нашли  лазейки  в  санкциях  и  покупают  в 

России и газ, и нефть. 

И даже несмотря на это Евростат сообщает, что инфляция в еврозоне на 

историческом максимуиме – больше 8%. И хуже всего в «героической» Прибалтике! От 

16 до 20%. 

США уже собрались отменять пошлины на китайский импорт,  они думают, что 

это остановит инфляцию. Кроме того, в США — чрезвычайная ситуация из-за нехватки 

оборудования для производства электроэнергии, заявил Байден. Он на два года 

приостановил  действие  пошлин  из  четырёх  стран  Азии,  поставлявших  в  США  80% 

оборудования  в  этой  сфере,  пишет  РБК.  Байден  отменил  на  два  года  пошлины  на 
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солнечные  панели  из  четырёх  стран  Юго-Восточной  Азии —  Малайзии,  Камбоджи, 

Вьетнама и Таиланда, а также применил закон об оборонном производстве для 

стимулирования производства солнечных панелей в США. 

Японию  тоже  ждёт  самый  сильный  с  2011  года  энергетический  кризис.  Под 

ударом окажется более миллиона домохозяйств. Но холуйствующие перед США 

самураи в ущерб себе запретили экспортировать в РФ всё, что «укрепляет её 

промышленную базу». 

Президент  Сенегала  и  глава  Африканского  союза  Маки  Салл  после  встречи  с 

Путиным потребовал от Запада снять с РФ санкции, чтобы зерно беспрепятственно шло 

в Африку. 

Европейские политики уже заговорили о мировой войне за хлеб. И начнется она 

в Африке. Правильно. Начнётся она там, но в Африке хлеба не будет, поэтому 

голодающие придут в Европу. И разнесут её окончательно. 

А следующая новость вызывает вопросы, особенно на фоне идущей на Украине 

войны. Постепенно умирает Барнаульский патронный завод. Уже объявили о 

сокращении сотрудников. Уже выбросили на улицу более 400-х рабочих. Предприятие 

специализируется на выпуске патронов. От спортивных, до боевых. Патроны воюющей 

армии уже не нужны? 

На грани закрытия и российские заводы по производству свинца. Экспорт 

продукции остановился. И главный потребитель свинца – автопром, тоже остановился.  

Из-за западных санкций тарифы на грузовые автоперевозки падают, а цены на 

запчасти  и  расходные  материалы  растут,  сообщили  в  транспортных  компаниях.  Это 

грозит отрасли убытками и проблемами с обновлением парка. 

«Коммерсант» сообщает, что Каменск-Уральский металлургический завод 

олигарха Дерипаски может отправить в состояние простоя  200 рабочих завода.  

В Красноярском крае забастовали рабочие на золотом месторождении 

«Благодатное» денег не платят с марта.  

Тот  же  «Коммерсант»  пишет,  что  в  РФ  с  начала  года  92-ой  бензин  подешевел 

больше, чем на 30%. Но это только на биржах. На заправках цены в два раза выше!  В 

экономической науке это называется «картельный сговор». И всегда этот сговор 

спекулянтов направлен против потребителя, т.е. простого народа. Это обычное 

преступление капитализма. 

Более  трети  опрошенных  россиян  (37%)  заявили,  что  за последние два-три 

месяца их материальное положение ухудшилось, говорится в исследовании Фонда 

общественного мнения. 8% опрошенных заявили об улучшении своего материального 

положения. Вот так и живёт общество при капитализме! Большинство нищает, 

меньшинство - жирует.  

Росстат  сосчитал  скрытых  безработных.  Их  почти  260  тысяч.  В  простое  сейчас 

находятся 136 тысяч человек, а в режиме неполной занятости 123 тысячи. Всего 

безработными  в  России  на  1  июня  зарегистрированы  679  тысяч  человек,  уровень 

безработицы на апрель составляет 4%, говорится в докладе Росстата. 
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Сокращение  работников  –  это  мировая  тенденция  экономического  кризиса. 

«Майкрософт» прекращает набор сотрудников, сокращает своих сотрудников 

цукербергская «Мета», а на «Тесле» попадают под сокращение каждый десятый 

сотрудник. Американские банки уже готовятся к сокращению сотрудников, а 

поставщики продуктов говорят, что уже началось затоваривание складов в США. 

Классический кризис перепроизводства. Покупательская способность американцев 

катастрофически  падает.  В  Лондоне  сутки  бастовали  4000  работников  метро  против 

сокращения 600 своих товарищей, и уменьшения пенсий. 

Минэкономики РФ хочет засекретить данные о золото-валютных резервах. Есть 

такая поговорка: «поздно пить Боржоми…». Что там засекречивать, если львиную долю 

тех самых запасов открыто украли США и их холуи?  

Минстрой может разрешить автоматическую индексацию платы за жилье. 

Согласование с жильцами не будет требоваться, если пункт о повышении тарифов без 

решения собственников будет прописан в договоре с управляющей компанией, пишет 

газета «Известия». Капиталистическая удавка на шее народа продолжает затягиваться.   

А  в  Украине,    в  которой,  по  мнению  некоторых  «коммунистов»,  фашизма  нет, 

верховная рада рассматривает проект нового Трудового кодекса по которому 

работников  можно  будет  увольнять  без  причины  и  предупреждения.  Но  это  ещё  не 

всё. На Украине из школьной программы по предмету «Зарубежная литература» 

исключат  роман  Льва  Толстого  «Война  и  мир»  и  другие  произведения,  в  которых 

описываются  действия  русской,  советской  или  российской  армии,  сообщил  в  эфире 

общенационального телемарафона, который транслировался несколькими 

украинскими каналами, заместитель министра образования и науки Андрей Витренко. 

Декоммунизация закончилась. Все памятники Ленину снесли, теперь настала очередь 

десоветизации и дерусификации. В Одессе собираются снести памятник одесситу 

маршалу Малиновскому, который и освобождал город от немецко-румынских 

фашистов  в  1944 году. И, конечно,  не  забыли  украинские  националисты о  памятнике 

Екатерине II. Тоже готовят к сносу. Они хотят после своей гибели оставить на 

территории УССР культурную и историческую пустыню. 

Хорошая новость. РФ исключили из Болонской системы ещё в апреле. Ректоры 

ВУЗов  во  главе  с  ректором  МГУ  Садовничим  выступили  за  реформу  образования  по 

советскому образцу. Тут же активизировался мракобес всея Руси «патриарх» Кирилл. 

Говорит надо больше в школе занятий по основам православия и бороться за 

самобытность,  которая  «основа  выживания нации».  Складывается впечатление,  что  в 

стране пока незримо  идет война сил мракобесия, архаизма, сионизма, фашизма, 

капитализма  против  сил  света,  т.е. против тех  сил, которые  пытаются  без революции 

вернуть  страну  в  социализм.  К  сожалению,  они  ошибаются.  Без  борьбы  ничего  не 

получится. И когда-нибудь незримая борьба превратится во вполне реальную. 

А пока правящий в РФ режим готовится к введению военного  положения. 

Указом Путина в МВД вводится Управление оперативного реагирования, которое 
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займется «обеспечением правовых режимов военного положения». Интересно, а указ 

о переводе экономики на военные рельсы и борьбе со спекуляцией будет?  

 

Итак,  мы  видим  постепенное  сползание  мира  в  экономический  и  социальный 

хаос кризиса. И, как следствие этого, сползание человечества в мировую войну.  

Финансовая олигархия всё делает для этого. 

В РФ, несмотря на бодрые заявления высших чиновников, ситуация 

приближается  к  катастрофе.  Продолжают  уходить  из  страны  компании  даже  условно 

дружественных стран, вроде Китая. Не продлевают договоры с РФ китайские 

производители смартфонов и электроники для автомобилей. Из-за этого 

продолжается простой автозаводов в РФ.   

Разговоры о настоящем импортозамещении пока остаются только разговорами. 

Складывается впечатление, что российская политическая и экономическая элита ждёт, 

когда закончится война и санкции будут сняты, а жизнь вернется в старое, привычное 

русло.  Они  не  понимают,  что  этого  уже  не  будет.  Никогда.  Коллективным  Западом 

поставлена задача уничтожения даже такой, пребывающей в статусе колонии, РФ. 

Мир, как никогда в послевоенной истории, стоит на пороге мировой войны. Но 

он  стоит  и  на  пороге  глобального  революционного  переворота.  И  каким  мир  будет 

после переворота, зависит от всего человечества. Или это будет цифровой концлагерь 

с  появлением  кастового  разделения  людей  на  полноценных  и  неполноценных,  или 

мир прорвется к социализму через  беспощадную  классовую борьбу и Победу. 

 

 

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