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Оперативная сводка от 11.02.2022 года 
(О событиях второй недели февраля) 

 
 
Как и предполагалось, угроза войны в Европе оказалась отвлекающим 

маневром для народов, уже дошедших до точки кипения и измордованных ковидным 
террором и экономическим кризисом. Отвлекли людей от классовой борьбы и 
тихонько  «элиты» начали  договариваться. Или  делать  вид, что  договариваются. В 
Москву  приезжал  Макрон.  Никаких  договоренностей  не  произошло.  Следом  в  РФ 
незванно явилась в Москву Лиз Трасс - глава МИД Великобритании. Приехала и 
повеселила честной народ. Российско-британские переговоры все больше 
разочаровывают  и  напоминают  скорее  «разговор  немого  с  глухим»,  заявил  министр 
иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Британии. А 
дальше начался цирк шапито. Во время закрытой части переговоров Трасс сказала, что 
Лондон  «никогда  не  признает  суверенитета  России»  над  Ростовской  и  Воронежской 
областями. Говорит, мол, ошиблась. Представляете уровень компетентности 
дипломатии бывшей британской империи? Черчилль от стыда в гробу 
переворачивается! Только на секунду представьте, каким образом эта новоиспечённая 
глава британской дипломатии могла заработать свою высокую должность? 

Тем  временем,  НАТО  не  собирается  уходить  на  рубежи  1997  года,  как  мечтал 
Путин.  Наоборот,  у  Украины  с  Британией  установлен  воздушный  мост  по  переброске 
оружия и спецназа для обучения бандеровской армии. Королевство собирается 
отправить  на  Украину  ракеты,  способные  поражать  морские  цели.  Посол  фашистов  в 
Британии по фамилии Пристайко в восторге. Говорит, мол, такие ракеты позволят им 
бороться с русскими в Черном и Азовском морях. 

Фашистская    Украина  попросила США разместить  дивизионы противоракетных 
комплексов THAAD в окрестностях Харькова, сообщил ТАСС. Комплекс может 
отслеживать  воздушно-космическую  обстановку  над  значительной  частью  России  с 
помощью радиолокационной станции AN/TPY-2. Таким образом, Киев и его партнеры 
по НАТО смогли бы «смотреть» вглубь территории России на 1 тыс км. 

Возможные  поставки  противоракетных комплексов THAAD  со  стороны  США  в 
Харьковскую область Украины снизят шансы на политическое решение кризиса, грозно 
заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. 

 
В восточном полушарии.  США поддержали  Японию в вопросе «северных 

территорий»  и  заодно укусили  Китай,  начав  поставки  вооружений  на  Тайвань  на  100 
млн  долларов.  А  власти  сепаратистского  острова  начали  подготовку  резервистов  на 
случай войны с Китаем.  

В то время, когда РФ и Китай твердят о нерушимости послевоенного 
миропорядка, США и Япония делают все, чтобы разрушить его. Пока все заканчивается 
нотами протеста между РФ и Японией. Зря стараются геополитики в РФ. Послевоенная 
система в мире перестала существовать, когда и эти подонки приложили руку к 
развалу и оккупации СССР. Теперь настала очередь РФ. И никто не поможет. 

 
Мировая  автомобильная  промышленность  падает  в  пропасть  экономического 

кризиса.  В  ведущих  компаниях  отчитались  о  сокращении  годовой  прибыли.  «Хонда» 
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потеряла 30%, «Тойота» – 21% и говорит об остановке производства. «Форд» 
остановил несколько заводов в США. На улицу выбросили тысячи рабочих.  

Всемирный банк предупреждает о возможном банкротстве целого ряда 
развивающихся стран. И, конечно же, у империалистов во всем виноват Китай,  
который и является самым мощным кредитором таких стран. 

Израиль  нанес ракетный удар  по  сирийской провинции Дамаск.  Есть  убитые  и 
раненые сирийские военные. Мы понимаем, что это удар сионистов не по сирийцам, а 
по репутации РФ. Плоха та страна, которая не может защитить своих союзников. 

 
Продолжается экономическая война против России, переживающей далеко не 

лучшие времена. Тихой сапой идет выдавливание «Газпрома» из Европы. НАТО 
вернулось к старым планам строительства газопровода из испанского региона 
Каталония в Германию. Это, мол, уменьшит зависимость Европы от России. Кроме того, 
Европа массово закупает сжиженный природный газ. В январе экспорт увеличился до 
11 млрд кубов. Таких объемов Европа не экспортировала никогда. Мы понимаем, что 
это тоже акт подготовки к войне, в которой Запад хочет раз и навсегда решить 
российский  вопрос,  убрав  нефтегазовых  олигархов  из  посредников  между  мировой 
«элитой» и нашими природными ресурсами. 

Доля «АвтоВАЗа» на рынке РФ меньше 20%, сообщили в Ассоциации 
европейского  бизнеса.  В январе  продажи отечественных  машин упали  на  17%.  Опять 
не хватает микрочипов для машин. Вдобавок, экономический кризис, превращающий 
людей в нищих. 

Итак, чахнет российская экономика. Зато все хорошо у «Сбера». Банк 
отчитался, что  за  январь  населению  выдано  404 млрд рублей. А  всего народ  должен 
Грефу  почти  11  трлн  рублей!  Чистая  прибыль  банка  выросла  на  16%.  А  общая  сумма 
всех выданных кредитов  всех банков  за  январь –  почти 1 трлн рублей. Свободных от 
долгов граждан почти не осталось. Есть только кредитные рабы. 

В Минэкономразвития подсчитали инфляцию на этот год. И прослезились. 
Вместо 4% будет почти 6%. На самом деле инфляция больше 8% сейчас, а продуктовая 
- и того больше - все 10%. Как там считают эти вороватые чиновники? Одному 
Мишустину ведомо. Но народ уже не обмануть. Каждый видит инфляцию и 
экономический  кризис,  когда  приходит  в  магазин,  где  купить  самое  необходимое  не 
на что. Тогда   сразу становится понятно, что нас, похоже, уничтожают. 

Крупный европейский бизнес продолжает сворачивать свое присутствие в 
России на фоне стагнации экономики, падения реальных доходов населения и 
санкций, отрезающих страну от рынков капитала и современных технологий. 

За последние 10 лет число немецких компаний, работающих в РФ, сократилось 
на 42%, следует из данных Германо-российской внешнеторговой палаты AHK Russland, 
которые приводит Deutsche Welle. К слову, последнюю тоже уже выгнали из РФ.  

В прошлом году вывод денег из умирающей экономики России только 
ускорился. Ушло 72 млрд долларов. 

Но  власти  предержащие  защищают  интересы  тех,  у  кого  есть  много  денег.  То 
есть  и  свои  собственные  интересы.    В  Новороссийске  произошел  вопиющий  случай. 
Чиновница подала в суд на обманутых дольщиков. Дольщики «Кубаньжилстрой» уже 
более пяти лет ждут ключи от квартир. Люди платят ипотеку за несуществующее жилье 
и  вынуждены  скитаться  по  съемным  квартирам.  В  исковом  заявлении  руководитель 
Управления по развитию новых и ранее застроенных территорий Новороссийска 
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Людмила Обламская утверждает, что испытала нравственные переживания из-за 
подорванной деловой репутации. Ей пришлось давать объяснения и доказывать свою 
правоту перед руководством. Свои страдания чиновница оценила в 50 тысяч рублей с 
каждого возмутителя ее спокойствия. Она требует, чтобы обманутые дольщики 
возместили ей моральный ущерб и дали письменное опровержение сведений, 
содержащихся  в  жалобе,  которую  они  направили  главе  Новороссийска…  Вот  такая 
нынче тенденция. Чиновники издеваются над народом, а если последние 
возмущаются,  то  можно  и  деньги  с  них  содрать  за  «моральные  страдания»!  Народ 
должен  понимать,-  в  чем  чиновники  наверняка  уверены,-  что  народ  существует  для 
них, а уж никак не наоборот. Они превратились в закрытую касту, которая 
паразитирует  на  всем  обществе.  Это  уже  и  на  капитализм  не  похоже!  Дикая  смесь 
феодализма и древнего восточного деспотизма. 

Пережив самый продолжительный с 1990-х период падения реальных 
располагаемых доходов и столкнувшись с рекордной за 6 лет инфляцией, и российские 
потребители погрузились в депрессию и тоску. Индекс потребительской уверенности в 
России по итогам четвертого квартала снизился на 4 процентных пункта и оказался на 
отметке минус 23. 

Поделив по этому показателю третье место с Болгарией,  Россия вошла в топ-3 
антилидеров  среди  европейских  стран:  уровни  ниже  были  зафиксированы  лишь  в 
Словении и Греции, следует из данных, которые приводит в обзоре Центр 
конъюнктурных исследований ВШЭ. 40% опрошенных обеднели, лишь 9% 
счастливчиков  ожидают  изменений  в  лучшую  сторону.    Как  видим,  сам  капитализм 
убивает  в  людях  гнилой  дух  потребителя.  Надеемся,  что  ему  на  смену  придет  дух 
творца-революционера. 

Три  четверти  школьных  учителей  в  РФ  получают  оклад  ниже  минимального, 
сообщает Минпросвещения. Все логично. Народ оккупированных территорий должен 
уметь  только  считать  и  минимально  писать.  Так  завещал  духовный  вождь  местной 
администрации – Гитлер. 

А теперь красочная зарисовка о состоянии медицины на оккупированных 
территориях. В южноуральском городе Троицке на больничный ушли все врачи 
женской  консультации.  Информация  о  болезни  врачей  появилась  еще  3  февраля. На 
странице в соцсети учреждения сообщили, что в женской консультации остался один 
врач,  по  совместительству  заведующая.  В  медучреждении  8  февраля  сообщили,  что 
все  врачи находятся  на больничном  и  приема гинекологических  больных  нет.  На 
следующий день в женской консультации уточнили, что, пока нет врачей, беременных 
женщин будут принимать акушерки. 

Удивительно,  что  еще  кто-то  вообще  рожает.  Народ  вымирает,  и  всё  меньше 
сомневающихся, что это - цель оккупационной администрации. 

Капитализм  везде  в  мире  уже  покрылся  трупными  пятнами.  Но  его  гибель 
сопровождается и уничтожением населения. Уничтожением и физическим и 
моральным.  Это  зрелище  чудовищное.  В  Красноярском  крае  16-летнего  школьника 
Никиту  Уварова  приговорили  к  пяти  годам  колонии  за  план  взорвать  здание  ФСБ  в 
Minecraft – компьютерной игре. Прокуратура и следствие обвинили подростка в 
прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. 
Надзорное  ведомство  запрашивало  для  несовершеннолетнего  девять  лет  колонии. 
Двое других подсудимых освобождены  от  уголовной ответственности, потому что 
предали третьего, Уварова, якобы оказывая содействие следствию. В своем последнем 
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слове на суде Уваров заявил, что если ему дадут реальный срок, он будет «отбывать 
его с чистой совестью и достоинством». Дали реальный срок. Как видите, 
оккупационная  система  пришла  в  свою  последнюю  форму  подлости  и  идиотизма,  а 
значит,  она  близка  к  своему  уничтожению.  К  сожалению,  она  еще  сможет  испортить 
много жизней молодых людей. Пожелаем системе и её холуям скорейшей физической 
смерти. 

Минэнерго обрадовало, что подключение к электросетям для населения 
подорожает в 140 раз! С 550 рублей до 75 тысяч рублей. Всё, граждане, 
электрификация заканчивается! Блага цивилизации положены только богатым. 
Остальные пусть готовят лучины и свечи. 

 
Продолжается борьба канадских водителей грузовиков против ковид-

диктатуры. Власти Оттавы заявили, что ситуация с протестами вышла из-под контроля 
и объявили чрезвычайное положение. Премьер-министр трусливо спрятался, 
сославшись на ковид, и гавкает из бункера, что его не запугает «маргинальное 
меньшинство». Вот так они относятся к восставшему народу. Впрочем, это порождает 
еще большую ненависть со стороны народа к либерально-капиталистическим 
ублюдкам.  Канадский  протест  вскоре,  вероятно,  перекинется  как  пожар  и  на  США.  
Американские спецслужбы сообщают, что дальнобойщики США уже готовы 
поддержать канадских товарищей. Пожелаем им успеха в этой война с новым 
фашизмом.  

И в Польше началась акция протеста фермеров. Они возмущены ростом цен на 
топливо и удобрения.  Они перекрыли дороги и требуют встречи с премьер-
министром.  Бесконечно  далеки  эти  фермеры  от  понимания  социализма.  Они  лишь 
хотят «улучшить» капитализм, но их ожидает крах. «Новый дивный мир» их уничтожит, 
мелкому и среднему частнику нет места в их будущем. 

В самих США все больше проявляются признаки издыхания экономики. 
Инфляция  в  логове  мировой  олигархии  достигла  7,5% —  максимума  с  февраля  1982 
года. Такой рост цен может вынудить ФРС повысить ставку сразу на 0,5% на 
ближайшем заседания ФРС, которое состоится 15–16 марта. 

В  Турции  на  однодневную  забастовку  вышли  более  100  тыс  медработников. 
Люди возмущены снижением зарплаты и чудовищными условиями труда. 

 
Как и ожидалось, у вирусов нет политических пристрастий. Лидер ЛДПР 

Владимир Жириновский госпитализирован с COVID-19, у него выявлен омикрон-
штамм, сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает «РИА Новости». 
Источники  РБК  и  URA.RU  сообщили,  что  Жириновского  подключили  к  аппарату  ИВЛ. 
Состояние главы ЛДПР критическое. 

В  декабре  Жириновский  хвастался,  что  за  полтора  года  восемь  раз  «укололся 
разными вакцинами». Слабоумие и отвага! По-другому это не назовешь. Старый 
подлый холуй любой власти угробил свой иммунитет, но показал пример, что нельзя 
делать. Но эта история уже сейчас имеет продолжение и, думаем, не последнее. Глава 
Центра  имени  Гамалеи  Александр  Гинцбург  сказал,  что  8-кратно  вакцинированный 
лидер  ЛДПР  Владимир  Жириновский,  который  в тяжелом  состоянии  подключен  к 
аппарату  ИВЛ,  в  его  центре  вакцинацию  не  проходил. «Чем  он  вакцинировался,  я 
понятия не имею. Он не у нас вакцинировался», - сказал Гинцбург. 
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И  кому  из  двоих  можно  поверить?  «Политику»  или  академику?  От  них  всего 
можно ожидать.  

Еще  несколько  слов  об  эффективности  прививки.  В  РЖД  вакцинировано  90% 
сотрудников,  но  это  не  мешает  двум  тысячам  человек  заболевать  в  день.  Вероятно, 
прививки запоздали или массово пренебрегали защитными мерами. Но, тем не менее, 
в итоге смертность уменьшается, а количество выздоровлений растёт.  

 
Оглянемся на 77 лет назад. 
В  начале  февраля  мы  обязаны  вспомнить  событие,  которое  повлияло  на  ход 

истории человечества и продолжает влиять и сейчас. В результате этого события был 
построен мир, который так мечтает уничтожить коллективный Запад, и за который так 
истерически цепляется руководство современной РФ.  Хотя ни РФ, ни это 
оккупационное руководство к тому эпохальному событию не имеют никакого 
отношения. 

Это событие - Крымская (Ялтинская) конференция. 
Конференция проходила в Ялте 4–11 февраля 1945 г. в период, когда в 

результате  успешно  проведенных  стратегических  операций  Красной  Армии  боевые 
действия были перенесены на германскую территорию, и война против  гитлеровской 
Германии вступила в завершающую стадию. 

В Конференции приняли участие руководители трех союзных держав: 
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталин, премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль, президент Соединенных Штатов Америки Ф.Д. Рузвельт. 

В результате работы конференции были одобрены важнейшие международно-
правовые документы, такие как Декларация Свободной Европы, документы об 
основных  принципах  создания  международной  Организации  Объединенных  Наций, 
заложившие основу отношений между государствами. 

Были разработаны условия обращения союзников с побежденной Германией и 
решены  вопросы  о  ее  будущем.  Участники  конференции  заявили  о  непреклонной 
решимости ликвидации германского милитаризма и нацизма, договорились об 
участии Франции в урегулировании германской проблемы, о границах Польши и 
составе ее правительства, об условиях вступления СССР в войну против Японии. 
Важное влияние на ход и результаты проведения переговоров оказал огромный рост 
международного авторитета Советского Союза, которому способствовали выдающиеся 
победы Советских Вооруженных Сил. 

Вся работа Крымской конференции проходила под знаком неизмеримо 
возросшего международного авторитета Советского Союза. 

Послевоенное мироустройство, выстроенное по проекту Ялтинских соглашений, 
в  1975  году  было  закреплено  Хельсинкской  декларацией  35  европейских  стран,  а 
также  США  и  Канады,  подтвердивших  незыблемость  послевоенных  государственных 
границ в Европе. Народы мира могли бы надеяться на вечный мир. 

Но империалисты нанесли поражение СССР в Холодной войне 1946-1991 годов 
и, руками предателей (Горбачёв, Ельцин и др.), сумели развалить СССР и 
социалистическое содружество, чем растоптали результаты и Ялтинской конференции, 
и  Хельсинкской  декларации.  Основы  мира  в  Европе  были  основательно  разрушены. 
Результаты этого разрушения мы видим  в виде произвола империалистических 
государств,  в  виде  множества  обострений  межгосударственных  и  межнациональных 
противоречий, принимающих всё более антагонистический характер в условиях 
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загнивающего империализма. Устранить эти антагонизмы возможно только с 
возрождением  и возвращением  в  мировую политику социалистической Советской 
державы, уже 30 лет оккупированной  империалистическим капиталом, насаждающим 
нацизм и человеконенавистничество. Сегодня освобождение СССР – единственно 
надёжный  путь  сохранения  мира  в  Европе  и  во  всём  мире,  путь  предотвращения 
геноцида советских людей. Ведь, народы СССР однозначно заявили о своём желании 
жить  в  Советской  социалистической  стране  на  Всесоюзном  референдуме  17  марта 
1991 года.  

Вот такая связь нам видится между событиями 1945 года и тревожными днями 
февраля 2022 года.  
 

Обозреватель ЦК КПСС 

 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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