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Оперативная сводка от 11.03.2022 год 

(О событиях второй недели войны с бандеровским нацизмом) 
 

Продолжается  специальная  военная  операция,  а,  по  сути,  -  война  РФ  против 

озверевшего  нацистского  ублюдка,  который  принято  называть  Украиной.  Проявилась 

окончательно  и  тактика  действий  остатков  её  армии  и  многочисленных  нацистских 

батальонов. Они скрываются в городах и не позволяют эвакуироваться мирным 

жителям.  В  принципе,  классическая  тактика  всех  террористов.  Как  результат,  гибель 

мирного  населения  и  разрушение  городов.  К  сожалению,  у  войны  свои  законы  и 

логика действий, и не всегда они милосердны. 

Совокупный Запад продолжает поставлять киевскому режиму вооружения. И не 

только.  Зеленский  уже  сообщил,  что  на  Украину  едут  первые  16  тыс  иностранных 

добровольцев. Вербовка идет даже среди боевиков исламистов, которые под 

крылышком  Турции,    продолжают  действовать  в  Сирии.  Конечно,  не  обходится  без 

ЧВК. 

Снабжение Украины оружием идет по пакистанской схеме снабжения 

моджахедов  в  Афганистане.  Оружие  отгружается  в  Польше,  а  дальше  караванами  к 

театру военных действий. 

НАТО отправляет к восточным границам альянса еще 22 тыс солдат. В Эгейское 

море  зашел  ударный  авианосец  «Гарри  Трумен»  и  еще  5  кораблей  США.  Из  США 

транспортными судами идет переброска военной техники в Европу.  

По Украине покатилась волна репрессий. Озверевшие националисты врываются 

в квартиры родственников пророссийских активистов, которые еще в 2014 году 

покинули  страну,  СБУ  арестовывает  блогеров  и  политологов,  которые  мало-мальски 

что-то говорили против войны в Донбассе. Арестованы киевские комсомольцы братья 

Кононовичи. Им вменяют членство в запрещенной компартии и пророссийские 

высказывания. Убили, якобы при задержании, участника переговоров от Украины 

Киреева. СБУ его обвинила в госизмене. Он предлагал остановить войну.  Уже 

появилась  информация  о  строительстве  трудовых  лагерей  для  пленных  российских 

военных и ополченцев ДНР и ЛНР. Что-то подсказывает нам, скоро увидим и газовые 

камеры. 

Зеленский  узаконил  кошмар  раздачи  всему  населению  оружия.  Он  подписал 

закон,  юридически  разрешающий  всему  населению  убивать  российских  солдат,  да  и 

вообще  всех,  кого  заподозрят  в  связях  с  «агрессорами».  Получается,  что  «мирного 

населения» теперь на бывшей Украине нет. Но и комбатантами вооруженный народ не 

стал. Он не соответствует пунктам Женевской конвенции. Зеленский, по сути, - 

военный  преступник.  И  больше  всего  странно,  что  совсем  недавно  Мария  Захарова 

назвала  этого  взбесившегося  клоуна  «законным  президентом».  На  самом  деле  ему 

место на виселице. 

На фоне погружения Украины в хаос, из вони нафталина, как черт и табакерки, 

появился Янукович! Он сделал громкое заявление и потребовал киевские власти 
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любой ценой остановить кровопролитие. Что-то подобное он должен был сказать сам 

себе еще в 2014 году, разогнав нацистский майдан и физически уничтожив всю 

бандеровскую камарилью. 

НАТО и США отказываются вводить бесполётную зону над Украиной. 

Столтенберг  переживает,  что  альянс  станет  одной  из  сторон  конфликта.  Зеленский, 

который постоянно находится в неадекватном состоянии то ли от наркотиков, то ли от 

алкоголя, требует оружие, чтобы самим закрыть небо. США разрешили странам НАТО 

поставлять  Украине  истребители.    Польша  уже  отказалась.  И  Венгрия  опубликовала 

указ, запрещающий поставки оружия на  Украину.  Зеленский получил  четкий отказ  от 

вступления Украины в НАТО. Более того, и в Евросоюз взбесившуюся Украину 

принимать  не  собираются.  Взамен  страны  НАТО  советуют  разворачивать  на  Украине 

партизанскую  войну.  Мы  понимаем,  что  совокупный  Запад  желает  затягивание  этого 

конфликта  до  бесконечности.  Именно  для  этого  конгресс  США  выделяет  больше  13 

млрд долларов помощи украинским фашистам, а МВФ еще 1,5 млрд. Весь мир видит, 

что  со  стороны  совокупного  Запада  на  Украину  не  отправляют  гуманитарные  грузы, 

которые бы очень помогли страдающему населению. Идет «помощь» оружием и 

деньгами для закупки оружия. Запад желает уничтожения максимального количества 

украинцев. 

Заваривается зловонная НАТОвская каша и в Молдавии. Жители 

приднестровской  Рыбницы  утверждают,  что  со  стороны  Молдавии  к  погранпереходу 

уже стягиваются войска.  Тирасполь потребовал  от Кишинева  признать независимость 

Приднестровской республики. В ответ – молчание. 

Тем временем НАТО резко увеличило свое присутствие в Боснии и Герцеговине. 

Опасаются, что Республика  Сербская захочет объявить о своей независимости. 

В акваторию Балтийского моря вошли американские эсминцы. Россия ответила 

учениями с использованием противокорабельных комплексов «Бастион».   

А  китайский  МИД  ошарашил  США  заявлением,  что  Тайвань  в  конце  концов 

вернется в объятия родины! Мы никогда не смиримся с независимостью Тайваня и не 

советуем лезть во внутренние дела Китая, говорят китайские политики. Все эти 

заявления не мешают Китаю активно торговать. Оборот с США вырос на 12%, а с РФ – 

на 40%. 

США  грозится  ввести  санкции  против  Китая,    за  то,  что  он  не  поддерживает 

санкции против РФ. Хотят отрезать от рынка США шанхайский завод 

микроэлектроники. Китайцы сопротивляются. Однако, Китай отказал российским 

авиакомпаниям в поставках авиазапчастей, сообщил начальник управления 

поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. По его 

слова, Россия планирует искать возможности поставок авиационных запчастей в 

Турции, Индии и других странах. Такое впечатление, что китайцы подсказывают 

российским  правителям,  мол,  начинайте  делать  сами  авиационные  запчасти.  А  если 

нет,  останетесь без самолетов. 
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В США приняли очередной пакет санкций против РФ. За океаном отказались от 

российских нефти и газа. А вот Европа на такое пойти не может. Замены нет нефти и 

углю из РФ. Цены на газ уже взлетели больше чем по 4000 долларов за тысячу кубов! В 

новых рекомендациях, разработанных для ЕС, Международное энергетическое 

агентство (МЭА) призывает граждан европейских государств снизить потребление 

электроэнергии, в  том числе  за  счет  уменьшения  температуры  в  жилых  помещениях. 

Уже очень многие в Европе и США начали прозревать. Санкции, оказывается, бьют не 

только  по  РФ.  Нефть  марки  Brent  подорожала  до  130,87  долл  за  баррель.  Байден 

говорит, что такое решение по санкциям одобрено большинством народа. Посмотрим, 

как американцы запоют, когда у них вырастут цены на бензин. Президент США пытался 

уговорить  Саудовскую  Аравию  и  Эмираты  об  увеличении  добычи  нефти,  чтобы  хоть 

чуть  сбить  цены  на  энергоносители,  но ближневосточные  шейхи  отказались  даже 

говорить с Байденом. Исторические рекорды цен побили алюминий, медь и палладий. 

Кроме  этих стратегических металлов,  в  США взлетели  цены и на  пшеницу.  Украина  и 

Россия обеспечивают больше четверти мирового экспорта зерна. Так что, бензин – это 

еще  полбеды.  Вот  когда  американцы  не  смогут  жрать,  как  они  привыкли,  тогда  и 

посмотрим. JP Morgan предрекает РФ экономический коллапс, сравнимый с 1998 

годом. За 2022 год экономика страны может сократится на 7 – 9%. Что ж, не 

исключено, если учесть, что из РФ ушли все частные компании мирового уровня. Мы 

уже  говорили.  Единственный  выход  для  РФ    -  это  быстрый  переход  к  экономике 

социалистической автаркии. Другого выхода нет. А пока Путин разрешил 

конфисковывать  деньги  чиновников,  если  сумма  поступлений  выше  дохода  за  три 

года,  а  законность  не  доказана,  но  тут  же  заявил,  что  выходом  из  кризиса  станет 

максимальная свобода бизнеса! А мы говорим: свобода олигархов, захвативших 

стратегические и сырьевые отрасли, - это гибель.  

В аэропорту Внуково-3, который используется для частных самолетов, впервые 

начали  досматривать  багаж.  «Уважаемые»  люди  в  ящиках  вывозят  из  РФ  миллионы 

долларов. А еще состоятельные граждане России стали активно интересоваться 

покупкой недвижимости и открытием бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах. С 

началом войны все показали свое лицо. И сейчас уже все увидели, что у олигархов нет 

родины и каких-то интересов, кроме прибыли. 

«Блумберг»  посчитал,  что  РФ  стала  самой  подсанкционной  страной  в  мире. 

Сейчас на нее наложено более 5 тыс ограничений, это больше, чем на Иран и 

Северную Корею. 

Росстат  сообщает, что годовая инфляция уже больше 10%.  Самое опасное,  что 

дорожают продукты питания. На рост цен автомобилей уже мало кто обращает 

внимание.  Госдума  предлагает  ввести  госрегулирование  на  важнейшие  товары.  Это 

надо  сделать  обязательно,  скрутив  в  баранку  частников-производителей.  В  мирное 

время все эти потуги не принесли никаких результатов. 

Великобритания призывает отключить РФ от Интерпола, а США требуют изгнать 

Россию из ВТО. Мы хорошо знаем, какой вред эта олигархическая организация 
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принесла  экономики  РФ.  Уход  из  ВТО  –  это  как  поощрение!  А  Новак  предполагает 

отключение  Северного потока-1.  Это было бы очень хорошо.  Таким способом можно 

было просто остановить всю европейскую промышленность. Вообще, в правительстве 

проявилась похожая на революционную риторика! Предложили конфисковывать 

активы  компаний,  которые  ушли  из  РФ.  Как  и  ожидалось,  за  них  вступился  местный 

олигархат.   К  вопросу  о  конфискации  предприятий  тех  фирм,  которые  объявили  об 

уходе с российского рынка, надо подходить очень осторожно, считает глава 

«Норникеля» Владимир Потанин, комментарий которого распространила пресс-

служба компании. 

«Это  вернет  нас  на  сто  лет  назад,  в  1917  год,  и  последствия  такого  шага  – 

глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы будем испытывать много 

десятилетий», - заявил он. 

Вот чего они больше всего боятся! 1917 года они боятся! Думают так: если будут 

экспроприировать иностранцев, то и до нас вполне может очередь дойти. Чем черт не 

шутит! Правильно делают. Конечно, в революционность нынешнего правительства мы 

не  верим,  но  знаем  точно  –  переход  к  социализму  неизбежен!  И  мнения  олигархов 

никто спрашивать не будет. 

Зеленский  тоже  не  остался  в  стороне.  Он  подписал  закон  о принудительном 

изъятии в  стране  объектов  права  собственности  России  и  ее  резидентов.  На  наших 

глазах идет передел собственности. Пока на таком уровне. Дальше – больше! 

Правительство РФ требует  отменить требование  публиковать  научные  статьи в 

зарубежных  изданиях.  К  сожалению,  доля  России  на  мировом  рынке  изобретений 

меньше  1%.    Вылазит  боком  капиталистический  кошмар  последних  30  лет.  Наука, 

промышленность практически уничтожены. 

В  Италии  арестованы  яхты  Мордашова и  Тимченко. Арестовываются  виллы 

депутатов  и  олигархов.  И  в  тоже  время  оскверняются  братские  могилы  советских 

воинов. Как всегда отличились эстонские нацисты. В Польше похожая история. 

Впрочем,  такие  акты  скотства  там  наблюдались  и  без  войны  на  Украине.    А  в  Риме 

коммунисты провели антинатовскую демонстрацию, в Афинах симфонический оркестр 

отказался выполнять требование мэра – исполнять гимн Украины.  

10  марта  прошли  переговоры  глав  дипломатических  ведомств  Украины    и  РФ. 

Министр иностранных дел  Украины Дмитрий Кулеба и министр  иностранных дел 

России Сергей Лавров обсудили вопрос прекращения огня на 24 часа, но не достигли 

прогресса в этом вопросе, заявляет украинская сторона. Лавров утверждает, что этого 

вопроса  в  планах  переговоров  и  не  было.  Кулеба,  как  всегда  призвал  Россию    к 

гуманности и созданию коридоров, по которым можно вывести людей из осажденных 

городов. Очередной раз вспомнил роддом в Мариуполе, который с начала операции 

превращен в опорный пункт фашистского «Азова». А роженицы были выгнаны в 

другие больницы. А еще этот Кулеба не сказал, что гуманитарные коридоры создаются 

армией  РФ  почти  каждый  день,  а  украинские  националисты  систематически  не  дают 

людям по ним выйти из городов. Нацисты хорошо знают, что тогда им смерть. 
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Одно из самых серьезных событий последних дней, это захват российской 

армией американской биолаборатории под Харьковым. Что удивительно, Госдеп США, 

ртом Нуланд признал наличие американских биологических лабораторий на 

территории  Украины.  И  при  этом  опасается  попадания  накопленных  материалов  в 

руки российских экспертов. Ведь в таком случае будет подтверждено 

нарушение Украиной  и  США  Конвенции  о  запрещении  биологического  и  токсинного 

оружия. Но материалы уже отправлены в Москву. И выводы однозначные. 

Министерство обороны РФ получило новые данные о проведении США исследований 

на территории Украины в так называемых биологических лабораториях. Их там более 

30, и 24 февраля все они получили приказ на уничтожение как биоматериалов, так и 

необходимой документации, рассказал депутат Андрей Картаполов. 

По его словам, сегодня стало понятно, почему была такая спешка. Там 

проводились эксперименты с коронавирусом у летучих мышей, возбудителями 

африканской чумы, сибирской язвы. Изучались маршруты перелетных птиц с 

территории Украины в Россию, добавил депутат. 

И  вдруг,  американские  подонки  спохватились.  Что-то  не  то  говорит  старушка 

Нуланд. 

«США не владеют и не управляют никакими химическими или биологическими 

лабораториями на Украине, они полностью выполняют свои обязательства по 

Конвенции  о  химическом  оружии  и  Конвенции  о  биологическом  оружии,  а  также  не 

разрабатывают и не обладают таким оружием где-либо», - заявил представитель 

американского Госдепартамента Нед Прайс. 

По  его  словам,  указанные  конвенции  нарушает  Россия,  а  обвинения  в  адрес 

США - уловка, чтобы оправдать свои «ужасные действия» на Украине. 

РФ собирается созвать СБ ООН по этому вопросу. Мы и не сомневались никогда, 

что биолаборатории США по всему миру занимаются именно созданием 

биологического оружия. Многие говорили, что и наш коронавирус – это детище 

лаборатории в Алма-Ате. Пока доказательств этому нет, но как закрутились США после 

захвата  биолабораторий  в  Харькове,  сразу  становится  понятно:  правительство  США  – 

это преступники и подонки, создающие биологическое оружие массового поражения. 

 

Прошедшая неделя ещё раз показала, что пока идут бои с бандеровским 

нацизмом  ХХI  века  на  территории  бывшей  Украины,  мир  все  больше  погружается  в 

экономический  кризис.  Капитализм  неизбежно  издыхает,  как  всегда  распространяя 

вокруг себя кровь и слезы. Но он должен быть уничтожен, иначе будущего у 

человечества нет. 

 

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