
                             Оперативная сводка от 15.04.2022 г. 

(Близится апогей войны с бандеровским нацизмом) 
 

Ситуация в мире становится все интереснее, но и катастрофичней. Глава 

дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил свое заявление о необходимости 

разрешить конфликт на Украине «на поле боя». Об этом говорится на сайте 

Европейской службы внешних связей. Ранее Боррель написал на своей странице 

в Твиттере  (Twitter), что  «война  на  Украине  должна  быть  выиграна  на  поле  боя».  В 

своем посте он также напомнил о ранее выделенных 500 миллионах евро на поставки 

оружия Украине.  

Правящая «элита» РФ очень возбудилась на эти слова Борреля. Володин 

призвал его уйти в отставку, Захарова там тоже что-то сказала грозное, а Лавров назвал 

слова этого испанского старика из ряда вон выходящими. Комментируя слова Борреля, 

Лавров  сказал,  что  налицо  «очень  серьезный  разворот»  в  политике,  которую  Запад 

стал проводить с начала российской военной операции. По мнению главы МИДа, она 

отражает «озлобленность, в чем-то даже остервенелость» и определяется тем, что из 

Украины стали делать «плацдарм для окончательного подавления России». 

Странно  все  это.  Или  это  «хитрое»  жонглирование  словами  Лавровым,  или 

непонимание происходящего? С 1991 года Украину накачивали ненавистью к России,  

используя преступную идеологию украинского национализма. Медленно, шаг за 

шагом, население заставляли ненавидеть своего северного соседа, а последние 8 лет 

из нацистской Украины сделали фактически ударный военный кулак, способный 

помочь США и НАТО окончательно решить вопрос своей непокорной колонии, которая 

вдруг решила что-то решать сама. И один из главных вопросов, решаемых 

коллективным Западом, - взятие под контроль или уничтожение еще Советского 

ядерного потенциала. Это наследие СССР не дает покоя Западу и мешает окончательно 

провести  переход  к «новому дивному миру»  Шваба.  Не  будем  возмущаться словами 

Барреля, возможно, он первый раз в жизни сказал правду. Возмущаться 

бессмысленно. Как бессмысленно было возмущаться словами фон Риббентропа и его 

участием в СС. Правда, и Лавров в конце концов сказал правду. Спецоперация должна 

покончить с гегемонией США в мире, заявил он. 

Пока  Лавров  делал  заявления,  ЕС  в  рамках  нового  пакета  санкций  запретил 

импорт и транзит угля из России, экспорт типографской бумаги, посадочного 

материала  и  оборудования  для  производства  сжиженного  газа,  чем  поставил  под 

угрозу срыва проекты «Газпрома» «Арктика СПГ» и «Балтика СПГ». Но и это ещё не всё. 

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что страны 

Евросоюза начали работать над шестым пакетом санкций против России 

с  «нефтяными опциями», сообщает РИА «Новости». Минторг США  запретил ввозить в 

РФ удобрения, подшипники и нефтегазовое оборудование, однако продолжает 

скупать российскую нефть и продовольствие. Наглости им не занимать! 



Глава МИД Литвы добавил, что ведется работа по достижению единой позиции 

всех  стран  союза.  Евросоюз  хочет    ввести  эмбарго  на  российскую  нефть.  Мнение 

европейских капиталистов их мало интересует. Как мы уже говорили, в это же время, 

США ускоренными темпами скупают нефть РФ. И газ качают через Украину прежними 

объемами,  хотя  киевский  Кабмин  официально  прекратил  торговое  сотрудничество  с 

РФ.  

А в Украину один за другим приезжали высшие чиновники Евросоюза и 

примкнувший к ним Борис Джонсон, который пообещал Зеленскому 

противокорабельные  ракетные  комплексы  и  120  БТРов  и  кредит  на  полмиллиарда 

долларов. Куда же без кредита? Украина должна окончательно превратиться в 

долгового  раба  Запада.  Наметили  поездку  на  Украину  президенты  Польши  и  всех 

Прибалтийских холуев НАТО.  Все обещают военную помощь и поддержку. 

Столтенберг  обещает  полную  перестройку  НАТО  и  развертывание  полномасштабных 

вооруженных сил на границах с РФ и Белоруссией. Зеленский, воодушевившись 

поддержкой,  подписал  указ  о  начале  ударов  по  территории  РФ  непосредственно.  В 

Курской и Воронежской областях уже ввели «оранжевый» уровень террористической 

опасности. Приходят сообщения о подрывах железнодорожной колеи в приграничных 

районах Белгородской области. В Краснодарский край прилетели 3 ракеты «Точка У». 

Две удалось сбить, а одна упала в поле, оставив огромную воронку. Понятное дело, что 

военного смысла в этих акциях нет. Они скорее служат попыткой морально 

поддержать украинскую армию и нацистские батальоны, которые медленно умирают 

на территории Донбасса.  

Вдруг  на  арену  событий  вышел  вновь  кум  Путина  и  российский  миллионер-

чиновник  Медведчук.  Зеленский  сообщил,  что  этот  персонаж  пойман  в  результате 

спецоперации СБУ. На фотографиях Медведчук выглядит плохо. Не исключено, что его 

пытали. Нелепо на нем смотрится украинская военная форма. Такое впечатление, что 

СБУшные садисты просто издевались над некогда могущественным чиновником, 

наряжая его в форму. И в это же время в Мариуполе сдалось в плен ополчению ДНР 

больше 1000 украинских морских пехотинцев. И сразу всевозможные говорящие 

телевизионные головы начали говорить об обмене всех пленных украинских солдат на 

Медведчука.  Сложилось  впечатление,  что  бывшего  главу  «оппозиции»  поймали  уже 

давно и держали для нужного случая. Вот и посмотрим, хватит духа у Путина не менять 

своего никчемного кума на 1000 солдат, которые, мы не сомневаемся, вновь возьмут в 

руки оружие? 

Опять  на  территорию  РФ  залетели  украинские  вертолеты. Средств  ПВО  или 

совсем  нет,  или  они  не  работают.  Обстрелу  подвергся  поселок  Климово  в  Брянской 

области  на  границе  с  Черниговской  областью  Украины.  Пострадали  семь  человек, 

включая одного ребенка, загорелись жилые дома. Почти сразу  губернатор 

Белгородской  области  Вячеслав  Гладков  сообщил  об  обстреле  со  стороны  Украины 

села  Сподарюшино  в  Грайворонском  городском  округе.  Армия  Украины  выполняет 

приказ Зеленского наносить удары по территории РФ. И на этом фоне остаются целы и 



невредимы  правительственные  кварталы  в  Киеве.  Откуда  уже  много  десятков  лет 

исходит  ненависть  и  политика  геноцида  и  украинского  народа,  и  русского,  и  любого 

другого.  Только  крайне  глупые  люди  думают,  что  фашизм  в  Киеве  поднял  голову  в 

2014 году. Нет. Он возродился в 1991 году, когда в СССР вернулся капитализм со всеми 

своими исчадиями.  

На фоне предвоенной истерии в мире происходят интересные события во 

Франции.  Там  прошли  президентские  выборы  и  во  второй  тур  вышли  действующий 

холуй США Макрон и ультраправая Марин Ле Пен. Впереди - Макрон, но очень 

незначительно. После объявления предварительных результатов голосования, в 

коммуне Ренн во французском регионе Бретань прошла спонтанная манифестация и, 

конечно  же,  с  массовыми  беспорядками  и  побоищем  с  полицией.  Что-то  похожее 

произошло и в Лилле. Народ не хочет видеть у власти ни  Макрона, ни Ле Пен. 

Возможно,  мы  наблюдаем  первые  ростки  торжества  коммунистической  идеологии  в 

Европе и начало классовой борьбы с мировым олигархатом. 

Тем  временем  продолжается  «дипломатическая»  война.  Франция  высылает  6 

дипломатов РФ.  

Национальная ассамблея Пакистана вынесла вотум недоверия и отстранила от 

власти премьер-министра Имрана Хана. Сам он назвал решение незаконным. 10 

апреля  в  столице  Пакистана  собрался  многотысячный  митинг  в  поддержку  Имрана 

Хана.    Что  любопытно,  все  эти  движения  против  премьер-министра  начались  после 

того, как в феврале пакистанский премьер дерзнул приехать в Москву, впервые за 23 

года. Так вышло, что визит как раз совпал с началом спецоперации по денацификации 

Украины.  США  и  ЕС  призвали  Пакистан  осудить  Россию  за  эту  «агрессию»,  но  Имран 

Хан  отказался. После  этого  США  начали  оказывать  влияние  на  пакистанские  банки, 

арестовывая  их  средства  под  надуманными  предлогами.  А  ещё  США  не  простили 

Имрану Хану сближения с Китаем! В общем, мы видим уже знакомую попытку 

«цветной революции». 

И тут же рядом, через границу, Индия начинает мощное сотрудничество с США. 

Министр  обороны  США  Остин  сообщил,  что  планируется  масштабная  модернизация 

армии  Индии.  С  созданием  беспилотников  в  том  числе.  США  добивается  для  Индии 

статуса  «предпочтительного  партнера».  Цель  понятна:  выдавить  с  индийского  рынка 

вооружений Россию. Ну, чем заканчивается для стран «дружба» с США –  всем 

известно.  Крупнейший переработчик нефти в Индии отказался от закупки российской 

нефти. Экономическая война продолжается. 

И не только экономическая. Чиновники Пентагона намерены провести 

закрытую встречу с руководством восьми ведущих концернов американского 

оборонно-промышленного комплекса, сообщает издание Рейтерс (Reuters) со ссылкой 

на осведомленные источники. Представители военного ведомства США обсудят 

резкое увеличение производства вооружений и поставки оружия на Украину. 

Американские власти собираются резко нарастить объемы военных грузов, 



предоставляемых ВСУ. Ранее МИД РФ сообщал, что за последние полтора месяца США 

поставили Украине оружия на 1,65 миллиарда долларов. 

Одновременно США нагнетают обстановку на Дальнем Востоке. Японию 

пригласили  в  военный  союз  Австралии,  Великобритании  и  США  -  AUKUS.  Самураям 

предлагают поучаствовать в разработке гиперзвукового оружия, а флот США проводит 

у берегов Японии учения с её силами «самообороны». Вот так продолжает 

складываться своё дальневосточное НАТО, нацеленное на РФ, Китай и их союзников. К 

войне  готовят  и  Тайвань.  Туда  приехали  конгрессмены  США  и  поддержали  местную 

власть.  Кроме  того,  поддерживают  не  только  словами  и  визитами,  но  и  оружием. 

Тихий океан – это очередной театр военных действий. 

Начались  вооруженные  столкновения  на  границе  Киргизии  и  Таджикистана, 

Мавритании и Алжира, Азербайджана и Нагорного Карабаха. Можно сказать, что мир 

уже вошел в 3 Мировую войну! 

 

Запад продолжает разбой в активах российских олигархов и государства, 

совершенно не опасаясь последствий. Дочернюю компанию ВТБ практически 

конфисковала Германия, запретив этой «дочке» подчиняться главному офису в 

Москве.  ЕС  перекрыл  въезд  в  Европу  для  российских  и  белорусских  грузовиков.  Для 

21  авиакомпании РФ закрыли небо Европы. РЖД не смогли погасить в срок 5 апреля 

долларовые еврооблигации номиналом 604,5 млн долл, говорится в сообщении 

компании,  размещённом  на  европейской  бирже  Евронекст  (Euronext).  Та  же  участь 

постигла  «Нордголд»  Мордашова.  Причина  проста,  страны  запада  заморозили  счета 

российских компаний в своих банках. Мы совершенно не сочувствуем олигархам 

вроде Мордашова, просто необходимо знать, как работает эта преступная 

капиталистическая система. Подобный «дефолт» российских компаний, это тоже 

самое,  что  возьмёт  человек  дубину,  придет  к  своему  соседу,  который  ему  должен 

денег, отберёт все деньги и потребует вернуть долг, а когда сосед скажет «я не могу, 

потому что ты забрал все мои деньги», ростовщик заявит, что сосед банкрот, и 

нарушает долговые обязательства! Как видим, прав в этой скотской системе тот, у кого 

в руках дубина. И главнее тот, у кого самая большая дубина. Теперь понятно, почему 

США  покрывают  весь  мир  своими  военными  базами  и  многочисленными  флотами  с 

самым современным вооружением. 

Капитализм должен быть уничтожен, как угроза всему человечеству. 

Всемирный банк прогнозирует в этом году падение ВВП РФ на 11%, ВВП 

Украины на 45%.  Цены в РФ по итогам марта выросли на 16,7% против 9,2% в феврале. 

Министерство финансов и Минэкономразвития уточняют прогноз по итоговому 

показателю  российского  ВВП  за  2022  год,  по  предварительным  данным,  он  должен 

снизиться более чем на 10%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 

В «благословенной» трансгендерной Европе тоже не все хорошо. В Чехии 

годовая инфляция 13%. Это максимум с 1998 года. 



Великобритания столкнется с самым большим падением уровня жизни с 1950-х 

годов,  говорится  в  докладе  британского  Центра  исследований  экономики  и  бизнеса 

(Centre for Economics and Business Research CEBR). Согласно докладу, «энергетический 

кризис сделает всех беднее в ближайшие месяцы». В Германии инфляция больше 7% и 

аналитики  предрекают,  что  запрет  российских  энергоносителей  будет  стоить  стране 

400 тыс рабочих мест. В Дании инфляция  больше 5%. Устанавливаются рекорды 50 и 

60-летней давности. В США годовая инфляция достигла 8,5%. Это максимум за 

последние 40 лет. 

И, какое совпадение, именно в это время европейская полиция начала 

операцию «Оскар» по выявлению российских активов в банках по всему континенту. И 

труды эти увенчались успехом, Еврокомиссия отчиталась, что таких активов 

заморожено на 30 млрд евро. 

«Евробас» («Airbus») призывает страны запада не запрещать поставки титана из 

России.  Под  угрозой  производство  самолетов  в  Европе.  Однако,  Чили  и  Аргентина 

остановили поставки в РФ литиевой руды.  Под  угрозой  производство аккумуляторов. 

Литий в России не добывается. 

В  Шри-Ланке  массовые  беспорядки.  Страна  объявила  «упреждающий дефолт» 

из-за кризиса и проблем с импортом товаров первой необходимости, которые 

возникли из-за  нехватки валюты. Республика намерена направить валютные резервы 

на их закупку, а не на погашение долгов. И это правильно, в первую очередь забота о 

населении, а уж потом ростовщики. Если денег хватит. 

В Перу водители грузовиков перекрывают дороги, протестуя против 

дороговизны топлива и продуктов питания. Цены на продовольствие в мире выросли 

уже больше чем на 30% по сравнению с прошлым годом! 

Продолжается  бегство  компаний  из  России.  Ушел  «Ерикссон».  Правда  странно 

как-то.  Сотрудников  не  увольняют,  а  отправляют  в  отпуска.  Руководство  компаний 

всеми силами показывает, что они вскоре вернутся. А некоторые торговые сети 

восстают против своих головных офисов и продолжают работать. Например, сеть 

строительных гипермаркетов «ОБИ» («OBI») пошли против решения начальства, 

сменили  программное  обеспечение  кассовых  аппаратов  и  собираются  через  неделю 

открыться. 

Бегут не только компании западных собственников, но и с легкой руки 

российских капиталистов, банкиров и чиновников в первом квартале этого года отток 

капиталов из РФ составил 64 млрд долларов. В прошлом году 17 млрд. Это сообщает 

Центробанк, который должен не допускать таких процессов. Мы не сомневаемся, что 

еще наступит время, когда народная власть будет карать виновных в этих 

преступлениях. 

Почти  на  90%  упало  количество  выданных  кредитов  на  новые  автомобили, 

сообщает «Ассоциация Европейского бизнеса».  

Ещё одна попытка  остановить  рост цен  на продукты  питания. «Интерфакс» 

сообщает,  что  Госдума  РФ  планирует  к  лету  подготовить для  рассмотрения  в  первом 



чтении проект закона об отмене взимания платы за проезд грузовиков массой более 

12  тонн  по  федеральным  дорогам  общего  пользования  в  госсистеме  «Платон».  Как 

отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в условиях санкционного 

давления  российские  транспортные  компании  несут  повышенные  расходы  в  связи  с 

обязанностью внесения платы в «Платоне». Отмена оплаты снизит издержки на 

транспортировку продуктов питания. Не может буржуазное государство обуздать 

своих капиталистов обычными административными методами. Нужно выдумывать 

какие-то обходные пути. И вряд ли это поможет!  

И ещё.   В Госдуму внесен  законопроект  о внешнем управлении иностранными 

компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ, заявили во вторник в пресс-службе 

партии «Единая Россия». 

Эта  мера  «коснется  тех  компаний,  которые  приняли  решение  без  очевидных 

экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, 

и при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики». 

Например, «если они являлись единственными поставщиками критически 

важных производств, выпускали товары первой необходимости или были 

градообразующими». При  этом  иностранным  собственникам  сохранят  возможность 

возобновить работу в России или продать пакет акций. 

Правительство не решается поступить по законам военного времени с теми, кто 

поддержал  санкции.  Конфисковать  и  дело  с  концом.  «Элита»  РФ  ещё  не  поняла  до 

конца, что идёт война. И это не только война на Украине. Идёт война всего 

коллективного  Запада  против  тех  колониальных  стран,  которые  посмели  ослушаться 

своих хозяев. 

Минтруд РФ  сообщает, что за месяц количество работников в режиме простоя 

увеличилось с 44 тыс до 100 тыс. К концу года рабочих мест станет на 2 млн меньше. 

Официальный  уровень  безработицы  увеличится  до  8%.  Каков  этот  уровень  будет  в 

реальности, никто не считает. 

«Порадовал» свежий доклад ООН о ситуации в мире. В нем чиновники назвали 

кризис  на  Украине  «идеальным  штормом»,  и  он  угрожает  развивающимся  странам 

голодом и банкротствами. Пострадает 1 миллиард 700 миллионов человек. Как 

видите,  клерки  этой  уже  бесполезной  организации  не  пишут,  что  пострадает  мир 

капиталистического  Центра.  Себя  они  постараются  обезопасить.  Реализация  планов 

Шваба в действии. Но они ошибаются. Разнеженные сытостью и комфортом обыватели 

пострадают в первую очередь.  

 

 

И на фоне войны, экономического кризиса, угрозы голода не унимаются 

коронавирусные истерики. Минздрав не исключает риска новой волны коронавируса в 

России, заявил глава ведомства Михаил Мурашко. 



Заболеваемость коронавирусом растет в некоторых европейских странах и 

Китае, в России такой сценарий возможен в конце весны — начале лета, предупредил 

Мурашко. Придет новая волна или нет, зависит от поведения россиян, добавил он. 

Что  это  все  значит?  Нас  опять  начнут  загонять  в  изоляции,  ограничения  и  QR-

коды? Ведь соблюдение всего этого власть и называет «хорошим поведением»  

народа! 

О вероятности новой волны пандемии говорил также главный внештатный 

инфекционист  Минздрава  Владимир  Чуланов,  указывая  на  рост  числа  новых  случаев 

заражения COVID-19 в регионах в западной части Тихого океана и в Европе. В связи с 

этим, заявил этот медик, Россия должна быть готова к дальнейшему распространению 

инфекции. 

И,  конечно  же,  не  мог  остаться  в  стороне  Роспотребнадзор.  По  информации 

этого  ведомства,- с признаками репрессивной организации,- заболеваемость 

превышает  средние  показатели  по  стране  в  46  регионах.  Преждевременное  снятие 

ограничений может привести к росту заболеваемости и новым мерам,  предупредила 

Попова. 

 

В ночь на 14 апреля 2022 года погиб ракетный крейсер «Москва». Официальные 

власти говорят о пожаре, который возник неизвестно откуда, и последующей 

детонации  боекомплекта.  Крейсер  остался  на  плаву,  но  затонул  при  буксировке  в 

Севастополь.  Неофициальные источники говорят о ракетном ударе Украины  и 

наведении этих ракет НАТОвскими самолетами-разведчиками.  

Один  знакомый  моряк  служил  на  крейсере  «Москва»  еще  в  80-х  годах.  Тогда 

это  был  новый  грозный  корабль.  Военные  моряки  гордились  им  и  хвастались,  что 

крейсер,  находясь  на  бочках  в  Севастополе,  не  двигаясь  с  места,  может  уничтожить 

всю  Европу  ракетами.  Это  было  так.  Но  подонки  в  руководстве  СССР  спасли  Европу, 

которая всегда была фашистской, только хорошо скрывала это. И в итоге получилось, 

что совокупная фашистствующая Европа, отомстив за пережитые раньше страхи, 

уничтожила  крейсер  сейчас.  И  не  имеет  значения,  был  ли  это  удар  укронацистской 

противокорабельной ракетой, или дрейфующая мина, или НАТОвский удар, 

замаскированный под удар Украины, или разгильдяйство, которое привело к пожару. 

Дело  в  том,  что  и  разгильдяйство,  и  нежелание  Минобороны  РФ  модернизировать 

«Москву» и устанавливать на крейсере новейшую систему пожаротушения, якобы из-

за отсутствия денег, и строительство на верфях РФ кораблей для Индии, вместо 

обновления своего флота, всё это – метастазы раковой опухоли фашиствующей Европы 

и США, которые проникли в наш живой организм под названием СССР ещё в 1991 году. 

Эти метастазы видны везде, они уничтожают всё вокруг себя. Но самое страшное, что 

пока не видно начала лечения и купирования этих смертельных признаков болезни. Не 

видно  даже попытки  составить  план  лечения! Мы  все  только  слышим  радостные 

крики, что все хорошо и мы не больны. 

 



Гибель  крейсера  «Москва»  –  это  один  из  эпизодов  Третьей  Мировой  войны. 

Она  уже  началась.  И  цель  этой  войны  –  уничтожение  непокорных  стран  и  народов 

путём  установления  (под  видом  борьбы  с  ковидом)  фашистской  диктатуры  на  всей 

планете  и  лишения  (под  прикрытием  экономического  кризиса)  максимального  числа 

людей  в  мире  продовольствия,  медицины  и  образования.  Этой  угрозе  люди  труда 

должны противопоставить единство и решимость антифашистских и 

антиколониальных  сил  на  всех  фронтах  и  участках  Третьей  Мировой  войны.  Фронт 

борьбы с бандеровским нацизмом является в настоящее время наиболее 

ответственным и ключевым, поскольку определит возможность победы над наиболее 

агрессивнымыми силами империализма. Враги человечества должны быть 

остановлены и побеждены.   

 
Обозреватель ЦК КПСС  

(Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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