
Оперативная сводка от 15.07.2022 года

За последние несколько дней произошло очень много
трагических событий.  На полную силу начали работать
американские высокоточные РСЗО. Был взорван склад с
боеприпасами в Донецке,  дважды в Шахтерске,  так что
пришлось  эвакуировать  часть  города,  а  ещё  погибли

молодые волонтёры «Молодой республики» ДНР на складе под Амвросиевкой. Они писали
на  минах имена погибших детей Донбасса  и  таким образом собирались  отомстить  за  их
смерть украинским фашистам. А какие-то идиоты все это снимали на камеру и, в погоне за
пиаром,  выкладывали  в  интернет.  Украина  нанесла  удар.  Точных  данных  о  погибших  и
раненных нет,  но  ходят слухи о  20  погибших и более  40  раненных.  А вечером 11 июля
Украина нанесла удар по Новой Каховке. Говорят, попали по складу с удобрениями, которые
и сдетонировали. И снова 7 погибших и десятки раненных. Есть пропавшие без вести.

Продолжается  блокировка  Литвой  Калининградской  области.  Расширен  список  на
транзит российской продукции. К стали и чёрным металлам добавили цемент, древесину и
спирт. В августе эти прибалтийские холуи НАТО запретят ввоз угля, а в декабре – нефть!
Украинские  диверсанты  не  стесняясь  заходят  на  территорию  РФ  и  минируют
железнодорожные пути.

На  этом  фоне  Госдума  прервала  каникулы  депутатов  и  собралась  на  внеочередное
заседание  15  июля.  Как  сказали,  для  решения  экономических  вопросов.  Одновременно
готовится собраться и Совет Федерации.  А в Белоруссии парламент рассматривает закон,
запрещающий  выезд  граждан  за  границу,  если  это  будеть  вредить  национальной
безопасности.

Остановлена прокачка газа по «Северному потоку». Европа в ответ начала переводить
свои электростанции с газа на мазут.

В Японии правящая коалиция либерально-демократической партии и партии «Комэйто»
получили на выборах большинство мест в верхней палате парламента. Уточним. Это партия
милитаризации Японии, партия радикального решения вопроса с Курилами, именно к этой
партии  относился  убитый  несколько  дней  назад  бывший  премьер-министр  Абэ.  Трудно
понять скорбь по этому поводу политиков РФ, ведь Абэ был открытым врагом России. А ещё
говорят,  он  был другом Путина.  Хорош друг!  Уже сейчас  Япония  объединилась  с  США,
Австралией, Кореей и Канадой в агрессивный военно-политический блок – аналог НАТО на
Тихом океане.

США наращивают военно-политическое давление на КНР. Бывший губернатор Флориды
и нынешний сенатор США Рик Скотт побывал с визитом на Тайване и во время встречи с
президентом Цай  Инвэнь  сказал,  что  США и все  свободолюбивые  страны мира  должны
сотрудничать, чтобы «убедиться, что у Тайваня есть возможность определять своё будущее».
Китай  в  ответ  заявил,  что  в  любой  момент  готов  отстаивать  свою  территориальную
целостность.  И  почти  сразу  Китай  обвинил  эсминец  ВМС  США  во  вторжении  в
территориальные воды страны. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны
боевого  командования  Народно-освободительной  армии  Китая  (НОАК)  Тянь  Цзюньли,



сообщило  китайское  Минобороны.  13  июля  американский  ракетный  эсминец  «Бенфорд»
незаконно вошёл в территориальные воды Китая у островов Сиша.

На  Ближнем  Востоке  Израиль  -  стратегический  союзник  США  в  очередной  раз
обстрелял аэропорт в Дамаске – столице подзащитной России Сирии.  Выведена из  строя
взлётно-посадочная полоса.  Министр обороны этой сионистской страны, следуя политике
США, пообещал новые поставки вооружений фашистской Украине.

Руководство антиамериканского и  антисионистского  Ирана обещает начать  поставки
ударных и разведывательных беспилотников в РФ, естественно, за деньги. В этой новости
интересно вот что. Как Иран, который долгие годы находится под санкциями США, смог
создать и запустить в массовое производство беспилотники, а РФ, которая 30 лет спокойно
продавала народные ресурсы на Запад, ничего подобного не сделала? Это только доказывает
оккупационно-колониальную природу политического режима в России.

МИД РФ вновь напомнил всем об опасности ядерной войны в мире. А на нью-йоркском
телевидении появился сюжет, в котором рассказывается, что надо делать в случае ядерного
удара.

Премьер-министр  Израиля  Яир  Лапид  и  президент  США  Джо  Байден  14  июля
подписали в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

В  декларации  говорится  о  готовности  США  поддерживать  безопасность  Израиля,  а
также совместное стремление обоих государств противодействовать Ирану и его стремлению
разработать ядерное оружие. И противодействовать в том числе и военными средствами.

Посольство США в Киеве решило призвать американских граждан немедленно покинуть
Украину. Что-то знает американская разведка.

Экономика

По данным Росстата задолженность российских автозаводов увеличилась в 18 раз. Уже
начали поговаривать о банкротстве всего автопрома в целом.

Россия  в  ближайшие  три  десятилетия  будет  вымирать  со  средней  скоростью  почти
тысяча человек в день, прогнозирует департамент по экономическим и социальным вопросам
ООН.

Со 145 миллионов человек сейчас население РФ сократится до 133 млн к 2050 году -
уровня РСФСР начала 1970х (130 млн), или Российской империи 1897 года (129 млн).

Вот  так  капитализм  отбросил  страну  в  XIX  век  по  количеству  населения!  Туда  же
катится и технологическое развитие. На Западе только руки потирают. Бывший президент
Польши Лех Валенса, - лютый антисоветчик и русофоб, за что был удостоен Нобелевской
премей мира, призвал Запад освободить не только Украину, но и Россию. Об этом он заявил в
интервью Эл Си АЙ (LCI). По его мнению, мир не будет безопасным до тех пор, пока Россия
будет оставаться той же. Политик предложил либо «расчленить» Россию, которую он считает
имперской,  либо  изменить  политический строй,  либо «вернуть  ее  к  населению менее  50
миллионов  человек».  Надо  понимать,  что  этот  старый враг  СССР просто  озвучил  планы
Запада.



По  данным  Росстата,  смертность  от  наркотиков  выросла  больше,  чем  на  35%,  по
сравнению с 2020 и в два раза по сравнению с 2019 годом. Жуткая статистика.

Тот же Росстат подсчитал, что в мае автопром в РФ обвалился на 97%, производство
стекла  –  на  60%,  грузовых  вагонов  –  на  52%,  электродвигателей  на  50%.  Перемещения
Мантурова  на  должность  вице-премьера,  увольнение  Борисова  и  другие  перетасовки  в
правительстве  пользы  не  принесут.  Нужно  в  срочном  порядке  переходить  к
социалистическому способу производства, причем сталинского образца. Нынешняя «элита»
этого делать не будет, следовательно, они ведут страну и народ к гибели.

Немецкий  центральный  банк  прогнозирует  начало  рецессии  в  Европе  уже  в  этом
квартале.  Германия  уже  осенью  может  столкнуться  с  острой  нехваткой  газа,  если  не
возобновятся поставки по Северному потоку – основному маршруту экспорта из России.

Как заявил вице-канцлер Роберт Хабек, в противном случае, немецким компаниям грозит
серьёзный финансовый кризис и потеря миллиона рабочих мест.

Уже сейчас ЕС по-разбойничьи перекупает весь сжиженный газ, идущий на Дальний и
Ближний Восток. Из-за этого поставки в Пакистан и Индию сократились на 15%, а в Китай –
на 20%.

Европейская  комиссия  (ЕК)  собирается  представить  на  следующей  неделе  план
экономии  газа  перед  зимой,  в  котором  предлагает  ограничить  отопление  общественных
зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов, пишет газета «Эль
Паис» (El País).

ЕК  также  советует  предприятиям  использовать,  по  возможности,  другие  источники
энергии для увеличения запасов газа.

В  Еврокомиссии  считают,  что  пора  перейти  от  добровольных  мер  сокращения
потребления  газа  к  принудительным,  чтобы  к  зиме  располагать  резервами  на  случай
перекрытия поставок из России. Брюссель намерен представить свой план в среду, 20 июля.
В этой новости ключевая фраза:  «принудительное сокращение».  Европейцам закручивают
гайки в энергопотреблении. На очереди - введение норм питания и продуктовых карточек. В
Цюрихе  на  улицах  появилась  реклама  пиццы,  на  которой  вместо  колбасы  и  мяса  лежат
личинки  и  кузнечики.  Приучение  питаться  насекомыми  уже  идёт  полным  ходом.  А  тем
временем, в ЕС инфляция больше 8%, а в США – больше 9%.

Международный валютный фонд опубликовал доклад, в котором заметно снизил прогноз
роста экономики США как на 2022-й, так и на 2023 год. Рост американского ВВП в текущем
году прогнозируют на 2,3%, хотя еще в конце июня МВФ говорил о 2,9%. В следующем году
ожидается  глобальная  рецессия.   Но  американским  толстосумам  на  это  плевать.  Объём
выплаченных дивидендов компаниями США, чьи бумаги входят в расчет индекса «Стандарт
энд Пурс 500» (S&P 500), во втором квартале 2022 года достиг 140,6 млрд долл, что является
рекордным уровнем, пишет «Уолстрит Джорнэл» (The Wall Street Journal). А к концу года эта
сумма вырастит ещё на 10%. Капиталисты не имеют национальности. Им всё равно какой
народ грабить. Американский или русский!

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего заместителя главы МЧС России
Андрея  Гуровича,  задержанного  по  делу  о  превышении  должностных  полномочий  при
строительстве полевого госпиталя в Мурманске. Господин Гурович арестован до 11 сентября.



Следствие подозревает замглавы МЧС в непринятии мер по эффективному использованию
бюджетных средств. В 2020 году он организовал выделение из федерального бюджета 969
млн руб. на строительство полевого госпиталя в Мурманской области — по назначению он не
использовался  и  впоследствии  был  демонтирован.  Похоже,  начинает  всплывать  дерьмо,
которое нагрело руки на ковидной истерии.

Авиакомпании  Европы  парализованы.  Работники  начали  классовую  борьбу.  Так,
немецкий профсоюз, представляющий наземный персонал «Люфтганза» (Lufthansa), требует
повысить  зарплаты  не  менее  чем  на  350  евро  в  месяц,  чтобы  смягчить  последствия
стремительного  роста  инфляции.  Профсоюзы  заявили,  что  базирующиеся  в  Испании
бортпроводники Ryanair  планируют бастовать еще 12 дней в июле. Бортпроводники «Изи
Джэт» (ЕasyJet), базирующиеся в Испании, планируют объявить забастовку в течение девяти
дней в июле, требуя повышения своей базовой зарплаты на 40 процентов.

«Аэрофлот» собирается сократить 2000 своих сотрудников.

На Шри-Ланке народ разогнал всех своих руководителей. Президент сбежал, захвачены
теле-радио компании и офис премьер-министра. Да, экономический кризис толкнул людей на
этот  шаг,  но  остается  вопрос,  а  есть  ли  руководящее  ядро этих протестов,  есть  ли план
экономических и политических преобразований? Скоро увидим.

Продолжаются  протесты и  беспорядки в  Панаме  на  фоне  энергетического  кризиса  и
повышения цен на топливо. Цены на топливо для всех частных транспортных средств будут
заморожены с 15 июля на фоне роста недовольства в стране, заявил президент Панамы Л.
Кортисо.

Кроме кошмара войны и экономического кризиса, на этой неделе произошло важное и
радостное  событие,  хотя  оно  напрямую  связано  с  войной  и  грозит  непредсказуемыми
последствиями. КНДР официально признала независимость ДНР и ЛНР. В ответ украинская
националистическая  хунта  разорвала  дипломатические  отношения  с  гордой
социалистической  республикой.  Министерство  иностранных  дел  КНДР  заявило,  что  у
властей в Киеве нет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской
народных республик  (ДНР и  ЛНР),  поскольку  Украина  ранее  «поддерживала  незаконные
действия США». Об этом сообщило в пятницу агентство «Рейтерс» (Reuters).

Совершенно верно! Украинские холуи США поддерживают любые враждебные ко всему
миру действия американских олигархов.

15 июля прошло-таки внезапно созванное внеочередное заседание Госдумы. Некоторые
ждали от него каких-то судьбоносных решений. Думали, будет введено военное положение
или  объявлена  война  Украине.  Но,  ничего  не  произошло.  Просто  утвердили  Мантурова
очередным  вице-премьером.  Единственно  интересно,  вот  что.  Правительство  едино  во
мнении  о  необходимости  совершить  поворот  от  «абсолютно  рыночной  промышленной
политики  к  политике  обеспечения  технологического  суверенитета»,  сообщил  министр
промышленности и торговли Денис Мантуров на внеочередном заседании Госдумы.



Может быть, кто-то и верит, что рыночники до мозга костей вдруг будут отходить от этой
пресловутой  «рыночной  экономики»,  которая  называется  просто  –  капитализм.  Не  будет
этого. Не для того в 1991 году олигархи всего мира разрушали социализм и оккупировали
СССР, чтобы теперь так просто отказаться от своей победы.

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


