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                                 Оперативная сводка от 18.02.2022 год 

(Обзор событий третьей недели февраля) 

 

Такой трусливой и подлой истерики народы Советского Союза, пожалуй, еще не 

видели. Под истерические вопли совокупного Запада о начале войны Украины с 

Россией именно 16 февраля 2022 года, под бубнёж властей РФ,  что никто не 

собирается нападать на бандеровскую Украину, и бряцание оружием на учениях войск 

РФ  вдоль  границы,  из  Украины  побежали  все!  Сначала  дипломаты  США  и  Канады… 

Далее  потянулись  и  другие  холуи  НАТО  вроде  стран  Прибалтики,  потом  Японии  и 

Израиля. Диппредставительства начали переносить из Киева во Львов, причем 

озвучиваются планы, что все оставшееся в Киеве сетевое оборудование, компьютеры и 

телефоны должны быть уничтожены в зданиях посольств и консульств.  

(Не удивимся, если эти провокаторы по указке США прикажут взрывать 

диппредставительства.  А,  если  РФ  никак  не  сможет  решиться  бомбить  Киев,  то  надо 

самим разрушить максимально всё, чтобы потом все это героически восстанавливать, 

вкладывая  деньги  и  ресурсы  и  оживляя  этим  свои  дохлые  кризисные  экономики…)  

Западные руководители начали призывать в приказном порядке своих граждан 

покинуть Украину. Из страны уехали сотрудники Всемирного банка.  Следом побежали 

олигархи  и  депутаты  Верховной  рады.  Многие  авиакомпании  мира  запретили  своим 

самолетам летать над Украиной.  Все это напоминает искусственно созданный 

массовый психоз, ничего общего не имеющий с реальной ситуацией. В 

пропагандистских российских передачах показывают карту раздела Украины, а какие-

то, вероятно, слабые на голову «ура-патриоты» уже изобрели медаль «За 

освобождение Одессы»! Пропагандисты делят шкуру неубитого медведя.  

Весь мир начал напоминать театр абсурда. 

На  фоне  этой  истерии  западные инвесторы  побежали  из  РФ.  За  неделю  с 

оккупированных территорий было выведено 80 млн долларов. Мосбиржа тоже 

показывает проценты краха.  

Но, похоже, пропагандисты войны в РФ в очередной раз промахнулись. Россия 

начала возвращать военных Южного и Западного военных округов, задействованных в 

учениях,  в  места  постоянной  дислокации,  сообщило  Минобороны.  Ведомство  также 

распространило видео с колоннами военной техники, погрузкой танков, боевых 

машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на эшелоны. Накануне о том, 

что военных будут выводить, заявил министр обороны Шойгу на встрече с Путиным. 

Тем временем Запад продолжает накачивать Украину оружием. Канада 

пообещала  подарить  Киеву  оружия  на  6  млн  долларов    и  дают  кредит  на  400  млн 

зеленых. Престарелый президент США Байден, полностью доверяющий своим 

разведисточникам,  и  глава  МИД  Великобритании  Трасс,    опозорившаяся  незнанием 

географии, не верят в отвод войск. Мол, доказательств нет.  

Эта «игра в дурака» может продолжаться бесконечно с целью втягивания РФ в военной 

конфликт  на  территории  Украины  и  наложения  на  Россию  санкций,  включая  полное 
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запрещение запуска «Северного потока-2», чем США надеются окончательно 

энергетически закабалить Европу. 

В  этой  обстановке  Госдума  провела  просто  замечательную  спецоперацию  по 

дискредитации Путина. Парламент РФ решил направить президенту России обращение 

с просьбой признать ДНР и ЛНР. Такое решение было принято на пленарном 

заседании парламента. Депутаты считают «обоснованным и морально оправданным» 

признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По 

мнению большинства депутатов, признание ДНР и ЛНР позволит обеспечить гарантии 

безопасности и защиту населения от внешних угроз и «реализации политики геноцида 

по отношению к жителям республик», а также укрепить мир и стабильность в регионе 

и  «положить  начало  процессу  международного  признания  обоих  государств».  Что 

интересно, за это постановление проголосовала вся Госдума практически единогласно. 

Без  сомнений,  такая  формулировка,  написанная  депутатами  КПРФ,  отвечает  чаяниям 

всего  народа  и  в  России,  и  в  мятежных  героических  республиках  Донбасса. Хотя, 

многие  понимают,  что  такое  признание  не  остановит  войну,  не  вразумит  украинских 

фашистов,  но  это  был  бы  серьезный  шаг.  Итак,  депутаты  переложили  дальнейшую 

ответственность на Путина. И что?  

Как и предполагалось, Путин показал себя верным менеджером олигархов, не 

желающих терять прибыль от торговли с Западом и Украиной. 

По  его  словам,  Россия  должна  сделать  все  для  решения  проблемы  Донбасса,  но  в 

рамках Минских соглашений. Вот и все! 

Люди, верящие в искренность Путина, эту позицию могут назвать трусостью и 

непоследовательностью.  Но    разве  признание  законности  фашистского  переворота  в 

Киеве в 2014 году, многолетнее насилование российским режимом народных 

республик Донбасса и Луганщины, как и потворствование бессанкционной торговле с 

враждебным  киевским  режимом,  -  разве  это   непоследовательность?  Отнюдь,  Путин 

делает то, что требует российский олигархический капитал, в котором весьма 

значительны доля и влияние иностранного капитала.  

Признание  Россией  ДНР  и  ЛНР  означало  бы  отказ  России  от  Минских  соглашений  и,  

без сомнения вызовет небывалые санкции Запада, что невыгодно олигархам и «пятой 

колонне»  в  РФ.  Поэтому,  на  наш  взгляд,    Путин  выжидает,  когда  же  сама  Украина 

официально  откажется  от  Минских  соглашений  и  начнёт  наступление  на  народные 

республики. Тогда у Путина развяжутся руки объявить о прекращении действия 

Минских соглашений, о признании ДНР и ЛНР  и о проведении гуманитарной операции 

по принуждению к миру киевского агрессора. 

А  пока  наплевать  Путину  на  геноцид  народа  Донбасса,  на  репрессии  украинского 

фашистского  государства  против  тех,  кто  не  согласен  с  его  политикой,  на  обстрелы  и 

гибель жителей и защитников ДНР и ЛНР.  

А ведь о том, что киевский режим не собирается соблюдать Соглашения, он не только 

говорит открыто, но и подтверждает своими действиями. Как доказательство этого, в 

Донбассе  резко  обострилась  ситуация.  Начались  обстрелы  республик,  есть  жертвы 
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среди мирного населения. Ополчение в ответ утюжит артиллерией позиции фашистов. 

Началась  эвакуация  населения  целых  поселков  на  линии  разграничения.  Больницы 

уже начали эвакуировать. Все это приводит к страданиям народа! Это ли не геноцид? 

Или президенту РФ нужен какой-то особый геноцид?  Мы понимаем, что Путин   -  это 

марионеточный  политик,  который  не  способен  на  решительные  шаги.  Его  задача, 

чтобы вся ситуация и в мире, и в стране максимально долго не менялась. Как бы плохо 

не было. Главное для Путина – это продажа нефти и газа.   
Верховная рада фашистской Украины обратилась к ООН, Европейской 

комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, ОБСЕ 

и  НАТО,  правительствам  и  парламентам  иностранных  государств,  в  котором  осудила 

попытки  России  «легализовать  независимость  незаконных  образований»  в  Донбассе. 

Понимаете,  ведь  отказавшись  признать  ДНР  и  ЛНР,  Путин  фактически  согласился  с 

фашистами Украины, что мятежные республики «незаконные образования» . 
Сложилось любопытное положение. Путин, как президент,  всё меньше 

устраивает  всех  в  политической  «элите»  РФ.  И  либералов  -  за  жалкие  попытки  вести 

свою игру и, как следствие, введение санкций против олигархов, ограничение 

торговли, угрозы конфискации имущества. И патриотов - за трусость, 

непоследовательность политики, невозможность довести дело до логического конца, 

за то, что РФ фактически бросила на произвол судьбы жителей Донбасса. Эра Путина 

подходит к концу. Народ начал видеть и понимать сейчас то, что многие видели еще в 

2000 году.  …А  Лукашенко  заявил,  что  признает  ЛНР  и  ДНР  синхронно  с  РФ.  С  трусом 

Путиным этого не произойдет… 

 

А тем временем сама РФ продолжает стремительно превращаться в 

фашистское государство. И по сути, и по форме. В подмосковном Ногинске несколько 

сотен  кадетов  отметили  день  воина-интернационалиста  факельным  шествием,  очень 

похожим на шествия украинских нацистов в честь ОУН-УПА. Зажгли свои факелы 

безмозглые кадеты от Вечного огня. И не знают они, что подобные шествия проводили 

еще германские нацисты на своих партийных съездах. Совершенно не удивимся, если 

очень  скоро  подобные  шествия  будут  проводить  в  честь  атамана  Краснова,  генерала 

Власова или еще какого-нибудь шкуро.  

В Нижнем Тагиле начался месячник патриотического воспитания перед 23 

февраля.  И  пришла  эта  напасть    в  детский  сад  номер  135.  Детей  познакомили  с 

оружием,  нарядили  в  бронежилеты  и…  покатали  на  автозаке.  Судя  по  последнему 

пункту, приходили учить детей родину любить не военные, а какие-то тюремщики из 

ФСИН. Катать детей в «воронке»! Власть тупеет катастрофическими темпами. 

В РФ идет вялотекущее сопротивление хозяев торговых сетей 

продовольственным распоряжениям Минсельхоза. Торгаши снизили цены на 

некоторые товары, но ограничились  только своими торговыми марками. Минсельхоз 

требует снизить цены на продукты, которые пользуются наибольшим спросом. 

Торговые  сети  категорически  против  и  пугают  дефицитом  товаров.  Не  сомневаемся, 
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что  при  капитализме  у  министерства  ничего  не  получится.  Да  и  не  будут  чиновники 

сильно уж терроризировать торгашей. Народ должен понимать, что помочь ему может 

только решительное и окончательное уничтожение капитализма. 

А тем временем Росстат сообщил о двукратном подорожании борщевого 

набора за пять лет. В ведомстве проанализировали цены на продукты с января 2017 по 

январь 2022 года. 

Уточняется,  что  за  пять  лет  капуста  выросла  в  цене  с  18  рублей  до  почти  60 

рублей, морковь — с 27 до 48 рублей, репчатый лук — с 22 до 31 рубля, свёкла — с 22 

до 45 рублей, картофель — с 20 до 48 рублей. 

Глава  Следственного  комитета  Бастрыкин,  выступая  на  Совете  безопасности, 

неожиданно вступился за трудовых мигрантов. Работодатели, заявил генерал, 

создают невыносимые условия жизни и труда для мигрантов, а это провоцирует 

ненависть с их стороны и рост преступлений. Можем только согласиться с 

Бастрыкиным.  Только  вот  он  не  сказал,  что  дело  тут  не  в  «хороших»  или  «плохих» 

предпринимателях, а в самом капитализме. Именно объективные законы этой 

людоедской  системы  заставляют  издеваться  над  рабочими.  И  не  имеет  значения, 

какой они национальности! 

А Конституционный суд РФ выдал супер «демократическое» решение. 

Наказания  за  участие  в  акциях  протеста  нельзя  пересматривать.  Тех,  кого  наказали, 

нельзя  реабилитировать,  даже  если  Европейский  суд  по  правам  человека  считает 

осужденных невиновными.  

И на этом фоне как дурной анекдот звучит вот это. На сайте одной из 

московских ритуальных служб появилось «уникальное» предложение — объявление о 

продаже гробов под названием «Патриот» с российским гербом. За одну штуку 

«Патриота»  нужно  выложить  571  200  рублей,  однако  фирма  готова  сделать  скидку  в 

10%, если заказать гроб через сайт. Производят такую необычную модель на Украине, 

на  сайте  она  позиционируется  как  «элитная  импортная».  Ценными  породами дерева 

для  корпусов  гробов  называют  дуб,  кедр,  бук,  сосну  и  некоторые  другие…  Только 

бизнес и никакой политики и морали?! 

Конец прошлого года стал рекордным по количеству взятых гражданами 

микрозаймов. Люди погрузились в кредитное рабство еще на 150 млрд рублей. 

РБК сообщает, что количество кредитных рабов-должников выросло в 1,5 раза. 

Причина  обычная  для  капитализма  -  жажда  получения  сверхприбыли,  невзирая  на 

нормы  морали,  и  готовность  наживаться  на  безвыходном  положении    народа,  когда 

обесцениваются  доходы  и  растёт  безработица.  Ради  этого  процентщики  упростили 

выдачу кредитов. Как следствие, растет количество злостных неплательщиков. Их уже 

больше 8 млн человек.  

Размер  долга  населения  -  почти  1  триллион  рублей.    Накопления  на  «черный»  день 

есть  менее,  чем  у  30%  граждан  страны.  Растет  инфляция.  Продолжается  рост  цен  на 

жилье. Люди очередной раз погружаются в капиталистический хаос кризиса… 
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На фоне «пандемии» подскочила цена оформления завещания. Росстат 

выяснил, что в некоторых регионах эта цена выросла на 50-80%. Обвиняют нотариусов. 

Все  они сегодня стали, по  существу, частными предпринимателями, которые живут  и 

действуют по закону капитализма – «человек человеку – волк». Но они - лишь 

исполнительное и обслуживающее звено в российской юстиции, выражающей 

интересы криминальных собственников, составляющих господствующий слой 

оккупационной власти, которая и принимает законы о размерах госпошлины.   

Российские банки готовятся к «отключению от доллара». Отчетность ЦБ 

подтверждает, что только за декабрь в страну ввезли более 5 млрд долларов 

наличными.    А  западные  банки  не  стали  ждать  очередной  порции  санкций  и  начали 

сворачивать  все  финансовые  операции  в  РФ.  Выдача  кредитов  российским  клиентам 

приостановлена. 

Центробанк продолжает свою беспощадную борьбу с криптовалютой. В Банке 

сообщили, что виртуальные деньги стали толчком для небывалого всплеска 

мошенничества. За прошлый год выявлено 2700 организаций с «признаками 

нелегальной деятельности». Это в 2 раза больше, чем в 2020 году. Только финансовых 

пирамид стало в 4 раза больше. А вот Минфин с Силуановым вместе защищает крипту 

до последней капли крови. Надо регулировать,  облагать налогами и контролировать, 

говорит  министр  со  всеми  признаками  «преступной  деятельности».  Уж  ему-то  лучше 

знать,  что  капитализм  в  целом,  и  его  финансовая  часть  в  частности,  –  это  и  есть 

обычная  преступная  организация,  с  которой  борется  другая  преступная  организация 

под названием Центробанк.  

 

Уже 8 лет, как было провозглашено «импортозамещение» в РФ, и Путин вдруг, 

вероятно,  почувствовав  неминуемое  приближение  западных  санкций  и  предвидя  их 

последствия,  вспомнил  о  науке,    которая  у  нас  использует,  как  правило,  импортные 

инструменты  и  приборы.  До  1  июля  профильным  министерствам  нужно  придумать, 

как заменить иностранное оборудование на местное. Доля последнего в 

промышленности  –  меньше  20%.  А  еще  Путин  требует  подготовить  новые  кадры  для 

науки. Сейчас из РФ за границу уезжает 70 тыс ученых в год. Доля России в мировых 

изобретениях не дотягивает до 1%. ВШЭ посчитала, что отставание РФ от Китая и США в 

10-14 раз. В тоже время США делают все, чтобы уйти от зависимости от РФ в 

редкоземельных  металлах.  Экономика  планеты  на  фоне  угрозы  глобальной  войны 

становится  все  менее  глобальной.  Какие-то  территории  отсекаются  от  дальнейшего 

прогресса и развития, и за их счет идет развитие Центра капитализма. 

Продолжает  разваливаться  космическая  отрасль  РФ.  «Роскосмос»  отчитался, 

что  из  организации  за три  года  уволили каждого  десятого  сотрудника,  сообщают 

«Ведомости». Всего более 17 тыс человек. Главная причина «оптимизации» 

сотрудников  –  передача  части  функций  корпорации  частникам.  Советский    научный 

задел и запас прочности иссякает. В отрасли недостаточно квалифицированных 

кадров, способных справляться со сложнейшими задачами развития ракетно-
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космических технологий. Коммерциализированная высшая школа не обеспечивает 

требуемый в отрасли уровень научно-технической подготовки выпускников ВУЗов. Как 

следствие, снижается и число запусков космических аппаратов. За прошлый год  – 24. 

Китай запустил 55 космических кораблей. Обороноспособность страны ждут еще более 

тяжелые времена… 

«Ведомости»  сообщают,  что  иностранное  сырьё  для  производства  лекарств  в 

РФ  выросло в цене на 30-40%. Жизненно важные лекарства становятся недоступными 

для большинства народа. И как следствие, агентство «Левада» провела опрос об 

отношении  народа  к  медицине.  Порядка  40%  опрошенных  не  доверяет  российской 

системе здравоохранения вообще, более половины — 54% считают ее неэффективной. 

Советское  уважительное  отношение  народа  к  «людям  в  белых  халатах»  улетучилось 

навсегда.  

Продолжаются издевательства над российскими спортсменами  на  Олимпиаде 

в Пекине. Кроме того, что спортсмены уже давно плюнули на свою гордость и 

выступают без флага и гимна своей страны, так опять разразился допинговый скандал. 

В этот раз якобы поймали на приеме запрещенных препаратов 15-летнюю российскую 

звезду фигурного одиночного катания Камилу Валиеву. Сложилась в мировом спорте 

чудовищная ситуация. Список запрещенных для употребления препаратов, не 

останавливаясь,  растет.  Скоро  спортсменам  будет  запрещено  лечиться  вообще.  Ну, 

скажите,  что  понимала  эта  девочка  Камила,  когда  принимала  лекарства?  Что  дал 

тренер  или  врач,  то  и  принимала.  А  объяснения  самой  девочки  вызывают  только 

улыбку.  Российская  фигуристка  Камила  Валиева  объяснила  попадание  запрещенного 

триметазидина  в  свой  организм  тем,  что  его  принимал  для  сердца  дедушка,  а  она 

допила  воду  из  его  стакана  и  в  итоге  произошло  бытовое  «загрязнение».  Об  этом 

заявил  глава  дисциплинарной  комиссии  МОК  Денис  Освальд,  передает  Reuters.  И 

никто не задается вопросом, а почему банальное сердечное лекарство стало 

запрещенным допингом? Чтобы вы понимали: триметазидин используется для 

терапии  кардиологических  проблем,  но  с  2015  года  запрещен  у  спортсменов.  Эти 

несчастные, чтобы участвовать  в соревнованиях, не имеют права лечиться. 

А пока в этом виде соревнований награждения не будет. То есть, медали 

спортсмены РФ могут выигрывать, но без награждений. Идиотизм процветает везде… 

Среднеазиатский  деспот  Бердымухамедов  решил  дать  «дорогу  молодым»  в 

некогда  процветающей  Туркменской  ССР.  Он  объявил,  что  в  марте  пройдут  выборы 

президента.  Правда,  кандидат  в  президенты  один  –  сын  Бердымухамедова,  Сердар. 

Сейчас трудно представить, что наши отцы и деды строили социализм в СССР и 

мечтали о коммунизме во всем мире. В реальности в ХХI веке мы скатились в архаику 

средневековья, с династической властью и рабовладением в экономике. 

В казахстанском Жанаозене не прекращаются выступления нефтяников. К ним 

присоединились водители транспортных предприятий, обслуживающих 

месторождения. 
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В  российском  Барнауле  забастовали  рабочие  шинного  комбината.  Причина: 

резкое  уменьшение  зарплат.  Начальство  комбината  урезало  премии  и  рабочие  не 

досчитались до 40 тыс рублей к своим зарплатам. 

10 тыс бойцов Талибана переброшены к границам Таджикистана и 

Узбекистана. Судя по всему, талибы выполняют приказы своих тайных хозяев из США. 

Надо отвлечь Россию от расширения НАТО на восток! 

Израиль  вновь  нанес  ракетный  удар  по  пригородам  Дамаска.  Руководство  РФ 

молчит. 

В Канаде её премьер-министр гомосексуалист Трюдо ввел режим ЧС. Замучили 

этого морального урода протесты дальнобойщиков. Он развязал руки полицейским и 

разрешил блокировать банковские счета всех, кто помогает протестам водителей. 

В Австралии на забастовку решились несколько тысяч медсестер. Они требуют 

повышения  зарплаты.  Рабочий  день  из-за  «пандемии»  увеличился.  Режим  работы 

ужесточился. Сейчас парализована работа 150 больниц Нового Южного Уэльса. 

 

Из  этого  хаоса  событий  прошедшей  недели,  уродливость  которых  порождена 

глобальным империализмом, ведущим человечество к вымиранию, народы мира 

могут вырваться только одним путём – продолжением социалистического пути 

развития общества по примеру Советского Союза. Поэтому, для своего и наших 

потомков спасения и светлого будущего, мы должны следовать призывам:  

Советские граждане, объединяйтесь! 

Советский Союз будет освобождён и восстановлен! 

Народы  планеты,  ваша  свобода  и  независимость  от  империалистов    -  в  ваших 

руках!  

Цитадели империализма будут разрушены!  

 

Мы поздравляем советских граждан со 104-й годовщиной создания Советских 

Вооружённых Сил, сформированных партией из отрядов рабоче-крестьянской 

Красной Гвардии, возрождение которых необходимо для нашего освобождения. 

 

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