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Оперативная сводка от 22.04.2022 года 

(Чтобы искоренить зло неонацизма, надо искоренять капитализм) 
 

 

Не зря этого персонажа называют «человек-пурга». Песков вдруг заявил, 

намекая  на  1991  год,  что  Россия,  в  отличие  от  СССР,  сможет  победить  коллективный 

Запад. Ну, мы это еще увидим. А вот как СССР разбил этот коллективный Запад в 1945 

году, всем известно. Потому что страна была, как монолит под руководством 

настоящих  коммунистов-большевиков.  Вот  и  победили.  А  когда  в  стране  появились 

такие комсомольцы, как Дима Песков, да еще и детки высокопоставленных 

дипломатов и номенклатурных «коммунистов», да псевдокоммунисты на работе в КГБ, 

то СССР можно было оккупировать без единого выстрела. Что и произошло. 

Еще один персонаж под кокаином, несущий словесную пургу, президент 

Украины Зеленский провозгласил, что страна сможет воевать с РФ и десять лет. Этому 

клоуну-наркоману не доложили, что падение экономики в стране почти 50%? И удары 

по  объектам  инфраструктуры  армия  России  наносит  ежедневно.  Клоун  с  ужимками 

местечкового  еврея  и  фашистским  душком,  выполяя  приказ  США,  готов  воевать  до 

последнего украинца.  

Медведчук, читая по бумажке, требует от Путина, чтобы его обменяли на 

фашистов «Азова» и гражданских из Мариуполя. Мы не сомневаемся, что этого 

политического хамелеона так говорить заставили подонки в погонах СБУ, но мы также 

не  сомневаемся,  что  этот  украинский  миллионер  и  сам  очень  хочет  вернуться  в  зону 

комфорта  из  грустной  камеры  СБУшной  тюрьмы.  И  плевать  он  хотел  на  российских 

солдат, которых вновь будут убивать освобожденные фашисты «Азова», и гражданские 

ему безразличны, - все! 

В Харькове снесли памятник Маршалу Победы Жукову. Удивительно, как 

раньше  это  не  сделали.  В  Одессе  все  связанные  с  СССР  памятники  и  бюсты  снесли. 

Администрация  Харькова  уже  открестилась  от  этого  скотства,  мол,  снос  памятника 

властями не санкционирован. Но раз не смогли остановить своих фашистских упырей, 

значит, вы - не власть в городе. Да и верить этим скотам из администрации, которые 

бок  о  бок  8  лет  жили  с  самыми  мерзкими  националистами  из  «Азова»  и  других 

добровольческих  батальонов,  нельзя.  Откреститься  от  сноса  памятника  Жукову  они 

решили, чтобы понравиться будущей власти, которая придет вместе с армией РФ. Ведь 

никто не сомневается, что власти украинского национализма в Украине не будет. А вот 

в Геническе, который уже освободили от украинских фашистов, возле администрации 

восстановили памятник Ленину, да еще и красные флаги бойцы вешают, то над 

заводом  им.  Ильича  в  Мариуполе,    то  над  администрацией  в  Херсоне.  В  ответ  уже 

возбудились  монархические  дегенераты  из  РФ!  Как  же  так,-  заверещали  любители 

лакеев и французской булки,- Путин ведь говорил о декоммунизации! А это значит, что 

надо уничтожить Украину им. Ленина! Караул! В общем, упырей-дегенаратов с 

фашистским душком везде хватает. В РФ тоже неизбежна денацификация. 
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США начинают поставки бронетехники в Украину в рамках помощи на 800 млн 

долларов. В минобороны РФ уже заявили, что эшелоны и самолеты с военной 

техникой являются законными целями для ракетных и бомбовых ударов армии 

России. В доказательство серьезности заявлений, под Одессой уже сбили 

транспортник с военным грузом. Замминистра финансов США обещает разобрать 

российскую  военную  машину  по  частям  новыми  санкциями  и  трупами  безмозглых 

украинцев. Вот какую цель они себе поставили! 

Германия  увеличила  военные  расходы  на  2  млрд  евро.  Половина  этой  суммы 

пойдет  на  помощь  фашистскому  режиму  на  Украине.  Туда  же  пойдет  помощь  из 

Японии  в  виде  беспилотников  и  химзащиты.  И  одновременно  подскочили  цены  на 

акции корпораций ВПК США. Вот так и в 30-е годы прошлого века военная олигархия 

США  и  банкиры  мира  финансировали  Гитлера,  а  потом  помогали  и  СССР,  получая 

взамен  золото.  Олигархи  и  банкиры  США  не  изменились.  Сейчас  вся  деятельность 

человечества  должна  быть  направлена  на  уничтожение  капитализма.  И  нет  другого 

выхода. 

Турция, воспользовавшись ситуацией в мире, вторгалсь с севера в Ирак и 

начала  военную  операцию  против  курдов  под  названием  «Коготь»!  Турецкая  власть 

спит и видит себя в возрожденной Османской империи. И потакают им все 

спецслужбы  Великобритании.  Глава МИД  Турции  сделал  интересное  заявление, мол, 

система ООН нуждается в реформах, но ждать их  руководители Турции не будут. Это 

еще одно доказательство, что ООН и вся система послевоенной безопасности в мире 

постепенно  умирает.  И  это  вполне  логично,  ведь  фактически  уже  идёт  3-я  Мировая 

война и по её результатам победители будут строить новую систему миропорядка.  

А еще Турция отказалась быть гарантом безопасности Украины. Понимают 

турецкие политики, что это бесполезно, гарантировать безопасность тому, чего уже не 

существует. Франция же согласилась быть гарантом. Впрочем, умственные 

способности  Макрона  вызывают  вопросы даже  у  большинства  французов.  Что  с  него 

возьмешь, с обычной американской марионетки? 

Китай начал поставки оружия в Сербию, а Великобритания - в Косово. Готовится 

еще один очаг Мировой войны. Лондон требует увеличить присутствие НАТО в Боснии  

и Герцеговине. Китай провел масштабные учения у берегов Тайваня в ответ на 

активность  чиновников  из  США  на  острове.  А  еще  в  Китае  провозгласили  народную 

войну  со  шпионами!  Думаю,  себя  в  Китае  будут  очень  плохо  чувствовать  любители 

США  и  европейского  гомосексуализма.  Госдепартамент  США  вновь  пригрозил  Китаю 

санкциями,  если  Китай  будет  помогать  РФ  обходить  санкции.  Вот  такой  словесный 

поток взбесившейся империи. 

Делегация сенаторов из США, прибывшая в Сербию во вторник, призвала страну 

присоединиться к другим европейским государствам и ввести санкции против России, 

сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (Associated Press). Также член делегации 

сенатор  Крис  Мерфи  заявил,  что,  если  Сербия  хочет  вступить  в  ЕС,  ей  необходимо 

пересмотреть свои отношения с Китаем. Вот так и курсируют американские 



3 
 

правительственные подонки по миру и  указывают странам  с  кем  дружить,  с  кем 

торговать.  

Италия, Бельгия, Румыния, Болгария и ряд ублюдочных прибалтийских 

образований  закрыли  свои  порты  для  российских  судов.  Любопытно  вот  что.  Вся  эта 

агрессивная свора в точности повторяет конфигурацию стран, которые воевали с СССР 

в  Великую  Отечественную,  либо  поставляли  своих  солдат  в  дивизии  СС вермахта. 

Значит, жив еще фашизм в Европе! Ох, жив! 

Продолжается  разрушение  дипломатических  отношений  в  мире.  В  ответ  на 

высылку  из  Болгарии  10  российских  дипломатов,  послу  Болгарии  в  России  Атанасу 

Крыстину вручили ноту, в которой сотрудники болгарского диппредставительства 

объявляются персонами нон грата.  

Москва в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 15 

сотрудников нидерландской дипмиссии в России . Ранее в апреле власти Нидерландов 

заявили о высылке 18 сотрудников посольства России в Гааге, торгового 

представительства  России  в Амстердаме  и  постоянного  представительства  РФ  при 

Организации по запрещению химического оружия. 

МИД РФ вызвал посла Австрии Вернера Альмхофера, заявил ему протест в связи 

с  объявлением  четырех  российских  дипломатов  персонами  нон  грата  и  объявил  об 

ответной  высылке  четырех  сотрудников  посольства  Австрии  в  России.  В  сообщении 

МИДа говорится, что им надо покинуть страну до конца дня 24 апреля.  

Разрушение дипотношений – это погружение в архаику. Даже в Древней Греции 

были  послы,  которые  пытались  иногда  предотвратить  войну.  С  нашим  современным 

вооружением отказ от дипломатических контактов очень опасен. Правда Лавров 

успокоил, давая интервью газете Индиан таймс, сообщил, что ядерное оружие в ходе 

спецоперации на Украине использоваться не будет. 

А вот цитата. «Место этих символов рядом с другими варварскими символами 

разрушений  и  смерти — на свалке  истории.  Их  использование преступно  и  будет 

жестко наказано», — заявила президент Молдавии Майя Санду. 

И о каких символах, как вы думаете, говорит эта недоевропейка? Не угадаете! 

Не  о  свастике  или  флаге  румынского  фашиста  Антонеску.  Нет!  Речь  о  георгиевской 

ленточке,  которая  известна  в  СССР,  как  гвардейская,  и  использовалась  на  ордене 

«Славы» и медали «За победу над Германией». 

Эта  фашиствующая  сволочь  в  Европе  не  одинока.  Полиция  Эстонии  запретила 

проводить  в  честь  9  мая  публичные  собрания  с  использованием  военной  символики 

«во  избежание  провокаций»,  сообщает  ведомство.  Под  запрет  также  попали  флаги 

СССР и России, гвардейские ленточки и советская военная форма. 

Как видим, нападки на все советское и коммунистическое еще больше 

усиливается. Фашизм – это всегда  пещерный антикоммунизм. 

Мы  знали,  что  так  называемые  «мировые  лидеры»  –  это  хитрые,  подлые  и 

чудовищно  наглые  типы.  И  сейчас  они  показывают  себе  во  всей  красе. Мировые 

лидеры  должны  ответить  на  развитие  событий  на  Украине,  продолжая  поставлять 

оружие  Киеву.  Об  этом  заявил  премьер-министр  Великобритании  Борис  Джонсон, 
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передает Рейтерс (Reuters). И тут же, этот человек придурковатого вида призвал 

российские власти проявить  милосердие  по  отношению  к  британским  пленным  в 

Мариуполе, но при этом не стал говорить об их возможном обмене. Об этом сообщает 

ТАСС.  И  почему  нужно  проявлять  милосердие  к  подонкам-наемникам,  которые  ради 

денег и развлечений приехали убивать жителей Донбасса? Странно это всё. Мы 

считаем, что таких персонажей и в плен брать нельзя. Чтоб другим «солдатам удачи» 

неповадно было. 

Канцлер Германии Шольц заявил, что лимит поставок оружия фашистам 

Украины исчерпан, но уже поставлена задача немецким оружейным концернам 

нарастить  производство.  Продолжается  обогащение  оружейных  олигархов  Европы    и 

США.  

В Индии, которая изо всех сил пытается усидеть на двух стульях и  дружить и с 

США, и с РФ вдруг резко увеличилось количество столкновений на религиозной почве. 

Уже  арестовано  140  человек.  Вот  так  руководству  страны  мягко  намекают,  что  надо 

придерживаться курса «свободного демократического мира», а не дружить со всякими 

«изгоями»! 

О российской экономике и финансах. 

Вполне предсказуемо на 25% снизился экспорт газа в дальнее зарубежье, 

сообщили  в  «Газпроме».  А  «Коммерсант»  пишет,  что  переработка  нефти  в  РФ  за  2 

недели  снизилась  на  6%.  И  ситуация  ухудшается.  Нефтяные  олигархи  не  собираются 

снижать  цены  на  бензин  для  народа  и  насыщать  внутренний  рынок.  Эти  мироеды 

лучше вообще прекратят производство бензина. 

Набиуллина, выступая в Госдуме, отметила, что экономика вступает в 

«непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в 

первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше 

сказываться на экономике». Этот период, по ее словам, будет сопровождаться ростом 

цен на отдельные товары, инфляция будет выше цели. Но снижать инфляцию 

Набиуллина не собирается. Чтоб не мешать бизнесу,- так она заявила, как и подобает 

либералке.  Не  мешать  бизнесу  ЧТО  делать?  Правильно!  Грабить  ценами  на  товары 

весь народ! Вот чему не будет мешать эта агентша мировой финансовой олигархии. И 

ей вторит Путин. Он назвал правильным решение не прибегать «к ручному, 

искусственному  регулированию  рынка»,  а  предоставить  свободу  частному  бизнесу. 

«Такие решения позволили обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, 

наличие необходимой продукции в магазинах», — считает Путин. Он, правда, 

озаботился и инфляцией, но это дело десятое! Главное, «ритмичные поставки 

товаров»  и  «свобода  частного  бизнеса».  То,  что  цены  уже  удавку  сплели  на  шее 

народа, то ничего страшного. Ничему жизнь не учит олигархическую власть РФ. И даже 

война их не привела в чувство. Что ж, значит, они умышленно ведут страну к краху и 

распаду.   
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Производственная  инфляция  в  РФ  почти  6%,  в  феврале  было  4%,  сообщает 

Росстат. Экономический и системный кризис капитализма продолжает своё 

разрушительное шествие. 

Вот российские пекарни остались без запчастей, потому что большинство, почти 

90%  печей  на  хлебозаводах,  -  импортные,  а  производители  продуктов  в  РФ  просят 

правительство не закрывать границу для европейских грузовиков. В противном случае 

под угрозой производство продуктов питания во всей стране. Замечательно, однако, 8 

лет проводили политику импортозамещения.  

А тем временем возникли проблемы с запчастями и у российских 

«Суперджетов». К тому же, ещё одно позорище по производству запчастей к 

самолетам! Власти рассмотрят возможность производства в России деталей для 

иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать Boeing и Airbus, которые 

остались в стране, пишут «Известия». 

По  данным  газеты,  замглавы  Минпромторга  Олег  Бочаров  направил  письмо 

заместителю министра транспорта Игорю Чалику, в котором попросил, чтобы 

авиаперевозчики  и  сервисные  компании  предоставили  данные  по  номенклатуре  и 

количеству требуемых запчастей. Росавиация по поручению Чалика направила просьбу 

профильным компаниям. 

Бочаров в письме отметил, что у предприятий российской 

авиапромышленности нет «компетенции в изготовлении систем, комплектующих, 

деталей и сборочных единиц, а также расходных материалов для техобслуживания и 

ремонта иностранных самолетов». Он просит собрать данные по требуемым 

запчастям, чтобы оценить, возможно ли их производство в России.  

Это все, что надо знать о капиталистическом производстве в РФ!  «Нет 

компетенций  в  изготовлении»!  И  еще  каким-то  антисоветчикам  не  нравится  СССР,  в 

котором производились полностью из своих комплектующих все виды промышленной 

продукции, известной человечеству! И самолеты производили без чьей-либо помощи! 

А тут даже запчасти к хлебопечкам сделать не могут. 

И  в  продолжении  темы  «эффективного  капитализма»  в  РФ.  Зависимость  от 

импорта в России больше всего ощущается в текстильной промышленности и 

фармацевтике, а также в электрооборудовании, автомобилях и компьютерах, 

рассказал Форбс (Forbes) со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ. 

От  импорта  зависит  целый  ряд  критически  важных  отраслей  промышленности 

— речь идет о сферах, где доля иностранной добавленной стоимости превышает 50%. 

Сложность  в  том,  что  импорт  в  этих  областях  происходит  из  стран,  которые  ввели 

санкции против России — это Евросоюз и Северная Америка, поставляющие машины и 

оборудование (40%), лекарства (35,5%), автомобили (28,3%). 

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за ухода иностранных компаний в 

столице могут лишиться работы около 200 тысяч человек. Об этом говорится на сайте 

чиновника. Собянин также сообщил, что на прошлой неделе московские власти 

утвердили программу поддержки таких сотрудников. На реализацию этой программы 

будет  выделено  3,36  миллиарда  рублей.  Она  призвана  облегчить  переход  людей  с 
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одного рабочего места на другое. Как же так? А где внешнее управление компаниями, 

которые ушли? Конфискация? Экспроприация? Чего это вдруг люди будут выброшены 

на улицу? Пусть себе работают там, где   работали, только под другим руководством. 

Что-то  тут  не  чисто.  Или  просто  хотят  спереть  больше  3  млрд  рублей,  или  все  эти 

рассказки  о  конфискациях и  внешних  управлениях – ложь. Частная  собственность 

священна и неприкосновенна в этом насквозь гнилом капиталистическом мире! 

Продолжают останавливаться заводы по производству автомобилей. Не хватает 

комплектующих и электронной начинки. Кабмин уже разрешил выпуск более 

простеньких автомобилей, низких экологических классов. 

Обрушились продажи квартир по ипотеке. Народ перестал брать кредиты. 

Застройщики паникуют и уже говорят о 30% скидках на квартиры. 

 

Всемирный банк еще на процент понизил прогноз развития мировой 

экономики.  В  США  хлынул  поток  мигрантов  из  Мексики.  Почти  210  тыс  человек  за 

месяц. Учитывая рост цен на топливо и продовольствие в США, можно говорить вполне 

уверенно – империя погружается в кризис. 

 Агентство Оксфам опубликовало доклад, из которого следует, что очень скоро 

миллиард  человек  будет  жить  на  2  доллара  в  день,  а  3  миллиарда  человек  на  5 

долларов. Прогнозируется, что к октябрю большинство  англичан погрузятся в нищету 

из-за роста цен на электричество, горячую воду и отопление. Производственная 

инфляция в  Германии  поднялась на  30%.  Это максимум  со 2-й  Мировой войны.  Весь 

мир стоит на пороге катастрофы и главная причина этого надвигающегося кошмара,  о 

которой  не  говорит  ни  Всемирный  Банк,  и  ни  одно  другое  агентство  –  это  мировой 

кризис капиталистической системы. Война на Украине, рост цен на топливо и 

продовольствие  –  это  все  следствия  главной  причины.  Вывод:  капитализм  должен 

быть уничтожен. 

 

Австрия после  начала военной операции РФ на  Украине  отказалась от  закупок 

российской нефти, сообщает газета «Курьер» (Kurier) со ссылкой на представителя 

ОМВ  Групп  (OMV  Group).  И, как следствие,  рядовым  европейцам чиновники создают 

«идеальные»  условия  жизни.  Международное  энергетическое  агентство  представило 

новый  список  рекомендаций  потребительского  поведения  для  европейцев,  которые, 

по мнению  экспертов МЭА,  способны  снизить зависимость Европы от топлива  из 

России. 

Глава агентства Фатих Бироль представил набор «наиболее эффективных 

практических шагов потребителей». По его мнению, эффект от применения подобных 

рекомендаций  позволит  сэкономить  около  500  евро  на  одно  домохозяйство  в  год. 

Бироль призвал потребителей сократить интенсивность использования 

нагревательных приборов и кондиционеров, работать из дома или пользоваться 

общественным транспортом, а также ограничить скоростной режим при движении по 

автодорогам. 
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Капитализм в РФ и его верные слуги из Госдумы продолжают уничтожать 

природу. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, 

призванный  снять  ряд  экологических  ограничений  при  застройке  особо  охраняемых 

природных территорий  (ООПТ).  Его  авторы  сначала  предлагали  разрешить  возводить 

на Байкале и на территории других ООПТ «приоритетные инфраструктурные проекты» 

без  государственной  экологической  экспертизы.  Ко  второму  чтению  от  масштабных 

новаций остались точечные: послабления получат лишь строители магистральных 

трубопроводов.  Об  этом  сообщает  «Коммерсант».  Как  видите,  трубопроводы  –  это 

наше всё! Скоро весь мир покроют, как чудовищные отвратительные змеи, трубы, по 

которым будет течь газ и нефть! 

 

Мир  погружается  в  хаос  классовой, религиозной,   и  межнациональной войны. 

Кризис капитализма порождает эти войны, а вместе с ними растет в людях ненависть. 

Ко  всем!  К  своим  работодателям-капиталистам,  к  людям  других  национальностей  и 

другого  вероисповедания.  Ненависть  всех  против  всех!  И  выхода  из  этой  ситуации  в 

данной социально-экономической системе нет. Только решительное уничтожение 

капитализма сможет исправить положение! 

И мы поздравляем всех с днем рождения  человека, который показал, как 

можно уничтожить капитализм, какими инструментами можно это сделать. Мы 

поздравляем всех с днем рождения Владимира Ильича Ленина. Великого 

мыслителя, Великого руководителя и Великого революционера. 

Нам остается только брать с него пример и действовать. 

 
Обозреватель ЦК КПСС  

(Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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