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                            Оперативная сводка от 24.06.2022 года  

(О событиях недели 81-й годовщины нападения 
фашистской германии на СССР)   

Продолжается жуткая прелюдия мировой войны.   

20 июня украинская сторона нанесла удар по буровым платформам 

ГУП «Черноморнефтегаз», есть раненые и пропавшие без вести, сообщил глава Крыма 

Сергей  Аксёнов.  Сколько  всего  работало  на  них  и  точное  количество  пострадавших 

неизвестно. Официально, как всегда, информация отрывочная и непонятная. Эти 

платформы  находятся в 70 км от Одессы в море. Идет война, у украинских фашистов уже 

появились  американские  РСЗО,  которые  вполне  достают  до  платформ  и  они  более 

мощные, чем советские реактивные системы. Кроме того, авиация Украины полностью 

не  уничтожена  и лётчики научились обходить системы  ПВО РФ. Возникает вопрос  -  а 

почему там работали люди?  Почему их не обезопасили? Почему все ракеты и 

летательные аппараты брошенные на штурм Змеиного были сбиты, по словам 

Минобороны РФ, а ракеты по буровым платформам пропустили? Сразу 

активизировалась Госдума. Депутат Государственной думы от крымского региона 

Михаил  Шеремет рассказал,  что после  атаки  со  стороны  Украины на  буровые вышки 

«Черноморнефтегаза» у РФ могут быть развязаны руки. Об этом сообщает РИА 

«Новости».  

По словам парламентария, в скором времени могут быть нанесены удары 

Россией по центрам принятия решений.  

Опять страшилки. И почему у военно-политического руководства «руки 

развязались» именно после вышек? Значит, обстрелы поселков и сёл Курской, Брянской 

и Белгородской областей, разрушенные мосты и горящие нефтебазы - это не повод для 

нанесения ударов по «центрам принятия решений»? Варварские ежедневные обстрелы 

Донецка – это тоже не повод. А вот нефтяные платформы  – это святое! За это можно 

начать любую войну.  

И на следующий день ещё два беспилотника атаковали крупнейший на юге РФ  

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области. Один из 

них просто врезался в завод, произошёл взрыв и пожар. Вопрос только один - почему не 

сработала ПВО ДНР и ЛНР, ведь эти аппараты пролетали над их территориями? А ещё 

удивляет беспечность приграничных районов России. Судя по всему, руководство этих 

районов ещё не поняло, что идет война.  

Четыре бойца из Хунзахского погранотряда погибли при патрулировании 

границы в своем БТР, трагедия случилась в Белгородской области. Боевики ВСУ ударили 

по машине из засады, применив американское оружие – ПТРК «Джавелин» (Javelin). Вот 

так украинские фашисты отметили начало Великой Отечественной войны.  

 Железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область из других 

регионов России будет значительно урезан властями Литвы, сообщил губернатор 

области Антон Алиханов в свое телеграм-канале. По его словам, по предварительным 

оценкам,  это  касается  от  40%  до  50%  всей  номенклатуры  транзитных  грузов.  Это 
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строительные  грузы,  цемент,  металлы  и  другие  важные  товары.  В  Кремле  назвали 

незаконным решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область 

товаров, попавших под санкции ЕС, и пообещали в течение нескольких дней 

проанализировать его, прежде чем принять решение об ответных мерах.  

«Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего 

и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза 

распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», - сказал 

журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в 

Калининград и на грузовой автомобильный транзит, сообщили «ИнИнтер-службе 

областного правительства. Литовская таможня уже разворачивает автомашины на 

белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай. В результате там 

образовалась большая очередь из грузовых автопоездов. И это ещё не всё! 

Взбесившаяся литовская шавка собирается перекрыть трубопровод, идущий через 

Вильнюс в Калининград. МИД РФ пообещали, что ответ будет не только 

дипломатический.  

Мы  наблюдаем  начало  фактической  блокады  Калининградской  области.  А  это 

уже  серьезный  повод  к  войне!  Сейчас  властью  РФ  принимается  решение  о  доставке 

грузов по морю, но к этому ничего не готово. В самой заблокированной области уже 

начался рост цен на все товары. Предположим, грузы пойдут морскими судами, а если 

НАТО, выполняя указания ЕС о санкциях, начнет блокировать и этот путь? Опыт у них 

есть.  Они  и  Ирак  в  своё  время  блокировали,  и  Югославию.  Тогда  придется  топить 

НАТОвские корабли. Посол ЕС в России Маркус Эдерер обсудил с замглавы российского 

МИДа Александром Грушко ситуацию с транзитом грузов через Литву в 

Калининградскую область, о блокаде, по его словам, речи не идёт. Об этом сообщает 

«РИА Новости». Конечно, какая это блокада? Просто нельзя возить по своей же 

территории 50% грузов! Самое смешное, что  посол попросил не обострять ситуацию и 

решить вопрос дипломатическим путем.  

Подконтрольные Германии НКО пытались продвинуть идею создания «так 

называемой немецкой автономии» в Калининградской области, заявил секретарь 

Совета безопасности Николай Патрушев во время совещания по вопросам 

национальной безопасности в Северо-Западном округе, передает ТАСС.  

«Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для 

инспирирования недовольства среди россиян», — отметил он.  

Мы  давно  уже  говорили,  что  «декоммунизация»,  о  которой  говорил  Путин,  - 

очень скользкое занятие. Вопрос с восточными территориями в западной Украине уже 

подняла Польша. Вопрос с Буковиной и Бессарабией ещё рассмотрит Румыния. 

Закарпатье желает забрать Венгрия. Вот мы и увидели первые шаги по решению вопроса 

Восточной Пруссии. А там и Финляндия с Японией обязательно скажут своё слово.   
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Новый  руководитель  армии  Великобритании,  генерал Патрик Сандерс  в своем 

обращении  к  подчиненным  отметил  необходимость создания  армии,  способной  в 

перспективе побеждать силы ВС РФ, передает «Зэ Сан» (The Sun).   

Командующий ВВС Германии Инго Герхарц, комментируя противостояние с 

Россией, заявил о необходимости НАТО быть готовым к применению ядерного оружия, 

сообщила газета «Бильд» (Bild).  

Очень всё это похоже на ситуацию 1930-х годов. Тогда Гитлер тоже не стеснялся 

и открыто говорил о войне на востоке Европы. Да и маразматичный старичок Байден не 

скрывает заинтересованности «элиты» США в будущей европейской войне.  Украинский 

кризис в ближайшее время превратится в «состязание на выносливость» между Россией 

и странами коллективного Запада, заявил президент США, отвечая на вопросы 

журналистов в Белом доме. Цель США не изменилась, максимально ослабить ЕС и РФ, 

потом разгромить Китай и продолжать господствовать в мире.   

Во Франции на парламентских выборах сторонники президента Макрона 

потеряли абсолютное большинство в Национальном собрании, получив лишь простое 

большинство по числу депутатов. Коалиция левых партий «Ньюпэ» (NUPES) во главе с 

Меланшоном  стала главной оппозиционной силой в парламенте. Крайне правая партия 

Марин Ле Пен проходит в парламент с «историческим» результатом, получая 89 мест.  

Густаво Петро станет первым левым лидером за всю историю Колумбии после 

победы на президентских выборах в стране, которые прошли в воскресенье, 19 июня. 

Об  этом  пишет  «СиЭнЭн»  (CNN).  Бывший  партизан  победил  с  небольшим  отрывом, 

набрав более 50% голосов. Его соперником был 77-летний предприниматель Родольфо 

Эрнандес.  Холуйствующие  перед  США  колумбийские  генералы  уже  поговаривают  о 

военном  перевороте.  И  это  вполне реальная  угроза.  США не захотят терять  свой 

плацдарм в Южной Америке. А Петро уже пообещал снижение налогов для 

сельхозпроизводителей и установление дипотношений с Венесуэлой.  

Молдавия запретила любые телевизионные передачи из РФ. И в это же время в 

центре Кишинёва прошёл крупнейший, возможно за последние два года, митинг 

оппозиционных сил, собравший 40 тысяч человек. Тематика выступлений и плакатов на 

митинге носила в основном социальный характер, – в первую очередь, – недовольство 

галопирующей инфляцией и лавинообразным ростом цен и тарифов. Однако наиболее 

часто повторяющимися лозунгами были – «Долой Майю Санду!» и «Правительство – в 

отставку!».  

Продолжается война на идеологическом уровне.  В Чехии власти Праги решили 

переименовать  улицу, которая  в  1946 году была  названа  в  честь  советского маршала 

Ивана  Конева.  Об  этом  сообщает  сетевое  издание  Иднес  (Idnes).  В  ответ  в  Москве 

площадь,  на которой  стоит  посольство  США  переименовали  в площадь  Донецкой 

Народной Республики! Американским дипломатам будет приятно!  
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Экономика  

Банки  в  РФ  закрывают  свои  отделения  по  стране.  «Сбер»  в  мае  закрыл  70 

отделений. Остальные банки закрыли более 500 офисов. Тот же «Сбер» выяснил, что 

граждане РФ начали экономить на всём, кроме еды. А Минтруд сообщил, что 

безработица с июня начала расти.  

Экспорт российской нефти в Китай вырос в 1,5 раза. Доходы от продажи ресурсов 

выросли.  Запад  волнуется.  Санкции  не  работают.  Даже  с  учётом  снижения  поставок 

прибыль течёт в РФ из-за роста цен. И Западу ничего пока с этим поделать невозможно. 

А Германия тем временем уже объявила о возобновлении работы угольных 

электростанций. Вся «зелёная экономика» разрушается на наших глазах. Ветряки 

остановились – нет ветра. АЭС закрыты после аварии на японской Фукусиме. 

Возвращаемся в ХIX век. Кроме того, В Германии цены производителей выросли более 

чем на 30%.   

А в России Минфин РФ в законопроекте предложил создать запасы драгметаллов 

и  драгоценных  камней  для  «мобилизационных  нужд».  Распоряжаться  ими  сможет 

президент. А ещё из экономии отложены строительство моста на Сахалин и железной 

дороги из Якутска до Магадана. На это собирались выделить 2,5 трлн рублей.  

Опытно-конструкторская  работа  по  импортозамещению  российского  самолёта 

«Сухой Суперджет  100»  (Sukhoi Superjet  100 (SSJ100))  обойдётся примерно в  50 млрд 

рублей, не учитывая двигатели. Об этом заявил производитель самолётов — компания 

«Иркут», сообщили «Ведомости». Если капиталисты традиционно не станут это делать 

из экономии, значит не будет в РФ своего самолёта. Сразу вспоминается СССР, в котором 

производились и эксплуатировались только свои самолёты.  

Продолжают вскрываться и другие гнойные нарывы, оставшиеся от ВТО. 

Компании «Росгеология» потребуется не менее пяти лет для импортозамещения 

западного программного обеспечения, которое она использует в геологоразведке. Об 

этом  РБК  рассказал  гендиректор  госхолдинга  Сергей  Горьков.  По  его  словам,  сейчас 

зависимость от ПО из западных стран составляет 95%. И глава Минтранса «обрадовал», 

сообщив, что половина всей дорожной техники в стране иностранная. Неужели наши 

«эффективные  менеджеры» разучились  производить асфальтовые катки?!   (Впрочем, 

они никогда не занимались созданием техники, нанимая для этого инженеров и 

рабочих, которых в России осталось явно недостаточно).   

 

В США ипотека подорожала до максимума с кризисного 2008 года. Ставка была 

3%, теперь – 6%.  

С «Теслы» будет уволен каждый десятый сотрудник. А уже уволенные работники 

корпорации Маска подали в суд на «своего» буржуя.  

 Глава  Еврокомиссии  предложила  снизить  на  2  градуса  температуру  в  домах 

европейцев.  «Веселая»  зима  намечается  для  Европы.    Инфляция  в  Британии  на  40-

летнем максимуме. Больше 9%. Как следствие, во вторник в Великобритании, началась 

самая масштабная с 1989 года забастовка сотрудников железных дорог, что ударило по 
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всей экономике  Соединённого Королевства. В течение трех дней - во вторник, четверг 

и субботу - по большинству маршрутов движения не будет вообще.  

Железнодорожникам отказали в увеличении зарплаты на 7%. А ещё раньше несколько 

десятков тысяч человек  приняли участие в протестном марше в центре Лондона на фоне 

набирающего обороты экономического кризиса в Великобритании. И в марше активное 

участие приняли коммунисты. И заявление их очень радикально для нынешних времён: 

«Наш призыв ко всем рабочим — организовываться, организовываться, 

организовываться. Усилить давление на это правительство.  

Коммунисты говорят:  

Капитализм – это война против рабочих!  

Национализировать энергетику, водоснабжение, железные дороги и почту!  

За выход Британии из НАТО!  

За мир и социализм!»  

Начались протесты и в Бельгии. Более 70 тысяч манифестантов вышли в 

понедельник на улицы Брюсселя, выступая против роста цен и снижения покупательной 

способности.  Кроме  плакатов  с  экономическими  лозунгами,  демонстранты  несли  и 

антивоенные: «Деньги - на зарплаты, а не на войну!», «Остановите НАТО!» и другие.  

По последним данным, опубликованным в конце апреля, военные поставки на 

Украину  обошлись  Бельгии  в  76  миллионов  евро.  При  этом  в  стране  значительно 

выросли цены на газ, это привело к удорожанию электроэнергии. Также до рекордного 

уровня - выше двух евро за литр - поднялась стоимость бензина и дизельного топлива.  

  

  

Мы видим, что в мире постепенно начинается антивоенное движение и борьба с 

последствиями  кризиса.  Не  сомневаемся,  эта  борьба  будет  разрастаться,  потому  что 

кризис и война также разрастаются.  

  

Обозреватель  

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