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Оператиная сводка от 29.04.2022 года 
(Взгляд на жгучие события кануна Первомая) 

 

Пошёл  третий  месяц  специальной  военной  операции  против  бандеровского 

нацизма. Продолжает раскручиваться маховик войны.  

Всё  чаще  удары  артиллерией  наносятся  непосредственно  по  территории  РФ. 

Причем, как правило, это удары просто по посёлкам и деревням. В результате 

обстрела села Журавлёвка в Белгородской области пострадали минимум два местных 

жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди 

пострадавших мужчина и женщина. Мужчина был ранен в руку, женщина  - в область 

шеи. К ним выехали машины скорой помощи. 

Ранее в понедельник сообщалось об обстреле села Нехотеевка в Белгородской 

области. Там обошлось без пострадавших, повреждены несколько построек и 

автомобиль. 

Над  Курской  областью  сбиты  два  украинских  беспилотника.  Ещё  через  день  – 

удар по складу боеприпасов в Белгородской области, сбиты беспилотники над 

Воронежем.  В  Белгородской  области  задержаны  два  диверсанта,  которые  готовили 

диверсии на железной дороге. 

Взорвались,  а  потом  и  загорелись  две  нефтебазы  в  Брянске.  Находятся  они  в 

разных местах города, поэтому говорить о какой-то «халатности» работников не 

приходится. Не исключено, что это действия украинских беспилотников. Возможно, это 

как раз американские летательные аппараты, которые должны были прийти на 

Украину  в  рамках  помощи  США  фашистскому  режиму  в  Киеве.  И  атака  на  Брянск 

произошла  как  раз  во  время  визита  в  Киев  госсекретаря  США  Блинкена  и  министра 

обороны  Остина.  Таким  образом  марионетки  показали  своим  хозяевам,  что  помощь 

приходит не зря. 

А  помощь  продолжается.  Глава  Минобороны  Великобритании  Бен  Уоллес  в 

понедельник  пообещал,  что  Лондон  приложит  усилия  для  предоставления  Украине 

дальнобойной артиллерии и противокорабельных ракет. Министр напомнил, что 

Британия уже поставила Украине свыше 5 тыс. противотанковых ракет, пять зенитных 

установок с более чем 100 ракетами, а также 4,5 тонны пластичных взрывчатых 

веществ. 

Накануне  издание  «Дэйли  экспресс»  (Daily  Express)  сообщало,  со  ссылкой  на 

источники,  что  британские  власти  направят  Украине  20  самоходных  артиллерийских 

установок АС-90 («AS-90») и 45 тыс. снарядов к ним. 

Кроме того, напоминало издание, США ранее решили направить Украине 

72 буксируемых гаубицы и 144 тыс. снарядов. В свою очередь Франция передаст Киеву 

40 самоходных артиллерийских установок «Цезар» («CAESAR»). 

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в понедельник заявил, что Варшава 

осуществила поставки танков Украине. 
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Германия  начала  поставки  комплексов  ПВО «Гепард».  А  Бундестаг  одобрил 

поставки тяжелого вооружения Украине. 

Петицию  поддержали  586  из  693  проголосовавших,  хотя  в  Минобороны  ФРГ 

заявляли  о  дефиците  военной  техники,  канцлер  сделал  заявление об  исчерпании 

резервов для  поставки  Украине, а бундесвер  опасается  снижения  боеспособности 

страны. В общем, отдадим все «братьям» украинцам. Пусть дохнут на  фронтах за наши 

капиталы! А наши концерны будут делать еще оружие и получать прибыль! 

Киев просит Вашингтон предоставить ударные беспилотники «Грей Игл» («MQ-

1C Gray Eagle») с ракетами «Хелфайер» («AGM-114 Hellfire»), сообщает издание 

«Политико» (Politico) со ссылкой на заявление Минобороны Украины. Украинская 

сторона надеется на «положительное решение» вопроса о поставках дронов. 

Можно  твердо  сказать,  что  постепенно  в  боевой  конфликт втягиваются  все 

страны НАТО. И если такое развитие событий не рассматривалось военно-

политическим руководством РФ,  то это ошибка, очень похожая на преступление. 

И сейчас кажутся совершенно жалкими заявления главы МИД РФ. Мол,  

поставляя  оружие  на  Украину,  НАТО вступает в  прокси-войну с Россией, заявил  глава 

российского  МИД  Сергей Лавров  в  эфире программы  «Большая  игра»  на  Первом 

канале. 

«НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого 

прокси. На войне как на войне», — сказал он. 

По словам министра, поставки Киеву оружия являются лишь ещё одним 

примером «нечистоплотности» Вашингтона в отношении международного права. 

Лавров подчеркнул, что поставляемое на Украину западными странами 

вооружение является законной целью для российских военных, принимающих участие 

в военной спецоперации.  

Особенно впечатляет очередное «китайское» предупреждение о «законных 

целях для российских военных». Зачем это вообще озвучивать? Берите и уничтожайте 

всё,  что  едет  и  летит  на  Украину  с  Запада!  Уничтожайте  железные  дороги,  мосты, 

узловые станции, всё, что способствует поступлению оружия с Запада! Нет, пока только 

разговоры. Или руководство РФ до сих пор  не поняло, что воюет с НАТО?  

А  альянс  продолжает  готовить  сюрпризы.  Постоянно  приходит  информация  о 

концентрации войск НАТОвской Румынии на границе с Одесской областью и в 

Молдавии. И они уже перешли к действиям! 25 апреля власти Приднестровья 

сообщили об обстреле из гранатомета здания Министерства государственной 

безопасности  республики  в  Тирасполе.  Произошло  несколько  взрывов,  на  верхних 

этажах были выбиты окна. 

Два взрыва прогремели в поселке Маяк Григориопольского района 

Приднестровья, сообщили в МВД непризнанной республики. В результате взрыва 

подорваны две антенны, которые ретранслировали российское радио. 
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Атакована воинская  часть в поселке  Парканы. Нашлись  свидетели,  которые 

видели, как группа мужчин пересекла границу с Украиной. Подозревают, что это и есть 

диверсанты.  

Косвенное подтверждение украинскому следу этих диверсий – опубликованные 

документы офиса украинского президента-клоуна, в которых открыто говорят о 

спасении фашистов на Азовстали в Мариуполе с помощью агрессии против Тирасполя 

и взятия в плен российских миротворцев в Приднестровье. Судя по всему, силы 

специальных операций Украины начали реализовывать кокаиновые мечты Зеленского. 

Расшатать  особо  ситуацию  в  Приднестровье  не  получилось,  кроме  отмены  парада 

Победы 9 мая и перевода детей на дистанционное обучение. 

Украина готова взять под контроль Приднестровье, если соответствующая 

просьба поступит со стороны Молдавии. Об этом заявил советник главы офиса 

президента Украины Алексей Арестович. 

Это лихое заявление было сделано 27 апреля, и сегодня же  утром с украинской 

стороны  было  произведено  несколько  выстрелов  в  сторону  приднестровского  села 

Колбасна, сообщило МВД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. 

Ночью в небе  над селом «были замечено несколько дронов», запущенных,  по 

версии МВД, с территории Украины. В селе Колбасна находится один из крупнейших в 

Европе  складов  боеприпасов.  Именно  эти  склады  и  являются  вожделенной  целью 

украинской  фашистской  хунты.  Своих  боеприпасов  осталось  мало.  Одни  склады  уже 

сгорели, другие захвачены войсками ДНР и ЛНР.  

Бывший премьер-министр Молдавии румын Лянкэ требует немедленного 

объединения Молдавии и Румынии, мол, тогда НАТО защитит Кишинёв от «орд 

русских варваров». (К слову, этот, по сути, румынский фашист родился  в СССР и учился 

в  МГИМО.  Но  если  из-за  этого  мы  посчитали  бы  Лянкэ  «советским  гражданином»  и 

представителем «советского народа», то нам логично бы добиваться предания Лянкэ 

советскому суду и последующего исполнения приговора)…  

Необходимо признать, что Украина является «террористическим государством», 

заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он прокомментировал сообщения ФСБ 

о предотвращении покушений на российских журналистов Владимира Соловьева, 

Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву и режиссера 

Тиграна  Кеосаяна.  А  без  сообщения  ФСБ  близорукий  Володин  этого не  замечал?  Или 

лопнуло терпение? Терпеливость к нацистам не бывает случайной.  Но, как говорится, 

«лучше поздно, чем никогда»... 

Задержанные  ФСБ  персонажи  в  нацистских  наколках  с  удовольствием  дают 

показания. Не исключено,  что это всё может быть похоже на правду. Тотальная война. 

Американцы  дают  хорошие  деньги,  а  если  их  не  разворовывать,  завербовать  можно 

вполне себе отчаянных в своей ненависти украинских националистов. Украина делает 

то,  что  должно  было  делать  против  нацистского  режима  антифашистское  подполье. 

Которое так и не создали, хотя, по слухам, деньги на это нужное дело выделялись, а 
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«коммунистам»  было  не  до  создания  подполья,  когда  нужно  проводить  съезды  и 

пленумы! 

Посол РФ  в США  Антонов заявил,  что  диппредставительство  в фактической 

блокаде. Счета заморожены, в адрес посольства постоянно поступают письма и 

телефонные звонки с угрозами. 

Из РФ высланы 40 германских дипломатов. 

Пентагон продолжает нешуточное давление на Индию, требуя прекратить 

любое военное сотрудничество с Москвой и переключиться на работу с Вашингтоном. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже собирается с визитом в Индию решать 

тот же вопрос. Дели закупает в РФ почти 25% всего российского оружейного экспорта. 

США  и  Япония  запланировали  совместные  учения  на  острове  Хоккайдо,  а  это, 

как известно, граница с Сахалином. Через Тайваньский пролив демонстративно 

прошел американский корабль. Китай заявил о провокации.  

США  не  забывают, конечно,  и о Балканах. Здесь они наращивают присутствие. 

«Коммерсант»  пишет,  что  в  регион  мчится  на  всех  парах  заместитель  госсекретаря 

США  по  делам  Европы  и  Евразии  Карен  Донфрид,  а  до  неё  там  побывала  группа 

американских сенаторов. В центре обоих визитов — Сербия, которой Вашингтон 

отводит  важную  роль  в  регионе.  США  наращивают  присутствие  на  Балканах  на  фоне 

украинского кризиса и в условиях ослабления там позиций ЕС. По последним опросам, 

большинство  граждан  Сербии  впервые  высказались  против  вступления  их  страны  в 

Евросоюз.  

В «Стокгольмском институте мира» высчитали, что расходы на войну всех стран 

Земли превысили 2 трлн долларов. И почти половина всех денег приходится на самое 

«миролюбивое и демократическое» государство – США. И именно «элита» этой 

кровожадной империи толкает мир к новой глобальной войне. Любыми способами! 

Рухнули все, даже самые мифические, надежды на изменение политики 

Франции. Во втором туре победил Макрон. Верный слуга мировой олигархии, вполне 

естественно  для  современной  «демократии»,  остался  при  власти.  Во  многих  городах 

Франции  уже  начались  беспорядки  и  бои  с  полицией.  Сообщают  о  двух  погибших. 

Здравомыслящие  люди  Земли  уже  давно  поняли,  что  буржуазная  демократия  –  это 

сплошная ложь. В том числе и выборы, которые в глазах народа давно перестали быть 

легитимными.  

Как мы и предполагали в самом начале операции по денацификации и 

демилитаризации Украины, эта страна готовится к разделу. Директор Службы внешней 

разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что, по данным спецслужбы, США и Польша 

разрабатывают план по установлению контроля Польши над её «историческими 

владениями» на Украине, передает ТАСС. Все было договорено с самого начала. 

Теперь вопрос стоит только где пройдет граница. Такой расклад, можно сказать, 

выгоден  Европе.  В  ходе  боев  и  последующей  денацификации  сотни  тысяч,  если  не 

миллионы поклонников украинского национализма будут бежать от денацификаторов. 

И  Европа  очень  не  хочет,  чтоб  они  бежали  в  столицы  всяких  германий  и  франций. 
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Лучше  создать  огромную  резервацию  на  Галичине  и  там  собирать  весь  этот  сброд, 

продолжая создавать зону нестабильности на границе с выздоровевшими 

территориями бывшей Украины.  

А тем временем палата представителей США одобрила законопроект, который 

позволит  поставлять  Украине  вооружения  по  программе  ленд-лиза.  За  это  решение 

проголосовали  417  членов  нижней  палаты  американского  конгресса,  против —  10.  

В начале апреля законопроект поддержала верхняя палата конгресса — Сенат, теперь 

его должен подписать президент США Джо Байден. 

США  хотят  продолжать войну до последнего украинца, а  в  это время военные 

корпорации США будут богатеть. 

Но Конгресс США принял закон не только касаемо ленд-лиза фашистской 

бывшей Украине. Еще принят законопроект о наращивании снабжения Грузии 

оружием и о введении санкций против тех, кого Вашингтон подозревает в «серьезном 

нарушении  прав  человека»  в  Абхазии  и  Южной  Осетии,  поддержали  члены  палаты 

представителей Конгресса США на заседании 27 апреля.  

Грузию активно готовят к войне в Осетии и Абхазии. Вступил в реализацию план 

Болтона  –  бывшего  советника  Трампа  по  национальной  безопасности.  Ещё  в  ноябре 

прошлого года в газетной статье он призвал разморозить все конфликты на 

пространстве  СССР.  И  как  видим,  бывших  советников  по  нацбезопасности  в  США  не 

бывает. К Болтону прислушались. Поставки оружия в Грузию и Украину, провокации в 

Приднестровье, постоянное  напряжение  в  Нагорном Карабахе.  Это всё  -  акты одного 

глобального кровавого спектакля. 

 

«Спектакля», направленного против России. 

МВФ  сообщает,  что  доля  РФ  в  мировой  экономике  уже  в  следующем  году 

упадёт с 2 до 1,5%. 

России потребуется десять лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 

2021  года  на  фоне  западных  санкций,  считают  аналитики  «Стандарт  энд  Пур»  (S&P 

Global Market Intelligence), сообщает РБК. Украине на тот же процесс понадобится пять 

лет, полагают они. 

Падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, следует из прогноза. Падение 

экономики  будет  остановлено  только  к  2026  году.  Что  ж,  это  все  вполне  возможно.  

Правительство не собирается переходить на мобилизационную модель экономики, не 

хочет проводить индустриализацию и вводить социалистические методы в экономику. 

Даже Набиуллину, фактически отдавшую врагам РФ сотни миллиардов долларов, 

Путин оставил во главе Центробанка. А это всё неизбежно ведёт к краху. 

А ещё советник Трампа Болтон предрекает, что РФ станет сырьевым придатком 

Китая.  Только  не  надо  думать,  что  все  эти  советники  волнуются  за  Россию.  Они  бы 

очень хотели, чтоб РФ стала их сырьевым придатком, как это было сразу после развала 

СССР. Для них тогда были счастливые годы, когда их кризис был остановлен грабежом 

советского народа! 
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Запрет  вывоза  пшеницы  из  России  ударил  по  странам  Евразийского  союза.  В 

Казахстане  остановились 70% мукомольных комбинатов.    Ничего  удивительного.  Под 

ударами санкций против РФ,  начал расползаться и  этот торгашеский союз. Казахстан 

поддержал санкции против России. 

Потребительские  кредиты  за  месяц  подорожали  в  два  раза,  с  17%  до  31%, 

количество взятых кредитов уменьшилось в те же 2 раза. Вот таким жёстким способом, 

наш  народ  начинает  уходить  от  потребительской  зависимости  от  банков  и  других 

финансовых преступников. С другой стороны, денег у людей больше не стало, 

покупательская способность падает вместе с внутренним рынком. 

Однако, в апреле РФ может получить рекордный доход от продажи нефти! Так 

считают  в  Институте  международных  финансов.  Санкции  не  действуют  в  энергетике. 

Так,  Индия  и  Турция  продолжают  покупать  нефть  у  РФ.    Не  гнушаются  этим  делом  и 

США.  Из Новороссийска  танкеры  с нефтью идут  в единственный порт в  Молдавии, а 

оттуда, вполне возможно, эта нефть идёт на Украину. Сколько бы не гавкали 

прибалтийские шавки Запада, но и они увеличили поставки электроэнергии из России, 

а в Эстонии запланировали строительство с помощью российских специалистов 

модульного ядерного реактора. Вот и получается, что Запад на бумажки Федерального 

резерва США  производит  на  своих  заводах  оружие  и продает  это оружие  Украине  за 

бумажки, выданные в виде кредитов украинскому фашистскому правительству, чтобы 

это правительство воевало с Россией и Донбассом, а Запад за те же бумажки 

Федрезерва покупает сырьё в России, продолжая держать её в статусе своего 

сырьевого придатка. И очень они волнуются, чтобы этот придаток не перешёл в 

собственность Китаю! Вот такая чудовищная капиталистическая карусель. 

Завод  по  производству  мотоциклов  «Урал»  переедет  из  Ирбита  в  Казахстан. 

Причина проста: санкции! На территорию РФ не поступают  западные комплектующие 

для мотоциклов! Организовать свое производство узлов и агрегатов хозяева «Урала» и 

не собираются. Легче перевезти всё производство куда угодно!  

И ещё  одно днище  российского капитализма.  Запрет ЕС на  поставки оболочки 

для  колбас  и  сосисок  может  привести  к  сокращению  ассортимента  этой  продукции. 

Мясопереработчики  признают  зависимость  от  импорта,  но  Минсельхоз  рассчитывает 

на альтернативных поставщиков. И опять правительство РФ говорит не об организации 

своего производства оболочек, а об альтернативных поставщиках! А если эти, 

альтернативные  тоже  санкции  введут?  Замкнутый  круг,  ведущий  в  могилу!  Силуанов 

прогнозирует  дефицит  бюджета  в  1,6  трлн  рублей.  Росстат  сообщает,  что  за  первый 

квартал доходы населения снизились на 1,2%. 

Получается всё просто. Запад блокирует развитие любого мало-мальски 

сложного производства в РФ.  Даже производство и ремонт лифтов для жилых домов 

хотят  уничтожить.  Даже  производство  оболочки для колбасы!  Но продолжают качать 

нефть и газ! В Германии хозяева IT-компаний отстраняют от серьезной работы 

программистов  из  РФ. Боятся якобы  диверсий и экономического шпионажа. Даже  на 

таком уровне РФ пытаются отрезать от новейших технологий. А тем временем в России 
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не  хватает  около  миллиона  IT-специалистов,  сообщают  в  Совете  Федерации.  Даже  в 

армии  не  хватает  таких  специалистов!  Просто  получается.  Сначала  программистов 

выманили  из  РФ  высокими  зарплатами  за  границу,  а  там  не  допускают  к  серьезной 

работе, то есть эти специалисты будут неизбежно деградировать. Вот так постепенно 

вырисовывается  будущее  наших  территорий,  которое  нам  приготовили  архитекторы 

«нового дивного мира»! 

Путин  вдруг,-  наперекор  Набиуллиной,  которая  подняла  учётную  ставку  ЦБ,- 

предложил снизить ставку льготной ипотеки с 12 до 9%. Это - попытка оживить 

продажи  жилья,  которые  сократились  за  месяц  в  два  раза.  А  правительство  как  бы 

пытается снизить цены на стройматериалы, которые подорожали на треть, а 

отделочные материалы в два раза. 

Но, вот, в Москве задержан глава профсоюза курьеров Кирилл Украинцев. Ему 

вменяют неоднократное нарушение проведения массовых мероприятий. Тем 

временем, продолжаются стихийные акции протеста курьеров. Люди уже просто 

озверели от чудовищных условий труда, да ещё и заработки снизились в среднем на 

20% из-за новых тарифов. 

«Газпром»  прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию из-за отказа  платить 

за газ в рублях. В Польше в нескольких районах в домах граждан пропал газ. 

Её правительство  уже рассматривает организацию реверсных поставок из Германии и 

прокладку трубы по дну Балтийского моря из Норвегии. Сразу вспоминается 

восторженная истерика в СМИ РФ вокруг постройки «Северных потоков»! Это 

приспособление для грабежа Родины называли чуть ли не «национальным 

достоянием».  И  теперь  это  достояние  лежит  мёртвым  металлом    на  дне  моря.  А 

газовые и нефтяные олигархи ждут, когда закончится война и всё станет так, как было. 

А так уже не будет. Мир уже стал другим. 

В  Индии  не  хватает  угля.  Из-за  этого  под  угрозой  остановки  металлургические 

комбинаты. Загрузка некоторых заводов упала на 40%. Грядёт и отключение 

электроэнергии. Сжиганием угля Индия получает 70% электричества. А США 

настоятельно требуют от неё прекращать дружить с РФ. Даже в вопросе угля! 

А вот Китай снял все ограничения на поставки угля из РФ. Им США - не указ. 

Продажи новых домов в США упали на 9%. Снижение продолжается, а цена на 

жилище продолжает расти. 

Выпуск автомобилей в Великобритании в первом квартале сократился на треть 

из-за сохраняющегося глобального дефицита полупроводниковых и других 

компонентов. Экономический кризис начинает бить по «элитным» странам!  

 

«Российский зерновой союз» говорит о проблемах с продажей зерна за 

границу. Мол, продавать приходиться со скидкой в 70 долларов за тонну. Даже Египет,  

которому  предрекают  голод,  отказывается  покупать  даже  со  скидкой,  поддерживая 

санкции  против  РФ.    Кажется,  что  правительства  стран  всего  мира  умышленно  хотят 
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привести каждый свою страну к голоду и нехватке энергии. Планы Шваба о 

сокращении потребления населением и уничтожение самого населения – в действии. 

 

И как вишенка на этот жуткий информационный тортик. 

Уже в 12 европейских странах, а ещё в США и Канаде  обнаружен новый вирус 

гепатита. Фиксируются тяжёлые поражения печени, в основном у детей. Уже есть один 

летальный исход болезни. 

Считать ли эти новости приглашением в «новый дивный мир»? 

 

Нет, народам Земли нужен не обманный, разрушающий и античеловечный мир 

«золотого  миллиарда»,  а  другой,    «простой»,    но  человечный  мир  людей  труда  и 

созидания! 

 

И мы поздравляем всех товарищей с наступающим Днем Солидарности 

трудящихся всего  мира.  Неизбежно,  честный  труд возьмет  верх в  этом обезумевшем 

мире и люди вернутся в свое нормальное состояние творцов-тружеников! Но сколько 

ещё прольётся крови, если мы не остановим бандеровский нацизм и его пособников и 

защитников? 

 

 
Обозреватель ЦК КПСС  

(Центральный орган – газета «Ленинский путь») 
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