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Страны во всем мире, особенно в 
Европе, начали проводить 
политику нормирования продуктов 
питания и топлива. 

Проблемы Европы с поставками 
продовольствия и топлива начались 
после того, как большинство стран 
континента ввели экономические 
санкции против России после ее 
вторжения в Украину. Это поставило 
под угрозу поток и без того 
критически важных товаров в Европе 
и угрожало крахом и без того 
испытывающих трудности 
глобальных цепочек поставок. 

В результате резко выросли цены на 
все, от нефти до пшеницы, что привело к многолетним высоким темпам инфляции. Поставки этих основных 
продуктов также сократились после полного прекращения экспорта из России. 

Подсолнечное масло, пшеницу, молочные продукты и газ вводят по карточкам 

В Испании страна начала испытывать спорадическую нехватку различных продуктов, таких как яйца, 
молоко и другие молочные продукты, почти сразу после начала войны в Украине. В начале марта крупные 
супермаркеты, такие как Mercadona и Makro, начали нормировать подсолнечное масло. 

Левое правительство Испании пошло еще дальше и дало магазинам возможность временно ограничивать 
количество определенных товаров, приобретаемых покупателями. 

В Греции по крайней мере четыре национальные сети супермаркетов начали нормировать продукты 
питания, такие как мука и подсолнечное масло, из-за критически низкого уровня поставок, вызванного 
поврежденными цепочками поставок из России и Украины. 

Супермаркеты утверждают, что нынешнее нормирование является лишь превентивной мерой, которая будет 
отменена, как только поставки муки и подсолнечного масла в Грецию стабилизируются. Около 30 
процентов импорта пшеницы в Грецию поступает из России и Украины. 

«Причина ограничения на эти продукты носит исключительно предупредительный характер, поскольку 
наши клиенты обеспокоены войной в Украине», — сказал один из представителей сети супермаркетов 
«Альфа-Бета» Василопулос. «Мы хотим быть уверены, что сможем удовлетворять потребности наших 
клиентов и в будущем». 

«Мука и подсолнечное масло — это два продукта, на которые, помимо энергии, война повлияла больше 
всего», — сказал министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис. «Есть дефицит по всей 
Европе». 



В Германии страна запустила первую часть трехэтапного чрезвычайного плана по сохранению поставок 
природного газа в страну. Этот шаг был предпринят после того, как президент России Владимир Путин 
потребовал, чтобы Германия платила за российский газ в рублях, пытаясь обойти западные санкции против 
России. 

Первый этап аварийного плана приведет к «целевым» отключениям подачи природного газа «указанным 
отдельным крупным потребителям». 

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек объяснил, что текущий план нормирования 
является превентивной мерой, направленной на то, чтобы страна не испытывала критической нехватки. 

Германия также пытается уменьшить или полностью устранить свою зависимость от российского газа. До 
войны 55 процентов природного газа в Германию поставлялось из России. Теперь это число сократилось до 
40 процентов благодаря потокам природного газа из Нидерландов, Франции и Бельгии. 

Нормирование продуктов питания и топлива как следствие глобализма 

«Обвал продолжается… и никаких признаков замедления в ближайшее время нет», — сказал Харрисон 
Смит из InfoWars . «На самом деле все факты говорят об обратном. Это указывает на тех, кто отвечает и 
способен предотвратить ухудшение ситуации, делая все возможное, чтобы усугубить и увековечить полный 
крах мировой экономики, особенно в западных странах». (См.: Нормирование газа, продовольственные 
талоны и голод в настоящее время нормализуются для военной фазы пандемии.) 

Смит, ведущий «Американского журнала» на  InfoWars , отметил, что если бы мировая экономика не была 
так зависима от импорта из других стран, война в Украине не создала бы такой серьезной проблемы для 
снабжения других стран продовольствием и топливом. 

«Все это на самом деле просто основано на глобализме. На самом деле это не было бы такой большой 
проблемой, если бы мы не получали нашу туалетную бумагу из Китая», — сказал он. «Если какой-то 
корабль, севший на мель в Суэцком канале, буквально на полярно противоположной стороне мира, каким-то 
образом делает так, что я не могу купить туалетную бумагу… это проблема, и это проблема в нашей 
структуре мира». 

Узнайте больше о состоянии мировой экономики и нормировании продуктов питания и топлива во всем 
мире, прочитав последние статьи на MarketCrash.news . 

Посмотрите этот эпизод «Американского журнала» на  InfoWars , где ведущий Харрисон Смит рассказывает 
о начале нормирования продуктов питания и топлива в Европе. 

 


