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Аналитическая записка 01.10.2021 год 

(Обзор событий прошедшей недели) 

 

В РФ после выборов наблюдаются попытки «роста демократии»! Вслед за 

президентом хотят сделать губернаторов несменяемыми. В Госдуму внесён 

законопроект, который позволит главам регионов избираться на два срока подряд. 

Одновременно хотят губернаторов переименовать в «глав субъектов». Так что, ожидаем 

следующих шагов по «демократизации», когда губернаторам разрешат избираться 

бесконечное количество раз, ну, а потом, ждем избрания на пожизненный срок! 

Дальше, по логике построения монархии, вернём проверенный способ назначения 

генерал-губернаторов президентом. Все должны понимать, что в условиях кризиса и 

«пандемии» демократические институты неэффективны. 

Это подтверждает и советник Шойгу некто генерал Ильницкий. Он произносит 

пробные заявления, чтобы эксперты изучили реакцию народа. А заявление 

оригинальное. Надо переходить к самодержавию и плановой экономике, говорит 

Ильницкий. Мол, мир движется к хаосу, а Россия сможет выстоять , если усилит 

госконтроль над всеми сферами жизни общества, подчинится государю и закроется от 

распадающегося глобального мира! Россия будущего - это народная империя, вещает 

фашиствующий генерал! И ладно бы, если этот монархист делал такие заявления за 

столом во время попойки с ему подобными дегенератами. Ан нет! Эти откровения 

напечатаны в «Парламентской газете»! Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer! Где-то мы это 

уже слышали! 

Ну, а Минюст продвигает эти идеи в жизнь. «Юристы» список иноагентов 

пополнили сразу 24-мя изданиями и физлицами. В список попали, в том числе 

активисты-наблюдатели за выборами и проект «МВД инфо». Мы уверены, что в статус 

иностранного агента будут попадать все, кто хоть как-то критикует правительство и 

против создания «народной империи». Если это не фашизм, то что?  

Ещё несколько слов о «свободе». Министерство образования и науки заставит 

всех ученых отчитываться о контактах с иностранцами в ходе загранкомандировок. 

Новые правила коснутся и ВУЗов. Они обязаны будут сообщать о всех лицах, имеющих 

допуск к гостайне и планирующих выезд за рубеж. Под этим соусом, поверьте, запретят 

выезд всех «неблагонадежных», с точки зрения государства, конечно. 

И это ещё не всё! Ещё один «писк» «демократической» моды в РФ . Учащихся со 

склонностями к социально опасному и деструктивному поведению начнут выявлять 

путем анализа их письменных работ. На создание программного обеспечения для 

такого анализа в бюджете нацпроекта «Образование» предусмотрено 1,7 млрд руб., 

говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022 г. и на 

плановый период 2023-2024 гг., сообщают «Ведомости». И вы думаете, что подобная 

программа будет направлена на выявление уродов-дегенератов, убивающих своих же 

сокурсников и одноклассников? Думаете, власть озаботилась насилием в учебных 

заведениях! Не будьте наивными! Эта программа будет выявлять 

антиправительственных бунтарей, скрытых революционеров, опасных потенциальных 

комсомольцев! 

А правительство не юлит и рубит правду-матку в лоб народу. Там заявили, что 

не собираются возвращать прежний пенсионный возраст. Предложение КПРФ 

чиновники правительства посчитали не объективным. Нет, «понимаешь», объективных 

причин для такого шага. Нет объективности в том, что большинство граждан просто не 

доживают до пенсии, а тем, кто доживает, нет рабочих мест. Лизоблюд Зюганов, как в 

насмешку над всеми коммунистами, после выборов поддержал публично все действия 

Путина по развитию РФ. Интересно, в маразматической голове псевдокоммуниста 

Зюганова геноцидное поднятие пенсионного возраста входит в понятие «развитие РФ»?  

Академия наук провела исследование и пришла к выводу, что российской 



экономике наука не нужна! Оказывается, между затратами на науку и экономическими 

показателями нет никакой взаимосвязи. Это говорит об упрощении всей экономики, 

делают выводы ученые. А мы говорим, что это не упрощение, а деградация экономики 

и ее уничтожение. Наука нужна, когда что-то производишь и изобретаешь. Так было в 

СССР. А сейчас вся экономика заключается в ограблении и вывозе природных ресурсов 

за границу. А в этом деле всё уже изобретено, всё работает и нечего «изобретать 

велосипед»! Типичная экономика оккупированных территорий. Что-то подобное на 

наших территориях создавали нацисты в годы Великой Отечественной. А население 

должно только уметь читать и писать, пусть с ошибками. Ну, и подпись ставить под 

кредитными договорами! 

Но население деградирует медленнее экономики, и людей ещё волнует их жизнь 

и будущее. Исследовательская компания Ipsos выяснила, что граждан России больше 

всего волнует бедность и социальное неравенство. Согласно опросу компании эти 

вопросы волнуют 54% населения. По этому показателю мы на первом месте в мире! 

50% кроме того волнует ещё и коррупция. А вот ковид волнует только 25% 

опрошенных. Преступность пугает лишь 8% населения! Какой вывод можно сделать из 

этих данных? Во-первых, мы очень плохо живём, получаем мало денег и подвержены 

жесточайшей эксплуатации. Во-вторых, мы остаёмся самым мыслящим народом в мире. 

Именно из-за способности мыслить нас мало пугает ковид и преступность. Народ 

понимает, что причина всех бед и главный источник опасности - это коррумпированное 

государственное образование оккупационного типа. 

 

Мюнхенский экономический институт официально заявил, что экономика 

Германии погружается в рецессию. Настроения бизнеса ухудшаются третий месяц 

подряд. Большинство руководителей компаний уверены, что дальше будет только хуже. 

Тем временем стоимость угля в ЕС достигла тринадцатилетнего максимума. Снижаются 

поставки из России. Цена газа уже превысила 1100 долларов за 1000 кубов газа!  

 

Плохие новости для народа РФ. Вновь поднимутся тарифы на коммунальные 

услуги. Причина, мол, катастрофический износ ЖКХ, пишут «Известия», ссылаясь на 

свои источники. Новые тарифы должны учитывать ремонт и модернизацию сетей. Но 

мы-то знаем, что никто ничего модернизировать не будет. Повышение тарифов - это 

механизм  ограбления народа и его геноцид! Износ советской инфраструктуры - 60%. И 

это спустя 30 лет после оккупации СССР! Качество советского строительства поражает 

и вызывает ненависть бездарных антисоветчиков. Впрочем, они и не собираются что -то 

делать хорошо. Ненависть у них порождает увеличивающаяся любовь народа к СССР. 

Глядя на РФ, любить Советский Союз начинают даже те, кто никогда в нём не жил! 

Сотрудники Wild berries миллиардерши Бакальчук пригрозили забастовкой 8 

тысячам сотрудников. Работники требуют от богатейшей женщины РФ повышения  

оплаты труда. К акции готовы присоединиться в 40 городах России. Совсем недавно в 

компании изменились условия труда. На одного человека возложили функции 

кладовщика, кассира и продавца. Рабочий день увеличился до 18 часов!  

Порадуемся за «наших» олигархов. Совладелец Трубной металлургической 

компании Пумпянский заказал себе ещё одну яхту, сообщает «Форбс». И строят её не 

отечественные корабелы. Яхту возводят в Турции. Цены игрушечки 35 млн долларов. 

Главная «фишка» яхты - вертолетная площадка может превращаться в танцевальную. В 

Монако прошло яхт-шоу, на котором миллиардеры показали свои суда для прогулок. 

Была замечена новая яхта Мордашова и Галицкого. А миллиардер Рыболовлев продал 

свою яхту «Анна» за 63 млн долларов лишь для того, чтобы купить другую за 300 

миллионов! Вот такие причуды богатых негодяев в нищей стране! Что ж, такое мы уже 

видели в истории, когда богатеи теряли человеческий облик от жадности. Для них это 

заканчивалось всегда одинаково: или виселицей, или гильотиной, или расстрельной 
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стенкой. 

 

Мировой энергетический кризис добрался и до Китая. Северо-восток страны 

остался без электричества. Власти вводят ограничения и для граждан, и для 

предприятий. Сотни производств уже остановлены. Дорожает уголь. Под угрозой рост 

ВВП Китая.  

Кризис останавливает производство и в Европе. Концерн «BASF» уже сократил 

производство аммиака. В Великобритании не хватает не только бензина, но и 

водителей, которые его бы развозили. Правительство привлекает армию. Транспортной 

отрасли требуется 100 тыс сотрудников. Из-за энергокризиса уже обанкротились 15 

компаний, которые обслуживали 2 млн потребителей. 

Что любопытно, о подобных энергетических проблемах не слышно в США. Да, у 

них растёт инфляция и свой народ они превращают в нищих, - да, спад производства, но 

не так катастрофически, как в Европе и Китае! А не задумка ли это властителей мира 

обвалить самые мощные экономики мира в контексте озвученных идей Шваба по 

сокращению потребления населением всей Земли? Похоже на то.  

 

В России ощущается нехватка рабов на строительстве «пирамид». Правительство 

готовится продлить мораторий на высылку трудовых мигрантов, сообщает 

«Коммерсант». Сейчас депортации приостановлены до 30 сентября. Рабочих из Средней 

Азии не хватает на стройках по всей стране. 

«Форбс» сообщает, что льготная ипотека озолотила застройщиков. Владельцы 

группы «Самолет» — бизнесмены Павел Голубков и Михаил Кенин могут войти в 

сотню долларовых миллиардеров. И разбогатели они, в том числе, и на чудовищной 

эксплуатации дешевой рабочей силы. Сказочно разбогатели не только застройщики, но 

и банки. И разбогатели они за счёт народа, которого они ободрали, как липку! К слову, 

средний платёж по ипотеке граждан 23200 рублей в месяц. Это на 13% больше, чем в 

прошлом году, посчитали в «Сбере». Цены на недвижимость за 2 года выросли в 1,5 

раза! Но «Сбер» радуется и ждёт нового рекорда по ипотечным кредитам - больше 5 

трлн рублей! 

Расширяет свои владения бывший глава Минсельхоза латифундист Ткачев. Он 

собирается купить еще 200 тыс гектаров земли в Краснодарском крае, и в Ростовской и 

Волгоградской областях! 

А вот бывшая зам министра просвещения Ракова пошла по другому пути 

обогащения. Ещё работая в министерстве она создала некий фонд «новых форм 

развития образования» и спёрла из бюджета 50 млн рублей! 

Эксперты «Высшей школы экономики» «радуют» сообщением, что 

отечественная промышленность погрузилась в застой. С февраля объемы производства 

увеличились лишь на 0,2%. И этот жалкий рост обеспечивает только сырьевой сектор. 

Годовая инфляция ускорилась до 7,2%. И это, как ни крути, данные структуры 

приближённой к правительству. В реальности инфляция уже больше 30%!  

Счетная палата заявила о провале госпрограммы по развитию фармацевтики. 

Выполнить её удалось лишь наполовину. 

 

«Росатом» изгнали из Чехии. Такое постановление подписал президент Земан. 

Теперь новые и недостроенные атомные электростанции смогут строить кто угодно, но 

только не РФ и Китай. Да уж, и тут чувствуется рука США. А что, экономическую 

войну никто не отменял! 

Даже спокойные и уравновешенные китайцы не выдержали хамства США и их 

союзников. Дипломаты КНР официально заявили, что страна должна быть готова к 

нанесению первого ядерного удара по США! Это ответ Китая на создание нового 

агрессивного военного блока и уже неприкрытую поддержку США сепаратистов 



Тайваня. Ещё один шаг к большой войне. И приближение этой войны пророчит генсек 

ООН Гутерриш, призывая мир отказаться от ядерного оружия. Но его голос теряется в 

воинственном реве мировой олигархии, пытающейся спасти исдыхающий капитализм.  

Тем временем, американцы испытали гиперзвуковую ракету, которая разогналась 

быстрее звука в 5 раз. А китайцы на своем авиасалоне показали новый ударный 

беспилотник и истребитель, очень похожий на советские Су и МиГи. Северная Корея 

очередной раз запустила баллистическую ракету. Тихоокеанский регион лихорадит.  

В Сирии турецкие военные обстреляли российский вертолет. Впрочем, Турция 

уже сбивала летательные аппараты РФ. Потом извинялась, а Эрдоган оставался лучшим  

другом Путина. А США угрожают Турции санкциями за покупку российского 

вооружения. Эрдоган огрызается и пытается усидеть на всех стульях сразу, поливая 

грязью то США, то Россию, то Китай. Чем это заканчивается мы знаем из истории. 

Вновь разгорается конфликт между Сербией и отделившимся Косово. Белград 

мобилизует армию после решения косовских властей не пропускать на свою 

территорию машины с сербскими номерами. Водители-этнические сербы 

взбунтовались, но против них косовары бросили полицейский спецназ. Мы видим, как 

грамотно и последовательно США руками своих шавок наносит удары по 

потенциальным союзникам РФ, намекая им, что быть другом России смертельно 

опасно. А Россия перебрасывает в Сербию комплексы ПВО «Панцирь». Это идёт 

подготовка к запланированным на октябрь учениям «Славянский щит».  

Завершились парламентские выборы в Германии. Меркель и её блок ХДС/ХСС 

проиграл. Их опередили социал-демократы. Но эта возня в либеральном болоте мало 

интересна. А вот то, что в парламент прошла фашистская «Альтернатива для 

Германии» с 10% голосов очень показательно. Германия медленно, пока медленно, 

фашизеет. Как и весь капиталистический мир! 

Пока профессиональные «патриоты» РФ бьются в лживых истериках на экранах 

ТВ и возбуждают реальную ненависть к США у доверчивых российских обывателей, 

военное и политическое руководство РФ очень даже дружит с подобным руководством 

из США! Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк 

Милли обсудил в прошлую среду с начальником Генштаба России Валерием 

Герасимовым предложение президента России Владимира Путина использовать 

военные базы страны в Центральной Азии для реагирования на террористические 

угрозы в Афганистане, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американских 

чиновников. Милли провёл такой разговор по просьбе совета нацбезопасности 

президента США Джо Байдена. Это всё, что нужно знать о «холодной войне», о 

«смертельном противостоянии» между РФ и США. Народ должен понимать, что РФ - 

это филиал олигархических правителей планеты, перед которыми стоит задача 

окончательное уничтожение СССР и его народа и разграбление ресурсов! 

И этот филиал продолжает изображать конфронтацию со своими хозяевами. 

Медведев возмутился вмешательством американских платформ и соцсетей в выборы в 

Госдуму. Ему даже предлагали подписаться на Навального! Кошмар какой-то! МИД 

тоже топает ножками с лицемерным возмущением! И начались разговоры о закрытии и 

Ютуба, и Твиттера, и вообще Гугла! Думаем, граждане будут в полном восторге, ведь 

свой интернет РФ так и не создала. Но можете не волноваться. Никто ничего не 

запретит. Ведь платформами Гугл пользуются все экосистемы, включая «Сбер», а ещё 

все структуры правительства и администрации президента. Впрочем, они могут 

постараться и всем запретить, а себе оставить. Хотя, если вспомнить, как они удаляли 

Телеграм, это вряд ли... А вот Ютуб может удалить всё, что угодно! Они просто 

смеются над властями РФ, пообещав удалять весь запрещенный контент и тут же 

удалили немецкую версию «Раша тудэй»! Ну, для них это и есть запрещенный контент!  

  

В Индии возобновились протесты фермеров. Они требуют отмены законов по 
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либерализации сельскохозяйственного рынка, которые год назад продвинуло 

правительство Моди. Профсоюз фермеров остановил работу предприятий во многих 

штатах Индии. Протестующие поднимают красные знамена с серпом и молотом!  

 

В Кемеровской области забастовали машинисты тепловозов. Им резко ухудшили 

условия труда, оставив без помощников. Машинисты заявили, что это угроза 

безопасности. И они правы. Лидеров забастовки уже начали увольнять и вызывать в 

полицию. 

 

Венгрия заключила контракт с «Газпромом» на 15 лет. Газ в страну будет 

поступать по «турецкому потоку». Бандеровская Украина осталась за бортом транзита 

топлива, а значит и перестанет получать деньги за транзит. Как всегда, пострадает 

обычный народ. Это и понятно. Народ, который согласился жить под властью 

фашистов, который не захотел организовать сопротивление, становится соучастником 

всех преступлений бандеровцев! 

Продолжаются уже известные нам процессы в мире и на территории СССР. 

Постепенно умирает экономика и параллельно стремительно ухудшается жизнь 

населения, погрязшего в кредитных долгах. Одновременно закручиваются гайки 

общественной жизни, идут аресты коммунистов и забастовочных лидеров, продолжают 

совершенствоваться методы контроля за всем народом, от детей до стариков!  

И всё это происходит на фоне чудовищного воровства чиновников и глумливого 

выпячивания своего богатства миллиардерами. 

 
Обозреватель ЦК КПСС  

(Центральный орган –  газета «Ленинский путь») 

 


