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                             Аналитическая записка 08.10.2021 года 

(Обзор событий прошедшей недели) 

 

 

 

Журналисты опубликовали так называемое “Досье Пандоры”. В нем фамилии 

бывших и действующих политических деятелей, чиновников и бизнесменов, которые 

пользовались оффшорами  для уклонения от налогов. То есть, они просто воровали 

деньги у своих же государств. Семья Алиевых, например, продала недвижимость в 

Британии, чешский премьер Бабиш купил замок во Франции, а король Иордании купил 

надвижимость в США и Британии. В список попали и президент Украины  фашист 

Зеленский,  и олигарх-сионист Коломойский, который отмывал деньги в США. 

Оказывается, и Путин имеет активы в Монако. Впрочем, журналисты ничего нового нам 

не сообщили. Там, где царит капитализм с его товарно-денежными отношениями, там 

процветает коррупция и преступления. Так было всегда. 

Взирая на чудовищные цены в торговых сетях, лопнуло терпение у 

антимонопольной службы. Она заставила “Пятерочку” и “Магнит” снизить цены на 

продукты питания. Стали дешевле хлеб, мука, курятина и свинина. Мы понимаем, что 

антимонопольной службе глубоко плевать на население. Приказ разобраться с 

торговыми спекулянтами, скорее всего, пришел сверху. Ценовая удавка может довести 

до народного бунта и надо эту удавку чуть-чуть послабить. 

РИА «Новости» провели исследование, которое рассмешило людей. 

Оказывается, самые большие средние зарплаты больше 100 тыс рублей в месяц в трех 

российских городах: в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве.  Правда, в исследовании 

не указываются цены на  товары в том же Южно-Сахалинске. А в этом-то и кроется 

секрет! Цены сжирают большие зарплаты. Так устроен капитализм. 

Еще одно исследование. IHS Markit сообщает. Оказывается, деловая активность 

в РФ начала расти. Правда, чуть-чуть. Сказались отмены ковидных ограничений. Ну, это 

не надолго! В стране опять начали раздувать “пандемийную” истерию и грядут новые 

ограничения, вплоть до локдауна. 

А Госдума решила наконец-то изучить опыт госуправления во время кризиса. Как 

пример возьмут Германию, Швецию, Японию.  Такое впечатление, что в РФ это первый 

кризис и опыта борьбы с ним не существует. А как же дефолт 1998 года? Катастрофа 

2008 года? Значит, никто не анализировал кризисный опыт тех лет. Да и сейчас этот 

опыт не нужен будет никому! Главное, чтобы труба была, а по ней тек газ или нефть! 

“Газпром” торжествует! В Европе цены на газ превысили 1200 долларов за 1000 

кубов! На забыли и враждебную Украину,  через нее тоже начали качать газ, к ужасу 

российских “патриотов”, мечтающих о прекращении транзита газа через Украину. 

“Газпрому” плевать, что Украина враждебна РФ, никто не видит, что это фашистское 

государство убивает жителей Донбасса. Главное – бизнес. Газ нужно продавать хоть 

дьяволу! Заоблачная цена на нефть позволит привлечь в бюджет дополнительно более 3 

трлн рублей. Минфин уже получил 1,5 трлн рублей! Все эти деньги уйдут в фонд 
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национального благосостояния. Другими словами, они вернутся в американские и 

немецкие банки и будут поддерживать в кризис экономику западных “партнеров”!  

Путин, ну просто как волшебник ,успокоил энергетические рынки и снизил в два 

раза цену на газ. Ценовой ажиотаж нам не нужен, заявил он! “Патриоты” в восторге от 

“величия” Путина. Самое главное они не поняли. Если до этой ситуации у Запада не 

было прямых доказательств влияния и давления России на тех, кому они газ продают, а 

теперь есть! Обязательно скажут, видите, как Путин сначала начал эту ценовую 

истерию, запугал всю Европу, а потом смилостивился! Ну, чем вам не манипуляция и 

давление! Кстати, официальной Россией уже даже выдвинуты условия для диалога. 

Запуск Северного потока-2 и вывод из-под углеродного налога части экспорта газа и 

нефти! Это обычная защита своих доморощенных олигархов, которым этот углеродный 

налог обойдется в 38 млрд евро убытков! Обычная схватка корпоративно-

олигархических структур во времена кризисов капитализма. И такие схватки часто 

приводят к войнам между государствами, которые уже давно стали инструментами в 

руках олигархов! 

А тем временем человечество продолжает уничтожать природу планеты. У 

берегов Лос-Анджелеса прорвало нефтепровод. В океан вылилось больше 3 тыс 

баррелей нефти. CNN сообщает, что на побережье погибло все живое. 

А Всемирный банк улучшил прогнозы экономики для РФ. Увеличение на целый 

1%. 

Поздравляем, теперь подросткам стало легче устроиться на работу. Глава 

Минтруда Котяков предложил Путину упростить трудоустройство детей от 14 до 18 лет! 

Он заявил, что даст шанс детям определиться с профессией. А это 5 млн человек, 

которых можно эксплуатировать и не доплачивать зарплаты, ибо сопливы еще! Мы 

видим, что все делается по стандартам Российской империи. Детский труд, скоро пенсии 

отменят и обяжут детей и внуков заботиться о стариках (об этом уже ходят разговоры), 

а всех остальных взять под жесткий цифровой контроль и нещадно эксплуатировать. 

Веселенькая у нас перспективка! 

Продолжает увеличиваться ипотечное рабство. “Сбербанк” сообщил, что по 

итогам трех кварталов кредит на новое жилье взяли 776 тыс человек. Для сравнения, в 

прошлом году году было всего 580 тыс. Спрос стабильный, обогащаемся за счет народа 

удачно, сообщили в “Сбере”! 

Никогда не было и вот опять! Российские земли будут раздавать в аренду 

иностранцам. Министерство сельского хозяйства обсудило с коллегами из Узбекистана, 

как иностранцы могут арендовать российские земли под выращивание 

сельскохозяйственных растений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе российского 

ведомства. Пресс-служба Минсельхоза Узбекистана ранее сообщила, что страна хочет 

арендовать российские поля, чтобы выращивать на них сельхозкультуры для 

собственного потребления. Мы же прекрасно знаем, где аренда, там и до продажи рукой 

подать! Понимем ситуацию так, что сама РФ не в состоянии обработать свои земли и 

вырастить урожай. А местное население столкнется с наплывом народа из Средней 

Азии, со своими традициями и хамством. Продолжается процесс оккупации СССР! 

Выборы становятся дорогим удовольствием для народа. Расходы на 

деятельность Центризбиркома в 2023 году повысятся на 13,42 млрд руб., или на 56%, 
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по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете, следует из 

пояснительной записки к проекту бюджета на 2022–2024 годы, внесенному 

правительством в Госдуму 30 сентября. 

Дополнительные бюджетные ассигнования связаны с расходами на подготовку и 

проведение выборов президента, которые планово должны пройти в 2024 году. В 

прошлом году правительство уже зарезервировало на эти цели 19,8 млрд руб. Таким 

образом, общие расходы на выборы главы государства превысят 33 млрд руб. Выборы 

могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении. 

Центризбирком уже давно превратился в кормушку для чиновников. И мы наблюдаем 

тенденцию: чем больше денег идет на выборы, тем меньше самих выборов! 

Воровка Ракова - бывшая замминистра просвещения сдалась властям, но вины 

своей не признает. И в это же время задержали главу “Росинжиниринга” Новикова. И 

тут - воровство денег под видом обеспечения водоснабжения городов. Даже людям 

далеким от понимания политики видно, что система гниет и разлагается. Чиновники 

воруют так, вроде понимают свой близкий конец. Жуткое и отвратительное зрелище! 

А почему бы не воровать, когда деньги выделяются на какие-то фантастические, 

а значит не контролируемые проекты. Вот Ростех будет создавать компьютерную 

программу в рамках аппаратного комплекса “Безопасный город”. Программа сможет не 

только распознавать лица всяких преступников, нарушителей и других супостатов, но и 

предсказывать эпидемии! Система будет строить модели распространения вирусов 

гриппа, коронавируса и т.д. Вот какие чудеса делаются в наших краях! Правда, сделать 

аппаратуру для 5G, наши ученые не в состоянии, да и организовать производство 

микрочипов для автомобилей и самолетов тоже не могут, а моделировать 

распространение вирусов – пожалуйста! 

А еще, вместо развития медицины и производства медицинского оборудования в 

РФ собираются возродить больничных священников! Это вице-премьер Голикова 

пообещала! Все логично. Еще Гитлер собирался оставить славянам минимум медицины. 

Голикова подхватила идею. Говорит, что посещение попами больниц благоприятно 

влияло на течение ковида у больных!   Минимум медицины, максимум “духовной 

помощи”! Лечить не будут, сразу отпевать! Нас продолжают погружать в дикую 

первобытную архаику! Хотелось сказать – Средневековую, но нельзя обижать ту 

великую эпоху! Тогда наука развивалась! 

И еще. РПЦ установила 30 октября днем особого поминовения погибших в 

результате репрессий советского периода. Как видите, одновременно с уничтожением 

советской медицины и промышленности, продолжаются нападки на все советское. Вот 

она, настоящая роль РПЦ.  

Все общество было шокировано изнасилованиями и избиениями в Саратовской 

туберкулезной больнице.  Так вот, не так давно начальник саратовского УФСИН 

Алексей Федотов был награжден медалью РПЦ за “сохранение духовных ценностей”... 

Напомним, что он причастен ко всем ужасам с изнасилованиями и пытками в 

Саратовской тюрьме. 
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Глава Минобороны Великобритании угрожает враждебным странам, в том числе 

и России, наступательными кибератаками. Для этого к 2030 году будет нанят штат 

хакеров и кибер-аналитиков. Вот сказочники! Вроде у них сейчас этого добра нет! 

Человечество уже давно погрузилось в тотальную ложь! 

Зюганов в открытом письме попросил Путина разобраться с массовыми 

задержаниями коммунистов после выборов и не допустить такого впредь. Звучит эта 

фраза странно. Это, как Ленин попросил бы Николая 2 разобраться с арестами 

большевиков! Или Фидель Кастро попросил бы Батисту разобраться и не допустить 

арестов партизан. Все это похоже на бред сумасшедшего.  

Байден заявил, что возможный дефолт США будет по вине республиканцев и, 

наверно, лично Трампа! Знакомые заявления. Где-то мы уже слышали про “мину” 

Ленина, и проклятых большевиках, которые все испортили в истории! 

США на грани банкротства. Республиканцы уперлись и не хотят поднимать 

потолок госдолга. Без этого государство США не сможет брать в долг у корпорации 

США бумажки, называемые долларами. Подобная ситуация сложилась не первый раз. 

На наших глазах идет постепенное уничтожение государства США.  Останется только 

корпорация США,  беспринципная, беспощадная и жадная. Это только ухудшит 

положение народов мира! 

Генсек НАТО жалуется, что не может отговорить Турцию от покупки комплексов 

С-400. Дешевая игра. Турция – член НАТО. Любое усиление страны – это усиление 

НАТО. Скорее всего, секретно руководство альянса поощряет такие покупки новейших 

российских вооружений Турцией. Ведь потом можно спокойно их разобрать до винтика, 

изучить и сделать аналог, а не посылать шпионов в РФ для добычи информации. 

Продолжаются нападки со стороны НАТО на Россию. Тот же Столтенберг назвал 

высылаемых из Брюсселя российских дипломатов необъявленными сотрудниками 

разведки. Доказательств они не предоставляют никогда! А зачем? Главное назвать 

сотрудниками разведки, а вы оправдывайтесь! Болгария задержала гражданина  РФ по 

тому же обвинению.  

В России встретились министры иностранных дел Ирана и РФ. Говорили о 

разном. Лавров делал упор на ядерной программе Ирана, а иранский министр озабочен 

концентрацией на границе с Азербайджаном  террористов и сионистов! Лавров заявил, 

что эту ситуацию лучше всего обсуждать с Турцией. Так говорить его, наверно, научил 

начальник Госдепа США Блинкин, который позвонил российскому министру перед 

встречей с персами. Просто потрясающая “независимая” внешняя политика! 

 

СМИ опять начали рассказывать о “рекордах” смертности и огромном количестве 

заболевших от ковида. Сколько вылечили, как водится, не сообщают. Зато началась 

очередная волна варварских ограничений практически по всем регионам РФ. Опять 

вводятся QR-коды для посещения общепита, медицинских учреждений, театров и 

музеев. Пенсионеры, которые не рискнули прививаться, попадают в “самоизоляцию”, то 

есть их просто лишают прогулок по свежему воздуху! Что это значит для здоровья 

престарелых людей, объяснять не надо. Их просто медленно убивают. 
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И, как анекдот, сообщаем об “эпохальном” событии! Именно так “Роскосмос” 

назвал полет актрисы Пересильд и режиссера Шипенко в космос для съемок очередного 

бездарного фильма.  Какая эпоха, такие и мелкотравчатые события! До этого в космос 

для съемок фильма собирался лететь Том Круз, но наши опередили и выполнили 

“невыполнимую” миссию! Раньше СССР опережал в изучении и полете в космос 

первого человека, в изучении планет Солнечной системы, а сейчас вот такие 

опережения. 

 

Как видим, чем больше начинает бушевать кризис в мире, тем больше наша 

жизнь напоминает театр абсурда. Жуткий и кровавый театр… 

 

Обозреватель ЦК КПСС  

(Центральный орган –  газета «Ленинский путь») 

 

 

 

 

 


