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Аналитическая записка 12.11.2021 года 

(Обзор событий второй недели ноября) 

 

 

 

 

Французское агентство Ipsos провело исследования в России  и 

выяснилось, что ¾ жителей нашей страны уверены, что большинство населения 

не может себе позволить качественную медицину. Средний показатель по миру - 

56% уверенных, что качественная медицина недоступна. В Бразилии только 10% 

счастливцев думают, что медицина у них прекрасна! Честно говоря, это очень 

страшные цифры. Человечество перестало доверять «людям в белых халатах». 

Многие старики сейчас говорят, если заболею, оставьте лучше дома, чем в 

больницу. Недоверие врачам порождает не только дороговизна медицинских 

услуг в частных клиниках, но и рост некомпетентности врачей в целом! Это 

результат повсеместного уничтожения образования вообще, и медицинского, в 

частности. А еще врачам не верят из-за их готовности выполнять все, что им 

прикажут сомнительные типы из структур власти! Это мы видим по низкому 

уровню доверия к вакцинации в РФ. Народ интуитивно понял, что нынешние 

ученые и врачи – это не советские врачи, которые оказывали медицинскую 

помощь, создавали качественные лекарства и эффективные вакцины. 

Современные думают о своем кармане, а их помощь больным начали называть 

«медицинской услугой». И ситуацию не исправят памятники врачам, подобным 

тому, что установили в Калуге. Должна измениться социально-экономическая 

система. Социализм рождает врачей, а капитализм - чудовищ!  

На заводе «Роснефти» подняли бунт китайские рабочие, сообщают 

интернет порталы Комсомольска-на-Амуре. Протесты длятся уже второй месяц, 

но об этом не говорят центральные ТВ каналы и интернет-ресурсы. Китайцы 

приехали на заработки на местный НПЗ, но уже 4 месяца не видят зарплат. 

Паспорта у них забрали и уехать домой они не могут. Их превратили в рабов. Для 

информации: завод ежегодно перерабатывает 8,5 млн тонн нефти. В этой 

новости, как в зеркале, отражается вся ситуация в экономике РФ. Русских 

рабочих, работающих на постоянной основе, уже нет. Их заменили китайские 

вахтовики-временщики. Они не будут в чужой стране выдвигать политических 

требований и угрожать власти. Вершина их классовой борьбы – это требование 

выплаты зарплаты. В противном случае просто уедут домой. Этих рабочих уже 

нельзя назвать пролетариатом. Это прекариат – временные рабочие, мигранты, 

отрезанные от всех социальных обязательств государства. Да, они способны на 

бунты довольно разрушительных масштабов, но среди них очень сложно создать 

классовую организацию, даже профсоюзную, не говоря уже о политической. Они 

не чувствуют свой трудовой коллектив боевым отрядом, потому что работа их не 

длительная. Мировая олигархия умышленно уничтожает классический 

пролетариат, заменяя его временными рабочими. Они видят в этом спасение 

своей людоедской системы. Но  капитализму это не поможет. Прекариат тоже 

способен к объединению. А направить стихийные бунты с экономическими 

требованиями в политическое русло – это дело времени. История повторяется. В 

царской России тоже временно работало много китайских рабочих. Чуть позже 
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они составили китайские отряды Красной Армии и беспощадно громили 

белогвардейцев, наводя на них ужас! 

В Барселоне люди вышли на массовые акции протеста против роста цен на 

электричество. Рост рекордный за последние 30 лет. «Евро ньюс» пишет,  что 

больше 5 млн испанцев экономит на отоплении.  

На Украине тоже ситуация катастрофическая. Бывший министр экономики 

Суслов заявил, что больше 90% украинских предприятий не смогут работать из-за 

высоких цен на газ. На этом фоне все украинские олигархи от «пророссийского» 

Медведчука до полуфашистских Порошенко и Ахметова слились в едином экстазе 

против клоуна с сионистским душком Зеленского. И на этом фоне полной 

катастрофы, в США республиканцы просят Байдена отправить войска на Украину 

и в Черное море. Официальному Киеву хотят помочь разведданными и оружием. 

Это ответ на скопление российских войск на границах Украины. Как видим, опять 

пытаются разыграть карту гражданской войны в Донбассе. И в это же время 

Москва и Вашингтон продолжают искать пути сближения и точки 

соприкосновения. Сначала директор ЦРУ  Бёрнс посетил РФ, а чуть позже, уже 

после отъезда, он поговорил с Путиным по телефону. Обсудили дипломатические 

скандалы и региональные проблемы. С каких пор президент страны начал 

обсуждать любые проблемы с главой шпионского ведомства якобы враждебной 

страны? Даже и не вспомним! Это как если бы Сталин позвонил Даллесу и начал 

с ним обсуждать что-то! Можете себе такое представить?  

Кризис кризисом, а американские миллиардеры с начала «пандемии» 

разбогатели на 2 триллиона долларов, посчитал «Форбс». Их совокупное 

состояние 5,3 трлн долларов. Это, на секундочку, больше, чем ВВП Японии.  

Российские банки тоже бьют рекорды по выдаче ипотечных кредитов. С 

января по октябрь кредитов выдано 4,6 трлн рублей. Это больше, чем за весь 

2020 год! «Сбер» увеличил прибыль более, чем в 2 раза. 

Минсельхоз РФ предлагает отменить ввозные пошлины на мясо. Таким 

интересным способом они пытаются снизить цены на мясо. Говядина подорожала 

на 8%, а свинина - на 19%. Да, это чисто рыночные методы. Наверно, забыли в 

министерстве, что рыночные механизмы уже давно не действуют! Никто не 

отменял картельного сговора между производителями мяса, продолжается 

энергетический кризис и рост цен на все энергоресурсы! Так что, цена на мясо 

вряд ли пойдет вниз. Или опустится, но только ровно настолько, чтобы 

уничтожить отечественных производителей мяса. А может это и есть конечная 

цель всей этой аферы? Капитализм – это конкуренция и экономическая война. 

Нескончаемая! 

Глава Минэнерго Шульгинов сообщил, что реальная цена бензина 65 

рублей за литр. Благодаря господдержке барыг-нефтяников, цена пока держится 

на 10 рублей меньше. И нет никакой гарантии, что эта поддержка будет 

продолжаться и впредь. Ожидаем очередного подорожания бензина и, следом, 

всех товаров. 

А начальник Минстроя Файзуллин очень огорчён, что надо сдерживать рост 

тарифов на ЖКХ. Убытки,  понимашь, отрасль несёт! 90 млрд рублей 

недополучили. Тарифы выросли на 3%, а можно было поднять на 4%. Можете не 

сомневаться, поднимут и на 4, и на 5%. Если уже об этом заговорили, жди 
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повышения. По логике нашей оккупационной администрации убытки должен нести 

только народ. 

В 2022 году в России могут подорожать услуги фиксированной связи, в 

первую очередь домашний интернет и платное телевидение, следует из опроса 

топ-менеджеров компаний связи аналитического агентства TelecomDaily, пишут 

«Известия». В среднем рост тарифов ожидается на 10%. В качестве причины 

подорожания услуг связи агентство назвало инфляцию, а также необходимость 

исполнять «закон Яровой», обязывающий компании хранить трафик абонентов и 

предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам. 

Пикантность этого повышения тарифов в том, что народ будет сам платить за 

слежку за самим собой! Этот пресловутый «закон Яровой» и есть шпионаж за 

своим же народом.  

Но инфляция и рост цен – это мелочь, а вот памятник городовому возле 

петербургского управления МВД – серьезное дело! Установить это идолище 

приказал сам губернатор Беглов! Как мы жили без памятников городовым, 

жандармам и другим царским шпикам, не можем себе представить! В стране, 

чтобы уже окончательно разбить мозги населения на части, продолжается 

чудовищный винегрет из памятников Дзержинскому, городовым, мемориальных 

досок фашисту Маннергейму и мемориалов солдатам Красной армии. 

Сахалин, Камчатка, Магаданская область и Чукотка чувствуют острый 

дефицит продуктов и товаров первой необходимости. В Сети появляются фото с 

пустыми полками в магазинах. Нет ни овощей, ни фруктов, ни яиц. А как же 

хваленое капиталистическое изобилие? Все это оказалось враньем. Песков 

объяснил, что виноват в этом дефиците «международный логистический кризис», 

но, мол, не волнуйтесь, все под контролем. Человек-пурга сам-то понял, что 

сказал? Или Дальний Восток снабжается по международным каналам? А своей 

отечественной логистики нет? Своих поездов, судов, самолетов? Вон, как лихо в 

Сирию возили гуманитарку. И ничего, не мешал «логистический кризис». Мы 

понимаем, что капитализм трещит по швам. Они не могут уже заниматься 

транспортировкой товаров или это спланированная акция агентов Шваба по 

сокращению потребления «плебеями» планеты? Не покидает ощущение, что в РФ 

апологеты «нового дивного мира» проводят обкатку технологий, которые вскоре 

мы увидим по всему миру. Впрочем, в США и Великобритании такие же пустые 

полки магазинов уже начали закрывать фотографиями продуктов питания! 

Дикость какая-то! 

А тем временем по результатам опроса 2/3 американцев назвали состояние 

экономики неудовлетворительным и половина населения уверена, что в 

следующем году будет еще хуже. По данным Минторга США  инфляция к зиме 

поставит рекорд за 30 лет! Подорожает всё: от жилья до бензина! Сенаторы 

демократы предложили Байдену запретить экспорт нефти, чтобы сдержать рост 

цен на топливо на территории США. За год оно подорожало в 1,5 раза. 

CNBC посчитал, что больше трети американских стариков не смогут 

обеспечить себе минимальный уход. Просто не хватит денег. Достойную старость 

сможет позволить себе лишь каждый пятый престарелый американец. Комната в 

доме престарелых стоит около 100 тыс долларов в год. 
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В Германии тоже рекордная инфляция с 90-х годов. Тогда капитализм ушёл 

от своей гибели за счёт разграбления СССР. Все, и этот спасательный круг 

сдулся. Капитализм идёт ко дну, увлекая за собой народы мира! 

Китай тоже погружается в экономический кризис. Цены производителей 

товаров выросли на 13,5% по сравнению с прошлым годом. Постепенно 

разрушается строительная отрасль Китая.  

А в РФ продолжаются репрессии против коммунистов. В Саратове 

задержан за «нарушения в выборный период»  депутат облдумы Бондаренко. По 

всей территории СССР были задержания 7 ноября, когда люди хотели отметить 

годовщину Октябрьской революции. 

Минюст РФ внес в список экстремистских материалов советский 

документальный фильм «Тайное и явное» о подрывной деятельности 

сионистского Израиля против СССР. Мы живём в интересное время, когда все 

организации оккупационной администрации начали срывать с себя маски и 

показывать своё реальное фашистское мурло. 

Но и это еще не все! Участники сатирического проекта «депутат Наливкин» 

стали фигурантами уголовного дела. Им вменяется хулиганство и грозит до 8 лет 

тюрьмы. Из истории мы знаем, что государственные системы, где практикуется 

преследование сатириков, юмористов, а также сжигание книг, обречены на 

уничтожение. 

 

Китай продолжает попугивать США. Говорят, что если Вашингтон помешает 

воссоединению Тайваня с материковым Китаем, это повлечет за собой 

вооруженный конфликт и жертвы с американской стороны. В общем, открыто 

говорят, будем вас, американцы, убивать! 

На границе Белоруссии и Польши разгорается гуманитарная катастрофа с 

беженцами из иракского Курдистана. Они огромной толпой прорываются на 

территорию вожделенного Евросоюза,  а поляки их дружелюбно встречают 

полицейскими дубинками, газом и воинскими подраделениями, усиленными 

бронетехникой и авиацией. На границе уже сконцентрировано более 15 тыс 

польских военных. Поляки, как водится, обвиняют в этой «атаке» на польскую 

границу Россию. В ответ Москва отправила в Белоруссию стратегические 

бомбардировщики.  

Американцы наращивают военную группировку в Черном море. Вдоль 

границы с РФ постоянно летают самолеты разведчики и бомбардировщики В1В. 

Минобороны России уверено, что они изучают театр будущих военных действий и 

«военное освоение территории Украины». Никто не сомневается, что скоро 

вспыхнет война в Донбассе. К этому украинских нацистов подталкивают хозяева 

из США. Интересно, они сделали какой-то выводы из поражения Грузии в войне 

2008 года?  

Разразился скандал в Португалии. Оказывается, португальские миротворцы 

под «крышей» ООН, вывозили военными самолётами из Центрально-

Африканской республики алмазы. Самолёты миротворцев не досматривают, ведь 

не могут же люди в голубых касках быть грабителями! Ещё как могут! ООН в 

последние годы вообще превратилась в инструмент разграбления стран 

капиталистической периферии олигархическими империями вроде Евросоюза и 

США.  
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В украинском правительстве заявили, что готовы покупать уголь в 

республиках Донбасса. В ЛНР готовы обсуждать этот вопрос. И это на фоне 

постоянных обстрелов фашистами Украины территорий мятежных республик, 

гибели ополченцев, ранений мирного населения и перезахоронений жертв 

украинских карателей – мирных людей, убитых ещё в 2014 году. Странная война! 

Это как если бы руководство Донецко-Криворожской советской республики в 1918 

году начало бы продавать уголь казакам Каледина и Краснова, а чуть позже 

снабжать углём бронепоезда Добровольческой армии Деникина. Звучит дико. А 

сейчас ЛНР собирается это обсуждать. Кстати, уже прозвучало предложение о 

продаже угля со стороны ЛНР. Украина просто ничего не ответила, показывая 

свое презрение.  

 

Пять регионов РФ продлили ковид-каникулы – этот паралич общественной 

и экономической жизни. Остальные взяли под козырёк и, по примеру Москвы, 

разрешили более-менее нормальную жизнь народу. Правда, локдаун не привёл к 

нужному результату. СМИ продолжают вещать о рекордах заболеваемости и 

смертности якобы от ковида. Так не считает министр здравоохранения Мурашко. 

Он уверен, что всё уже нормально, и президентские вынужденные каникулы, ну 

просто, спасли ситуацию! Ковид остановлен, ситуация переломлена! Ну, что не 

скажешь, чтобы понравиться начальству. Но тут же Мурашко заявил, что 

нынешняя волна «пандемии» развивается стремительней и призвал 

вакцинироваться беременных женщин. 

Готовится и ещё один шаг по профилактике ковида, сопровождающийся 

введением дискриминации. Профильные министерства и транспортные компании 

обсуждают технические возможности проверки у пассажиров авиационных и 

железнодорожных компаний QR-кодов, подтверждающих отсутствие заражения 

коронавирусом и иммунный статус. Об этом сообщили РБК два федеральных 

чиновника и несколько источников в транспортной отрасли. Поговаривают, что и в 

автобусы скоро не сядешь без предъявления кода. К слову, ну чем вам не 

чипизация? Только чип пока не вводят под кожу, люди его с собой носят и 

показывают где потребуют. Правительство уже распорядилось сделать бумажный 

вариант QR-кода для стариков, которые не имеют смартфонов и плохо дружат с 

цифровизацией. Многие опасаются, что потом нам скажут, что это очень 

неудобно, а лучше под кожу ввести чип, и не носить бумаги с собой или тыкать 

смартфон куда не попадя! 

 

Власти Сингапура объявили, что перестают с декабря лечить от ковида тех, 

кто не привился. А некоторые страны, прикрываясь «пандемией» прекратили 

плановую медпомощь и операции. Фактически людей обрекли на мучительное 

вымирание.  

В 52 регионах РФ не хватает онкологов, сообщает «Коммерсант». Исчезли 

химио-терапевты, хирурги, радиологи. Почти половина опрошенных уверены, что 

подготовка современных врачей никуда не годна. А тем временем в 2019 году 

онкологию выявили у 640 тысяч граждан. Это у тех, кто к врачу обратился, в 

реальности же ситуация гораздо хуже.  

Мировая олигархия продвигает свои планы шаг за шагом, не спеша,  но и 

не откладывая в долгий ящик. И только сам народ способен поломать эти планы 
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превращения нас в управляемое стадо, подготовленное к уничтожению! И люди 

сопротивляются. Демонстрации против ковидной диктатуры прошли в Бостоне, 

Лейпциге, Гааге. Все они жёстко разогнаны полицией. С побоями и слезоточивым 

газом. Подобная демонстрация прошла в Киеве. Результат тот же - зверство 

полицаев. 

Честные учёные пытаются сообщить народу результаты ещё советских 

исследований вакцинации и ревакцинации против гриппа и ОРВИ. В СССР опыты 

не над людьми проводили, а над морскими свинками и было обнаружено, что чем 

больше вкалывали свинкам вакцин, тем слабее становилась иммунная система 

грызунов ко ВСЕМ инфекциям! То есть, свинки стали беззащитны перед любыми 

заболеваниями, заражались всем подряд и погибали. Фактически, после 

многократной вакцинации морские свинки получали имунный дефицит, известный 

всему миру, как СПИД. И если при этом не удавалось создать коллективного 

иммунитета, то есть победить вирус (что медицине пока удавалось достигнуть в 

борьбе с холерой, тифом и рядом других инфекционных заболеваний), то 

возникает угроза ещё большего распространения пандемии с самыми 

печальными последствиями. Учитывая мутацию вирусов, всё больше людей 

задаются вопросом: какие цели преследуют мировые властители, навязав 

человечеству повальную вакцинацию? Вымирание населения должно выглядеть 

естественным процессом? Эти опасения подкрепляются 

человеконенавистническими заявлениями идеологов «нового дивного мира», в 

котором большинство населения планеты оказывается лишним и подлежащим 

сокращению. 

 

Мы живём в очень тревожное время. Продолжает разрастаться 

экономический кризис, который разрушает всю хозяйственную жизнь 

человечества. Многие, многие миллионы людей отброшены в нищету, а 

миллиардеры продолжают наживаться на человеческом горе, выпячивая роскошь 

своей жизни. 

Одновременно наднациональные руководящие структуры мира всеми 

возможными способами берут под жёсткий контроль всё население планеты, и 

подталкивают своих марионеток в «национальных правительствах» к 

развязыванию масштабной мировой войны. Они думают, что это отсрочит 

катастрофу и поможет перевести человечество к «новому мировому порядку» 

цифровой феодально-кастовой диктатуры.  

А цель народа – переход к социализму, потому что нет другого пути для 

человечества. Иначе планету ожидает экологическая гибель, а человечество - 

угасание и погружение в дикость. 

Обозреватель ЦК КПСС 

 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 

 

 
 

 


