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Аналитическая записка 15.10.2021 год 

(Обзор событий прошедшей недели) 

 

 

Мы живем в эпоху окончания запаса прочности всего советского наследия. Чуть 

ли не каждую неделю в лентах новостей появляются сообщения о падениях военных 

самолетов, вертолетов, прорывах городской коммунальной инфраструктуры, взрывов 

газа. 30 лет чудовищной эксплуатации без вложений на ремонты и реконструкции 

приводят к катастрофам. Вот снова пришло сообщение о падении в Татарстане легкого 

двухмоторного самолета L-410. В самолете находились 23 человека парашютистов и 

члены экипажа. 16 человек погибло. Версии от МЧС обычные: неисправность самолета 

и ошибка экипажа. Вполне может быть и то, и другое! Помимо изношенности техники, 

за эти 30 лет было изношено и отправлено в утиль все советское образование. ВУЗы 

готовят просто некомпетентных специалистов, от врачей и инженеров до летчиков и 

преподавателей! В итоге, мы имеем жуткую сюрреалистичную картину. Кроме того, 

нельзя забывать удручающее психологическое состояние людей. Экономическая 

нестабильность, рост цен, угроза стать безработным, издевательства под видом борьбы 

с ковидом, превращают людей в обезумевших зомби. Артист Большого театра во время 

оперы «Садко» почему-то пошел не туда, куда все, и был раздавлен многотонной 

декорацией. Ему было 37 лет. Артисты и служащие театра не помнят, что бы когда-то 

такое было. Вообще, вся современная жизнь человечества напоминает безудержное 

стремление к самоуничтожению. Этого и добиваются строители «нового, дивного 

мира», вещая на каждом углу о сокращении населения и потребления! Но они забывают 

уроки истории. Ведь такое уже было. Народ деградировал и самоуничтожался, а потом 

эту психоагрессию он направлял против господствующих классов, которые и создали 

народу такую жизнь. 

Это будет потом, а пока Россия вымирает быстрее, чем в худшие годы в 90-е! С 

января по август 2021 года по данным Росстата умерло больше 1,5 миллионов человек. 

Такими темпами к концу года количество умерших будет больше 2,5 млн человек! 

Уровень рождаемости за 8 месяцев снизился еще на 1%.  

На планете продолжает разгораться энергетический кризис. Ливан на сутки 

остался без электричества. Две крупнейшие электростанции остановились из-за 

нехватки топлива. У государства закончились деньги и купить топливо было 

невозможно. Потом правительство взяло кредит 100 млн долларов, топливо купили, свет 

дали! 

Из-за фантастических цен на газ два района Германии остаются без 

электричества. Отключили Бремен и Гессен. Оптовая цена электроэнергии увеличилась 

в 3 раза. Вслед за газом поднялась цена на уголь. Более чем на 30% уменьшилось 

производство электричества ветряных электростанций. В Европе все громче звучат 

призывы строить атомные электростанции. 

По данным Международного энергетического агентства число людей без доступа 

к электричеству стало больше на 30 миллионов. 

Интересные кадры с пустыми полками магазинов приходят из Великобритании. 

Люди не могут купить даже основные продукты питания. А нам все 90-е годы 
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рассказывали, что пустые полки бывают только при социализме. А причина пустых 

полок в Британии элементарная: люди раскупают все, опасаясь роста цен на фоне 

энергетического кризиса. Плюс кризис поставок. В позднем СССР враги народа 

вывозили продукты в леса и сваливали в ямы, создавая дефицит. Здесь же «невидимая 

рука рынка» постаралась.  

Продолжается пыточная история российских тюрем. Правозащитники требуют 

от Конституционного суда отменить совершенно дикий запрет заключенным 

рассказывать о пытках. Этот запрет действует с 2018 года. Генпрокуратура проверяет 

Саратовскую тюрьму, где в прошлом году, оказывается, месяцами издевались над 

заключенными! 

В школьную программу вводят уроки «творческого предпринимательства», об 

этом сообщает телеграм-канал правительства. По стране будут созданы 85 «арт-

резиденций», в которых дети станут «предпринимателями» в одной из «креативных 

индустрий»: архитектура, дизайн, ремесла, пресса, реклама и т.д. Проект должен 

заработать через 2 года. Правильно, дети должны заниматься чем угодно, но только не 

получением знаний и обучением способности мыслить!  Ставим галочку возле еще 

одного пункта по дебилизации наших детей. 

Население Земли должно смириться с высокими ценами на продукты, заявил 

глава концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио в интервью Би-би-си. Мол, население 

планеты растет, а посевные площади не увеличиваются. По данным ООН, в годовом 

выражении продукты подорожали более, чем на 30%. Это рекорд за последние 10 лет. 

А российские Минпромторг и Минздрав занялись разработкой синтетической 

еды, которая, кроме всего прочего, еще будет спасать от депрессии, сообщают РИА 

Новости. Идиотизм, которым прикрывают разворовывание бюджета, продолжается! 

Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции на конец года - с 

5,8% до 7,4%, заявил глава ведомства Максим Решетников. Основной вклад в разгон цен 

внесло нетипичное удорожание плодоовощной продукции и подорожание мяса. А 

почему подорожали продукты питания, министр не сказал. Не знает. И почему торгаши 

живут отдельной жизнью и могут заниматься спекуляцией, тоже в правительстве не 

знают. Они молятся на «свободный рынок» и его пресловутую невидимую руку, которая 

уже за горло держит весь народ. Очень «эффективная» экономическая модель. 

И пока доходы людей сжирает инфляция, бросая их в нищету, финансовый сектор 

разбухает. В 2020 году совокупные активы российских финансовых групп увеличились 

на 17% год к году и достигли 113,6 трлн руб., что впервые превзошло размер ВВП 

России, который в прошлом году составил 106,97 трлн руб. Это следует из данных 

рейтинга 100 крупнейших финансовых групп России, составленного агентством 

«Национальные кредитные рейтинги». Годом ранее финансовые активы составляли 88% 

от национального ВВП, теперь же они выросли до 106%. Первое место в рейтинге, как 

и годом ранее, занял, кто бы вы думали? Сбербанк! Вотчина Грефа нарастила активы на 

20%, до 36 трлн руб. 

Разбухает не только финсектор. Стремительно увеличивается бюджет из-за 

растущих цен на газ и нефть. Профицит за месяц вырос на 500 млрд рублей до 1,5 трлн! 

Вырос и вывоз капитала на Запад. «Убежало» 34 млрд долларов! 
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Это увеличение бюджета никак не улучшит жизнь простых людей! Газ и нефть 

нам давно уже не принадлежат, хоть это и декларируется в конституции. Не будет 

счастья народу пока не будет уничтожен капитализм с его торгашами-спекулянтами, 

грабителями-банкирами, ворами-чиновниками. Это - аксиома! 

Количество физических лиц - банкротов в этом году выросло еще на 137 тыс 

человек, сообщает «Федресурс». Увеличение в три раза с 2019 года! Банки продолжают 

разорять граждан страны и ставить на них клеймо «банкрот»! 

Заработал новый созыв Госдумы. Кто же теперь будет писать нам «законы»? РБК 

нарисовал средний портрет «народного избранника». Он имеет доход в 61 млн рублей в 

год, средняя сумма на банковском счете – 100 млн рублей, 6 депутатов состоят в списке 

миллиардеров «Форбс», большинство вновь прибывших в думу – бывшие чиновники, 

ученая степень есть меньше, чем у половины депутатов. Хорош портретик! Спасибо РБК 

за такой анализ. И Путин на открытии нового созыва рассказал этим депутатам, что 

главный враг народа – низкие доходы!  Представьте, как эти «слуги народа» хохотали! 

Народ должен понимать, что у нас царит формально диктатура олигархов, а не какая-то 

там «демократия»! А если копнуть глубже, то становится понятно, что нами руководит 

оккупационная администрация, которая беззастенчиво грабит и нас, и природные 

ресурсы оккупированного СССР.  

Они нас не только беззастенчиво грабят. Они уже не скрывают свою фашистскую 

суть. В Ставрополе, в тронном зале Ставропольской и Невинномысской епархии 

торжественно представили книгу казака и, по совместительству, нацистского холуя 

Карпушкина. В свое время он сбежал из СССР и издавал журнал «Вольное казачество», 

призывая к созданию страны «Казакии» от Поволжья до Урала. В войну этот дегенерат 

развлекал концертами нацистских солдат и офицеров. Это в то время, когда те же 

нацистские солдаты мучали, пытали и бросали в шахты героев «Молодой гвардии»! 

Такой вот ублюдок Карпушкин. А губернатор Владимиров похвастался, что на 

президентские гранты уже изданы мемуары этого выродка и снимают документальный 

фильм. Вот такие герои у оккупационной администрации. 

Минтрас еще прошлой осенью обещал народу сделать общественный транспорт 

бесплатным к 2035 году. А мы все и уши развесили! Однако, «коммунизм в трамваях и 

троллейбусах» отменяется. Все останется платным, а возможно и подорожает. В 

министерстве заявили, что слишком много еще нужно сделать. Кому и что сделать, не 

уточнили. 

Доля РФ в мировом ВВП снизилась до минимума с начала века, сообщает МВФ 

в своем октябрьском отчете. После оккупации СССР в 90-е годы доля составляла около 

5%, а сейчас – 3%. И по прогнозам снижение ускорится. Вот вам и «эффективность» 

грабительской капиталистической экономики!  

В это же время уменьшается количество ученых. ВШЭ подсчитала, что за 2020 

год занятых в этой отрасли стало на 3 тыс человек меньше. В 90-е годы в стране работало 

900 тыс ученых, сейчас – в 3 раза меньше! На науку РФ тратит в 8 раз меньше, чем на 

армию!! И мы должны понимать, что эта армия, во-первых, не будет защищать народ. 

Скорее, все наоборот. А, во-вторых, держится эта армия на советских разработках, 

науки-то уже нет! 
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Минстрой показывает чудеса изобретательности. Теперь есть ограниченно 

годные для проживания дома! Это те дома, которые дали трещины, перекосились, 

просели, но нет опасности, что они рухнут! Какие грамотные чинуши работают в 

Минстрое! Одним росчерком пера они сократили количество аварийных домов! Но 

разрушаться они будут в реальности, а не на бумаге. И люди будут погибать вполне 

реально! 

Еще одну радость народу приготовили судебные приставы. Они договорились с 

ГИБДД и теперь у должников по кредитам будут забирать права на вождение! Как 

видите, государственные службы объединяются в один фронт борьбы с народом!  

          СМИ продолжают истерию, сообщая о рекордах по количеству умерших от 

коронавируса. И опять якобы растет число заболевших.  Эти сообщения, наверняка,  

приводят к психическим расстройствам у людей. А эти расстройства, в свою очередь,  

способствуют сердечным приступам, да и вообще обострениям всех заболеваний. Это 

все и приводит к росту смертности. В ВОЗ утверждают, что пандемия пройдена на 60%.  

Россия, где вакцинировано только 30% населения, ещё далека от коллективного 

иммунитета, который возможен, если привьётся не менее дух третей населения.  

И на этом фоне продолжает разваливаться система здравоохранения. В Таганроге 

в единственном госпитале для ковидных заболевших не осталось мест, в 

Нижневартовске не могут достроить центральную  больницу, которую строят уже 10 

лет, и отложили её открытие еще на год, а в городе Кстово Нижегородской области на 

весь город остались одна медсестра и два терапевта! Ждать приема врача приходится по 

8 часов. В Екатеринбурге ликвидированы две реанимационные бригады Скорой 

помощи. Просто некому работать. А Минэкономразвития начинает эксперимент с 

телемедициной. Диагноз будут ставить удаленно по видеосвязи. Можете только 

представить это качество медицинской помощи! Впрочем, мы уже проходили Чумака и 

Кашпировского, которые по телевизору «лечили» народ. И похожая ситуация по всей 

территории СССР.  

В Академии наук РФ предлагают штрафовать на 5 тыс рублей тех, кто 

отказывается прививаться. На российских ток-шоу всякие «эксперты» и «ученые» 

называют «пандемию» войной и призывают сворачивать все демократические 

конституционные права человека в стране. 

Власти Подмосковья вводят обязательную вакцинацию для работников сферы 

услуг, общепита и транспорта, сообщили РБК в пресс-службе минздрава региона. 

Вакцинироваться должны будут сотрудники сфер торговли, общепита, а также 

работающие в фитнес-клубах, салонах красоты, в многофункциональных центрах и на 

транспорте. Руководители подмосковных компаний и предприятий должны до 10 

ноября организовать вакцинацию не менее 80% сотрудников первым компонентом 

прививки, а до 10 декабря — вторым компонентом. Этот документ, нарушающий 

конституцию РФ, подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга 

Микаилова. К этому беззаконию уже присоединились 15 регионов РФ!  И это 

происходит в то время, когда многие ученые в мире уже считают, что чем больше 

вакцинированных, тем больше заболевших, но при этом у вакцинированных болезнь 

протекает легче.  
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В Нижнем Новгороде сразу 14 сотрудников Волжского университета водного 

транспорта отстранили от работы из-за отсутствия прививки.  

В Петербургском госуниверситете подсчитали, что к середине ноября 

ежедневный прирост заболевших в стране может превысить 35 тыс человек. В данный 

момент 28 тыс. Учтем что все эти цифры основаны на статистических данных. Откуда 

они берутся? Кто их пишет? Соответствуют ли они действительности? Риторические 

вопросы. Статистика продажна, как и все при капитализме! 

А вот еще один замечательный перл! Наиболее эффективной мерой 

стимулирования граждан вакцинироваться стало бы введение QR-кодов при розничной 

продаже алкоголя, заявила бизнес-омбудсмен по защите малого и среднего 

предпринимательства Анастасия Татулова радиостанции «Говорит Москва». Бизнес-

омбудсмен пояснила, что, например, введение QR-кодов для доступа в рестораны или 

фитнес-клубы не оказывает нужного влияния на граждан в вопросе вакцинации. Они 

скоро нас всего будут лишать, только бы «добровольно» вакцинировать! 

В Москве будет действовать такая вот программа. Пожилые жители Москвы, 

прошедшие курс вакцинации от COVID-19, смогут получить денежную компенсацию в 

10 тыс. руб. вместо подарочного набора «С заботой о здоровье». Программа действует 

до 31 декабря. Постановление подписал мэр Сергей Собянин. 

Собирается вводить полный паралич общественной жизни, называемый нынче 

красивым словом «локдаун», Самарская область. 

На Украине с 21 октября для поездок между областями страны в пассажирском 

транспорте потребуется предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный 

результат ПЦР-теста на коронавирус. 

Используется и кнут и пряник, лишь бы вакцинировать ВСЕХ. И это 

настораживает народ, всё больше теряющий веру в науку, стоящую на службе капиталу? 

 

А тем временем рабочие порта Триеста остановили 15 октября работу в знак 

протеста против ковидных паспортов. Бунтует Италия, Словения, Франция против QR-

кодов и принудительной вакцинации! 

В Австрии изгнан с должности премьер-министр Курц. Как водится, нашли в его 

давних действиях коррупцию. Но нам кажется, что основная причина – это лояльное 

отношение Курца к РФ. Он называл Россию «важнейшим торговым партнером». 

И в Чехии нанесли удар по политикам, желающим нормальных отношений с РФ. 

На парламентских выборах победила прозападная оппозиция, которая категорически 

выступает против всякого сотрудничества с РФ. Премьер-министр  Бабиш, который был 

условным другом Москвы уже признал поражение. Президент Земан собирался 

продлить полномочия проигравшего премьера, как вдруг оказался в реанимации с 

неизвестным диагнозом. Мы видим, что продолжаются попытки загнать Россию в 

изоляцию. Это всегда делается перед войной. Запад перестала устраивать нынешняя 

оккупационная администрация в РФ. Сильно дорого обходится. В кризис лучше прямое 

управление, без посредников.  

Китай и Индия не смогли договориться об отводе войск на спорном участке 

границы. Противостояние на грани войны длится уже почти 1,5 года. Газета «Глобал 

таймс», близкая к властям Китая, раздувает военную истерию, призывая  готовиться к 
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войне с  Индией, и предупреждает Дели о бесполезности заигрывания с США. А у 

Пекина намечается еще один фронт боевых действий – с Тайванем. Пока идет 

дипломатическая война и обмен угрозами. Как видим, политика США дает свои 

результаты. Китай обложили со всех сторон. Но Вашингтон не успокаивается. Уже 

посланы предупреждения Израилю и Саудовской Аравии о слишком близком 

сотрудничестве с Китаем. По всем признакам, готовится большая война на Тихом 

океане! 

Продолжают бастовать сотрудники авиакомпании «АлИталия». Компанию 

недавно национализировали и из-за этого работу потеряет ¾ сотрудников! К забастовке 

присоединились водители автобусов и машинисты поездов. Очень интересная 

информация для тех «коммунистов», которые кричат о национализации предприятий и 

выставляют это событие, как панацею от всех экономических бед. Есть национализация 

предприятий пролетарским социалистическим государством и она становится 

обобществлением производства, то есть продукт производства идет на нужды всего 

общества, а есть национализация буржуазным государством – предприятие берется под 

контроль этим государством для пользы этого государства. Польза для рабочих тут не 

предусматривается.  Их могут уволить, а предприятие закрыть! 

«Фольксваген» под ударами экономического кризиса собирается уволить 30 тыс 

работников. Германия готовится к массовым забастовкам и акциям неповиновения. 

Кризис разжигает по всему миру классовую борьбу, которая уже пахнет порохом 

гражданской войны. 

Новый премьер Японии Кисидо вновь начал раскачивать ситуацию вокруг 

Курильских островов. Он объявил о суверенитете над южными Курилами. В Кремле с 

этим не согласны, но как-то не убедительно! Предлагают сделать на спорных 

территориях свободную экономическую зону, а это - первый шаг к передаче островов 

самураям. 

 

Энергетический кризис, кризис поставок, кризис платежей, кризис занятости, 

кризис перепроизводства, кризис ковидных ограничений, политический кризис и угроза 

войны, в том числе и ядерной, кризис управления. На наших глазах мир погружается в 

хаос исдыхающего капитализма. 

И как бы нам не внушали с экранов ТВ, что от нас ничего не зависит, что нужно 

слушать «экспертов» и политиков, что мы маленькие винтики, – это ложь! Будущее мира 

будет зависеть от народов! От всех нас зависит, каково будет будущее наших потомков. 

 

Обозреватель ЦК КПСС  

(Центральный орган –  газета «Ленинский путь») 

 

 


