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Аналитическая записка от 19.11.2021 года 

(Обзор событий третьей недели ноября) 

 

Центробанк собирается еще поднять ключевую ставку. Это бессмысленная 

рыночная попытка обуздать инфляцию. Признанная многими как преступник и враг 

народа, глава ЦБ Набиуллина обвинила в инфляции народ РФ и запугала еще 

большим повышением цен на продукты питания. Мол, люди скупают товары и из-

за этого растут цены!     Работник ЦБ Тримасов заявил, что в 2022 году цены 

вырастут еще больше, чем в этом. (У этого деятеля хоть народ в этом не виноват, 

а плохой урожай и цена на топливо). «Сбер», услышав это, сразу поднял на 

полпроцента ипотечные ставки. Надо успеть еще пограбить народ, пока совсем не 

обнищали. Минфин предложил поднять минимальные цены на алкоголь. Самая 

доступная бутылка водки должна подорожать до 261 рубля. В Кремле это называют 

«экономической целесообразностью». Вот так получается, народ обвиняют в росте 

цен и одновременно обдирают до нитки. Складывается впечатление, что у 

населения таким способом хотят изъять все наличные деньги. Впрочем, мы это уже 

видели в начале 90-х годов. Продолжается начатое еще в 1991 году уничтожение 

советского народа. 

Российские банки в октябре выдали рекордное количество кредитных карт. 

Больше 1 млн 600 тыс штук. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Общая 

прибыль банков к концу года достигнет 3 трлн рублей, а планировали на 500 млрд 

меньше! На наших глазах продолжает раздуваться финансовый пузырь, который 

обязательно рухнет, превращая в ничто и банковскую систему и всю экономику. А 

если учесть, что подобная картина по всему миру, то можно говорить о скором 

обрушении всей экономики мира. 

А правительство тем временем делает вид, что пытается удержать цены на 

сахар и на подсолнечное масло. С прошлого года сахар подорожал на 40%. 

«Блумберг» пишет, что на фоне энергетического кризиса в мире производители 

сахарного тростника начали его перерабатывать в биотопливо. Поэтому и 

подорожание по всему миру сахара. Капитализм превращает в преступников и 

фермеров, и крупных агроолигархов. А причина - в существовании частной 

собственности на орудия и средства производства. Так продолжается уже больше 

300 лет, а человечество все никак не может скинуть со своей шеи это мерзкое ярмо. 

Продолжается рост цен и на топливо. Минфин РФ собирается дать 

нефтяникам еще более 800 млрд рублей в ближайшие  два года, чтобы топливо не 

дорожало. Просто обхохочешься, какой метод! Если бы мы были производителями 

топлива, то специально повышали бы цены и получали господдержку из бюджета! 

Сверхприбыль плюс поддержка! Лучше и не придумаешь! 

А глава корпорации «Крокус групп» миллиардер Агаларов честно заявил, что 

сдерживать цены на продукты питания бессмысленно! Правда вывод делает 

ложный, мол, продавцы повышают цены не по своей воле. Конечно, продавцы в 

магазинах, работающие по найму за копейки, тут не виноваты, а вот владельцы 

торговых сетей и хозяева производств продовольствия как раз и есть преступники, 

сдирающие с народа шкуру! 
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Но крах экономики - это мелочи, главное - флагштоки во всех школах РФ! На 

установку этой конструкции Минфин выделит 1 млрд рублей. Перед занятиями 

планируется обязательное торжественное поднятие триколора! И они сейчас 

смеют говорить о засилии идеологии в СССР. Мы хорошо помним, что такой 

вакханалии «патриотизма» в Союзе не было. Флаг поднимали на торжественных 

линейках на праздники, в начале и конце учебного года.  Мы по-настоящему 

любили и гордились своей Родиной и имитацией любви не занимались. 

На Украине близится полная катастрофа энергетики. Уже не работают 90% 

государственных ТЭС, сообщили в Укрэнерго.  Причина такая же, как и по всему 

СССР. Износ оборудования и нехватка угля. Зато на Украину собираются 

перебросить около 600 спецназовцев из Великобритании. Все понимают, что эти 

вояки будут воевать против республик Донбасса. США подвезли киевским 

фашистам 80 тонн боеприпасов… 

Гендиректор «УАЗ» Ширинов признался, что предприятие скоро закроется. 

На предприятии нет новых проектов, никаких автомобилей не разрабатывают, ведь 

на это нет ни инвестиций, ни ресурсов, ни деталей. 

Разработка совершенно иного автомобиля для «УАЗа» является фактически 

утопией, отметил этот руководитель, подтвердив тем самым неизбежное закрытие 

российского предприятия. 

 И в это же время все новостные каналы ТВ трезвонят о создании новых 

видов вооружений, вертолетов, кораблей и другой техники. Это никак не вяжется с 

повальным дефицитом кадров, микрочипов и технологий, которые были 

уничтожены после оккупации СССР.  

Как можно говорить о каких-то «прорывах» в производстве оружия, если идет 

к полному развалу вся инфраструктура РФ. «Коммерсант» пишет, что 

правительство выделило на её развитие 22 трлн рублей, но оказалось, что 

выполнить это задание просто некому. Предприятия, которые должны были 

выполнять этот госзаказ не имеют нужных мощностей и морально устарели. А 

денег на модернизацию нет и не предвидится.  

Но в этом хаосе спада производства, рождаемости и уровня жизни есть 

отрасль, которая процветает. Московская похоронная контора «Ритуал» сообщает, 

что в столице число захоронений выросло на 30%! А средняя стоимость похорон 

135 тыс рублей. Жить, болеть и умирать одинаково дорого. 

Путин подписал указ, разрешающий республикам Донбасса продавать свою 

продукцию в РФ и участвовать в госзакупках . Во-первых, непонятно почему это 

нельзя было сделать раньше, например, одновременно с паспортизацией 

населения ЛНР и ДНР? За последние годы промышленность Донбасса практически 

уничтожена и продавать особо нечего. Во-вторых, складывается впечатление, что 

подобные популярные у народа указы появляются, когда надо поднять 

пошатнувшийся рейтинг власти. К слову в указе есть оговорка, что эти меры 

временные и будут действовать до политического урегулирования ситуации в 

Донбассе.  

Если торговля с восставшим русскоязычным Донбассом идет со скрипом, то 

с НАТО обстановка веселее. Таможенная служба сообщает, что в этом году Россия 

стала больше продавать странам вражеского альянса товаров «секретных 
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категорий». В первую десятку вошли США, Чехия, Великобритания, Германия  и 

другие вероятные противники РФ в возможной будущей войне. Продается самое 

секретное оружие, авиационная техника, боеприпасы, технологии! Или нынешняя 

«холодная война» – это спектакль для одураченного народа? Никто воевать и не 

собирается? А чего воевать-то, если СССР оккупирован еще в 1991 году и 

продолжает находиться в таком состоянии по сей день. 

А теперь информация для понимания уровня умственного развития тех, кто 

руководит страной, экономикой, народом. В Волгограде при попытке распилить 

мину погиб бывший помощник министра финансов Коробкин. На месте 

происшествия была найдена «болгарка». Многие возразят, что по одному 

чиновнику нельзя судить о дебилизме всех. Согласны. Но если внимательно 

посмотреть что происходит на территории СССР, то возникает вопрос, а может 

этот Коробкин еще и не худший вариант? Чиновникам уже все равно что пилить. 

Бюджет, лес, фонды, мины. Все подойдет для распила! Кстати, очень многие 

задаются вопросом, если наши чиновники есть ставленники мировой олигархии, 

почему их хотят отстранить от власти на оккупированных территориях? Так 

поэтому и хотят! Чиновники и смотрящие за выкачкой ресурсов уж слишком жадные 

и безмозглые и вместо них хотят здесь ввести прямое управление мировой 

олигархии. 

Но местная «элита»  пытается выслужиться перед своими хозяевами. Вот 

опять начались попытки вынести Ленина из Мавзолея. В ютубе дебильная 

«творческая интеллигенция» начала эту кампанию. «Форбс» обнаружил 

организаторов и спонсоров этого идиотизма. Автор идеи и создатель видео — 

режиссер рекламных и социальных роликов, бывший муж актрисы и телеведущей 

Эвелины Бледанс Александр Семин. Он также занимает должность советника 

генерального директора в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). В роликах 

снимаются абсолютные дегенераты вроде уж очень похожего на гомосексуалиста 

комика Гудкова, похожая на кошерную свинью Лолита Милявская и отвратительная 

татарская националистка Чулпан Хаматова. Глядя на этот шабаш моральных и 

физических уродов, на ум приходит известное высказывание Ильича, что эта 

интеллигенция (в том числе и «творческая») – это не мозг нации, а её говно. 

Еще одно говно нации – депутаты Госдумы окончательно в третьем чтении 

заморозили выплаты населению по украденным советским вкладам до 2025 года. 

На кону около 50 трлн рублей. Выплаты откладывают с 2003 года. Неужели кто-то 

еще верит, что деньги ограбленному народу вернут?! Не для того же грабили, 

чтобы потом возвращать. Тем более такую огромную сумму.  

Власти РФ запланировали провести генетическую перепись населения и 

начнется она с «Роснефти». Сечин заявил, что сотрудники компании станут 

первыми «добровольными» участниками создания геномной базы. Можете только 

представить себе эту добровольность! Продолжают подтверждаться наши 

предположения, что на территории РФ мировыми элитами проводится эксперимент 

по внедрению их преступных планов. Такого послушного и бестолкового населения 

больше нет нигде в мире! Впрочем, к 1917 году правящая верхушка Российской 

империи тоже считала народ послушным и бестолковым. 
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Продолжается кризис с эмигрантами на границе с Белоруссией. Польша 

продолжает концентрировать войска на границе, а Латвия начала военные учения 

на этой же границе. Противостояние с мигрантами уже очень похоже на военные 

действия. Слышится стрельба, беженцев поливают ледяной водой и слезоточивым 

газом, и не простым, а оставляющем на людях страшные ожоги. Вот мы и увидели 

в центре «цивилизованной» Европы применение химического оружия. В ответ в 

полицейских Польши летят камни. Мы не сомневаемся, скоро полетят и бутылки с 

коктейлем Молотова. Евросоюз вводит все новые санкции против Белоруссии, 

разоряя авиакомпании, а дипломаты ЕС категорически заявляют, что ни одного 

мигранта не пропустят в ЕС с территории Белоруссии. Лукашенко выполнил свою 

угрозу и остановил на трое суток прокачку нефти в Польшу. Объяснили 

внеплановым ремонтом. Визга пшеков пока не слышно. Или еще не поняли  что-же 

произошло, или верят, что партнеры из «Газпрома» в беде без нефти не оставят и 

президента Белоруссии одернут, чтобы вел себя покладисто. 

 В Грузию постоянно приезжают высокопоставленные генералы из США и 

НАТО. Над Черным морем летают американские стратегические бомбардировщики 

и самолеты-разведчики. Эрдоган собирает под свое крыло все тюркоязычные 

народы. В Стамбуле прошел саммит организации тюркоязычных государств. В 

основном это бывшие советские республики. На этом сборище было принято 

решение сотрудничать с Евросоюзом вместо СНГ. Кроме того, было решено 

унифицировать алфавиты стран организации, а это значит, что все они будут 

переходить на латиницу. Можно твердо заявлять, что международная политика РФ 

провалена полностью, и кажется, это делается умышленно. 

  И на этом фоне восстановления новой османской империи начались 

ожесточенные бои между армиями Азербайджана и Армении.  РБК пишет, что  

перестрелка началась около полудня 16 ноября на восточных границах Армении в 

районе горы Цицернакар. Обострению предшествовали взаимные обвинения стран 

в провокациях. Приграничная стычка, каких было много за прошедший год, быстро 

переросла в полноценные боевые действия с бронетехникой и артиллерией. Обе 

стороны конфликта сообщают об убитых, раненых и пленных.   Армения требует от 

России военной помощи в силу договора ОДКБ. В ответ Турция еще на год 

оставляет своих военных в Азербайджане.  На наших глазах происходит 

втягивание России в большую войну.  

А внутри Турции султанские амбиции Эрдогана подогревают турецкие 

националисты с фашистским душком.  Лидер Партии националистического 

движения (ПНД) Девлет Бахчели подарил президенту Турции Реджепу Тайипу 

Эрдогану карту «Тюркского мира», в который включена значительная часть 

территории России, в том числе  южные регионы России, а также большая часть 

Сибири, некоторые страны Балканского полуострова, часть Ирана, и западная 

часть Монголии. На карте Турция, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, 

Казахстан, Киргизия и Таджикистан отмечены красным цветом, то есть это уже 

территория новой Османской империи! И эти устремления Турции по традиции 

поддерживают политики и спецслужбы Великобритании. Конечно, против РФ!  
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А страны-интервенты против Ливии провели конференцию в поддержку 

«ливийской демократии»! США, Франция, Италия и Германия поблагодарили друг 

друга  за поддержку «суверенитета» Ливии и призвали к невмешательству в дела 

этой разорванной на куски, уничтоженной, некогда цветущей страны! Подонки, 

лицемеры, преступники! Им место на скамье подсудимых народного трибунала! 

Уверены, такой обязательно состоится. 

Американскую компанию «Интел» официальный Вашингтон не пускает в 

Китай.  Компании запретили расширить производство микрочипов, которых очень 

не хватает сейчас для производства автомобилей и самолетов. Мы так понимаем, 

что производство на территории США закрыто навсегда. Так называемая первая 

экономика мира трещит по швам. Все сообщения о гигантском ВВП США - это 

обман. 

А Китай в свою очередь закрывает пункты пропуска на российской границе 

для всех товаров. Якобы боятся проникновения в страну ковид из РФ. Очень 

удобная «пандемия» для торговых войн. 

Байден и Си Цзиньпин 3 часа вели переговоры по интернету. Президент 

США лицемерно обещал не поддерживать Тайвань и не создавать антикитайские 

военные блоки на Дальнем Востоке. Даже интересно, китайский лидер поверил 

хоть одному слову Байдена? Тем более, что в Японию зачастили корабли НАТО, 

открыто демонстрируя подготовку к войне. Глядя на этот цирк, сразу вспоминается 

история СССР и нацистской Германии после договора о ненападении 1939 года. 

Тоже говорили друг другу приятные слова и знали, что война неизбежна.  

Несмотря на «приятное» общение по скайпу Байдена и Си Цзиньпина, США 

собираются бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Ранее газета Washington Post со 

ссылкой на несколько источников сообщила о намерении администрации Байдена 

в ближайшее время объявить дипломатический бойкот Олимпиады 2022 года в 

Пекине. Это значит, что ни президент, ни какие-либо другие официальные лица из 

правительства США не будут присутствовать на Играх в Пекине. «Дружба» просто 

бьет ключом! 

Запуск «Северного потока-2» опять откладывается. Германия остановила 

сертификацию трубы. Нашли формальную причину, мол, компания 

зарегистрирована в Швейцарии, а нужна регистрация в Германии. На это уйдет еще 

полгода! Цены на газ в Европе вновь поползли вверх, разгоняя энергетический и 

экономический кризис, и выкачивая деньги из карманов народа! Евросоюз 

заговорил о веерных отключениях света. А в США зафиксирован всплеск 

смертности от передозировки наркотиков. За прошлый год умерло больше 100 тыс 

человек, на треть больше чем в 2019 году. Семимильными шагами реализуются 

планы хозяев Клауса Шваба по сокращению населения планеты. 

 

 

Пока весь мир самоотверженно делает вид, что борется с ковидом, 

наступает катастрофа с диабетом. Международная федерация по борьбе с 

диабетом предупредила, что через 25 лет число страдающих этим коварным и 

неизлечимым заболеванием превысит 10% населения Земли. И причина такого 

роста - обнищание людей и, как следствие, невозможность нормально питаться. 
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ООН предложило миллиардерам потратить 6,5 миллиарда долларов, чтобы спасти 

от голода 42 млн человек. Миллиардеры сделали вид, что не услышали. Им 

глубоко плевать на всех голодающих! 

Вот еще один истребитель населения Земли заговорил. Основатель 

компании Microsoft Билл Гейтс считает, что уже к середине следующего года 

смертность и заболеваемость коронавирусом могут упасть ниже уровня сезонного 

гриппа. При этом бизнесмен оговорился, что его прогноз станет реальностью в том 

случае, если в ближайшие полгода не появятся более опасные штаммы, сообщает 

Bloomberg. Можем не сомневаться, трудами этого морального урода обязательно 

появятся вирусы на любой вкус. Тем более, что этот упырь уже озвучил планы 

апологетов «нового дивного мира». В середине сентября Гейтс предупредил, что 

человечеству уже сейчас нужно готовиться к новой пандемии, которая может быть 

«в десятки раз хуже» нынешней. 

Серьезный риск для экономики России — низкие темпы вакцинации, а рост 

заболеваемости COVID-19 даже среди привитых означает, что пандемия будет 

влиять на экономику еще долго, считают экономисты, выступавшие на 

конференции S&P. Интересно, они хоть сами поняли, что сказали? В огороде 

бузина, а в Киеве  дядька! Высказывание этих «экономистов» похоже на бред! Во 

всем виновата эта липовая пандемия. Не кризис и разложение капитализма, не 

преступные действия политиков и экономистов. Нет! Виновата «пандемия»! А еще 

вакцина не действует. 

 

Как видим, мир подходит к точке полного развала и наступления хаоса. Этот 

процесс неизбежен и необратим. А вот каким будет мир после хаоса, зависит от 

всего населения Земли. Готовиться к борьбе надо уже сейчас. Времени нет. Но 

пока слышны только разговоры. 

 

 

Обозреватель ЦК КПСС 

 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 

 

 
 

 


