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Аналитическая записка от 21.01.2022 года 

 

(Обзор событий третьей недели января) 

 

 

Руководство РФ пригрозило коллективному Западу новым Карибским кризисом. 

Говорят, разместим свои войска на Кубе и в Венесуэле. В принципе, перед тем, как 

объявлять ультиматум НАТО и США, надо было именно это и сделать: разместить 

войска под боком США. И ракеты там поставить, как это в свое время сделал СССР. Вот 

тогда эффект был бы. Причем перебросить ракеты секретно, на торговых судах, чтобы 

получился настоящий сюрприз. На решительные поступки руководство РФ не 

способно. Не могут они так поступить со своими хозяевами. Сначала отключили 

разведовательный радар на той же Кубе, а теперь чем-то пугают. А ведь 

разведовательный центр в Лурдесе был уникальным. Возможности центра позволяли 

перехватывать данные с американских спутников связи, наземных 

телекоммуникационных кабелей, а также сообщения из американского центра 

управления полётами НАСА в близлежащем американском штате Флорида. Закрыл 

центр разведки Путин в 2002 году, следуя убедительным требованиям правительства 

США. А народу сказали, что, мол, дорого содержать центр. 

То, что власти говорят открыто о размещении войск на Кубе и Венесуэле, только 

подтверждает, что никто ничего размещать не будет. В ответ Столтенберг уже 

сообщил, что НАТО готово обсуждать с РФ сокращение вооружений. Никто не 

сомневается, что никто не собирается ничего сокращать. Будут тянуть время, делая 

свои дела. Они это умеют. А Байден на своей пресс-конференции по итогам года 

правления заявил, что РФ,  в случае вторжения на Украину, увидит санкции, 

сопоставимые со второй мировой войной! Что это будет этот старик с деменцией не 

уточнил. Бомбить будут атомными бомбами, что ли? В общем, пугают друг друга, как в 

детском садике.  

Еще один «маленький» нюанс. КПРФ официально предложила признать ЛНР и 

ДНР. Мол, это обезопасило бы народ Донбасса от агрессии украинских фашистов. 

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и 

связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС выразил мнение, что 

предложение КПРФ о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР 

было поспешным и может повлечь за  собой негативные последствия для России. 

«Заявление о  признании ЛНР и ДНР может спровоцировать переговорщиков со 

стороны США и  НАТО на то, чтобы назвать Россию агрессором и обвинить в том, что 

мы хотим забрать пол-Украины», — объяснил Водолацкий. 

По его словам, прежде всего, необходимо добиться от США и НАТО письменных 

ответов на гарантии безопасности. В случае, если никаких комментариев не последует, 

то тогда Россия, как объяснил парламентарий, может заняться воплощением в жизнь 

«плана «Б», в рамках которого упомянутое заявление представителей КПРФ способно 
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«найти реализацию».  И все прекрасно понимают, что никакого плана «Б» в природе 

не существует. Дружба с НАТО и торговля углеводородами гораздо важнее каких-то 

там русскоязычных жителей Донбасса с российскими паспортами в кармане, которым 

на голову падают мины и снаряды бандеровцев! К слову, если РФ разместит свои 

войска в Венесуэле и Кубе, защищать эти страны будут так же, как республики 

Донбасса?  

Эстония тем временем предложила разместить на своей территории до 5000 

спецназовцев НАТО. На март запланированы самые масштабные учения НАТО в 

Арктике, с участием 35 тыс военных и авианесущей группы во главе с авианосцем 

«Гарри Трумен». А на февраль намечены совместные учения Белоруссии и РФ.  

В российских соцсетях массово размещают видео переброски войск и техники с 

Дальнего Востока к западным границам. И все понимают, что когда идет открыто эта 

переброска, значит никто воевать не собирается. Обычная тупая игра мускулами. 

Тем временем европейская дипломатия тоже переводит ситуацию в мягкое, 

пушистое состояние. Превентивных санкций против России  не будет, заявил главный 

дипломат ЕС Боррель. Германия отказалась от идеи отключать РФ от международной 

платежной системы. Шойгу пригласили в Лондон на переговоры. Американцы 

блефуют и ездят в Киев один за другим. То директор ЦРУ с Зеленским поговорил, то 

примчался начальник госдепа США, то оружие из Британии привезли, то Порошенко 

приволокли, как ястреба войны. Нужна американцам война, ох, как нужна, но сами 

начинать её не хотят. Эрдоган не отстает от своих американских друзей, тоже 

засобирался  на Украину мирить Путина  с Зеленским.  А в целом, все происходит так, 

как мы и предполагали. Запад «жестко» ответил на «ультиматум» РФ, показали свою 

стойкость и непреклонность, а потом обе стороны начали смегчать риторику и 

поступки. Олигархи всего мира понимают, что надо торговать с РФ,  впаривая ей свои 

залежалые товары, а взамен, за фантики качать нефть и газ. Это самое главное, 

Россию, как оккупированную территорию, надо грабить, тем более, что опять началась 

война между Саудовской Аравией и Йеменом. А все началось после атаки йеменских 

хуситов на нефтяные цистерны в Арабских Эмиратах. Под вопросом поставки нефти из 

Персидского залива.  На этом фоне «Газпром» опять грозится перекрыть газ Молдавии, 

если они не расплатятся по долгам. Санду и её марионетки уже ввели в стране режим 

чрезвычайной ситуации. 

В Германии встает на ноги откровенный фашизм в лице «Альтернативы для 

Германии». Неонацисты уже в парламенте и будут председательствовать в  комиссии 

по внутренним делам. Они будут «бороться» с правыми и левыми радикалами в 

стране. Можете себе только представить, как они будут «клеймить» позором самих 

себя! 

В Казахстане продолжается вычищение власти от клана Назарбаева. Выгнали 

руководителя палаты предпринимателей зятя Назарбаева - Кулебаева. Гонят детей, 

внуков, племянников Елбасы. Как оказалось, никакой Назарбаев не Елбасы, т.е. «глава 

государства». Обычная шушера с партбилетом КПСС в кармане и с замашками бая. А 
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тут все СМИ вдруг начали биться в истерическом восторге – на экранах появился бай с 

обращением. Многие выдохнули спокойно, жив курилка! Здравомыслящие люди на 

это даже внимания не обратили. По Советским законам и справедливости Назарбаев 

должен был быть казнен еще в конце 80-х годов. 

 

 

Российские власти штрафуют американские компании-кибергиганты. 

Московский суд оштрафовал ГУГЛ на 4 млн рублей за выдачу ссылок на запрещенные 

сайты. И в тоже время московская мэрия закупила у Microsoft программного 

обеспечения для московских школ на 26 млн рублей, выяснил «Коммерсант». Как 

видите, все эти штрафы для киберкомпаний, как для слона дробина. Денег за 

виртуальные товары уходит им из России больше. 

А ВТБ заинтересовался временными работниками и создает сервисы по найму 

таких людей. Только в один такой сервис банк вложил 700 млн рублей. Официально 

говорят, что причина – отсутствие рабочих рук. Но это ложь. Весь капиталистический 

мир переходит на использование временных работников (прекариата). Их легче 

выгнать, они не имеют никаких социальных гарантий, они не подписывают никаких 

договоров. 

«Роскосмос» собирается занимать деньги на свои программы у частных 

инвесторов, в том числе и зарубежных. Причина проста – правительство сократило 

финансирование исследования космоса. На наших глазах уничтожается отрасль, 

которой гордились все люди в СССР, а все человечество восхищалось. 

 

За время пандемии COVID-19 общее состояние десяти богатейших людей 

планеты выросло вдвое — с $700 млрд до $1,5 трлн, следует из отчета 

некоммерческой организации Oxfam. Сейчас у десяти богатейших людей «в шесть раз 

больше богатства, чем у самых бедных 3,1 млрд человек». В докладе организации 

говорится, что, если бы они расходовали по $1 млн в день, самым богатым людям 

потребовалось бы 414 лет, чтобы потратить свое состояние. За это же время доходы 

99% людей на планете уменьшились. Более 160 млн человек оказались за чертой 

бедности. 

Что любопытно, из этих 10 богатейших людей мира – 9 граждане США.  

А недалекие обыватели в РФ с тупым упорством продолжают верить в торговые 

игры на биржах и с возможностью стать очень богатыми. «Коммерсант» сообщает, что 

уже более 2 млн человек прошли тестирование на квалификационного инвестора. Это 

позволит им торговать на бирже рискованными бумагами. Мосбиржа, тем временем, 

обвалилась на фоне возможной войны с Украиной. 

Продолжается бегство капиталов из РФ. Помимо вывода  иностранцами из 

страны рекордных  72 млрд долларов в прошлом году и массового вывоза своими 

банкирами золота в Британию, подключились и скупщики недвижимости в Турции. 

Количество сделок выросло на 75%. Одна из причин – обвал турецкой лиры. Но это не 
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главная причина. Крысы почувствовали, что корабль под названием РФ скоро пойдет 

ко дну. Сам или с чьей-то помощью, не имеет значения. И крысы бросились бежать. 

Национальное объединение  строителей сообщает, что за год цена на кирпич 

выросла на 40%, битумная кровля более чем на 30%, цемент и бетон на 16 и 17%. 

Ожидаем продолжения роста цен на квартиры и вспоминаем бесплатные квартиры 

СССР. А еще понимаем, что капитализм должен быть уничтожен. Выхода другого у 

человечества уже нет! 

Петербург утонул в мусоре. Создание новых мусорных операторов, отвечающих 

за вывоз отходов, как и положено на оккупированных территориях СССР, привело к 

хаосу, грязи и полчищам крыс на свалках. Не убирают и снег. Петербург покрылся 

коркой льда, в травмпункты с переломами и ушибами обращается по 20 человек в 

день. Людей переполняет ненависть к губернатору Беглову и всей системе в целом. Но 

пока эта ненависть не материализуется. 

Международная организация труда сообщила, что за время локдаунов и 

драконовских ограничений, безработных в мире стало 214 млн человек. И ситуация 

ухудшается. В Германии и Великобритании рекордная инфляция с 1992 года, более 5%. 

Весь капиталистический мир застыл в ожидании экономической катастрофы. И есть 

подозрение, что спасать свое гнилое существование мировая олигархия будет войной. 

В Турции забастовали 700 шахтеров на горнодобывающем предприятии группы 

ОЯК. Переговоры о повышении зарплаты провалились. Теперь против рабочих 

готовятся репрессии. 

Российские спецслужбы убедили ЦБ ввести полный запрет на криптовалюты, 

пишет «Блумберг». Цель – лишить финансирования оппозицию и иноагентов. А заодно 

лишить тысячи молодых семей, разбирающихся в майнинге, дополнительного дохода 

к своим скудным зарплатам. Какая милая забота о своих гражданах! 

И не удивительно, что зашкаливающие цены на продукты питания, заставляют 

людей возвращаться к дикому опыту 90-х и становиться огородниками. «Алиэкспресс» 

выяснил, что спрос на удобрения вырос в 17,5 раз, на товары за уходом за растениями 

– в 12,5 раз. Можем «поздравить» наш народ с успешным возвращением в 

раннесредневековое натуральное хозяйство. 

Чтобы купить однокомнатную квартиру в Москве нужно зарабатывать 104 тыс 

рублей в месяц и взять ипотеку на 25 лет. Такую жуткую картинку рисуют в 

национальных кредитных рейтингах. А еще год назад хватило бы зарплаты в 84 тыс 

рублей. Как видите, покупка квартиры для молодой семьи превращается в 

несбыточную мечту. А мы продолжаем повторять, что при капитализме будет еще 

хуже. Эта экономическая система должна быть уничтожена. Быстро и беспощадно. 

И еще одна зарисовка национальной катастрофы. Знаменитые заводы 

Мотовилихи распродают музеи артиллерии, чтобы расплатиться со своими рабочими. 

Заводы признаны банкротом еще в 2018 году и теперь распродают активы, музеи и 

территории. Уже продано 30 тыс квадратных метров. На них будут построены торговые 
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центры и жилые дома. Убийство промышленного и оборонного потенциала СССР 

продолжается. 

И как издевательство властей над здравым смыслом, как насмешка над нищим 

народом и абсолютное презрение к нему. «Коммерсант» торжественно сообщает:  

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главе ПАО «Газпром» 

Алексею Миллеру. Документ опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации. 

Господин Миллер получил награду за «особые трудовые заслуги перед 

государством и народом».  

Чтобы вы знали, теперь грабеж природных ресурсов, принадлежащих всему 

народу, чудовищное обогащение за счет народа называется «заслугами перед 

народом»! Вершина наглости и цинизма. 

 

РБК посчитал, что только за прошлый год граждане РФ потратили 64 млрд 

рублей на лекарства от ковида. А если посчитать траты по всему миру? На фоне 

разгорающейся в мире истерии вокруг «омикрона», понимаем, что «пандемия» не 

закончится никогда. Хозяева Шваба еще не выполнили задачу выкачки деньги у 

населения земли и сгона людей в цифровой концлагерь под тотальный контроль. 

В Великобритании заявили, что опасность повторного заражения «омикроном» 

в 16 раз выше, чем предыдущими штаммами и тут же отменили абсолютно все 

ограничения. А ВОЗ отменил запрет на авиаперелеты между странами. Что это? На наш 

взгляд, это сделано умышленно. Пройдет несколько недель и ВОЗ поднимет крик о 

катастрофе, толпах заболевших и увеличении смертности в Британии и по всему миру. 

И после этого гайки ограничений и контроля еще сильнее будут закручены не только 

на Туманном Альбионе, но и везде в мире. Но есть еще одна версия. А если все 

ограничения снимают перед запуском в мир действительно смертоносной заразы? А 

что, социальная дрессировка населения планеты прошла успешно, большинство 

людей после вакцинации пребывают с ослабленным иммунитетом, теперь настало 

время радикального сокращения населения планеты. Планы хозяев Шваба внедряются 

в жизнь. 

А во многих городах РФ продолжают отменять все массовые мероприятия и 

вводить ограничения. Видать, русские оказались не такими послушными, как другие 

представители белой расы и на наших территориях продолжается социальная 

дрессировка и воспитание безоговорочного послушания власть придержащим. 

А, согласно Росстата, мы и так очень «успешно» вымираем. 

 

 

Вспомним несколько исторических дат этой недели. 

18 января 1654 — состоялась Переяславская рада, на которой принято решение 

о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству. 
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Переяславская рада — собрание представителей запорожского казачества во 

главе с гетманом Богданом Хмельницким. 

Обращения о принятии запорожского казачества в подданство Русского 

государства поступали в Москву в течение предыдущих десятилетий неоднократно, от 

Богдана Хмельницкого подобное обращение впервые поступило в июне 1648 года. 

11 октября 1653 года Земский собор, проходивший в Москве, принял решение о 

принятии Гетманщины в подданство Русского государства. После этого решения для 

ведения переговорного процесса в Переяславщину из Москвы отправилось большое 

посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным. В составе русского посольства 

также были окольничий Иван Алферьев, дьяк Иларион Лопухин и представители 

духовенства. 

 

Как пример решительности и организованности современным рабочим: 137 лет 

назад, 19 января 1885 года началась Морозовская стачка - стачка рабочих текстильной 

фабрики «Товарищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова, сына и К°», 

расположенной близ станицы Орехово (ныне г. Орехово-Зуево Московской области), 

одна из крупнейших организованных забастовок рабочих Российской империи. 

Причиной Морозовской стачки послужили жестокая эксплуатация и резкое 

ухудшение экономического положения ткачей. Кабалой и рабством называли рабочие 

свое существование на фабрике Морозова. Жили они в тесных и сырых казармах с 

общими нарами или в маленьких каморках, напоминающих тюремные камеры. 

Работали от зари до зари в темных и душных помещениях, иногда до 18 часов в сутки, 

а получали гроши, которых едва хватало на питание. Только в 1882—1884 гг. зарплата 

рабочих снижалась пять раз, а штрафы доходили до половины заработка. 

В подавлении стачки участвовало 3 батальона солдат и 6 сотен казаков. По 

приказу губернатора группа стачечников во главе с Волковым была арестована. 

Рабочие силой освободили большинство арестованных и потребовали освобождения 

Волкова. Произошли новые столкновения с войсками. Было арестовано более 600 

человек, в том числе и руководители стачки. Только 29 января властям удалось 

подавить Морозовскую стачку. Это был первый опыт массовой, организованной 

борьбы. Она продемонстрировала пролетариату необходимость борьбы не только с 

капиталистами, но и с самодержанием, защищавшим фабрикантов. Что самое 

ужасное, мы сейчас по уровню угнетения, эксплуатации и классового сознания народа 

находимся гораздо ниже времен Морозовской стачки. 

 

 

И в завершение мы склоняем головы и отдаем дань памяти величайшему 

революционеру, мыслителю и мечтателю - Владимиру Ильичу Ленину.  

21 января 1924 года его не стало. 
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МАЯКОВСКИЙ: 
Потолок 

       на нас 

             пошел снижаться вороном. 

Опустили головы - 

                  еще нагни! 

Задрожали вдруг 

               и стали черными 

люстр расплывшихся огни. 

Захлебнулся 

           клокольчика ненужный щелк. 

Превозмог себя 

              и встал Калинин. 

Слезы не сжуешь 

               с усов и щек. 

Выдали. 

       Блестят у бороды на клине. 

Мысли смешались, 

                голову мнут. 

Кровь в виски, 

              клокочет в вене: 

- Вчера 

       в шесть часов пятьдесят минут 

скончался  товарищ  Ленин! 

 

Обозреватель ЦК КПСС 

 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 

 


