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Аналитическая записка 22.10.2021 год 

 

(Обзор некоторых событий прошедшей недели) 

 

Высшие чиновники в РФ вдруг начали озвучивать очевидные вещи. Министр 

экономического развития, например, заявил, что российская экономика перестала 

восстанавливаться. И Счетная палата вторит ему, мол запланированные 3% ВВП в год – 

это очень оптимистично! Причиной называют катастрофическую инфляцию и рухнувший 

потребительский спрос. Реальность, как у нас принято, гораздо хуже. Правду никто не 

скажет, но, скорее всего, не было никакого роста экономики, нечему останавливаться. 

В РФ антисоветчикам везде открыта дорога. В Москве открыт «парк ГУЛАГа»! 

Открыт в одноименном музее. В этом «парке» стоят лагерные вышки, сараи, могильные 

плиты и деревья с Колымы и Соловков! Открыл этот «арт-объект» сын Солженицына, 

который заявил, что несправедливо, когда помнят о Великой Отечественной войне, а о 

репрессиях забывают. Вот так, на наших глазах, начинается еще одна попытка стереть 

память о Великой Отечественной и подменить ее ложью о «репрессиях»! Больше 80% 

населения оккупированного СССР с удовольствием еще раз репрессировало бы всех этих 

солженицыных и их властных покровителей. Только сейчас сроки заключения им бы не 

давали, сразу бы воздали «по заслугам». 

По России катится волна отравлений суррогатным алкоголем! В Оренбургской 

области умерло больше 30 человек, в Екатеринбургской – 18. В Курганской области люди 

тоже умирают. Как видим, торговые точки очень охотно берут на реализацию «липовый» 

алкоголь. Прибыль прежде всего! 

В Европе из-за нехватки чипов для электронной начинки автомобилей сразу 

несколько заводов останавливают производство. Но, скорее всего дело, не только в чипах. 

Произошел потребительский обвал. В сентябре в Евросоюзе купили меньше 700 тыс 

машин. Это минимум с 1995 года! В Италии продажи сократились более, чем на 30%, в 

Германии – 25%, Франции – 20%. Так что чипы – это обычная отговорка. Цены на 

автомашины никто не собирается снижать. На фоне уменьшения спроса на автомобили в 

РФ, средняя стоимость автокредита выросла на 60%. Чтобы купить машину, надо взять в 

банке в среднем 1 млн 600 тыс рублей! А как же закон капитализма об уменьшении цены 

для оживления спроса? Не действует он.  Капитализма, какой он был при Марксе, да и при 

Ленине уже давно не существует! 

Журнал «Financial Times» подлил масла в огонь кризисной паники, сообщив, что в 

следующем году мировой автопром может остановиться навсегда. В мире заканчивается 

магний, а это - главный компонент для алюминиевых сплавов. Что ж, мир идет к 

исчерпанию ресурсов. И не обязательно это будет дефицит нефти и газа. Закончатся 

редкие металлы и человечество не сможет обслуживать свою безумную жадность и 

честолюбие. 

Энергетический кризис продолжает разрушать Великобританию. Здесь с начала 

сентября разорилась уже тринадцатая энергетическая компания. Около 2 млн клиентов 

остались без тепла и света! Цены на электричество растут двузначными темпами. Вообще 

в Европе ситуация с энергией и теплом у населения грустная. 11% испанцев и более 30% 

жителей Болгарии  не могут себе позволить отопление, ежегодно от холода умирает до 

100 тыс европейцев, пишет «Евро ньюс».  

В ЮАР растет количество нелегальных искателей золота. Все очень просто, люди 

под ударами кризиса и «пандемийной» истерии потеряли работу и бросились на 

заброшенные шахты в поисках оставшегося там  золота.  Все эти работы контролируются 

вооруженными бандами,   которые  забирают большую часть добычи. Скорее всего, в 

ЮАР мы видим будущее всего мира. Хаос, банды и люди копошатся в земле, добывая 

жалкие остатки ресурсов, чтобы хоть как-то выжить. Сценарии голливудских фильмов 

реализуются в нашей жизни. 
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Проминфляция в Германии бьет все рекорды. Цены производителей выросли на 

14%! Цены стремятся к уровню послевоенных кошмарных лет. Капитализм пускает 

трупный яд по всему миру! 

Но богатых всего мира этот кошмар не касается. 10% богатейших американцев 

владеет 90% всех акций в США, сообщает CNBC. 1% населения нарастил за 2 года 

состояний на 6,5 трлн долларов! Остальным 99% досталось чуть больше триллиона. 

Капиталистическая «справедливость» во всей красе! 

Росстат заявил, что будут совершенствовать методы оценки доходов населения. За 

основу будут брать одни и те же семьи на протяжении нескольких лет и рассматривать 

дотации и другие подачки со стороны властей. Таким способом хотят побороть бедность. 

Легче народу от этого не станет. Только злее будут! 

В Вашингтоне сотрудники ФБР обыскали дом, принадлежащий семье олигарха 

Дерипаски. Обыскивали долго. Биржа сразу отреагировала обвалом акций «Русала» на 

7%. Сам урод Дерипаска сравнивает ФБРовцев с «большевистскими швондерами» и при 

этом ругается матом, как высоко интеллектуальный профессор Преображенский. Не 

понимает этот «знаток истории», что большевики не вывозили бы коробки и чемоданы из 

его дома, как это сделало ФБР,  а конфисковали бы все, включая заводы, пароходы, а его 

самого завели бы за угол и шлепнули, как контрреволюционера и врага народа. Ну, это у 

него еще впереди. 

Новый состав Госдумы продолжил прежнюю антинародную политику. Депутаты 

предложили заморозить выплаты по советским вкладам до 2025 года. Сумма, которую 

оккупационная администрация должна советским людям по вкладам, больше 50 трлн 

рублей! Платить не собираются, хотя бюджет скоро треснет от нефте- и газоденег. Не 

будем наивными. Вы видели в мире где-нибудь оккупационную администрацию, которая 

улучшает жизнь населения захваченной страны? 

Продолжается катастрофическое шествие инфляции. По данным Росстата она 

ускорилась до 7,8%! Продовольствие подорожало больше, чем на 10%. Скромные какие 

чинуши в Росстате. Скоро можно говорить не «ускорилась», а галопирует! 

Олигархи Абрамов и Абрамович хотят продать японцам свою компанию по 

разворовыванию лесных ресурсов РФ. Говорят, что это позволит выйти на 

высокодоходные иностранные рынки. А «отечественные» нефтяники приглашают на свои 

месторождения иностранных добытчиков биткойнов! Можно организовать добычу этого 

ничего на сопутствующем нефти газе! Это обсуждается на уровне кабинета министров 

РФ! В первую очередь приглашают китайских майнеров! В Китае эту деятельность 

запретили. Вот такими нехитрыми способами  разворовывается народное добро! Причем, 

с «благословения» высшего начальства оккупационной администрации. 

 

Столтенберг заявил, что вызовы и угрозы НАТО из Азии становятся 

приоритетными для действий этой агрессивной организации. Россия отходит на второй 

план. Вы слышали когда-нибудь публичные озвучивания агрессором своих секретных 

доктрин или изменений планов? Вот и мы не слышали! Такое говорят публично для 

отвлечения внимания. Трудно себе представить, что подобный треп кто-то принимает 

всерьез. 

РФ обиделась на НАТО. Её дипломаты уже и так и этак пытались договориться с 

альянсом. Даже свои базы в Средней Азии предлагали использовать, но атлантисты 

игнорировали официалов из РФ. С 1 ноября все отношения разрываются, миссии 

отзываются. Да, действительно, западным «элитам» стало не выгодно терпеть 

оккупационную администрацию в СССР. Сильно она жадная и вороватая. Теперь они 

пытаются перейти к прямому управлению, без посредников. 

А тем временем, запрещенные,- ну очень,- в РФ террористы «Талибана» вновь 

приехали в Москву и ручкаются с «принципиальным» Лавровым, и он стал призывать 
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мировое сообщество помочь правительству талибов деньгами. Так, убрали бы официально 

с «Талибана» клеймо «запрещенные террористы», а то как-то неудобно получается. 

США продолжают посылать эскадры в Южно-Китайское море и шастать по 

Тайванскому проливу, провоцируя Китай. РФ и Китай провели в ответ 10 своих кораблей 

через пролив между японскими островами Хонсю и Хоккайдо.  Китай  якобы испытал 

гиперзвуковое оружие, а когда об этом начали трезвонить американские журналисты, 

сообщил, что это многоразовый космический корабль. Никакого гиперзвукового нет. 

Китайцы не сильно распространяются о своих успехах в оружейном деле. 

Северная Корея испытала две баллистические ракеты, запустив их,- по традиции,- в 

сторону Японии. По этому поводу союзники США даже решили собрать Совет 

безопасности ООН. Наглецы из «мирового сообщества» возмущены таким поведением 

свободолюбивых северных корейцев. Очень уж хотят «общечеловеческие» людоеды 

превратить Северную Корею в руины, по примеру Ливии и Сирии. 

В Турции задержали четверых граждан России. И обвиняют в шпионаже. И хотя 

Турция, как бы дружественна России и их президенты - почти братья, но разве за ней 

следить не надо? Еще как надо! 

На территории Европы стартовали учения «Стойкий полдень» (Steadfast Noon), в 

рамках которых отрабатывается сценарий начала ядерной войны. Как сообщают 

европейские СМИ, в секретных маневрах принимают участие 14 стран. 

Это - ежегодные засекреченные учения. Основную роль в них играют Соединенные 

Штаты, которые отрабатывают «защиту Европы от ядерного оружия», т.е. разыгрывают 

сценарий начала ядерной войны. В мире полным ходом идут приготовления к ядерной 

войне. Скорее всего, это просто игра мускулами, но из истории известно, как из кризиса 

выходит капиталистический мир: они готовы на любые преступления ради спасения своих 

прибылей! 

 

Вот и коронавирусный катаклизм, продолжающий сотрясать человечество, 

преподносит всё новые факты о неспособности капиталистического общества его 

преодолеть без тотальных запретов и потерь . 

Этот коронавирус разделил человечество на тех, кто принимает выводы медицины 

о необходимости вакцинирования, и тех, кто эти выводы отрицает. Где уж тут до 

классовой борьбы! 

При этом по своему отношению к ковидной напасти, мир разделился, по меньшей 

мере, на три части. 

Первая – те, кто  согласен бороться с ковидом, следуя рекомендациям ВОЗ о 

вакцинировании или подчиняясь требованиям государственной власти. Эти люди 

признают право официальной медицины устанавливать правила профилактики и лечения 

от ковида (помня, вероятно, что именно научная медицина избавила человечество от 

эпидемий в ХХ-м веке). 

Вторая группа (часть) - это «ковид-диссиденты», которые выражают своё 

несогласие  с рекомендациями ВОЗ:  

либо по причине непризнания ими факта наличия вируса (а, значит, и ненужности 

лечения от него);  

либо по причине отрицания вакцинирования, как способа профилактики и лечения 

от коронавирусной инфекции;  

либо, наконец, по причине якобы злонамеренности ВОЗ, рекомендации которой 

направлены, по их мнению, исключительно на геноцид человечества. Третья часть – это 

остальные, кто не определился, не имеет собственного мнения и подчиняется мнениям 

либо первой, либо второй групп. 

В формировании отношения в ковидной ситуации большую, если не 

определяющую, роль, естественно, играет медицина. Однако её представители не всегда 

придерживаются единых взглядов. И в большинстве своём они относятся к первой части 
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населения, и лишь отдельные, - ко второй или третьей. Причинами расхождений взглядов 

медиков являются как недостаточная изученность явления, так и различия в уровне 

квалификации медиков, так и их зависимость от политических и экономических условий и 

обстоятельств. 

По нашему предположению, в первой части человечества преобладают 

обеспеченные слои и население стран с жесткой дисциплиной. 

Во второй группе преобладает молодёжь и люди, не имеющие достаточных 

научных знаний, а поэтому отзывчивые на сенсации, а также люди склонные к 

конфронтации. 

Статистика показывает, что динамика борьбы с ковид в мире пока не в пользу 

России, которая по числу вакцинированных за неделю с 77 места переместилась на 93-е 

среди 178 стран. Ежедневно у нас заболевает ковид не менее 35 000 чел., а умирает более 

1 100. Ежедневно! При этих темпах страна потеряет не менее полумиллиона человек за 

год, видимо, сверх естественной убыли. Так что, граждане ковид-диссиденты, если вы 

хотите освобождать оккупированный СССР, то надо озаботиться состоянием нашей 

демографии, которая, в свою очередь, не в малой степени зависит от эпидемиологической 

обстановки в стране. И надо выполнять требования врачей по предупреждению 

распространения заразной инфекции. Об эффективности этих требований можно судить 

как по советскому опыту борьбы с эпидемиями, так и по примеру огромного населения 

Китая, в котором практически поголовная вакцинация населения сократила 

заболеваемость и смертность от ковид ниже российского уровня, при том, что население 

КНР более, чем в 10 раз многочисленнее российского. 

Поэтому ниже приведённые события в мире лишь иллюстрируют различие 

обстановки в разных странах, но не являются оправданием ковид-диссидентства. 

Так, «Блумберг» сообщает, что  пилоты в США разучились летать! Они чаще стали 

допускать ошибки в воздухе, которые могли стоить жизни пассажирам и самим пилотам. 

То они шасси забывали выпускать при посадке, то улетали в другом направлении, то 

двигатель забыли включить! Что-то сомнительно. Вряд ли пилоты превратились в дебилов 

за то время, когда были запрещены перелеты. Скорее всего, это результат всемирной 

деквалификации всех специалистов, во всех областях деятельности. Пилоты не забыли как 

летать, а никогда толком не умели! Человечество стремительно деградирует! 

В Бразилии прививочники приехали колоть своих местных абригенов-индейцев от 

ковида. Но те, понятия не имели о такой болезни  и встретили борцов за их здоровье 

луками и стрелами. Что вызвало поддержку ковид-диссидентов. 

Ковид-истерия продолжает катиться по нашей стране. В Крыму вводят 

обязательную вакцинацию, в Петербурге QR-коды для посещения общественных мест, в 

РФ введены «ковидные» выходные с 30 октября по 7 ноября. «Форбс» при этом вынюхал, 

что московские власти на эти дни собираются ввести полный паралич всей жизни в 

столице. Это очередной удар по малому торгашескому бизнесу, который, якобы, держит 

на плаву всю экономику. А в Москве то ли «демократ», то ли фашист Собянин опять 

загнал стариков, которые не вакцинировались, в свои квартиры без права выхода на улицу 

до 25 февраля! Можно только представить, сколько стариков не переживут этого 

тюремного заключения без права прогулки на свежем воздухе! Регионы РФ  один за 

другим вводят локдауны. В этом хорошо видна подлость и попытка местных властей 

выслужиться перед федеральным начальством. Путин подписал указ о «выходных» днях с 

30 октября, но предоставил местному начальству продлевать паралич сколько они захотят. 

Москва объявила о начале выходных с 28 октября, а лизоблюды из регионов уже 

объявили о начале локдауна с 25 октября, соревнуясь в лояльности центральной власти.  

Латвия тоже уходит в жесточайший локдаун. Геноцид идет по плану. И в то же 

время в Европе на футбольных матчах полные стадионы. Никаких ограничений. Такое 

впечатление, что основной эксперимент по введению «нового дивного мира» проводят в 

бывших советских республиках СССР.  
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ВОЗ собирается поставлять антиковидные таблетки в страны третьего мира. 

Вакцин, якобы, не хватило. Хотя совсем недавно  ВОЗ кричало на весь мир. что таблеток 

от ковида не существует. Так быстро изобрели? Несколько странно! 

Ковид обостряет как эпидемиологическую, так и политическую обстановку в мире.  

Как известно, большинство населения США отличается невежеством. Не случайно, 

объявление об обязательной вакцинации подростков в Калифорнии вызвало массовые 

митинги и бессрочную забастовку родителей против экспериментальной вакцины. К ним 

присоединилась и часть учителей с директорами школ, которые угрожают оставить штат 

без педагогов. В 26 штатах США противники вакцинирования уже смогли ограничить 

влияние Байдена и его команды, а полицейские Сиэтла грозят массовым увольнением, 

если их заставят колоться. 

В Италии профсоюзы вышли на демонстрации с требованием запретить 

ультраправые фашистские организации. Это произошло после того, как члены 

фашистской организации «Новая сила» разгромили штаб-квартиру итальянской 

Конфедерации труда. Любопытна причина такой акции итальянских фашистов. 

Конфедерация труда поддержала правительство Италии, в части запрета на работу не 

привитым от коронавируса людям, за что и была разгромлена фашистами, которые против 

«новой ковидной диктатуры»! Ух! Голова кругом идет! Все перемешалось в этом мире!  

Испания решила запретить проституцию. В 1995 году она была признана отраслью 

экономики и декриминализована. Испанию стали называть «борделем Европы».  Оборот 

этой «индустрии» 26 млрд евро, а трудилось на этом поприще 300 тыс человек!  Что 

делать теперь «жрицам любви»? Переезжать в Германию или Швейцарию, где 

проституция легальна? Ведь другой работы в условиях проклятого капитализма они вряд 

ли смогут найти.  

На фоне сказочного наращивания богатств американскими миллиардерами, 

американские рабочие объявили «октябрь забастовок». 10 тыс сотрудников компании 

«Джон Дир», производящей сельскохозяйственную и строительную технику, остановили 

работу на 11 заводах, пока им не повысили зарплату на 6%. 30 тыс медработников 

требуют компенсации за переработки во время «пандемии», 60 тыс сотрудников теле- и 

киностудий отказываются работать по 12 часов в день за зарплату ниже прожиточного 

минимума! 

И еще одна хорошая новость из США. Американцы перестали смотреть телевизор. 

Центральные новостные каналы потеряли половину зрителей, да и газеты перестали 

читать. На «Нью-Йорк таймс» в этом году подписалось в 3 раза меньше людей. Поняли 

американцы, что им постоянно врут официальные источники. 

В Южной Корее на забастовку вышли больше 500 тыс человек. Работники 

транспорта, строительства, сферы услуг и т.д. прекратят работу на один день. Требуют 

национализации главных производств и хотят получить право решать судьбу экономики 

во время кризиса. Не понимают корейские рабочие, что все это можно сделать только 

захватив власть и переведя экономику страны на социалистические рельсы. Иначе ничего 

они не добьются. 

 

Как мы видим, на фоне скатывания всего мира в яму кризиса капитализма, 

ухудшения экономических показателей по всему миру, главные олигархические страны 

ускоренно готовятся к войне, а трудящиеся и просто здравомыслящие люди в мире 

начинают борьбу с угнетением и диктатурой фармацевтических корпораций! А на 

территории СССР чиновники и «бизнесмены» ускоренно пытаются разворовать то, что не 

украли за последние 30 лет! 
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