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Аналитическая записка от 24.12.2021 года 

(О событиях предпоследней недели года) 

  

 

В ответ на ультиматум России в вопросе продвижения НАТО на восток, альянс 

собирается увеличивать количество солдат в тех странах, куда они уже продвинулись. В 

Болгарии и Румынии будет увеличен контингент войск.  Собираются отправить в каждую 

страну дополнительно по 1,5 тыс солдат. Это все в рамках подготовки к предполагаемой 

агрессии РФ против Украины. Глава немецкого Минобороны Ламбрехт требует введения 

новых санкций против России. На этом фоне «Газпром» уже три дня как приостановил 

прокачку по газопроводу Ямал-Европа. Из-за этого произошел очередной взлет цен на газ в 

Европе. Цена на 1000 кубов уже приближается к 2000 евро. Это ответ российского газового 

монополиста на отказ Германии сертифицировать Северный поток-2. На этом фоне танкеры-

газовозы, везущие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, разворачиваются в середине 

маршрута и меняют курс на Европу, так как пользователи там готовы платить за газ больше, 

чем азиаты, из-за взлетевших цен, пишет The Financial Times. Ну, это мнение газетчиков. 

Разворот газовозов в Европу – это продолжение борьбы за рынки сбыта. Американский 

сжиженный газ медленно вытесняет «Газпром»  с европейского рынка. Они так и 

планировали сделать,  и шли к этому долго и целенаправленно. 

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной 

безопасности и контроля над вооружениями Гаврилов грозит НАТО военным ответом и 

говорит, что РФ никогда не позволит разместить на Украине и в Грузии военные объекты 

альянса. В ответ НАТО привело в повышенную боеготовность 40-тысячную группировку в 

Европе, сообщает немецкая пресса.   Сокращены сроки развертывания подразделений. А 

глава НАТО Столтенберг заявил, что разговор с РФ о разделе сфер влияния есть «шаг назад» 

для блока.  Это, да. О сфере влияния договариваются с сильными, с теми, кого побаиваются. 

Так нацистская Германия опасалась, хитрила и договаривалась с СССР перед войной, а 

потом США и Великобритания договаривались со Сталиным о формате послевоенного мира. 

Современная олигархическая Россия  - это и близко не СССР.  Тут нечего сравнивать. 

Фашистскую Украину совокупный Запад активно готовит к войне с РФ. Уже прибыл 

кибер-спецназ США и Великобритании. Перед нападением, пишет «Нью-Йорк таймс», РФ с 

помощью цифровых механизмом подорвет возможность Зеленского управлять страной и к 

власти в Киеве придут пророссийские силы. ЦРУ уже обучают партизан для действий в тылу 

российских войск! Ух, аж дух захватывает! Им бы сценарии в Голливуде писать, больше бы 

заработали. 

В любом случае, в Европе пахнет войной так же, как и перед Второй мировой. 

Многие задаются вопросом, о каком вторжении на Украину твердит совокупный Запад, ведь 

ясно, что у Кремля духа не хватит решить украинский вопрос раз и навсегда. Как не хватило 

духа это сделать в 2014 году. А все очень просто. Нужно всего лишь Украине нанести 

мощный удар по республикам Донбасса, с танковым наступлением, этническими чистками и 

расстрелами тех, кто сопротивляется. В этом случае, РФ, чтобы не потерять уж совсем лицо, 
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будет вынуждена вооруженным путем защитить ДНР и ЛНР от физического истребления 

проживающего здесь населения, а это будет расценено Западом, как вторжение на Украину. 

Именно для атаки на ДНР и ЛНР парламент фашистской Украины разрешил нахождение 

иностранных военных на своей территории, надежды на решительность украинской армии 

нет. А Шойгу заявил, что американские ЧВК готовят на востоке Украины провокации с 

химическим оружием. Складывается стойкое впечатление, что Путин с Байденом на 

последних переговорах договорились чуть-чуть повоевать, чтобы отвлечь свои народы от 

коронавирусного идиотизма и экономического кризиса с инфляцией вместе. Ведь активно 

это бряцание оружием началось именно после переговоров. Звучит чудовищно, но сейчас 

можно поверить во все, что угодно! Современные мировые политики и их кукловоды 

отличаются от политиков столетней давности абсолютным отсутствием морали и 

патологической лживостью. 

Обсуждая на своей пресс-конференции вопрос Украины, Путин в очередной раз 

напомнил, что эту страну создал Ленин. Уже по традиции он солгал. А с кем воевала Красная 

Армия? Как называлось государство, которым руководил Симон Петлюра? Правильно, 

Украинская народная республика. И создано было это образование сразу после 

Февральской революции, когда в России к власти пришли идеологические и духовные отцы-

вдохновители современной российской власти. Именно они запустили процесс 

сепаратизма, потому что задача у них была любыми способами развалить в угоду Западным 

державам то, что называлось Российской империей. А вот большевики разбили УНР, а 

заодно и всяких деникиных, красновых и колчаков - этих германских и английских холуев, и 

создали единый могучий СССР, собрав все земли в одно целое. Впрочем, если перенести тех 

исторических большевиков в наше время, то станет ясно, что с одинаковым рвением они бы 

воевали сейчас и с фашистской бандеровской Украиной, и с власовско-деникинской 

Россией.  

Как один из актов подготовки к будущей войне, Германия заблокировала полностью 

канал RТ. «Вдруг» германские власти узнали, что у канала нет лицензии на вещание в 

Германии. До этого все было нормально. 

Хорошая новость. В Чили на президентских выборах победил представитель левой 

коалиции Борич. Перед выборами он обещал бесплатное образование в школах и ВУЗах, 

налог на богатство и взыскание денег с горнодобывающих компаний.  Ну, теперь ожидаем 

массовых беспорядков, «недовольства» политикой Борича и «искреннего» стремления 

народа к «демократии». 

А вот венесуэльскому президенту Мадуро закрыли возможность использовать 

золотой запас страны. Он почему-то хранится в  банке Англии! Золото не дали даже для 

борьбы с ковидом. Вот, что значит доверять западным «партнерам»! 

Но все это пыль по сравнению с обогащением олигархов мира. «Форбс» сообщает, 

что состояние 10 самых богатых людей мира за год выросло еще на 458 млрд долларов. 6 из 

этих 10-ти проживают в США. На первом месте Маск. Но знающие люди говорят, что все эти 

списки только для отвода глаз наивным людям. Настоящие хозяева денег свои фамилии не 
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называют, и на страницы журналов не попадают. Они тихо и целенаправленно строят для 

всех нас новое рабство. 

 

«Высшая школа экономики» посчитала, сколько в РФ  компании отдают откатов при 

госзакупках. Оказалось, пятую часть суммы контракта отдает каждая компания. Объем 

откатов – 6,6 трлн рублей, а это 1/3 бюджета РФ.  

Тюменская область запретила мигрантам работать в такси, общественном транспорте 

и в грузоперевозках. До 1 марта от мигрантов все компании должны избавиться. Подобные 

меры ввел Ханты-Мансийский автономный округ. Интересно вот что: а где компании будут 

брать работников? На такие зарплаты местные не очень-то бегут работать. Или зарплаты 

будут поднимать? В это не верится вообще! И еще один вопрос. Эти меры, случаем, не 

дискриминация по национальному признаку? Где-то в Европе уже было что-то похожее в ХХ 

веке. 

В Кузбасском институте ФСИН открыли и осветили молитвенную комнату. Начальнику 

этого тюремного ВУЗа Чирикову вручили медаль имени какого-то великомученника. Это 

общество перевернуто с ног на голову и смертельно больно. Заключенных пытают и мучают 

с нацистским удовольствием, а медали великомученников вручают палачам.  

А в «Роскосмосе» прошел банкет в честь получения премии Гагарина. Обошлось 

застолье в 6 млн рублей! Осталось этим «покорителям Вселенной» еще и ордена какие-

нибудь вручить. Пир во время чумы. 

Глава Совета по правам человека Фадеев призвал бороться с рэперами и 

тиктокерами. Мол, где же это видано, чтобы «представители низкой культуры диктовали 

обществу что такое хорошо, и что такое плохо». Уверены, не будет никакой борьбы. «Элите» 

выгодно управлять безграмотными деградантами. А рэп и тикток вполне выполняет эту 

задачу по деградации и отупению народа. Впрочем, есть социальный рэп, а он  побуждает 

молодежь к классовой борьбе. 

Тем временем реальная инфляция в РФ вдвое обогнала официальную, сообщает 

исследовательский холдинг «Ромир». Цены на основные продукты повысились на 17%. А 

народ, если верить опросам ЦБ, готовится к инфляции в 30% и выше. Дизельное топливо на 

бирже продается уже по 64 тыс рублей за тонну. Это значит, что подорожает и бензин, а 

следом за ним все товары, уже говорят о подорожании грузоперевозок на 25%. Да уж, после 

погрома СССР в 90-е годы наш народ трудно чем удивить. А Путин призвал население не 

ругать Центробанк, без него, мол было бы еще хуже! Ну, это бабка надвое сказала. Вот если 

уничтожить к чертям собачим всю это оккупационную систему с капиталистическим 

душком, тогда жизнь точно бы улучшилась. 

А глава «ДомРФ» Мутко уверен, что ипотечные проценты скоро станут двузначными. 

В следующем году они превысят 10%. Наслушавшись таких подонков, граждане перед 

новым годом начали брать еще больше кредитов. В ноябре зафиксировали увеличение 

количества кредитов на 10%. Ровно на 10% больше граждан обрекли себя на долговое 

рабство, а банкиры потирают руки. За 11 месяцев банки «заработали» рекордные почти 2,5 

трлн рублей! Тем временем, задолженность граждан перед банками растет на 14 млрд 
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рублей в день, выяснил ЦБ. По итогам ноября совокупный долг превысил 24,5 трлн рублей. 

А вот сбережения граждан исчезли. В начале года на депозитах было 6 трлн рублей, а 

сейчас 1,5! Неотвратимо идет обнищание народа. 

Счетная палата сообщает, что за три года под госпрограмму по получению квартир 

попало 46 тыс семей, а не попало в два раза больше. Потому что одному из супругов 

исполнилось 35 лет! А в этом возрасте все, прощай статус молодой семьи! Как  просто, надо 

затянуть время, подождать, когда один из супругов «постареет» и выкинуть из программы. 

Идите, вон, ипотеку берите. Средний срок ожидания квартиры от 3 до 10 лет. За это время 

можно не то, что «постареть», но и умереть! 

Минпромторг РФ решил запретить автодилерам ставить наценку на машины больше 

10%. По опыту знаем, плевать торгаши хотели на всякие там министерства! 

Капиталистический рынок для них – это святое. А мы продолжаем повторять, что такой 

рынок, вместе с капитализмом, должен быть уничтожен! 

Капитализм в РФ накрывается медным тазом. 80% российских компаний нуждается в 

господдержке, посчитали в «Центре стратегических разработок». За полгода таких 

предприятий стало больше на треть. Загибается в первую очередь легкая, тяжелая и 

пищевая промышленность. 

Все громкие радостные вопли «патриотов», в связи с запретом чиновникам иметь 

двойное гражданство так и остались воплями. Запрет должен был вступить в силу до конца 

этого года. Не вступил. Еще на год чиновникам разрешили иметь это пресловутое двойное 

гражданство. Никто и не сомневался. И не вступит в силу этот запрет. Потянут время, а 

потом тихо «забудут» об этой норме в конституции. Вот чего стоят все эти поправки, за 

которые граждане с восторгом голосовали. И ломаного гроша не стоят. 

А на фоне катастрофического вымирания населения в РФ, Путин на пресс-

конференции 23 декабря заявил, что главная проблема страны нехватка рабочих рук и 

населения в целом. Призвал беречь население по заветам... Солженицына!? Грамотные 

люди только пожали плечами после этих слов! Ведь именно кумир Путина  подонок и 

предатель Солженицын призывал США бомбить СССР,  то есть уничтожать народы его 

населяющие! Или Путин имел ввиду такое «сохранение» народа? Тогда нынешнее 

вымирание вполне согласуется с его словами. 

 

 

Хоть все ученые и говорят о неопасности нового штамма коронавируса «омикрон», 

это не имеет значения. 

Как сообщило издание Politico, Агентство безопасности здравоохранения 

Великобритании сообщило, что его данные подтверждают, что омикрон вызывает менее 

серьезные заболевания, чем дельта — штамм, который доминировал в стране до этого 

месяца. Тем не менее, ожидается также предупреждение от агентства  о том, что большое 

количество случаев заболевания может со временем привести к резкому увеличению числа 

госпитализаций, чего, впрочем, пока не произошло ни в Великобритании, ни в Южной 

Африке, где штамм был впервые обнаружен. 
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 Европа закрывается на локдауны, Нидерланды парализуют всю общественную жизнь 

до 14 января. В Париже отменены новогодние празднества на Елисейских полях. Закрыты 

границы, отменены авиаперелеты. Запрещено перемещаться даже вакцинированным. 

Генеральный директор ВОЗ Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на 

новогодние и рождественские праздники для защиты от распространения «омикрон»-

штамма коронавируса. Его слова с брифинга в штаб-квартире организации в Женеве 

приводит «Блумберг». А дальше этот слуга архитекторов «нового дивного мира» начинает 

людей пугать. Лучше отменить праздник, чем потерять жизнь, говорит начальник ВОЗ. 

В принципе, повторяется прошлогодняя история. Но ведь «омикрон» не опасен! Мы 

понимаем, что все эти ограничения и локдауны не имеют никакого отношения к вирусу. Это 

продолжение социальной дрессировки народов мира и постепенное введение хозяевами 

Шваба «нового дивного мира». Чтобы очередной раз обмануть народы мира, Шваб даже 

перенес заседание Давосского сборища на лето.  

Тем временем, российские чиновники соревнуются в оскорбительных высказываниях 

в адрес тех, кто не желает делать прививку непроверенной жидкостью. 

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, те, кто убеждает других 

людей не вакцинироваться от COVID-19, являются «опасными дураками». 

Сам Песков отказался от укола, сославшись на наличие у себя высокого количества антител. 

Подлость не имеет границ! 

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области 

Владимир Петров предложил дополнить сервис «Госуслуги» специальным разделом, где 

пользователи смогут жаловаться на фейки о коронавирусе. 

В данном разделе можно будет не только сообщить о распространении недостоверных 

сведений и слухов о болезни, но и указать места, где игнорируют санитарные правила. Вот 

таким образом эти «порядочные» чиновники призывают к банальному стукачеству. 

А вот яркий показатель «добровольности» вакцинации. Россия изучает опыт 

введения в разных странах штрафов за отказ от вакцинации против коронавируса. Однако 

нужно посмотреть, насколько он эффективный и применимый, заявила  глава 

Роспотребнадзора Анна Попова. Можете не сомневаться, будут и штрафы, и аресты, и еще 

что по-хуже!  

Как и положено тупому холую, губернатор Забайкальского края бежит впереди 

паровоза, в надежде понравиться центральным властям. «Прошу обратить внимание на 

мое поручение, подумать обо всех способах, позволяющих обеспечить нужные темпы 

вакцинации. Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и 

вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, какими методами убедить и принудить, 

чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с 

федеральным центром»,— заявил он на совещании. 

Наверно, такие методы очень понравятся бывшему «знатоку» депутату Вассерману, 

который тоже заявил, что он «за любые меры принуждения» к вакцинации. Странно, он 

берет пример со своих друзей сионистов, что ли? Те тоже к палестинцам применяют любые 
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меры принуждения, вплоть до расстрелов. Ну, маски сорваны, и теперь мы знаем 

настоящее мурло этого Вассермана. 

 

Новость, на первый взгляд, похожая на анекдот. Выявлен еще один золотой унитаз. 

На этот раз у ректора Смоленского университете спорта Греца. Его обвиняют в растрате 

денег ВУЗа. Помимо позолоченой сантехники в доме нашли картины, на которых 

дебильный ректор изображен в образе русского витязя, и копию шапки Мономаха! 

Возникает вопрос, можно ли эту человеческую особь назвать человеком? Нет!  Социализм и 

коммунизм – это не только развитие обобществленных производительных сил до очень 

высокого уровня, это еще совершенно другой психотип всех людей. Такие как Грец не 

имеют места в обществе будущего. Они достойны самой жесткой изоляции от всего 

остального общества. А пока, такие примитивные существа господствуют, все общество 

похоже на помойную яму, зловонную, загнивающую и готовую на любую войну, потому что 

в нем царит ненависть, неизбежно сопутствующая тупости. 

И как доказательство этого. Но уже совсем не анекдот. 

Позавчера, в среду, днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района были 

обнаружены двое детей пяти и восьми лет. По данным прокуратуры, они были без 

сознания, мальчик скончался в медицинском учреждении, девочка находится в 

реанимации. Мать детей задержана. По данным местных СМИ, мальчик и девочка были 

найдены в овраге без одежды. Сейчас в регионе стоят пятнадцатиградусные морозы. А 

потом стали известны подробности этого кошмара. Рассердившись на малышей за 

непослушание, мать сначала пыталась задушить их. Она набросила шарф на шею сына, 

потом дочери. Так, она удерживала детей, пока они не перестали подавать признаков 

жизни. После чего, она вынесла малышей в овраг возле дома и скрылась. Позже замерзших 

детей нашли прохожие. Мальчика спасти не удалось, за жизнь девочки борются медики. Об 

этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета области. 

Именно капитализм порождает таких чудовищ, как этот дегенерат ректор или эта 

«мать». И пока капитализм не будет уничтожен, он будет порождать таких чудовищ. 

 

Обозреватель ЦК КПСС 

 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 

 


