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Аналитическая записка от 28.01.2022 года 

(Обзор событий четвертой недели января) 

 

Продолжается нагнетание истерии войны в мире. Все мировые державы 

говорят о скором военном столкновении, как о свершившемся факте. И главную роль в 

этих игрищах, судя по всему, отвели фашистской Украине.  

Украинская внешняя разведка научилась эффективно противодействовать 

внешней агрессии, и уже настало время переходить к наступательным действиям по 

отстаиванию национальных интересов страны. Об этом заявил президент Украины 

Владимир Зеленский на встрече по случаю Дня внешней разведки Украины. И эти 

слова президента-клоуна нацистская армия Украины восприняла буквально. Вокруг 

мятежных республик сконцентрирован ударный кулак, в который входит чудовищная 

смесь наемников из западных ЧВК, нацистских батальонов и регулярной армии 

бандеровской Украины, диверсионные группы систематически захватывают в плен 

ополченцев. Уже приходят тревожные слухи о захвате укронацистами трассы Донецк-

Горловка. Идет ползучее окружение Донецка.  

НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе в связи с 

ситуацией вокруг Украины, страны альянса перебрасывают туда корабли и авиацию, 

говорится в сообщении на сайте альянса. 

Ранее The New York Times сообщала, что президент США Джо Байден тоже 

рассматривает возможность переброски войск в страны Прибалтики и Восточной 

Европы. Пока речь идет о небольших контингентах, от 1 тыс. до 5 тыс. 

военнослужащих, а также о передислокации авиации и кораблей. Но если 

стратегическая ситуация ухудшится, то речь может идти о размещении в Восточной 

Европе до 50 тыс. американских военных. 

Одновременно в саму Украину продолжаются поставки военного снаряжения. 

21 января Министерство обороны Эстонии сообщило, что глава ведомства Калле 

Лаанет и его коллеги из Латвии и Литвы Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас 

согласовали с США поставки оружия Украине. Так, Эстония передаст стране 

американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, а Латвия и Литва — 

зенитно-ракетные комплексы Stinger. Противотанковые комплексы для армии 

Украины направила и Великобритания. Германия прислала 5 тыс касок, чем 

возмутился Кличко. Просили-то 100 тысяч! Но кроме поставок вооружений, 

фашистскую Украину накачивают и деньгами. Европейский союз предоставит Украине 

1,2 млрд евро из-за угрозы «вторжения» России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула 

фон дер Ляйен. Как вы понимаете, в мертвую экономику страны эти деньги не пойдут. 

Всё - на оружие! Что-то подобное мы уже видели в 30-х годах прошлого века, когда 

гитлеровская Германия накачивалась ресурсами и оружием, чтобы использоваться в 

виде тарана против СССР. А сейчас нужно просто развязать войну в Европе ради 

спасения капитализма,  который трещит по швам. 
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И на этом фоне США всеми способами нагнетает напряженность. 

Госдепартамент США выпустил распоряжение, в соответствии с которым часть 

сотрудников американского посольства в Киеве может покинуть Украину. Госдеп 

также рекомендовал гражданам США, которые находятся на Украине, рассмотреть 

возможность уехать из страны уже сейчас, используя коммерческие рейсы. Ведомство 

призвало американцев не ездить на Украину из-за «сохраняющейся напряженности» 

возле российско-украинской границы. Вслед за амриканцами из Украины побежали 

британские, австралийские, немецкие и японские дипломаты и члены их семей. В 

парламенте США демократы и республиканцы слились в едином порыве, сочиняя 

какие-то супер-санкции против России. Уже собираются прекратить поставки 

микрочипов и электроники в РФ. Этим они остановят и так дохлые авто и авиапром РФ. 

Своей-то электроники в стране нет.  Пока нет разговоров о запрете РФ экспортировать 

газ и нефть, но США уже ведут переговоры со странами Персидского залива о 

поставках энергоресурсов в Европу. Такой запрет будет смертельным для сырьевой 

экономики РФ, ведь доля европейского экспорта в экономике РФ  - это  72% всего 

экспорта углеводородов. Хотя, есть большие сомнения, что США на это пойдут. Тогда 

теряется смысл грабежа оккупированных территорий СССР. А пока, угроза войны с 

Украиной облегчит кошельки российских олигархов на 28 млрд долларов, посчитал 

«Форбс». Весь январь идет обрушение российских рынков.  

Впрочем, в ответ Глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев обратился 

к «руководству» России с просьбой оказать помощь самопровозглашенным ДНР и ЛНР, 

поставив военную продукцию. 

Плюс ко всей мировой истерии, приходят потрясающие новости из мирных, 

гламурных, разнеженных Арабских Эмиратов. В небе этого курорта богачей 

перехвачены ракеты, запущенные с территории Йемена хуситами. Ракетные установки 

повстанцам были переданы Ираном.  

Обостряется ситуация на границе Киргизии и Таджикистана. На спорных 

приграничных территориях фактически уже идут боевые действия с использованием 

артиллерии. 

В Буркина-Фасо военный переворот. Военные арестовали президента и ввели 

комендантский час, разгромив офисы правящей партии. Что интересно, последняя 

встреча ныне свергнутого премьер-министра была с министром иностранных дел 

Китая. Договорились о сотрудничестве. Очень уж не хотелось этого США. А подкупить 

продажных военных – это дело техники. 

Пришел долгожданный ответ США и НАТО на «ультиматум» РФ. Текст пока не 

опубликовали и, судя по всему, и не опубликуют. Но если верить Лаврову, ничего 

«западные партнеры» не пообещали. Более того, сами выдвинули ультиматум, чтобы 

РФ убрала свои войска из Грузии, Молдавии и Украины.  Всем известно, что Запад 

территории Приднестровья, Крыма и Донбасса, а также Южной Осетии и Абхазии не 

считает независимыми государствами. Для них это территории Молдавии, Украины и 

Грузии. Как мы и говорили, руководство РФ начало «сдавать назад».  За Россию уже 
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вступился Китай, МИД этой страны потребовал от США внимательно отнестись к 

требованиям РФ.  

А Россия не допускает даже мысли о войне с Украиной, заявил заместитель 

директора департамента информации и печати МИД Алексей Зайцев. 

«Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не 

собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими 

народами», — отметил он. 

Вот и всё. Убийство жителей ДНР и ЛНР, которые являются гражданами РФ, 

нацистской украинской армией, значит, допускаются?  

 

Как мы и предполагали, в РФ  новый всплеск ковидной истерии. СМИ трезвонят 

о десятках тысяч заболевших, о новых ограничениях, о переводе школьников и 

студентов на дистанционное обучение, закрытие офисов. 

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по 

тестированию работников на COVID-19, сообщают «Ведомости». Небольшим 

компаниям предлагается проводить тестирование два раза в неделю, крупным — раз в 

две недели. Рекомендации ведомства не являются обязательными. 

Умалчивается за чей счет этот банкет. Даже если тестирования будут за счет 

компаний, а разорение мелкого бизнеса входит в планы архитекторов «нового 

дивного мира» Шваба и Ко, мы уверены, что хозяйчики будут высчитывать ущерб из 

зарплат сотрудников. Медленно будут высчитывать,  стараясь не нервировать народ, 

но высчитывать будут. 

И это на фоне сворачивания плановых госпитализаций по всей стране. Уже один 

на один с болезнями оставили жителей Петербурга и Вологодской области. 

Москва как всегда пошла еще дальше. В столице прекращается плановая 

госпитализация в детские больницы на три недели, сообщает Депздрав. 

Причина — в росте заболеваемости среди детей. Число детей, заболевших 

COVID-19, выросло в столице в 14 раз за две недели. Число госпитализаций детей в 

сутки выросло за это же время в десять раз. Тут даже Путин возмутился! Плановая 

медицинская помощь детям, даже в условиях новой волны коронавируса, должна 

быть сохранена. Об этом он заявил на совещании с правительством. 

А народ Евросоюза сопротивляется ковидному фашизму. В Брюсселе пятая за 

два месяца манифестация против антикоронавирусных ограничительных мер, в 

которой, по данным полиции, приняли участие 50 тысяч человек (по информации 

организаторов – 500 тыс человек вышли на улицы), как и четыре предыдущие, 

вылилась в столкновения со стражами порядка. В правоохранителей полетели 

различные предметы и камни. Полиция ответила слезоточивым газом и водометами. 

По предварительным данным СМИ, около шестидесяти манифестантов арестованы. 

Для расследования их действий будет создана специальная бригада, объявил 

генеральный прокурор. Три полицейских и 12 участников манифестации получили 

ранения и доставлены в больницу. 
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В ответ на протесты, «ученые» уже заявили, что обнаружен в Канаде, Швеции и 

Дании еще более заразный штамм «омикрона». Ужас и паника опять расползаются по 

миру. 

И очень тревожный звонок. В Израиле, несмотря на почти поголовную 

вакцинацию населения, смертность выросла в 40 раз! Многие уже задались вопросом, 

а не причина ли такой чудовищной смертности именно в вакцинации? 

И только сейчас опубликованы интереснейшие исследования. Петербургские 

ученые представили результаты первого сравнительного исследования эффективности 

всех российских вакцин против штамма «дельта». Оно проводилось еще в октябре 

2021 года, когда «омикрон» еще не появился. Исследователи выяснили, что 

«Спутник V» на 58% снижает риск заразиться. «КовиВак» помогает в 38% случаев, а 

эффективность «ЭпиВакКороны» оказалась отрицательной. Как и ожидалось, 

разработчики из центра «Вектор» («ЭпиВакКорона») и института им. Чумакова 

(«КовиВак») возмутились, указывают на ошибки в исследовании и не признают 

выводы коллег. 

А мы ведь помним заявления властей о почти сто процентной гарантии не 

заразиться после вакцинации. В реальности, не получается ли, что какие-то из этих 

«вакцин» провоцируют заболевание, а не спасают от него? Впрочем, мы это видим по 

Израилю. 

 

В РФ растет количество самозанятых граждан. В налоговой сообщили, что 

каждый день такой статус оформляют более 7 тыс человек. Сейчас уже 4 млн 

самозанятых. К концу года прогнозируют увеличение до 6 млн. Люди теряют 

постоянную работу и идут в таксисты, маркетологи, курьеры и мастера по ремонту 

всего, чего пожелаете. Это молодежь, которой хватает на такую работу сил. А что 

делать потерявшим работу 50-60-летним? А еще представьте себе компетентность 

таких таксистов и ремонтников. Ведь люди очень часто никогда этим не занимались. 

Капитализм уничтожает пролетариат, превращая всех в некомпетентных 

временщиков. 

В казахстанском Жанаозене сотрудники нефтяной компании обратились к 

Токаеву и потребовали национализировать предприятие. В 2005 году компания была 

национализирована и с этого момента начались задержки зарплаты и репрессии 

против рабочих и профсоюза. 

После обвала рубля почти до 80 рублей за доллар, РФ оказалась на втором 

месте по неустойчивости валюты в мире после Турции. Идет спад и на мировых 

рынках. В США - минус 3%, в Европе – минус 4%. За месяц этого года мировая 

экономика потеряла 5 трлн долларов. За этими сухими экономическими цифрами 

нищета и горе миллионов людей, брошеных капитализмом на произвол судьбы. 

Именно поэтому капитализм должен быть уничтожен. Беспощадно. 
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Минфин входит в конфликт с Центробанком из-за криптовалюты. В 

министерстве против запрета, заявленого ЦБ. Надо регулировать, говорят эти 

финансисты. 

 

Средняя Азия погрузилась во тьму. Вместе со светом исчезла вода, связь, 

электротранспорт и вся цивилизация в целом. Авария, из-за которой произошло 

массовое отключение электроэнергии в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, случилась 

из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба 

казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC. Бывшие 

союзные республики СССР обвиняют друг друга в этой аварии. Они скрывают от своих 

народов правду, которая заключается в жестокой, грабительской эксплуатации всего 

оставшегося промышленного потенциала СССР,  включая и энергосети. Никто ничего 

не модернизирует, нового не  строят. Просто грабят советское наследие. 

 

Разрыв между богатыми и бедными в мире приблизился к уровню начала ХХ 

века, заявляет группа экономистов во главе с французом Пикетти. Они выяснили, что 

на 10% населения приходится 76% всех мировых богатств. За время так называемой 

пандемии богатейшие люди планеты увеличили свои состояния на 14%. Остальное 

население отброшено в нищету. Ну, раз мы возвращаемся по уровню неравенства в 

начало ХХ века, значит неизбежен приход и других событий той эпохи – 

социалистических революций! Капитализм сам порождает их на свою погибель. 

Такова его природа. 

В Бухаресте прошла 6-ти дневная забастовка водителей общественного 

транспорта. С 19 января в столице Румынии полностью отсутствовало движение 

пассажирского транспорта. Требовали увеличения зарплат и улучшения условий труда. 

Правительство Румынии обещало удовлетворить требования. Не сомневаемся, что 

повышение зарплат произойдет за счет пассажиров этого самого общественного 

транспорта. Просто повысят цены на проезд. Капитализм не допустит убытков.  

А вот в российской Туве коммунистам запретили проводить митинг против 

роста цен. По данным регионального отделения КПРФ, планировалось, что на 

мероприятии свой протест выразят порядка 150 человек. Однако акция не состоится. 

Власти не согласовали заявку на 30 января, а организаторы получили от 

представителей Центра "Э" МВД предупреждение о недопустимости экстремизма, 

поскольку изначально члены КПРФ не планировали отказываться от митинга, несмотря 

на запрет. Как видите, все очень просто: требуешь понижения цен и нормальной 

жизни – ты экстремист! 

И как издевательский ответ на попытки провести акцию протеста против 

повышения цен, узнаём: российское подразделение финской Fazer Group 

предупредило о подорожании хлеба. Как сообщает РБК, себестоимость производства 

выросла на 18%, и компания предупредила партнеров о росте отпускных цен на 16,5-
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30%. Производитель предупредил, что если торговые сети откажутся повышать цены, 

то не будет и гарантий поставок хлеба в торговые точки.  

Точно такие же меры будут вводить производители детского питания. С 

февраля цены увеличатся на 15%. Вот так производители берут за горло весь народ, 

повышая цены на то, от чего невозможно отказаться! Хлеб и детское питание.  Как 

видим, все попытки правительства сдержать рост цен – это обман народа. 

Капиталистический рынок - главнее любых правительств. Интересно получается, 

значит производство стратегического продукта – хлеба тоже в руках иностранцев! В 

любой момент и под любым предлогом они просто остановят производство, обрекая 

нас всех на голод. 

Реальная инфляция для граждан выросла до 18%. И это только начало. 

Производители продуктов питания превращаются в обычных преступников и врагов 

народа. 

А в Москве бум продажи «элитных» новостроек. За прошлый год количество 

сделок увеличилось в 1,5 раза. «Элитных» квартир продано на 170 млрд рублей. И это 

учитывая то, что стоимость «элитных» квартир выросла на 25%, в среднем до 105 млн. 

Вот он капитализм - во всей своей красе. Кто-то не может свести концы с 

концами, а кто-то скупает квартиры по бешеным ценам! 

Центробанк сообщает, что импортозамещение не состоялось от слова совсем. 

80% предприятий РФ зависят от импорта комплектующих. Что интересно, в 2019 году 

таких предприятий было 65%. Получилось импортозамещение наоборот. Фактически, 

промышленность РФ уже сейчас перестаёт существовать. 

 

 

Маленькая зарисовка гнилости этого мира. В Германии более 100 священников 

признались, что они педерасты. Ну, это те, кто рассказывает нам о грехах, морали и 

соблюдении заповедей. Религия сгнила вместе с капитализмом. 

И мировая олигархия делает все, чтобы развязать войну. Любыми способами. 

Только таким способом они хотят попытаться спасти капитализм. Но это - невозможно!  

И на фоне современного кошмара, творящегося в мире, экономического краха, 

военной истерии, мы обращаем свои взоры к опыту государственного строительства 

первого Социалистического государства нашими великими предшественниками. Мы 

не сомневаемся, что это государство будет освобождено от оккупации и возродится во 

всей своей славе! 

 

104 года назад, 25 января 1918 года, III Всероссийский съезд Советов принял 

Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – один из первых и 

важнейших конституционных актов Советской республики, который был направлен на 

законодательное закрепление завоеваний Октябрьской революции и провозглашение 

основных принципов и задач социалистического государства. 



7 
 

Это именно та Декларация, которую отказалось рассматривать буржуазное 

Учредительное собрание, за что и было разогнано. 

Декларация состояла из 4 разделов. В первом устанавливались политические 

основы Советского государства как формы диктатуры пролетариата – Россия 

провозглашалась Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

которым должна принадлежать вся власть в центре и на местах. Также был установлен 

федеративный принцип устройства Советского государства как свободного союза 

свободных наций. 

Второй раздел определял основную задачу Советской власти – уничтожение 

всякой эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на 

классы, подавление сопротивления эксплуататоров и установление социалистической 

организации общества. 

В третьем разделе Декларация определяла основные принципы внешней 

политики – борьба за мир, отмена тайных договоров, уважение к национальному 

суверенитету всех народов, полный разрыв с варварской политикой буржуазных 

государств, аннулирование иностранных займов, заключенных царским и Временным 

правительствами. 

Четвертый раздел провозглашал устранение эксплуататорских классов от 

участия в управлении Советским государством, утверждая, что власть должна 

принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному 

представительству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

 

Никогда в истории человечества еще такого не было. Трудовой народ посмел и 

взял власть в свои руки! Капитализм не мог промолчать. Он ответил белым террором и 

гражданской войной. 

 

Обозреватель ЦК КПСС  
(Центральный орган – газета «Ленинский путь») 


