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Аналитическая записка от 30.12.2021 года 

(Обзор событий завершающей недели года) 

 

 

Как и предполагалось, все страшилки и угрозы между НАТО, США и 

Россией оказались лишь словами. 10 тысяч российских солдат отводятся от 

границ Украины в места постоянной дислокации. Воевать за Украину и Донбасс 

никто не собирается. Договариваться собрались в середине января. Конечно, 

разногласия есть, но уж точно они - не повод к войне. Тем более третьей 

мировой. Все останется как прежде. Фактически фашистская диктатура на 

Украине,  с преследованием инакомыслящих, тюрьмами и пытками, 

запрещением русского языка, портретами Бандеры на административных 

зданиях Галичины и факельными шествиями фашистов по улицам 

русскоязычных городов, останется невредима. А республики Донбасса 

останутся под обстрелами украинской нацистской армии, с гибелью ополченцев 

и мирных жителей, издевательствами и арестами на украинских блок-постах 

жителей ДНР и ЛНР, которые хотят съездить к своим родственникам на 

Украину.  

В проекте новой белорусской конституции уже нет пункта о нейтралитете 

страны и безъядерном статусе. В сложившейся ситуации это ложное миролюбие 

-  непозволительная роскошь. У Лукашенко перед глазами страшный пример 

Сирии  и Ливии. 

 Израиль вновь, наплевав на мнение России, нанес ракетный удар по 

порту Латакии, возле которого находится военная база РФ. Никто ничего по 

этому поводу не объяснил. А глава МИД Израиля заявил, что они имеют право 

реагировать на угрозы, исходящие из Сирии.  

Мы понимаем, что все войны и конфликты на территории СССР  - это 

результат преступной ликвидации страны. Как раз в последние дни декабря 

1991 года над Кремлем в Москве был спущен красный Флаг нашей Родины. 

«Ведомости», ссылаясь на прогнозы Госкомстата СССР, сообщают, что потери 

только РФ от развала Союза – 25 млн человек. Если бы существовал СССР и не 

был устроен геноцид советского народа, в РСФСР проживало бы 172 млн 

человек. Сейчас проживает 146 млн, а если не считать мигрантов – 132 млн 

человек. И население сокращается катастрофическими темпами. Понятно, что 

война по уничтожению Советского Союза продолжается и сейчас. 

Несмотря на «потепление» отношений РФ и НАТО, США решили 

оставить в Средиземном море авианосную группу с ударным авианосцем 

«Гарри Трумэн» во главе. Это для защиты фашистской Украины.  
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Центробанк берет под контроль денежные переводы населения. В 

коммерческие банки была разослана новая форма отчетности. Теперь ЦБ 

интересует информация о всех переводах денег. Это еще один признак, что 

финансовая удавка на шее народа затягивается. И в это же время Центробанк 

увеличил бесконтрольный норматив по выводу денег за границу с 200 тыс до 

600 тыс рублей. Деньги продолжают выводится с оккупированных территорий 

СССР,  а если вспомнить вывоз золота и бегство иностранных капиталов, 

приходим к выводу, что такое квазигосударственное образование на землях 

Советского Союза готовят к ликвидации. 

В Зауралье педагога, обратившегося к Путину, отстранили от работы 

после психиатрической проверки. Как сообщили в профсоюзе «Учитель», 

Владимир Кочеулов, известный своими акциями протеста и критикой 

руководства, подвергся гонениям после психиатрического освидетельствования, 

в результатах которого хотя и не говорится, что он не годен для работы, но, тем 

не менее, педагог был отстранен без сохранения зарплаты. Владимир Кочеулов 

имеет 25 лет стажа, преподает историю и обществознание, его ученики успешно 

сдают экзамены, а в качестве муниципального депутата Кочеулов поднимал 

острые вопросы своего района, обращал внимание общественности на 

удручающее состояние здания школы, в 2017 году стал автором обращения к 

Владимиру Путину из-за долгов по зарплате, в 2018 году записал повторное 

обращение и организовал забастовку учителей, только тогда сотрудники 

добились выплат. При этом из-за конфликта должности лишилась руководитель 

департамента образования Курганской области Наталья Бобкова. Как видите, 

опасно нынче бороться за свои права. Сразу назовут сумасшедшим. 

 

А в США опубликовали интервью с агентом ФБР,  который внедрялся в 

ультраправые организации в штатах Джорджия и Атланта. Тысячи полицейских, 

тюремщиков, армейских офицеров вполне себе с удовольствием участвуют в 

«работе» Ку-клукс-клана! В мире зреют очень плодовитые зерна фашизма и 

расизма. 

 

 В РФ по льготной ипотеке выдано более 1 миллиона кредитов. Общая 

сумма задолженности перед банками кредитных рабов составила 5,5 трлн 

рублей. Цена квадратного метра выросла за год на 10 тыс рублей до 66,5 тыс 

рублей за квадрат! 

На 1 июля 2021 года общее количество заемщиков в России достигло 43 

млн человек, подсчитал ЦБ на основе данных крупнейших бюро кредитных 

историй. Как видим, количество рабов растет. 

И на этом фоне председатель Конституционного суда Зорькин допустил 

возвращение смертной казни в РФ. Представляем, что большинство населения 
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бьется в восторге, уже видя в расстрельных списках коррупционеров, воров-

чиновников, убийц и насильников-педофилов. Наивности народа нет границ. Да, 

возможно и будут казнить всяких обезумевших упырей, убивающих и 

насилующих женщин и детей. Это - справедливо. Но вот чиновников и 

олигархов в этих списках вы не увидите! Можете не сомневаться. Зато казнить с 

удовольствием будут революционеров и просто неугодных. Зная, как работает 

система «правосудия», не сомневаемся, что будут массовые фальсификации 

уголовных дел и подведение под расстрельную статью всех восставших рабов. 

«Форбс» еще раз пересчитал доходы олигархов РФ. Выяснилось, что 

грабители наследия СССР разбогатели за год на 101 млрд долларов. Неужели 

есть еще наивные люди, думающие, что эти преступники попадут в 

расстрельные списки при этой оккупационной администрации? Это произойдет, 

когда трудовой народ вновь возьмет власть в стране и возродит ВЧК – самую 

справедливую организацию в мире! 

 

Во Франции - ковидная истерия. Больше 100 тыс заражений в день, 

кричат все СМИ. Уже вся Европа парализована. В США искусственно создли 

транспортный коллапс. Там лихо отстраняют от полетов всех пилотов с 

положительным тестом. Отменено более 1000 рейсов. Никто не вспоминает, что 

результаты этих тестов очень сомнительны. Об этом говорил сам их создатель. 

Правдоподобно, что в жизнь реализуется план хозяев Шваба по ограничению 

перемещения людей по планенте Земля. 

И опять по всей Европе продолжаются беспорядки и столкновения с 

полицией из-за драконовских ковидных ограничений. 

 

Итак, 2021 год  подошел к концу.  

В первую очередь, мы поздравляем всех с Днем образования СССР. Это 

произошло 30 декабря  99 лет тому назад и стало величайшим событием в 

истории человечества. Фактически, создание Советского Союза, как 

продолжение Великой Октябрьской социалистической революции, спасло 

народы, проживающие на этих территориях, от порабощения и гибели. К 

сожалению, отстоять нашу Родину мы не смогли, и в 1991 году к нам пришли и 

порабощение, и гибель. 

Уходящий год исключением не стал. Он принес порабощение всему 

человечеству в виде ковидных паспортов, QR-кодов, ограничений на 

передвижения и посещения общественных мест. Этот год ознаменовался 

дальнейшим наступлением  на человечество новой «цифровой» диктатуры, 

называемой такими, как Шваб - «новым дивным миром»! Весь год рушилась 

экономика во всем мире, росла инфляция, шло обнищание населения Земли. 

Мир вступил в жесточайший и, возможно, последний кризис государственно-
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монополистического капитализма. Этот кризис является уже не просто 

экономическим, он системный.  

Мы в конце этого года увидели подъем классовой и антидиктаторской 

борьбы населения Земли. Не сомневаемся, что эта борьба будет только 

разрастаться. 

 

Также поздравляем всех товарищей с наступающим Новым 2022 годом. 

Желаем всем здоровья, стойкости и решительности в будущих сражениях за 

истинно новый справедливый социалистический мир. На Земле неизбежно 

возродится всепланетарный Союз Советских Социалистических Республик. 

 

Обозреватель 

ЦК КПСС (ЦО – «Ленинский путь») 


