
«Вопрос-Ответ» от 16 мая 2022 г. 

Хронометраж: 

00:00:21 Специальная военная операция на Украине. Запад нам объявил войну. Почему Запад надеется 

на капитуляцию России и наращивает военную активность у наших границ. Желание Финляндии вступить 

в НАТО. Предательство «элит» России. Что делает Глобальный Предиктор для разрешения кризисной 

ситуации. Почему третьи страны не торопятся поддержать Россию. О мiровом голоде в результате 

дефицита зерна. Что мы должны делать для нашей победы. Изучайте Концепцию общественной 

безопасности. 

Стенограмма: 

Ведущий: Здравствуйте, Валерий Викторович! 

Валерий Викторович Пякин: Здравствуйте! 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии! Сегодня 

16 мая 2022 года. Основной вопрос – Вас просят прокомментировать специальную военную операцию 

на Украине на сегодняшний день. Что там происходит? 

Валерий Викторович Пякин: Ну, что происходит? Происходит специальная военная операция России 

по денацификации, демилитаризации Украины, обеспечению гарантий безопасности России и 

обеспечению возможности жить России и русским на планете Земля, чтобы Россия не была вычеркнута 

из истории, из жизни, как это сейчас пытается происходить. 

Саму военную операцию и её военную часть мы, как всегда, не комментируем. И надо понимать, что, 

когда мы говорим в той или иной степени о генералах-предателях, это в меньшей степени касается 

генералов, непосредственно участвующих в военной операции, на поле боя, и в большей степени это 

касается тех генералов, которые окопались в различных штабах вверху: в Министерстве обороны, в 

Генеральном штабе и прочем, – то есть тех, которые конкретно предаёт Россию. 

Сейчас всё решается. Вообще будущее всего человечества решается на Украине в ходе специальной 

военной операции. С одной стороны, Запад нам без всяких условностей по полной программе объявил 

войну. Когда кто-то делал такой «великий» аналитический вывод, что Запад никогда не ввяжется, я не 

знаю на основе чего он это делал. Но реальность уже изначально, до начала специальной военной 

операции, была такова, что именно Запад развязывает войну против России. Именно этим были 

обусловлены требования России по гарантиям безопасности, которые должны предоставить 

Соединённые Штаты и страны НАТО России, – это декабрь, ещё ничего не было. Так называемый ленд-

лиз для Украины тоже впервые зазвучал тогда же. Потому что на Украине вообще всё течёт, и сразу же 

заговорили о том, что готовится ленд-лиз. По этому поводу у нас Министерство иностранных дел делало 

заявление: «Поясните, что это такое». [В ответ на] всё это – молчание, пока, наконец, закон о ленд-лизе 

не был принят. И тогда выясняется – оказывается, он уже был внесён в январе. То есть всё готовилось, 

всё готовилось. 

Сколько уже этих заявлений прозвучало! Например, Остин съездил на Украину и после этого заявляет, 

что война, которую ведёт Украина, это война, которую ведут Соединённые Штаты и западный мiр, [что] 

поражение Украины – это поражение Соединённых Штатов и Запада, победа Украины – это победа 

Соединённых Штатов и Запада. Об этом Лиз Трасс, Джонсон, Блинкен, кто только ни говорил! Уже и 

Байден об этом говорит, Шольц. Все говорят о том, что война, которую ведёт Украина, это война Запада 

против России. 

И они давят на Россию, они постоянно повышают уровень присутствии своих военнослужащих на 

Украине. Это уже и не инструктора, и не наёмники. Это уже люди как бы из действующего резерва, но 

работающие в штабах. 
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И на этой неделе было принято очень серьёзное решение президента Чехии, который разрешил своим 

гражданам официально воевать на Украине против России. Это фактически первая проба вводить 

солдат НАТО в их форме (не в какой-то там военизированной форме и в каком-то там присутствии, а 

конкретно вводить воинские подразделения стран НАТО в их форме) и участие конкретной страны в 

войне против России. Вот Чехия внесена в список недружественных государств. А что, это дружеский 

шаг, когда официально говорят: «Идите и убивайте русских»? А потом удивляются: «Вот какая 

катастрофа. У нас проблемы экономические, потому что у нас нет особых отношений с Россией». 

Но если посмотреть вообще на ситуацию, которая происходит в мiре, с их санкциями, то просто для всех 

становится очевидным тот факт, о котором мы говорили давно, – все паразитировали на разграблении 

России. Россия всех обеспечивала. Нет российского газа – катастрофа, нет российской нефти – 

катастрофа, нет других российских ресурсов – катастрофа. Ещё раз повторю: Запад может воевать 

против России только при условии, что Россия будет обеспечивать этот самый Запад своими ресурсами. 

И у нас «элита» к этому стремится. 

И чего ждёт Запад? А он видит это стремление нашей так называемой элиты и ждёт нашей капитуляции. 

И то, что переговоры, которые типа ведутся, и поддержание какого-то формата этих переговоров между 

Россией и Украиной, это переговоры о будущей капитуляции России, практически прямым текстом 

подтвердил посол России в Соединённых Штатах Антонов на этой неделе. Он прямо сказал, что Запад 

не дождётся капитуляция России. А Запад её очень сильно ждёт. Вот Путину постоянно звонят: то один, 

то другой, Шольц звонит. И говорят: «Ну вот зачем с ними разговаривать?» Да с ними надо поговорить 

уже хотя бы потому, чтобы они услышали, что [нет] никакой дрожи в голосе, что есть решимость, что их 

давление не работает. И тогда уже у них проблемы сразу возникают. 

И вот на этой неделе министр обороны Соединённых Штатов Остин наконец-то дозвонился до Шойгу. 

Всё говорил: «Не можем дозвониться, не можем дозвониться». И чего Остин выставил? «Прекращаете 

боевые действия на Украине, выпускаете всех из “Азовстали”. И вообще, готовьтесь капитулировать и 

платить репарации. Платить и каяться!» Они же надеются. Вспомните особенно Первую чеченскую войну 

или как начиналась Вторая чеченская война. Ведь что происходило? Постоянно происходило 

предательство! Вот зажали наши войска бандитов, террористов, выхода никакого нет. И мы же знаем, 

они сами об этом рассказывали: «Мы звонили в Кремль, и нам тут же организовывали коридор». Их тут 

же выпускали. Только зажали, только подготовились к уничтожению – раз! – им коридор, и они выходят. 

И это было раз за разом. 

Как погибла 6-я рота? Генерал Трошев потом давал интервью на НТВ, [в котором говорил], что он трое 

суток не мог поверить, что там действительно идёт бой. Псковские десантники совершили не только 

воинский подвиг, когда встали на пути у этого многочисленного бандформирования, у террористов, 

которых генералы-предатели выпускали из котла, – они своими жизнями прекратили эту практику, они 

её свели на нет. И это заставило Трошева говорить: «Ну я же не предполагал, я же не знал». А что не 

знал Трошев? Разведку выслать нельзя было? Нанести артиллерийский удар по запрашиваемым 

координатам? Им давали же координаты. Почему нельзя? То есть ты сразу сказал: «А это паникёры, 

трусы и предатели». А он знал, что он должен выпустить этих нелюдей, террористов. А на их пути встали 

люди чести и совести, у которых есть Родина. А вот какая Родина была у Трошева? Герой России и всё 

прочее. Советником президента по казачеству он стал. А что он делал, когда он был этим советником? 

Он тут же начал организовывать поездки представителей всех казачьих войск по России, чтобы они 

приносили присягу у памятника генералу Краснову – нацистскому преступнику, который служил Гитлеру. 

А Трошев возил туда казаков – давайте, присягайте. Вот какое казачество должно быть – Гитлеру должно 

служить, а не какой-то там «Рашке». Ему отплатили, его хозяева отплатили – посадили в самолёт, 

который потом взорвали. Вот он резко сорвался и побежал. 

Вопрос заключается в следующем: Запад ведь не просто так ждёт, что в России «элиты» предадут. Вот 

это наращивание, эскалация – это как раз реакция на предательство «элиты» России. Конфисковали 

нашу собственность и говорят: «Бесплатно закачивайте нам». И Миллер рад стараться бесплатно 

закачивать – хозяин же сказал! Путину пришлось останавливать это. Финляндия бесплатно получала 

электроэнергию – просто сказала: «Не буду платить и всё». И опять приходится вмешиваться. И везде 
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Путин. Поэтому-то и видят враги России проблему в Путине. Убрать Путина – и всё будет нормально, 

генералы-предатели позволят нанести ядерный удар по России безответно. Они же вон, смотрите, как 

организовывают… 

Ведь посмотрите, что было сделано. Пока нет какого-то заявления, думаешь – политическая обстановка, 

военная обстановка не позволяет. Но если какой-то руководитель делает заявление о том, что 

[планируется сделать], то он должен [ис]полнить это своё заявление. Вот выступает у нас Конашенков, 

официальный представитель Министерства обороны. И он говорит: «В случае продолжения нанесения 

ударов по территории России будем бить по центрам принятия решений». Демонстративно 

(демонстративно!) наносится удар по России, по её территории, безнаказанно после этого удара уходят. 

Но это показатель. Ну ладно, Конашенков – всего лишь представитель. Какой [с него] спрос? Но вот уже 

заявление делает сам министр обороны Шойгу: «Будут заходить вооружения – будем уничтожать. Будут 

наносить [удары] по России – будем отвечать по штабам». И что? Сразу после его заявления 

демонстративно происходят удары, заводится тяжёлое вооружение, которое уже дошпарило прямо до 

линии фронта (уже даже одну гаубицу захватили). 

То есть Запад же видит, как вся «россионская элита» орёт: «Хозяин, мы не позволим, чтобы ты 

пострадал!» Как сказал Песков? «Мы должны делать наши санкции так, чтобы не причинять неудобств 

или какого-то беспокойства нашим партнёрам. Чтобы всё им было удобненько, чтобы ничего их не 

беспокоило». Они нам объявили войну на полное наше уничтожение… 

Вот генерал Беррьер, начальник разведки, в прошлом году… Вот удивительная последовательность – в 

прошлом году он заявляет: «Российская армия представляет экзистенциальную угрозу вооружённым 

силам Соединённых Штатов и НАТО». А в этом году, ровно через год, он уже заявляет: «Русские вообще 

представляют экзистенциальную угрозу для Запада». Конкретно [говорит]. То есть всех русских надо 

уничтожить. Посмотрите, как уничтожается, выпиливается вообще из практики вся русская культура. 

Русский сегмент ну просто уничтожается. 

Но такое уже в истории происходило. Например, с Карфагеном. Мы о Карфагене знаем только то, что 

написали победители – Римская империя. А вот насколько это соответствует действительности, ещё 

разбираться и разбираться. А сколько исчезло стран и народов? Западная цивилизация уничтожает 

народы. Остался штат Делавэр, где индейцы делавэр? И прочее. 

Нам объявлена война на уничтожение. России не будет, русских не будет. И огромный пласт 

управленческой «элиты» в верхах работает именно на реализацию этого. Почему? Да потому что они 

себя русскими не считают. Потому что у них звериная ненависть к России и к русским. Посмотрите 

телевизионную программу, которая была на 9 мая, [какие] фильмы [показывали]. Посмотрите, как ведёт 

себя эта «элита». Запад же смотрит на это и видит, [что «элита» России] гнётся, что Россия держится 

только за счёт народа и за счёт Путина. А вот эти все готовы предавать и продавать Россию. Посмотрите 

на поведение губернаторов. 

И что происходит? Вдруг ни с того ни с сего Швеция и Финляндия захотели в НАТО. Прямо устремились 

туда. Швеция и Финляндия, которые от своего нейтрального статуса получали веками (это про Швецию) 

и десятилетиями (про Финляндию) только один профицит, они расцветали на этом, они 

благоденствовали на этом. Та же Финляндия вся на наших ресурсах существует. Для них нейтральный 

статус – это абсолютное благо. И вдруг они готовы пожертвовать своей страной? Ради чего? А дело в 

том, что они не собираются ничем жертвовать. Они собираются присоединиться к дележу России на 

правах победителей. Они спешат, чтобы и им за столом победителей нашёлся хотя бы какой-то кусок. 

Они тоже должны получить что-то, когда Россия будет уничтожена. Они уверены, что никакого ответного 

удара Россия не нанесёт, что Россию уже пора делить. Они уже ложки, вилки приготовили. У них есть на 

это основания, они работают с властными «элитами». 

Прошла уже половина мая, а чего-то ставочку-то не понижает Набиуллина. Как взвинтить такую ставку, 

чтобы экономика не существовала, она в один день сделала. А как [заходит вопрос о том], чтобы 

экономика России задышала, так приходится выкручиваться. А Набиуллина почему не понижает 
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[ключевую ставку]? А потому что тоже готовится к государственному перевороту, [к тому], что России не 

будет, что её [нужно] добить. И она старается, чтобы Россию добить.  

А что происходит дальше? Вы думаете, просто так произошли события в Латвии? Вы думаете, просто 

так произошли события в Польше? [События], связанные с памятью о Победе во Второй мiровой войне, 

Великой Отечественной войне, Победе наших отцов, дедов и прадедов, что памятник сразу же 

принимают решение уничтожить. 

Но тут мы возвращаемся [к тому], а что, собственно, из себя представляет Прибалтика как 

государственное образование? Ничего. У нас трёхтомник так и начинается с работы о государстве: что 

такое государство, где государство историческое, а где проектно-конструкторское и как осуществляется 

вообще всё управление. Если взять в пределе, то как в начале ХХ века, так и в начале XXI века есть 

только 20 стран, которые более или менее участвуют в глобальном управлении. Все остальные страны 

в это вписываются. А таких государств, как Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, просто не существует. 

Их просто не существует. Это государственные образования, находящиеся под внешним управлением. 

[Скажут]: «Ну, вроде ты сейчас говорил про то, что Финляндия присоединяется к пиру победителей рвать 

Россию». Но есть разница между Прибалтикой (Эстонией, Латвией и Литвой) и Финляндией. Если 

Эстония, Латвия и Литва – это вообще государственные образования, сделанные в качестве 

определённого политического буфера, с определёнными целями против России же, ещё в начале ХХ 

века, то Финляндия в это же время (в результате попытки использовать Финляндию как инструмент 

против России после Второй мiровой войны) была превращена в коммуникационную площадку, на 

которой не было конкретного управления со стороны какого-то центра концентрации управления. Это 

была площадка, которая позволяла вести контакты и осуществлять взаимодействие. А экономически 

Финляндия базировалась на потенциале, на взаимосвязи с Россией, с Советским Союзом, как раньше 

она базировалась на связи с Российской империей. Финляндия как государство не может существовать 

без внешней подпорки. Вся экономика Финляндии обеспечена Россией, без этого она рухнет. Просто 

рухнет. 

И, поскольку это была [коммуникационная] площадка, до последнего времени наездов на Финляндию как 

таковых не было – ну сложился такой баланс, при котором она должна быть площадкой. И поэтому 

Хельсинкские соглашения о неделимости, нерушимости всех послевоенных границ было записано 

именно в Финляндии, в столице Финляндии Гельсингфорсе (это старое название Хельсинки). 

Так вот после крушения Советского Союза значение этой площадки межэлитного диалога – 

предоставления межэлитного диалога на основе Финляндии – стало постепенно уходить. Но оно 

держалось. И вот только сейчас, когда финское руководство приняло решение о том, что оно больше не 

будет площадкой для межэлитного диалога, поскольку России не будет, – оно определило свою будущую 

судьбу. Они определили Финляндию как ординарное проектно-конструкторское государство. Ну, а с какой 

радости?.. Тогда – понятно, советские «элиты» были заинтересованы в этой площадке, и Советский 

Союз кормил Финляндию. А с какой радости-то Россия сейчас будет кормить, когда Финляндия заявила, 

что она на правах победителя будет рвать Россию – Карелию себе забирать, или, может, они великую 

Финляндию вплоть до Енисея хотят построить? Кто бы им дал, но тем не менее кусок они определённо 

рассчитывают получить. И, может быть, в идеале (в их идеале), когда России не будет, им что-то могут 

дать. 

Но того не понимают, [что] не будет России – не будет вообще цивилизации на планете Земля. И не 

потому, что Россия не сможет нанести удара и потому Россию смогут уничтожить, а западная 

цивилизация останется. А потому что западная цивилизация – это самоедская цивилизация, это 

самоуничтожающаяся цивилизация. Она полностью уничтожает ту сферу, где она проживает, и 

крушением России они только приблизят свой конец, они сами его сотворят. Их тоже не будет, и причём 

в обозримом будущем не будет. «Безумный Макс» начнётся не только, как сейчас планируется, в 

Соединённых Штатах – он начнётся везде, повсеместно. 

Но они об этом не думают. Они видят, как антирусская «элита» просто воем воет, что она будет 

содействовать тому, чтобы Россию и русских уничтожили. Они же видят, как непоследовательно идёт 
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специальная военная операция, как этих генералов-предателей постоянно тестируют, что они 

обеспечивают нанесение ударов по территории России, обеспечивают невыполнение заявления уже 

министра обороны – ведь это на каком уровне надо просаботировать. Ты либо не заявляй и терпи… А 

если ты заявил, ты должен выполнить. 

И вот, когда всё это происходит, мы видим наращивание военной активности в Румынии и в Польше. 

Польша по полной программе уже заявляет о том, что она собирается взять под себя территорию 

Западной Украины. Мы смотрим: Восточная Украина, которая должна по этим планам отойти к России, в 

хлам разносится, а на Западной Украине тишь да гладь да божья благодать. Где они, эти удары по 

центрам принятия решений, если все дипломаты вернулись в Киев, если целенаправленно показывают 

безопасность нахождения в Киеве через приезд различных делегаций? Из своего бункера вылез 

Зеленский. Они же видят, что это происходит только в результате предательства «элиты» России, в том 

числе и генеральской, генералов-предателей. Они же видят, как у нас снова активировались все 

разговоры о том, что надо Украину разделить, чтоб бандеровцам было куда убежать, что хорошо бы 

половину Украины отдать под Польшу. Каждый раз, когда я это слышу, мне сразу же [вспоминается] 

фраза Милославского из [фильма] «Иван Васильевич меняет профессию»: «Ты что же, морда царская, 

Кемскую волость отдать? Так никаких волостей не напасёшься!» А эти: «Да без разницы, [забирайте] 

русские земли». И Галиция вдруг стала не русской землёй. Мрази! Всё только заботятся о том, чтобы 

бандеровский питомник сохранить и чтобы втянуть-таки Польшу и Румынию в войну против России. Ну 

не хватает сил, всё им не хватает русской крови, всем этим делителям.  

Ведь Польша только потому наглеет и готовится войти на территорию Западной Украины, что она 

встречает очень благожелательное отношение к этому со стороны властных «элит» и пропагандонов 

(извините, по-другому их не назвать). Вот все, кто выступает за деление Украины, они пропагандоны. 

Даже пропагандистами их не назвать, потому что они воюют против России: они стараются обеспечить 

сохранение бандеровского питомника, чтобы война в России не заканчивалась. Вот запланировали 

вялотекущую войну, в которой будут перерабатываться все ресурсы России, подготовили этот рубеж – 

вот там и воюйте. А вот на Западную Украину не надо [лезть], не надо её бомбить, не надо там ничего 

делать, там будет тишь да гладь да божья благодать. Вот как ещё в советские времена сделали 

целенаправленно там бандеровский питомник, который никогда не жил собственным трудом (всё 

получали с союзного уровня, кормили их, а вы только давайте свою бандеровскую сущность в этих 

украинских институтах растите), так и сейчас стараются это всё сохранить, чтобы всё это было, чтобы 

ненависть к России была, чтобы из русских делать нерусских. 

А кто это делает? А те самые нерусские, бывшие русские, которые сейчас находятся в «элите» России. 

Ведь давайте посмотрим: кажется, простейший пример – молодёжное лицо Сбербанка Даня Милохин. 

Здесь цинизм даже не в том, что вопреки закону, запрещающему вести гомосексуальную пропаганду 

среди детей и молодёжи, Ссбербанк нарушает это и через своего пидораса Даню Милохина ведёт эту 

пропаганду, напрочь игнорируя закон России… Ну, кому как, а Грефу законы не писаны. Но дело в 

другом. Кого выбрали в качестве героя, в качестве того образца, по которому должны строить свою жизнь 

подрастающие поколения? 

У нас разве мало героев? Разве мало нормальных молодых ребят, которые совершили подвиги (спасли 

людей при пожарах, при наводнениях, при других стихийных бедствиях или даже вступили в схватку с 

преступником), кто прекрасно учится, подаёт свой пример созидательного вклада в жизнь общества и 

страны, кто является патриотом? Разве их мало? Нет, их много, и даже по телевизору их видно. 

Но вот чтобы их не было вообще, тот же самый Сбербанк ведёт пропаганду совершенно обратного 

поведения – чтобы не было патриотизма, чтобы был один пидарасинг, чтобы не учились, чтобы жизнь 

проводили в кайф. И, чтобы, когда встанет вопрос «а на кого страну оставить?», не было никого. Просто 

не было никого. Чтобы страна досталась со своими ресурсами внешнему оккупанту. Греф никогда и не 

скрывал, что он работает против России и против русских, что он ненавидит Россию и русских, что он 

строит концлагерь для русских. Он никогда этого не скрывал. Сколько [было] его публичных заявлений! 

[Он заявлял]: «Это что, русское быдло будет что-то знать?! А как мы им тогда будем управлять? Какое 

образование?..» 
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Так вот когда встречают такое отношение «элиты», когда везде идёт такая воспитательная 

деятельность, когда у нас не перестраиваются ни образовательная система, ничего… 

Вот взять наши рейтинги научных публикаций. Чтобы опубликоваться на Западе в журнале, который даёт 

рейтинг, нужно обязательно по установке Запада написать, что Россия – это помойка, русские – это 

говно, которое недостойно для существования. Тогда на Западе дают рейтинг, а у нас правительство под 

этот рейтинг платит повышенные премии. Запад воюет с русскими и с Россией за счёт ресурсов России. 

Государь говорит: «Вводим свои национальные рейтинги». И что, его послушали? И написали: 

– Вот есть три варианта, какой можно делать рейтинг: первый – «Скопус», второй – снова «Скопус», и 

третий – снова «Скопус». 

– А где здесь русское? 

– Ну вот вам и будет. Как хозяин скажет. 

– Так, а что поменялось? 

– А мы вот здесь запятую передвинули, а здесь слова местами поменяли. Вы же дали распоряжение, мы 

выполнили. 

И результат какой? Там, на Западе, приняли решение нас выкинуть. Да, этих пидорасов, которые 

предают страну, их хозяин сам кинул. Они ему так служили, они хотели остаться в его рамках, а он 

говорит: «Вы ни в каком виде не нужны. Да неважно, какие вы, – просто родились на территории России, 

живёте на территории России. В любом варианте уничтожать вас надо». Они говорят: «Да. Но только я 

готов уничтожать их». А им на примере с этими рейтингами, когда выкинули, сказали: «Вы думаете, мы 

вас пощадим?» А вот они думают. Они всяческим способом стараются услужить своему хозяину, залезть 

везде, вредить. 

И когда встаёт вопрос: «А что же делает-то Глобальный Предиктор? Вот там не делает, вот этого не 

делает»… Да вот вам конкретный пример: мы не могли выйти из-под этих западных рейтингов – нас 

оттуда выкинули, нам просто сказали: «Делайте [свои] рейтинги». Мы не могли пресечь поставку газа в 

Западную Европу – нам Украина отрезает поставку газа. Как Миллер ни старался бесплатно наполнять 

все эти ПХГ и [закрывать глаза на] всю собственность, которую там разворовали, – «ну, хозяину же 

надо»… Они никогда не возмущаются, когда грабят Россию и уничтожают русских. Вон [возьмите] ещё в 

1990-х годах дело «Бэнк оф Нью-йорк», 10 миллиардов. И чего? «Ну, хозяину надо!» Дёрнулся кто-нибудь 

из семьи Ельцина против этого? Нет. Они поняли: хозяину надо – значит надо, а мы в России новых 

[денег] наворуем, мы здесь Россию будем дальше уничтожать. 

Китай. Понимаете, я уже сколько раз говорил про это: мы какой международной поддержки ждём, когда 

у нас нет определённости в нашем поведении даже при ведении специальной военной операции? Путин 

говорит: «Денацификация, демилитаризация», а Песков говорит: «А Путин хоть завтра встретится с 

Зеленским, и будет подписан мир». Это вообще о чём? Как может Путин встречаться с Зеленским по 

факту поведения Зеленского? Это опускание Путина и приведение в страну государственного 

переворота – вот для чего эта встреча нужна. Песков это понимает? Понимает. За рубежом это 

понимают? Понимают. Песков уволен? Нет! И вот тогда [в странах третьего мiра думают]: «А если 

государственный переворот в России состоится? Ну и [зачем] мы будем вписываться за Россию? Мы 

будем в союзнические отношения с ней входить – Россию сломают, а нас-то уж тем более раскатают». 

И соответственно этому никто не спешит. А в это время Запад коллективно по одному давит тех, кто в 

потенциале мог бы быть союзником России. 

Даже Китай колеблется при всех его очевидных выгодах поддержки России. Но для того, чтобы эти 

очевидные выгоды для Китая стали очевидными (извините за тавтологию), чтобы Китай зашевелился, 

именно глобальщики добились, чтобы Китаю стало понятно: не подержишь сейчас Россию – завтра не 

будет уже самого Китая. И Китай, не вступая в какие-то союзнические межгосударственные отношения, 

вынужден уже воевать против Запада в поддержку России, оттягивая часть ресурса противостояния на 

себя. Он это делает, потому что всё – для них стало очевидным: если они сейчас не сделают то, то и то, 
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Россия рухнет, и тогда Китаю конец, как и всем остальным. Но вот эта неопределённость – она от 

внутреннего предательства, исключительно в результате внутреннего предательства. 

Россию же готовят к тому, что она исчадие ада, что её надо уничтожить в любом случае. И вот смотрите, 

какая ситуация складывается с продовольствием. О том, что мiру будет грозить голод, заговорили 

аналитики в 2019 году, в полный голос заговорили. Сразу стало понятно – идёт пропагандистская 

кампания, которая приучает мiр к тому, что будет голод. И все говорили: «Ну какой голод? Вы о чём? Тут 

[стоит] вопрос о том, как уже выстраивать совсем другие отношения, как излишки продовольствия 

перебрасывать в другие страны. Какой голод?» И тут приходит коронавирус, и сразу – раз! – начинают 

рваться связи, сразу начинается недостаток удобрений, сразу появляется дефицит зерновых. Но это 

только забрезжило. И вдруг вот оно – наступает специальная военная операция. 

В эту специальную военную операцию нужно было ходить. Но входить нужно было на другой 

идеологической платформе (и я уже об этом говорил): мы должны были входить на основании того, что 

легитимным правопреемником государственности Украины являются Луганская и Донецкая республики, 

а в Киеве совершён государственный переворот, и там свило гнездо международное террористическое 

сообщество, и соответственно этому Россия проводит контртеррористическую операцию, аналогично 

[тому], как проводилась против ИГИЛ в Сирии, как это была война у нас на Кавказе. Вот как надо было 

ставить [вопрос]. Но наши внутренние предатели пошли через признание ЛДНР, [чем] дали основу [для 

утверждений], что как бы Россия нарушила Минские соглашения, и она как бы виновата в том, что 

началась эта война. И теперь на основании этого Россию объявляют страной, поддерживающей 

терроризм, источником терроризма и спонсирующей терроризм. То есть наши карты могли бы быть 

[иными], и мы могли получить поддержку всего мiра на основе этого. Но эти карты отданы нашим 

противникам в результате предательства наших «элит». Вот это надо помнить всегда! 

А что же касается [того, что] когда мы говорим о таких вещах, [то] вроде бы всё трагично… Ничего 

подобного! Не должно быть никакого пессимизма и тем более никакой паники. Должно быть трезвое 

осознание реальной ситуации. Надо помнить, что если бы какой-то пессимизм и паника были у наших 

отцов, дедов и прадедов 1941 году, то не было бы победного 1945 [года]. Но наши отцы, деды и прадеды 

шли в бой, точно зная, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. И у нас [сейчас] 

точно такая же ситуация, просто война несколько иная: кроме обычного фронта по шестому приоритету, 

есть ещё фронт информационный. Причём этот фронт есть внешний и есть внутренний. Продажную 

«элиту», тех, кто не считают себя русскими или [считаются] патриотами, которые испугались и потому 

бросили Россию: «Пусть быдло там решит чего-нибудь. А, когда они Россию спасут, я приду и снова буду 

их поучать жизни»… И что мы видим? Мы уже видим этих «испугавшихся патриотов», которые 

разворачивают антирусскую, антигосударственную пропаганду на наших центральных СМИ. Мы видим 

эту пропаганду, когда уже нацистов-убийц называют воинами, защитниками, а во всём, что произошло, 

виноваты большевики. 

Ладно, ещё можно что-то притянуть за уши к большевикам по национальному вопросу здесь в России. 

Османская империя рухнула – там тоже большевики? Австрийская империя – тоже большевики? 

Германская империя рухнула – тоже большевики? Не многовато ли [для] двадцати тысяч на март 1917 

года сделано по всему мiру? Или, может быть, это какие-то другие силы? 

А за что ненавидят большевиков? А их ненавидят за то, что Россию спасли в катастрофе начала XX века 

и сделали из России супердержаву номер один. Это не Соединённые Штаты запустили спутник, это не 

Соединённые Штаты вывели первого человека в космос, это не Соединённые Штаты вывели женщину в 

космос, это не Соединённые Штаты дали мiру мирный атом. Но Соединённые Штаты применили ядерное 

оружие против мирного населения по городам, где заведомо не было военной инфраструктуры, но зато 

людей много погибнет! Это Соединённые Штаты развязали более двухсот войн по всему мiру за весь 

период своего существования. Это Соединённые Штаты отгеноцидили Ирак, геноцидят Сирию и много 

чего ещё сделали. Большевиков ненавидят за то, что они спасли Россию. И этот мейнстрим сейчас опять 

снова разворачивается везде. Потому что предательство везде. 
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Но надо понимать холодным умом – положение критическое, но небезнадёжное. Абсолютно 

небезнадёжное. Это у них нет ресурсов и это у них нет запаса устойчивости. А у нас всё есть. Россия – 

такая страна, которая может выжить. Но для этого должна быть сплочённость народа и поддержка 

нашего государя, и понимание всей продажности нашей так называемой элиты. Что сделали в качестве 

показательного момента? Улюкаев, эта мерзость человеческая… Силуанова бы туда присадить рядом с 

ним. Так нет, Улюкаева показательно выпускают. Всех врагов России, которые конкретно работают 

против России, уже по головке гладят показательно. А Запад это видит. И Запад на основе этого 

рассчитывает, что он победит Россию. 

Что сейчас отмечено на Западе? На Западе из продажи исчезли патроны армейских калибров. Просто 

так, что ли? Нет. Вот были в продаже, люди покупали… Но и комплекты, [чтобы] самим снаряжать, самим 

делать, тоже в большом дефиците. Поставляются нерегулярно и большая наценка. А это о чём говорит? 

А это говорит о том, что Запад, у которого не хватает ресурсов, уже всё подготовил для вторжения на 

Украину, для ввода войск на Украину. И соответственно этому они должны иметь запасы патронов. Как 

они стреляют, вы видите по фильмам. Это у нас бойцов учат стрелять прицельно: два-три патрона – 

очередь. А там как начали [стрелять], только магазины успевают вылетать – в белый свет как в копеечку. 

У них, естественно, патронов не хватает. Запад в очень и очень плохом военном состоянии, он не может 

честно победить Россию. А вот в результате предательства «элит» – да, они рассчитывают [на победу]. 

Но они прекрасно понимают, что повоевать всё равно придётся, и поэтому вот такая ситуация. 

Но возвращаемся к голоду. Ни с того ни с сего вдруг президент Соединённых Штатов Байден озаботился 

вывозом зерна с Украины. Двадцать миллионов тонн [зерна] надо вывести. Правда, ООН даёт другую 

справочку – 25 миллионов тонн. Но тоже говорит: «Надо обеспечить вывоз этого зерна с территории 

Украины. Мiр спасти надо». Ну так если мiр надо спасти, вы не закрывайте порты для российских 

сухогрузов (балкеров). Вы закрыли [порты], идёт у нас зерновоз в Египет, ему закрывают порт – всё, в 

Египте проблема с зерном, но российское зерно не принимают. Так это их проблема. То есть абсолютно 

управленчески созданная проблема. Говорят: «Нужно с Украины [зерно] вывести, а проклятые русские 

не дают». Ну ладно… [Вот] идёт военная операция. Но разве это русские заминировали порты, 

забросали минами всю акваторию портов и прилегающие территории? Разве это русские мины срывает 

с держателей и уносит в море? Это украинские [мины], это они всё заминировали. Но виноваты русские. 

Но тут ведь надо понимать простую вещь. Откуда планируется вывезти зерно? Как ни крути, но сейчас 

украинская государственность находится в таком кризисе, что стоит вопрос о том, как она будет дальше 

выживать, в том числе и как она будет обеспечена продовольствием. Уже нужно не мiр спасать, а 

озаботиться тем, чтобы было продовольствие на территории Украины для местного населения. 

Посевной там нет. Чем озаботились Соединённые Штаты, Запад и ООН? Они озаботились тем, чтобы 

на Украине зерна не осталось ВООБЩЕ, чтобы вывезти его, чтобы уже в зиму люди голодали. Там 

организовывается голод на надгосударственном уровне. Но при этом орут о том, что Россия во всём 

виновата – зерно не поступает из России, потому что Россия никому ничего [не отгружает]. Россию в 

порты не пускают, украинские порты закрыты (но разрабатываются другие маршруты), а возможность 

вывозить морем сейчас решается политическим давлением на Россию. То есть если сейчас Россия 

капитулирует или в какой-то степени просто что-то уступит и даст коридоры, то зерно будет вывезено в 

любом случае и будет голод на Украине. Но виновата в этом всё равно будет Россия, она уже назначена 

в виновные. Уже назначена в виновные. 

А под это дело ещё идёт одна кампания. В России ожидают большой урожай. Но уже понятно, [что] 

урожай из России не будет допущен на международные рынки – в порты не пускают. А [причиной] голода 

будет объявлено [то], что Россия не даёт зерно, и это основа для проведения антироссийской кампании 

уже в объединённых странах всего мiра. То есть, чтобы преодолеть какой-то голод… «Да, понимаю, что 

Россия готова поставить зерно. Но меня дядюшка Сэм заставляет не пускать в свои [порты российское 

зерно]». Сидит какой-нибудь там ас-Сиси в Египте. Да, он знает – Россия даст зерно, но ас-Сиси не может 

его принять, потому что за ним дядя Сэм и завтра [ему] кто-то в затылок просто выстрелит и всё, и будет 

другой президент. И он понимает – надо объединиться с дядей Сэмом, потому что Россия-то гнётся, её 

нужно добить, и тогда [сколько]-то зерна, может быть, и дадут. Не дадут. Но таким образом объединят 

всех против России, обвиняя Россию [в том], что у неё столько зерна и она никому ничего не даёт. 

https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788057100.html
https://www.rbc.ru/politics/10/05/2022/627aa3fc9a79474ab40ce6b3
https://lenta.ru/news/2022/05/06/zerrno/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14639927
https://www.vesti.ru/finance/article/2705461
https://crimea.ria.ru/20220406/v-chernom-more-obnaruzhili-ocherednuyu-minu-1122865036.html
https://www.pnp.ru/politics/ukrainskie-miny-budut-ugrozhat-moreplavaniyu-v-chernom-more-eshhe-mnogo-let.html
https://www.vesti.ru/finance/article/2720921
https://topwar.ru/195537-germanija-namerena-vyvozit-milliony-tonn-zerna-iz-ukrainy-po-zheleznoj-doroge.html
https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/2720
https://russian.rt.com/ussr/article/1004087-ukraina-zerno-rossiya-zapad
https://tass.ru/ekonomika/14607043


Как сказала Мадлен Олбрайт? «Это несправедливость, что Сибирь принадлежит России. Эти ресурсы 

должны принадлежать свободному мiру, в первую очередь Соединённым Штатам». У них же просто. Или 

как сказал Трамп [о том], почему не уходят Соединённые Штаты из Сирии? «Да вы что, там же нефть. Я 

люблю нефть. Мы никому эту нефть не отдадим». И не важно, что они зашли на сирийскую территорию 

и воруют эту нефть. Западный мiр всегда так решал все вопросы. 

И под что вот эта пропаганда? А она в любом случае… Они понимают – за раз Россию не свалить. Даже 

если Россия сдастся, нужно организовывать полномасштабный голод на всей территории. Продажные 

«элиты» вывезут зерно и из России, и из Украины, и голод будет везде, на всей территории большой 

России, включая и Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению – всех. Грузия уже сейчас испытывает 

недостаток зерна. У них практически 90% зерна – это как раз импорт, и 90% (которые становятся 100%) 

[этого импорта] они получают из России. И сразу у них катастрофа наступила. Сразу. Что, поделится 

благополучный Запад с какими-то народами третьих стран мiра? Он себе всё забирает. Геноцид они 

устраивали всегда сами, всем. Но виновата должна быть Россия. 

Так вот вопрос нашего выживания, вопрос нашей победы в специальной военной операции – это прежде 

всего вопрос наведения порядка в тылу, приведение в чувство так называемой элиты российской. Она 

себя не считает русской, именно поэтому она так гадит, именно поэтому они совершают все эти 

преступления, предают Россию. А привести [«элиту»] в чувство означает одно – сказать: «Вот вы служите 

вашему хозяину, а ваш хозяин вас не пожалеет». Кто-то, может, одумается, как немножко одумался 

Медведев. Немножко. Он гадит так, что вообще… Он [работает] под будущий госпереворот, думает, что 

станет главой оставшейся России. В любом случае, при всех исходах по России будет нанесён ядерный 

удар, если у Запада будет возможность [для] этого. Неважно, будет ли свергнут Путин, не будет ли 

свергнут Путин, но, если будет возможность нанесения ядерного удара, Запад ничуть не колеблясь 

сделает это. Ему нужно устранить Россию как фактор глобальной политики. Именно поэтому-то и 

выпиливается вся русская культура из мiровой культуры – чтобы о России не осталось ничего. Именно 

поэтому так стараются наши внутренние предатели, фронтменом которых является Песков, про которого 

Путин сказал очень значимую фразу: «Когда я его слушаю, то думаю – а кто ему это поручил сказать?» 

Вот это главное во фразе, [которую] Путин сказал: КТО поручает Пескову говорить ту мерзость, которую 

он на Россию говорит, [в том числе] и о том, что Россия капитулирует? Он постоянно эту мысль держит. 

Поэтому наведение порядка здесь в тылу является главной задачей. Армия выполнит свою задачу. 

Выполнит. Как она уже неоднократно выполняла в истории России. А наша задача – [задача] 

гражданского общества в России – обеспечить надёжный тыл армии, чтобы любой западный политик 

понял: «Сунешься на Россию – не будет твоей страны. Просто не будет». Вот Польша напрашивается 

по полной программе. Любой первый солдат Польши на Украине означает полномасштабный ядерный 

удар по всей территории Польши! Только тогда можно будет спасти ещё цивилизацию на планете Земля. 

А потом [удивляются]: «Откуда все разделы Польши?» Вот отсюда – от неадекватного поведения 

польской «элиты». Чтобы не было вот такого варианта, когда спешат присоединиться к победителям, 

чтобы им досталось при дележе России хоть что-то, вон как Швеция и Финляндия, – в России должно 

быть концептуальное смысловое единство. Не должно быть вот этого – того, что выражает орёл. Дом, 

разделившийся в себе, не устоит. 

И здесь вопрос о символике – не последний, а очень важный и во многом приоритетный. С этой 

двусмысленностью [надо заканчивать]. Где Византийская империя с двуглавым орлом? Нет [её]. Где 

Австрийская империя с двуглавым орлом? Нет. Где Российская империя с двуглавым орлом? Нет. А чем-

нибудь они таким знаменательным отличились? Нет. В плане глобальной политики всегда тащились в 

чьём-нибудь хвосте. Кто стал лидером мiра? У кого был концептуально определённый герб с земным 

шаром? Советский Союз. Под каким флагом всегда побеждала Россия? Только под красным. А вот пока 

у нас триколор, у нас так и будет геройство одних и предательство других. И ничем не обусловленные 

смерти солдат, потому что предают их те, кто водрузил тряпку, данную Гитлером, в качестве 

государственного флага России. 

У них нет [возможности] вообще каким-либо образом победить Россию, опираясь только на «элиту». И 

Запад это понял очень и очень хорошо. И они дали очень важную квитанцию об этом – они выпустили 
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инструкцию ЦРУ (на русском языке распространяют во всех соцсетях), как гражданам России стать 

агентом ЦРУ, чтобы воевать против России. 

 

Вон Алёхина из «Пусси Райот» сказала же: «Россия не имеет право существовать на планете». Она не 

русская. Так вот таких нерусских, воспитанных по примеру даней милохиных, ЦРУ хочет подключить к 

себе, получить вот эту поддержку, потому что [недостаточно] того потенциала, который даёт антирусская 

«россионская элита», которая себя русскими не считает. Да, она предаёт, но у Запада нет уверенности, 

что не получат ответного удара. У них должна быть такая гарантия, а её нет. И потому, чтобы получить 

эту гарантию, они уже начинают загребать всех: «Все мальчиши-плохиши, все предатели Родины, идите 

к нам, помогайте нам уничтожить Россию! А мы вас за это отблагодарим ядерной бомбой на вашу 

голову». Но этого они не говорят. [Они говорят]: «Помогите нам Россию уничтожить, помогите уничтожить 

русских». То, что все эти предатели сдохнут в результате ядерного удара, который нанесёт их хозяин, 

если получит гарантию, что не будет ответного удара, – они об этом не думают. 

Но для нас это показатель. Ни о какой победе они не думают – им бы сейчас из этой ситуации выйти 

каким-нибудь способом. Говорят: «Не могут выйти, потому что там перед кем-то [надо сохранять] лицо». 

Да когда это Запад останавливало? Вы посмотрите историю Европы, посмотрите историю Соединённых 

Штатов – [они] предают всегда: выгодно сейчас – с тобой дружу, невыгодно – предаю. И ничего, это 

никого [не удивляет]. У них предательство – это не предать, а предвидеть. Это норма. Предательство – 

это норма жизни западной цивилизации, для них это вообще не проблема. Для тех же Соединённых 

Штатов при гарантии достижения определённых интересов предать Европу – это вообще не проблема. 

А что сейчас-то делают Соединённые Штаты? Да уничтожают весь экономический потенциал Европы, 

чтобы самим выстоять. Они делают, примерно как… Проводили такой эксперимент (это бесчеловечный 

эксперимент), когда обезьяну с детёнышем сажали в [бассейн и пускали воду], она детёныша поднимала, 

поднимала до тех пор, пока вода не достигла её [лица], тогда она положила детёныша на дно и встала 

на него. А здесь-то совсем другое. Штаты никогда никого облагодетельствовать даже не пытались, они 

всегда сразу становились на любого: захлебнёшься – твоя проблема. Всегда так было. И сейчас они то 

же самое решают. 

Им по-другому надо выйти. У них проблема. У них проблема в озверевшей страновой «элите» США, 

которая хочет по-прежнему сохранить «Пакс Американа». И что-то там опять Глобальный Предиктор 

делает? Всё ближе и ближе гражданская война на территории Соединённых Штатов, [всё ближе] распад 

Соединённых Штатов. Посмотрите, не успел с «Азовом» произойти скандал, как в Соединённых Штатах 

ровно в это же время, пожалуйста, – с символикой «Азова» человек осуществляет расстрел и поднимает 

https://www.nytimes.com/2022/05/10/world/europe/pussy-riot-russia-escape.html
https://ria.ru/20220515/buffalo-1788670268.html


вообще конкретно и так уже раскрученное BLM-движение. То есть Соединённым Штатам внутри 

создаются [проблемы]. 

Смотрите, Трамп шёл с первым лозунгом «Сделаем Америку снова великой!» (‘Make America great 

again!’, MAGA). Потом он шёл с лозунгом «Сохраним Америку великой!». А сейчас-то он с каким лозунгом 

идёт? «Спасём Америку!» (‘Save America!’). То есть у них деградация государства идёт гигантскими 

темпами. Нам просто выстоять это время надо. Мы выстоим. И тогда наша предательская «россионская 

элита» просто лишится любой поддержки. У них и так уже некому служить. Они ещё этого не понимают. 

И даже физически они не увидят, кому служить, потому что там дикое поле начнётся. Нам перестоять 

надо, выдержать. 

А для этого надо понимать процессы управления, не паниковать, не впадать в пессимизм и 

поддерживать Путина, постоянно реагируя на различные акты предательства. А то нам тогда в Стамбуле 

пытались предать страну, а потом говорят: «Ну что же вы так возбудились? Надо было подождать, пока 

Путин [своё слово скажет]». Нет. Сразу на любой акт предательства «элиты» нужно отвечать правильной 

реакцией общества. И тогда предательства не будет и победа будет за нами. А она БУДЕТ за нами! 

Потому что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. 

Но для того, чтобы победить в этой войне, нужно знать, как осуществляется управление. Ведь «элита» 

осуществляет управление. И соответственно этому каждый человек на своём месте должен разобраться 

в том, как это управление осуществляется и что он на своём месте может сделать. И здесь мы 

возвращаемся к трёхтомнику, который есть. Слава Богу, мы второй тираж выпустили! Он [написан] как 

раз под эту ситуацию, под этот сильный манёвр в глобальной политике. Он объясняет, что такое 

государство, как разбираться с государствами. И тогда, разобравшись с тем, что такое государство, что 

оно из себя представляет, вы сможете сами определяться в поведении того или иного государства, вы 

сами сможете разбираться в действиях властных управленческих «элит». Трёхтомник он и есть: 

«Государство», «Война», «Большевизм». «Государство» [объясняет], что такое государство, «Война» – 

как осуществляется управление и [какие есть] формы противодействия, и «Большевизм» – куда 

выходить из этого кошмара, как выходить так, чтобы наше государство стало суверенным, мощным и во 

всём мiре наступил мир и порядок. 

Здесь нужно понимать, что от ваших действий зависит будущее. Мы не должны позволить «элите» 

предать страну так, как она предала в феврале 1917 года и как она предала в августе 1991 года. Ну, это 

реперные точки – и там, и там. Так что от наших действий зависит, что поддерживать в управлении мы 

будем: будем поддерживать разрушительные процессы, индифферентные (потому что мы не знаем что 

делать) или будем поддерживать государя по спасению России и чтобы наступили мир и порядок. На 

[для этого] знания нужны. А эти знания [даются] только в работах Внутреннего Предиктора СССР. Читать 

их нужно, осваивать, становиться концептуально властным. Вот, пожалуй, и [всё]. 

Ведущий: Я напомню, что трёхтомник доступен для приобретения на «Озоне». Собственно, это все 

вопросы на сегодня. 

Валерий Викторович Пякин: А мне остаётся только попрощаться, пожелать вам всего самого 

наилучшего. Никакого пессимизма, никакой паники! Только холодное понимание действительности. 

Мирного неба вам над головой! Счастья! До следующих встреч! 
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