
«Вопрос-Ответ» от 20 июня 2022 г. 

Хронометраж: 

00:00:21 О доставке трёхтомника «Война. Государство. Большевизм» за границу. 

00:02:18 ПМЭФ-2022. Почему России необходимы такие площадки, как ПМЭФ. О специальной военной 

операции на Украине. Предательская деятельность подпиндосников в России. Нужен ли России доллар 

по 70 рублей. Почему Дмитрию Медведеву создают имидж суперпатриота. Вредительская деятельность 

Дмитрия Медведева. Как идёт отключение Запада от российского газа вопреки вредительству 

«Газпрома» и Миллера. Почему Макрон, Шольц, Драги, Йоханнис и Джонсон поехали с визитом на 

Украину. Литва закрыла транспортный коридор до Калининграда. Почему украинцы так идут на убой. 

Чтобы снизить меру кровавости, изучайте работы ВП СССР. 

 

Стенограмма: 

Ведущий: Здравствуйте, Валерий Викторович! 

Валерий Викторович Пякин: Здравствуйте! 

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

20 июня 2022 года. И сегодняшнюю передачу мы также начнём с небольшого объявления. Позвольте, 

Валерий Викторович, я его озвучу. Касается объявления [о] нашем трёхтомнике «Война. 

Государство. Большевизм». Так вот, как оказалось, данный трёхтомник возможно заказать за 

границей. В частности, наш читатель из США сделал такой заказ в мае и уже получил книги. Как он 

пишет нам в отзыве, «всё получил в отличном состоянии и вовремя, даже на два дня раньше, чем 

заявили, доставка была через DHL». Мы, кстати, проверили на сайте «Озона», действительно 

возможен заказ практически во все страны мiра: это и США, и Канада, и Австралия, и Новая Зеландия, 

и Индия, и Китай… Заказ невозможен в Евросоюз, кстати. Что же касается стран СНГ, то помимо 

Белоруссии и Казахстана, где доставка и так у «Озона» присутствует, заказ возможен в 

Азербайджан, Грузию, Туркмению и Узбекистан. 

Единственное, на что обращаем ваше внимание: такой заказ возможен только на сайте «Озона» на 

компьютере или на ноутбуке, в приложении на смартфонах такой заказ сделать невозможно. Ну, и 

при оформлении заказа вам нужно выбрать доставку курьером и, соответственно, выбрать то 

место на карте мiра, куда нужно доставить. Вот у нашего читателя из США, как я уже сказал, такой 

заказ сделать получилось, книги у него на руках. Вот такое небольшое объявление. 

Ну, и мы переходим к основному нашему вопросу – как уже и в последние недели, это специальная 

военная операция на Украине. Ваш комментарий всех интересует. Ну, и одним из ключевых событий 

на прошедшей неделе был так называемый Петербургский международный экономический форум, 

причём юбилейный – двадцать пятый. Много чего на нём было: интересных заявлений, выступлений 

и так далее. Вас также просят прокомментировать и это мероприятие. 

Валерий Викторович Пякин: Ну, Петербургский международный экономический форум нельзя 

рассматривать в отрыве от специальной военной операции. Специальная военная операция – это 

ключевое политическое событие мiра, которое будет определять роль и место КАЖДОГО отдельного 

государства в будущей политической картине мiра: какое государство останется в виде какого-то 

государственного образования, а какое и исчезнет. Роль исчезающей страны, которая должна исчезнуть 

с политической карты мiра, отведена России. И мы об этом уже неоднократно говорили. Об этом есть 

прямые заявления западных лидеров. 

https://youtu.be/bB9yYaLas1g?t=21
https://youtu.be/bB9yYaLas1g?t=138
https://forumspb.com/news/news/spief-2022-new-opportunities-in-a-new-world/


О чём идёт речь? Петербургский экономический форум как таковой мог и не состояться. Почему? А 

потому что огромное количество властных «элит» вдруг ни с того ни с сего заявило: «Ну что вы, зачем 

проводить экономический форум? Кто на него приедет? Ведь хозяин же сказал – мы в изоляции. Бросать 

вызов хозяину? Вы чего? Этого нельзя!» И старались, чтобы этого форума не было, чтобы в этом году 

он не состоялся. Хотя для проведения суверенной политики России проведение подобных форумов 

жизненно необходимо, потому что именно благодаря таким действиям определяется, а что же с Россией 

дальше будет. Россия должна говорить с мiром. 

Россия путём нашей дипломатии и путём наших межэлитных контактов очень слабо разговаривает с 

мiром. Мiр не очень-то доверяет нашей «элите». Но мiру необходимо посмотреть, как же всё-таки 

протекают реальные процессы в экономике, в обществе – везде, для того, чтобы принять решение: 

поддержать Россию в противостоянии с Западом или уже сейчас готовиться к тому, что их будут рвать 

следующими (или в каком-то порядковом номере в цепочке). Это же понимают и на Западе, глобальщики. 

И поэтому здесь все подпиндосники разом завопили: «Нет, да вы что? Ситуация не располагает. [Идёт] 

специальная военная операция, нельзя этого». 

Провели. Несмотря на жёсткое противодействие подпиндосников внутри страны Петербургский 

экономический форум состоялся. 

Но в том, как прошёл этот Петербургского экономического форума, есть и своя подоплёка. Напомню: 9 

июня Путин на встрече с предпринимателями говорил о том, что страна может быть либо суверенной, 

либо колонией – никакого промежуточного состояния нет. А колонии не имеют исторического будущего, 

никаких исторических перспектив. И Россия не та страна, которая согласится с тем, чтобы быть колонией, 

[чьим]-либо сырьевым придатком, несмотря на то, что у нас «элита» просто направлена на то, чтобы 

превратить Россию в сырьевой придаток Запада и расчленить Россию на множество сувенирных 

государств, чтобы Россия – как глобальный субъект, как государство, как цивилизация – исчезла. Это 

основное направление [выступления Путина]. 

Может, я что-то выдумываю? Может, такого не [говорилось]? А что стало резонировать в обществе на 

фоне этого заявления Путина? А в обществе стала резонировать статья Ципко в «Независимой газете». 

[Приведу] цитату: «Россия – слишком серьёзная вещь, чтобы её доверять русским». Ничего себе! Но 

статья, которая пронизана пропагандой ненависти на национальной основе, ксенофобией по отношению 

к русским, совершенно не заинтересовала правоохранительные органы. Статья – полный набор 

антирусской, фашистской пропаганды. Полный набор. Но это никого не заинтересовало. Но эту статью 

активно обсуждали перед Петербургским экономическим форумом. 

И когда этот форум начался, то мы увидели, что подавляющее большинство тех, кто выступал на этом 

форуме, думает ровно тем же самым способом. Вот проводит Макаров панельную сессию с 

Набиуллиной, Силуановым, Орешкиным, Решетниковым. И что же мы там слышим? Да, мы слышим уже 

ставшее обыденным на Западе, что после специальной военной операции мiр уже не будет [прежним], 

ни одна страна не вернёт статус-кво, что мiр будет переформатирован. И соответственно этому мы как 

бы должны ожидать, что наша «элита» должна работать на то, чтобы у России было историческое 

будущее, исторические перспективы. Но если рассмотреть все заявления, которые сделали все четверо 

(Силуанов, Набиуллина, Решетников и Орешкин), то выясняется, что, по их мнению (у них оно полностью 

совпадает с мнением Ципко), Россия – такой объект, который нельзя доверять русским (нельзя!), у 

России не должно быть перспектив как у суверенного государства. Они говорят это под патриотическими 

лозунгами. 

Например, какой патриотический лозунг? Орешкин: «Возврата к советской системе экономики не будет 

ни при каких обстоятельствах. Советская система всегда была успешна, только когда она что-то крала 

на Западе. А так она абсолютно застойная, она вообще никакая». 

Советская система обеспечила победу в Великой Отечественной войне, когда (надо называть вещи 

своими именами) была ещё экономически слаборазвитая страна (170 миллионов населения, 70 

миллионов было оккупировано в первый год войны), она выдержала противостояние с противником, у 

http://kremlin.ru/events/president/news/68606
https://www.ng.ru/ideas/2022-06-06/7_8454_intuition.html


которого был развитый, хороший промышленный потенциал и 400 миллионов населения. Через 12 лет 

после Победы [запустила в космос] первый спутник. Что, может быть, это развитые экономики Запада 

смогли? Следом – первый полёт человека в космос, выход в [открытый] космос, космическая станция. 

Что-нибудь подобное у американцев, у развитой экономики, было? 

Ведущий: Ну как же? Нам говорят, на Луне были. 

Валерий Викторович Пякин: Ага, на Луне они были… В это верит только полный дебил, который даже 

не пытается посмотреть по сути предъявленных доказательств. [Такое] раньше, в 1970-е годы, можно 

было утверждать – [чтобы] проверить, знаний не хватало. Сейчас и информации очень много, и знаний 

достаточно о космосе, чтобы показать, что это просто пропагандистский миф, в котором участвовало 

высшее политическое руководство Советского Союза, о чём у нас [написано] в трёхтомнике конкретно, 

отдельно – и о лунной гонке, и о том, как «ЭПАС Соединённые Штаты спас», и о том, как Советский Союз 

сдавался в эксплуатацию Западу высшей партийной советской номенклатурой. На вещи-то надо 

смотреть так, как они есть, а не как они представлены. Мы реально живём в мiре кривых зеркал, нам на 

чёрное говорят – белое, на белое говорят – чёрное, на уродливое – красивое. Ну мы же это всё видим. 

Что-то мы отвергаем, как ЛГБТ-пропаганду, а что-то всё равно принимается в общественном мнении – 

«весь мiр же в этом тренде». Так мiр весь несётся в пучину ядерной катастрофы. Мы должны туда же 

идти? 

Так вот. Почему все эти набиуллины, орешкины, решетниковы, силуановы боятся возврата к советской 

системе? У советской системы было одно – неэффективное управление, управление, направленное на 

то, чтобы советскую экономику дискредитировать. Это были управленческие решения. А системные… 

экономика справлялась со всем, и всё можно было в рамках этой советской экономики сделать. Но там 

был ещё один такой системный момент – люди. Даже в позднесоветской системе, когда уже попёрло это 

кумовство (когда родился в нужной семье – карьеру делаешь, а когда ты просто талантлив, то у тебя с 

карьерой проблемы, потому что у тебя покровительства наверху нет), считалось: «У-у-у! Всё, 

катастрофа». (Катастрофа наступила позже, в 1990-е.) Даже в то время даже от какого-то сверхблатного, 

протежируемого назначенца всё равно требовалось какое-то знание предмета, он должен был обладать 

какими-то знаниями в профессиональной отрасли. 

Но, если вы послушаете того же Решетникова, Набиуллину, Орешкина, Силуанова, ведь они же не 

разбираются ни в чём. Они же несут такой форменный бред, что просто ну где-то же должно 

остановиться. 

А что произошло после слома советской системы управления и, соответственно, управления 

экономикой? Произошло то, что стали ставиться «эффективные манагеры». И им совершенно не важно 

знать предмет, профессиональную сферу своего манагерства. Им важно быть преданным членом своей 

кланово-корпоративной группировки, и всё. А в 1990-е годы для того, чтобы сделать карьеру, нужно было 

обладать единственным и абсолютным качеством – ненавистью к России и к русским. Решетников, 

Набиуллина, Орешкин, Силуанов поставлены именно по этому качеству. Они именно [в этом 

отличились]. Поскольку они доказали, что они реально ненавидят Россию и русских, их, абсолютно 

тупых, и поставили на ключевые отрасли с надгосударственного уровня. Почему? Да потому что заставь 

дурака [Богу] молиться, он и лоб расшибёт, и ни один диверсант не наделает столько бед, сколько 

наделает дурак, когда он будет управлять процессом. Их и ставили для уничтожения экономики. 

И у нас Набиуллина… Вот когда Запад надеялся на то, что рухнет экономика, они же видели – решения, 

которые приняла Набиуллина, убивали экономику напрочь. Путин в своём выступлении на ПМЭФ об этом 

сказал – что нам нужно снижать процентную ставку. Что, Набиуллина услышала? Да пока её к этому не 

принудят, она не снизит. И она будет… Вот она сказала, что раньше 22 июля она не будет снижать ставку 

(а может быть, и вообще не будет никогда снижать ставку), она будет на это работать. Её нужно 

принудить к тому, чтобы она снижала ставку. 

А эта совершенно идиотская позиция о том, что нам нужен доллар по 70 рублей. Кому он нужен? 

Российской экономике? Так, извините, российская экономика директивно-адресно выпилена из мiровой 



экономики, и мы ничего за доллары и евро купить не можем. Не можем. Расчёт с нами в долларах и евро 

– это сброс на нас своей инфляции. Почему так и подписались западные страны-то: «Мы решили за 

рубли газ покупать». Да потому что они могут сколько угодно напечатать новых денег у себя в экономике, 

[выбрасывают их] из своей экономической системы, эти доллары и евро падают на экономику России, 

ложатся мёртвым грузом, из России получают газ (реальный товар) под существующую денежную массу. 

То есть укрепляется [их] экономическая система. Чего бы им не вписаться в это дело? И они 

вписываются, с удовольствием вписываются в это дело. 

Расчёт «доллар по 75 рублей» нужен только одному [игроку] – это нужно американцам, американской 

страновой «элите». Потому что таким образом американцы смогут покупать ресурсы у третьих стран, 

сбрасывая через эти третьи страны доллары к нам, совершенно бесплатно получая от нас наши товары 

и услуги, а [нам] – «крутитесь, как хотите». Ну если мы сейчас вырезаны и вынуждены идти чисто на своё 

финансирование… которое уже давно было необходимо и нельзя было с этого уходить, замыкаться на 

инвестиции извне, нужно было своё, внутригосударственное финансирование экономики. И это 

финансирование строится по определённым… Вы чего привязываетесь до сих пор к доллару? Ну вы не 

можете работать с долларом на внешнем рынке (не можете!), он у вас мёртвым грузом ложится здесь, в 

России. А за счёт этого мы содержим своего противника, который поставил задачу полного уничтожения 

страны. 

А сколько таких людей выступало? Ведь вой же [стоял] на Петербургском экономическом форуме от 

нашей властной «элиты», которая орала: «Надо ползти на брюхе к Западу, просить хозяина, биться лбом, 

молить его, авось простит. Авось простит. А то, понимаешь, отнимает у нас наши капиталы, которые мы 

наворовали в России. Да мы не против, отнимай, но дай нам дальше воровать в России и чтобы мы их 

могли выводить на Запад. Что, в этой Рашке, что ли, жить?» 

На Петербургском экономическом форуме Путин выступил с очень серьёзной программной статьёй 

(своим выступлением, имеется в виду), и он сказал там конкретно: «Россия не будет сырьевым 

придатком Запада, не будет колонией. У России есть свой суверенитет, и Россия его будет отстаивать». 

Но какое огромное количество на Петербургском экономическом форуме собралось тех, кто Россию 

ненавидит и не видит в России будущность, [кто считает], что Россия должна существа только в качестве 

сырьевого придатка Запада, служить их хозяину. Вот они и выли. 
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Путин прямо заявил, что тот вызов, который Соединённые Штаты бросили России, Россия приняла и 

смиряться не будет, Россия не погибнет ради интересов Соединённых Штатов, а если Россию 

попытаются уничтожить, то это уничтожение вернётся к Соединённым Штатам. Американскую страновую 

«элиту» это не устраивает. Не устраивает и наших подпиндосников здесь в стране. 

И что они делают? Они понимают: сейчас на либеральной основе, на лозунгах вхожденчества на Запад 

не получится свергнуть Путина. И вброшен такой мем: «Мы ругаем Путина не потому, что он Путин, а 

потому, что он мало Путин». То есть в общественное сознание внедряют требовать от Путина всё 

больше, больше и больше радикальных решений. 

Но Путин – ответственный политик, Путин – ответственный руководитель государства. И он ведёт 

управление государством так, чтобы максимально избежать кризисных ситуаций, спасти государство и 

не допустить мiрового катаклизма. Тем более, если этот катаклизм будет осуществлён уже после гибели 

России: Россия сдастся, ресурсы предоставит, но это ненадолго оттянет конец существования Западного 

мiра – больше остановить Соединённые Штаты и гибель всей цивилизации на планете Земля просто 

некому (просто некому!). То есть Россия сейчас сдастся, как от нас требуют… Как одна выступала (да и 

не одна, их много)? «Вот нанесёт Запад ядерный удар. И что же теперь отвечать, что ли? Ну погибнет 

Россия. И что ж теперь?» 

Так вот Путин ответил по полной программе: «Мы не смирились. Вы начали нас выпиливать полностью 

из культуры и просто из истории. Выпиливаете литературу, музыку, изобразительное искусство, балет – 

ну всё выпиливаете. Вы русскую культуру вырезаете как несуществующую». Наша подпиндосная 

«элита» с этим абсолютно согласна. Она давно не русская. Они уже давно никак не связывают себя с 

Россией, кроме одного – здесь наворовать. Полностью выражение этого [озвучил] Ципко: «Россия 

слишком серьёзная вещь, чтобы её доверять русским. Понимаете, сколько здесь ресурсов? Это русским, 

что ли, должно достаться? Да, русские создали страну. Да, русские сохранили всё. Что же теперь? 

Русских уничтожить, да и всё». Смириться, что ли, они хотят? Нет, они собираются нас просто 

уничтожить. Именно это было на Петербургском экономическом форуме. И Запад же это видит (мы об 

этом поговорим), видят третьи страны. 



Но как свергнуть Путина-то? Значит, для того, чтобы свергнуть Путина, нужно создать какого-то 

политического лидера, у которого будет имидж сверхпатриота. Вспомните заявление Медведева: «Меня 

часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки 

и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли». Круто, 

шикарно. И все говорят: «Да что там Путин? А вот Медведев-то крутой. Он будет делать всё, чтобы они 

исчезли». 

 

Давайте вспоминать. Ублюдки и выродки собрались и уничтожили Ливию. [Смотрим на] поведение 

Путина – Путин говорит: «Надо заявить, что это нельзя, это крестовый поход» и всё прочее. Медведев: 

«Ты что там себе позволяешь, какой-то премьеришко? Я тут решаю, я президент! А я с цивилизованным 

мiром. Ливия должна исчезнуть». Когда говорят о том, что «Россия всё равно не смогла бы остановить», 

да, она бы не смогла тогда остановить, но выраженная позиция тогда и последующие действия давали 

бы России возможность формировать союзническую коалицию, привлекая третьи страны. Тогда Россия 

сдалась – и, соответственно, союзников нет. Путину приходится тяжелейшим способом идти. А если бы 

тогда Россия выступила против, то была бы уже тогда закладка под возвращение полного суверенитета. 

Кто помешал? Медведев. 

Путин, уходя с поста президента, оставляет [Медведеву] начало возрождающейся 

авиапромышленности. Не было бы сейчас проблемы с западными самолётами, потому что уже свои бы 

по полной программе делали. Кто это тормознул? Медведев. Он вызвал к себе руководителей компаний 

и сказал: «Покупать только западные самолёты! Никаких российских не покупать!» Деньги, которые 

Путин сэкономил на возрождение авиапромышленности, он утащил Боингу и сказал: «Вот вам деньги, а 

когда захотите, тогда самолётики дадите». 

Про союзников. Мы уже давно могли с Ираном наладить нормальные отношения и с опорой на экономику 

Ирана, с опорой на Иран расширить свою сферу влияния. И не было бы сейчас никакой специальной 

военной операции, если бы мы ТОГДА это всё начинали делать и смогли бы ТОГДА восстанавливать 

свой суверенитет, и тогда бы политическими методами решили проблему на Украине. Что сделал 

Медведев? «Ага, Иран хочет у нас приобрести С-300. Не продавать!» «Так мы же его сделали». «Это 

ваша проблема, хоть подыхайте». Иран хочет приобретать у нас самолёты и готов вложиться в развитие 

нашей авиапромышленности? [Медведев]: «Вон отсюда!» «Так это же нам выгодно». «Да подыхайте! И 

вообще, [вводим] санкции против Ирана, чтобы ничего не было». Порушил отношения, которые 

пришлось потом долго восстанавливать. 

Дальше. Почему Медведев-то не стал [президентом на следующих выборах]? Помните, Байден 

приезжал и сам же сказал, что он приказал Путину не выдвигаться в качестве кандидата в президенты, 

потому что за Путина проголосует народ, а за Медведева нет, а Медведев – это наш парень. Почему 

Медведев слетел с «нашего парня»? Он договорился с НАСА, все готовые двигатели, которые были 

подготовлены [для] нашей космический [программы], отправил Соединённым Штатам и закрыл 

производство двигателей для космических ракет. Первыми тревогу подняли французы: «Это что? 

Единственная и ведущая космическая держава мiра прекращает производство? Это катастрофа для 

всего космоса! Спутников не будет, ничего не будет!» И тогда же французы сказали: «Сейчас готовится 

“Прогресс” лететь. Но стоящий завод не сможет двигатели довести до ума. Не сможет! Будет 
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катастрофа». Когда эта катастрофа произошла, в конгрессе США было расследование по поводу [того], 

а как это всё произошло. И когда выяснилось, что два «умника» – один из НАСА, а другой Медведев – 

ударили по всей мiровой космической отрасли, то Медведеву сказали: «Нет. Уж лучше с умным (с 

Путиным) проиграть, чем с дураком (с Медведем) выиграть, всё равно погибнешь». И тогда-то 

отвернулись от него и сказали: «Ладно, можно Путину выдвигаться. Потому что Медведев – это 

катастрофа цивилизации на планете Земля». Ну истратите вы эти двигатели. А дальше-то что будет? Ну 

нет космической отрасли в Соединённых Штатах вообще, от слова совсем – весь американский космос 

держится на нас, на России. И Медведева убрали. 

Медведев и подпиндосные кланы, которые ориентируются на страновую «элиту» США, они смирились? 

Нет. Вспомните, это Медведев пытался организовать государственный переворот, так называемую 

«снежную революцию», «болотное сборище». Это его рук дело. Это под это дело он создал 

телекомпанию «Дождь», признанную сейчас иностранным агентом. 

Это Медведев по договору с Саакашвили убил наших миротворцев. Это благодаря Медведеву погибли 

мирные жители Цхинвала, женщины и дети. Это он сделал! А когда Путин… Как плакал Саркози, Путина 

умолял: «Ну не надо вводить [войска в Южную Осетию]. С Медведевым мы договорились. Ты не вводи 

войска, не надо! Мы сейчас там всё уничтожим и введём войска НАТО. Ну с Медведевым уже всё, 

договорились». Это же Путин ввёл войска и выиграл войну 08.08.08. Но записали-то на Медведева. А 

Медведев [участвовал в создании] пакта Медведева-Саркози, где он слил всю военную победу, предал 

страну просто! Забыли? Единственно, что не удалось сделать Западу, это ввести войска НАТО на Кавказ, 

[что] и было конечной целью вторжения. 

Это Медведев отвечал: «Денег нет, но вы держитесь». Для людей у него денег не было. А для… Помните 

скандалы с «красными мокасинами» и как пришлось разруливать ситуацию со строительством в Сочи? 

Это медведевские воровали деньги и ничего не строили в Сочи к Олимпиаде, а потом они с деньгами 

сбежали. Это медведевские ближайшие же люди воровали и ничего не строили. Для них деньги всегда 

Медведев находил, а для людей – «денег нет, но вы держитесь». 

Это Медведев определил, что образование – это услуга (не социальная функция, а услуга!) и 

финансировать образование никакого смысла нет, учителя не должны получать никакую достойную 

зарплату. Это при Медведеве учителей начали бить, он этого добился, когда сказал: «Учителя – это 

лакеи, с которыми можете поступать, как хотите». А чтобы уж окончательно убить систему образования 

в России, он пытался закрыть педагогические вузы. 

И можно много перечислять по той паскудной деятельности, сколько Медведев навредил стране, как он 

пытался уничтожить Россию в угоду своим иностранным хозяевам. Это благодаря ему война сейчас 

пришла! 

Но его сейчас пиарят для одной цели – совершить государственный переворот и поставить Медведева. 

«Он крутой, он разберётся». Не по словам надо судить, а по делам. Много красивого говорил Зеленский 

на Украине: «Войну прекратить просто – надо прекратить стрелять». Что сейчас? Какой результат? 

Медведев сейчас тоже красиво говорит, но за него говорят его паскудные дела. Мразь конченная! Он 

ненавидит Россию и русских до предела. Всю свою жизнь он посвятил геноциду русского народа, что он 

очень хорошо доказал, будучи президентом России. 

А в это время на Западе надвигается полная катастрофа. Несмотря на полную продажность нашей 

«элиты», дело идёт в нужном направлении и происходит нужная трансформация на Западе в плане 

приближающегося их краха. 

Вот мы объявили о том, что мы продаём газ только за рубли. Ну, Новак сказал: «Нет-нет, мы за рубли не 

будем продавать нефть. Вы что? Перед хозяином же будет стыдно [из-за того], что мы ещё будем как-то 

вымучивать». Хотя, я повторяю, в данной ситуации продажа по [нынешней] схеме – это всего лишь 

сбрасывание инфляции с Запада к нам, а мы бесплатно всё поставляем. 
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Но есть и другой момент. Чехия и Словакия вообще отказались платить России за газ. Ну отказались и 

всё: «Ваша схема нас не устраивает, мы платить не будем». Должна была прекратиться поставка газа в 

Чехию и Словакию. Ну хотя бы на эти объёмы в трубопровод не должен даваться газ. Но, как сообщает 

нам «Экономист» (такой британский журнальчик), оказывается, что Чехия и Словакия, не заплатив ни 

гроша, являются лидерами по получению российского газа, затаривая свои газохранилища по полной 

программе, причём в бо́льших объёмах и скоростях, чем они получали до этого. То есть кто-то же 

озаботился тем, чтобы не выполнялось распоряжение Путина. Как сказал Песков? «Ну мы же не должны 

создавать неудобства тем, кто хочет убить Россию и русских». Он их там облизывает. Они объявили о 

том, что они поставили задачу уничтожения России, Чехия вместе с Соединёнными Штатами (две 

страны) внесена в список недружественных государств, а платить вообще не надо. Естественно, у всех 

[возник вопрос]: «А что, можно было так?» И все захотели. «А зачем вообще России что-то платить? Мы 

просто будем получать от них ресурсы и всё». 

И вот здесь снова включается Глобальный Предиктор, снова надгосударственное управление. И 

выясняется, что турбина «Северного потока – 1», отправленная на ремонт в Канаду, назад возвращена 

не будет. Кто нажал? Понятно дело. Ведь для Запада, для подпиндосников получать бесплатные 

ресурсы и гадить России – это самое то, что надо. А вот Глобальному Предиктору продолжать 

существование «Пакс Американа» – это катастрофа, это всё приближающаяся катастрофа. Мы реально 

стоим на грани ядерной войны, причём не с нашей стороны, а по нам ударят (ну, мы к этому сейчас тоже 

подойдём). И дальше сразу же снизили объёмы поставок. Потом выясняется, [что есть] вторая проблема, 

нужно ещё снижать. Ещё снизили объёмы поставок. Пожар на газовом месторождении в Ямало-ненецком 

автономном округе – ещё проблема. И возникает [ситуация]: а не будет вообще газа. Вот Миллер хотел, 

чтобы Россия ничего не получала за газ… 

Миллер тоже очень интересная фигура. Давайте вспомним Мамаева и Кокорина, это ведь не просто так. 

Миллер отрезал от газа Вечный огонь. У него не было денег на память наших бойцов и командиров, 

спасших Россию в той чудовищной войне, у него не было желания, чтобы их помнили, отдавали им дань 

уважения, он их ненавидел. Поэтому он отрезал: «Это коммерческое предприятие, когда газ горит в 

Вечном огне, поэтому вы получаете отсюда коммерческую прибыль. Плати́те мне». Он отрезал от [газа] 

сразу. Если кто-то говорил: «Да вы что? Как же так? Для вас это вообще даже не потеря. Даже если [мы 

должны платить за] газ, то хотя бы не по коммерческим расценкам!», [им отвечали]: «Как это? Вы 

наносите нам ущерб». Сюда он денег жалел: на память о погибших во время Великой Отечественной 

войны, на память о тех, кто спас Россию и русских, кто дал перспективу жизни. Он их ненавидел, и здесь 

у него не было никакой не то что двойственности или колебания… он не колебался ни капельки. Он 

уничтожал память о Великой Отечественной войне, всё делал для её уничтожения. То, что сейчас газ 

поставляется, так это решение президента России, государя России, реализованное вопреки Миллеру и 

«Газпрому», который он оккупировал. Миллер делал всё, чтобы не было выполнено это решение 

президента. И продолжает делать, мразь. 

А вот куда он денег не жалел? А он денег не жалел на одно – на создание фашистских карательных 

отрядов. Какие отряды можно создать сейчас? А мы забыли, из чего были созданы фашистские 

карательные отряды, совершившие государственный переворот на Украине и начавшие геноцид 

русского населения на Донбассе? Это футбольные фанаты. И у них были свои мамаевы и кокорины. И 

вот сюда – на футбольных фанатов, Мамаева и Кокорина – Миллер не жалел никаких денег. Вот сколько 

надо, [столько и берите], хоть задницей ешьте. Но только одно [условие] – фашистские отряды должны 

быть подготовлены к госперевороту, свержению [Путина] и развязыванию гражданской войны в России. 

Миллер ничего не сделал для того, чтобы [прекратить поставки] газа по решению даже западных стран. 

Когда они говорят: «Мы не будем покупать в России», ну и не покупайте. Газ не должен идти. Миллер 

делал всё, чтобы они получали этот газ. Пришлось вмешаться надгосударственному управлению в лице 

Глобального Предиктора для того, чтобы «Газпром» наконец-то начал выполнять решение высшего 

политического руководства России, государя России и решение того же Запада: не хотите получать газ 

из России – ну не получайте вообще. И поэтому-то прекращается физическая поставка газа в Европу. 

Физическая. 
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Сразу после того, как «Газпром» сократил (по естественным причинам сократил) поставки газа в Европу, 

первой взвыла Франция. Российский газ перестал поступать во Францию. Сколько газа поступает во 

Францию, проблематично [утверждать]: одни источники указывают, что 14% рынка газа во Франции – это 

российский газ, другие указывают 17%, а вот сенат Франции указывает 23%. Я как-то склонен доверять 

сенату Франции, а не нашим экономистам, которые пользуются различными приёмами по манипуляции. 

Вы представляете, четверть газа Франция недополучает из России! Это катастрофа. Тут завертишься 

ого-го как. 

И что же происходит-то? А мы видим, как Запад вдруг завертелся по полной программе. В отличие от 

нашей ублюдочной подпиндосной «россионской элиты», Запад реально понимает, что всё идёт не так, 

как планировалось, с Россией вообще не срабатывают все предыдущие планы. Вот что бы там коварно 

ни напридумывал Запад, ничего не получится, Россия – другая страна. У них ничего не получается. Они 

планировали, что Россия рухнет в результате государственной измены таких людей, как Набиуллина, 

Силуанов (которые реально начали уничтожать экономику страны, как только началась специальная 

военная операция), а Россия выстояла. Они думали, что люди обидятся на Путина, а оказалось наоборот 

– Путина люди поддержали, потому что именно в этом возрождение суверенитета и могущества страны, 

именно в этом обеспечение будущности наших детей. То, что делает подпиндосная «элита» (Миллер, 

Силуанов, Набиуллина, Новак и прочие), они же уничтожают будущее наших детей, будущее России. 

Они на это работают. Люди же это видят, и поэтому все действия Путина народом поддерживаются. 

А с такой поддержкой у Путина появляется политический манёвр, очень серьёзный политический манёвр, 

чем Путин и пользуется. Все обратили внимание, насколько спокоен был Путин над ПМЭФ, как он 

спокойно отработал. Истерили-то кто? Подпиндосники истерили: Набиуллина, Орешкин, Решетников и 

прочая шваль. 

Для Запада становится понятным, что, если Россия устоит (а она устоит), у Запада не будет возможности 

победить Россию. И поэтому им нужно сейчас, чтобы мы остановились и вступили в переговоры, во что 

бы то ни стало вступили в переговоры. И у нас вся подпиндосная «элита» завопила: «Срочно надо 

остановиться! Хозяин же хочет поговорить». Объясняют такому эксперту:  

– Но вы же понимаете – потеря темпа играет против нас, они за это время перегруппируются. 

– Но мы же не будем поддаваться на этот обман, мы же просто поговорим. 

– Вы понимаете, что у нас нарастание экономических неурядиц, проблем и всё прочее. 

– Да. 

– Они в это время приводят систему для большего противостояния. 

– Да, прекрасно понимаю. Но это же хозяин хочет поговорить, и это же наш хитрый план. 

– Какой хитрый план? 

– По сдаче России. Чтобы Россия рухнула и сюда зашли. 

И всё это под патриотическими [лозунгами]. Сейчас всё предательство России делается под 

патриотическими лозунгами, вот это надо понять. Орешкин, что ли, выступал под лозунгами 

предательства и либерализма? Нет. Набиуллина? Нет. Матвеичев? Такой пидор есть конченный, 

который орёт: «Мы должны во что бы то ни стало остановиться». Вообще, эти вши из ВШЭ [всё] 

заполонили. Из себя изображает патриота. 

И встаёт вопрос: надо Россию остановить. И все заистерили: «Надо переговоры, переговоры, 

переговоры». Блинкен: «Украина должна решить, какие территории она отдаст». Макрон: «Во что бы то 

ни стало надо разговаривать с Россией». Да кто только ни говорит. И поехали Макрон, Драги, Шольц и 

присоединившийся к ним Йоханнис… 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14908975
https://topwar.ru/197787-makron-nuzhno-vozobnovljat-dialog-s-rossiej-tak-kak-v-silu-geografii-ona-nikuda-ne-denetsja-s-kontinenta.html
https://www.vesti.ru/article/2801103
https://eadaily.com/ru/news/2022/06/16/solidarnost-po-evropeyski-yohannis-dobiralsya-v-kiev-na-perekladnyh


 

А кто такой этот Клаус Йоханнис? Президент Румынии. Румынии, как государства, никогда не было, нет 

и не будет. Ах, нам говорят, с 1878 года существует это государство? Ну-ну. Достаточно подробно про 

Румынию [написано] у нас во втором томе («Война») трёхтомника, хотя есть и в первом томе 

(«Государство») про неё точно. Надо же понимать, что некоторые государства существуют только лишь 

потому, что на них повесили вывеску «государство». Как было порядка двадцати государств в мiре, так 

их и осталось не более двадцати в мiре. Всё остальное – псевдогосударства, проектно-конструкторские 

государства. И Румыния – одна из первых. Ну, Бельгия – это региональный административный центр 

концентрации управления, который был создан. А Румыния была создана под другую задачу, поэтому 

флаг у неё тоже с вертикальными полосами. Но Румыния свою задачу никогда не могла выполнить, и 

это всегда была обуза. 

Поэтому одни чиновники сидят на подиуме, а другие главы государств выходят и говорят: «А я тоже 

государство». «А кто ты такой? Представься!» (Помните, у нас с этого начинается, по-моему, 

«Государство»?) «Я же президент Эстонии». «А что, есть такое государство? А как оно было создано? А 

на какой основе?» 

Вообще, прибалтийские государства (как их правильно сейчас называют – «прибалтийские вымираты») 

были же созданы как буфер продуктообмена между Западом, не признававшим Советскую Россию, и 

Советской Россией. Остановить экономические процессы было невозможно, поэтому был создан этот 

буфер – лимитрофные прибалтийские государства. И они на этом свои золотые запасы-то и 

сформировали с 1918 года по 1940 год. 

И сейчас с Литвой надо решать молниеносно. Она запретила нам транспортный коридор в нарушение 

своего договора. Литва вообще не государство. Вообще не государство. Когда Литва дёрнулась против 

Китая, тот сказал: «Что? Есть такое государство?» и выпилил – Литва просто исчезла из работы Китая. 

Вот Китай ещё куда ни шло. Литва живёт на ресурсах России. Если мы сделаем то, что сделал Китай, 

завтра Литвы, как государства, не будет, просто не будет. Она приобретёт то своё значение, которое 

[имеет] сейчас, – военная база для американских войск. Всё! Но нам коридор этот нужен. Сейчас начнём 

искать обходные пути… А это ведь тест. Это тест, насколько наша «элита» ломается и где её можно 

будет вести. Дальше будет принято другое решение, и нас, как в окнах Овертона, постепенно, 

постепенно уведут. Вот как это решается. А нам нужно решать свою задачу. 
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Нас пытаются переиграть. Именно ради этого «макарон» (Драги), «ливерная колбаса» (Шольц) и Микрон 

(а его по-другому во Франции не называют, потому что никакой он не макро, он микро; за него никто не 

голосовал, но он президент; за его партию никто не голосовал, но 30% она взяла – вот такие у них 

«демократические» процедуры, и мы к этому вернёмся, когда будем говорить ещё об одном аспекте) 

поехали на Украину в Куев. У них Куев, а у нас русский город Киев. И всё освободить надо. Всё 

освободить – ни одного квадратного миллиметра не должно остаться под нацистской бендеровской 

сволочью, чтобы они смогли где-то там возродиться. 

Эти государства не свободны. Все эти государства находятся под прямым управлением со стороны 

Соединённых Штатов – либо страновой «элиты», либо глобальной «элиты» внутри Соединённых 

Штатов. «Дип стейтом» почему-то называют страновую «элиту» Соединённых Штатов, хотя «дип стейт» 

по сути – это глобальщики. И изоляционистами почему-то называют страновую «элиту»… Вернее, 

глобальщиками называют страновую «элиту», а страновиками называют почему-то глобальщиков. Это 

специальное манипулирование понятиями. Но сейчас не в этом дело. 

То есть надо понимать: сами по себе они никуда поехать не могли, у них должна быть отмашка, особенно 

у этой «ливерной колбасы» Шольца. [Шольц] – это же вообще никто, ну ливерная колбаса, тем более 

обиженная. Украиной обиженная колбаса. Он дёрнуться не может. В отличие от надгосударственного 

управления Францией или Италией со стороны Соединённых Штатов, Германия управляется 

СТРУКТУРНО на основе военных баз Соединённых Штатов внутри Германии. Мы [же] помним, [как] 

Урсула фон дер Ляйен объявляет о том, что будет увеличен германский контингент в Афганистане, все 

кидаются за комментариями к Меркель, [а та] говорит: «Я не в курсе». «Ну вот же, министр обороны 

сообщила такое». [Меркель] связывается с министром обороны, и Урсула фон дер Ляйен говорит: «Ой, 

извините, я не успела вам сообщить. Мы тут с Вашингтоном поговорили, а вам я сообщить не успела о 

том, что мы направляем [контингент в Афганистан]». Этот диалог был настолько сногсшибательный, 

показательный. Ну о каком суверенитете и о каком вообще государственном управлении может идти 

речь в отношении Германии? 

Так вот одна часть отправляет этих людей… Страновики отправляют их, потому что им сейчас нужно 

остановиться во что бы то ни стало, чтобы войну ввести в длительный процесс по принципу «Атавии 

Проксимы». Про эту книгу Лазаря Лагина мы уже говорили – советская фантастика, политическая в 

данном случае: как бы фантастический сюжет (на астероид вывели), но почитай сейчас – нас в эти рамки 

и загоняют, чтобы мы воевали здесь, на Донбассе, дальше друг друга уничтожали и уничтожали свои 

потенциалы, чтобы выжила как бы эта астероидная общность, потому что и кислород заканчивается, и 

ресурсов на астероиде [мало], надо лишние население перемолотить, и экономику привести в другое 

состояние. Практически то же самое сейчас пытаются решить страновики на Украине. Им нужно как бы 

замириться – этих отправили. 

Следом кто полетел? Джонсон. Решать этот вопрос сразу, не дёргаться. 
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Хотя куда дёрнется Зеленский? Он на таком коротком поводке у страновиков, что просто невозможно. 

Но глобальщики этот поводок подтягивают по-другому, и в результате остановить войну у них не 

получается. Они с одной стороны говорят: «Надо во что бы то ни стало с Россией вести переговоры». А 

с другой стороны они начинают стращать: «НАТО должно вмешаться. Мы должны приказать России 

прекратить огонь», – говорит Уэсли Кларк, бывший командующий войсками НАТО в Европе, генерал 

Соединённых Штатов. То есть: «Пока мы с вами разговаривать готовы, давайте садитесь за стол 

переговоров, дайте передышку нам. А то мы вас сейчас!» И всякие матвеевичи орут: «Хозяин же хочет 

поговорить, хозяину передышка нужна. Русских же они сейчас могут прекратить убивать. А как это так 

остановиться, если он не сможет убивать русских?» 

Сколько всяких иностранных наёмников орали: «Сколько я смогу убить русских, столько и убью». А 

сейчас: «Вы представляете, у русских-то авиация есть, у русских артиллерия есть. И представляете, как 

близко я был к русским, – в 30 километрах от меня русские были. Нет, с ними воевать нельзя. Это тебе 

не в Афганистане и не в Сирии воевать. Русские же неправильные, их надо как-то по-другому 

уничтожить». И вот здесь-то внутрироссийская предательская «элита» и нужна.  

Переговоры сейчас [работают] только против России, переговоры сейчас работают против 

глобальщиков. Потому что переговоры работают на стабилизацию режима страновиков в Соединённых 

Штатах. А там нужно доводить всё дело до логического конца. В Штатах скоро наступит крах, процессы 

становятся необратимыми. И нужно только переждать. Россия может переждать. А западные страны не 

имеют времени и ресурсов ждать, им нужно сейчас решать. А переговоры позволят снова получать из 

России ресурсы – то, от чего [их] отрезали глобальщики. Это же глобальщики отрезают Запад от наших 

ресурсов. Я на примере газа это уже объяснил. 

[Вернёмся] немножко. Они же как раз и хотят разделить Украину. Польский генерал на этой неделе 

заявляет о том, что НАТО должно вмешаться и сбивать русские ракеты над Западной Украиной. Он о 

чём говорит? «На Донбассе идёт война. Вот пусть там она и идёт. А здесь, на Западной Украине, которая 

останется нам… Мы же договоримся, в Москве же есть наши люди, мы с ними договоримся». Договорняк 

идёт. И договорняк очень сильный. 

За эту неделю произошло несколько встрясок: 

● Первое: израильские солдаты, воевавшие в Мариуполе, каким-то образом были отданы туда. 
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● [Второе]: кого-то – очень серьёзную группу – вывез американский борт С-17 «Глобмастер». Он в 

Москву прилетел, какую-то группу получил и увёз. [У него] вообще все знаки отличия были 

замазаны, чтобы даже и самолёт нельзя было идентифицировать: какой самолёт, когда, куда 

летал. 

● И уж вообще дикое преступление было совершено: мразь, которая убила родителей детей, чтобы 

выдать себя за их мать и выйти таким образом, просто «на ковровой дорожке» передали на 

Украину. 

● А два часа долбили по Донецку. Это как? Почему все системы молчали? Почему позволили это 

сделать? 

А это всё сигналы предательства в высшем генеральском круге – [в кругу] тех, кто управляет всеми этими 

вопросами. Это знаки предательства. 

Но Россия даже с этим предательством выстоит. Надо только не останавливаться, нужно продолжать 

специальную военную операцию – и тогда рухнут все подпиндосные «элиты» здесь внутри страны. Но 

чистку надо уже сейчас начинать, надо разбираться с этим предательством. Это что, наши бойцы и 

командиры жизни свои кладут, чтобы брать в плен, а [потом] самую откровенную мразь просто в лучшем 

виде отправляют на Украину? И кого же это, интересно, вывез американский борт, прилетавший в 

Москву? Вот кого? Мы что, сейчас снова должны увидеть Роджера Клутье, начальника европейского 

командования НАТО, который сейчас по совместительству исполняет пока [обязанности] командующего 

НАТО? Так что здесь вопрос такой: кто? Всё равно Россия победит. Всё равно Россия победит. 

Но здесь встаёт вопрос: а почему же украинцы так идут на убой? Возвращаемся к выборам. А вы 

помните, как шли выборы Зеленского и как у нас из каждого утюга все орали: «Кто угодно, только не 

Порошенко! [Голосуйте] за Зеленского, он наш»? И все на Украине: «Если и не справится, то хоть 

похохочем, он смешной парень». То есть это вопрос… Любые выборы – это тест на управляемость 

социальной суперсистемы. Потому что эти выборы… по тому, как ведёт себя население, на какие лозунги 

ведётся, какую мотивацию воспринимает, можно определить, что с ним можно делать. И поэтому весьма 

печальные перспективы во Франции. А вот на Украине они совсем печальные. «Неважно! Кто угодно, 

лишь бы не Порошенко». Ну вот вы получили «кто угодно». Вы получили артиста. Смешно? А как раз [об] 

этом я во время выборов и говорил: не надо участвовать в этих выборах. Тогда бы повысили уровень 

неопределённости, и тогда бы надгосударственное управление не начинало этот манёвр с ожесточением 

войны и попыткой привести противостояние России и Украины на уровень «Атавии Проксимы», чтобы 

только на Донбассе всё долбило, уничтожалось, русское население перемалывалось, а на Западной 

Украине – тишь да гладь, да Божья благодать, и здесь Россия живёт постольку поскольку, а потом 

напрягается, потому что много смертей должно быть, а не так, как сейчас, с приходом нового 

командующего, когда прекратились подставы наших бойцов и командиров. 

Так вот население Украины этих вопросов не поняло – оно пошло и массово показало явку и голосование, 

ровно как от них требовалось. У них спокойненько забрали землю, и они ничего не смогли сделать. «Это 

управление же ничего не решает Не мешали бы нам просто жить». А как осуществляется 

государственное управление? «Как-то осуществляется». 

Кстати, украинство именно поэтому-то и было обременением для любой системы – что для Польши (ну, 

там вообще рокош), что для России, – потому что попытка установить самоуправление на этих 

территориях так, как это выстроено в культуре окраинного населения (где государственного управления 

не существует вообще, городской культуры не существует вообще), приводило к тому, что: «Нет, нам не 

нравится московский царь, под поляками мы уже были. Пойдём под турка. А народ? Да подумаешь, этот 

народ. Мы ещё его и продавать будем». Ну, как [делал] Мазепа? Возил же, продавал своих украинцев. 

То есть «элита» всегда продажна, а украинская «элита» ещё и не обладает никаким государственным 

инстинктом и не умеет управлять, им всегда нужно надгосударственное управление. И 

надгосударственное управление со стороны России они не принимали, потому что здесь требовалась 

ответственность и управление так или иначе всё равно было направлено на интересы всего народа. А 

им нужно было, чтобы только [на интересы] их народа. 
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Так вот на Украине не сложилось понимания государственности, не сложилось понимания [того], что 

такое государственное управление. И в результате этого пошли и проголосовали. И показали, что 

информационно народ не будет препятствием для развязывания этой бойни, в которой этот народ и 

будет уничтожаться. 

У народа Украины сейчас есть один выход – массово сдаваться в плен. Убивать нациков, которые 

стреляют им в спину, и сдаваться в плен. А они пока ещё [к] расстрелам нациков [не готовы]: «Ну что же 

сделаешь? Ну куда пойдём?» Вот и получают по своему мiровоззрению и мiропониманию. А тест был 

проведён во время выборов. Выборы – это всегда тест на зрелость государственного управления. 

И поэтому-то на Западе прекрасно видят: когда народ массово голосует за Путина (что они пытаются 

сбить всеми способами), они понимают – народ голосует за государство, и народ на уровне своего 

коллективного бессознательного разбирается в том, что есть государство и государственное управление 

и что нужно поддерживать, а что нельзя поддерживать. Именно это обеспечило возможность 

становления России и движение к своему суверенитету. А этот суверенитет БУДЕТ завоёван. Победа… 

Вот сейчас на Украине идёт война не с Украиной. Украина – это всего лишь инструмент ведения войны 

Запада против России. Война идёт на полное уничтожение России, и Украины тоже. А Украину нельзя 

отрезать от России, это окраина. Алтай, [например], был сибирской украиной. Ну термин такой был. Но 

в XIX веке решили, что настал окончательный момент создания украинской нации и создания украинского 

государства. Говорят: «Там другой язык». Но язык – создание уже XX века, когда русские слова 

специально выкидываются, а вносятся заимствованные [слова] или какие-то диалектизмы. Его 

создавали, специально конструировали. А [сколько] диалектов в Сибири? Так что же, чалдону или 

кержаку будем отдельное государство строить? Отдельный народ, что ли? Ну, у них же диалекты. 

Так что эта дурь с отдельным народом, тем более, когда говорят: «[Зачем] за них [воевать]? Пусть 

отдельно существуют». Когда русская армия для защиты армян пришла на Кавказ, [говорили]: «Это 

правильно». А [когда пришла на Украину защищать] русских, [то стали говорить]: «А зачем они? Да не 

нужны нам эти русские. Вот кого-то другого защитить – азербайджанца, армянина, кого угодно – это 

правильно, здесь русские должны и единство [проявить], и взять под свою защиту, и в едином 

экономическом блоке [состоять]. А Галиция? Да ну их, они не наши!» Из людей делают нелюдей 

(бендеровцев), над ними проводят бесчеловечный опыт по превращению людей в нелюдей, [но говорят]: 

«И пусть! Это же русские. Чего их в Россию брать? Русским вон ещё за тех же армян надо вписываться». 

Есть у нас один такой разглагольствующий [на] телевидении, постоянно с этими тезисами выступает. Так 

если бы он был один. Сколько у нас типа патриотов [выступает] за то, чтобы [Украину] разделить и 

подарки [раздать]: «Галицию? Да Польше отдать. Венгрии отдать». «Кемские волости» раздают. Они что-

нибудь сделали для собирания земель русских? Это русские земли! Это возврат в Россию! 

А украинский эксперимент, начатый тысячу лет назад, пора прекращать. И сейчас специальная военная 

операция этому только способствует. И мы победим. Мы победим. Если тыл обеспечит то, что предатели 

не смогут навязать переговоры и остановку наших войск, мы победим. 

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Мы доделываем дело, которое наши отцы 

и деды не доделали во время Великой Отечественной войны. Это продолжение Великой Отечественной 

войны. Это война за право существования России и русских на планете Земля. Проиграем специальную 

военную операцию – всё, не будет ни России, ни русских. Война ведётся именно с этой целью, и Запад 

это не скрывает. Но у них ничего не получится. 

А мы должны снизить меру кровавости. И снизить эту меру кровавости мы сможем только тогда, когда 

будем понимать, как осуществляется управление сложными социальными суперсистемами. Эти знания 

изложены в работах Внутреннего Предиктора СССР. А теоретическая информация [о] текущем сильном 

манёвре (специальной военной операции) полностью [изложена] в трёхтомнике «Война. Государство. 

Большевизм» – там самое основное для того, чтобы понимать и разбираться в том, что сейчас 

происходит. Читайте эти работы, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и 

своей семьи. 
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Мирного неба вам над головой! Счастья! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 


