
«Вопрос-Ответ» от 10 октября 2012 г. 

 

Хронометраж: 

00:01:24 Для чего организовали взрыв на Крымском мосту. Что ждёт страны первого мiра. С какой целью 

организовали взрывы на газопроводе «Северный поток». «Россионская элита» вкатывает нас в ядерную 

войну. Роль Минтранса и ФСБ в осуществлении взрыва на Крымском мосту. Поведение «элиты» Украины 

и «элиты» России. Почему в западных СМИ появились антиукраинские публикации. «Россионская элита» 

окончательно приговорила себя в глазах Глобального Предиктора. Массированный ракетный обстрел 

Украины со стороны России. Управлении сложными социальными суперсистемами – это ключ к 

пониманию всех процессов, изучайте работы ВП СССР. 

 

Стенограмма: 

Ведущий: Здравствуйте, Валерий Викторович! 

Валерий Викторович Пякин: Здравствуйте! 

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

10 октября 2022 года. Взрыв на Крымском мосту – это один из основных вопросов, [одно из] событий, 

которое Вас просят прокомментировать. Собственно, это событие произошло 8 октября, и так 

получилось, что оно собой затмило некоторые другие события, которые произошли на прошлой 

неделе, которые Вас тоже просят прокомментировать. 

Валерий Викторович Пякин: Да, безусловно. Но в том-то и суть: для того этот взрыв, это частичное 

разрушение Крымского моста и был осуществлено, чтобы закрыть собой целый спектр вопросов, и для 

того, чтобы смазать очень серьёзную, мощную политическую победу России. Мы уже неоднократно 

говорили, что все современные события в мiре, которые сейчас происходят, они все определяются ходом 

специальной военной операции России на Украине. От исхода этой специальной военной операции 

России на Украине будет зависеть [то], какой будет мiр, каким будет мiроустройство, какой будет картина 

государств в мiре, – всё зависит от того, как завершится специальная военная операция. 

Кому-то это может показаться: «Ну а что с государствами-то может случиться?» Но с государствами 

случается то, что они являются (это деление западное) либо странами первого мiра, либо странами 

второго, [либо] третьего мiра. И мы привыкли к тому, что Запад является странами первого мiра – они 

промышленно развитые, они лидеры по потреблению, комфортности жизни. Но вот выясняется 

простейшая вещь: как только западные страны перестали получать из России и колоний (сначала из 

колоний, а потом из России) дармовой ресурс, на котором они жили, так они и не могут быть ни 

промышленно развитыми, ни комфортными по уровню жизни. То есть, казалось бы, что такое 

[российский] «Газпром»? Он по капитализации против «Гугла» вообще не катит, против «Эппл» не катит. 

И вдруг выясняется, [что] «Эппл» и «Гугл», в общем-то, ничего не стоят в современном мiре (по 

обеспечению производства), что именно «Газпром» является ключевым инструментарием по доставке 

энергоносителей. 

А если нет этих энергоносителей, то нет электростанций. Вон в Великобритании теперь конкретно 

готовят: «Всё, приготовьтесь, этой зимой у вас у всех как минимум три часа в сутки не будет 

электричества». А вы представляете, если электростанции вообще не будут работать? Вот сейчас 

только часть электростанций отключают, потому что газа нет, а электроэнергии на всех не хватает в 

Великобритании. А если электростанции вообще не будут работать? Ну и где этот «Гугл» с «Эпплом» 

будут? 

https://youtu.be/EeUrWjLMt90?t=84


То есть экономика начинает обретать свои реальные формы, то есть как жить. И всё это наносное, что 

«на Западе умеют работать, умеют то, сё, а мы лапотные, не можем ничем распорядиться, и поэтому у 

них ресурсов нет, а они живут, а у нас ресурсов много и мы жить не можем»… выясняется, что нас грабят. 

Но грабят исключительно по воле нашей россионской предательской «элиты», по воле подпиндосников. 

У Запада вообще нет ни одного рычага воздействия на Россию, не было ни одного рычага воздействия 

на СССР, потому что Россия – слишком крупный глобальный субъект, чтобы на него можно было 

воздействовать каким-то ультимативным способом. Просто невозможно. С Россией можно 

договариваться, но ставить ультиматумы и чего-то добиваться в отношении России – невозможно. И 

только желание сначала партсовноменклатуры стать рабами… Реально они хотели, они мечтали и они 

стали рабами, сдав нашу страну в рабство, на разграбление. А себя они очень комфортно чувствуют в 

качестве надсмотрщиков. 

Вся эта советская партсовноменклатура – это сейчас вся «россионская элита», которая сдаёт страну, 

которая хочет, чтобы России не было, но чтобы жил хозяин. Вся сегодняшняя «россионская элита» 

мечтает о том, чтобы у них была хотя бы десятая часть того феноменального политического успеха, 

который был у Горбачёва. «Ну и что, что Горбачёв [руководил] какой-то Россией – одна шестая часть 

планеты была под его управлением, половину мiра он контролировал, он мог определять всё. Какое это 

ничтожное! А вот быть рабом у самого хозяина, рекламировать ему кетчуп, рекламировать ему пиццу – 

это ли не полёт, это ли не карьера?» И вот что интересно: это полностью соответствует менталитету 

бандеровцев/бендеровцев. Зачем какой-то космос, наука и всё прочее? Быть лакеем у лакея хозяина (у 

бандеровца) – это мечта. 

Так вот. Были развитые страны первого мiра. А теперь что их ждёт? А теперь их ждёт судьба 

европейского исламского халифата. А для того, чтобы он состоялся, Европа должна быть 

деиндустриализирована. Но мы же видим этот процесс. Мы же понимаем, что в конце концов будет ещё 

одна волна мигрантов, которая снесёт европейские государства, и будут образованы новые языки, новые 

народы и, соответственно, новые государства. Это в полном соответствии с планами Глобального 

Предиктора по переустройству мiра и переносу центра концентрации управления с Великобритании, 

Европы и Соединённых Штатов в Китай и Иран. Мы же эти процессы видим. Можно их отрицать, но факт 

перехода управленческих структур из Великобритании в Китай – его же видно. Вы можете подоплёку 

отрицать, но вы же факты отрицать не можете. Хотя есть такие, которые и факты отрицают. 

Так вот что происходит? Европа так или иначе должна быть деиндустриализирована, и там должны быть 

созданы новые языки, новые народы и новые государства. И всё бы шло хорошо, но перестройка 

Советского Союза (России) пошла со сбоем – не удалось им разобрать Советский Союз, а потом его 

собрать на новой «мраксистской» идее. Ведь ровно под это сохраняли агитационный пункт – «красный 

уголок» Белоруссию, как «мраксистский» заповедник, чтобы было куда людям обращать свои взоры, 

страдая от кровопролития, от бандитских разборок, от гражданских войн, от экономических неурядиц. «А 

вот смотрите, как живут в Белоруссии!» Так же и было, так работали. Другое дело, что вся Белоруссия 

всё время живёт за счёт России, другого варианта у неё просто не существует. Чтобы понять, о чём идёт 

речь, [читайте] первый том («Государство») трёхтомника. 

Так вот Европу нужно перестроить. И вот если с этой позиции посмотрим на то, что произошло со 

взрывом «Северного потока – 1» и одной нитки «Северного потока – 2», [то] непонятно, почему не 

взорвана вторая ветка: там может быть игра, а может быть какой-то технический сбой. И то, и другое, в 

принципе, возможно, будущее покажет, будем смотреть что к чему. Но, в принципе, уже понятно, для 

чего это сделано. В принципе, вот эта нитка могла быть оставлена как страховочный вариант, чтобы не 

вызвать полный технологический крах в Европе, чтобы было, откуда получить энергетику для того, чтобы 

процессы были управляемы. И мы уже об этом говорили. 

Но ключевая задача взрыва «Северного потока» состояла в том, что лучше отделаться малой 

экологической катастрофой (локальной экологической катастрофой), нежели потерять всю цивилизацию 

на планете Земля. Поэтому нужно было останавливать скатывание всего мiра к ядерной войне, куда мы 

вкатываемся со страшной силой в результате МАССОВОГО предательства россионской подпиндосной 

«элиты». Она просто сдаёт и предаёт интересы страны на раз. В мiре уже привыкли к тому, что Россия 

https://vp-sssr.ru/download/works/1/voina-gosudarstvo-bolsevizm-tom-1-gosudarstvo.pdf


ни на что не отвечает. Тот страх и уважение, которые мiр испытывал к России в марте месяце текущего 

года, ушёл в результате предательств нашей «элиты», в результате стамбульских соглашений и прочих 

договорённостей, отходов из-под Киева и прочего. У нас летели ракеты по всей Украине, на Яворовском 

полигоне помножили на ноль тысячу наёмников… это вызвало одну реакцию. А когда [на] Западной 

Украине [настала] тишь да гладь, да Божья благодать – они и смеются. Западные лидеры спокойно 

приезжают на Украину, в Киев, там вообще комфортная мирная жизнь, никак вообще не затронутая 

войной. Это такой тыл, где можно полностью переформировывать воинские подразделения, производить 

ремонт военной техники – тыл работает как часы, он никак не сбоит. Идёт полномасштабная 

информационная обработка всего населения. Один раз отключили вышку киевскую – у народа сразу 

просветление в мозгах наступило. А теперь не отключается. Но это же договорняк. Но это же полный 

договорняк! И люди же это видят. 

Но мы немножко забежали вперёд. Здесь получается какая ситуация? Если наша «россионская элита» 

вкатывает нас в ядерную войну, именно на предательстве нашей «элиты»… Ведь когда Путин в 

очередной раз сказал, что он не блефует, что будут применены все средства для защиты России, то чем 

ответил Запад? «Путин не блефует. Но Путин не сможет выполнить своё обещание, потому, что в России 

везде – наша элита. Она мечтает поехать снова на Запад, она мечтает, чтобы мы им дали возможность 

лизать нам задницу». Они просто смеются над Россией. Но это счастье для нашей «россионской элиты», 

она мечтает услужить. Её мечта – именно лизать задницу хозяину. Нет другой мечты. 

А Россию они ненавидят, потому что Россия хочет быть страной вольных людей, субъектом глобальной 

политики, государством самоопределяющим[ся]. Не для этого уничтожали Советский Союз, чтобы 

Россия стала каким-то конкурентом Запада, не для этого партсовноменклатура работала, не для этого 

работал КГБ, не для этого обучали цээрушники в венском институте, который создал КГБ. Но там обучали 

будущих реформаторов: Чубайса, Улюкаева, Авена и прочих – цээрушники обучали, как им страной 

управлять так, чтобы было комфортно Соединённым Штатам. Они так и управляли. 

Так вот, чтобы не допустить полномасштабной катастрофы и гибели цивилизации на планете Земля, 

были взорваны «Северные потоки». Они были построены потому, что они были нужны для стабилизации: 

раз с Россией пока не получилось [разобраться, значит], надо поддержать европейские государства. Но, 

раз эти государства вкатываются в войну против России и в результате этого мiр катится к глобальной 

цивилизационной катастрофе, значит, надо как минимум создать им такие [внутренние] проблемы, чтобы 

они остановились, чтобы у них не хватило ресурса захватить Россию. И поэтому взорвали «Северный 

поток – 2». Взорвали так, чтобы никакое цунами не накрыло Европу. Если бы цунами накрыло, [то] это 

была бы катастрофа прежде всего и для глобальщиков, о чём я не договорил на прошлом [«Вопросе-

Ответе»]. 

А в чём эта катастрофа? Мы забываем о том, что при переустройстве Европы существуют два проекта: 

для Западной Европы – европейский исламский халифат, а для Центрально-Восточной Европы – 

«Интермариум». То есть Прага и Вена должны быть надёжно защищены, и у этого нового 

государственного образования должны быть выходы к двум (а теперь уже к трём) морям: Балтийскому, 

Чёрному и Эгейскому. «Интермариум» должен существовать. 

И что же мы видим? Куда шёл «Северный поток»? Он шёл в Германию. То есть Германия, как 

промышленное государство, промышленно развитый субъект, теперь не имеет никаких шансов 

загибаться. Но в один день вместе со взрывом «Северного потока» был открыт «Балтик пайп». А этот 

«Балтик пайп» забирает газ из того же газопровода, который идёт тоже в Германию. То есть ответвление 

«Балтик пайп», которое идёт на Польшу, лишает Германию возможности получать газ и по этому 

газопроводу, потому что «Балтик пайп» на Польшу уходит. То есть Польша становится 

энергодостаточной (почему в первую очередь именно польские газохранилища были заполнены, а уже 

потом Запад – выкручивайся как хочешь; почему Польша и отрезала поставки через свою территорию 

энергоносителей в Европу). Польша полностью обеспечена, и таким образом обеспечивается именно 

энергетический проект «Интермариум». 

https://vz.ru/news/2022/9/27/1179617.html


И Вы правильно сказали, ключевым событием этой недели стал подрыв, частичное разрушение 

Крымского моста – очень серьёзного проекта. И люди задаются вопросом: «А не являются ли звеньями 

одной цепи эти два взрыва – взрыв газопроводов и взрыв Крымского моста?» Если говорить по уровню 

исполнителей, то да, они звенья одной цепи: что [на «Северном потоке»] взрыв осуществили 

Соединённые Штаты Америки, что с Крымским мостом опять же Соединённые Штаты. В данной 

ситуации, безусловно, постарались сделать, чтобы была полная «доказуха» того, что это сделала 

Украина. 

Но что закрывает собой взрыв этого моста? А он закрывает другое. Смотрите, как начинается неделя: 

после такого замедления… 27 [сентября] закончились референдумы, уже всё оформлено, и вдруг 

начинаются разговоры у нас на телевидении… Говорят, что телевидение у нас государственное и всё 

прочее. Телевидение проталкивает взгляд определённых кланово-корпоративных группировок, и, 

пожалуй, только одна передача на телевидении (мы иногда в своём Телеграмм-канале [из] неё делаем 

знаковые вырезки, где идёт достаточно серьёзный разговор), где идёт разговор – совмещение позиций 

кланово-корпоративных группировок на уровне концепции управления, выработки стратегии для 

государства. Всё остальное – лабуда, где просто болтают. Такого серьёзного разговора, как на этой 

передаче, больше нет нигде. Просто нигде. И вот все передачи вдруг начали говорить: «Ну вот, 

проголосовали. Это хорошая переговорная позиция, нам есть чем торговаться не только с Западом, но 

и с Украиной». С какой радости опять с Украиной-то?! И что такое Украина? 

Напомню, Зеленский тогда заявил, что «мы не будем переговариваться», и поставил ультиматум Путину. 

И, естественно, сразу дело двинулось – сразу Путин 30 [сентября] произнёс речь, было подписание 

договоров о вступлении новых субъектов в состав России. И, смотрите, 3 [октября] (начало недели) 

новые субъекты приняты в состав России – подъём патриотический, мощное движение, «Россия вперёд! 

Россия победит!». Четвёртого [октября] Совфед принимает тоже. Пятого [октября] Путин подписывает 

указы о принятии новых субъектов в состав России. Вы понимаете, идёт полное движение.  

У Украины, несмотря на какие-то локальные успехи военные (на шестом приоритете) при проведении 

Россией специальной военной операции на Украине, успехи у них есть. Но все понимают, что Украина 

не может выиграть у России эту войну по определению. У нас второй том в трёхтомнике называется 

«Война», и там есть раздел «Мальбрук в поход собрался»; за исключением того, что [были] разные 

мотивы, из-за чего началась война, там Фернандо Лопес сам развязал войну, подумав, что он 

всесильный. А Украина была подготовлена, как таран, ударная сила против России. Но на Западе не 

заморачивались, у них не было никакой иллюзии – Украина не сможет победить Россию ни при каких 

условиях, Украина просто сгорит в этом огне. [О том], как влияют потенциалы субъектов, как раз 

[написано в разделе] «Мальбрук в поход собрался», том второй. 

Так вот все прекрасно понимали: Украина – расходный материал. Но на Украине была проведена 

идеологическая обработка по созданию «Украина – не Россия». Это ж когда ещё книга была написана – 

в 2010 году. Уже конкретно создали весь полный идеологический набор для того, чтобы промывать мозги 

и бросить Украину на Россию, чтобы Украина сгорела, но причинила хоть какой-то ущерб России. И вот 

проходят такие знаковые вещи, как принятие новых субъектов федерации в [состав] России, и всем 

становится очевидным – это вопрос времени, когда Украина прекратит своё существование. Это вообще 

не обсуждается, это уже вопрос времени. И [им] нужно этот вопрос закрыть. 

И начинается работа как внешнего управления, так и внутренних подпиндосных «элит». Пятого [октября] 

Путин принимает эти субъекты федерации в состав России, а шестого [октября] Матвиенко заявляет о 

том, что Россия готова капитулировать. Правда, она тогда в таких абстрактных выражениях 

[выразилась], она в Джакарте заявляет о том, что мы готовы к переговорам. К переговорам с кем? Ведь 

непосредственно перед заявлением Матвиенко появилась информация о том, что укронацисты 

устраивают массовые казни мирного населения на тех территориях, с которых вынуждена была отойти 

российская армия. Видео появилось вчера, девятого [октября], а Матвиенко делала уже заявление о том, 

что фашистский режим на Украине проявил себя в полной мере, и она говорит: «А мы договоримся, мы 

найдём…» Извините! Как мог Советский Союз найти общий язык с фашистской Германией?! У 

фашистской Германии стоит задача полного уничтожения России, другого варианта нет, договорится 
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невозможно. Договорится можно только на условиях власовщины, то есть соучаствовать в уничтожении 

своего собственного населения. Именно об этом заявляет Матвиенко в Джакарте – о том, что мы готовы 

сейчас… 

Почему им сейчас-то надо? А потому что сейчас ещё есть хоть какая-то фактура успехов Украины, и 

потому во чтобы то ни стало нужно СЕЙЧАС капитулировать. 

В это же время появляется информация о том, что произошёл определённый раскол в высшей «элите» 

России, в том числе и в администрации президента. Даже «Вашингтон пост» по этому поводу написала 

статью, где везде фигурируют «неназванные те», «неназванные эти». Но! О чём идёт речь? В России 

есть очень серьёзный слой людей в высшей управленческой элите России (в управленческом корпусе 

России), которые готовы в любой момент подписать полную и безоговорочную капитуляцию, 

выплачивать контрибуцию и репарации Украине на тех условиях, которые определит Запад. В любой 

момент! Песков: «Нет, нет, нет. Это рабочие моменты». 

Но что-то получается, [что] информация, которая фигурирует в западных СМИ и у аналитиков, о том, что 

у нас есть такая «элита», которая готова капитулировать в любой момент, она подтверждается-то делом. 

Ну разве хоть одна ракета за последнее время ([речь] не про сегодняшний день, к этому мы ещё 

подойдём) прилетела на Западную Украину? Нет. Тишь да гладь да Божья благодать. У них, правда, 

сатанинская благодать. 

И нужно это слить – надо победы России чем-то замазать, надо восстановление её суверенитета чем-то 

замазать. И вот здесь происходит взрыв на Крымском мосту. Взрыв более чем странный, просто 

абсолютно странный. Простая сказочка о том, что поехала какая-то машина, взорвалась и в результате 

этого был повреждён состав с горючим, который шёл по железнодорожному мосту, в результате этого 

произошло обрушение двух пролётов моста, не выдерживает никакого критического взгляда. Абсолютно 

никакого. 

В Интернете уже появилась информация… Надо сказать сразу: сейчас очень много левой информации 

(очень много левой информации!), много различных рассуждений. И мы сейчас не будем углубляться в 

анализ того или иного, нас интересует управленческая суть. А вот с точки зрения управления и 

физических законов, получается, что те разрушения, которые получил мост, не могли произойти от 

одного взрыва одной машины. И вполне серьёзные люди уже высказывают или ретранслируют мнения 

различных экспертов, которые говорят, что, возможно, было две машины. А возможно, была машина и 

какое-то плавающее средство под мостом. Что, вообще-то, более отвечает характеру повреждений, 

которые нанесли мосту. Смотрите: два пролёта рухнули, проходит два пролёта, а третий – снова. Какая 

сила снизу сорвала всё это, чтобы именно так оно рухнуло? 

Но если это так, и даже если это не совсем так, то в результате получается: первое – в организации 

диверсии на Крымском мосту по полной программе участвовала «россионская элита». 

[То, что было] полное взаимодействие с диверсантами Минтранса, в ведении которого находился этот 

мост, вообще не подлежит никакому сомнению. Додуматься, такой серьёзнейший объект 

инфраструктуры, разрушением которого грозилась укронацистская банда (постоянно [сулились его] 

разрушить и прочее), не перевести в иную категорию охраны, [не] повысить уровень охраны… [для этого] 

надо было принять, в общем-то, серьёзное политическое решение. Нужно было принять решение, что 

ты не просто принимаешь как данность, что возможно будет совершена такая диверсия, а что ты 

создаёшь условия для совершения этой диверсии. По-другому трактовать действия Минтранса, который 

к тому же благополучно распилил семнадцать миллиардов рублей, выделенные на охрану этого моста, 

[и тем самым] не обеспечил [его] охрану… Деньги исчезли, а необходимой охраны Минтранс не 

обеспечил. То есть Минтранс по полной программе является соучастником диверсии на Крымском мосту. 

Никаких вариантов нет. Минтранс – это определённая часть «элиты». 

Но не надо тешить себя какими-то иллюзиями, что украинская СБУ или ещё кто-то, само всё это 

совершило. Если бы ФСБ у нас работало на интересы страны… А то у нас получается, [что] одни ребята-

фээсбэшники жизнь кладут, «в поле» с террористами сражаются, а другие взаимодействуют с 
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различными террористами, обеспечивают «окна» на границе для террористов, которые убили Дашу 

Дугину, обеспечивают другие варианты, занимаются отжатием бизнеса, крышуют различные банды. 

Если бы этого подпиндосного сегмента не было… А он есть, вспомним покатушки на гелендвагенах. Ведь 

они о чём? Люди прямо заявили о том, что они пришли в ФСБ не служить России (не служить России!), 

а выполнять некие полицейские функции, и за это [они] желают иметь роскошный образ жизни. Они за 

роскошным образом жизни пришли. А это означает, что они пришли быть полицаями для иностранного 

оккупанта. И скандал-то замяли. И система-то эта осталась. Она так или иначе всё равно проявляется, 

то есть предателей в ФСБ – огромное множество. 

Это что, случайность, что в момент взрыва проходит поезд? Почему этот поезд остановился? Как он 

остановился на этом мосту? Зачем он вообще?.. И в момент взрыва он либо стоял, либо медленно ехал 

– тут разная информация, и мы же не обладаем инсайдом, чтобы знать, что там конкретно произошло, 

мы пользуемся открытыми источниками. Но [то], что позволили гореть этим цистернам, чтобы они своим 

пламенем нарушали прочность конструкции, деформировали, – это уже управление. То есть не увели 

сразу этот состав. А ведь это на мосту [произошло]. Вообще, как он там оказался? 

И вот смотрите, какая ситуация получается по-крупному. Так или иначе приходится объяснять – где там 

второй взрыв. На некоторых видео[записях] отлично видно всплеск воды. Откуда этот всплеск воды? От 

рухнувших конструкций? Или же это всплеск от того, что произошёл взрыв под мостом, который поднял 

[мост] и обрушил, и вот тогда получается это обрушение? А если посмотреть, откуда… из-под моста 

вырывается это пламя взрыва, вместе с водой вырывается. Это только по доступным [видео] видно. И 

там вопросов огромное множество. 

Совместить это могло только ФСБ. То есть [существует] часть людей, которая конкретно в ФСБ была 

задействована [в том], чтобы этот теракт состоялся. И они не прячутся, они не прячутся. Они 

осуществляли свою деятельность – ту, на которую они пришли: служить иностранному хозяину, служить 

против России. И они презирают тех, кто реально служит России, кто в поле своими жизнями рискует и 

эти жизни кладёт. 

Я приведу такой пример. На рок-фестивале в Москве, в Тушино, состоялся теракт, это был 2002 или 2003 

год, точно сейчас не помню. Суть заключается в следующем. Смотрю телевизор, и по Первому каналу 

заявляют: «Произошло три взрыва», называются три точки и называется время поминутно. Проходит 

какое-то время, и выясняется: нет, взрывы в двух точках примерно совпадают, время названное – 

примерно совпадает, но третьего взрыва не было. И потом выясняется, что девушка, которая должна 

была взорваться с поясом шахида в другом месте, по какой-то причине не взорвалась. Потом её 

замечают в одном из московских кафе, она выходит [из него], кладёт свою ношу на улице, а наш офицер 

ФСБ, взрывотехник, идёт к этой взрывчатке, чтобы разминировать. И, как только он приблизился, кто-то 

дистанционно взорвал и убил этого офицера. Но организация всего этого теракта показывает, что оно 

было организовано именно сотрудниками ФСБ, то есть убили того, кто, казалось бы, их товарищ. Поэтому 

не надо заблуждаться, в ФСБ есть предатели, которые служат иностранному государству. И это 

наследие того КГБ, которое создавало институт в Вене, чтобы разрушить Советский Союз. Это те самые, 

[которых] ещё тогда набирали, предателей. 

Когда уважают и когда считаются со страной? Когда любое преступление против этого государства, 

любой проступок против этого государства всегда будет наказан. А наша подпиндосная «элита» всегда 

посылает иной сигнал, принципиально иной сигнал: все действия против России не просто не 

наказываются, а вознаграждаются со стороны «элиты» России. Вспомните, мы говорили о сносе 

памятников в Прибалтике, [вспомните] ту же Украину – смотрите, и деньги платим за проход газа, и что 

бы она ни делала, абсолютно ничего не происходит. Наша «элита» стелется перед Западом и говорит: 

«Уничтожайте Россию! Мы готовы уничтожить». 

И вот взрыв Крымского моста – это вообще-то очень серьёзный знак о том, что наша подпиндосная 

«элита» уже готова полностью обеспечить возможность нанесения по России полномасштабного 

ядерного удара. Эти придурки не понимают, что в ядерном пожаре они сдохнут. Мы попадём в рай, а эти 

подпиндосные ублюдки – сдохнут. 
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Вот смотрите, как ведёт [себя] «элита» на Украине и так называемая элита в России – все олигархи ведь 

ничего не заработали в своей жизни. Всё, чем они владеют, было создано не их трудом, всё было создано 

во время Советского Союза, они просто это украли. Точнее, им это отписали сотрудники американского 

Госдепа: «Тебя назначаю таким-то олигархом, тебя назначаю таким-то олигархом». И вот украинские 

олигархи, точно так же назначенные, во время специальной военной операции по уничтожению 

террористов на Украине всеми способами обеспечивают террористов: они покупают им снаряжением, 

обмундирование, покупают им беспилотники – всем обеспечивают. А наши олигархи, так называемые 

«россионские», что делают? А они тоже (они тоже!) всем обеспечивают. Но только не наших ополченцев, 

не нашу армию. Они нашей армии не покупают ни танки, ни самолёты, ни беспилотники – ничего. Они 

точно так же вкладываются в обеспечение украинских террористов (украинских – потому что на 

территории Украины, а не потому, что они украинцы; там уже давно сброд со всего мiра собран). Они 

платят эти деньги либо напрямую, как это сделали Авен и, по-моему, Фридман, [либо] делают это 

другими путями, через посредников. Но они обеспечивают туда, туда всё покупают: тепловизоры, 

прицелы, винтовки – всё туда. Потому что за это им обещают, что замороженные [на Западе] деньги 

достанутся им после крушения России. 

Знают это все. Знает это ФСБ. У них есть конкретные материалы на каждого олигарха [о том], как он 

осуществляет это финансирование. И что? Кого-то тронули? Кому-то показали, что «вы занимаетесь 

финансирование терроризма»? А Украина – террористическое государство. 

Вот когда нам говорят о каких-то переговорах или [звучит] требование признать Украину 

террористическим государством, ведь главное здесь что? Признать Украину ГОСУДАРСТВОМ. Выступая 

10 [октября] на Совбезе, государь России Путин сказал, перечисляя не только взрыв Крымского моста, 

[но] и попытки подрыва «Турецкого потока», убийство Даши Дугиной, подрывы линий электро[передач] и 

многие [другие] террористические акции, которые были пресечены нормальными патриотами-

фээсбэшниками у нас в России: «Таким образом киевский режим своими действиями фактически 

поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми 

одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто 

невозможно». Но это уже [было сказано], так сказать, нашим подпиндосникам. 

Но [в] чём суть [сказанного]? Украина – не государство. На Украине в 2014 году был совершён 

государственный переворот, это зафиксировано нашим российским судом. Президент Путин, государь 

России, говорит: «Источник власти на Украине – государственный переворот». На Украине нет 

государства, просто не существует его! Я уже давно говорил о этом. 

И я говорил о том, что на Украине нет вооружённых сил, нет армии. Я говорил о том, что на Украине 

существует Вооружённый сброд Украины. Сейчас в наших СМИ появилась корректная формулировка 

«вооружённые формирования Украины», потому что там государственных вооружённых сил нет – там 

есть какие-то вооружённые формирования, которые действуют в интересах кланово-корпоративных 

группировок, осуществивших государственный переворот, и на Украине нет сейчас государства. Это 

правильная постановка. Но взять, например, у нас «РИА Новости», они [говорят] исключительно 

«Вооружённые силы Украины». Ну, о том, как они пиарят власовцев, мы уже говорили неоднократно, в 

том числе на прошлом «Вопросе-Ответе». 

И здесь, в общем-то, развилка. Для нашей подпиндосной «элиты» уже наступила катастрофа. Но они 

этого ещё не поняли. Их убаюкивает то, что они якобы действуют вместе с Западом рука об руку. 

Вот смотрите, в западных СМИ вдруг стали появляться так называемые антиукраинские публикации – то 

«Нью-йорк таймс» публикует: «Смотрите, они убили Дашу Дугину, они с нами не посоветовались, это их 

[личная инициатива], они сами, они террористы», то «Вашингтон пост» говорит: «Нет, это 

террористическая атака Украины на России, Украина – террористы». А это что [означает] для нашей 

подпиндосной «элиты»? «Хозяин с нами договаривается, нам нужно только помочь». Что делает 

американская страновая «элита»? Они говорят нашим: «Мы вам – ничего незначащие публикации, 

которые можно трактовать как туда, [так и] сюда. А вы совершаете государственный переворот». И они 

идут на это. А нам навязываются переговоры. С кем переговариваться? С фашистами, которые 
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уничтожают мирное население? И как Матвиенко говорит? «Мы найдём общий язык. Вы только сядьте с 

нами на переговоры. Подумаешь, убийство мирного населения! Мы найдём с вами общий язык, у нас 

общая позиция». 

А чего же мы тогда удивляемся, например, позиции Казахстана, если наша «элита» так себя ведёт? 

Когда наш МИД абсолютно правомерно указывает МИД Казахстана и руководству Казахстана на то, что 

Казахстан не выполнил своё обещание… Речь идёт о после Украины, который сказал, что нужно убивать 

русских, «чем больше мы убьём, тем лучше и тем меньше работы по убийству русских достанется нашим 

детям», то есть убивать русских надо максимально. Тогда этот конфликт разрешили следующим 

образом: [посол Украины] уехал в отпуск, и Казахстан гарантировал России, что этот посол больше не 

вернётся в Казахстан послом. [Тот] снова приезжает в Казахстан. Естественно, наш МИД говорит: «А вы 

чего? Вы же говорили, вы же обещали. Вы ответьте». И вот вызывают нашего посла в МИД Казахстан и 

говорят: «А у нас с послом Украины полное идеологическое единение по его позиции. А если вам что-то 

не нравится, русское быдло, заткнитесь и молчите!» Ничего себе разговорчики! Это так с послом 

разговаривают? 

А это потому, что наша «элита» поддерживает только такое общение с Россией – чтобы только унижали 

Россию, оскорбляли, грабили Россию. За это «россионская элита» награждает всех. И, скорее всего, 

такая позиция казахского МИД обусловлена исключительно планомерной долговременной работой 

нашей россионской подпиндосной «элитой», они поработали с Казахстаном. Им нужно было, чтобы в 

Казахстан вернулся именно этот [посол]. И объяснили: «Если вы его не примите назад, то будет то-то и 

то-то. У нас есть эти рычаги, мы лишим вас этих ресурсов». И тогда принимают [это требование] и, 

естественно, оскорбляют русских и Россию, потому что это требование подпиндосной «россионской 

элиты». Вспоминаем, опять же, снос памятников в Прибалтике, который был осуществлён. 

Илон Маск заявляет: «Давайте-ка будем разговаривать. Срочно [нужны] переговоры». Трамп: «Нам 

срочно [нужны] переговоры». А почему? А [потому что] проект Украина близится к своему завершению, 

не будет больше никакой анти-России, будет нормальная Украина, как вот нормальная Сибирь, скажем, 

есть или Урал, Поволжье – нормальная территория, где живут люди в ладу друг с другом, развиваются 

все культуры, никто никого не убивает и нет воинствующего фашизма. А вообще, фашизм нужно 

ликвидировать везде; в том числе и россионские подпиндосники, которые пытаются устроить фашизм 

здесь в стране. 

Запад уже говорит: «Зеленский – это Франкенштейн, вышедший из повиновения». Но Запад говорит о 

чём? «А вы должны промолчать. Вы не должны совершать никаких действий по отношению к 

антироссийским действиям со стороны Украины или кого бы то ни было. Вы, наоборот, должны 

оплачивать все действия [тех], кто совершает преступления против России. Вы должны быть к ним 

комплиментарны». И наша «россионская элита» туда гнётся, она туда идёт. 

Я уже про олигархов говорил. Ну вот смотрите, у нас есть мобилизованные, у мобилизованных есть 

кредиты, государству или банкам списать эти кредиты не представляет никакого труда, вот абсолютно 

никакого. [Списать] всем военным, кто воюет, всем мобилизованным, добровольцам – всем списать эти 

кредиты. Это [для них] никакого труда [не представляет], даже не заметят [потери]. Но это нельзя делать, 

потому что установка такая: оплачиваться должна только антироссийская позиция, должно оплачиваться 

только предательство. А если ты патриот России, то тебя необходимо гнобить всеми силами. И поэтому 

[вместо списания кредитов предоставляют «кредитные] каникулы»: «Пока ты воюешь за Рашку… Ну 

ладно, мы тут не смогли [помешать] Путину восстанавливать, мы перед хозяином как-нибудь 

оправдаемся. Но, когда ты вернёшься (а тем более, если вдруг ты не вернёшься), мы твою семью 

загнобим, мы разорим просто. Мы покажем всем, что значит воевать за Россию, быть патриотом России!» 

Другой факт антирусского (антироссийского) поведения банков. Сбербанк и ВТБ повышают ставку 

ипотечного кредитования на 0,5 %. То есть они делают реальные шаги за какую-то морковку, 

вывешенную перед их носом [в виде обещания] Запада, что «мы с вами поговорим». А эти ублюдки уже 

сейчас наносят удары по экономике России и по общественному консенсусу в России. Ведь они что 

делают? Они заявляют всему обществу: «Вот смотрите, мы вынуждены были подписать [обязательство 
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по предоставлению] этих “каникул” [тем], которые там за Рашку воюют. Значит, мы здесь вас всех 

остальных гнобить будем, мы с вас здесь денег будем больше брать, чтобы вы, русские мрази, поняли, 

что надо ползать на брюхе перед хозяином, перед Штатами, что никакой России не должно быть, здесь 

должен править только хозяин». 

Но, повторяю, подпиндосная «элита» просчиталась. Вообще, все эти предатели всегда просчитываются. 

Они всегда думают, что если пришёл какой-то оккупант, [то] это всё, на века, вот он сейчас эту Россию 

загнобит. Да, оккупант [в лице] Соединённых Штатов благодаря предательству партсовноменклатуры 

практически тридцать лет правит Россией. Но посмотрите, как его мощь теряется пошагово. Везде 

теряется. Он становится всё более и более немощным. Вы пытаетесь его спасти (имеется в виду 

подпиндосная «элита»), вы думаете: «Сейчас мы эти богатства России дадим Соединённым Штатам, и 

вот тогда… В 1991 году Соединённые Штаты чуть-чуть было не рухнули, но мы их спасли – на полгода 

раньше обрушили Советский Союз и своими ресурсами обеспечили господство Соединённых Штатов и 

западного мира ещё на тридцать лет. И сейчас мы сделаем то же самое». Не получится. 

Мы говорили про взаимосвязь: взрыв «Северного потока» и взрыв Крымского моста – это звенья одной 

цепи? Или разных? Это разное. Потому что там главным инициатором [того], чтобы не допустить 

крушения цивилизации на планете Земля, выступали глобальщики, [а] руки были американские. Здесь 

же – инициатива американская, но задача сохранения цивилизации на планете Земля для глобальщиков 

остаётся прежней. 

И посмотрите, какие катаклизмы начинаются в Соединённых Штатах… вернее, они всё более и более 

ширятся там. То есть вопрос [в том], кто перестоит. Все шансы есть только у России. Конечной цели со 

взрывом моста они не достигли, общество только консолидировалось. У них (у западников и у 

россионской подпиндосной «элиты») всегда одно и то же – «эффект обезьяньей лапы», когда полученная 

выгода всегда с лихвой перекрывается сопутствующим ущербом. Мост до конца не разрушен, 

транспортная артерия сохранилась, более того, теперь ставится задача сделать по суше нормальное 

сообщение с Россией через Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, то есть 

восстановление ускоренной логистики там. 

Но самое главное – вписавшись в эту авантюру, в эти переговоры (снова), в этот взрыв, [чтобы создать] 

давление на Путина, на Россию для того, чтобы можно [было] капитулировать, когда у Украины хоть 

какие-то силы ещё есть [для] демонстрации хоть каких-то успехов… Ведь нас же загоняют в сценарий 

[по книге] «Атавия Проксима», то есть [в] позиционную войну между той и другой страной: Украину 

поддерживает весь мiр, Россия в конце концов истощается, потому что воюет в одиночестве, а 

непонятная позиция… двуглавый же орёл. Дом, разделившийся в себе, не устоит. Он проявляется 

абсолютно во всех действиях государственной политики. 

Если в Советском Союзе был концептуально выверенный герб и политика была до самого конца 

выверенная, и страна рухнула только в результате предательства (именно предательства), то здесь у 

нас идёт государственное раздвоение: нельзя решить ни то, ни другое. Но так не бывает. Под двуглавым 

орлом гибли все государства. И сейчас стоит тот же самый вопрос: вот это государство погибнет. Вопрос 

только в том, с какими издержками выйдет Россия и обретёт новый герб и флаг.  

О флагах, напоминаю, у нас книга выпущена. Меня спрашивают: «Почему там нет никаких источников?» 

А на какие источники [ссылаться]? Это абсолютно уникальный продукт, нигде больше этой информации 

нет. А всё, что вы хотите по геральдике и вексиллологии читать, ну читайте доступные источники. Много 

вы там из них получите? Есть только один источник, который даст вам понимание мировой геральдики и 

вексиллологии (знание флагов и гербов), – это работы Внутреннего Предиктора СССР, вот там все 

теоретические знания есть. И всё, что сделано в работе «Государственные символы и государственный 

суверенитет», это рассмотрение реальности с государственной символикой через призму Концепции 

общественной безопасности, через Достаточно общую теорию управления. Вот что сделано. Поэтому, 

естественно, если нет таких источников, которые бы вот так показали проблему, на кого ссылаться-то 

ещё? 
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[Но мы] отвлеклись. Всё, вариантов нет. Поучаствовав в этой ситуации – снова вписавшись в выборы и 

поучаствовав в диверсии на Крымском мосту – «россионская элита» окончательно приговорила себя в 

глазах Глобального Предиктора. Она будет зачищаться самым жесточайшим образом. Ну, чего хотели, 

[то и получили]. Им Путин сколько раз говорил, [в том числе] и по их капиталам: «Замучаетесь пыль 

глотать, [бегая по судам]». Не поверили. Получили. И сейчас [говорит]: «Давайте, у вас есть возможность 

исправиться, покаяться перед русским народом – использовать те деньги, которые у вас есть, и тот 

хозяйственный механизм, которым вы управляете. Направьте [это] на благо России, на обретение 

суверенитета. [Если] не одумаетесь, [то] ничего хорошего не будет, – ракеты полетели». Сегодня, 

десятого [октября], ракеты полетели на Западную Украину. И Путин предупредил: «Так и будет». 

Он сказал очень интересную фразу, которую надо понимать правильно. Я много раз говорил, что 

«красная линия» обозначается следующим образом: сначала – в челюсть, а потом сказать – «ты пересёк 

“красную линию”». А у нас же надували щёки: «”Красную линию” то, “красную линию” [сё]». Вот почему 

Крымский мост долбанули? А потому что про «красную линию» по Крымскому мосту заявил не кто-

нибудь, а Медведев – заместитель председателя Совета национальной безопасности. Вот ему и 

показали. И [нанесли удар] с одной единственной целью – показать, что всё, эта «красная линия» 

пересечена и Россия не ответила. И Россия действительно вчера не ответила. Она не могла быть готова 

к ответу вчера, девятого [октября], потому что вся система была создана под то, чтобы ответки не было. 

Но десятого [октября] – полетело. 

И тот, кто думает… Вот Путин предупредил: «Если вы на Западе думаете, что Россия не будет 

защищаться, [то] вы ошибаетесь. Россия будет использовать весь потенциал, который есть для защиты, 

потому что нам не нужен мiр, в котором не будет России». Это подпиндосной «россионской элите» не 

нужна Россия, им нужен какой-то [другой] мiр. Они не понимают, что вместе с Россией исчезнут и они, 

что они расходный материал, такой же, как и Зеленский, которого, кстати, сейчас готовят к ликвидации. 

В нужный момент, когда сочтут нужным, он будет просто ликвидирован. Ну, естественно, объявят, что 

это опять же Россия [сделала, но] это обычное дело. 

Так вот о чём идёт речь? Россия гораздо глубже и гораздо фундаментальнее, чем это [представляется] 

на первый взгляд западных аналитиков и прозападных политолухов. Они не понимают России, они не 

понимают, откуда и что берётся. И они думают, [что] убрать Путина – это единственная задача, и тогда 

никакой ответки им не будет, что сразу всё рассыпется. На самом деле не будет цивилизации на планете 

Земля – Россия просто так не уйдёт. Глобальщики это понимают. Но это понимают и в американской 

страновой «элите». И, когда Путин объявил о том, что Россия использует весь арсенал средств для своей 

защиты, они говорят: «Путину мы верим. Но мы точно знаем, что Путин не сможет этого сделать. Мы же 

видим, как работает финансовый блок в России, – ориентируется всё туда. Мы же видим, как проходит 

мобилизация. Мы видим, сколько власовских генералов в Генштабе…» [Они] ходят обосравшиеся 

(извините!) от страха, потому что они боятся самой мысли, что Россия может победить в специальной 

военной операции, и тогда пропадут те капиталы, наворованные в России, которые им заплатили за 

предательство их хозяева за рубежом, лежащие на зарубежных счетах. А ради чего они тогда страной 

торговали? Они что, офицеры-профессионалы? Нет. Они власовцы профессиональные. Они пришли и 

одели погоны для одного – чтобы предавать страну. И вот смотрит Запад и говорит: «Путин, а у тебя 

ничего этого нет. Ты ничего не сможешь сделать». 

А Путин показал: «Нет, ребятки, вы ошибаетесь! Вы просто не представляете, как вы напрягли всю 

страну и армию. Там ведь не только власовцы есть… а они большей частью паркетные, в Министерстве 

обороны в Москве да в Генштабе [сидят]. А по стране предателей почти нет, весь глубинный-то русский 

народ – за суверенитет и за страну. И вот его-то не сломать, и вот он-то вам ответит». 

И когда сегодня полетели ракеты, то это показатель того, что у подпиндосной «элиты» в России ничего 

не получится с капитуляцией, с переговорами, с государственным переворотом. Ничего не получится! А 

если они попытаются что-то сделать и где-то у них будет какой-то успех, ну так это обернётся для Запада 

полномасштабной катастрофой. И некому будет остановить. Некому будет остановить! Великобритания 

затонет сразу. И в Соединённых Штатах «грибочки» вырастут везде. И, если для России… 
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Ведь сейчас специальная военная операция она ведь о чём? Будет ли существовать Россия в мiре или 

не будет. Речь идёт о полномасштабном… вообще о существовании России и русского народа. Наша 

подпиндосная «элита» делает всё, чтобы России не было, не понимая, что её не будет вместе с Россией. 

Информации о предательстве «элиты» ну просто зашкаливающе много, она просто уже выплёскивается, 

потому что везде предатели сидят. Для того, чтобы нам оздоровить экономику, нужно расстрелять 

полностью весь совет директоров Центробанка и всё руководство Министерства финансов. Остальные 

сами разбегутся. Останутся только профессионалы, которые будут работать на интересы России, 

которые не будут предавать интересы России. А Силуанова вместе со всеми блядями и пидорасами, 

которыми он себя окружил (вернее они там стояли, это его просто во главе поставили фронтменом), – 

их надо всех ликвидировать. Они этого добиваются? Они добьются. Они добьются! 

У них выбор: либо они сейчас осознают, что в случае победы Запада у них никакого будущего нет (их 

постигнет судьба России – полное уничтожение), либо они будут ликвидированы – России надо бороться 

за своё выживание. У олигархов есть простейший способ [реабилитации] – обеспечьте всех 

мобилизованных. Ведь проблемы-то какие? До сих пор бардак творится в учебных мобилизационных 

центрах. [Не буду говорить об этом], просто чтоб чернуху не нагонять. Ну просто не возможно… 

Министерство обороны не справляется. Обмундировать даже по-нормальному не могут, не говоря уже о 

том, чтобы всем снаряжением [обеспечить]. Ну и что «россионские» олигархи? По-прежнему будут 

финансировать именно террористов на Украине? Так, извините, всё. 

Украина – террористическая организация. Власть в Киеве – террористическая организация. И 

специальная военная операция идёт за восстановление государственного управления Украины. В 

рамках какого государства – это уже другое, вот абсолютно другое (в рамках России, теперь уже так 

пошёл вопрос; сразу, без переходного этапа). Но вопрос о ликвидации террористической организации 

УГИЛ необходимо поставить. Никто не объявлял войну террористам ИГИЛ в Сирии, потому что это 

террористическая организация, это не государство. Значит, и Украине никакого объявления не надо 

[делать], потому что это не государство. А вот признать её террористической организацией, считать 

украинскую государственность после совершения государственного переворота в феврале 2014 года 

террористической организацией – это надо принять. И тогда… 

И вот не надо переименовывать, играть [словами]: контртеррористическая операция, война, 

специальная военная операция… Против террористов – специальная военная операция, она включает 

в себя всё. Объём этой специальной военной операции уже не играет никакой роли. А вот что мы 

включим в эту специальную военную операцию, то и будет. В данном случае [включены] денацификация, 

демилитаризация и уничтожение террористического образования «Украина». Не Украины, как 

государственности, а террористического образования, террористических кланово-корпоративных 

группировок. [Уничтожить] необходимо.  

Ракеты полетели. Россия победит. В этом никаких сомнений нет. Не должно быть никакой паники, 

никакого уныния. Надо понимать: обстановка тяжёлая, но она не безнадёжная. 

И надо понимать, что если в обычной войне побеждает тот, у кого лучше винтовка и кто лучше ей 

владеет, то в информационной (в гибридной) войне побеждает тот, у кого информация и кто лучше ей 

владеет. Управлении сложными социальными суперсистемами – это ключ к пониманию всех процессов. 

Проиграете здесь – проиграете всю страну. У Советского Союза была прекрасная армия, непобедимая 

и легендарная, но она проиграла в результате внутреннего предательства. А это внутреннее 

предательство можно преодолеть и ликвидировать, только лишь если знаешь, как управляются сложные 

социальные суперсистемы и что тебе в рамках этого преодоления нужно делать на твоём конкретном 

месте. Такие знания даются только в одном источнике – в работах Внутреннего Предиктора СССР. 

Изучайте их, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Помните: 

наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! 

Ну, а мне остаётся только попрощаться и пожелать вам мирного неба над головой, счастья. До 

следующих встреч! 


