
«Вопрос-Ответ» от 23 января 2023 г. 

 

Крушение на Украине вертолёта с находящимся на борту министром МВД и его коллегами. О 

договорняке между «россионской элитой» и киевской бандой. Красный русский флаг и триколор. Об 

участии ЧВК «Вагнер» в спецоперации. Кто вынуждает Эрдогана гадить России. Почему Блинкен так 

уверенно заявляет о переговорах с Россией на условиях Запада. Предательство в высшем 

управленческом корпусе России. Почему Зеленский заявил, что он не уверен, жив ли Владимир Путин. 

Откуда в Европе «американский» газ. «Россионская элита» активно двигает дело к разделу Украины. 

Польша и Венгрия готовятся к разделу Украины. Что нам нужно делать, чтобы не допустить майдана в 

нашей стране и снизить кровавость событий. Изучайте работы ВП СССР. 

 

Стенограмма: 

Ведущая: Здравствуйте, Валерий Викторович! 

Валерий Викторович Пякин: Здравствуйте! 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии! Сегодня 

23 января 2023 года. Валерий Викторович, на этой неделе одним из резонансных событий было 

странное происшествие на Украине, а именно – 18 января в Броварах разбился вертолёт, который 

вёз министра внутренних дел Украины и нескольких его коллег. Вертолёт рухнул в районе детского 

сада и жилого дома, в результате чего погибло много людей, в том числе дети. Также среди погибших 

– министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений 

Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Прокомментируйте, пожалуйста, данное событие. 

Валерий Викторович Пякин: Вы правильно отметили, что это событие как бы странное. Но оно 

странное на первый взгляд. Действительно, как это так? В воюющей стране, в условиях, когда у Украины 

нет господства в воздухе, практически всё высшее руководство целого министерства оказывается на 

одном вертолёте? Это [и] в обычные времена запрещено, чтобы [в результате] какого-то случайного 

авиапроисшествия не погибло всё руководство сразу. А тут – в условиях войны, боевых действий, в 

условиях, когда у Украины гарантированно нет превосходства в воздухе, даже не могут его 

контролировать… «Герани», которые летят по всей Украине со скоростью около 200 километров в час, 

тарахтят, как мопеды, отчего все свидомиты просто с ума сходят, их это напрягает. И вот в этих условиях, 

когда любой летающий аппарат над территорией, которую контролирует киевская террористическая 

банда (пришедшая к власти в результате государственного переворота, это не надо забывать), [является 

уязвимым], вдруг всё руководство ведомства садится в один вертолёт и взлетает. 

Самолёты не летают, иностранные делегации приезжают поездом – они себе не могут позволить [лететь 

самолётом], хотя знают, что их не собьют. А тут руководство ведомства, которое отличается 

запредельной жестокостью по отношению к мирному населению… Не забывайте, что карательные 

батальоны находятся именно в системе МВД: «Азов», эта банда сатанистов, находится именно в составе 

МВД; вот эти каратели, ублюдки являются подразделениями системы МВД – Министерства внутренних 

дел как бы Украины. 

И вот – раз! – и все сели в один вертолёт. А о чём это говорит? А это говорит об одной очень важной 

вещи. Нам всё время говорят, что нет никакого договорняка, что боевые действия идут по-честному. Но 

если бы это [было] так, то ни один укронацист, укротеррорист не посмел бы не то что всем вместе сесть 

в вертолёт и куда-то полететь, они бы просто не воспользовались вертолётом для того, чтобы куда-то 

полететь. Если бы это было по-настоящему, а не какой-то тайной игрой кланово-корпоративных 

группировок в «элитах» России и той киевской террористической банды, которая пришла к власти на 

Украине в результате государственного переворота. Только полная гарантия, что им абсолютно ничего 



не будет, что их не собьют ни при каких условиях, что это гарантировано… Ведь они же включают 

[транспондеры], чтобы их определили, чтобы, не дай Бог, [не подумали, что это] кто-то там… а то 

подумают, что это какой-нибудь вертолёт Вооружённого сброда Украины, вооружённых формирований 

Украины, где летят просто рядовые террористы, а не высокопоставленные, и вдруг собьют. Нет, они 

обозначаются, чтобы их не сбили. И их не сбивают. Их не сбивают. 

Но вы посмотрите, какая происходит вообще странная вещь. Тут со стороны народных республик была 

опубликована в Телеграм-канале информация, что к Харькову идёт эшелон с оружием. И такие умные 

головы говорят: «А чего это он публикует в Телеграм-канале, а не в Генеральный штаб сообщает?» Так 

он потому в Телеграм-канале и публикует, что Генеральный штаб России (под руководством Герасимова) 

делает всё, чтобы ни в коем случае не был нанесён ущерб Вооружённому сброду Украины, вооружённым 

формированиям Украины, террористическим бандам до того момента, пока они не окажутся на фронте, 

чтобы все снаряды приходили и распределялись по фронту, чтобы вся боевая техника приходила и 

распределялась по [линии фронта], чтобы весь этот вооружённый сброд приходил на линию боевого 

соприкосновения и чтобы там, в боях, уничтожали. Нет, до этого… Ведь сколько было таких примеров, 

когда эффективно действовали. Вспомните [наш удар по] Яворскому полигону (тренировочному лагерю), 

когда тысячу наёмников помножили на ноль – всё, другое дело, и сразу наёмников у них убавилось. 

Потом пришлось долго показывать: «Нет, с вами всё будет хорошо». И даже эвакуация из Мариуполя 

состоялась. «Всё хорошо, вас никто [не тронет], вы посмотрите. Смертный приговор вам [дадут]? Да кто 

ж его приведёт в исполнение? Вас на самолёте [домой отправят], вам подарят айфон, вас увезут, вас 

обласкают». Всё же пришлось [сделать для того], чтобы снова наёмники пошли. Но наёмников же мало. 

Идут, вообще-то, вооружённые силы стран НАТО; в первую очередь, конечно, Польши. 

Дальше. Совсем недавно произошла трагедия в Макеевке. И наше Министерство обороны сообщает в 

сводке: «В ответ на этот удар мы по ним нанесли удар, при котором в двух местах дислокации 

Вооружённого сброда Украины погибло не менее 600 террористов». Прекрасно! Нанесли удар, эти 

ублюдки, эти террористы не дошли до фронта. Но меня интересует вопрос: а как это «в ответ»? Ну как 

«в ответ»? Это что, есть договорнячок? «Вы сюда не стреляете, мы сюда не стреляем. А [раз] вы 

нарушили, тогда и мы нарушили». Это что, опять свидетельство договорняка? 

А посмотрите, какая ситуация идёт. Вот я постоянно говорю о том, что существует сценарий «Атавия 

Проксима», я про книгу Лагина уже неоднократно говорил (можно читать что «Атавия Проксиму», что 

«Трагический астероид» – это одна и та же книга, только в разных редакциях; «Трагический астероид» – 

более поздняя редакция). Суть там какая? Большое государство громит малое государство, и понятно, 

что победа будет достигнута быстро и малой кровью. И встречаются между собой элиты, и говорят: «А 

нам же этого не надо. Нам же между собой не надо, чтобы вы разгромили. А значит, вы, большое 

государство, должны сейчас замедлить своё продвижение, вы должны потерять боевую инициативу, вы 

должны создать у наших солдат, у населения нашего малого государства иллюзию, что мы можем вас 

победить. Только в этих условиях мы сможем воевать дальше против вас. А если вы будете воевать по-

честному, то мы долго продержаться не сможем». Ну мы же видим, на глазах, что это произошло. 

Посмотрите: мы потеряли инициативу, остановились, создали полную иллюзию… на Украине же все 

уверены, что они победят, они же все уверены [в] победе. Ну мы же видим, как сценарий 

реализовывается. Сценарий реализовывается от и до, по полной программе. Когда у нас… нет чтобы 

нанести этим террористам какой-то ущерб в тылу – нет, ни в коем случае. 

А вот это абсолютно глупое предложение уничтожить мосты. Я спрашиваю: а зачем? Зачем вы 

собираетесь уничтожить мосты? Чтобы не поступало вооружение? Хорошее предложение. Но 

вооружение на Западную Украину поступает, оно в любом случае поступает. По мостам не могут 

перебросить?.. Но оно же поступило. Мобилизация идёт, обучение идёт, в том числе идёт за границей. 

Значит, в условиях, когда по тылам, по военной инфраструктуре Украины не наносятся удары, есть 

возможность полностью сформировать боеспособные части, которые будут встречать наши 

штурмующие части, то есть мы будем форсировать водную преграду, а их подготовленные части будут 

встречать. То есть, когда предлагают разрушить мосты, это предлагают: «Вот этим – до Днепра – мы 

пожертвуем, это всё равно потерянная территория. Но зато мы получаем возможность подготовить 



полностью боеспособные части, которые могут отразить форсирование русской армией Днепра, везде. 

Это будет боеспособная армия, ведь со стороны России не идёт уничтожение этих войск». 

И вот в этих условиях, получается, что для России-то выгоднее, что техника идёт и доходит до линии 

фронта, где её уничтожают, где уничтожают весь этот Вооружённый сброд Украины, собравшийся со 

всего мiра, террористов. Получается уже, [что] ЭТО выгодно. А ведь [вместо того, чтобы] получить 

боеспособную армию, которая не позволит нам освободить всю Украину, когда будет огромная… Ведь 

за форсирование Днепра во время Великой Отечественной войны сразу давали Героя Советского 

Союза, потому что это тяжелейшая задача. А нам предлагают именно в этот вариант зайти – чтобы у них 

была полностью сделанная оборона уже по линии Днепра. Не получилось вот на этом коротком участке 

– на линии Луганской и Донецкой республик – завести в сценарий «Атавия Проксима», фронт 

расширился, и нам предлагают теперь этот сценарий «Атавия Проксима» реализовать по линии Днепра 

и, чтобы [у] Украины была возможность все части создать, вооружить и обучить, самим разрушить мосты. 

Самим. 

Ещё раз говорю: всё, что на Украине построено, всё, что создано мирным трудом русских людей во время 

Российской империи, Советского Союза, – всё это Вооружённый сброд Украины, уходя, будет 

уничтожать. Он всё равно будет это уничтожать. Соледар тому доказательство, когда они 

целенаправленно разрушали мирные кварталы для того, чтобы создать препятствия для наступления 

наших «оркестрантов». Говорят: «Вот ЧВК… Зачем?» А затем, [что] они за Родину воюют, честно воюют 

за Родину. Они не занимаются отжиманием бизнеса или ещё чего-то – они за Родину воюют. И если у 

нас в условиях, когда люди воюют за Родину под красным флагом, а страной управляет власовская, 

гитлеровская мерзота под триколором, – вот и приходится таким образом… это фактически ополчение. 

Нам говорят: «Под триколором есть победы». Правда? Под каким триколором? Какие победы? Вот люди 

на фронте – они под советским красным русским флагом воюют. А вот те, кто… «Лукойл», например, 

организовал поставки ГСМ. Вот смотрите, в марте у них не было ГСМ – всё, они сели, они проиграли 

войну. Тогда [оставалось] только добивать, только добить. Чего захотели? Переговоры. То есть 

солдатскую кровь разменяли на переговоры. Это под каким флагом было сделано? Под триколором. Кто 

поставляет ГСМ ВСУ? Под каким флагом? Под триколором. Потанин говорит: «Больше у нас не будут 

конфисковывать имущество, это не 1917 год». То есть Потанин сказал: «Мы своровали то, что мы никогда 

не создавали, и… Нет, у нас бизнес! Мы Украине можем всё продавать». Или посмотрите [на то], что 

происходит с Прибалтикой. Там сносят памятники солдатам-освободителям, а за это [российский] бизнес 

– под триколором – обеспечивает Прибалтику ресурсами. Прибалтика живёт за счёт ресурсов России, 

Запад ничего не даёт им в качестве ресурсов для того, чтобы жить. Ничего! Задача – чтобы Россия своих 

врагов кормила сама. И это обеспечивает бизнес под триколором. 

Мы к этой теме вернёмся, но продолжим дальше [наш разговор]. На этой неделе в Швеции произошло 

очень интересное событие – сожгли Коран. Всё бы ничего, ведь мало ли экстремистов где… но это была 

санкционированная государством акция: активисты попросили [разрешения] провести эту акцию, где 

указали, что они сожгут Коран, оттопчутся на портрете Эрдогана, – и это всё разрешило государство. 

Перед этим в той же Швеции чучело (манекен) Эрдогана повесили на площади за ноги. Ответом была 

отмена визита министра обороны Швеции в Турцию… 

Но я о другом рассказываю. Вы понимаете, Европа по всем параметрам гнобит Турцию так, что просто 

невозможно. Я не говорю про тех кто, скажем, как бы типа наши мусульмане, вот их ислам здесь в России 

угнетается, а вот в Европу они поехали, там он не угнетается, здесь у нас традиционная семья, а там… 

Вернее, получается, что [для них] именно там традиционная семья… ну, мальчик с мальчиком – это для 

этих исламистов традиционная семья, получается. И издевательство над Кораном они считают, что это 

свобода их вероисповедания. То есть те, которые воюют в каких-нибудь батальонах «Дудаев» и прочих 

против русских войск на Украине, воюют именно за это – за ЛГБТ повестку, за угнетение ислама как 

религии. Они за это воюют. Никаких заблуждений здесь не надо делать. Они прекрасно понимают, за что 

они воюют. Они прекрасно это понимают. Они сатанисты. И не важно, откуда [они]: из христианской 

церкви пришли сатанисты на Украине и наёмники из европейских стран или же это выродки, которым не 



по пути с исламом, [которые] отказались от своей религии, но при этом [утвкрждают], что они типа за 

ислам. 

Но я немножко про другое. Вот у Эрдогана скоро выборы, он находится в таком жутком положении, что 

сейчас Эрдоган настолько договороспособен, что он будет договариваться с любым, кто ему будет 

ресурсно помогать. Смотрим: кто ему ресурсно помогает? Россия. Продукцию сельского хозяйства 

покупает? Покупает. Своё зерно поставляет, на котором выстроена мукомольная промышленность 

Турции? Поставляет. Он в результате этого имеет развитую пищевую промышленность и имеет 

возможность поставлять [продукцию] в другие страны, не производя столько зерна, а только занимаясь 

переработкой российского зерна. Он становится газовым хабом, всё прочее. Чем отвечает Эрдоган? Тем, 

что он поставляет оружие (оружие поставляет!) Украине. Подчас он поставляет бесплатно, только 

потому, что это входит в условия контракта – «мы тебе поставили зерно, а ты на эту сумму дашь Украине 

оружие». Это условие из Москвы, это наши элиты так называемые, это предатели. В тех условиях, в 

которых сейчас находится Эрдоган, ему выгодны нормальные отношения с Россией, и если выстроить 

эти отношения [по принципу] «не будешь гадить России – будешь получать ресурсы, будешь гадить 

России – извини, ресурсов не будет», то моментально изменится поведение. [Тогда] никакое оружие на 

Украину не пойдёт, не будут убивать наших солдат «Байрактары», которые Эрдоган бесплатно 

поставляет. Но его же заставляют делать обратное. Кто это делает? Та самая «элита», которая боится 

красного флага, боится символа Победы над нацизмом – Мавзолея – и постоянно его драпирует. 

Это вот как нужно ненавидеть свою страну, когда в Великой Отечественной войне под бело-сине-

красным флагом воевали власовцы, под красным русским советским флагом воевали патриоты 

России… Какое вообще право у триколора присутствовать на параде Победы?! Его в принципе там не 

должно быть. Вообще не место этому флагу (исторически не место!) там. Но он там. 

И вот каждый раз, когда мы начинаем смотреть, мы видим: [нам] бы не [потребовалось] столько героизма, 

столько человеческих жертв, которые люди совершают под красным флагом, воюя за свою Родину, если 

бы не было такого предательства в верхах, в кабинетах [со стороны] людей, для которых является 

святым флаг колониального статуса России. Колониального! И они прекрасно это знают. Они мечтали 

об этом колониальном статусе, когда сокрушали Советский Союз, они рады были этому колониальному 

статусу в 1990-е годы. И сейчас они искренне раскаиваются, что они не могут уничтожить Россию. Путин 

говорит: «Мы два процента только потеряли в этом году». Сидит Набиуллина, её корчит от злости, ведь 

она всё сделала, чтобы уничтожить нашу промышленность, нашу экономику, – она [до] 20% [поднимала 

ключевую ставку]. А Путин говорит: «А некоторые считали, что будет не менее 20%». Так Набиуллина и 

запускала инфляцию в 20%, убивала экономику! 

И у нас эти люди – под бело-сине-красными флагами – управляют страной. И в результате получается 

так, что за Родину наши солдаты воюют против бандеровцев, которые воюют против них под жовто-

блакитным флагом, а в спину им стреляет вся мразь, собравшаяся под бело-сине-красным власовским 

флагом. С одной стороны (перед фронтом) – бандеровцы, сзади – власовцы. Вот в таком состоянии 

находится наша армия, защитники нашей Родины. 

Так вот я ведь не зря всё это рассказываю. На этой неделе Блинкен заявил, что отправной точкой для 

переговоров с Россией может быть только возвращение к границам 1991 года, вывод войск, а также 

выплата репараций и прочее, ну, и ограничительные меры по отношению к ядерному оружию России. То 

есть Россию надо разоружать. Сумасшедший? Говорят: «Да он ничего не понимает, он не видит, [что] 

происходит, мы на полях Украины побеждаем. На что он рассчитывает?» А на что рассчитывали те, кто 

давали весьма фиговые обязательства царю Николаю [II], что «у тебя будет выход к проливам 

Дарданеллы и Босфор»?.. Не давали. Если посмотреть соглашение Сайкса-Пико, то нет там такого. 

Поэтому, когда у нас некоторые патриасты [говорят]: «Революция убрала…» Там морковку вывесили, но 

реально доступа к проливам не давали, «только вы повоюйте». 

На что рассчитывали все наши, так сказать, союзники по Антанте? Они что, хотели с нами делиться 

плодами победы в Первой мiровой войне? Или же посол Великобритании Бьюкенен, Морис Палеолог… 

Послы Франции и Великобритании непосредственно занимались организацией Февральской так 
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называемой  революции, свержением царя. Посольства были штабами. Свергли – и Россия покатилась 

в тартарары,  просто в тартарары. Уже летом 1917 года в России шла гражданская война. Офицеры 

бросали свои части, брали пулемёты и шли воевать против крестьянского «быдла», которое покусилось 

на их имения. К октябрю [1917 года] страны не было, к Великой Октябрьской социалистической 

революции государства уже не существовало. 

И большевиков ненавидят ровно за то, что они сохранили Россию. Только за это! Кто бы там что ни 

говорил. Если человек честен, он знает в каком состоянии была страна уже летом 1917 года. Напомню 

[о] II съезде Советов, [где] собрались все партии, которые присутствовали в управлении и вообще в 

политической жизни России, министры Временного правительства. И вот министр Временного 

правительства встаёт и говорит: «Всё, России нет! И нет такой партии, нет такой силы, которая бы взяла 

на себя ответственность по спасению России. Всё, это уже крантец, мы должны поставить могильный 

крест на России». Встаёт Ленин и говорит: «Есть такая партия». И зал просто захохотал.  

Что такое большевики? Маленькая партия, 20 тысяч [членов] на момент Февральской революции, 50 

тысяч… А что значит 50 тысяч? Это [значит, что] пришли люди, которые совершенно не знают ни теории, 

ни практики партийной жизни, это совершенно новые [люди]. То есть фактически партия практически 

растворяется в новых людях, когда невозможно сохранить партийную и идеологическую чистоту. И 

[Ленин] заявляет: «Есть такая партия!» 

Но большевики это сделали. Привлекли широкий круг… кого только они ни привлекали: и троцкистов, и 

бундовцев, левых эсеров, анархистов – всех привлекали. Сотрудничали со всеми, кто только в какой-то 

мере содействовал возрождению России. Даже анархиста Нестора Махно наградили орденом Красного 

Знамени. Ну, [в дальнейшем] Махно ушёл от дела созидания суверенного государства и стал бандитом, 

но это уже другой вопрос. Но на тот момент, когда он содействовал, получил награду. Всех поднимали, 

всех спасали. 

А под бело-сине-красным триколором кто воевал? Те, кто воевал за то, что уже распределили 

интервенты: этот кусок – Великобритании, этот кусок – Франции, этот кусок – Соединённым Штатам, этот 

кусок – Японии. Они за это воевали. Они точно знали, что они воюют за то, чтобы разделить страну на 

колонии другим государствам. Так что не надо, белогвардейцы точно знали, за что они воюют.  

Квитанция? Да пожалуйста – читайте работы Деникина, Сахарова, других белогвардейцев. У 

белогвардейцев море воспоминаний, даже красную «пропаганду» не надо читать, читайте 

белогвардейцев, их воспоминания читайте. 

Так вот всегда, во все времена враги рассчитывали только на одно – они смогут победить Россию, если 

Россия рухнет изнутри. 

● Когда Наполеон отправлялся в Россию, почему он пошёл к Москве? Я уже сколько раз это 

рассказывал. Он рассчитывал, что родовитое дворянство, недовольное выскочками Романовыми, 

для того, чтобы утешить свой дворянский гонор, предаст интересы страны, ляжет под Наполеона, 

и он включит Россию в свой состав. И поэтому он пошёл [на Москву]. «Я же вам Москву освободил, 

вы же здесь можете… теперь это ваша оппозиция императору». А русское дворянство отказалось 

предавать страну и Наполеона разбило. 

● Во время Первой мiровой войны [у них] всё получилось – в результате внутренней смуты, которую 

верхи устроили, страна рухнула и была приготовлена под колонизацию. [Её планировали] 

разрезать на куски под управление [со стороны] разных империй. Или [создать] республику 

Соединённых Штатов. Ну, им Сибирь [нужна], что же мелочиться-то. С тех пор [и используется] 

этот флажок всяких сепаратистов, который навешивают на все современные карты планируемого 

расчленения России… там флаг Соединённых Штатов фактически. Это оттуда. 

Так вот Блинкен не сумасшедший. Блинкен видит настроения «россионской элиты», предательской 

«элиты», и поэтому он оглашает условия, на которых они готовы принять капитуляцию [России]. И наша 

«россионская элита» вся от счастья плывёт: «Хозяин с нами готов договориться. Подумаешь, эта Рашка-

https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2


какашка. Зато мы будем снова хозяину служить, он позволит эту Рашку-какашку снова грабить. Это не 

какой-то там Путин, которому нужна суверенная, независимая Россия». 

Ведь у нас сейчас «элита» состоит из людей, которые профессионально несостоятельны, не умеют 

ничем управлять, не умеет ничего делать. Единственное, почему они занимают различные посты в 

правительстве и прочих [местах], это потому, что они доказали, что они ненавидят Россию. Почему 

Ксения Юдаева в совете директоров? Потому что она доказала, что она ненавидит Россию. И пусть она 

глупа, как пробка, но она доказала, что она ненавидит Россию. И она там. Набиуллина почему [занимает 

свой пост]? Да потому, что она тоже глупа, как пробка, хотя на фоне Юдаевой это «гигант мысли, мать 

русской демократии», что называется, на фоне Юдаевой Набиуллина у-у-у какая умная. Ну она же тупая, 

как пробка! Но зато она ненавидит Россию. Этот озабоченный – то же самое. И так по каждому. 

Ведь понимаете, какая ситуация: когда мы говорим о кланово-корпоративных группировках, то мы же 

говорим о всём массиве; а медийными, публичными людьми становятся только те, которые выполняют 

политическую функцию представительства. Ну, например, правительство представляет Мишустин, в 

какой-то мере представляют министры. Но как представляют министры? Вот [есть] Мантуров, который 

сказал: «Пусть это официально и не оформлено приказом, но мы исполняем все санкции Соединённых 

Штатов в отношении экономики России. Все санкции». Что, Блинкен этого не видит? 

Но кроме министров есть различные начальники управлений, отделов, отделений, есть обычные 

работники – масса всего. И, когда идёт [отбор] по принципу отрицательной селекции, когда выбирают 

людей не по профессионализму, а по принципу ненависти к России… а это 30 лет было. 

Вот Пригожин выступил против Ютуба. И он начал с чего? [С того], что половина администрации 

президента ненавидит Россию и мечтает подписать капитуляцию. Он правильно сказал. Но с чего 

Пригожин решил, что Рутуб-то российский, что к нему претензий нет? Им из-за рубежа приказали 

убраться, чтобы не было влияния России в странах третьего мiра, чтобы не было информации о России, 

чтобы лишить Россию поддержки извне, – [они] сделали. А сам руководитель Рутуба сказал: «Никогда 

не допущу, чтобы Рутуб стал конкурентом Ютуба». И поэтому как был Рутуб говном, так он им и остался. 

Только из патриотических целей, ну, ещё загоняемые жизнью, люди так или иначе вынуждены 

пользоваться этой… Ну просто невозможно! Ведь всё целенаправленно делается, всё дискредитируется 

целенаправленно. А Ютуб… Зачем его запрещать? Пусть он будет, это наш выход на их площадки. Но, 

чтобы он здесь не гадил, здесь нужно ввести определённую цензуру. Вот как они вводят [цензуру]? 

Каждый, кто так или иначе работает с Ютубом, знает, как тот ставит ограничительные [рамки]. Ну и [по 

отношению] к ним [нужно] ввести эти ограничительные меры, и всё. И тогда их влияние на нас будет 

нивелировано, но мы получаем возможность через их инструмент влиять туда. Ну надо же понимать, как 

управляются сложные социальные суперсистемы. 

Так вот я к чему? Тому, кто говорит о предательстве в высшем управленческом корпусе в России, 

примеров можно приводить много. И, когда Блинкен говорит, он как раз и говорит: «Всё, у нас уже всё 

решено. Все эти кланово-корпоративные группировки уже приняли эти условия». И выходит… Вот 

говорят: «Зеленский – дебил». Зеленский говорит только то, что ему написал куратор, он не оглашает 

ничего [своего], он не импровизирует. Его предупредили, что любая импровизация может стоить ему 

жизни. А он прекрасно [это] знает, находясь постоянно под конвоем. Это нам неинтересно уничтожать 

Зеленского, нам его нужно сохранить живым для будущего суда. А им-то… он своё дело сделает, и его 

просто кончат. И он это прекрасно понимает, ну у них такие отношения. 

Кстати, если западники сами убьют Зеленского – Бога ради, пусть. При правильной постановке, это опять 

очень хороший наш инструмент для проведения нашего воздействия на весь мiр. «Вот так. Служили 

Соединённым Штатам? Дослужились, получили». Не убьют – мы на суде приговор ему вынесем, как это 

было с руководителями Третьего рейха. 

И вот Зеленский (нам пытаются сказать, что он сам придумал эти слова) говорит: «А я не знаю, с кем там 

разговаривать. А есть ли там Путин, нет ли там Путина… Я не знаю, с кем разговаривать. Кто-то там на 

хромакее появляется». На хромакее? Извините. В тот день, про который Зеленский там говорит, Путин 
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был в Ленинграде, был на Пискарёвском кладбище, на Невском пятачке, провёл встречу с ветеранами, 

побывал на производстве ракет ПВО – у него огромная [программа мероприятий была]. Это не тот 

Зеленский, который действительно вещает из бункера и действительно всё время на хромакее. Но к 

чему это было сказано? А было сказано: «А Путина-то уже и нет, может быть». Это сигнал: 

«Ликвидируйте Путина. С этого будет начало государственного переворота, когда вы подпишете полную 

капитуляцию, репарации и всё прочее. И вы выведите свои войска». Что в России в результате этого 

начнётся гражданская война, они прекрасно знают, но им именно это и надо. И вся «россионская элита» 

ровно об этом мечтает. 

Так вот «элита», мечтая продать страну, довела уже весь мiр до [того, что] в любой момент мiр сорвётся 

в ядерную катастрофу. Но отсюда все «элитарии» типа генерала Бужинского и прочих предателей орут: 

«Ни в коем случае, нет-нет, что вы! Хозяину никакого ущерба мы не [причиним]. Мы же не бьём по 

аэродрому Жешув в Польше, мы не бьём, пока везут эшелонами орудия, боеприпасы и всё прочее, 

террористов не бьём ваших – всё на фронт приходит. А там солдатики пусть своими жизнями платят, 

убивают друг друга. Мы же делаем всё, как вы велите, хозяин. Мы же делаем». И в результате этого 

(только в результате этого!), что мы постоянно не делаем того, что обещаем… Мы сколько раз 

обозначали «красные линии», [говорили, что при их нарушении мы нанесём] удары по центрам принятия 

решения. А для чего это обозначалось? Для того, чтобы показать: «Видите, мы сказали – и не сделали, 

мы сказали – и не сделали». То есть силы у власовцев (тех, для кого флаг – бело-сине-красный, 

триколор) в управлении такие, что они, предавая интересы страны, расплачиваются человеческими 

жизнями, и они ведут экономику к катастрофе. Именно они это всё делают. 

Так вот они думают выжить. Нет. И на этой неделе на зданиях силовых ведомств появились зенитные 

ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Вот смотрите, мы почти год находимся в состоянии боевых 

действий, [идёт] контртеррористическая операция – именно террористов уничтожают на Украине, 

пришедших к власти в результате государственного переворота. И вот потребовалась установка этих 

зенитных [комплексов]. Это вот как могло произойти? А только потому, что каждый раз, когда повышали 

ставку на Западе, наша «элита» спешила сказать: «Хозяин, мы ни за что не позволим тут кому-то из 

русских отстаивать интересы России. Ты же видишь – мы ресурсами Прибалтику снабжаем, мы 

снабжаем Европу. Европа бы не смогла воевать против нас, уже давно бы рухнула и стала бы искать с 

нами какого-то компромисса, мирного соглашения, если бы мы не поставляли ресурсы. Но мы же 

поставляем!» 

Вот сейчас Европа отказывается от наших ресурсов, и [туда] поступает американский сжиженный газ. 

Но, когда выступают различные политические руководители (разных стран: Греции, Франции…), говорят: 

«Весь этот американский газ – он российский». Он российский! Нет у Америки [для поставок] другого 

газа, кроме российского газа. Просто теперь Америка – посредник [в] этом деле, [и] Европа получает не 

природный газ, а сжиженный. Но получает российский газ!.. [Ах да], «американский» газ получает. Ну для 

всех очевидно, откуда идёт газ, в каких объёмах, где он сжижается и всё прочее. «Фрипорт» (сжижение) 

до сих пор не заработал, а Америка уже заполонила сжиженным газом, всё предоставила. Откуда? Все 

знают [откуда]. Потому что есть сайты, отслеживающие движение танкеров, газовозов… вообще 

кораблей. Можно посмотреть, какой газовоз пришёл, откуда он пришёл, откуда газ привёз. Ну в Европу 

весь газ идёт из России, весь сжиженный газ, который поставляют американцы, он российский! А это 

что? А это коррупционная схема, это чисто коррупционная схема. 

Вот посмотрите, опять же, ситуация. У нас доллар стоит 70 рублей (я округлил). Наверное, экономика у 

нас плохо работает, не вытягиваем, правильно же? А вот на Украине, где вообще экономика полностью 

стоит, где зарплаты не платят, всё живёт с колёс и лишь бы на войну, доллар [стоит] 30 гривен. 

Получается, там экономика лучше, чем у нас? А о чём это говорит? А о том, что у нас предатели в 

финансово-экономическом блоке, которые делают всё, чтобы обеспечить Запад ресурсами для войны 

против России. А Запад не очень-то заботится об Украине: «Ну ладно, тридцать – это твой налог». Ну 

вот ведь какая ситуация. 

Так вот у Запада колоссальные проблемы с войной [против] России. Просто колоссальные проблемы. 

Весь совокупный военно-промышленный комплекс Запада не вытягивает войну против России. Да, у нас 
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финансово-экономический блок – эти власовцы под триколором – сделали всё, чтобы обрушить нашу 

экономику и чтобы разрушилась страна. Но у них не получилось. Потому что готовились заранее, Путин 

создавал различные механизмы, поддерживающие экономику. Одно создание объединённой 

авиастроительной корпорации, судостроительной корпорации, двигателестроительной корпорации [чего 

стоит]. Это очень серьёзные вещи. Путин фактически перестраивал всю экономику все эти 20 лет – 

методично, планомерно. И это стало залогом того, что мы не рухнули. 

И вот, выступая в Ленинграде на оборонном заводе, Путин сказал о том, что мы выпускаем ракет ПВО в 

три раза больше, чем Соединённые Штаты, и столько же, сколько весь основной мiр. Мы на полфазы 

опередили развёртывание своего военно-промышленного комплекса. Западу сейчас, как воздух, нужна 

передышка: переговоры, что угодно – лишь бы только войска остановились. Чтобы можно было потом 

договориться с теми переговорщиками, которые всегда готовы сдать страну, как это показали 

переговоры в Стамбуле. Ну ведь прекрасно показали. И получилась провокация с Бучей, когда сначала 

Байден обзывает Путина мясником, а потом этот городок «освобождают» (в кавычках), и буквально сразу 

же начинают людей там убивать. И так и не сообщили, кто там убитый, как и прочее. Но главное было 

показать. [Ради пропаганды] столько людей убили. Но они каратели, украинский народ их вообще не 

интересует. Степан Бандера по этому поводу говорил, что если из 40 миллионов украинцев будет убито 

20 миллионов, то это вообще ничего не значит, просто ничего не значит, потому что оставшиеся двадцать 

[миллионов будут] нормальными бандеровцами – теми, которые будут предано служить иностранному 

хозяину (то, что и подразумевает проект «украинец»). Напомню, название было выбрано потому, что это 

русская калька латинского слова «маргинал». 

Так вот Соединённые Штаты сейчас выгребают 155-миллиметровые снаряды со всего мiра, со своих 

региональных баз хранения. Ладно, забирают из Израиля, Южной Кореи – это всё понятно. А вот 

поставка 155-миллиметровых снарядов из Пакистана в обмен на продовольствие из России? Мы 

поставляем продовольствие, а Пакистан взамен поставляет ВСУ 155-миллиметровые снаряды. Ещё 

раз… Это что, под красным флагом сделала «элита»? А там, на фронте, куда будут прилетать эти 

снаряды, люди воюют под красным русским флагом. 

Когда мы говорим о том, что на полях СВО зреет наша будущая элита – государственная, 

управленческая… ну это же знают и власовцы, находящиеся в московских, питерских и других кабинетах. 

Они же это знают. И потому у них задача – чтобы как можно [больше] русских солдат погибло на полях 

СВО, чтобы некому было приходить и замещать их в кабинетах. А они служат своему хозяину, они 

ненавидят Россию и русский народ. И это показывает каждый шаг, сделанный кланово-корпоративными 

группировками, управлением, этой узенькой «элитарной» прослойкой. [Каждый их шаг] нам показывает, 

как они ненавидят Россию, как они мечтают, чтобы опять были 1990-е годы или даже хуже (русского 

народа не будет – и не надо), лишь бы только хозяину можно [было] задницу лизать, а он позволит 

грабить Россию, а за это [позволит] приобщиться, на шопинг на Елисейские поля слетать. Правда, там 

уже арабы всё захватывают, но всё равно хочется хозяину служить, хочется ему задницу лизать. 

Так вот положение достаточно серьёзное. И у нас в «элите» в последнее время как за здрасьте, как 

решённый факт, все говорят: «А Украина будет разделена – часть территории уйдёт Польше, часть 

Венгрии…» На каком основании-то? «Кемскую волость?! Что ж ты, морда царская, казённые земли 

разбазариваешь! Так никаких земель не напасёшься». Если бы так размышляли – «а забирайте какую-

[нибудь] волость», – была бы сейчас Россия одной шестой частью планеты? Собрали бы такие земли? 

Нет, конечно. А эти ублюдки, не собрав ничего, готовы раздавать под патриотическими лозунгами. 

Майдан готовится под патриотическими лозунгами, и поэтому… Вообще, Кадырову и Пригожину надо бы 

поосторожней в выражениях быть, потому что достаточно часто они работают на создание майдана – 

того самого майдана, который им же придётся гасить. Западу неважно, под какими лозунгами сокрушить 

Россию. Не важно. Не получилось под либеральными лозунгами – сейчас будут качать патриотические. 

Вон «агент Клаус» Димон – о, какие речи зажигает! Готовый лидер. Который потом продаст, предаст 

страну, как он это делал, когда был п-резидентом США в России. 



И дело-то, в общем-то… Смотря на то, что происходит в московских кругах, дело движется к разделу 

Украины достаточно серьёзными шагами. Я уже про мосты говорил. А теперь [на] эти мосты посмотрим 

в немножко другом ракурсе. [На] польском телевидении в программе прогноза погоды вдруг стали 

передавать прогноз погоды по Украине. Ну мало ли, вот мы и по республикам бывшего Советского Союза 

передаём [прогноз погоды], по другим странам передаём. Вон «Евроньюс» по [другим] странам [прогноз 

погоды] передаёт, практически по всему мiру. Да всё бы так, кроме одного – территория этой Украины 

закрашена в государственный цвет Польши, то есть выделено как польское государство – единое 

государство. И прогноз даётся как прогноз по территориям внутри польского государства, а не какого-то 

зарубежного государства. Про Западную Украину я говорю. Западную Украину Польша уже включила в 

свой прогноз, уже готовятся. 

Про то, что польские солдаты открыто воюют, уже без всяких, открыто воюют на полях СВО, это уже ни 

для кого не секрет, просто ни для кого не секрет. Просто наша «элита» всё время делает такую гримасу: 

«Ну неприлично это говорить. Ну что это? Мы не будем об этом говорить. Французский спецназ попал в 

плен? Ну что вы, мы их передадим просто так. Ах, немецкий спецназ попал в плен? Да что вы! Мы их 

просто так передадим. Американцы [в плену]? Да просто так передадим». Это реальные факты по 

Мариуполю и другим [случаям]. А потом: «Ну их же нет. Чего же вы говорите, что они [есть]?» Мы забыли 

про эвакуацию «азовцев» из «Азовстали»? Ну-ну. Кстати, а куда делся командующий европейского 

командования НАТО? Который вроде, по сообщениям, был в Мариуполе на «Азовстали», а потом вдруг 

изчез. Его же до сих пор нигде нет! А может быть, как была информация от тех же «азовцев», его 

пристрелили и сожгли? Ну так всё равно по ДНК можно восстановить. Не всё сожгли ведь, там наверняка 

есть что-то, где сохранилось ДНК. 

Так вот готовится Польша. Но на россионскую предательскую «элиту» смотрит не только одна Польша. 

В Венгрии произошло интереснейшее событие на этой неделе. Ну да, они не поддержали пакет помощи 

Украине и всё прочее… Но! На этой неделе как бы между прочим, без особого такого интереса было 

сообщено о том, что из венгерской армии было уволено 170 генералов и старших офицеров. Ну, может 

быть, [было] два генерала, а остальные – старшие офицеры, неважно. Вот [их] уволили. И куда? А зачем? 

А вот если мы посмотрим в том ракурсе, что Венгрия претендует на часть территории Украины и туда 

может зайти некая ЧВК – армия какой-то самопровозгласившейся венгерской территории, то всё встаёт 

на свои места. Этого вполне достаточно, чтобы сформировать боеспособную единицу, которая сможет 

отторгнуть часть территории Украины. 

А почему Венгрия это делает? Почему Польша это делает? А потому что из Москвы «элиты» 

сигнализируют: «Забирайте всё. А мы остановимся на Днепре». 

Вот, казалось бы, мы начали с простой вещи – упал вертолёт. Кстати, очень интересно упал. Есть 

свидетельство о том, что он падал с неба, уже объятый пламенем. Вполне возможно, что его сбили из 

какого-нибудь ПЗРК. Вполне возможно. Возможно, его сбили из пулемёта. Там свидомиты – на всю 

голову майданутые, и у них что угодно может включиться на почве страха перед нашими «Геранями», 

они без проблем перепутают тарахтение «Гераней» и вертолёта. Тем более что, повторю, нет никакого 

господства в воздухе у украинских военно-воздушных сил. Ну нет просто, оно отсутствует. И летать вот 

так нагло может только враг, по-мнению какого-нибудь свидомита из какого-нибудь карательного 

батальона. Так что вполне могли сбить. 

Могли ликвидировать по внутриклановым группировкам. Вспомните, какая грызня была в Третьем рейхе 

непосредственно перед его крушением, это описано во многих исследованиях. Вполне могли. И там 

сейчас грызутся, и тоже нужно хватануть денег и быстренько куда-нибудь за рубеж [убежать]. Вспомните, 

как Борман выводил деньги партии. Всякое может быть. 

Это может быть техническая причина. Потому что французский вертолёт «Супер пума» – это такой 

отстой, на котором не летает никто. Они слишком аварийные, и поэтому…  «Ну, аборигены эти, папуасы 

с Украины, которые тем более втридорога за эти вертолёты заплатили… Вот им по ушам проедем, они 

будут летать и будут довольны, и, даже если они разобьются в авиакатастрофе, они всё равно будут 

летать, потому что… ну украинцы, что с них взять, маргиналы». Это же отношение Запада [к Украине]. 



Они хотят сделать из русских всех маргиналами, украинцами, чтобы забыли своё первородство, 

изменили и вере, и стране, и своему народу, как это сделали те, кого превратили в украинцев, – в тех 

украинцев, в свидомых. 

Вообще, вопрос об украинстве – очень сложный вопрос, и его просто так поднимать не стоит. Как-нибудь, 

может быть, мы отдельно поговорим [о том], как решать эту проблему, потому что [есть] очень много 

честных, хороших людей, которые считают себя украинцами, это продукт советской украинизации, это 

не отрицательная селекция, это положительная селекция. И теперь им что, отказаться от себя, что ли? 

Отказаться от того, что у него отец был украинец, дед был украинец? Это как? Ну, это неправильно, это 

не по-человечески. Надо понимать эти вопросы и быть здесь очень и очень осторожными, и понимать, 

что есть определённая история, есть уже определённая субкультура. С этим обязательно надо считаться 

и вот так рубить шашкой ни в коем случае нельзя. Мы же говорим именно о западном проекте по 

созданию украинца в качестве маргинала. Только об этом. А не о том, что всё, значит, украинцев не 

существует. Нет, это не так, тут всё-таки сто лет украинизации именно как положительной селекции 

никуда не выкинешь. 

Так вот неважно, по каким причинам рухнул вертолёт. Важно другое – в условиях боевых действий… 

даже в обычных гражданских условиях они не должны были оказаться на одном борту, а в условиях 

боевых действий они тем более не должны были оказаться на одном борту. А они оказались. Это 

означает только одно – что они настолько уверовали, что с ними ничего не произойдёт… А произойти во 

время боевых действий может только одно – их могут сбить. [И] они знали, что с ними ничего не будет, 

и они полетели. А это просто ярчайшая квитанция о существовании договорняка россионских 

«элитарных» кланово-корпоративных группировок с киевской террористической бандой. 

И наша задача [состоит в том], чтобы у этих предателей в стране ничего не получилось, чтобы им не 

удалось разжечь патриотический майдан. Мы должны точно понимать действия этих власовцев, которые 

себя, слава Богу, выделяют бело-сине-красным триколором. Они сами отделяются от народа, от России, 

они сами заявляют о том, что для них важен колониальный статус России, служить Западу для них важно. 

[Нужно отличать] их действия от действия государства во главе с государём России Путиным. Мы не 

должны допустить майдана, мы должны оказать такую поддержку нашему государю, чтобы снизить 

кровавость всех этих событий, чтобы не получился этот майдан, чтобы у них всё рухнуло. 

Но для того, чтобы оказать такую поддержку, мы должны все в своей массе понимать то, как управляются 

сложные социальные суперсистемы. Вот когда мы это понимаем, тогда мы понимаем, что можно сделать 

здесь и сейчас на своём конкретном месте. А то иногда люди пишут: «Вот вы скажите, что делать». Нет, 

так не получится. Потому что я тогда должен буду полностью взять процесс под свой контроль и говорить 

каждый раз, [подсказывать] каждый шаг: «Вот здесь так, а вот здесь – вот так, а вот здесь – так». А если 

вы сами освоите знания об управлении сложными социальными суперсистемами и сможете влиять на 

эти управленческие процессы в процессе своей обыденной жизнедеятельности, то это будет 

принципиально иное (это принципиальное иное!) состояние. 

И мне часто говорят: «Вот вы говорите “защищайте интересы свои и своей семьи”, а про государство не 

помните». Но дело в том, что, с позиции Концепции общественной безопасности, невозможно защитить 

интересы свои и своей семьи, не защитив государство, это взаимоувязано. Понимаете, если страна 

проиграет войну (эту войсковую операцию), если опять ублюдкам удастся совершить государственный 

переворот, как в 1991 году, и они капитулируют, то начнётся гражданская война во всей стране. Ну это 

же затронет интересы ваши и вашей семьи. Значит, в ваших интересах, в интересах вашей семьи оказать 

такую поддержку нашей армии, обеспечить такой надёжный тыл нашей армии, чтобы победа России 

была безусловной и скорой, и как можно менее кровавой, в том смысле, чтобы мы как можно меньше 

потеряли наших бойцов, сохранили как можно больше жизней наших бойцов. 

У нашей «россионской элиты» задача как можно больше людей убить, чтобы организовать здесь 

экономические неурядицы, чтобы всё в стране рухнуло. А у нас – у народа, государя и поддерживающих 

его кланово-корпоративных группировок (к сожалению пока это так, толпо-«элитарное» общество никуда 

не денешь; всё-таки ЧВК «Вагнер» не на пустом же месте взялось для защиты Родины) – [стоит задача], 



чтобы мы смогли предотвратить майдан, вычистить всех врагов России из государственного управления 

и чтобы туда пришли те люди, которые реально смогут управлять в интересах России. А этот кадровый 

корпус у нас зреет на полях сражений специальной военной операции на Украине. Оттуда будет 

основной приток кадрового корпуса в России. Поэтому мы и должны обеспечить, чтобы они пришли (они 

пришли!) на все уровни нашего государственного управления. 

Но сделать это можно, только когда мы сами знаем о том, как управляются сложные социальные 

суперсистемы. Такие знания изложены только в одном источнике – в работах Внутреннего Предиктора 

СССР. И чтобы защитить интересы свои и своей семьи, которые невозможно защитить без защиты 

интересов Родины… Но ведь по-разному можно Родину защищать. Иногда так защищают Родину, что и 

семью свою могут потерять. Так вот, чтобы защитить Родину, защитить свою семью, нужно знать, как 

управляются сложные социальные суперсистемы. Изучайте работы Внутреннего Предиктора СССР. В 

работах Внутреннего Предиктора СССР расписаны все эти механизмы. Текущий момент – вот этот 

сильный манёвр времён специальной военной операции – изложен в последних работах Внутреннего 

Предиктора СССР: это трёхтомник «Война. Государство. Большевизм» и «Государственные символы и 

государственный суверенитет». К ним примыкают такие сборники, как «Fleet IS being» из серии «О мiре 

кривых зеркал» и отдельные тома из той же [серии] «О мiре кривых зеркал», которые можно просто 

добирать. «Большевизм», например, можно отдельным томом [приобрести], если нет возможности 

трёхтомник взять, – получится короткая, небольшая работа, она меньше, чем в трёхтомнике, но тем не 

менее концептуально там изложено всё. Так вот изучайте эти работы, становитесь концептуально 

властными, защищайте интересы свои и своей семьи, своей Родины. 

Мирного неба вам над головой! Счастья! Помните – мера кровавости грядущих событий будет зависеть 

от меры освоения тех знаний, которые изложены в Концепции, всеми слоями общества. Чем больше 

люди изучат это, тем меньше [будет] мера кровавости. Надо снизить меру кровавости, и тогда мы 

обеспечим и мирное небо над головой, и счастье для наших детей. 

А мне остаётся только попрощаться и сказать: до следующих встреч, счастья вам и мирного неба! 
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