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Здравствуйте, Валерий Викторович! 

Здравствуйте! 

Здравствуйте уважаемые телезрители, аудиослушатели, посетители нашего сайта! Сегодня 24 

февраля 2014 года. 

И очень много вопросов поступило к нам касаемо ситуации, происходящей сейчас на Украине. В 

частности, вопрос от Игоря Фёдоровича: 

Здравствуйте, Валерий Викторович! Хотелось бы узнать, что теперь Вы думаете про Украину, 

когда переворот свершился. На востоке страны местное управление, от регионалов все 

быстренько вышли из партий. В стране массово валятся памятники Ленину. Хоть я и не ярый 

сторонник вождя, но это явный признак того, что беспредел не наказывается. Менты боятся что-

то делать, в Раде засели фашисты и празднуют победу. Людям угрожают расправой, если кто-то 

против фашистского беспредела. Что делать? Учить ДОТУ и радоваться тому, что мы кобовцы 

такие умные? 

Прежде всего, ДОТУ учить нужно не для того, чтобы радоваться, что такой умный, а применять еѐ по 

жизни. Что касается всего вопроса – я постараюсь на него ответить, но это будет как бы в конце, напомните, 

если я что-то там упущу. 

Здесь следует сказать следующее: я категорически не согласен с тем, что переворот состоялся. Я 

объясню, почему я так не думаю. 

Об Украине я что думал, то и думаю и, в настоящее время, опять повторю, у Украины ещѐ есть 

возможности избежать кровавого сценария. 

Для того чтобы понять, что произошло, нужно посмотреть динамику событий того, что было. А если мы 

посмотрим то, что происходило, то мы выявим, что примерно к 17 февраля обстановка складывалась таким 

образом, что «Майдан» фактически выдохся во второй раз, и нужно было его чем-то реанимировать, но 

реанимировать его было нечем. Он был бесперспективным. Бесперспективность любого «Майдана» стала 

очевидной сразу после того, как только Украина с Россией заключили соглашение о кредите через евробонды, 

то есть когда Украина вышла на прямые взаимоотношения с Глобальным Предиктором (то есть раньше 

Украина только через Соединѐнные Штаты работала, а теперь она выходит на прямые взаимоотношения с 

Глобальным Предиктором), но при этом весь негатив, фактически, этих отношений Россия берѐт на себя. И 

Украина здесь могла, даже если, скажем так, предать Россию и отказаться от [союза] – она могла с очень и 

очень большим профицитом для себя, для своей государственности. Но этого не произошло. 

А что же произошло? Так вот, повторю: к 17 февраля «Майдан» выдыхался. К 17 числу стало понятно, что 

Соединѐнные Штаты практически полностью проиграли схватку за Украину, и вопрос о том, что «Майдан» 

будет зачищен уже не вызывал ни у кого никаких сомнений. И тогда у хозяев «Майдана» встал вопрос: как 

поступить с той «биологической массой», которую они собрали на Майдан? Если никак не поступать, то еѐ 
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зачистят, и никакого эффекта для собственно Соединѐнных Штатов, для будущей перспективы нет. Если это 

разрядить через «выстрел» как бы, то есть активировать «Майдан», – да при этом дается полная легитимация 

действий власти по зачистке, – но тогда, в общем-то, наносится определѐнный ущерб управляемой системе, и 

можно будет какие-то выгоды поиметь. 

А вообще вот ситуация.… Когда говорят, что Запад стоял исключительно на том, что поддерживал 

исключительно «Майдан» – вот это не совсем правда. Дело в том, что Запад показывал картинку. Что бы там 

ни говорили, но картинка о том, как забрасывают Беркут коктейлями Молотова, как сопротивляются полиции, 

была доступна западному зрителю. И вы что думаете, любой западный зритель не смотрел, – особенно, 

скажем, полицейские или другие, – они не смотрели и думали: «ах вот, всѐ демократично, всѐ мирно, и у нас 

также тоже можно: и полицейских убивать любыми способами самыми изощрѐнными и не подчиняться там – и 

это будет считаться мирным»? Да нет, конечно! Они смотрели с ужасом на эту картинку и думали: «там же 

полный беспредел, почему же это объявляется мирным?». Западный обыватель любой, хоть чиновник, хоть 

обычный обыватель – они были фактически картинкой подготовлены к тому, что в любой момент 

государственное управление Украины может объявить антитеррористическую операцию и зачистить 

«Майдан». Запад к этому хорошо подготовился, и они прекрасно понимали, что «Майдан» может быть 

зачищен, и нужно сохранить свой политический ресурс. Поэтому, всех лидеров «Майдана»: Яценюка, Кличко и 

даже, в последнее время, Тягнибока – стали выводить и показывать, что «Майдан» как бы не подчиняется им, 

что он идѐт сам по себе, что это некто примкнувшие к «Майдану», которые портят этот мирный протест и 

которых надо зачистить. Таким образом, вот эту «мышечную массу» отмороженных, которые сейчас захватили 

власть в Киеве – фашистов – они готовы были слить. 

То, что положение сейчас, в общем-то, серьѐзное, и к власти в Киеве пришли нелюди, доказывает опять же 

то, что произошло в Киеве. Ведь согласитесь, человек не ищет способа убить другого человека, тем более 

каким-то изощрѐнным способом. А что мы видели на Майдане? Они старались убить людей, которые 

выполняли свой долг по несению службы и охране порядка, особо изощрѐнными способами. Они старались 

живьѐм сжечь людей. Люди так не поступают, так поступают нелюди. Поэтому, вопрос о том, что это за 

публика, – ни для кого, в общем-то, и на Западе не секрет и на Украине не секрет; и последствия вот этого 

захвата власти, в общем-то, серьѐзные, если вовремя этим не распорядиться (каким образом – уже будем 

рассматривать дальше по ходу). 

Итак, была дана команда на активацию «Майдана», чтобы «Майдан» как можно больше вреда принѐс 

Украине и пусть потом еѐ зачищают. И это было уже 18 февраля. 18 февраля МИД России сделал заявление 

о том, что происходящее на Украине стало результатом политики попустительства со стороны Запада. 

Фактически это заявление о чем? Это заявление, указывающее западным политикам: «ребята – вы 

заигрались; есть глобальная политика Глобального Предиктора – здесь определѐнная договорѐнность с 

Россией достигнута, и поэтому вы здесь действительно слишком много попустительствуете, вы должны 

ослабить свою хватку». И эта хватка была ослаблена, и тут же было заявление МИДа Украины о том, что 

радикальные силы в Киеве и в других городах Украины, выдающие себя за участников мирных протестов, 

инициировали новую, ничем не оправданную акцию агрессии. И всѐ началось, как полагается. Тут же 

украинским радикалам дали два часа на прекращение беспорядков, движение киевского метро было 

остановлено, СБУ заявило о том, что приступает к антитеррористической операции, глава Минобороны заявил 

о том, что солдаты могут быть использованы для наведения порядка и, более того, тут же подтвердил, что 

отправили десантников в Киев на помощь солдатам внутренних войск и «Беркуту». Таким образом, мы видим, 

что идѐт нормальная поступательная работа по подготовке зачистки Майдана, то есть «Майдан» должен быть 

зачищен. 

А какие после этого выходили заголовки газет в мире? Причем каких газет… например The Washington 

Post, – они говорили: «Украинский Тяньаньмэнь воплощается в жизнь, и Путин этим доволен». Что такое 

Тяньаньмэнь? Вышли какие-то мирные студенты, их разогнали, и страна пошла (Китай имеется в виду) по пути 

своего развития. Там, революции и кровавой бойни – демократии, то есть – не получилось, то есть все 

прекрасно понимают – Тяньаньмэнь. Я подчѐркиваю, что это написала газета The Washington Post. А о чѐм это 

говорит? Это говорит о том, что государственные структуры Соединѐнных Штатов не надеялись спасти 

«Майдан» – «Майдан» был полностью приговорѐн. Его решили просто уничтожить, и к этому всѐ было готово. 

Но, что происходит дальше? Устремляются в Киев главы МИД ФРГ, Франции, Польши. Туда же Путин 

отправляет своего переговорщика Лукина, но надо сказать, что он не столько от России, сколько от 

Глобального Предиктора, и поэтому надо иметь в виду, что он отказался подписывать соглашение о 

договорѐнностях. И 21 февраля американский посол на Украине заявил о том, что Соединѐнные Штаты не 



желают отставки Януковича, то есть произошѐл финал. Повторяю: 19 февраля государственные структуры 

ничего не могли, через свой рупор государственников Соединѐнных Штатов – The Washington Post – сказать о 

том, что будет перспектива, а 21 февраля они уже видят перспективу, и они говорят о том, что не желают 

смены Януковича. Но 21-го числа происходит еще одно событие: Служба безопасности Украины приняла 

решение о прекращении подготовки к антитеррористической операции. 18-го события были менее серьѐзные, 

чем 21-го, а 21-го Служба безопасности Украины принимает решение о том, что антитеррористическую 

операцию не проводить. 

Что же вообще происходило? Надо сказать, что оценивая события, когда произошѐл слом, можно не только 

день выявить, но даже примерный час, по минутам даже можно где-то там определиться. И этот перелом 

произошѐл, как ни парадоксально, именно 19 февраля, когда была объявлена антитеррористическая 

операция Службы безопасности Украины. Надо понимать простую вещь: Украина, не имея своей полной 

государственности, не имеет государственной службы безопасности. Служба безопасности Украины является 

фактически филиалом ФБР США, но поскольку в США есть и глобалисты и государственники, то, в 

соответствии с этим, то СБУ работает в рамках глобальной политики, либо снова возвращается под 

юрисдикцию государственной политики. 

И что же произошло? Смотрите, 19 февраля в 18:08 примерно.… Минуты здесь не играют роли по той 

простой причине, что какое информационное агентство когда сообщило, но, тем не менее, для ориентации во 

времени все равно надо. 19 февраля в 18:08 сообщают о том, что Служба безопасности Украины принимает 

решение о начале антитеррористической операции, тут же практически, через некоторое время, это 

сообщение исчезает с сайта СБУ, потом появляется новое сообщение, появляется оно уже через 2 часа, 

примерно в 20:40. 

По киевскому времени? 

Вообще, время московское, поскольку информационные агентства – которые здесь. И вот, во сколько 

публикуют – время московское, естественно. 

В 20:40 на сайте СБУ появляется объяснение, что идѐт не начало антитеррористической операции, а 

подготовка к антитеррористической операции. Извините.… У вас уже всѐ: войска приведены в действие, метро 

остановлено.… Какая подготовка? Ребята, у вас беспредел творится в центре города! Вам что нужны новые 

жертвы? Значит надо останавливать всѐ это! Но здесь заявляется о начале подготовки… то есть вот за эти 

два часа что-то произошло.… СБУ, между прочим, объяснило исчезновение первого объявления и появление 

второго, тем, что на них была совершена какая-то хакерская атака и они, в результате этого, потеряли и 

восстановили объявление; а то, что там кто-то ожидал антитеррористическую операцию – «ребята мы к ней 

готовимся…». 

Так вот, что же за это время произошло? А произошло следующее: Украина отказалась от допэмиссии 

евробондов, о чѐм уведомила Ирландскую фондовую биржу. Вот как только она это сделала, так сразу же 

Янукович из-под «крыши» Глобального Предиктора добровольно вернулся под «крыло» Соединѐнных Штатов 

– государственное. А почему же это произошло-то? Всѐ предельно просто.… Янукович очень сильно сожалел 

о том, что он спасает себя, но он не может спасти свои деньги. Ну не может… деньги в Соединѐнных Штатах. 

Хотя ему говорили: «забудь об этих деньгах, спасѐшь государство – ты снова станешь богатым человеком и 

всѐ». Но хочется ему.… И что происходит? Повторю: 18-19 числа все были уверены, что состоится 

антитеррористическая операция, Соединѐнные Штаты, как государственные структуры были 

дезактивированы, и СБУ Украины была дана команда провести зачистку, – и Янукович был на коне: он считал, 

что он сильнее Соединѐнных Штатов, и вот сейчас с позиции силы он может договариваться с Соединѐнными 

Штатами о том, о чѐм он захочет. И он договорился – ему дали все гарантии. Он думал, что он умнее 

Каддафи, Хусейна, Милошевича, Караджича – всех, кто договаривался с Соединѐнными Штатами, и всех, кто 

потом плохо кончил. Он думал, что он с позиции силы сейчас может договориться, и ему этот миллиард 

вернут, наворованный на Украине, и он останется президентом. Ему действительно Соединѐнные Штаты 

сказали: да, ты останешься президентом. Да потому, что Соединѐнным Штатам необходимо, чтобы он остался 

президентом. И они по-прежнему не заявляют… пока, на данный момент [24 февраля], у меня нет 

информации, чтобы они как-то заявили о том, что они не признают Януковича президентом. Они 

отмалчиваются – они смотрят, как развиваются события на Украине. Так вот, что же произошло? У Януковича 

сработала просто-напросто его бандитская психология. 

Знаете, Янукович, с его психологией, хорошо описан в романе «Золотой телѐнок» Ильфа и Петрова. Там 

Шуру Балаганова находит (после того, как миллион получил от подпольного миллионера Корейко) Остап 



Бендер. Он находит на вокзале опустившегося Шуру Балаганова, кормит его и спрашивает: «Шура, Вам, 

сколько денег надо для счастья?». Он: «сто рублей». Остап: «не, ну вообще, сколько Вам надо?» Тот 

подсчитал: «ну, если вообще, то 6 400». Что ему даѐт Бендер? Он ему даѐт 50 000! И они едут в трамвае. А 

что происходит в трамвае? В трамвае Шуру Балаганова, обладателя 50 000, ловят на краже кошелька, в 

котором было: «черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и 1 рубль 70 коп. – денег». Рубль и семьдесят 

копеек! И Шура Балаганов, глядя на Остапа, когда его проводили мимо, поросячьими своими глазами и 

просительными говорил: «ну вот, я машинально…». Понимаете, у него 50 000, а он за 1 рубль 70 коп. спалил 

себя! Так вот это же произошло и с Януковичем. Он думал, что разменяет сейчас свою сильную позицию, и он 

получит деньги, и он не думал о благе страны, он не думал ни о чѐм, он не думал о том, что его могут кинуть. 

Он видел: сильная позиция, Соединѐнные Штаты сломлены, государственный механизм надломлен, и он не 

сопротивляется; и он добровольно возвращается в юрисдикцию государства США и отдаѐт все механизмы 

управления Соединѐнным Штатам. Он потерял свою позицию сильную моментально. Он потерял эту позицию 

с 18:00 до 20:00 московского времени 19 февраля – где-то в этом промежутке состоялась сдача. И о том, что 

он потерял эту сильную позицию, Януковичу стало ясно уже очень даже быстро. Уже 20-го числа, когда 

начались переговоры при помощи Западных посредников и нашего Лукина, с оппозицией, он понял, что 

Соединѐнные Штаты его кинули. Понимаете? Он ночь чувствовал себя победителем, может быть… и то вряд 

ли, потому что наверняка сразу, как только отработал, как только он направил свой отказ, он больше стал не 

нужным. Он уже больше ничем не управлял, он отказался от союза с Россией, и он отказался от протектората 

Глобального Предиктора. 

Надо понимать простую вещь.…Протекторат Глобального Предиктора – это мощная вещь, но только если 

знать, как этим распорядиться. Это вот когда вы знаете, как машиной управлять, как еѐ ремонтировать – вы 

едете на этой машине, но если вы не знаете, как этой машиной управлять, пусть она у вас заправленная – у 

вас будет, как в фильмах про гражданскую войну показывают. Казачки захватили автомобиль, и что они 

делают? Впрягают в него лошадей и как на карете едут. Вот, примерно таким вот образом, Янукович и 

распорядился с тем ресурсом, который был у него – ресурс Глобального Предиктора. Ведь дело в чѐм? 

Правило Достаточно Общей Теории Управления – оно однозначно и гласит: «каждый в меру понимания 

работает на себя, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше». 

Так вот, в меру непонимания, думая, что всѐ решают деньги и личные гарантии, что ему там что-то 

прогарантировали Янукович сдал страну, чтобы получить свой миллиард. И он понял – его кинули. Он 

начинает звонить.… Говорят, звонил и Путину.… Ну, а что может ему Путин сказать, только одно: «Виктор 

Фѐдорович – а ты, извини … , то что мы тебе дали… ты сам уничтожил ту базу, которая обеспечивала твою 

безопасность». И Янукович оказался в проигрыше. Вот сразу, как только это он сдал, на Украине «Майдан» 

стал побеждать, потому что Соединѐнные Штаты не для этого активировали «Майдан», чтобы не получить с 

него никаких прибылей, и поэтому как только появилась возможность получить гешефт с этого (не просто, что 

«Майдан» уничтожат, и ты получишь какую-то непонятную прибыль в будущем, а ты получишь реальный 

гешефт), Соединѐнные Штаты в это дело включились, и они стали в это дело входить. 

Ведь надо сказать ещѐ одну очень важную особенность… о том, что необходима зачистка. 19-го февраля 

пришло сообщение о том, что разграблен музей истории Киева и хранилище музея истории. Понимаете? Было 

показано: есть как бы мирный протест, и есть мародѐры, где надо наводить порядок. Всѐ было готово. А он 

всѐ это слил. 

И вот, что происходит.… 21-го числа заканчивается антитеррористическая операция, не начавшись, в 

стране полная анархия, «майданутые» бесчинствуют, злобствуют, полиция дезактивирована, потому что сам 

Янукович еѐ дезактивировал (милиция имеется ввиду, «Беркут»), еѐ начали выводить, а к Януковичу 

приезжают губернаторы западных областей решать чисто вопросы по управлению. То есть, о чѐм речь? Вся 

система управления работает, но нет только политической воли. И положение на западной Украине… когда 

говорят, что вот там, разный менталитет, всѐ – западники идут, они там всем владеют.… Да не владеют они 

там всей ситуацией, до сих пор не владеют. Иначе бы не произошло то, что произошло 22-го числа: в Ровно на 

местном Майдане, выступающий заявил, что не признаѐт совершившийся переворот, что его президентом 

является Янукович как государственно избранный, он не за самого Януковича, он за государство. Вы 

понимаете, какой потенциал? 

Если сейчас, реально, переворот состоится, а он, повторю, еще не состоялся по полной программе, то 

гораздо больше пострадают нормальные люди именно в западных областях. Именно они окажутся самыми 

незащищѐнными. И поэтому, вообще спастись можно только всем вместе. А вот попытка сбросить какую-то 



проблемную территорию.… Вот кто начинает разбрасывать территории, тот теряет собственную устойчивость, 

и он теряет собственные возможности. 

Теперь, почему переворот не состоялся.… А вот как раз на основе этого: вся система власти, которая 

сейчас есть – она действует и работает старая. Есть обозлѐнный на «Майдан» Беркут, внутренние войска – 

это очень серьѐзный потенциал. Нужен только организующий момент, нужно, чтобы кто-то пошѐл поддержать 

государственную власть. То, что сейчас захвачена Рада – конечно, очень сильное преимущество 

«майданутых», очень сильное, но оно не является решающим. Вовремя был создан украинский фронт, и его 

создание во многом предопределило то, что «Майдан» списали, потому что была обеспечена народная 

поддержка существующей власти, но поддержка такая, которая может вести к изменению этой власти, к еѐ 

реформе в сторону народа. И вот нужно сейчас использовать эти механизмы. 

Что сейчас происходит на Украине трудно сказать: приходит очень много противоречивой информации, 

очень много. Но нужно сейчас объединение, нужен кто-то. Вот сейчас любой областной начальник милиции 

имеет все контакты с начальниками милиции всех западных областей… да вообще всех областей – они могут 

сейчас организовывать. Вот сейчас, когда основная масса «майданутых» стянута к Киеву (в Киев), можно 

полностью провести рекогносцировку внутренних войск, «Беркута» и зачистить Киев по полной программе. 

Вопрос о том, что потом придѐтся иметь отношение с бандподпольем – он, в общем-то, остаѐтся в любом 

случае. Дело в том, что руководители «Майдана» – вот эти, самые отмороженные – являются такими же 

штатными сотрудниками СБУ, как какой-нибудь там начальник отдела какого-нибудь областного управления. 

Они направлены. Это создавали Соединѐнные Штаты через СБУ, и, в любом случае, нужно будет зачищать 

СБУ, нужно будет зачищать все те структуры, которые они создали для разрушения Украины. 

Так что, надеяться на то, что если западные области кто-то там сбросит, и у него будет «тишь да гладь, да 

Божья благодать».… Не будет, потому что сама система организации государственного управления на 

Украине заточена против украинского народа по полной программе. Посмотрите: приводят к власти 

недолюдков конкретно. Что они будут творить – уже было показано всем: они убивают с запредельной 

жестокостью. Но это они убивали под камеры, а что они будут творить, когда камер не будет… это уже их 

больное воображение будет подсказывать. Но их ещѐ можно зачистить, нужно только организоваться. 

Украинский фронт достаточно серьѐзная, в этом плане, политическая структура, по той простой причине, что 

она была создана в необходимый момент, и она как бы получила определѐнную поддержку. 

Но что же Виктор Фѐдорович? Что он-то получил от своего предательства? А Виктор Фѐдорович думал, что 

он сможет сбежать с Украины и воспользоваться своим миллиардом. А ему не дали! Ему посоветовали не 

лететь своим бортом президентским, который бы никто не стал задерживать, – он же президент страны, – и он 

бы улетел туда, куда захотел, но кто-то очень умный Виктор Фѐдоровичу посоветовал: «ты борт отправь куда-

нибудь в Саудовскую Аравию (куда он и улетел), а сам – каким-нибудь чартером – в совершенно третью 

страну». Но пограничники – СБУ, фактически, – они не дали ему возможности вылететь, по той простой 

причине, что самолѐт не выпустили. Не Януковича, а самолѐт. И что теперь он делает? Он прячется! Если бы 

Янукович думал о том, что нужно что-то делать для страны, что нужно вернуться в позицию силы, а не 

пытаться дальше договариваться: «дайте мне миллиард и дайте мне возможности убежать из Украины – я 

вам отдам последний ресурс» – он бы уже сейчас поступил следующим образом.… 

Что за ресурс, прежде всего? Он – президент страны, Верховная Рада захвачена, она принимает 

неконституционные законы, а неконституционные потому, что Верховная Рада не может действовать на 

основании тех законов, которые приняты – там есть специальная процедура ратификации этих законов и 

приведение их в действие. Там очень много надо изменять. Они делают всѐ на коленке. Они спешат, 

быстрее.… Единственная реальная легитимная сила, которая может противостоять Раде – есть президент. 

Один указ президента Януковича о том, что товарищ N назначается главным по наведению порядка в стране, 

и ему передаѐтся вся полнота власти в стране до самого наведения порядка – это решило бы всѐ! Это полная 

легитимация любого областного начальника и возможность работать уже не на договорѐнностях, не на 

условностях закона.… Кстати, а таковые есть.… 

Есть на Украине условности в законе, по той простой причине, что всегда законодательство любой страны: 

хоть России, хоть Украины, хоть Соединѐнных Штатов, хоть Германии – пишется по принципу «закон – что 

дышло»… то есть можно использовать и туда, и сюда. Есть только некоторые базовые моменты. Но в плане 

противостояния властей, и возможности смены властей, в законах специально допускаются вот такие 

моменты, потому что те же Соединѐнные Штаты не знают, кто сегодня выпрыгнется и на кого можно будет 

поставить ставочку, чтобы легитимными путями потом задействовать для того, чтобы этого взбрыкнувшего 



начальника убрать. Поэтому есть такие.… И в России пришлось достаточно много зачищать в 

законодательстве вот таких моментов, чтобы укрепить властную вертикаль. На Украине есть возможности 

создать новую управляющую структуру государственную. 

Можно объявить о том, что в стране совершается попытка государственного переворота, навести 

конституционный порядок на основе действующей конституции. Зачистить. Зачистка должна быть предельно 

жѐсткая, по той простой причине, что любая слабость в этом отношении к «майданутым» потом отыграется 

обществу большими бедами, смертями и мучениями людей. Поэтому она должна быть предельно жѐсткая, не 

жестокая, повторяю, а жѐсткая, чтобы они знали – никакой пощады при сопротивлении не будет. 

Сопротивляешься – всѐ – ты враг государства Украины. Нужен сейчас организатор, только в нѐм [дело]. И есть 

порог, так скажем, возможностей решения: вот сейчас эта неделя является решающей, за эту неделю Рада 

начнѐт выходить из стен своих, она начнѐт реально осуществлять.… Пока они там назначили исполняющих 

обязанности министра внутренних дел, еще кого-то там назначили – это всѐ кулуарно, это всѐ Киевски, это всѐ 

локально, – что можно сейчас погасить. Но когда вот эти метастазы пойдут в регионы, когда будут назначать 

новых губернаторов, которых будут подкреплять вооружѐнными отрядами СС («Спiльна справа», почему-то у 

нас любят называть его «Правый сектор», а они ведь специально выбрали такую аббревиатуру, не надо 

заблуждаться) – вот тогда будет поздно. Но пока окно возможностей есть. 

Что нужно делать сейчас? Не радоваться тому, что ты умный, а нужно создавать систему управления. Тот, 

кто знает Достаточно Общую Теорию Управления, должен помогать практикующим управленцам, конкретным 

управленцам, в разрешении вот этой проблемы в том направлении, в котором я сказал. Нужно сейчас 

консолидировать всю управленческую вертикаль страны, пусть даже отсечѐнную от Киева, но вокруг собрать 

имеющиеся силы, пока есть людской потенциал, пока всѐ это организовано, пока есть ресурсы, и произвести 

зачистку – восстановить в стане порядок. Упущенное время обернѐтся кровью, большой кровью. Не надо в 

этом заблуждаться. Соединѐнным Штатам удалось то, чего они хотели: привести войну в Россию. Украина – 

это часть России, я уже говорил об этом, и что никто не возмущается, что Альпы есть Швейцарские, 

Французские, Итальянские. Без проблемы, никто не претендует – хочет Украина быть отдельным 

государством – право народа Украины, – но это территория большой России. И хотим мы того или нет, но 

народ, собственно России (страны и государства), – он кровными узами, родственными узами, экономически 

связан с Украиной. И хочешь / не хочешь – эта война на Украине – это война против России. Но Россия не 

может прийти на Украину и решить проблемы за народ Украины. Российские войска не могут прийти, 

российский ОМОН не может прийти и навести порядок в Киеве, если не будет просьбы соответствующей от 

государственных структур Украины. Но и наводить порядок, когда у Украины есть свои силы, Россия тоже не 

должна. Она максимум, что может сделать – это обеспечить дипломатическое прикрытие, то есть ввести 

определѐнный контингент войск, чтобы встали гарнизонами по каким-то городам и обозначить политическое 

присутствие – не более того. Все украинские задачи Украина должна решить сама, своими ресурсами. У 

Украины сейчас всѐ есть, сейчас боевики не обладают такой силой, которой они будут обладать уже через 

неделю. Сейчас с ними можно решить… они не так вооружены, они не так организованы, они не так 

структурированы, у них не такая рекогносцировка. Понимаете? Это сейчас фактически головастик. Если так 

вот… – это те ошмѐтки, примкнувшие… на силу всегда много примыкает, поэтому, естественно, что в регионах 

там кто-то пошѐл под «майданутых» примкнуть. Но это разбегутся сразу: Киев будет зачищен – сразу же будут 

зачищены и территории. 

А дальше нормальная государственная работа по становлению украинского государства. Государство надо 

создавать в любом случае. Хочет там Украина быть в составе большой России или не хочет – она должна 

создавать это государство. Своѐ государство, прежде всего, должно быть создано. Не должно быть некое 

государственное формирование с надгосударственным управлением. 

Ведь не секрет, что все двое суток фактическим спикером новой Рады являлся посол Соединѐнных Штатов 

Пайет, именно он там руководил всем. Вам вот это надо? Понимаете, то, что сейчас происходит в Киеве под 

руководством Пайета – это показатель того, что Соединѐнные Штаты рулят по полной программе, то есть, 

отбросив всѐ, то есть это показатель того, что Украина государством-то не является. 

А к чему вообще стремятся? Что хочет тот же Пайет, что хотят Соединѐнные Штаты? Об этом говорят 

конкретно.… Посольство Канады эвакуируется? Эвакуируется. Великобритания своих граждан предупредила 

– не планировать никаких ни деловых контактов, ни личных поездок на Украину? Предупредила. Ребята, 

посольства просто так не эвакуируют! Британская корона знает, что готовят на территории Украины. Готовят 

новую Сирию, новую Ливию. Есть время избежать этого! 



Нужен какой-то человек, который возьмѐт на себя обязанность координировать все усилия. Есть настрой у 

общества! Ведь прошѐл Съезд всех депутатов, прошел съезд Украинского фронта. Есть легитимная база! 

Почему дальше движения не видно? 

Понимаете, много какофонии, много вранья в интернете, но непонятно куда исчезли лидеры того же 

Украинского фронта, того же Съезда. Где, какая работа идѐт? Сейчас нужно суетиться, сейчас нужно работать 

на камеру. Ни какие-то фотографии должны идти, а должны быть камеры и работа в интернете. Должна быть 

постоянно живая картинка, должны быть выступления – люди должны чувствовать опору. Должен быть 

государственный руководитель. Сейчас проверятся кто реально может руководить.… Как-то мне задавали 

вопрос: кто там Царев, Добкин.… Кто из них возьмѐт, кто из них потянет вот эту проблему, кто будет обладать 

необходимыми управленческими знаниями, тот и сможет. Вот сейчас это проявляется. Но, прежде всего, 

может быть у него и знаний не очень много, но у него будет патриотический запал, желание решить эту 

проблему ради Украины, и он заявится лидером, и вокруг него будут собираться. Сейчас не то время, когда 

кто-то будет тянуть на себя одеяло: «я хочу быть первым»; сейчас крысы бегут с корабля, увольняются из 

администраций быстрее, чтобы потом лечь под новую власть и сказать: «а я вот, вовремя». «Уйти и предать 

вовремя – это не значит предать, а предвидеть» – как некоторые говорят. Вот сейчас должен появиться лидер! 

Появится лидер, который сможет организовать народ, сможет использовать те структуры, которые сейчас есть 

и работают.… Современные средства массовой информации и коммуникации позволяют работать с любой 

территорией. Не важно, что сейчас столица захвачена бандитами, можно работать с любой другой 

территории. Чтобы спланировать операцию по зачистке Киева нужно сутки-двое! Для проведения – сутки! Чем 

больше затягивается, тем больше на всѐ это уйдет, тем больше будет потерь. Но эта операция необходима 

для будущего Украины. Вот что нужно делать! А не радоваться тому, что такие умные. Нужно сейчас помогать, 

создавать информационное поле, помочь тому управленцу, который сможет сделать. Пусть он из каких-то 

третьих рядов выйдет. Но пусть кто-то возьмѐт, и пусть кто-то ему поможет. 

Понимаете, как вообще Россия придѐт в другую страну для наведения какого-то порядка? Никогда в 

истории такого не было, чтобы Россия приходила сама, самочинно кому-то наводить порядок и устраивать 

этот порядок. Народ должен сам, со своими управленческими структурам решить. А вот если народ решит и 

обратится за помощью к России – Россия ещѐ никому не отказывала, когда народу грозило уничтожение. 

Россия за Грузию вписалась… сколько там сот лет мы воевали с Турцией – за Грузию вписались. Так неужели 

за братский народ, за единый русский народ Россия не впишется сейчас, когда государь Путин? 

Так что положение на Украине серьѐзное, но до катастрофы еще есть время. Вот это время нужно не 

растрачивать просто так, нужно использовать для того, чтобы создать систему спасения своего государства. 

 Вот это, в общем-то, достаточно коротко по тому, что происходит сейчас на Украине. И при этом, надо 

сказать, ещѐ раз хочу зафиксировать: Украина должна спасаться вся! Нужно прекратить все разговоры о 

федерализации, или пусть они останутся разговорами. Вы людей, которые за единое государство на западных 

территориях бросаете! Это потенциал – вы бросаете на перспективу – однажды предав, уйдя, вы не сможете 

уже больше никогда смотреть в лицо честно и говорить: «мы были единым народом, и мы сделали всѐ – это 

вы сам выбрали». Бандитов не так много, чтобы перед ними паниковать! И не надо сдавать свои территории! 

Сегодня вы сдали одну территорию, завтра сдадите другую, третью… – куда потом пойдѐте? 

Сейчас Янукович мечется – он ищет, где бы ему спрятаться.… Никуда он не спрячется! Вот он бы большое 

дело сейчас сделал, если бы назначил главного, на кого бы возложил ответственность по наведению 

конституционного порядка на территории Украины. И это было бы его прощением. Потому что хоть что-то, но 

для спасения простых людей он сделал. А пока что, он предавал и продавал. Только по его вине и по вине его 

окружения погибали простые парни, которые наводили порядок. Ведь ситуация-то какая.… Там вооружѐнные 

бандиты убивают безоружный «Беркут» и убивают самыми изощрѐнными способами. А президент смотрел и 

торговался за свой миллиард. Отдай последнюю возможность Украине, не будь ты последним Шурой 

Балагановым! Не будет прощения никакого, если он и сейчас будет прятаться и не наводить конституционный 

порядок. Возьми тогда на себя эту ответственность! Сам обратись, сам консолидируй! Тебе уже никто не 

верит, но если рядом с тобой будет человек, которому будут верить, и которому ты дашь эти полномочия, ты 

сможешь остаться вывеской, как в Ровно этот сказал: «Янукович – мой президент». Для многих людей ты 

останешься президентом. 

Почему не делает? Не понимает? Понимает, но он пытается договориться, он сразу понимает, он 

Соединѐнным Штатам и говорит: 



- Я, вот смотрите, сейчас дам и будет легитимность. В России было противостояние между 

парламентом и президентом. Президент жестко навёл порядок. Сколько было потеряно? Но гражданской 

войны не было! Посмотрите, ваш же сценарий там был, а теперь этот же сценарий может работать 

против вас, теперь народ может навести порядок и ваших всех положить. 

Вот чем он торгуется сейчас! Не понимая того,  что он может и выторговать, он уедет на Запад.… Вот 

сейчас зачем Соединѐнным Штатам нужен Янукович как легитимный президент? Именно для этого: не дать 

возможности – чтобы люди по-прежнему смотрели на него, и ждали от него спасения, что вот, он сейчас, 

президент что-то распорядится, что-то скажет и всѐ прочее. Время нужно протянуть. Соединѐнным Штатам 

крайне необходимо время. Им также для структуризации этих бандитов с Майдана необходимо время. 

Поэтому они Януковича до сих пор мурыжат, не отказываются его признавать нелегитимным. Они 

отмалчиваются по этому вопросу. 

Так что будущее Украины зависит от самой Украины и украинского народа. И мне бы хотелось, чтобы 

сейчас на Украине нашѐлся человек, который бы используя законные способы, методы восстановления 

государственного порядка.… Есть такие возможности.… Ведь Съезд же провели! На основе Съезда можно 

противопоставить Раде! Нужен только человек, который бы всѐ это возглавил и повѐл бы. И здесь 

промедление уже без всякой фигуральности, а в прямом смысле, смерти подобно сейчас. Потому что за этим 

промедлением – смерть. Каждый день промедления – это новые смерти, это мучения, это разруха. Сейчас 

нужно гасить! Сейчас! Уже все убедились в том: «Болото» погасили. Так же можно было погасить «Майдан». 

Можно, если бы хотели, и спокойно потом идеологически разбить. 

Ведь почему сейчас все либерасты в России вопят? Их идеологически здесь разбивают, с каждым днѐм, 

они ничего не могут. Им не удалось опустить Россию в кровавую бойню гражданской войны на «Болоте». А 

сейчас они идеологически разбиты, и дальше происходит их крушение. На Украине то же самое надо делать! 

Всем патриотам страны нужно захватывать информационные каналы. Организация происходит в интернете, 

организация происходит на форумах СМИ. Не надо организовывать «антимайданы» – это бессмысленные 

стояния, это сбор людей в одном месте. Они ничего не делают, только расходуют свой ресурс, а вот если 

человек, используя свободный ресурс, сидит в интернете и постоянно разбивает информационные модули, 

которые запускают для того, чтобы управлять обществом.… Вот эти «майдановские»  модули.… Ведь так 

рухнула интернет-«революция» в России. Соединѐнные Штаты признали, что революция, переворот на 

Украине не состоялся только потому, что там не хватило блоггеров нужной направленности. Сейчас эта 

информационная сфера решает практически всѐ. В неѐ может войти каждый, потому что управление – 

процесс информационный, распространение информации – есть управление по сути! И каждый патриот 

Украины сейчас должен быть на всех вражеских сайтах. Но, в первую очередь, не надо лезть на «Спiльна 

справа», а идти на все информационные сайты, телеканалы, везде, где на форумах идѐт обсуждение – там 

нужно людям объяснять. Объяснять что происходит, как происходит, и к чему это приведѐт! Не эмоции качать. 

Будете качать эмоции – проиграете. Они эмоции уже раскачали сильнее. И здесь не хватит… это работа 

эгрегоров, эгрегор их не допустит появление нового эгрегора по схожим информационно-энергетическим 

параметрам. Он в себя это возьмѐт. 

Я надеюсь, что Украина преодолеет этот барьер, и всѐ будет хорошо. Повторяю, с точки зрения 

управления у Украины есть ещѐ и время, и у Украины есть все возможности. Нет только вождя. Именно вождя-

руководителя, того, кто поведѐт за собой, того, кто будет управлять процессом. 

Больше мы пока не будем по этой теме – по Украине. Спасибо вам. Надеюсь, в следующий раз мы 

увидимся, когда на Украине будет восстановлен конституционный порядок. До свидания! Успехов! 

 


