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Итак, кто нам подскажет, что мы рассматривали на прошлом семинаре? 

Мы рассматривали отстройку управления… {идѐт обсуждение} через комплекс действий, приоритеты 

управления и виды социальной власти. 

Продолжим эту тему. Мы с чего начинали? С того, что какое-то государство или какая-то группа хочет 

захватить контроль над каким-то государством или группой государств. Как это можно сделать? Можно это 

сделать двумя путями. 

Первый путь: через разрушение управления того объекта, которым ты собираешься завладеть и 

управлять им, и через упреждающее вписывание этого управляемого объекта. В общем-то, всѐ понятно? 

Дальше можно не продолжать? Ну, разрушили управление, вписали.… Или какие пояснения требуются? 

Простая вещь… через разрушение управления управляемого объекта. Каким образом это можно 

сделать? У нас есть шесть приоритетов, у нас есть виды социальной власти. Как? Когда одно государство 

хочет захватить другое государство и поставить под управление, мы прекрасно знаем, как это можно 

сделать: отправить войска, захватить, разрушить, поставить собственную оккупационную администрацию и 

будешь управлять. Можно войска не отправлять. Можно всех подкупить управленцев и они будут работать 

на тебя. Говорят так. 

Слушатель: – Можно споить всех. 

Можно и споить, можно поставить предателя, как говорят, Горбачева. 

Но объясняет ли это, как реально происходит разрушение управления вот этим объектом, контроль над 

которым (управление которым) собирается захватить та структура, которая выставила эту цель? Явным 

образом нет. Мы можем таких фактов надѐргать и объяснить этими фактами более-менее доступно, но в то 

же время самой сути вот этого разрушения управления мы объяснить не сможем. 

Значит, вспоминаем, о чѐм мы говорили. Захват любого государственного образования, любой 

социальной суперсистемы начинается через какие приоритеты? 

Слушатель: – Через все приоритеты. 

Тогда у меня вопрос… 

Слушатель: – Через информационные. 

Правильно, через высшие приоритеты и через высшие виды социальной власти. И, в этом отношении, 

нам тогда сразу становится понятно, что происходит. В первую очередь, меняются правила управления 

социальной суперсистемой, то есть разрушается само управление, навязываются другие правила. А это 

можно сделать, только если воздействие осуществляется на высших приоритетах управления через 

высшие виды социальной власти. 

Поговорим  об этом на примерах. Мы прекрасно все знаем, что когда-то древнеегипетское жречество 

сформировало свой боевой отряд – мировое еврейство – для захвата власти во всѐм мире. Помните 

Рамсес II в битве при Кадеше [1274] год до н.э. Он говорит: «Все думают, что я это сражение проиграл, но 

последующие 3000 лет покажут, что я это сражение выиграл». Какое самое большое богатство было во 

время войны? Это были рабы – здоровые, профессиональные, подготовленные люди, которые могут 

заниматься тяжѐлым трудом. Любое государство, которое их захватило, заинтересовано в том, чтобы этих 

пленных использовать в труде. Поэтому пленные – это очень серьѐзный ресурс. 

Значит, государство это захватили, и вдруг, ни с того ни с сего эта экспансия, глобализация, которую 

стало проводить древнеегипетское жречество через мировое еврейство начала осуществляться. Как? Ведь 

у них не было ни армии, чтобы навязать, они не подкупали, у них денег не было, потому что они были 

рабами, их захватили. Но как они смогли это сделать? Они смогли это сделать, через разрушение 

управления вот этой социальной суперсистемой любого государства, через вхождение и через изменение 

правил, порядка управления, через изменение культуры и концепции управления. 

И делалось это на личностном уровне. Любому управленцу, любому «элитарию» хочется всем править и 

владеть и ничего не делать. В этом и состоит суть «элитарного» положения, правящего класса. И вот этим-



3 
 

то как раз и воспользовалась та структура, которая выставила задачу разрушить управление и навязать 

свои правила. 

Входили элементарно. Тот же бывший раб Иосиф Флавий стал членом императорской семьи Флавиев из 

рабов. За счѐт чего? За счѐт знаний, за счѐт советов. Но что последовало в результате этого? Разрушение 

Императорского Рима, разрушение Римской империи. Следовательно, те советы, которые давались, вели к 

перестройке управления в государстве таким образом, что государство саморазрушалось. Ну, вот само 

взяло и разрушилось.… 

Но разве оно само разрушалось? Разве оно разрушалось не в результате принятия определѐнных 

управленческих решений, которые вели к тому, что государство, вместо того, чтобы наращивать свой 

потенциал.… 

А посмотрите, Рим наращивал… все народы входили. И покорение народов ведь осуществлялось 

простым способом: сначала приходили на шестом приоритете, а потом включалась эта местная «элита» в 

состав Императорского Рима, и она уже осуществляла управление своей территорией, но под эгидой 

Римской империи. А почему «элита» это делала? Потому что она видела преимущество управления под 

эгидой Императорского Рима по отношению к тому, как была страна без Императорского Рима. 

И вдруг эта страна начала бунтовать против Императорского Рима. Вспомните галльские войны, 

вспомните Дакию, когда всѐ начало рушиться. Вспомните, как уходили… сейчас много фильмов снимают 

про то, как уходят римляне из Великобритании. Всѐ, перестали сдерживать, сил не хватало. Почему? 

Потому что принимаемые решения внутри страны работали не на устойчивость этой страны, а на то, чтобы 

эта страна себя изжила. И если это рассмотреть промежутками – год, два, максимум пять, – то это 

непонятно. Если же смотреть на это в планах столетних, пятисотлетних, тысячелетних, то тогда становится 

всѐ понятно. 

Когда действуют люди.… Они поставили принцип: мы не связаны  временем. И как это было? Они могут 

подождать и пятьдесят лет, пока государство рухнет, и сто лет и больше. При этом они информационно 

закладывают эти решения. 

Что было заложено в Императорском Риме, и что потом проявлялось в Европе? Элементарно. 

Вспомним предыдущую греческую цивилизацию. Любой шаг в развитии человечества – это шаг в будущее. 

И вот греческая цивилизация, которая дала прекрасную культуру как бы, она в себе держала то, что знания 

были уделом рабов, что настоящие  вольные граждане – это, в лучшем случае, философы, они культуру 

создают, статуи ваяют. А механика, которая даѐт машины, математика – это уже либо закрытое, то есть 

совсем оракулы занимаются (Пифагор, например, он же оракулом был), либо же это удел рабов, которые 

занимаются на нижнем уровне, то есть был серьѐзный промежуток [между ними]. 

Римская империя в этом плане сделала шаг вперѐд: она знания использовала утилитарно. И поэтому, 

тот человек, который обладал определѐнными знаниями, он имел возможность подняться по социальному 

лифту. Например, Иосиф Флавий. 

И если Архимед был неуважаемым.… Да народ им восторгался, но «элита» греческая в Сиракузах его 

не уважала, потому что он занимался «нехорошим делом», он занимался механикой, математикой и 

прочим, то есть это удел рабов знать такое. Настоящий аристократ, «элита», он может только приказывать. 

Римляне к Архимеду относились совершенно иначе. Они понимали сложность машин, которые он 

придумывал, что это очень технически, что им это необходимо применять. И они вот это всѐ в себя 

впитывали. 

Пока Рим вот это всѐ в себя впитывал, Рим рос. Как только Рим на этом деле успокоился, когда ему 

стали не нужны новые исследования, новые научные разработки, и когда он стал, скажем, 

«эллинистичным» и «элитарным» он начал загнивать. 

Если вы посмотрите по всей истории всего человечества, то вы увидите одну простую закономерность. 

Разрушение управления всегда начинается там, где начинается замкнутая «элитаризация» управления и 

еѐ… как бы сластолюбие… скажем, изысканность в удовольствиях. Образно говоря, как только начинается 

пидорастия в обществе – это показатель того, что происходит разрушение управления. Замкнутость на 

пидорастию, на гомосексуализм – это прямое указание того, что «элита» больше не выполняет задач 
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управления, она замкнута на самоуничтожение. Посмотрите на все абсолютно крушения империй, 

революции, и вы увидите, что предыдущая «элита» вся погрязла в пороках. И именно поэтому она уже не 

обеспечивала качество управления, она была оторвана от жизни, она не понимала жизни, эта 

управленческая элита. И, соответственно этому, она замыкала весь продуктообмен на удовлетворение 

своих изысканных, непонятных «быдлу» удовольствиях. 

Есть такая гнусная передача «Наша Russia». И там есть пидорас рабочий какой-то. При этом все 

говорят: «Это невозможно». Потому что рабочие – это нормальные люди, они не могут быть пидорасами. 

Пидорасами может быть только «элита», которым делать нечего, которая зажралась, которая ничего не 

понимает, она только ищет каких-то чувственных удовольствий, и больше еѐ не интересует вообще ничего. 

У них происходит разрушение семейных ценностей, всего. Вот с этого начинается разрушение управления 

любой социальной суперсистемой. 

Слушатель: – Это характерно не только для России? 

Я говорю о механизме захвата управления каким-либо объектом через механизм разрушения 

управленческой системы. 

Повторю, есть два механизма. Есть разрушение, и есть упреждающее вписывание. Мы говорим про 

разрушение. Как осуществляется это разрушение? Нужно изменить культурные нормы. И вот здесь-то как 

раз подготовленные рабы и оказались. Чем лучше он работает, тем более он приближен к своему хозяину. 

Чем больше он советует, как что-то улучшить, тем хозяин ему больше доверяет и прислушивается к его 

советам. А он ему нашѐптывает: «Не надо господин, я сделаю, а ты отдыхай, отдыхай». Если он постоянно 

отдыхает, то ему нужно чем-то себя занять. А тогда и начинаются все более и более утончѐнные 

удовольствия и всѐ прочее. 

А потом ещѐ нужно воспитать молодое поколение. Для того, чтобы воспитать молодое поколение, его 

нужно обучить. Для того, чтобы обучить, нужно приложить усилия. А ребѐнок будет капризничать. Ему 

хочется ничего не делать, ему хочется играть, а где-то какое-то новое знание для него – это определѐнный 

напряг. То есть, его нужно дисциплинировать. А если его не дисциплинировать, а растить бездельником, 

ничего не желающим делать, то он, естественно, вырастет ничего на знающим, он вырастет 

«Митрофанушкой»… Зачем мне географию знать, когда извозчик довезѐт куда угодно? Извозчик должен 

знать географию, а я барин, мне знать географию не надо. 

И если вы посмотрите на историю Западной Европы, то вы увидите простую вещь: там вплоть до XVIII 

века, до самого совершения Буржуазной революции наблюдалось то явление, что «элита» считала 

зазорным умение читать и писать. Да, к революции уже многие умели читать и писать, но, тем не менее, 

были различные представители «элит», достаточно высокопоставленные, которые считали для себя это 

зазорным. «Я что, какой-то лакей, раб? Я его найму и всѐ, а я должен заниматься настоящими 

«элитарными» занятиями…» Если мужлан бесчувственный, то нужно вепря загнать, в лесу убить или лося, 

то есть это охота. Если это вообще «эстетическое удовольствие» – то, пожалуйста, где-нибудь с 

мальчиками в спальне уединиться. 

И эта развращѐнная «элита» уничтожается. Тем самым корректируется и управление Глобальным 

Предиктором, именно в ту сторону, которую они выставили, то есть они уводят с пути Богодержавия и 

развития всю планету Земля. Но уводят каким образом? Они уводят через изменение культуры и 

нравственности управленческого слоя. А поскольку «элита» имеет постоянную тенденцию к тому, чтобы в 

разврате погрязнуть полностью и уже не выполнять управленческую суть, то еѐ срезают. Но срезание 

предыдущей «элиты» не означает смену курса. 

«Короткий оверштаг» – вообще, он «коровий оверштаг», – в чѐм он заключается? Морской термин –  

«коровий оверштаг»; а у нас он – «короткий оверштаг». Корова, когда помахивает хвостом, она на него 

косится, и когда она пасѐтся или куда-то идѐт, она за этим хвостом описывает дугу, круг. Почему этот 

манѐвр во флоте и назван «коровьим оверштагом». Тогда же жили все приближенные к земле, знали 

процессы. А у нас это получило название «короткий оверштаг». Если мы посмотрим все революции, то мы 

увидим одну и ту же тенденцию. 

Возьмѐм, например, Великую французскую революцию. Там что произошло? Устойчиво двигались в 

определѐнном направлении. Шла глобализация, Франция успешно строила империю, эта империя успешно 
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подавляла другие народы.…Всѐ было хорошо, но вот этот гедонизм «элит» вѐл к тому, что качество 

управления постоянно падало. Это выражалось в том числе и в гигиене. И вот качество управления 

постоянно падало, падало, и нужно было улучшить качество управления Европой и скорректировать 

определѐнный [курс]. 

Что делается? Во Франции выводятся на революцию. Во Франции совершается Великая буржуазная 

революция. Чем занимается революция? Она начинает уничтожать «элиты» полностью. Все, кто не убежал 

– уничтожались. Она начинает (во время революции) уничтожать и трудящихся – крестьян в Вандее, 

например. Те восстали, и их начинают уничтожать. 

Результат всего этого уничтожения.… А во Франции тогда 25 или 30 миллионов было, а после того, как 

закончилась гражданская война, население сократилось примерно на 10 миллионов. Представляете, 

сколько она потеряла? То есть произошло уничтожение и производственной базы, производителей 

(крестьянство) и произошло уничтожение полностью «элиты». 

Но смотрите, Великая французская революция начиналась как республика, но совершается круг и 

заканчивают чем? Империей Наполеона. Императора свергают, и Французская республика продолжает 

дальше по определѐнному курсу двигаться. Восстанавливается монархия, потом империя, потом снова 

республика. И она пошла устойчиво по тому же курсу. Совершив «короткий оверштаг», было отрезано 

целое направление, скорректировано, – и Франция движется дальше. 

Если вы возьмѐте любую революцию, то вы увидите вот этот самый «короткий оверштаг». Когда говорят: 

«Революция пожирает своих детей». Сначала уничтожается вся предыдущая «элита», потом уничтожаются 

революционеры, которые это сделали, а потом на этом месте формируется новая управленческая «элита», 

которая дальше ведѐт по определѐнному курсу, то есть их вписывают. 

Наполеон не представлял угрозы для глобального управления. Наполеон был бы вписан, если бы его не 

уничтожили во имя британских интересов. Он, в любом случае, был вписан. Британские интересы 

подразумевали то, что Наполеона лучше убрать и не иметь дела с Французской империей, а лучше иметь 

дело с Французским королевством в Европе. Что Европе ещѐ рано быть объединѐнной Европой, чего 

хотело, например, Евразийское крыло Глобального Предиктора. «Творческий конкурс» показал, что 

англосаксы, атлантисты оказались более прагматичными. 

И по любой революции происходит так. То есть, что происходит? Меняется система образования, 

меняется нравственная основа, на основе этого общество доводится до «белого каления», качество 

управления падает, и потом всѐ это срезается. Но срезается в нужное время. Если чуть-чуть затянуть, то 

общество может решить эту проблему по-другому. Для того, чтобы процесс не вышел из-под контроля, его 

нужно возглавить. 

Как в своѐ время были объективные причины для революции в России, но для того, чтобы революция в 

России не представляла угрозу западному миру, еѐ должны были возглавить специально присланные 

люди, – кто приехали в бронированном вагоне с Лениным, или на пароходе приплыли с Троцким. И там они 

вступили за месяц до революции в большевистскую партию и тут же стали видными революционерами, 

создали правительство новой страны. Так вот, чтобы этого не допустить [(угрозы западному миру)] 

осуществляется именно управляемый процесс.  

Обратите внимание, что сейчас во всѐм мире происходит? Сейчас снова накручивается именно эта 

основа. Во-первых, она необходима для изменения культурной матрицы вообще на всей планете. Потому 

что для Глобального Предиктора необходимо разрушение семьи как таковой. Вспомните, революционеров 

за что ругали? За то, что они проповедовали «теорию стакана воды», то есть беспорядочный секс с кем 

хочу. Захотелось сейчас и пошѐл, неважно с кем, не важно как, то есть из одного стакана все пьют. 

Беспорядочные половые связи полностью реализованы где? На Западе. Обобществление воспитания 

детей. Детей забирают в специальные дома и всѐ прочее. Где это реализовано сейчас? На Западе. 

К этому же подтягивают и нас. Дело в чѐм? Разрушение семьи – это тот фактор, который будет 

застабилизирован через обрезание действующей «элиты». Это по целям Глобального Предиктора. По 

нашим целям этого не произойдѐт, и ничего у них не получится, хотя опасность такого и достаточно 

серьѐзные социальные издержки этого будут. 
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Смотрите, средства массовой информации ничего не сообщили о том, что по всей стране прошли 

антиювенальные митинги. Средства массовой информации ничего не сообщили и о том, что сразу после 

этих митингов у нас в ускоренном порядке был принят пакт ювенальных законов, как бы с целью защиты 

детей. 

Как, например, работают эти законы в Словении? А там они работают. За прошлый год там 25 детей (это 

только минимум, который выявлен) были вывезены из Словении по такому принципу: богатый европеец 

приехал, увидел «собачонку» с которой хочет поиграть. «О, вот этот ребеночек мне нравится». Он 

обращается в органы ювенальной юстиции и говорит: «Я хочу вот этого ребѐночка забрать себе, 

усыновить». Приходят в семью полицейские, забирают ребѐнка и отдают этому богатому европейцу. 

Почему? «Ну, у вас здесь гражданская война была, у вас здесь безработица, вы не можете обеспечить ему 

отдельную комнату, вы не можете обеспечить ему присмотр до 12 лет, чтобы у него няня была, а он всѐ 

может, поэтому он имеет право воспитывать ребѐнка, а вы ребѐнка не имеете права воспитывать». 

Поэтому приходит в детский сад за ребѐнком мать, а вместо ребѐнка ей вручают предписание: «У вас 

конфисковали ребѐнка, и вы под страхом уголовной ответственности не имеете права его искать». Вот что 

такое ювенальная юстиция, которую реализовали здесь. 

Сначала создаются экономические трудности здесь. Помните, у нас одно время фильм показывали 

«Приключения Электроника», и там была собачка Рекс. Так вот эту породу фильм прорекламировал, и всем 

захотелось «элитным» детям иметь этого Рекса. Наигрались они этой собачкой, и Москва была заполнена 

такими собаками уже бездомными. Их просто выкинули, скучно стало. То же самое происходит и с 

усыновлѐнными детьми. 

В Соединѐнных Штатах сейчас в экстренном порядке ликвидируют лагерь, детский дом. Когда русских 

детей усыновили, а потом сказали: «А, он мне надоел». И его отправляли вот в этот лагерь. И когда наши 

дипломаты сказали: «Не лучше ли вернуть их в Россию? Вы же всѐ равно отказались». Они сказали: «Нет-

нет-нет, у нас этого явления нет». И они этот лагерь закрывают, чтобы детей распихать в разные места. Им 

генетика нужна, им не люди нужны. То есть, кем он вырастет, каким он вырастет – неважно. То, что у них 

есть – это уже выродилось. Из наших детей они не собираются людей растить, им нужна просто здоровая 

генетика и люди, которые будут жить с типом психики «опущенные в противоестественность». Вот чего они 

добиваются. 

Для того чтобы понять, завершая теоретический блок, его можно достаточно долго рассказывать более 

подробно: на высших приоритетах меняется культурная составляющая. Вот почему такая борьба идѐт за 

сферу образования. Вот почему такая борьба идѐт за ювенальную юстицию. Вот почему во всѐм мире 

навязывают гомосексуализм. Им если разрушить здесь, то дальше суперсистема сама пойдѐт разрушаться 

полностью. Вот так уничтожались империи. 

Ведь не было у тех же рабов, которых, напомню, создали как оружие вторжения. Древнеегипетское 

жречество – мировое еврейство. У них не было ни армии, ничего. Денег у них тоже не было, они были 

рабами. Это потом деньги за ними пришли. Пришло древнеегипетское жречество, которое стало 

формировать различных купцов в разных государствах. Это всѐ как мировая еврейская банковская система, 

которая стала противостоять языческим храмам в плане осуществления сопровождения продуктообмена за 

счет денег. Но это отдельная тема, достаточно большая. Разрушив, повторяю, здесь… когда разрушается 

нравственность, когда разрушается культурная основа бытия самого народа, которая выросла за счѐт 

проживания народов в биосфере в этом биоценозе, – это приводит к разрушению управляемости вот этим 

суперобъектом. 

Поэтому когда Украина пищит и лезет: «Мы Европа, и больше нас ничего не интересует» – это ведѐт к 

уничтожению, собственно, Украины и народа. Вот эта «элита», она думает, что если они там будут хорошо 

служить, то они кому-то там понадобятся. Ничего подобного. Всех их ждѐт судьба одна. Они служебные 

люди, они березовские. Пока Березовский был полезен, его гладили, его не отпускали. Они его не 

отпустили из Великобритании. Но пришло время, и он оказался абсолютно бесполезным, но для того, чтобы 

из него ещѐ что-то получить, они его убили просто-напросто. А потом эту смерть будут использовать для 

дальнейшей борьбы против России. То же самое ждѐт всех абсолютно. И Ливанова ждѐт это. Как бы он там 

ни служил американцам, не разрушал систему образования, когда придѐт время, они же – его хозяева – его 

и прихлопнут. И вся абсолютно «элита», которая думает: «Я сейчас предам страну, предам товарищей, 

предам семью, и я буду там что-то…» – ничего не будет. 
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Опять же, Великобритания – «империя, над которой никогда не заходило Солнце». Она не могла на 

шестом приоритете захватить все эти страны. Она даже Индию не могла захватить. Собственно индийских 

войск было гораздо больше. Что сделала Великобритания во всех без исключениях случаях? Она 

разрушила внутреннюю управляемость объекта. Она дала свои правила. И махараджи между собой 

перессорились в ориентации на Великобританию. Многие уехали в Великобританию и стали там.… 

Остались различные романы о том, как эти махараджи там жили, и как они там рассыпали драгоценные 

камни. Но где они сейчас? Как только этот махараджа умирал, его наследники шли батрачить на фабрики. 

Тебе еще позволено тратить твои состояния, которые ты привѐз, но твоим наследникам уже нет. Никто из 

них не стал «элитой» западного мира, «элитой» Великобритании. 

А вот почему люди, представители тех народов, которые входили в состав Российской империи 

становились частью Российской империи, мы будем говорить на следующем семинаре, когда будем 

рассматривать манѐвр по перехвату управления, по вхождению в управление социальным объектом через 

механизм упреждающего вписывания. 

Что же, на этом мы теорию сегодня закончим и приступим к рассмотрению практических вопросов. 

 

 

Слушатель: – К тому, что мы только сейчас рассмотрели. Шел на семинар, говорил с мальчиком. 

Для интереса. Я спрашивал уже у некоторых: что вам известно о 9 мая, что это такое? Это День 

Победы. Знаешь об этом? «Знаю». А какое отношение имеем ко Дню Победы? Плечами пожимает. А в 

школе ничего не говорили вам? «Нет, не говорили». 

Ну откуда у него может быть какое-то знание, если в школе три страницы идѐт о том, какая величайшая 

битва произошла в Северной Африке при Эль-Аламейне, где всего три дивизии было; и семнадцать строк в 

учебнике истории идѐт о Великой Отечественной войне, вообще о войне в России (СССР), где у немцев 

было 180 дивизий. Ну, где естественно, боле масштабное сражение произошло? При Эль-Аламейне. 

Понимаете, о чѐм идѐт речь? Лишение народа исторической памяти – это первый шаг к уничтожению 

народа. Поэтому, что сделали у нас перестройщики, начиная с Горбачѐва? Они отказались от собственной 

истории и отдали написание учебников по истории западным странам. Сорос у нас «благодетель». Все 

учебники истории написаны на деньги Сороса, потому что государство Россия не давало денег на 

написание учебников вообще. 

А дальше, естественно, помните «семибанкирщина»… Путин в прямом эфире, о чѐм сказал? 20 тысяч 

агентов спецслужб было у Чубайса. Понимаете, то есть, кто определяет какой учебник отправить в школу? 

Сначала это были чисто американские граждане, направленные сюда в командировку по управлению 

оккупированной страной. Потом здесь нашли собственных, так скажем, предателей, сформировали 

«семибанкирщину», и они уже, соответственно этим установкам опять же определяли. Кого они 

определяли? Да тех же самых, кто написал учебники по грантам Сороса. 

И поэтому, естественно, наши ученики мало знают. Если учитель к этому вопросу относится халатно и 

не преподаѐт реально историю России, а всѐ по учебнику истории, то откуда он может знать о том, что 

такое 9 мая? Потому что для него – это не дата. Для него всѐ, что связано с Соединѐнными Штатами… 4 

июля они знают – День независимости США. Как это не знать? Это же «наш» государственный праздник. 

Празднуют. А 9 мая для них – это пустой звук. 

Но опять же ситуация какая. У нас сейчас корпус учителей очень и очень слабый. А почему? Потому что 

в своѐ время по учительству был нанесѐн страшнейший экономический удар. Учителям не платили 

зарплату вообще. 

Я реально знаю случаи, когда люди.… Кстати, на таких Земля Русская держится. Они относятся с душой, 

и у них душа болит за Россию и за будущее. Так вот, ситуация такая.… Учительница, для того чтобы 

работать в школе, работала на другой работе в коммерческом магазине. Она пол ночи работает в 

коммерческом магазине, а потом с утра, почти до 5 вечера – в школе в две смены. А чтобы заработать на 

жизнь – работала в коммерческом магазине снова. И так в течение нескольких лет. Но таких было не очень 

много. 
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У нас те, кто с душой к своему делу относились, патриоты, специалисты, кто о детях думал, кто о 

будущем России думал – таких оставалось мало. А учительский корпус формировался за счѐт каких? За 

счет тех, кому вообще деваться больше некуда. Здесь хоть что-то, хоть как-то там старались давать, как-то 

выживать, поэтому в другом месте вообще не было ничего. Вот и получилось, что учительский корпус у нас 

нужно очень серьѐзно менять. 

Но самое страшное. Вот сейчас уйдѐт старый преподавательский корпус… молодѐжь даже не придѐт. 

Потому что всѐ делается для того, чтобы дискредитировать работу учителя в глазах людей. 

Я понимаю необходимость повышения зарплат силовому блоку. Сейчас необходимо пресечь саму 

вероятность совершения государственного переворота. Но не платить зарплаты учителям и воспитателям 

детских садов – это лишать страну будущего. Мы получим граждан, которые слушали одни песни и не 

слушали другие, слушали одни сказки и не слушали другие. У нас средства массовой информации, – они 

средства массовой дезинформации и вранья. По телевидению идут только американские фильмы, либо 

ремейки с американских. А уж то, как снимают фильмы про Великую Отечественную войну или другие 

патриотические… просто ни в какие ворота не лезет. По многим фильмам… просто ужас. 

Взять тот самый фильм, который в прошлом году был – «4 дня в мае». Такое враньѐ, такое искажение 

истории, когда СС-овцы оказываются лучше солдат победителей, что они более нравственные, более 

честные люди. Просто так получилось, что они за Гитлера воевали. Эти воевали за Сталина… так понятно, 

почему это «быдло» воевало за Сталина. Среди них нашлось всего-то несколько человек, а остальные – 

вон какие звери. Это снимают у нас. 

В каждом фильме снимают о том, что есть какой-то там обязательно особист, которого боятся больше, 

чем немцев и поэтому идут в бой от страха. Понимаете, враньѐ идѐт сплошное на Сталинскую эпоху. 

Потому что Сталин – это проявление Русского духа, Русской концепции жизнестроя. Поэтому они так и 

усердствуют в десталинизации. 

Обратите внимание, больше всего в десталинизации участвуют именно враги России. Именно они  

пищат, именно от них идѐт вот это враньѐ о том, что делал Сталин, и как делал Сталин. Смотрите, 

элементарно, привожу конкретный пример. Кто у нас первый десталинизатор? Хрущев. Сейчас проблема 

сталинских репрессий рассмотрена достаточно полно. Все знают, что Хрущев был передовиком в 

расстрелах людей и в репрессиях вообще. Везде он настолько просил завысить лимиты, что Сталин в ответ 

на его требование в очередной раз повысить лимиты на расстрел (50 тысяч он потребовал вместо 5 тысяч), 

Сталин ему написал: «Уймись, дурак». Хрущев «разоблачил», всем рассказал о том, что именно Сталин 

требовал от всех повышения количества расстрелов. И нам везде собственные преступления выдают за 

преступления Сталина, как будто он в Кремле один мог контролировать всех. Но тогда вообще, зачем 

управленческие структуры, управляющие государством, если один человек управляет всем? Но свои 

преступления навешивают на Сталина для того, чтобы провести десталинизацию, чтобы люди отринули 

именно русскую концепцию жизнестроя. 

Изначально мы про учебники истории говорили.… Здесь ситуация такая. Если мы не выстроим 

нормальную систему образования, то страна, в общем, погибнет. Здесь надо понимать простую вещь. Я 

уже рассказывал, как приходили сюда… вот приходят деньги, 300 миллионов, 400 миллионов. Каждый 

месяц, Путин, как премьер-министр сюда отправлял и отправлял в сферу образования: воспитателям 

детских садов, учителям, преподавателям университетов, институтов, техникумов, училищ – чтобы 

поддержать систему образования. И помните, когда Путин был Президентом, он начал повышать надбавки 

учителям. Но Путин еще Президентом был в 2007, но с ноября 2007 года местные региональные «элиты» 

все присылаемые из Москвы деньги начали себе по карманам рассовывать. И когда Путин как Премьер-

министр продолжал высылать деньги, все эти деньги расходовались. 

Я был на нескольких заседаниях КЗС и смотрел, как это делается. Приходит, скажем, 400 миллионов. 

Распечатку никому не дают… вернее у депутатов эта распечатка есть, я не знаю, куда там деньги. Человек 

встаѐт и говорит: «Ну, это же деньги конкретно воспитателям, у нас просто провал здесь колоссальнейший, 

надо отдать эти деньги».  «Ну что Вы…» – и показывают на Чугуева Михаила Витальевича – представителя 

Президента – «Он не возражает». 

То есть, когда в прямом эфире Путин говорит, что деньги приходят в регион маркированные, то есть они 

должны быть истрачены именно туда – в систему медицины, в систему образования – за этим должен 
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следить комиссар, представитель Президента на местах. А у нас: «Не возражает…». А куда он не 

возражает? Говорят, хорошо, распределили, но у нас здесь четырнадцать человек освобождѐнных, им на 

зарплату на месяц выделяется 19 миллионов, с этих денег. Мы что, говорит, вообще… Постоянно говорим, 

что детям не хватает, постоянно не можем питанием обеспечить, давайте сейчас сентябрь месяц, дадим в 

школы. Ну, пусть 10 тысяч в школу добавится. Сезонный спад цены на продукты. Дополнительные деньги, и 

школы смогут закупить продовольствия и обеспечить питание детям. Вы думаете, депутаты за это 

проголосовали? Нет. А потом мы узнаѐм, что эти деньги «эффективно освоили» в различных предприятиях. 

Освоили. Что они дали обществу – неизвестно. Но вот так уходят все деньги. 

С другой стороны. Опять же что выяснилось. Об этом как бы и было известно, но высветилось конкретно 

на прямой линии с Президентом. С одной стороны, деньги, которые приходят.… По фельдшерам там было. 

Есть государственная программа: расширение и укрепление акушерско-фельдшерских пунктов. Что 

реализуется на практике, у нас, в Алтайском крае, по крайней мере? Сокращение сельских акушерско-

фельдшерских пунктов. Деньги экономят. Деньги сюда приходят на это дело, их не дают, а ещѐ и 

сокращают. А куда деньги исчезают? Куда они собраны? То, что прислали из Москвы, и то, что вы людей 

повыгоняли с работы и лишили медицинского обслуживания людей, вы эти деньги куда дели? У вас ведь 

получается уже серьѐзная [сумма]. 

А потом, когда люди приходят и говорят чиновникам, которые вот это всѐ сделали: «Вы должны…». [А в 

ответ:] «Вам Путин это обещал? Вот вы идите, и у Путина спрашивайте». 

Слушатель: – Такая ситуация не только с сельскими... 

Везде. И в системе образования, и в медицине – везде. И в городе то же самое. 

Слушатель: – Не только в городе. Я знаю, что в Бийске там вообще катастрофа... 

Да, это не только в Бийске. Это везде, понимаете, везде. А представитель Президента… «Денежки по 

карманам разложить? Да, пожалуйста». 

То есть ситуация какая? Что выявил эфир? Управленческий корпус России стоит в оппозиции 

Президенту России, разрушает саму устойчивость государства для того, чтобы скинуть Президента России. 

Как это можно преодолеть? Начать замену этого управленческого корпуса. Как это сделать? Есть одна 

сфера, где у Путина более-менее развязаны руки – это представители Президента на местах. Что 100 

человек нельзя найти, политических комиссаров? Тем более, что назначать можно руководителей любой 

общественной организации, главное, чтобы человек понимал процессы управления, был патриотом России 

и поддерживал Путина. Не так много надо-то. Что у нас таких людей нет? 100 человек в России не 

найдѐтся? Да найдѐтся без проблем. Ведь поставили же здесь представителя Госдепа США, он же 

работает представителем Президента. 

Так вот, ситуация какая? Поставил представителя Президента на местах, а он уже политический 

комиссар, он уже влияет на систему кадровых назначений, на конкретные принятия управленческих 

решений, на конкретное законотворчество. Везде. Он оказывает информационное воздействие. И если 

информационное воздействие сейчас оказывает представитель Госдепартамента США, мы и имеем все 

катаклизмы в крае. А если будет оказываться совершенно другое воздействие, то будет совершенно другая 

ситуация в крае. Вот о чѐм идѐт речь. 

И сейчас, в общем-то, переломный момент кто кого. Сейчас ситуация решается. Они очень многое 

поставили на совершение государственного переворота в мае месяце. Вот он, май месяц уже не за горами. 

Им нужно скинуть Путина сейчас. Им нужно разрушить государственную целостность России сейчас, иначе 

завтра с них хозяин спросит. Им не хочется отвечать. 

И потом, со своим благополучием они думают, что их там что-то.… Если хозяин гладит телѐнка, то это 

не значит, что он любит телѐнка, это значит, что он телятину любит. Они этого не поймут. Их, посмотрите, 

устойчиво режут. Каддафи, Милошевич – они все заигрывали с Западом. Все эти –  «элиты» которые, – они 

все заигрывали. 

Уж как служил Березовский, как служил Ходорковский Западу. Что они взамен получили? Любого 

проштрафившегося или любого ненужного Запад уничтожает. Они просто никто для них. Их ценность, этой 

россионской «элиты» для тех хозяев, которые находятся за океаном или вообще за рубежом, их ценность 
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не превышает ценности туалетной бумаги, причѐм туалетная бумага по ценности выше, чем все эти 

Прохоровы, Абрамовичи и прочие. Их рассматривают вообще как ничто и никто. И чем больше они служат 

им, тем хуже. То есть, понимают, что нет у них ни чести, ни совести, ничего, что они будут служить, как к 

ним не относись. 

Полностью, как у Некрасова: «Люди холопского звания – сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем 

им милей господа». И вот они видят, как показательно кого-то наказывают, и они ещѐ лучше служат, они 

ещѐ преданнее служат, они ещѐ больше предают национальные интересы, не понимая того, что их жизнь, 

их богатства, их благополучие зависит от того, что они перестанут служить и копать себе. Это они сами 

себе удавку на голову одевают. А будут помогать Путину – у них будет совершенно другой вариант. 

Катастрофа на Кипре что показала? У них деньги забирают, как хотят и когда хотят. Они думали, что они 

там спасают свои деньги.… Это здесь с ними ещѐ более-менее по-человечески. Здесь им даѐтся 

возможность реабилитироваться, сохранить своѐ положение, статусность, комфорт жизни. Причѐм 

возможность ездить на тот же «благословенный» Запад, не будучи там арестованным и посаженным в 

тюрьму, если будет сильная Россия. Их там уважать будут, не будут обтирать об них ноги. Но разве 

Дворковичу это надо? 

Когда мы говорили про разрушение [в теоретической части].… Меняется менталитет. Вот эти все 

сексуальные извращения меняют менталитет человека. Откуда садомазохизм? Именно отсюда. Они не 

понимают нормальных человеческих отношений, они испытывают кайф, когда их унижают, об них вытирают 

ноги, когда их используют противоестественным образом. Они считают это счастьем. Вот, как это всѐ 

вырастает. 

Поэтому здесь ситуация такая. Если сейчас те «патриотические» кланы, которые считают себя 

патриотическими, не перестанут вставлять Путину палки в колеса, если сейчас не перешерстят 

представителей Президента и не уберут назначенных Медведевым представителей Госдепартамента США, 

то управление рухнет. А вот последствия.… Для тех, кто думает, что он потом будет каким-то фюрером 

здесь национальным, каким-то президентом… Я даже не понимаю, насколько они ограничены, как они не 

видят, что обманули всех, кому обещали руководство той или иной страной, и как потом этого человека 

загнобили на Западе. Классический пример того же Милошевича, Караджича… кого угодно. Они идут на это 

же. Им говорят: «Ты сейчас помоги вот этого убрать, он нас не устраивает, а мы тебя за это сделаем 

президентом, но ты нам потом ещѐ отрежешь Сибирь, Дальний Восток, но мы тебе оставим целую 

Московскую область». А потом, когда у него останется Московская область: «Пожалуйте в Гаагу, за 

совершение различных преступлений». Всех с одним и тем же результатом. 

И они все… «патриотические» кланы… глаза по семь копеек: «Да меня же сделают президентом… я же 

Путина предам… я же патриот… мне хватит и до Урала». Так не получится. Надо осознать, что их кидают. 

Когда они это осознают, то у них есть возможность быть уважаемыми в обществе, сохранить Россию и быть 

уважаемыми на Западе, когда к ним побоятся приблизиться. 

Слушатель: – Они этого не осознают. 

Кое-кто осознаѐт. Наиболее умные люди это осознают. 

Слушатель: – Ну, так они не все умные во власти. 

Дело опять же в сексуальной ориентации… будем говорить так. Те, кто способен преодолеть внутренний 

гедонизм, и, соответственно, собственный мазохизм, способен остаться мужиком, образно говоря – тот и 

способен сделать мужественный поступок и послать Запад далеко и надолго. Тем более, что Запад ничего 

с ним сделать не сможет. Ничего. 

Россия сильна. Посмотрите, что сейчас творится вокруг. У Соединѐнных Штатов рушится везде всѐ 

управление. Хотели расправиться с Ираном – не получилось. Хотели расправиться с Сирией – не 

получилось.  Хотели расправиться с Россией и забрать собственность по Кипру – не получается. А почему? 

А при одном маленьком условии… Россия такая махина, что если человек это осознаѐт и может это 

использовать, то ничего сделать нельзя. 

Российскую «элиту» можно победить только в одном случае – только если она добровольно откажется 

использовать Россию себе в своих интересах. Как только она отказывается.… Начиная с Хрущѐва, как 
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отказались, так всѐ, так и перестали уважать на Западе. Если же они поймут простую  вещь, что огромность 

России уже сама… 

Адмирал Нельсон говорил: «Fleet is being». То есть, флот существует, если перевести. Но если по 

существу того, что он сказал: одним своим существованием флот является фактором давления. Так вот 

Россия одним своим существованием является таким фактором управления, с которым не считаться не 

может никто. Пожалуйста, пользуйтесь этим, помогайте Путину, будьте вместе с ним, – и всѐ у вас 

получится. Не хотят. А как только захотят, то всѐ будет: и государственная должность, и уважение на 

Западе, и благосостояние. 

Слушатель: – Медведев призвал к немедленной приватизации. 

Медведев всегда призывает к тому, что ему скажут на ушко те, кто держат его «фаберже» в руках. 

Поэтому он и будет призывать. Вообще наша «элита», так называемая, – это коллективный Медведев. Его 

матросят, как хотят. У них нет собственного мнения, и они думают, что эта позиция, когда их держат в 

верхах, будет вечной. Не будет этого. 

Их всегда… мы сегодня рассматривали разрушение управления… всегда происходит «короткий 

оверштаг», их всегда обрезают самым жѐстким образом. И всегда приводят в управление глобальщики 

молодых, агрессивных, хищных, голодных и деятельных. Вот это всѐ выродившееся атрофированное – это 

всѐ не нужно, это гнойник, его обрезают. Поэтому подкаблучники и мазохисты в управлении хороши, когда 

совершается «короткий оверштаг». Но будущего у них нет. У того же Медведева… пора бы ему осознать… 

только с Путиным у него есть будущее. Сохранится Россия – будет будущее у Медведева. Не сохранится 

Россия – никакого будущего у Медведева не будет. Его сегодня отматросят, а завтра бросят, когда он 

станет ненужным. 

Слушатель: – Россиянам хотят вернуть родовые усадьбы. В Госдуму внесѐн законопроект о 

предоставлении россиянам не менее 1га земли в безвозмездное пользование под родовые усадьбы. 

Это продвижение «одноэтажной России». 

Слушатель: – Дальше. Международная комиссия будет расследовать события на Болотной, то есть 

крупнейшие правозащитные организации о создании международной экспертной комиссии, которая 

проведѐт расследование событий 6 мая 2012 года на Болотной площади. То есть, вмешательство в 

наше государство. 

Всѐ им неймѐтся. Вы понимаете, какая ситуация, опять же. Если наше государство, вернее наше 

управление дрогнет, то тогда конечно, вот эти Amnesty International и все прочие будут обладать какой-то 

силой. Если наше государство спросит: «А ты кто такой, чтобы мне указывать?». Заткнутся и даже не 

вякнут. По той простой причине, что завтра Запад, тот же, может лишиться газа. А Соединѐнные Штаты, 

они что, крутые что ли такие? Они что думают, что американские трежерис – это всеобщее богатство, и 

никто никогда не сможет кинуть их что ли? Да они на ладан дышат, они реально понимают, что завтра кто-

то чихнѐт… 

Знаете, есть такой анекдот. 

– Доктор, я чихаю, дайте какое-нибудь лекарство 

 Доктор выписывает, тот уходит. Другой врач спрашивает:  

– Ты что ему дал? 

– Да слабительного».  

– Ты что, совсем с ума сошѐл? 

– А ты посмотри в окно, он стоит, за дерево держится и чихнуть боится. 

Так вот сейчас в таком положении Соединѐнные Штаты находятся реально. Это реально, у них уже всѐ 

«крантец» полный. Даже особо-то шевелиться не надо. Сейчас все только думают о том, как бы этого не 

произошло. Но если они будут особо выступать… Руководству России даже особо-то и пух распускать не 

надо, чтобы чих пошѐл. Просто фигу показал, и всѐ, нет Соединѐнных Штатов, нет доллара, останется одна 

валюта в мире – рубль. Сразу прекратит существование любой Центробанк, сразу Currency Board исчезнет. 
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Да, будут серьѐзные катаклизмы. Ну, так сколько можно терпеть-то? Хотите по-хорошему выходить – 

давайте, встраивайтесь в политику России. Не хотите – получите по полной программе. 

Слушатель: – Павел Гусев – владелец издательского дома «Московский комсомолец» – в прошедшую 

неделю назначен на пост главы Общественного совета перед Министерством обороны 

Пусть назначаются куда хотят, как хотят. Это обычная рутина. Здесь главное другое. Уходим мы всѐ от 

рассмотрения, а я говорю, что главное событие, которое произошло на прошлой неделе – это прямой эфир 

с Президентом. 

Слушатель: – Начали говорить про него. 

Это только я упомнил. Прямой эфир с Президентом – это кладезь информации. Но важно понять вот что. 

Что произошло на этом эфире? Путина, обратите внимание, матросили, рвали на части вопросами, 

провоцировали постоянно. И если что-то происходило… если Путин из какого-то вопроса тактично вышел, 

то вот эти два корреспондента они сидели и возвращали, они фиксировали: «Не уйдѐшь, отвечай на 

вопрос». 

А посмотрите, как все эти «патриоты» Путину ставили вопросы. Они фактически ставили вопросы так: 

«Мы патриоты, ты выполняешь как нам надо, кидаем всех остальных, и всѐ будет хорошо». То есть, 

предлагают начать гражданскую войну. Каждый. То есть, его рвали на части. И Путин маневрировал 

достаточно грамотно, он показал всем: «Ребята, от этого не выиграет никто. Хотите, чтобы ваш 

«патриотический» клан сохранил какую-то силу и был по-прежнему государствообразующим, как сейчас 

управленческий (ближайшее время никуда не денешься, этот процесс всѐ равно будет идти) – значит надо 

договариваться на определѐнных условиях. Я вам эти условия оглашаю, говорю. Делайте». 

Главное сейчас, чтобы перестали ставить ультиматумы Путину, а встраивались в его политику 

восстановления государства. 

Слушатель: – Они-то поняли? 

Они поняли, они прекрасно поняли. Не дураки. Главное, им понять одно: «разделяй и властвуй». 

Разрушение управления происходит… одному одно шепнул.… Вот я вам про Британскую империю 

рассказал. В Индии: одному махарадже – одно, другому махарадже – другое. У них войск масса, а 

англичане их оккупировали. 

Слушатель: – … а мозгов нет. 

А потому что все они воевали друг с другом. То же самое происходит и с нашей «элитой». Одному 

шепнули одно, другому – другое. Они между собой все «на ножах», они все схлестываются, страдает 

государство, страдает их положение, они теряют свою устойчивость. Они становятся… они теряют 

позицию, в том плане, что с ними уже и не надо договариваться. Договариваются с сильными, а они в 

результате этой междоусобицы ослабевают до такой степени, что становятся.… К ним подойдут, пнут: 

«Уйди в сторону», – и они улетят. Но они сами на это идут. Не нужна междоусобица, нужно остановиться, 

понять, осмотреться. Нужно не только свой клан везде расставлять. Хватит этого феодального принципа. 

Феодальный принцип не работает. Требуются профессионалы, везде требуются профессионалы, люди, 

понимающие управление. Их везде нужно расставлять. А для этого кланам нужно договориться, открыть 

возможность социальных лифтов, кадровых лифтов. Сейчас это всѐ закрыто. Но без социальных кадровых 

лифтов система гибнет. Как любая замкнутая система биологическая гибнет. Они сами себе копают яму, – 

вот это им надо осознать. 

Путин им это показывает. Путин им говорит. И, надо сказать, ситуация такая… Путин весь мир поставил 

в ситуацию, что если у вас вы добьѐтесь того, что заговор 19 мая состоится и реализуется, то вы – Запад – 

рухнете в первую очередь. И поэтому сейчас Запад вынужден всю эту либерастию здесь, всех либерастов 

прижучивать, придавливать. Потому что не дай Бог рухнет всѐ управление, посыплется как домино по 

всему миру. С России. Они удержать управление здесь не смогут. Это понимает Запад. Поэтому для них 

сейчас убирать Путина – это смерти подобно для всех. Россия переживѐт серьѐзные катаклизмы, но она 

выживет. А для них это смерь полная. Поэтому они и вынуждены сейчас свою периферию сейчас 

осаживать. 
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Ещѐ бы те кланы «патриотические», которые не с глобальщиками работают, а договариваются и 

ложатся под страновые «элиты»… 

Все эти кланы не понимают глобальной политики вообще. Для них она не существует. У них есть некая 

фикция глобальной политики – типа геополитики. Но геополитика – это так, обманка для людей, которые не 

понимают управления. Но это и показывает, в общем-то, насколько понимают управление наши 

«патриотические», так скажем «элиты». Так вот, если они не поймут вот этого всего, то они обречены. А они 

этого не понимают. Они договариваются с «элитами» Соединѐнных Штатов, с «элитами» других стран. А 

это страновые «элиты», которые уже по факту проиграли. 

Посмотрите, что творится во Франции. Народ выходит, манифестует… но кому нужен этот народ. Как 

хотят, так законы и принимают. Но во Франции произошло нечто другое. Мэры городов, 20 000 

муниципалитетов заявили о неприятии вот этого закона. Что ведѐт к тому, что во Франции наступит такая 

же ситуация как и в России: закон вроде есть, а работать не будет. А он – мэр города избранный, его просто 

так не уберѐшь, – а их 20 000 заявило о конфронтации, то есть они могут вполне блокировать работу этого 

закона. Но это тогда крушение Запада. А Запад и так, в общем-то, стоит на грани крушения всего 

управления. 

Слушатель: – Россия и Япония договорились о мире и о наращивании энергосотрудничества. 

Да, Россия и Япония договариваются, Китай тут же откликнулся статьѐй о том, что если Япония думает 

утвердиться за счѐт России в борьбе с Китаем, то у них ничего не получится: «Мы дружим с Россией, так 

что не лезьте в нашу дружбу». 

Понимаете, благодаря Путину Россия снова взяла ключи мировых процессов, глобальных процессов в 

свои руки. Если Путин выпустит эти ключи, то процессы разбалансируются, рассыплется всѐ управление. 

Поэтому и «патриотам» надо успокоиться… а глобальщики уже это осознали, они своих уже начали 

поддавливать. Ну, естественно, начали поддавливать и на наши «элиты», в том числе и на патриотические. 

Но не через страновые «элиты», а через свои механизмы. 

Слушатель: – В Косово осуждены медики, вовлечѐнные в незаконную торговлю органами. 

Эти процессы, – типа медиков, которые разделывали людей на органы и отправляли их в 

«благословенный» Запад, – их осудили опять же по двум причинам. Первая, повторяю: для Запада служба 

Западу всеми силами, правдой-неправдой, то есть преданная служба Западу не является индульгенцией от 

будущего наказания. Что нужно Западу было показать? Западу нужно было показать, что вы все просто-

напросто биомасса, вы просто органы на трансплантацию, поэтому они напомнили этим сроком. Всего-то. 

Но при этом, они наказали конкретно тех, кто им преданно служил. Вот и всѐ. Казалось бы, мелкий манѐвр. 

Но кого пощадили? Да никого. Напомнили всем, и они будут осуждены и всѐ прочее. 

Слушатель: – В Германии Билалов отравился якобы тяжѐлым металлом. 

Опять же ситуация. Они между собой как разбираются. Ахмед Билалов попал под следствие. Чтобы 

закрыть все хвосты просто кончили сами. Те, кто его назначил в представительство, те же его и убирают. То 

есть, обычная зачистка. Они думают, что если они бесчеловечно относятся к людям, то к ним кто-то будет… 

кто-то будет их уважать, кто-то к ним будет относиться по-человечески. Ничего подобного. Как ты к людям 

относишься, так и к тебе относятся. Ты не считаешь других за людей, считаешь за быдло, но пойми, что по 

отношению к мировой «элите», ты даже не быдло, ты навоз. Вся наш россионская элита, все эти 

«патриотические» кланы, которые хотят услужить Западу, – они даже не люди, они даже не быдло для 

Запада – это просто навоз, который сделает землю более богатой. Они их просто разотрут. Вот это им 

понять надо. Как только они это поймут, многие проблемы у них разрешатся сами собой. Проблема-то 

состоит в том, что они-то умные, они всѐ это знают, они же богатые, но они не понимают, что они ходячие 

кошельки. Сегодня им деньги дали, завтра эти деньги забрали. Они просто ходячие кошельки. И поэтому 

совет со стороны, пока их не срубят, они не воспринимают, пока их не загонят в угол конкретно, как 

Березовского, они не понимают этого. А когда загоняют в угол – это уже поздно. Им сейчас нужно 

осознавать. Но сейчас: «Как это так, меня может поучать кто-то. Да ты кто такой?» Пока они так 

рассуждают, они всегда погибают, потому что они не понимают, что информация – вот она – бери, 

пользуйся и работай. Но нужно только делать выводы из того, что происходит. 
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Ты можешь как угодно относиться к человеку, который говорит, что дождь идѐт, но если ты не возьмѐшь 

зонт и не оденешь плащ, то ты под этим дождѐм промокнешь. 

Слушатель: – Чайку встревожила откровенная волокита следователей. 

Чайка конечно.… До чего интересно он сказал. Опять же, возвращаясь к ювенальной юстиции. За 

прошлый год было выявлено 20 000 нарушений усыновления, то есть когда ради того, чтобы отдать 

ребѐнка «за рубеж», его не отдавали усыновлять родственникам, которые хотели. То есть, нарушали закон 

конкретно – лишь бы ребѐнка отправить «за рубеж». Так вот, вы представьте себе теперь, когда приняли 

законодательство, по которому ребѐнка любого можно изымать из семьи. 

То есть, любой иностранец, который приедет… он сейчас прогуляется по улицам: «О, ребенок 

понравился». Вызывает сотрудника ювенальной юстиции и говорит: «Вот этого упакуйте мне, пожалуйста». 

Слушатель: – Разве такой закон уже есть? 

Да, на прошлой неделе приняли. Я же говорю, в Словении он работает. 

Слушатель: – У нас? 

На прошлой неделе. Прошли митинги против ювенальной юстиции, о них промолчали все средства 

массовой информации. А потом в два дня… сначала приняли в Государственной Думе, а на следующий 

день ратифицировали в Совете Федерации. И средства массовой информации об этом тихонечко 

промолчали. 

Слушатель: – Президент-то подписал? 

Пока еще не подписал. Но вы поймите простую вещь. В своѐ время для того, чтобы сохранить страну и 

будущее страны Сталин был вынужден подписывать «расстрельные списки». А это гораздо страшнее. 

Здесь можно закон заблокировать различными путями. А почему закон был принят? А для того, чтобы 

Путина поставить в ситуацию. 

Сейчас, смотрите, ситуация какая… Кипр. Там конфисковали деньги у наших предпринимателей. 

Казалось бы, если у тебя конфисковали деньги, то чего все самолѐты забиты – предприниматели туда 

полетели? Там остались, конечно, самые тупые, которые Путина не слушали и всѐ прочее. Но их настолько 

много, что самолѐты все рейсовые забиты. Были вынуждены делать туда чартеры, и они все туда 

полетели. 

Зачем? А затем, что им там говорят: «Хочешь вернуть свои деньги – без проблем вернѐм, но ты должен 

принять участие в заговоре по свержению Путина. Ты должен на всех своих предприятиях довести народ до 

такого каления, чтобы они вышли на улицы с требованиями свергать Путина. Потому что НКО будут эту 

информационную нишу обеспечивать. Если ты это обеспечишь, – мы тебе эти деньги вернѐм. Но только 

после того, когда Путин будут свергнут». 

Вот они зачем туда летят. Они там договариваются. У них не получилось ни через ЖКХ, ни через 

индивидуальных предпринимателей поднять толпу. Они поднимают через это, через конфискацию денег у 

«элиты», когда говорят: «Мы тебе деньги вернѐм, но ты должен сделать…». И многие соглашаются. Но 

здесь ведь вот какая ситуация. Никто просто так на амбразуру у них не кинется. Они смотрят друг на друга,  

что они смогут сделать. Для того чтобы они двинулись, Путина нужно давить со всех сторон. Поэтому здесь 

на Путина и международное давление идет, и подняли по ювенальной юстиции сразу всю свою периферию, 

приказали депутатам, и они тут же приняли. То есть, на Путина со всех сторон. 

Но опять же говорю. Вот эти давления – это как творческий конкурс. Одна часть Глобального 

Предиктора продолжает это давление, а другая часть Глобального Предиктора уже осаживает. То есть, о 

чѐм речь? «Если нам удастся свергнуть Путина, сохранив управление, мы его свергнем. Если нам не 

удастся сохранить управление, то мы тогда вовремя это остановим, но Путину свою силу покажем. И мы 

поведѐм торг уже на других условиях. Не хочешь ювенальную юстицию – мы тебе здесь где-то послабление 

дадим. Хочешь нормальное образование, – что же, мы готовы заменить уже неэффективного Ливанова на 

нашего более эффективного, которые ещѐ будет более жѐстко проводить уничтожение образования. 

Поэтому надо соображать, когда что-то требуешь. 
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Но самое интересное, по ювенальной юстиции. Тихо прошло всѐ ведь. 

Слушатель: – Я даже и не знала. 

А где была фракция КПРФ? Где защита интересов граждан? Вы почему голосовали за эти законы? Вы 

почему не вышли к народу. Даже просто бы сказали: «Люди предательство такое, поднимайтесь, вы 

посмотрите, детей хотят забрать, семьи разрушают». 

И вот опять же ситуация. Помните, на прошлом семинаре как-то задавали вопрос по Яровой и по 

Познеру. Смотрите, Яровая Познера разделала.… А кто представил эти законы, кто лоббировал? Яровая. 

То есть, понимаете, для создания еѐ позитивного патриотического имиджа Познера не пожалели. Я ведь 

сказал, что Познера можно было сделать даже после консультации со специалистом. Определѐнная 

алгоритмика – и Познера можно сделать. 

О чѐм говорит Познер, в своѐм интервью жалуется? «Вот, Яровую направили, еѐ подготовили для того, 

чтобы она меня размазала, она пришла меня мочить». Он об этом же говорил. Он оказался неспособен. Он 

думал, что он всех разделывает, однако он клише работает, шаблонами, и его разбабахали на этом 

основании. И устроили патриотический авторитет человеку, который лоббировал, представлял эти 

ювенальные законы. Вот вам вся ситуация. 

То есть всѐ это ухудшение обстоятельств… они пытаются что-то, они где-то там пытаются что-то 

сделать, смотрят: «Вдруг всѐ-таки у нас удастся, Путин передаст управление, мы как-то сможем взять 

управление из его рук, может быть что-то у нас получится, тогда мы этот заговор совершим, тогда мы 

переворот совершим, тогда Путина просто уберѐм на шестом приоритете. Но против пророка Мухаммеда 

было подготовлено не менее 10 заговоров, чтобы убить. Ни один не состоялся, по той простой причине, что 

тот работал в русле Промысла Божьего. Поэтому, пока Путин работает в этом же русле, никакие заговоры 

не состоятся. 

Слушатель: – В Праге прогремел взрыв. 

Да, в Праге прогремел взрыв. Говорят бытовой газ. Неизвестно, что раскручивают и как раскручивают. 

Но, вообще, наши средства массовой информации они.… Опять же взять по ювенальной юстиции. Вышли 

тысячи людей по всей стране – средства массовой информации ни слова не сказали. Два пидораса вышли 

на площадь в Москве, – об этом все средства массовой информации неделю кричат, как о знаменитейшем 

явлении. Ох, какая управленчески значимая ситуация. То есть раздувать одно и не показывать другое, и 

вместо одного события подкладывать другое. 

Соединѐнные Штаты – убийства, взрывы сплошной чередой. Что идѐт? Появилась информация о 

постановке взрывов в Бостоне. Что за этим стоит? Где анализ по средствам массовой информации? Ничего 

этого нет. Но есть один такой маленький момент. Ещѐ Хилари Клинтон признала, что проигрывает 

информационную войну России. Так вот, что сейчас американцы признают? Американцы перестают 

смотреть американские каналы телевидения, и всѐ больше растѐт авторитет русского канала Russia Today. 

Мы перехватываем управление. Но как мы перехватываем – опять же, будем разговаривать на следующем 

семинаре – упреждающее вписывание. 

Что же на этом наше время истекло. Что Вы хотели, Вера Ивановна? 

Слушатель: – Турция получила статус по ШОС. 

Это тоже упреждающее вписывание. 

Слушатель: – И ещѐ. Подписано Поручение Президента по итогам конференции ОНФ. А там много 

по его Поручению 

Мы, как-нибудь может быть, отдельно это рассмотрим. 

Что же, всем спасибо за работу. До следующих встреч! 


