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Великий публицист Саша Роджерс, видимо, окончательно скурвился на почве любви к Кремлю. Даже повышение 

пенсионного ценза его не беспокоит. Настрочил Роджерс статейку с названием «Несколько вопросов маргинал-

патриотам». 

 

Начнем с заголовка. Есть ли у нас маргинал-патриоты? Скажем, ДПНИ, Славянский союз, прочие остатки РНЕ, 

Славянский собор и др. - вовсе не маргиналы. Ибо они под чутким руководством весьма респектабельной 

организации – Кремля. То есть – подставные. Для провокаций, оседлывания и пр. А вот ПДС НПСР, Изборский 

клуб и т.д. – да, маргиналы. По той причине, что население не поддержало их любимого капиталиста Грудинина. 

Даже с поддержкой КПРФ – менее 12%, если б не КПРФ – был бы ноль. 

 

С другой стороны, подавляющее большинство населения России – маргиналы. В суде против чиновников или 

буржуа (что, впрочем, одно и то же) они никто. Они никто даже в избирательные кампании, т.к. все выборы 

фальсифицированы. Больше: у рабочих нет права голоса, они даже не миноритарии. 

 
«… эти «патриоты», - пишет Роджерс, - (особенно корчащие из себя левых), которые требуют, требуют, требуют… 

Требовали более независимой внешней политики – получили. Всё равно недовольны». 

 

Простите – поддержка американских санкций в отношении Северной Кореи – это и есть независимая политика? 

Закрытые глаза на израильские атаки Сирии – тоже? А полная недееспособность в ситуации с захватом двух 

российских судов фашистской Украиной? Что за чушь навяливает Роджерс. Ведь все знают, что внешняя 

политика – крайне зависима. И не может быть по-другому, ибо российская буржуазия по-прежнему 

компрадорская, ее первый эшелон – сырьевая буржуазия, зависимая от доллара. Потому фонды хранятся в банках 

США под 1%, потому в ответ на санкции РФ продолжает поставки в США титана и РД-180. 

Кстати, когда Илюхин публично рассказал о государственной измене, о поставках РД-180, которые янки ставят 

на военные спутники и МБР, нацеленные на Россию, его убили. 

 

Пик зависимости внешней политики РФ от США приходится на вторую половину марта 2014 года. 4 марта 

Путин обещал защитить русское население Новороссии от беспредела – если попросят. И еще пару раз обещал. 

Просили все лидеры ЛДНР, даже полевые командиры. Рядовые граждане писали письма с просьбой защитить. Не 

защитил, наплевал на свое слово. Больше того, Кремль бесплатно отправлял Киеву из Крыма стрелковое оружие, 

бронетехнику, авиацию вплоть до 5 июля, когда война уже два месяца как была в разгаре. Роснефть и Лукойл 

снабжали карателей Вооруженных сил Украины (ВСУ) горючим и смазкой для бронетехники, Авиаснабсервис 

поставлял запчасти для авиатехники, КАМАЗ – военные грузовики, пермские «Мотовилихинские заводы» - 

запчасти для «Градов» и чинили поврежденные пусковые установки, Ярославский дизельный слал фашистам 

дизели для танков, даже тушенку поставляли бандеровцам из РФ. Сбербанк, ВЭБ, ВТБ по сей день финансируют 

Украину, а олигарх Лисин гонит металл для ВСУ. 

 

11 мая в ДНР и ЛНР прошли референдумы, население высказалось за независимость от Украины. Сначала Путин 

отговаривал от референдума, затем просил не включать в вопросы референдума воссоединение с РФ, затем не 

признал итоги референдума. То есть – всё делал, как выгодно США. Причина? Проста. 

Сразу после воссоединения Крыма произошел наплыв в РФ из Швейцарии высокопоставленных особо, в т.ч. 

главы Национального банка Джордана. Кремлю пригрозили заморозить (а далее конфисковать) зарубежные 

вклады российских олигархов, в т.ч. и самого Путина. Результат налицо. 

 

Затем Кремль за гуманитарную помощь, уговорами и угрозами поставил главами ДНР и ЛНР Захарченко, 

человека олигарха Ахметова, и Плотницкого, который разворовывал гуманитарную помощь. Оба без разрешения 

ВС ДНР и ЛНР, против воли народа на референдуме о независимости, незаконно подписали предательские 

Минские соглашения, отменяющие итоги референдума. 

Затем Москва уничтожила (или поучаствовала в уничтожении) героев Новороссии, ее защитников от 

украинского фашизма, ведущих полевых командиров. Плотницкий публично взял на себя убийство Беднова. 

Спасибо, Путин! 

 
«Для независимой внешней политики, - уверен Роджерс, - и гарантий суверенитета и территориальной целостности нужна 

сильная армия. Правильно? Правильно. Требовали усиления обороноспособности России? Получили. Россия стала мировым 

лидером по уровню обеспеченности вооружённых сил новейшими системами вооружений. Всё равно недовольны». 

 



Нет, неправильно. Для независимой внешней политики нужно независимое правительство, а для независимого 

правительства нужна независимая экономика. Благодаря санкциям что-то там начало импортозамещаться, но по 

существу – один смех. 

Дело дошло до того, что на пермском НПО «Искра» («Тополь», «Булава», «Синева») используют иностранную 

краску, нет отечественной. Поскольку это запрещено, завод просит поставщиков наклеивать на товар российские 

этикетки. Что краска, ставят американские блоки управления! 

Что до армии, как же она может быть независима, если, например, крупный пакет акций НПО «Искра» через 

оффшоры принадлежит вероятному противнику? Если за валюту готовы выложить любую технологию, напр., 

пермский «электроприборный» продал Китаю и Индии технологии оптоволоконных гироскопов для ракет 

наземного и морского базирования соответственно, если члену НАТО Турции продают С-400. 

 

Дальше – круто, хорошо сидите? 
«А для этого нужны не только оборонные заказы, но и огромные вложения в развитие как фундаментальной, так и 

прикладной науки. Причём всё это тайно и незаметно, чтобы «западные партнёры» не пронюхали и не помешали. Сделали? 

Сделали! Всё равно недовольны». 

 

Бедный Роджерс не в курсе, в какой яме сегодня находится не только фундаментальная, но и прикладная наука 

РФ. Нет, в курсе – он просто нагло лжет. Скажем, по вложениям  в НИОКР Россия – на 32 месте (% к бюджету), 

после Италии, Испании, Португалии, Бельгии, Исландии, Финляндии, Люксембурга, Чехии, Эстонии! А 

фундаментальную науку так опустили, что физики бросились измерять Фаворский свет (Курчатовский ин-т) и 

теоретически обосновывать существование боженьки (покойный Менский и пр.). 

Настолько тайно и незаметно вложились, что даже российская наука этого не заметила. Дошло до того, что 

журналы ВАК отказывают в публикации, отказывают дико, с дурацкими объяснениями, поскольку по статусу 

они не получают за это деньги. 

 
«И, как известно всем вменяемым людям, - пишет Роджерс, - но неизвестно диванным экспертам, прорывы в науке 

невозможны без качественной системы образования. Но всё равно недовольны, всё равно плохо». 

 

Неизвестно, то ли Роджерс с Луны свалился, то ли сбежал из психушки. Это ЕГЭ и тестовая система – 

качественное образование?? 

 
«Всякие Сёмы Костины, обучившись красиво говорить в США (я вот оксфирдей не кончал, поэтому говорю плохо), - 

кривляется Роджерс, - рассказывают депрессивные вымышленные истории (сам сочинил, сам прочитал) про развал 

образования. Но российские школьники и студенты выигрывают огромное количество наград на самых разных 

международных олимпиадах. Конечно же, «вопреки». В этом «патриоты» почему-то очень похожи на либералов». 

 

Как бы попроще… В Китае есть великаны-баскетболисты, а в целом нация низкорослая. Это, знаете ли, как 

средняя зарплата в РФ. Есть дети, родители которых платят несметные деньги репетиторам, а в целом уровень 

образования определяется по объявлениям на столбах: «Рефераты, курсовые, дипломы, диссертации, тел. такой-

то». Причем если ранее за это гоняли, что сегодня фирмы-благодетели легализованы. 

Видимо, Роджерс не в курсе, что в РФ есть элитные школы. Видимо, никогда не читал перлы школьников в 

сочинениях. Ленин оборонял Москву от фрицев и т.п. Телевидение регулярно показывает опросы, молодежь 

патологически безграмотна. 

 

Что до олимпиад – Роджерс опять не в курсе, российским школьникам только пару раз повезло в этом году, и 

число наград – вовсе не огромно. А в целом РФ на школьных олимпиадах – в заднице. 

Скажем, в этом году на олимпиаде по биологии РФ заняла лишь 3-е место, причем школьники – лишь москвичи 

(один из Новосибирска). Это не показатель вообще. В 2016-м, 2017-м команда РФ не вошла в тройку 

сильнейших. 

С олимпиад по химии команда РФ привозит по паре золотых из 36-ти. 

В 2016-м на олимпиаде по физике РФ была 4-й, в 2015-м – 4-й, в 2014-м – 8-й, в 2011-м – 16-й. По математике: в 

2018-м команда РФ – 2-я, после тупых американцев, а с 2010-го по 2017-й вообще не попадала в тройку лидеров. 

Резкий контраст с СССР! 

 

Про развал образования говорят не костины, на которых пытается переключить Роджерс, а ВСЕ, и первые – 

учителя. Если Роджерс пытается доказать недоказуемое, сделать из дерьма конфетку – это плохая попытка. 

Вот образчик, выложила в сети одна школьница: «Сегодня был урок биологии. Посралась (так в тексте, Б. И.) с 

биологичкой. Потому что она доказывала, что Земле несколько миллионов лет. На мой аргумент как может такое 

быть, если сейчас только 2016, она ржала и ничего не могла ответить. Очередное доказательство того, что нашей 

системе образования нужна своевременная селекция. Молодые кадры сидят без дела, а старухи со старческим 

маразмом чему-то пытаются учить детей в школах, и потом еще удивляются что поколение деградантов». 

 

Треть учеников не посещает школу, массово появились школьники, которые не умеют читать и писать. 



За 17 лет на 22% сократилось число школьников, а число школ сократилось на 26,3 тыс., на 38%. В итоге за 12 

лет число выпускников школ снизилось вдвое. 

Сокращены программы по физике, химии, математике, биологии, русскому языку, литературе. В вуз школьники 

приходят абсолютно неподготовленными, преподаватели вынуждены читать дополнительные лекции по 

школьному курсу. 

Старые начальники цехов стонут от наплыва армад дипломированных кретинов. На пермский оборонный 

«Машиностроитель» приняли идиота с дипломом сельскохозяйственной академии, поставили начальником 

смены, однажды чуть план не завалил. 

 

Вот что пишут ученые РАН президенту: «…назначать лиц, совершенно невежественных в науке или искусстве, 

судьями над людьми учеными, наделяя их властью поступать с последними по своему усмотрению — это такие 

нововведения, которые способны разрушить государство». 

Это не ПДС НПСР, не либералы, это академики пишут! 

 
«Гитлера, - весьма последовательно переключает Роджерс, - победили «вопреки» (как рассказывает нам замечательный 

фильм «Утомлённые солнцем-2»), человека в космос отправили «вопреки» (как рассказывает нам замечательный фильм 

«Время первых»), в баскетбол победили американцев «вопреки» (как рассказывает нам замечательный фильм «Движение 

вверх») и так далее». 

 

Ну, фильмы-то, действительно, дерьмо, так ведь это СССР. Путин-то тут причем? 

 
«Хотели борьбы с коррупцией? – патетически вопрошает Роджерс. - Нате! За год посадили министра (вообще неслыханно!), 

несколько губернаторов, ещё больше их помощников, генералов без счёта и всяких разных поменьше больше десяти тысяч. 

Кто-то спасибо Бортникову и Бастрыкину сказал? Ага, щаз! Недовольны». 

 

Генералов – без счета? А кто ж остался?? Как бы помягче… Роджерс не представляет себе размах коррупции. 

Она охватывает всю Россию, от УК и председателей ТСЖ до администрации президента.  

Да, конечно, иногда коррупционеры сажают отдельных своих представителей – либо напоказ, к выборам, но 

чаще потому, что не поделились. 

Чтобы победить коррупцию, нужно пересажать всю Госдуму, всё правительство, всех министров, все 

региональные, городские и районные администрации, все руководства силовых структур и правоохранительных 

органов, а главное – всех взяткодателей, всю российскую профнепригодную буржуазию. 

Роджерсу стоит посмотреть в интернете, поинтересоваться судьбами посаженных, насколько быстро они 

выходили на свободу. Многих проворовавшихся не садят, а отсылают из центров, потом возвращают, и воры 

снова занимают прежние посты. 

 

Кстати уж. Если победили в ВОВ вопреки – так не по «Утомленным». А вопреки Сталину. Примеров-то ведь 

несть числа, см., напр., статью «Двадцать сталинских ударов» 

http://www.proza.ru/2016/08/14/1022 

 
«Набиуллина, - продолжает городить Роджерс, - очистила банковскую систему, закрыла почти все «стиральные машинки» и 

конвертационные центры. Почти четыреста псевдобанков долой за четыре года. Благодарность? Не, не слышали! Один из 

самых ненавидимых людей в стране». 

 

400 банков? О, как мы все должны быть благодарны. Только за что? Неужто снизилась ставка 

рефинансирования? Так ведь нет. Ставки остались такими же дикими. Напр., ставка Сбербанка – 12%, а у дочки 

Сбербанка в Чехии – 6%, в ФРГ – 0,5%. 

 

Роджерс искреннее удивлен, что Набиуллина – ненавидима. И с чего бы? 

Напомню безграмотному Роджерсу, что когда баррель обвалился со 120 долл. до 60 долл., Наибоуллина 

отпустила рубль в свободное плавание. Доллар подскочил с 30 р. до 60 р. Перемножаем: 120 х 30  = 3600 = 60 х 

60. То есть: нефтяные магнаты, чтобы возместить потери от падения барреля, приказали Путину с Набиуллиной 

обрушить рубль. И потери нефтяные магнаты возмещают именно внутри России, обменивая дорогие доллары на 

рубли. Результат: зарплаты задерживаются, несырьевые отрасли сворачиваются или перестают реализовывать 

товар в РФ, переходя на экспорт. Хуже: цены на нефть растут, а рубль, вместо того, чтобы расти, падает, т.е. 

сырьевики еще и жируют за наш счет. Спасибо Наибуллиной! 

 

Далее у Роджерса совесть окончательно пропадает:  
«Сердюков реформировал армию, заложил основу для её современного превосходного состояния (за что заслуженно 

получил от государства орден). Но «патриот» же не верит, что кто-то может что-то делать на благо Родины, поэтому массово 

считает Сердюкова страшным коррупционером. Поэтому презрительное «Табуреткин». Тоже один из самых ненавидимых 

людей страны». 
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Так ведь Сердюкова ненавидят далеко не только патриоты. Его ненавидит ВПК – за то, что уволил порядка 20 

специалистов-руководителей мирового уровня. Военные – за развал армии, за уничтожение аэродромов и т.д. 

Население ненавидит за его уродливую буржуйскую физию и за воровство. Вор ведь! Вместе со своими 

подстилками. Роджерс не в курсе? 

 
«Мост в Крым построили…. - врет Роджерс. - Но дешевле, чем оценивали эксперты (примерно на 50 млрд. р., а вы ведь не 

знали, правда?) и быстрее, чем запланировано. Но всё равно ненавидят и недовольны». 

 

Во-первых, еще не построили, плановый срок сдачи — декабрь 2019 г. Пуск автомобилей – не раньше, а по 

плану. Во-вторых, если сравнивать с Китаем, то сроки строительства гигантские. И стоимость тоже. В 2018 г. 

стоимость составила 238 млрд. р. В 2016-м обещали – 229 млрд. р. А запланировано было в 2014-м – за 200 млрд. 

р. 

Но… мы рады за крымчан, что ж тут. 
 

«Чуть не забыл! – кричит Роджерс. - Сечин! Дядька, будучи главой «Роснефти», произвёл фактическую деприватизацию 

нефтяной отрасли, отжав в госсобственность большинство частных компаний (приватизированных в девяностые, 

безусловно, преступным путём). Заодно отымел Ходорковского, других акционеров «Юкоса» и ещё ряд «ельцинских» 

олигархов на астрономические суммы. Добился того, что «Роснефть» стала одним из основных источников наполнения 

госбюджета Российской Федерации и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Благодарность? Фиг! У него высокая 

зарплата, и поэтому он один из самых ненавидимых людей в России. 

Путин – Чечню замирил, семибанкирщину извёл, СРП разорвал, суверенитет восстановил, уровень жизни поднял, Крым 

вернул, Донбассу помогает, американоцентричную модель мира заканчивает разрушать. И, самое главное, вернул русским 

чувство гордости за свою страну. И что? «Мало!», «виолончелист», «повар Путина» и «кооператив Озеро». Во всех крупных 

городах бешеные пробки, все улицы и дворы забиты машинами, а в «разгар кризиса» скупали плазменные телевизоры и всё 

те же автомобили (по сравнению с 1998 годом, когда тупо жрать нечего было). Но каждый второй ворчит, что плохо живём. 

Зато пока был Ельцин, все тащились, как он бухой выплясывает в прямом эфире с оркестром. Не президент был – мечта! 

Ножки Буша и километровые очереди в МакДональдс – Россия, которую мы потеряли.» 

 

Начнем с того, что патриоты вовсе не поклоняются Ельцину, о чем это Роджерс? Во-вторых, очереди в 

Макдональдс не исчезли, а вместо ножек Буша – сардельки, сосиски, колбасы, в т.ч. копченые, окорока и т.д. – 

без мяса, мясо с наполнителем, поддельные красная рыба и красная икра, дрожжевой хлеб, техническая вода с 

техническими солями вместо минералки, продукты с добавками ГМО, пластилин вместо сыра, порошковое 

молоко под видом натурального, сплошь порошковое пиво и пивной напиток без солода под видом «живого», 

«Кара-кум» по вкусу советского соевого «Рот-фронта», наконец, дорогое сердцу пальмовое масло! 

 

Оказывается – Путин уже заканчивает разрушать американоцентрическую модель мира. Правда, об этом ни в  

США, ни в мире не в курсе. ВВП США в 2017-м – 19,4 трлн. долл., у РФ – 4 трлн. Может, Роджерс перепутал 

Путина с товарищем Си? У Китая в 2017-м ВВП – 23 трлн. долл. А! Понял. У Вовы в руках волшебная палочка. 

 

Ну, как Путин «помог» Донбассу – мы уже в курсе. Что касается количества машин. Когда в Аргентине грянул 

дефолт, когда экономика резко упала, тогда в Буэнос-Айресе возникло такое количество машин, что пробки стали 

регулярными даже на Панамериканской трассе. Ибо расслоение населения по доходам резко возросло. 

 

СРП, соглашение о разделе продукции – да, Путин разорвал. И вступил в ВТО, аналог евроассоциации для 

Украины. 

 

Семибанкирщина. Это вот кто: Березовский — ЛогоВАЗ, Ходорковский — Роспром Груп (Менатеп), Фридман — 

Альфа-Групп, Авен — Альфа-Групп, Гусинский — Группа «Мост», Потанин — Онэксимбанк, Смоленский — 

СБС-Агро (Банк Столичный), Владимир Виноградов — Инкомбанк, Виталий Малкин — Российский кредит. 

После того, как в 90-е из РФ съехали Смоленский и Гусинский, Инкомбанк Виноградова обанкротился в кризис 

1998-го (Виноградов перенес инфаркт и в 2008-м умер от инсульта), а в 1999-м без всякого Путина на 

Березовского завели уголовное дело, семибанкирщина кончилась. Без Путина. А Березовский в 2000-м 

формировал партию «Единая Россия». 

 

Зато «пятибанкирщина» – процветает до сих пор. Авен и Фридман – в проамериканской оппозиции, 

Ходорковский сохранил миллиарды и финансирует из-за границы либералов, Малкин – член Совета Федерации, 

да и Потанин (Вова-доллар) чувствует себя распрекрасно. Как и прочие олигархи: Усманов, Алекперов, Хан, 

Лисин, Абрамович, Мельниченко, Дерипаска, и прочие, прочие. 

 

Что касается Крыма. Вышел Путин с мечом-кладенцом… Эй, Роджерс! Крым вернули крымчане на референдуме. 

А Путин вынужденно согласился, ибо. Если б не воссоединение, к Харькову, Одессе, Днепропетровску, Донецку, 

Луганску присоединился бы и вооруженный до зубов Крым. Так что Путин подыграл Киеву. Но дело хуже: 

бандеровцы погнали бы ЧФ, было бы восстание на флоте и в армии, Путина бы просто закатали в асфальт. 



 

В отношении Чечни. 2-я чеченская длилась обескураживающе долго: с 1999-го до 2009-го, при соотношении сил 

РФ и Чечни – это маразм. Закончилась война тем, что Чечня стала регионом с издевательской дотационностью. 

И два острова на Амуре отдали Китаю, заповедную зону. Суверенитет! И умудрились потерять Армению. 

 

И от этого дерьма мы должны испытывать чувство гордости? Роджерс рехнулся? 

 
«Перемены к лучшему? – пищит Роджерс. - Да о чём этот кремлёвский пропагандист вещает?! Мы никогда так плохо не 

жили, как сейчас (в реальности наоборот, никогда не жили так хорошо, но раньше ведь член стоял! а теперь не стоит, и это 

Путин виноват – больше некому)». 

 

Вот ведь мразь. В 2001 году Свердловский райздравотдел Перми сообщил, что смертность в районе – 24,7 

промилле, т.е. в 2,5 раза больше, чем при Горбачеве. В 2007 году по официальным данным смертность составила 

15, а рождаемость – 10 промилле. На самом деле рождаемость выдавали завышенную, а в смертности не 

учитывали: 1) вывоз гробов на село, 2) работу крематориев, 3) смежные кладбища (каждый район записывает их 

соседям, они не попадают в статистику), 4) братские могилы для бомжей (ЗАГСы считают число вырытых ям). К 

2012 году в виду выборов президента смертность срочно упала, по данным Росстата – до 13 промилле. Но 

перечисленные пункты по-прежнему не учитываются. Так что жизнь такая же, как в 90-х. Т.е. много хуже, чем в 

СССР. Потребление упало в 2-3 раза, резко усилилась фальсификация продуктов питания и качество товаров 

ширпотреба, в 2000–2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., резко 

снизилось качество медицинского обслуживания, в стране – миллионы наркоманов и ВИЧ-инфицированных… 

В Перми Северному кладбищу – лет 45, оно занимает 1 место в Европе по площади. Древние Хайгетское или Пер 

Лащез далеко позади, а ведь там склепы разнесены, а на Северном могилки впритык. За последние 10 лет на 

Северном возникло новое огромное поле могил! 

А у Роджерса – это лучшее время. 

 
«Государство, - вещает Роджерс, - должно, а «патриоты» тогда будут иногда гордиться, а в основном искать новые поводы 

для недовольства. Вынь, положь и обеспечь, а если ты при этом спросишь «А на какие шиши?», то ты кремлёвский 

пропагандист и ольгинский бот! … Мальчики и девочки, которые любят рассказывать про «шведский социализм», как-то 

стыдливо забывают при этом упомянуть, что подоходный налог в этой самой Швеции (и других странах с развитой 

социалкой) от 50 до 70%. А в «тиранической», «капиталистической» и «олигархической» России – 13%». 

 

Роджерс в полном неадеквате. Нет человека в России, который бы не тыкал в горизонтальную шкалу, а Роджерсу 

нравится низкое налогообложение богатых! 

 
Далее: «Когда задаёшь вопрос «А на какие деньги обеспечивать всё вышеперечисленное?», стандартный ответ, что у правых, 

что у левых «Отобрать у олигархов». Начнём с того, что за последние несколько лет у этих самых олигархов много всего и 

так отобрали (в том числе вышеупомянутые Сечин, Бортников и Бастрыкин, каждый на своей ниве). Именно поэтому 

карманные СМИ различных олигархов (фамилии я уже перечислял зимой перед выборами) орут про «скорый крах 

экономики», «преступную деятельность Набиуллиной и Сечина», «ЧВК Вагнера», «ольгинских ботов» и прочую подобную 

ахинею». 

 

Начнем с того, что в 2016-м РФ опередила весь мир по скорости роста числа долларовых миллионеров, а в 2017-м 

стала лидером по их количеству. 

В кризис, к 2010 г., число долларовым миллиардеров в РФ удвоилось. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. их число 

уменьшилось на 34 чел., со 111 до 77. Однако в рейтинг уже с 2017 г. в список вошли 96 бизнесменов с 

капиталом в 1 млрд. долл. и более, и в нынешнем году эта тенденция продолжилась. 

В 2018-м по данным Forbes в РФ в минувшем году совокупное состояние богатейших бизнесменов страны 

увеличилось. По данным издания, несмотря на «стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций» для 

большинства богатейших бизнесменов России минувший год оказался удачным. Как сообщает Forbes, 

совокупное состояние 200 крупнейших предпринимателей страны в 2017-м выросло на 25 млрд. долл. - до 

485 млрд. Число долларовых миллиардеров увеличилось с 96 до 106. 

 

Но речь не только о введении прогрессивного налога – бог Роджерса Путин сам указывал, откуда взять деньги – 

из оффшоров! И никак не могут уговорить… 

 

Вообще-то деньги берутся из эксплуатации рабочих, из прибыли. А в РФ не перестают уничтожать заводы, см. 

http://shtirner.ru/2018/08/10/rossijskie-xroniki/ 

http://shtirner.ru/2018/08/10/eto-rossiya/ 

 

Что касается лично Сечина. Он получает порядка 0,5 млн р. в день только от оклада. О закупках предметов 

сервировки для ведомства Сечина: …рюмка для водки по цене 11 000 р. за штуку. Щипцы для сахара - 29 000 

р./шт. Щипцы для льда - 36 000 р./шт. Икорница - 83 000 р./шт. 

http://shtirner.ru/2018/08/10/rossijskie-xroniki/
http://shtirner.ru/2018/08/10/eto-rossiya/


Как много потеряли олигархи! Ох, какое большое спасибо бастарду Сечину! 

 

Вот ниже – гораздо интереснее. 
«А имущество олигарха Грудинина будем национализировать? И тут из нестройных рядов КПРФ раздаётся разрозненное 

блеяние «Не-е-е-е-е-е-ет!». А что так? «На что же я харчеваться буду»?» 

 

Понимаете, в чем дело. Националисты – они не против русских буржуев. Роджерс тут стеснительно умалчивает 

суть. Националисты против еврейских, татарских, азербайджанских и прочих буржуев. То, что класс буржуа и 

рабочие – классовые враги, националистам по барабану. 

Теперь развернем вопрос «А на какие шиши обеспечивать…» в правильную сторону. Нужно спросить не «на 

какие», а «на чьи». Беда националистов в том, что они горазды поддержать укрепление буржуазного государства 

– и мы, марксисты, тоже! – против внешней экономической экспансии. Капитализм развивает производительные 

силы, двигает их к революции. Но российские капиталисты не хотят развивать производство. Зачем. Если есть 

недра.  

Национальный интерес в буржуазном государстве олицетворяет национальная буржуазия. А ее пока в России 

нет, патриоты болтают ногами в воздухе.  

Наша буржуазия только едва-едва начала вылезать из компрадорского состояния, обошла порты Прибалтики, 

проложила Северный поток, попыталась проложить Южный, отстаивает свои интересы в Сирии. Но единые 

интересы ее как класса-для-себя еще не проявлены. Потому такое ее орудие, как государство, ей пока не сильно 

требуется. Оттого государство РФ настолько слабо, что не в силах собрать прогрессивный налог. 

 
«Если вы за национализацию, - врет дальше Роджерс, - так она уже давно идёт. Просто тихая, скромная и вежливая. Без 

размахивания транспарантами и битья в барабаны. Просто доля государства в экономике выросла до 65-70% (и это не я 

оцениваю, это доморощенные и западные либералы оценивают, которые считают, что это «очень плохо»). Есть много 

сравнительно честных способов экспроприации экспроприированного, и для этого вовсе не обязательно надевать пыльные 

шлемы и размахивать маузером. Если мы за тотальную национализацию, то нужно помнить, что левая идея – это не 

«отобрать и поделить» (это как раз капитализм), а «отобрать и обобществить». Так что, где грань, кого раскулачивать, а кого 

нет? Приватизированные в девяностых квартиры и дачи будем возвращать в государственную собственность, как это 

положено при социализме? А то какие-то у нас «вместолевые» пошли, которые орут только «государство должно мне 

обеспечить личный комфорт». Это мещанство, граждане! То, что сгубило СССР (и что магистр Воланд карал нещадно)». 

 

Роджерс передергивает. Во-первых, даже Маркс возражал гонителям «мещанства», уравнительным коммунистам, 

проповедовавшим аскетизм. Он писал, что они «не только не преодолели частную собственность, но даже не 

доросли еще до нее». 

Во-вторых, речь идет вовсе не о комфорте, а о преодолении нищеты. 

В-третьих, никакой левизны в огосударствлении нет. Это прогрессивная буржуазная реформа, которую 

проводили и Бисмарк, и Муссолини, и Гитлер, и Перон. Социализм – это не огосударствление, а взятие власти 

рабочим классом. 

В-четвертых, СССР распался отнюдь не из-за мещанства, а из-за политэкономических причин, см. статью 

«Причины распада СССР»: 

http://shtirner.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-

%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.-10-%D0%BB%D0%B5%D1%82-

%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F.pdf 

В-пятых, именно либералы всегда готовы кричать, что, мол, доля государства в экономике увеличивается, ай-я-

яй! Какая может быть тихая национализация под пристальным контролем либералов?? Липа, конечно. С одной 

стороны, как может быть доля государства 65-70%, если 50% экономики РФ принадлежит западному капиталу. 

Вы только посмотрите, сколько иностранных кампаний – совладельцы российских государственных 

предприятий, банков, шахт, скважин… С другой стороны, есть документы – всё новые и новые планы 

приватизации. В 2011 году под патронатом Путина 48% акций КАМАЗа были проданы Даймлеру, фактически – в 

собственность. Какое там тихое-вежливое, что за хрень несет Роджерс вслед за РБК и пр. 

Наконец, вовсе не стоит радоваться огосударствлению. Ибо это передача собственности из рук одних воров в 

руки других воров, государственных. 

 

Власти столько делают для народа – а тот всё недоволен. 

10 августа внедорожник Dodge Ram устроил аварию в Волгоградской области. Жертвами стали 4человека, 

в том числе двое маленьких детей. За рулем находился 22-летний Ренат Булатов, замглавы областного отделения 

«Молодой Гвардии Единой России». 

В 2013 году женщина взяла ипотеку на двухкомнатную квартиру. С платежами не справилась и в 2015 году, под 

воздействием стресса, ушла из жизни. Задолженность по наследству после смерти матери вместе с ипотечным 

кредитом перешла к ее несовершеннолетним детям из села Дубровка Челябинской области. Да здравствует 

ипотечная система. 

http://shtirner.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.-10-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F.pdf
http://shtirner.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.-10-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F.pdf
http://shtirner.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.-10-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F.pdf


Бастовали – и победили! – рабочие Фольксвагена в Калуге.  

В Чувашии без работы могут остаться девять тысяч человек из-за банкротства четырех производственных 

предприятий концерна "Тракторные заводы". 

По данным Росстата долги по зарплатам в России выросли за июль 2018 года на 586 млн р. или на 20,9%. 

См. также по поводу пенсионной реформы: http://shtirner.ru/2018/07/29/burzhuj-vrag-naroda/ 

Рабочие завода Хруничева (раеты-носители) идут на акцию протеста: «Люди работают днями и ночами за три 

копейки». Завод накопил долгу 100 млрд. р., молодые сотрудники массово увольняются, отпускные не платят. 

Мы никогда не жили так хорошо, долбит Роджерс. 

 

Финал: «А то какие-то у нас «вместопатриоты» пошли, которые задают вопрос «а что Родина сделала для 

меня?». Хотя, по идее, должны спрашивать себя «а что я сделал для Родины?».» 

 

Не надо путать родину и государство. Государство нам должно – т.к. оно содержится на наши деньги. 

Такую чушь, какую нагородил Роджерс, можно городить только за деньги. Нормальный человек постесняется. 

Роджерс – точ-в-точь грудининский агитатор. 

Роджерсу присваивается звание самого патриотичного патриота! 

Нельзя быть таким холуем, как Роджерс. 

Увы, холуев нынче в России много. Вон либерасты, а вон – сталинисты. 

 

Однако хочется сказать слово и о «патриотах маргиналах». 

В сети появилась статейка под названием «Видные общественные деятели России высказались…» Читаем. 

 

«Анализ судебных претензий, предъявляемых пермскому гражданскому активисту Роману Юшкову, а также 

религии холокоста с точки зрения православного христианства дал известный русский писатель, публицист, 

общественный деятель, основатель издательства «Русская идея», автор «Письма 500/5000» М. Назаров, статья 

«Религия Холокоста должна иметь право на ее научное исследование». 

Анализ ситуации с точки зрения правоведения и истории дал изобретатель, оппозиционный политик и писатель 

Ю. Мухин, показавший несостоятельность пермского дела за «сомнения в холокосте» и напрямую обратившись к 

присяжным заседателям по делу Юшкова. 

Принципиальную позицию заявил известный российский политик, депутат Госдумы 4-го созыва, учёный, д-р 

полит. наук А. Савельев. Помимо прочего, будучи известным специалистом в сфере этнополитики и 

политической мифологии, он сделал профессиональную политологическую экспертизу, которая уже приобщена к 

судебному делу. 

Ранее интерес к пермскому делу проявил известный русский государственный, военный и политический деятель, 

лидер движения «Новороссия» Игорь Гиркин. Дискуссия вокруг пермских событий подтолкнула его к 

высказыванию своей ясной позиции, согласно которой число жертв холокоста многократно завышено и 

составляет 600-800 тысяч. 

На протяжении всего последнего года развитие уголовного дела о 6 млн держит в сфере своего внимания 

крупный российский экономист, доктор наук, академик, директор «Института проблем глобализации» Михаил 

Делягин. В своих выступлениях в федеральных СМИ он неоднократно высказывался о том, что данный судебный 

процесс является грубым попранием принципов свободы слова и научного поиска. 

Развитие уголовного дела и начинающийся судебный процесс периодически отражаются в публикациях 

федеральных СМИ (газета «Коммерсант», радио «Эхо Москвы» и др.). При этом пермская журналистика 

практически абсолютно замалчивает уникальное для России дело. Источник: www.kramola.info». 

 

Ну, во-первых, что такое РПЦ – все знают не понаслышке. Как Гундяев трехкомнатную квартиру в элитном 

районе Москвы незаконно отобрал, все в курсе. А какие авто у батюшек, а как церкви гешефт делают – тоже все 

знают. 

Во-вторых, что такое депутаты Госдумы, все знают еще лучше. И никаким известным какой-то там Савельев не 

является. 

В-третьих, Мухин, свихнувшийся на высадке американцев на Луну, кого только не поддерживал, в т.ч. Пусси 

Райот. 

Во-третьих, Игорь Гиркин бежал с поля боя, помахав соратникам ручкой: «Арривидерчи, бамбино! Дела, 

извини!» И до маразма долго поддерживал монарха – Путина. Чтобы потом впасть в отпетый либерализм. 

В-четвертых, Делягин - из оравы московских светильников разума, то есть - никто. Никаким крупным 

экономистом он не является, когда же Кремль с ЦБ искусственно обрушили рубль, не смог толком связать двух 

слов. 

И уж конечно – никак не 600-800 тыс. убиенных, посмотрите цифры у того же Мухина. 

 

Что же касается пермских СМИ – это не уникальное, но выдающееся по своей бездарности, безграмотности и 

холуйству явление. Ни одна выходящая за рамки статья, ни одна телепередача не обходится без разрешения 

http://shtirner.ru/2018/07/29/burzhuj-vrag-naroda/
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властей, с телеканалов, из редакций обязательно до того звонят в соответствующую администрацию за 

разрешением. 

 

Аналогично – пермский суд, самый дурацкий суд в мире. И законы нарушает, и подметные документы 

приобщает к делу, и перед администрацией гнется, и взятки берет без стеснения. Казалось бы – обычный 

российский суд. Как не так! Вот выдержка из решения Свердловского райсуда Перми: «На Оке царапин не 

оказалось потому, что Ока ударила субару сильнее, чем субару – Оку». Третий закон Ньютона на марше. 

Решение прошло две инстанции. 

 

Но в данном случае – я их поддерживаю. Ну, надо дать под зад Роме Юшкову, надо! 

 

Теперь по существу вопроса. 

Одним из первых против мифа о 6 млн убиенных в холокост выступил Эрнст Цундел. Фашист, конечно, но 

относительно верно проделал расчеты. Что было! Запреты, гонения, убийства. Позднее число убиенных 

подсчитал Ю. Мухин. 

В принципе, все нормальные евреи всегда знали, что не 6 млн, даже в М-ве глава одного еврейского центра в 

беседе со мной заявил: «Какие, к черту, 6 млн, все знают, что всего порядка 2 млн». 

 

Началось с того, что Рома Юшков решил подать в суд на 62-летнего гражданина России и Израиля Клейнера 

Владимира Варленовича – за русофобские высказывания. 

 

Клейнер определяет Россию и её граждан преимущественно как «страна животных», «страна дебилов», «страна 

скотов», «пуйлостан», «страна еб...натов», «страна 3,14..ов» и др. Клейнер высказывает горячее одобрение 

любым антироссийским действиям и выступлениям, таким, как объявление антироссийских санкций, высылка 

российских дипломатов и др. - эти события он обычно встречает возгласом: «Бальзам!» Открытие крымского 

моста г-н Клейнер воспринимает с неприкрытой ненавистью... 

Помимо этого, высказывания Владимира Варленовича в соцсетях изобилуют грязными оскорблениями 

государственных деятелей РФ...: официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, 

председателя центризбиркома Эллы Панфиловой, директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, министра 

культуры Владимира Мединского и др. Особенно же уничижительным нападкам г-н Клейнер подвергает 

президента РФ Владимир Путина. Клейнер ...обвиняет президента в совершении различных уголовных 

преступлений, называет «напёрсточник», «лидер ОПГ», «фашист», «чучело», «сортирный», «больной на всю 

голову», «Пуйло» и др., публикует оскорбительные карикатуры и демотиваторы с портретами президента и 

текстом типа «Шоб ти здох, падло», а также использует в отношении В.В.Путина различные нецензурные 

ругательства. 

Все надлежащие копии страниц В. В. Клейнера сделаны и приложены к заявлению. Юшков требует привлечь 

оппонента к уголовной ответственности по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» (ст. 282 УК РФ), а также «Оскорбление представителя власти» (ст. 319). 

 

Собственно, либералы всё то же самое твердят уже много лет, но никто не подает в суд ни на «Эхо Москвы», ни 

на «Дождь», ни конкретно на господ латыниных, венедиктовых, шендеровичей и пр. Рома решил прицепиться к 

тому, что подоступнее. 

Не подает Рома в суд и на тех, кто разрешил и установил памятники коллаборационисту Валиди в Питере и 

переименовал в его честь улицу в Уфе. А также на тех, кто создал фильм «Идель-Урал», прославляющий тех из 

татар, кто воевал на стороне Гитлера, тех, кто разрешил его демонстрировать в Татарстане и Москве. Не подал 

Рома в суд и на тех, кто разрешил и установил памятник воевавшим на стороне Гитлера казачьим атаманам 

Краснову и Шкуро. 

Почему-то Рома подал в суд на никому неизвестного Клейнмана, а не на тех фашистов-бандеровцев, которые 

торчат на разных ток-шоу на ТВ, не на тех, кто в СМИ и фильмах искажает историю страны. 

С другой стороны, что такое Мединский, Рогозин, Сердюков, Панфилова и т.д. – мы знаем и без Ромы. И об 

уголовных преступлениях Путина писали отнюдь не русофобы, а «Советская Россия», орган РКРП. 

  

А Клейнер подал в суд, соответственно, на Юшкова. Практика «встречки» стара, как мир, скорее всего, суд 

настоит на замирении сторон. 

 

А вот что касается Ромы Юшкова. У нас в Перми много таких мошенников на политической ниве. 

еда в том, что Миша Делягин решил стать русофилом. Казалось бы, ничего особенного, напр., были поэты-

русофилы, Хомяков, Веневитинов... Однако Миша настолько рехнулся на этой теме, что чувство справедливости 

стал приписывать исключительно русским. То есть: все остальные нации у него - не имеют чувства 

справедливости. Вот в таком ключе он и выступал Перми на тусовке, организованной Ромой Юшковым. А Рома - 

очень, очень патриотичный. Он даже не пускает на свои тусовки тех, кого считает не русскими, одного грека не 

пустил... 



 

Изначально Рома косил под эколога. Насоздавал кучу юридически политических лиц, какая-то эйкумена и пр. Но 

не полились деньги рекой, и все эти лица завяли. 

 

Затем совместно с троцкисткой Настей Мальцевой-Хрустальной и одним молодым активистом из либерального 

Правого дела пытался протестовать против утилизации ракет в Кировском р-не Перми. Поскольку безграмотный, 

его спокойно щелкали по носу официальные экологи, Вайсман и пр. В результате Рома сотоварищи довел 

ситуацию в районе до того, что даже люди, ранее поддерживавшие его, стали говорить, что они уже не понимают 

– опасна эта утилизация или нет. Фактически именно благодаря Роме утилизацию удалось спокойно завершить – 

на плохом стенде, со всеми возможными и невозможными, включая взрыв, нарушениями. 

 

В виду всяких хулиганств в Кировском р-не, типа приковывания себя наручниками, Рому погнали из 

университета. Но вступился его дядя, профессор. Когда же в университете всё же прознали, какие художества 

вытворяет Рома, его все-таки пнули. 

 

В результате саморекламы Рому позвали в Дюссельдорф и дали ему экологическую премию в 5 тыс. евро. Якобы 

ему удалось остановить вырубку элитного бора под застройку. На самом деле вырубку никто не останавливал, а 

Рома не то, что никогда в речах или в прессе этот бор не защищал, он даже вблизи этого бора никогда не 

показывался. Рома просто украл чужие заслуги, бор отстаивали местные жители и о Роме ничего не знали. 

 

Видимо, поняв, что экологическая карта как либеральная – отыграна, Рома стал марксистом. Однако ни одна 

компартия на него не реагировала, никто не сулил ему золотых гор. Да и как реагировать, если ни уха, ни рыла не 

в марксизме-ленинизме не смыслящий Рома всё клеился к яблочнику Мише Касимову. 

Обидевшись, Рома записался в патриоты. Врал, что в районе Центрального рынка из-за мигрантов ситуация 

прямо-таки взрывоопасная, потом кинулся на страшных хасидов, потом еще что-то… Короче, стал завзятым 

шовинистом. А ведь похож! Несмотря на типично еврейский экстерьер. 

 

Нет, про беспредел мигрантов в Карагае, поддержанный пермским ГУВД, Рома хорошо написал. Спасибо ему за 

это. Но… собственно, всё. Дело не доведено до конца, брошено в самом начале. Прокукарекал. 

Завтра Рома (аналогично полевевшему на период избирательной кампании Грудинину) станет членом ЛГБТ или 

еще какой фортель выкинет – куда ветер отнесет. 

 

Так что нет никакого особого пермского дела. О фейке с 6-ю миллионами кто только не говорит, так что ничего 

уникального тут нет. 

 

Август 2018 


