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О природе аварий на производстве
Саша Стрижфыв

В результате трагической аварии
на шахте «Северная» погибли
31 шахтёр и 5 горноспасателей
«Он
жизни

прикинул
и

ценность

решил,

что

твоей
она

—
именно эту цитату из фильма
Питера Джексона трудящиеся могут
смело применять к себе, а
особенно
это
касается
представителей
опасных
профессий.
Примеров этому масса: взять
хотя бы печально известную
воркутинскую шахту «Северная»,
где в феврале нынешнего года
произошли повлекшие обрушение
породы взрывы. Жертвами аварии
стали 36 горняков. Одна из
основных причин трагедии —
нарушение норм безопасности и
устаревшее оборудование по
борьбе с газовыми выбросами.
абсолютно

ничего

не

стоит»

ВФДМ

Знали ли хозяева компании
«Воркутауголь»,
которой
принадлежит шахта, об аварийной
ситуации заранее? Разумеется.
Дочь одного из оставшихся в шахте
горняков,
Дарья
Трясухо,
впоследствии
рассказала
следующее: «Приходил отец и
говорил, что стоит высокая угроза
ударов. Это было за 22 дня до
взрыва. Последние несколько дней
он рассказывал, что датчики уже
шкалят». Руководство на подобные
заявления реагировало просто —
накрывало висящие на стенах
датчики содержания метана. То
есть, попросту посылало людей на
смерть
ради
выработки,
«завязывая им глаза «. Чтобы не
боялись.
К слову, аварии на шахтах
«Северстали»,
куда
входит
компания-владелица «Северной»
— «Воркутауголь», случались и
раньше. В феврале 201 3 года на

Товарищ Тимур

Осенью следующего, 201 7 года в России
планируется провести XIX Всемирный
Фестиваль молодёжи и студентов,
который будет приурочен к 1 00-летию
Великого Октября. Инициатором и
организатором
его
проведения
является
Всемирная
Федерация
демократической молодёжи (ВФДМ).
ВФДМ была основана 1 0 ноября
1 945 года в Лондоне как
продолжатель
дела
Коммунистического интернационала
молодёжи, распущенного после
упразднения Коминтерна в 1 943
году. Она объединяет множество
коммунистических,
социалистических
и
левых
молодёжных организаций на всех
континентах, декларирующих свою
приверженность идеалам демократии
и
социализма
и
выступающих
противниками
современного
империализма. Революционный комсомол
—
РКСМ(б)
стал
членом
этого
международного объединения в 201 1 году на
1 8-й Генеральной Ассамблее в Лиссабоне.
Всемирные Фестивали молодёжи и
студентов
организуются
ВФДМ
и
Международным союзом студентов раз и
служат местом встреч и дискуссий
прогрессивной молодёжи всего мира. В их программу входят различные
мероприятия: спортивные соревнования, политические семинары и
дискуссии, концерты, массовые шествия и выступления.
Первый Фестиваль прошёл в столице Чехословакии Праге в 1 947 году.
В нём участвовали 1 7 тысяч человек из 71 -й страны. Последующие
фестивали проводились в основном в социалистических странах. В 1 957 и
1 985 годах фестиваль проводился в Москве. Самым массовым в истории
стал VI московский фестиваль 1 957 года, в котором приняли участие 34
тысячи человек.

шахте «Воркутинская» произошёл
взрыв, унёсший жизни 1 9 человек.
Ответственный
за
технику
безопасности наказания тогда не
понёс, а был переведён на
«Северную».
Но «Северная» — далеко не
единственный
пример
наплевательства на жизнь горняков
ради наживы. Взрыв на шахте
имени Засядько 4 марта 201 5 года
унес жизни 32 шахтёров, а привела
к трагедии всё та же ненасытная
жажда
обогащения.
Ведь
деятельность на ней была
запрещена ещё за месяц до аварии,
а руководство всё никак не могло
остановиться
и
продолжало
эксплуатацию шахты.
Не менее показательный случай
произошел в своё время на
«Распадской»
в
городе
Междуреченске. Всё та же авария
из-за стремления набить кошельки,
а вдобавок к ней — заведомо

ложная информация о положении
работников и уровне их зарплат,
отправляемая в Москву по
указанию гендеректора Геннадия
Козового. Плюс информационная
блокада жителей Междуреченска
— с удалением неугодных данных
об аварии со всех возможных
ресурсов.
Печально,
что
многие
обыватели продолжают как мантру
повторять, что-де с природой не
поспоришь,
попробуйте
воспрепятствовать
выбросам
метана, и вообще шахтёр —
профессия рискованная, вины
руководства в случившемся нет.
Что ж, если погоня за наживой
вопреки безопасности и циничное
отношение к людям как к рабочей
скотине — это тоже вина природы,
то конечно, говорить не о чем. Но
тогда к опасным по природным
далее на стр. 4 >>

После развала Советского Союза и мировой
социалистической системы фестивальное
движение практически сошло на нет и было
восстановлено только через несколько
лет. Фестиваль 1 997 года в Гаване
прошёл
после
восьмилетнего
перерыва. С тех пор прошли
фестивали в Алжире, Венесуэле,
ЮАР
и
Эквадоре.
Они
продемонстрировали,
что,
несмотря на тяжёлый удар,
нанесённый
разрушением
мировой
социалистической
системы,
прогрессивная
молодёжь продолжает свою
борьбу за лучшее будущее.
Естественно, что в условиях
господства
капитала
в
большинстве стран мира
господа буржуи стремятся к
полному господству в умах
молодёжи,
представляющей
потенциальную угрозу их власти.
Действуя по принципу «не можешь
победить — возглавь», они
используют все возможные средства
для того, чтобы поставить себе на
службу все прогрессивные общественные
инициативы, извратив их и выхолостив их
суть, заменив её удобной для себя. Полем
такой борьбы стало и молодёжное
фестивальное движение.
В последнее время интерес к
деятельности ВФДМ и проведению Всемирных Фестивалей молодёжи и
студентов проявило правительство РФ, служащее интересам российского
империализма, который стремится к достижению всё большего влияния
на международной арене, в том числе, за счёт использования структур,
некогда созданных с участием СССР, приспособив их под свои нужды.
Начиная с весны прошлого года, российское руководство активно
продвигает идею проведения очередного, XIX Всемирного Фестиваля
молодёжи
и
студентов
на
далее на стр. 5 >>
территории Российской Федерации.
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Боевы е сводки

РКСМ(б) поздравил женщин с днём борьбы за свои права

В Международный женский
день активисты Революционного
комсомола — РКСМ(б) с помощью
плакатов
в
Ленинградском
метрополитене, а также на
автобусных остановках и улицах
Москвы и других городов страны
(Калининград,
Владивосток,
Воронеж, Ростов-на-Дону и др. —
отчёты продолжают поступать)
поздравили женщин и призвали
бороться как с кухонным рабством,
так
и
с
несправедливым
отношением в сфере труда.
На плакатах написаны лозунги,
которые комсомольцы призывают
поддержать: «Долой кухонное
рабство», «Бесплатный детский сад
ребёнку с 1 ,5 лет», «Долой насилие
в семье», «Свободу в выборе
профессии», «Равный труд —
равная оплата», «Мужчина или
женщина — какая в цеху разница».

«Сегодня день 8 марта
превратился из славного символа

борьбы женщин за социальное и
политическое равноправие в
слабоосмысленный
потребительский праздник, –
отметил Первый секретарь ЦК

состоит в том, чтобы женщины
действительно имели равные
права на работе, дома, а главное —
в политике.
В следующем году в России
планируется
проведение
Всемирного фестиваля молодёжи
и студентов. Мы, как членская
организация
Всемирной
федерации
демократической
молодёжи, которая организует его,
считаем крайне важным поднятие
на этом мероприятии темы
равноправия женщин, в первую
очередь — в сфере труда».
Сегодня социологи, опираясь на
статистические
данные,
констатируют,
что
средняя
зарплата женщин в экономике
составляет 60-70% от средней
зарплаты мужчин, причём меньше
женщины получают в том числе и
за одинаковую работу.

РКСМ(б) Алексей Стаббз. — К
сожалению, это характерная черта
нынешнего
российского
общества,
когда
правящий
класс
вытряхивает
всё
содержание,
оставляя
лишь
цветастую, но ничего
не значащую обёртку.
Нашими дацзыбао в
вагонах метро и на
автобусных
остановках
мы
решили напомнить
гражданам
об
актуальных
проблемах,
ограничивающих
женщин в правах и возможностях,
которые необходимо решать, за
которые нужно бороться. Цветы —
это, конечно, хорошо, но вопрос

Антиклерикализм 2016

В день 55-летия первого полёта человека в космос, 1 2 апреля 201 6
года, Революционный комсомол провёл ежегодную акцию
«Антиклерикализм», посвящённую проблеме наступления на светский
характер государства и навязывания обществу господства религии и её
институтов. Акция прошла в нескольких городах при поддержке
товарищей из РКРП и других организаций, неравнодушных к данной
проблеме.
В Ленинграде прошёл митинг на площади Ленина, собравший около
20 человек — членов РКСМ(б), РКРП, ММТ, державших плакаты с
антиклерикальными лозунгами. На нём выступил Первый секретарь ЦК
РКСМ(б) товарищ Стаббз, который заявил:
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Требуем перемен!

3 апреля в Москве на площади
Яузских ворот состоялся митинг
«Требуем
перемен»,
организованный протестующими
против несправедливых поборов
дальнобойщиками. Митинг собрал
около 200 человек, включая
активистов из РКСМ(б) и РОТ
ФРОНТа, пришедших поддержать
борющихся и выразить своё
мнение по данной проблеме.
Выступали
против
антинародной политики властей
не только дальнобойщики из
разных городов (Санкт-Петербург,
Тула,
Вологда,
Ульяновск,
Челябинск, Екатеринбург и др.), но
и валютные ипотечники. Отовсюду
неслись выкрики: «Правительство
— в отставку, Путину —
импичмент!», причём вовсе не
только из уст разнообразных
политических
активистов,
прибывших на площадь. Это
выражали своё мнение простые,
не тяготеющие ни к каким партиям
граждане, уставшие от воровства и
рейдерских захватов олигархов и
покрывающих их чиновников.
Настроены они решительно —
бороться до конца. Не только
против обирательского «Платона».

Против
точечных
застроек,
платных
парковок,
неконституционных законов и
иных попыток залезть народу в

наколки.
Также была поднята тема
запугивания
оппозиционно
настроенных
граждан
путём

карман невидимой рукой рынка,
на
которой,
по
точному
определению сетевого анекдота,
отчётливо различаются воровские

банального закрытия за решётку,
как
это
произошло
с
дальнобойщиком
Александром
Захаровым из г. Миасса, якобы за

«превышение
самообороны»
приговорённого к девяти годам
колонии строгого режима.
Масштабное
осознание
проблемы пока ещё не пришло.
Многие уверенны, что достаточно
поменять Путина на Кукина,
Роттенбергов — на Кубельманов,
и все разом перестанут воровать,
начнут инвестировать деньги не в
дворцы, а в промышленность, и
вообще жизнь наладится. Но это
ошибочное рассуждение. Убрать
нынешних
заворовавшихся
чиновников — всё равно, что
отсечь у Гидры капитализма
головы.
На
месте
шести
отрубленных вырастет дюжина
новых, ещё более злых и
голодных — как это произошло
после украинского Майдана. Нет.
Вырывать надо сам корень зла —
капитализм. Только при таком
условии простые граждане смогут
спокойно вздохнуть и начать,
наконец, смотреть в будущее хоть
с какой-то долей уверенности.

РКСМ(б)Москва
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Ан ти ка п и та л и зм

Капитал против наших детей
Елена Искрова

Капитализм привык делать
деньги. Это его кредо: делай
деньги, в этом мире нет ничего
святого. Совесть, мораль — столь
второстепенные вещи, что можно
о них вспомнить только при туго
набитом кошельке. Да и то так,
бравурности ради.
Как известно, легче всего
делать деньги на стариках и детях,
то есть на самых незащищенных и
уязвимых
слоях
населения.
Старикам продавать пачками
пуговицы, убеждая в их крайней
полезности для организма, а уж на
детях навариваться можно на
каждом шагу.
Родился на свет человечек, еще
такой маленький и беззащитный, а
ему уже предлагают специальные
бокс в особой палате в роддоме —
чтобы не дай бог чем не заразился
от простых смертных. Родители
пугаются, соглашаются. Витамины,
лекарства, куда без них — по
тысяче за пачку. Ребенок ведь
дороже. Костюмчик на маленького
— тоже в районе тысячи,
конвертик на выписку из роддома
— неприлично брать за пять сотен.
Ну и пошло-поехало…
Бог с этими памперсами,
которые уже и в рисунках, и пахнут
как духи — отдашь за них и тысячи
— лишь бы кожу младенца не
раздражали. Не стоит забывать про
курс массажа и гимнастики — счет
идет на пару десятков тысяч.
Без приличной коляски на
улицу нельзя — соседи засмеют за
дешевизну. Она же как машина:
роскошь,
а
не
средство
передвижения. Современные киты

можно купить тысяч за сто. И еще
есть куда расти!
Но все вышеперечисленное —
мелочи, лишь бы ребенку было
комфортно. Настоящие опасения
вызывает
торговля
детским
питанием, т. к. от него напрямую
зависит здоровье и будущее
малыша.
Только появится маленькое
счастье на свет, первыми заголосят
сотрудники роддома: «Мамочка, у
Вас не хватает молока. Не мучайте
ребенка, кормите (докармливайте)
нормальной смесью». И всунут
бутылочку в маленький ротик.
Напуганная мама прибежит в
магазин с бумажкой, на которой
аккуратно выведено название той
самой заветной смеси. И отдаст,
сколько скажут — она же
специалистами порекомендована!
Потом эту песню подхватят
педиатры в поликлинике: «Вы
плохо
набираете
вес,
докармливайте». И опять всунут
бумажку с другой смесью, если
первая не подошла. И не скажут
же, что нормы веса, которых оно
придерживаются, были созданы на
детках-искусственниках,
у
настоящих грудничков все сугубо
индивидуально. Опять плати —
баночки от 400 до 1 000 рублей
хватает на пару дней. А сколько за
год съестся!
В дополнение настоятельно
порекомендуют
первый
(обязательно ранний, ведь вы уже
на смеси, увы и ах!) прикорм.
Именно
такой-то
фирмы,
написанной
на
очередной
бумажке.

Еще один «приятный» бонус —
обязательный докорм детейискусственников различного рода
препаратами
для
создания
микрофлоры кишечника ребенка.
Без них (которое, как все
натуральное и созданное для
детей, стоит бешеных денег) у
малыша гарантированно будут
сильные колики, проблемы со
стулом, которые не закончатся
после первого года жизни.
Умное изобретение — т.н.
лактазная недостаточность. Как
отмечают врачи и ассоциации по
пропаганде
грудного
вскармливания, это явление —
временная слабая усваиваемость
организмом ребенка лактозы —
было переведено в разряд
заболеваний для продажи дорогих
низколактозных
искусственных
смесей.
Перед нами — настоящая война
между производителями детского
питания. Война не за качество, а за
сверхприбыль. Они напрямую
заинтересованы в лоббировании
своей продукции в роддома, в
детские поликлиники.
А вот влияние на здоровье
ребенка — вопрос десятой степени
важности. Несмотря на то (и врачи
это хорошо знают), что подобное
питание повально вызывает у
деток
аллергию,
серьезные
проблемы
с
пищеварением,
ожирение… В будущем смеси
аукнутся слабым иммунитетом,
сердечно-сосудистыми
заболеваниями. И только мельком,
по счастливой случайности, можно
услышать новость о том, что в

такой-то смеси у такого-то
производителя нашли аллерген.
Изредка
Роспотребнадзор
разоблачает
контрабандный
товар.
Что по-настоящему страшно —
это то, что эти капиталистические
акулы делают свои прибыли на
здоровье наших детей. На которое
им, по большому счету, плевать.
Отсюда многочисленные лобби
среди врачей, а ведь на них (стоит
заметить, что еще остались адепты
грудного
вскармливания,
помогающие матерям бороться за
грудь)
напрямую
лежит
ответственность
за
приобретенные болезни только
что появившегося на свет
человечка.
Понятно,
что
грудное
вскармливание
бывает
для
женщины
непосильным,
что
многие не готовы бороться за
него, но неприятно то, что
некоторые врачи на местах
становятся адептами конкретных
фирм-производителей
детского
питания,
получая
за
это
дополнительный доход. Отсюда
необъективность их выбора при
подборе питания для ребенка. И
чаще всего нанесение вреда его
здоровью.
Также подобная ситуация в
очередной раз доказывает, что при
капитализме понятия совести,
чести, морали — это просто слова.
Ради прибыли капитал не
остановится ни перед чем.
Береги те
Ка п и та л и зм
здоровья .

свои х
оп а сен

деток!
дл я

их

Стр. 4

№ 1 (122)
Ан ти ка п и та л и зм

2016

О природе аварий на производстве
Саша Стрижфыв

начало на стр. 1
причинам
профессиям
смело
можно приравнять и водителей
автобусов дальнего следования,
перегруженных рейсами, и не
менее перегруженных лётчиков,
летающих на старых самолётах, и
миллионы работяг, жизнь которых
при капитализме не стоит в глазах
нанимателя
ломаного
гроша.
Перефразируя известную цитату,
«природа все стерпит».
К
слову
сказать,
такое
отношение акул бизнеса касается
не только горняков или летчиков.
Тем, кто уверен, что с ними ничего
подобного
не
приключится,
поскольку профессия у них сугубо
мирная и безопасная, советую
вспомнить то же метро, на котором
тысячи из нас каждый день
добираются до работы и обратно.
Только в 201 3 году в московской
подземке
произошло
более
десятка аварий, три из которых
были причислены к крупным.
Причиной
аварии
стали
бракованные детали и узлы на
вагонах. А администрация ОАО
«Метровагонмаш» тем временем
уволила 1 6 рабочих-активистов
местного профсоюза за то, что они
начали отказываться эти детали
ставить!
В
результате
состоявшегося
расследования
«Метровагонмаш» был оштрафован
на шесть миллионов рублей.
Однако одуревших от жадности
капиталистов это не остановило —
в администрации предприятия
профсоюзу «Защита» заявили, что и
<<

дальше
станут
выпускать
продукцию,
пока
не
будут
израсходованы все закупленные
ранее
бракованные
комплектующие.
Председатель
профсоюза,
слесарь-сборщик
Вячеслав
Бабочкин заявил по этому поводу
следующее:
«Увольнение
активистов
профсоюза
на
предприятии проведено виртуозно,
великолепный
спектакль.

промышленность в России будет и
дальше только деградировать при
таком подходе».
По словам членов профсоюза,
рабочих больше года принуждали
ставить бракованные детали в узлы
тормозной системы вагонов метро
серий ЁЖ 71 4, ЁЖ 71 7.5 и 71 7.6,
угрожая
лишением
премии.
Работникам приходилось вручную,
несмотря на отсутствие резьбы и
разницу в диаметрах, стыковать

Придумали
формулировку —
„ликвидация производства“. Но
производство
продолжается,
только переименовали 1 1 7-й цех в
41 7-й. Я убедился, что государству
не нужна наша работа, не нужно
качество. Мы обращались по
бракованным
деталям
в
Генпрокуратуру, в ответ тишина. Ни
одного человека не пришло с
проверкой. Зато мне начали
поступать угрозы, и я признаю, что
боюсь физической расправы и
никуда жаловаться больше не
пойду.
Я
уверен,
что

важнейшие
детали,
что
в
дальнейшем и приводило к
авариям.
Тоже козни природы? Или на сей
раз вмешалась сама судьба, и мы,
простые пассажиры, не можем ей
противостоять и должны смириться
с тем, что каждая поездка
превращается в «русскую рулетку»?
Нет. Этого не будет. За двадцать
пять лет рыночная экономика с её
людоедской
сущностью,
толстосумами-олигархами
и
выражающим
их
интересы
правительством проявила себя в

нашей
стране
более
чем
достаточно.
Если кто-либо пытается поднять
тему их никчёмности, они начинают
пугать нас Майданом. Мол, и сейчас
живёте не сахарно, а будет совсем
худо! Будет, если вместо того,
чтобы свернуть башку капитализму,
истерзанные несправедливостью
люди выйдут на улицы с целью
смести именно конкретных чинуш и
олигархов и посадить себе на шею
новых.
Нет,
друзья!
Сметать
необходимо
всю
систему
эксплуатации человека человеком,
вырывать её с корнем, как поганый
сорняк. Выйти на улицы должна не
разобщённая
толпа,
которой
только б не видеть эти
зажравшиеся морды из телевизора.
Выйти должны трудящиеся люди,
чётко осознающие свой классовый
интерес,
необходимость
уничтожения
эксплуатации,
необходимость
национализации
украденных у нас с вами ресурсов,
необходимость
возврата
на
социалистический путь развития.
А для этого нужно учиться
понимать происходящие процессы.
Не отмахиваться фразой «ой,
политика это не моё», не надеяться,
что конкретно тебя происходящее
коснётся в последнюю очередь, не
жалеть времени на работу в
политических партиях. Но не в
холуйско-парламентских
или
откровенно прозападных, а в
партиях,
последовательно
отстаивающих интересы трудового
народа.

XII
Встреча Европейских Коммунистических Молодёжных Организаций
Михаил Беляев

27—28 февраля в древнем
городе Риме была проведена
двенадцатая
ежегодная
двенадцатая встреча европейских
коммунистических молодёжных
организаций (MECYO). Встречу
организовали близкие нам по
убеждениям товарищи из Фронта
Коммунистической
молодёжи
(FGC) Италии. Второй раз подряд
ЦК РКСМ(б)
доверил
мне
обязанности делегата от нашего
Революционного комсомола на
этой встрече. В прошлом году я
был делегатом на XI MECYO,
организованной Социалистической
немецкой рабочей молодёжью
(SDAJ) во Франкфурте на Майне.

После открытия встречи в Риме
представительница
SDAJ
выступила с докладом об общей
работе, которую организации
провели за последний год по
решению XI MECYO. Доклад был
оформлен в виде презентации и
охватывал в общих чертах ту
активность организаций, которую
они проявили в рамках общей
антифашистской
кампании.
Подробнее об этом мы писали в
нашем антифашистском номере
«Бумбараша»
(http://rksmb.org/agitprop/bum201 7
/bumbarash-201 7-3-1 20/).
После отчёта предыдущих
организаторов MECYO один за

другим выступили делегаты от
участвующих
организаций
в
рамках заявленной темы —
«Борьба и роль коммунистических
молодёжных
организаций
в
революционном движении, против
власти
монополий
и
империалистических ассоциаций.
Объединённые и организованные
за социалистическое будущее».
Некоторые доклады мы вскоре
переведём и опубликуем, наш
доклад уже опубликован на нашем
сайте. Здесь же я изложу общий
марксистский
взгляд
на
заявленную тему, выраженный
организациями-участницами.
Социальные условия жизни
рабочего класса и широких
народных
слоёв
Европы
стремительно ухудшаются. В
некоторых странах безработица
перевалила
за
50%.
Капиталистический
кризис
пополняет ряды бедных и карманы
богачей. Стремясь увеличить
прибыли,
капиталисты
не
гнушаются любых методов и
средств, в том числе и создания и
поддержки таких варварских и
бесчеловечных организаций, как
ИГИЛ,
организуя
новые
интервенции с целью расширения
охвата власти своих шкурных
интересов.
Развитие
и
обострение
противоречий
между

империалистами, стремящимися
подчинить себе новые или
сохранить контроль над старыми
рынками, втягивают народы в
кровавые бойни, лишая людей
если не жизни, то крова и
вынуждая покидать родные места,
спасаясь от смерти и голода.
Борьба
европейской
прогрессивной
молодёжи
непременно выходит за рамки
повседневных социальных и
экономических целей. Молодёжь
выступает с политической борьбой
против
империалистических
интервенций и агрессии, против
агрессивного
отношения
европейских
государств
к
беженцам
из
стран,
где
империалистами
развязаны
войны,
против
насаждения
молодёжи
расизма
и
бесчеловечного отношения к
иноземцам. Эта политическая
борьба, вскрывающая самую суть
капитализма, ведётся не ради того,
чтобы его изменить или улучшить,
она ведётся к его полному
свержению! Борьба за построение
общества без нищеты, жестокости,
невежества, войн и эксплуатации
—
общества
прогресса
и
гармоничного
развития
всех
народов в мире и дружбе. Это
общество — социализм.
далее на стр. 5 >>
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начало на стр. 4
Хочу отметить, что наш товарищ
— первый секретарь SKOJ
(комсомол Югославии) Александр
Дьенич поблагодарил РКСМ(б) и
KNE (Коммунистическая молодёжь
Греции) за активную поддержку и
солидарность, проявленные после
того, как Александр отбивался от
неонацистов,
полиция
задерживала его, а затем его
судили.
Во второй половине дня была
организована
дискуссия
по
подготовке общей резолюции
встречи. Документ тщательно
вычитывался
и
правки
обсуждались до тех пор, пока не
достигался консенсус. В очередной
раз из резолюции попытались
изъять
упоминание
Партии
европейских
левых
как
оппортунистической организации.
В прошлом году упоминание этой,
без сомнения, оппортунистической
партии, было убрано из резолюции
по настоятельному требованию
COMAC (Бельгия), несмотря на то,
что большинство организаций
открыто выступают против этой
партии. На сей раз с просьбой об
удалении упоминания этой партии
выступили французы из MJCF.
Дело
в
сущности
обстоит
следующим образом: Французская
коммунистическая партия изрядно
поправела. Она является членской
организацией ПЕЛ, а MJCF — это её
молодёжная организация, которая
всё ещё сохраняет прогрессивные
убеждения. Подписать такую
резолюцию для MJCF — значит
выступить с открытой критикой
оппортунизма, в том числе и их
старших товарищей, — то есть, это
было бы поступком настоящих
коммунистов.
После
долгой
дискуссии, в которой несколько
организаций ясно показывали своё
несогласие
с
предлагаемой
французами
правкой,
было
<<

решено оставить упоминание
европейских
левых.
MJCF
резолюцию, к сожалению, не
подписали. Я искренне надеюсь,
что наши французские товарищи,
особенно после случившегося,
вновь вернутся к вопросу об
открытом
осуждении
оппортунизма в целом и партии
евролевых,
в
частности.
Прекрасной и своевременной

потока
беженцев,
ищущих
спасения в странах Евросоюза, мы
запланировали общую активность
по этой теме. Сегодня многие
рассуждают о том, как арабы
якобы
«портят» нормальный
европейский быт, «наводняя»
своей культурой стереотипно
«чистенькие улочки» Европы.
Война кажется ближе, когда в твою
страну прибывают люди, которые

иллюстрацией стало то, что во
время этой дискуссии товарищи из
SDAJ с большой радостью
объявили, что их Немецкая
Коммунистическая Партия (DKP)
прекратила своё участие в партии
Европейских
Левых.
Такое
объявление в соответствующем
контексте обсуждаемой правки
было встречено искренними и
продолжительными овациями.
После
редактуры
общей
резолюции, на второй день
встречи,
мы
обсуждали
деятельность организаций на
следующий год. В связи с
усложняющейся ситуацией вокруг

от неё убегают. Это нарушает
привычный комфорт для людей,
что живут в странах тех самых
империалистов,
которые
развязывают эти войны в погоне за
сверхприбылями и не оставляют
мирному населению иных путей,
кроме бегства или борьбы. В
Евросоюз, Белоруссию и Россию
бежали и даже сейчас бегут семьи
из Донбасса. Теперь семьи
покидают Сирию тяжёлыми и
опасными тропами. Их не
встречают с хлебом и солью.
Европейские империалисты не
хотят в своих странах обеспечивать
социальные гарантии этим людям.

достигнута при, казалось бы,
несоизмеримом
превосходстве
сил её сторонников. Подробнее об
этом можно прочитать на нашем
сайте
в
статье
Почётного
председателя РКСМ(б) Александра
Батова «Состоится ли Всемирный
Фестиваль молодёжи и студентов
в России?».
В Заявлении Пленума ЦК
РКСМ(б)
«За
сохранение
антиимпериалистического
характера Всемирного Фестиваля
молодёжи и студентов» (см. на
сайте) от 27 декабря 201 5 года
выражена
позиция
нашей
организации, озвученная до этого
на Генеральной Ассамблее ВФДМ:
мы не против России как
возможного места проведения
Фестиваля, однако мы считаем
совершенно
недопустимым
использование
Всемирного
Фестиваля в качестве инструмента
для одобрения или оправдания

реакционной внутренней или
внешней политики властей какого
бы ни то было буржуазного
государства, в том числе и
Российской Федерации.
Тем не менее, на прошедшем в
феврале этого года в Москве
Генеральном
Совете
ВФДМ
(весьма подробный и красочный
рассказ о котором также есть у нас
на сайте) решение о проведении
Фестиваля в России было принято,
хотя и не на тех условиях, на
которые рассчитывали российские
власти и их «левые» подпевалы.
Вынужденно считаясь с правилами
подготовки
и
проведения
Фестиваля, они согласились на
условия
создания
и
функционирования Национального
подготовительного комитета, в
котором могут участвовать только
представители
членских
организаций
ВФДМ,
предложенные последней, а также

Какой же это тогда будет
империализм? Беженцев сгоняют в
резервации, силовые структуры
Турции и стран Евросоюза открыто
применяют к ним насилие.
Коммунисты выступают против
империалистических войн, как и
против самого капитализма, за
человечные и
товарищеские
отношения между людьми всех
народов мира. Мы осуждаем все
капиталистические правительства,
поддерживающие
империалистические войны и
ведущие бесчеловечную политику
по отношению к беженцам.
Позже
мы
опубликуем
заявление MECYO по этой острой
теме.
В завершении встречи выступил
Марко Риццо — Секретарь
Коммунистической
Партии
(Италия).
Сделав несколько совместных
снимков, мы отправились на обед.
После обеда товарищи из
принимающего Фронта собрали
группу на небольшую экскурсию,
на которой я имел возможность
увидеть
своими
глазами
прекрасные
древние
достопримечательности, в том
числе и древнеримские Цирк и
Палатин,
форум
Траяна,
Триумфальную арку Константина,
Колизей и даже построенный
фашистским режимом Муссолини
Алтарь Родины. Жаль, конечно, что
не довелось увидеть Ватикан, но
ведь я туда не на попов
католических глазеть приехал, а
комсомольское
поручение
выполнять. Как и в предыдущих
поездках, большую часть времени
пребывания в другой стране у
меня заняла работа. Помимо
мероприятий встречи, мне удалось
поучаствовать
в
ряде
двусторонних встреч с нашими
зарубежными товарищами.

ВФДМ
Товарищ Тимур

начало на стр. 1
Естественно,
под
своим
руководством
и
со
своим
наполнением. С этой целью
представители
Росмолодёжи,
участвовавшие в ноябре прошлого
года в работе XIX Генеральной
Ассамблеи ВФДМ в Гаване, при
поддержке
молодёжных
организаций КПРФ и бутафорских
«Коммунистов России», а также
некоторых
других
проправительственных
сил,
попытались, в обход устава
Всемирной Федерации, провести
соответствующее решение, что
вызвало противодействие со
стороны коммунистов, в том числе,
и
представителя
РКСМ(б).
Несмотря на то, что российские
СМИ поспешили раструбить о
победе заявки России (в лице
Росмолодёжи и её сателлитов),
заявленная цель так и не была
<<

на то, что в случае возникновения
проблем с РФ при подготовке
Фестиваля ВФДМ оставляет за
собой право приостановить или
даже отменить весь процесс.
Вскоре
после
окончания
Генерального
Совета
с
чиновниками Росмолодёжи и
представителями лояльных к
правительству
молодёжных
организаций, то есть со всеми
российскими
членскими
организациями ВФДМ, кроме
РКСМ(б),
встретился
лично
президент Путин. На этой встрече
он открыто выступил за то, чтобы
«максимально деполитизировать»
Фестиваль.

Борьба
продолжается.
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Как уже многим известно,
немецкая газета «Süddeutsche
Zeitung» в 201 5 году стала получать
от
анонимного
источника
конфиденциальные
документы,
принадлежащие
панамской
юридической компании «Mossack
Fonseca». Документов пришло
около 2.6 терабайт. Группа
журналистов
международного
масштаба работали с этими
документами в течение года.
Журналисты были организованы
под
эгидой
некоммерческой
организации
из
США
«Международный
консорциум
журналистских
расследований»
(ICIJ). 3 апреля этого года были
опубликованы
итоги
расследования.
Документы
поведали
журналистам, а те, в свою очередь,
- общественности, о системе
офшоров,
принадлежащих
влиятельным и известным людям
из разных стран. Это не просто
льготные налоговые условия, это
тайная финансовая деятельность.
К примеру, семья президента
Азербайджана
Алиева,
по
утверждению ICIJ, тайно владеет
золотыми рудниками на своей
родине и недвижимостью в
Лондоне. А известный своим
«антиофшорным»
популизмом
премьер-министр
Исландии
попался на офшорной конторе,
принадлежащей ему и его жене.
Он уже подал в отставку. Таких
примеров множество, в том числе
и в России. И всё в вывалившихся
документах из одной лишь
компании «Mossack Fonseca».

Что такое
«Mossack

Fonseca»?
Юрген Моссак — юрист из ФРГ
и Рамон Фонсека Мора — юрист,
писатель и политик из Панамы
объединились в юридическую
фирму «Mossack Fonseca» в 1 977
году. Эта юридическая фирма
занималась
созданием
и
сопровождением
офшоров.
Попробуем
разобраться
в
принципе действия фирмы:
Если
у
кого-то
есть
необходимость скрыть часть своей
финансовой
деятельности,
к
примеру, спрятать доходы от
нелегального бизнеса, такого как
торговля
наркотиками
или
оружием, или просто скрыть
существенные доходы от своих
отечественных налоговых служб,
он обращается в «Mossack
Fonseca».
«Mossack Fonseca» создаёт для
этого кого-то липовую компанию и
открывает её счёт. Как правило, у
этой
компании
ставится
марионеточный
директор,
подписывающий
официальные
бумаги.
Липовый директор совершенно
не влияет на работу компании. Он
— человек, который с точки зрения
бизнес-процесса не обладает
самостоятельной волей, да и
вообще
человеческими
качествами. Мало того, он
подписывает
пустые
бланки
компании, которые затем, по
решению истинного хозяина,
заполняются
нужным
этому
хозяину содержанием. При этом
директор даже не знает хозяина
фирмы, которой он якобы
управляет.
В итоге, с помощью услуг от
«Mossack Fonseca» капиталист

может управлять своим капиталом
анонимно,
избавляясь
от
ответственности
за
свою
финансовую деятельность. И это —
законно.
Документы,
попавшие
к
журналистам, содержат сведения о
21 4 000 компаний, созданных
«Mossack Fonseca» для 1 4 000
клиентов. У всех клиентов,
разумеется, имелись различные
мотивы для получения такой
услуги, хоть и схожие по характеру.
Главная задача - проводить
анонимные финансовые операции
в выгодных налоговых условиях и
присваивать
результат
этих
операций.
К примеру, представьте себе,
что вы, скажем, — некий Ганс
Йоахим Кольсдорф, работаете на
руководящей должности в «старой
доброй», некогда нацистской
компании «Siemens». У вас есть
необходимость платить взятки
лицам, так или иначе способным
посодействовать
продвижению
контрактов, интересных вашему
нанимателю. Такими лицами могут
быть государственные чиновники
тех или иных стран, партнёры по
бизнесу и так далее. Выделять в
бухгалтерии статью расхода на
взятки - несолидно. Поэтому вам
лучше будет создать офшорную
компанию,
обеспечить
её
достаточным бюджетом и, без
всяких следов вас и компании
“Siemens”, вы можете совершать
переводы средств нужным лицам
за услуги, которые некрасиво
получать и оказывать открыто.
Надеюсь,
вам
достаточно
красочно удалось почувствовать
себя в шкуре вполне реального
человека по фамилии Кольсдорф.
С 2008 года его уже уличали в
ведении подобных махинаций, и

он,
заплатив
смешной
по
сравнению
с
оборотом
коррупционного капитала штраф в
40 000 евро, начал возвращать
средства обратно в Siemens. После
утечки панамских документов
выяснилось, что всё не вернул.
480 000 000 $ в золоте ему
помогала содержать заботливая
юридическая компания «Mossack
Fonseca».
И на подобных мерзостях
попались толпы буржуев.

Россия
У Путина есть друг. Вероятно,
друг этот близок президенту и
даже вроде как является крёстным
одной из его дочерей. Этот друг —
Народный артист Российской
Федерации, виолончелист Сергей
Ролдугин. Согласно «панамским
документам», до 201 5 года
Ролдугин
владел
системой
офшорных
компаний,
через
которые проходили различные
операции, касающиеся капиталов
российских
и
зарубежных
корпораций, а также офшорами
высасывались объёмные кредиты с
кипрской дочки ВТБ. По пометкам
«Mossack Fonseca», возвращать эти
кредиты никто не собирался. За
несколько лет оборот офшоров,
контролируемых
Сергеем
Ролдугиным, накрутил порядка
2 000 000 000 $.
Это
не
единственный
россиянин,
всплывший
из
документов панамского скандала,
но, полагаю, он единственный из
них виолончелист.
На офшорах попались разные
российские чиновники или их
далее на стр. 8 >>
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Интервью
лидера группы «The Movement» Лукаса Шерфаи
Алексей Стаббз

- Что стало причиной того, что
вы однажды собрались и стали
играть и петь?

Лукас: Я организовал группу
потому, что хотел создать свою
собственную группу с крутым
стилем, хорошим посылом в
сочетании с музыкой, которая
мне нравится. Я играл до этого со
многими разными группами, но я
хотел группу в своем видении.
Группа из 3-х человек с мощной
энергией.
Почему
ваша
группа
называется «The Movement»?

Лукас: «The Movement» не
является партией – мы
движение. Мы играем для всех,
кто делает что-то в левом
движении, коммунист ли или
анархист,
социалист
или
антирасист и так далее. Мы
играем для людей, которые
стремятся к переменам! Я назвал
группу «The Movement», потому
что хотел, чтобы она была
частью борьбы, играть ли для
политических заключенных в
Стране Басков или собирать
деньги
для
палестинцев,
сражающихся против фашизма.
«The Movement» должна быть
там!
- Что вдохновляет вас на
творчество?
Какие творческие
коллективы
и
исполнители
формировали ваш музыкальный
образ?

Лукас: В основном, это группы
из шестидесятых: ранние «The
Who», «The Kinks» и так далее, но
в тоже время и группы из поздних
семидесятых, такие как «The
Jam» и «The Clash». Меня
вдохновляют многие вещи, но я
очень хочу сделать группу такой,
какой больше нет, таков проект.
- Чему посвящены ваши песни в
первую очередь?

Лукас: Я убежден, что у песен
должна быть хорошая мелодия,
это важно! Песня с хорошим
посылом, но плохой мелодией - не
есть хорошо. У нас есть

политические песни, в основном
они о свободе и о том, каким бы
мог быть мир без правящего
капиталистического класса. Но в
то же время у нас есть песни о
любви. Нам нужны обе стороны:
что-то для разума и что-то для
сердца!
- Чем для вас является политика
и уместно ли совмещать музыку с
политикой?

Лукас:
Уместно? Да все
уместно! Мы не владеем
крупными
издательствами,
поэтому путём распространения
иной точки зрения для нас
являются музыка и искусство,
плюс музыка мне нравится куда
больше, чем сухие факты. Когда
получаешь
послание
через
эмоции, это лучше работает!
- Как вы смотрите на
современное общество? Какие
проблемы в мире вы считаете
самыми главными?

Лукас: На самом деле я
оптимист, и я слышу много
разговоров среди молодых людей
о равенстве. Им не нужна
собственная машина, если они
могут делить одну; то же самое
со всем тем, чем люди делятся в
интернете и так далее. Я думаю,
что технологии со всеми
коммуникациями приведут новые
поколения к огромному рывку
вперед,
к
реальному
социализму/коммунизму! Старые
системы падут, Европейскому
Союзу скоро придет конец.
Кризис, который является
«естественным
законом»
капиталистической
системы;
совсем немного победителей и
множество проигравших, молодые люди знают все это
даже без прочтения всех книг
Ленина. Я вижу это, как видел
Маркс:
«После
позднего
капитализма
возвысится
социализм»
- Каково ваше отношение к
пролетарской
революции?
В
частности,
к
Октябрьской
революции 1 91 7 года?

Лукас: Мне всегда нравилась
Октябрьская
революция,

особенно после прочтения книги
Джона Рида «10 дней, которые
потрясли мир».
Русская революция до сих пор
является одним из важнейших
событий в новейшей истории и
анализ того, что пошло не так с
момента развала СССР, - до сих
пор большая проблема. У нас в
Дании
есть
4
разных
коммунистических партии, все с
разными
взглядами
относительно истории.
- Участвуете ли Вы в
политической жизни страны?
Поддерживаете ли связь с левыми,
коммунистическими и рабочими
организациями Дании (например,
с UngKommunisterne)?

Лукас: Я участвую мало. Мы
много играем для разных групп в
Дании, 1 мая, собираем деньги и
так далее. Я даю им наши записи
бесплатно для того, чтобы они
продавали их в своих книжных
магазинах и так далее. Но в
основном мы много играем за
пределами Дании, поскольку
Дания – это всего 5 миллионов
человек.
- Как вы относитесь
проявлениям национализма?

к

Лукас: У нас в Дании много
национализма.
Датская
национальная партия - вторая по
представленности в парламенте.
Мне она не нравится, я вижу
слишком много отсылок к
тридцатым годам перед войной:
выставить мусульман и евреев, и
то, что бедняки ответственны
за кризисы.
Скажу, как Ленин: «Рабочие,
объединяйтесь! Мы одинаковы
несмотря на национальность;
нет вреда в том, чтобы любить
место, откуда ты родом, но
международная солидарность это то, что двигает мир
вперед!»
- Кто, на ваш взгляд, ходит на
ваши концерты? Для кого вы
поете?

Лукас: К нам приходит
множество различных людей.
Кто-то - моды в парках и со

скутерами, особенно в Южной
Европе, Италии и Испании. Ктото – панки, в Германии мы много
играем на панковской сцене. И,
конечно
же,
множество
политических
активистов,
антифашисты, скинхеды и
студенты.
Но
также
встречаются и любители
старой музыки – те, кому
нравится видеть и слышать
группу, играющую вживую без
какой-либо фонограммы. Такая
смесь, и это хорошо!
- Какие фильмы и произведения
художественной
литературы
произвели на вас наибольшее
впечатление за последнее время?

Лукас: «Чаплин» произвел на
меня наибольшее впечатление, он
никогда не устареет! Он был
просто
великолепен!
Мне
нравятся многие великие русские
авторы, такие как Маяковский,
Булгаков, Евтушенко и так
далее.
- Какие у вас дальнейшие
творческие планы? Скоро ли
вернётесь в Россию?

Лукас: Скоро мы выпустим
новый альбом, начнем, может
быть, в июне.
Я думаю, мы вернемся в
Россию в столетнюю годовщину
Октябрьской революции в 2017
году.
- Что бы вы пожелали молодым
людям, вставшим на путь
революционного марксизма в
России?

Лукас: Продолжать в том же
духе!
Читайте, творите,
боритесь с властью! Смотрите
на мир и общайтесь с людьми. Я
не думаю, что мы такие уж и
разные, какими власть хочет,
чтобы мы были!
Когда в детстве я был в
пионерском лагере «Артек» в
Ялте, мы - дети из восьмидесяти
разных стран мира - много
говорили о мире, и я видел, что
то, о чем мы мечтали, - то же
самое, о чем мечтает любой
ребенок, в какой бы точке мира
он ни находился!

№ 1 (122)

Стр. 8

Кра сн а я да та

Киров жив!

2016

Профессор Электрик

27 марта исполняется 1 30 лет со
дня рождения Сергей Мироновича
Кирова — революционера, яркого
оратора,
первого
секретаря
Ленинградского обкома ВКП (б) и
любимца ленинградских рабочих,
навсегда оставшегося в верной
гвардии коммунистов довоенных
свершений, заложивших прочную
основу будущих побед страны
Советов. Пожалуй, нет человека в
нашей стране, который не слышал
имени «Мироныча», и тому есть
причина.
Хотя имя Кирова больше всего
связывают с Ленинградом, где он
проявил себя в роли организатора,
стоит вспомнить, как на самой заре
Советской власти на Кавказе
Сергей
Миронович
смог
предупредить
кровопролитие
между горцами и казаками,
враждовавшими не один год.
Несмотря на кровную вражду и
интересы кулаков, пытавшихся
вставить палки в колеса молодой
республике,
Киров
заложив
прочный
фундамент
для
построения мира для народов,
проживающих на Кавказе в первые
же годы, добившись признания
Светской власти. Вспомним, что

для
установления
«демократической»
российской
власти
потребовалось
две
кровавых чеченских кампании, не
говоря уже про последующие
экономические вливания.
Сергей Киров сочетал в себе
лучшие
моральные
качества
коммуниста — он был близок к
народу не только на словах, но и
на деле. Многие ленинградцы и
сегодня могут рассказать о
демократичном
характере
Мироныча
со
слов
своих
родственников, побывавших у
него за чаем и папиросами,
которыми он угощал посетителей.
Можно ли рассчитывать на
подобный характер общения со
стороны своих избранников хотя
бы
муниципального
уровня
сегодняшний
избиратель?
А
вместе с тем за время руководства
Кирова в Ленинграде развивался
общественный
транспорт,
а
электрическое
освещение,
отопление
и
канализация
становились все более обыденным
явлением, а не роскошью,
доступной
только
элите.
Проводилась активная застройка
новых районов, мощь и красота

которых дают прикурить как
карточным хрушевкам, так и
современным
многоэтажкам,
фасад которых покрываются
морщинами трещин через пару лет
после «сдачи в эксплуатацию».
Мироныч запомнился жителям
Ленинграда и тем, что не был
кабинетным руководителем. Он
часто бывал на производстве, в
цехах с рабочими, расспрашивал
их о проблемах, вникал во все
детали. Часто проводил митинги,
где прояснял политику партии
языком
простого
народа.
Трудящиеся платили Мироновичу
доверием и его авторитет был понастоящему на высоте.
По сей день карта б. СССР
усеяна упоминаниями Кирова, его
имя носят десятки предприятий,
учебных заведений, населенных
пунктов, улиц и площадей. Эхо его
голоса в Смольном наводит дрожь
на
кабинетных
партократов
буржуазной власти:
«Товарищи, много веков тому
назад великий математик мечтал
найти точку опоры, для того чтобы
опираясь на неё, повернуть земной
шар. Прошли века, и эта опора не
только найдена, она создана

нашими руками»
Схватка за социализм и будущее
рабочего класса продолжается.
Киров, облеченный в форму из
камня и железа, смотрит с
постаментов площадей и шлет
свой пламенный пример борцам
21 века — он символ прошлого и
грядущего.

связь утечки с западными
службами. Кто же тут хороший, а
кто плохой? Чью сторону должен
занимать российский рабочий или
безработный, наблюдающий за
всем этим?
Давайте сперва вот что уясним:
офшоры и теневой бизнес - это
совершенно нормальное для
капитализма
явление.
У
капиталиста
есть
цель
приумножить прибыль, а средства
подойдут любые, соразмерно
объёмам ожидаемой прибыли.
Если надо платить взятки,
поддерживать
вооружённые
конфликты,
присваивать
национальне богатства, чтобы
капитал рос и рос, то в чём
проблема? В законности? А если
вы и законы пишете? Моральные
аспекты? Так ведь можно просто
офшор создать. Договора о
конфиденциальности с компанией,
поддерживающей ваши офшоры,
будут не менее защищены
законами
любой
капиталистической страны, чем
любые другие договора (кроме,
разве что, трудовых). В итоге,
офшоры - это совершенно
нормально с точки зрения
капитализма, но выпячивать их
никто не станет, ведь по сути - это
моральный компромат, которым
могут
воспользоваться
конкуренты. Вот и идут буржуи в
«Mossack Fonseca» прятать друг от
друга и от черни свои тайные
делишки, прекрасно зная, что,
вероятно, в этот же офис в Панаме

на днях заскакивал их конкурент с
теми же делами. И «Mossack
Fonseca» - вряд ли монополист в
этом бизнесе организации теневой
финансовой деятельности. И те
капиталистические
страны,
граждане и юридические лица
которых в этой утечке не
засветились, наверняка были
просто от этого застрахованы
теми, кто эту утечку инициировал.
Нельзя с полной уверенностью
утверждать, что атака ставила
перед собой цель — навредить
Путину, но все более очевидно, что
именно российский империализм
является самой крупной целью
расследования, а прочие — куда
менее значительны.
Эта
утечка,
вне
всяких
сомнений, — есть не что иное, как
форма
борьбы
между
империалистическими
силами.
Она не преследует цели борьбы с
офшорами, потому как борьба с
ними — это борьба с самой сутью
капитализма. Она нацелена она на
ослабление конкурента.
Тем не менее, информация о
российских
чиновниках
и
приближённых к власти в России
из «панамских документов» для
рабочего очень важна. Она ярко
подчёркивает, что отечественный
буржуй ему не друг, не товарищ и
не брат, а паразит, который вместе
с
российским
чиновником,
полицейским
и
попом
обворовывают его и даже налогов
с этого воровства не платят. И так
не только в России. Так везде, где
есть капитализм.

Панамская комедия
Михаил Беляев

начало на стр. 6
родственники и близкие друзья.
Министры,
губернаторы,
заместитель
мэра
Москвы,
депутаты Государственной думы от
(кто бы мог подумать!) «Единой
России» и ещё много кто. Их
множество, и большинство из них
так или иначе относятся к власти
РФ или очень близки к ней.
Ещё до публикации выводов
журналистов
относительно
«Панамских документов» пресссекретарь президента Дмитрий
Песков предупреждал, что на
Западе готовят информационную
атаку на Путина и его свиту. После
публикации он настаивал на том,
что вся эта история с офшорами и
Панамой - просто заговор
американцев. То же самое после
стал утверждать и Путин. Он не
отрицал достоверность сведений
из документов, мало того, он
подтвердил её. Рассказал о том,
какой
Ролдугин
хороший
музыкант, что «он является
миноритарным акционером в
одной из наших компаний». Мало
того, Путин утверждает, что
денежки Ролдугину нужны, чтобы
инструменты музыкальные за
границей покупать и в Россию-мать
их привозить. Ролдугин настолько
хорош, что, по утверждению
президента,
он
намерен
переписать все эти дорогие
инструменты на государственные
учреждения. Гордится Путин таким
другом.
Wikileaks (скандальный ресурс,
<<

известный публикацией секретных
сведений в открытый доступ)
опубликовал в своём твиттере
утверждение, что работа над
«панамскими документами», как и
сама утечка, были организованы
службами США, и что целью был
Путин. На это утверждение часто
ссылаются российские политики,
пытающиеся обелить попавшихся
на офшорах россиян, в том числе,
на него ссылается и сам президент.
Множество
пафосных
и
напыщенных речей уже сказано о
том, какой великой страной стала
Россия и как раздражает это
злыдней на западе, не могущих
спать, пока Россия процветает.
Поэтому они нападают на наших
продажных чиновников, которые
мало того, что обогащаются
некогда народным имуществом,
они ещё и деньгами ворочают там,
где в российский бюджет налоги
платить не надо.

Кто тут хорошие, а
кто плохие?
Либералы тычут в этот скандал
и вновь кричат всё ту же мантру о
плохом
и
неправильном
российском
капитализме.
Утверждают, что не может быть эта
утечка направлена против Путина,
ведь на этих документах и
западные фигуры попались. С
другой
стороны,
российские
рупоры путинской пропаганды
указывают на вполне вероятную
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