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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Время вновь 
затягивать пояса 

 

Люди экономят на питании, чтобы  
дожить от зарплаты до зарплаты 

2

Гудки 
тревожно загудели... 

 

Украинские шахтёры загнаны в замкну-
тый круг 

3

Морис Торез — 
сын народа  

Горячий сторонник диктатуры пролета-
риата, генеральный секретарь ФКП 
(1930—1964) сплотил вокруг себя и аван-
гард французской интеллигенции 4

За права трудового  
народа —  

ни шагу назад! 
 

В субботу, 1 мая 2021 года, прой-
дёт встреча с избирателями депу-
татов Государственной думы и 
Московской городской думы от 
фракции КПРФ с целью информи-
рования граждан по вопросам со-
циально-экономических проблем 
и защиты прав трудящихся.  

 
Предполагаемое время — с 13 до  
15 часов.   

Сбор участников — в Новопушкин-
ском сквере (станции метро «Пуш-
кинская», «Тверская») с 12.30.

В Могадишо, столице Сома-
ли, не прекращаются 

столкновения сторонников 
президента Мохамеда Абдул-

лахи Мохамеда и тех, кто вы-
ступает против его дальней-
шего нахождения у власти. 
Срок полномочий Мохамеда 

истёк 8 февраля, но выборы 
главы государства (планирова-
лось провести до 1 февраля) не 
состоялись из-за разногласий 

по составу и полномочиям из-
биркома. 12 апреля нижняя 
палата парламента приняла 
закон, согласно которому но-

вые выборы необходимо под-
готовить в течение ближай-
ших двух лет. На весь этот срок 
продлевается действие прези-

дентского мандата Мохамеда, 
вступившего в должность в 
феврале 2017-го. Парламент 
пролонгировал на два года и 

собственные полномочия, ис-
тёкшие 27 декабря 2020-го. 

Подписание Мохамедом 
утверждённого парламентом 
закона вызвало глубокий рас-
кол в политическом истеб-
лишменте страны, включая 
руководителей регионов. Так, 
главы правительств штатов 
Галмудуг, Хиршабелле и Юго-
Западный поддержали реше-
ние о продлении полномо-
чий действующего президен-
та. Однако лидеры штатов 
Джубаленд и Пунтленд вы-
сказались резко против.  

В свою очередь внешнеполи-
тическая служба штата Сомали-
ленд опубликовала заявление, 
где назвала принятый закон 
«противоречащим нормам де-
мократии и способным вверг-
нуть Сомали в новую граждан-
скую войну». И это вполне ре-
ально. 25 апреля мятежные ча-
сти Вооружённых сил Сомали 
под командованием полковни-
ка Санея Абдулле, имеющие 
тесные связи с лидерами оппо-
зиции, добивающейся немед-
ленного ухода Мохамеда, вошли 
в северные районы столицы и 
взяли их под контроль. 

А в столице Великобритании 

состоялись массовые демонст-
рации против санитарных 
ограничений. В ходе акций, 
прошедших в Гайд-парке и на 
центральных улицах Лондона, 
были задержаны пять человек 
за различные правонаруше-
ния, в том числе за нападение 
на правоохранителей, восемь 
из которых пострадали в ходе 
столкновений с манифестанта-
ми. Протестовавшие обрати-
лись к правительству Соеди-
нённого Королевства с призы-
вом немедленно отменить все 
коронавирусные ограничения, 
являющиеся, по их мнению, 
ущемлением прав и свобод че-
ловека. Кроме того, демон-
странты выступили против 
введения «паспортов вакцина-
ции», способных превратить 
отказавшихся пройти иммуни-
зацию в граждан второго сорта.  

Фото Рейтер.

Лондон Могадишо

Активисты устроили ак-
цию протеста перед мэрией 
Екатеринбурга. Они тре-
буют, чтобы местный закон 
о комплексном развитии тер-
риторий был доработан с 
учётом мнения горожан. 

 

Большие изменения намечаются в 
нескольких районах города. А как 

их жители относятся к тому, что их 
дома в ближайшее время могут быть 
снесены? Ольга, много лет живущая 
в районе Уралмаш, считает, что боль-
шинство домов нуждаются в обыч-
ном ремонте, а не в расселении. 

— Чаще всего в этих домах доста-
точно заменить деревянные полы, 
лестничные пролёты, электрику и 
коммуникации. В наших дворах есть 
уют, и будет жалко его потерять, — 
говорит она. 

Местные жители не доверяют ком-
паниям-застройщикам, опасаясь, что 
качество их будущего жилья будет 
плохим. Ещё больше сомнений у го-
рожан вызывает вопрос транспорт-
ной инфраструктуры. Жильцы, чьи 
дома попадают в первую волну рено-
вации, боятся, что при застройке воз-
никнет транспортный коллапс. 

Протестовавшие настаивали на 
общественном обсуждении всей на-
мечающейся перестройки и предла-
гали доработать закон, который де-
путаты приняли за 17 минут. 

 
По сообщениям информагентств. 

Фото с сайта ekburg.tv.

ДЕРЖИСЬ, ДОНБАСС!

«Чувство солидарности в тяжёлую 
минуту дорогого стоит. Мы от-
правляем с этой площадки 91-й 

гуманитарный конвой на Донбасс. Этот 
конвой олицетворяет дружбу и 
единство русского и славянско-
го мира. Мы также проявляем 
свою солидарность с борцами 
против фашизма и бандеров-
щины на Украине», — сказал  
Г.А. Зюганов. 

Далее он поблагодарил бой-
цов ДНР и ЛНР, которые, не ща-
дя жизни, борются с нацистами 
и бандеровцами. «Первыми 
восстали против этой мерзости 
люди Донбасса. Я предлагал Пу-
тину признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики. 
Это будет честно и мужествен-
но», — сказал он. 

Г.А. Зюганов также рассказал 
об очередной группе детей из 
Донбасса, отдых которых орга-
низуется в подмосковных «Сне-
гирях» при поддержке КПРФ. 

«Владимир Иванович Кашин 
со своей командой блестяще ра-
ботают. Хочу поблагодарить и Ка-
шина, и Родина, и Михайлову, и 

всех вас. Все партийные организации, дело-
вых людей. Пожелаем Кашину и его команде 
успехов», — тепло поблагодарил лидер КПРФ 
организаторов 91-го гуманитарного конвоя. 

«Если активно сейчас поработаем, то 
мы и в сентябре выступим очень достой-
но на выборах. Люди поняли, что олигар-
хическая власть не любит Россию. Оли-
гархи к нам ездят, как на шабашку. Яхты, 
дома, семьи и дети — у них всё там, за ру-
бежом. Сюда они едут эксплуатировать, 
воровать, унижать, грабить. В России это 
долго не позволительно. Мы всё сделаем, 
чтобы мирно и демократично изменить 
ситуацию к лучшему. Но для этого мы 
должны быть мужественными, гордыми 
и стойкими. Как сегодня стойко держит-
ся коллектив совхоза имени Ленина», — 
сказал в завершение лидер российских 
коммунистов. 

 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

91-й пошёл
В понедельник, 26 апреля, из подмосковного совхоза имени Ленина ушёл на 

Донбасс 91-й гуманитарный конвой. В его отправке приняли участие: Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, 
первый секретарь МК КПРФ Н.И. Васильев, секретарь МК КПРФ А.А. Наумов, ди-
ректор совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин, руководитель штаба по оказанию 
гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины К.К. Тайсаев, второй секретарь 
Тульского обкома А.А. Лебедев, советник Председателя ЦК КПРФ В.Р. Родин, глав-
ный редактор газеты «Правда Москвы» Ю.Б. Михайлова и другие товарищи. 

Что скажет президент? 
 
Руководить МХАТ имени М. Горького будут директор театра и его президент Татьяна Доронина

Директор и президент теперь будут ру-
ководить Московским Художествен-
ным академическим театром имени  

М. Горького, сообщили в понедельник,  
26 апреля, журналистам в пресс-службе 
минкультуры РФ по итогам проверок в уч-
реждении. 

«Минкультуры России проводило про-
верки Московского Художественного акаде-
мического театра имени М. Горького, в ходе 
которых были выявлены нарушения. В це-
лях исключения в дальнейшем подобных 
ситуаций минкультуры России принято ре-

шение внести изменения в устав МХАТ 
имени М. Горького. В результате руководи-
телями учреждения будут и директор, и 
президент», — сказали в пресс-службе. 

Ранее, согласно уставу театра от 2018 
года, руководителем учреждения был 
только художественный руководитель. По 
решению ведомства худрука театра будет 
принимать на работу директор по согла-
сованию с минкультуры России. Времен-
но исполняющим обязанности директора 
в настоящее время является Олег Михай-
лов. Президентом театра остаётся народ-

ная артистка СССР Татьяна Доронина. 
В конце 2020 года минкультуры РФ про-

вело проверки Московского Художествен-
ного академического театра имени М. Горь-
кого, результаты которых свидетельствова-
ли о cepьёзных нарушениях законодатель-
ства. В частности, были выявлены наруше-
ния в использовании федерального имуще-
ства, в расходовании средств на оплату тру-
да, в использовании гранта президента РФ, 
в выполнении государственного задания, в 
осуществлении государственных закупок, в 
проведении ремонтных работ. 

Прочитав или услышав та-
кую новость, много 
знающих про острейшую 

ситуацию, которая сложилась в 
одном из ведущих театров стра-
ны, наверняка обрадуются. Но 
многие и озадачатся: почему же 
в этом сообщении ничего не 
сказано о художественном ру-
ководителе и директоре МХАТ, 
каковым в декабре 2018 года 
стал менеджер Эдуард Бояков? 

А ведь на его счету не только 
серьёзные нарушения законо-

дательства, которые упомянуты 
в публикуемой информации. Не 
менее, а гораздо более серьёзно 
то, что за два с половиной года 
учинено этим случайным для 
МХАТ персонажем по ломке 
творческой направленности те-
атра, основанного К.С. Стани-
славским и Вл.И. Немирови-
чем-Данченко. 

«Правда» об этом много пи-
сала, публиковала возмущён-
ные письма зрителей и своих 
читателей. Именно вопиюще 

недопустимое отношение к ве-
ликим традициям МХАТ, к 
формированию репертуара, к 
работе с коллективом вызвало 
резко негативную реакцию 
Татьяны Васильевны Дорони-
ной, которую она выразила 
так: «Бояков — это то, что про-
тивостоит театру». 

И что же? Оказывается, те-
перь Татьяна Доронина долж-
на служить вместе с такой фи-
гурой. Представьте себе! Вече-
ром того же 26 апреля в «Ново-

стях культуры» на телеканале 
«Культура» от имени пресс-
службы МХАТ было заявлено: 
«Для художественного руково-
дителя Боякова ничего не ме-
няется. Эдуард Владиславович 
наконец-то может заняться 
исключительно творческими 
вопросами». 

Вот ведь как! Выходит, ещё 
недостаточно натворил… 

Только примет ли такой ва-
риант президент МХАТ имени 
М. Горького народная артистка 
СССР Татьяна Доронина? 

 
Виктор КОЖЕМЯКО. 

Вопрос от «Правды»

А для Боякова ничего не меняется?

Расселили… за 17 минут

Коммунисты Ключевского 
района Алтайского края всё-
таки провели митинг в селе 
Северка, добивались которого 
очень долго. Рассказывает пер-
вый секретарь райкома КПРФ 
Татьяна Наймушина. 

 

К  митингу, посвящённому наболев-
шим проблемам села — «мусорной» 
реформе и уничтожению градооб-

разующего предприятия, — мы шли це-
лый месяц. Шли последовательно, через 
три обращения в районную прокуратуру, 
через исковое заявление в районный суд. 

Возмущение людей вызвали условия, 
которые им создала так называемая му-
сорная реформа, настигшая их с начала 
февраля нынешнего года. Не меньше не-
годования и отчаяния вызвало предстоя-
щее сокращение сорока последних рабо-
чих мест в процветавшем ещё несколько 
лет назад ООО «Лес-Сервис». 

В селе, где проживают 1620 человек, не 
осталось ни одного производственного 
предприятия, из бюджетных действуют 
лишь школа, детский сад, почта. Послед-
нее фермерское хозяйство распалось не-
сколько лет назад. 

Женская инициативная группа обрати-
лась к нам, коммунистам, за помощью в 
решении накопившихся проблем села. 
Мы помогли написать обращения в ин-
станции. Тут же было предложено прове-
сти в Северке митинг. И началась месяч-
ная тяжба с администрацией сельсовета, 
курируемой администрацией района. Обе 

администрации, конечно же, не хотели 
«шума». Все «кривометания» админист-
рации и наши обращения в прокуратуру, 
а затем и в суд мы размещали в соцсетях. 
Люди читали, поддерживали. 

И вот наконец митинг состоялся. Общее 
впечатление его участников: сколько же 
замечательных, достойных людей живёт 
в Северке! Толковые, умные, сдержанные, 
по-настоящему болеющие за своё село. 
Говорили о наболевшем: о вымирающей 
деревне, об отсутствии рабочих мест, о 
нищенских пенсиях, о проблемах мусор-
ной реформы.  

Поддержать митингующих приезжал 
наш товарищ из Кулунды, молодой ком-
мунист Владимир Евсеев, который поде-
лился проблемами «мусорной» реформы 
в их районе. 

То, что реформа буксует по всей стране, 
очевидно для всех. Буксует, потому что не 
подготовлена, не продумана. Потому что 
абсолютно не учитывает условий жизне-
деятельности селян. Недовольство людей 
растёт. Но власти всех уровней делают 
вид, что не слышат. Как докричаться и до-
стучаться? 

Когда на митинге зашёл разговор о без-
работице и лесхозе, послышались реплики, 
что в цехах и на территории теперь уже 
бывшего ООО «Лес-Сервис» распиливают 
высотный кран и собираются вывозить 
станки. Это предприятие было образовано 
на базе Северского мехлесхоза и работало с 
2005 года. На его участках трудилось более 
500 человек. ООО «Лес-Сервис» был круп-
ным налогоплательщиком районного бюд-
жета и градообразующим центром села. 

Это было успешное предприятие, кото-
рое выделяло немалые средства на соци-
альную сферу, оказывалась материальная 
помощь огромному числу нуждающихся 
людей. Лесхоз финансировал культурные, 
спортивные мероприятия, помогал моло-
дым семьям в приобретении жилья, предо-
ставлялись бесплатные путёвки в санато-
рии. А главное — у людей была работа и не-
плохая зарплата. Но в результате реоргани-
заций лесхоз был передан в собственность 
холдингу «Алтайлес». Сегодня все про-
изводственные объекты предприятия в Се-
верке выставлены на продажу, а имеющее-
ся в них оборудование вывезут на другой 
производственный объект «Алтайлеса». 

Инициативная группа северчан обра-
щалась с письмом к губернатору Алтай-
ского края Виктору Томенко с просьбой 
вмешаться в разбирательства между хол-
дингом «Алтайлес» и Боровлянским лес-
хозом, с тем чтобы сохранить производ-
ство и рабочие места. Но ответа нет. К со-
жалению, там, где правит частная собст-
венность, даже вмешательство губернато-
ра далеко не всегда может привести к по-
ложительному результату. 

На митинге депутат-коммунист район-
ного Собрания депутатов Сергей Кожемя-
кин говорил о том, что тридцать лет капи-
тализма наглядно показали, как именно 
рынок всё расставил на «свои места», и 
внёс предложение обратиться в мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Алтайского края с требованием организо-
вать на территории Северского сельсове-
та краевое государственное автономное 
учреждение как юридическое лицо в 
Ключевском районе с включением в него 
Ключевского, Северского, Покровского, 
Николаевского, Бастанского и Зернового 
лесничеств. Это предложение было одоб-
рено участниками митинга. Ключевский 
райком КПРФ готовит обращение в мин-
природы. 

Татьяна НАЙМУШИНА. 
с. Ключи, Алтайский край.

Начальство  
не хотело «шума»
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Жители нашей страны за по-
следний год урезали траты на по-
купку овощей и фруктов на 30—
60%, на мясо — до 25%, а на хле-
бобулочные изделия — на 40%, 
выяснили в исследовательском 
центре «Тинькофф Data» на основе 
анализа трансакций более 13 млн 
потребителей. 

 

Т аким образом граждане сокра-
щают потребление базовых про-
дуктов, что является закономер-

ным следствием снижения реальных 
доходов и падения уровня жизни, ко-
торый власти обещают неуклонно по-
вышать. Рост зарплат и пенсий отстаёт 
от инфляции настолько, что многим 
не хватает денег даже на еду. Люди 
экономят на питании, чтобы оплатить 
кредиты, набранные, дабы дотянуть 
от зарплаты до зарплаты. 

Основная причина того, что россия-
не вынуждены затягивать пояса, — в 
росте инфляции. По данным Росстата, 
только в феврале стоимость продук-
тов, входящих в потребительскую кор-
зину, выросла на 16% год к году. Это 
значительно выше индексации про-
житочного минимума, размер кото-
рого, по данным ведомства, с февраля 
2020 года по февраль 2021-го вырос 
лишь на 7,5%. Разрыв между темпами 
роста цен и прожиточным миниму-
мом вынуждает россиян серьёзно эко-
номить на продуктах. Так, по данным 
«Тинькофф Data», в феврале 2021 года 
покупки яблок упали на 60% за год. 
Расходы на приобретение моркови, 
апельсинов, капусты и хлебобулочных 
изделий сократились более чем на 
40%, картофеля — на 30%, муки — на 
13%. И мяса россияне стали меньше 
есть: траты на говядину сократились 
на 25%, свинину — на 13%. 

«Реальный уровень жизни россиян 
со средним доходом ухудшается по 
мере роста инфляции (реальная — со-
ставляет не менее 15% при официаль-
ной в 5%) и отсутствия положительной 
динамики в доходах. Рынок труда 
практически не создаёт рабочих мест, 
в том числе и в частном бизнесе. При 
постоянно растущей продовольствен-
ной, и не только, инфляции и прежнем 
уровне доходов львиная доля населе-
ния пересматривает повседневные 
траты и экономит на продуктах пита-
ния. Данные розничных сетей отлично 
демонстрируют, что средний чек со-
кращается в плане количества наиме-
нований, однако его сумма не умень-
шается и где-то даже растёт. Выходит, 
что уровень жизни падает быстрее, 
чем власть может и хочет реагировать. 
В условиях низких доходов и растущих 
трат откладывать «на чёрный день» 
мало у кого получается, для этого 

должны быть излишки денежных 
средств», — сказала «Правде» Анна 
Бодрова, старший аналитик Инфор-
мационно-аналитического центра 
«Альпари». 

«Россияне вынуждены покупать 
меньше продуктов, в том числе и пер-
вой необходимости, если не сказать 
жизненно важных, по одной-един-
ственной причине: их доходы упали 
настолько, что подавляющему боль-
шинству приходится экономить бук-
вально на всём. Ещё несколько лет на-
зад многие из наших сограждан не 
особо присматривались к ценникам и 
не проявляли никакого интереса к 
всевозможным промоакциям, скид-
кам и иным продуктам, на которые 
временно снижаются цены. Сейчас да-
же те, кто считает себя неплохо зара-
батывающим, на ценники смотрят 
внимательней и не брезгуют покупать 
товары по акции. Зачастую даже с за-
пасом. При этом самое большое удив-
ление вызывают данные Росстата, ко-
торый насчитал, что число россиян, 
живущих за чертой бедности, в первом 
квартале резко снизилось — до 17,8%, 
хотя ещё недавно эта цифра была в 
районе 20%. Данные о резком сниже-
нии числа бедных в четвёртом квар-
тале 2020-го (почти вдвое) никак не 
«стыкуются» ни с динамикой денеж-
ной массы (если люди стали богаче, то 
куда они подевали дополнительные 
деньги?), ни с объёмом предоставлен-
ных товаров и услуг, ни с динамикой 

банковских депозитов, ни с данными 
о покупке валюты», — отметил в бесе-
де с «Правдой» аналитик ГК «ФИНАМ» 
Алексей Коренев. 

Таким образом, хотя Росстат отчи-
тывается о небывало высоком уровне 
потребительской активности и замет-
но выросшей деловой активности в 
сегменте услуг, в действительности 
ничто не свидетельствует, что факти-
ческое потребление наших сограждан 
увеличилось на заявленную величину. 
При этом по отдельным группам то-
варов наблюдается ускоренный рост 
цен. За прошлый год яйца подорожали 
на 28%, подсолнечное масло — на 26%, 
мороженая рыба — на 10%, крупы — 
на 21%, плодоовощная продукция — 
на 17,4%, охлаждённые куры — на 15%. 
И такая динамика продолжается во-
преки клятвенным обещаниям пра-
вительства взять ценники под конт-
роль. 

«Реальные располагаемые доходы 
населения продолжают снижаться, что 
на фоне ускорения инфляции застав-
ляет россиян экономить, в том числе 
и на продуктах питания. Способ-
ствуют этому и сокращение доли сбе-
режений, и рост кредитной нагрузки. 
В то же время на показателях первого 
квартала в стоимости некоторых 
групп продовольственных товаров 
сказываются и сезонные факторы. По-
скольку доля импортной продукции в 
сегменте свежих овощей и фруктов в 
зимние месяцы выше, то на ней силь-

нее сказывается такой фактор, как 
ослабление рубля к основным валю-
там. Собственно, последний в наи-
большей степени повлиял на ускоре-
ние темпов инфляции. Смягчить его 
влияние могло бы сокращение поку-
пок валюты на внутреннем рынке в 
рамках бюджетного правила, но ЦБ 
предпочитает регулировать инфля-
цию через повышение базовой став-
ки», — предположил в беседе с «Прав-
дой» Сергей Дроздов, эксперт ИК 
«Универ Капитал». 

«Сокращение потребления — это 
всегда вынужденная история, причи-
ны которой стоит искать в снижении 
покупательной способности или в не-
гативных ожиданиях граждан, из-за 
которых они переключаются на сбе-
регательную модель поведения. В 2020 
году действовали сразу оба фактора, 
реальные доходы россиян, особенно в 
первые месяцы пандемии, буквально 
обрушились во втором квартале 2020 
года и составили 8,0%. К концу 2020-го 
ситуация начала выправляться. В 2021 
году потребительские настроения 
продолжили расти, в апреле они даже 
превысили пандемические значения 
2020 года, однако одновременно с 
этим объём розничных продаж в мар-
те 2021 года вместо логичного роста, 
наоборот, сократился сразу на 3,4%. 
Объяснение этого парадокса, веро-
ятно, нужно искать в данных о реаль-
ных доходах россиян за первый квар-
тал 2021 года, публикацию которых 
Росстат перенёс с 20 апреля на 29 
апреля, возможно для того, чтобы не 
портить фон для Послания президента 
Федеральному собранию. Если инфор-
мация о падении реальных доходов 
граждан в начале 2021 года подтвер-
дится, то с учётом данных о росте ре-
альных заработных плат за тот же пе-
риод можно будет констатировать, что 
причинами падения объёма рознич-
ных продаж стали повышенная ин-
фляция, рост долговой нагрузки рос-
сиян и крайне слабая динамика иных 
незарплатных доходов (предприни-
мательская деятельность, банковские 
вклады и другое). Такая конфигурация 
факторов, когда потребительские на-
строения растут, а реальные доходы 
падают, очень опасна по причине того, 
что эти потребительские настроения 
граждан будут реализоваться с помо-
щью заёмных средств. Во-первых, за-
кредитованность граждан в России и 
так высокая, и при росте ставок, а 
именно такой процесс мы сейчас и 
наблюдаем в политике Банка России, 
это неминуемо ухудшит финансовое 
положение россиян», — сказал «Прав-
де» старший аналитик компании Forex 
Optimum Александр Розман. 

 
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.

Время вновь 
затягивать пояса

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

КПРФ: воля, 
помноженная 

на профессионализм 
22 апреля, возложив с утра цветы к Мавзолею В.И. Ленина, 151-ю годовщину 

со дня рождения которого в этот день праздновал весь прогрессивный мир, фрак-
ция КПРФ пришла на заседание Госдумы. Началась повседневная законодательная 
работа. А в это время у Красной площади, огороженной рамками во избежание 
массового скопления народа, продолжали собираться люди, чтобы отдать дань 
уважения и памяти величайшему человеку планеты.

О ни пришли по зову своих сердец, жаж-
дущих справедливости, равноправия, 
мирного созидания, готовых и сегодня 

бороться за воплощение этих ленинских идей.  
К сожалению, Россия свернула с прямого и 

ясного социалистического пути развития и, 
двигаясь либеральным курсом, вязнет в тря-
сине социально-экономических и политиче-
ских противоречий. Послание президента Фе-
деральному собранию, прозвучавшее накану-
не, несмотря на его оптимистичный тон, со 
всей отчётливостью показало это. 

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зю-
ганов, выступая в политической десятими-
нутке, остановился на ключевых моментах 
этого документа. «С точки зрения социальной 
политики — сделаны два шага в нужном на-
правлении, но в области политической жизни 
топчемся на месте, пытаются закручивать гай-
ки. Если брать социально-экономическую по-
литику, мы отползаем всё дальше назад» — 
так оценил намеченную главой государства 
стратегию развития страны на ближайшую 
перспективу лидер КПРФ. «Мы считаем, что 
суть Послания прежде всего должна заклю-
чаться в мобилизации всех ресурсов, — заме-
тил Г. Зюганов, подчеркнув перед этим, что 
России фактически объявлена Соединёнными 
Штатами война и успех в ней будет зависеть 
от сплочённости общества и нового курса. — 
Но мы услышали терапевтический подход, хо-
тя он тоже будет полезен». Подробный ком-
ментарий Председателя ЦК КПРФ к прези-
дентскому Посланию был опубликован в про-
шлом номере газеты «Правда». 

К сожалению, ни действующее законода-
тельство, ни новые президентские инициативы 
не предлагают кардинального решения острей-
ших проблем. Заслушанный и утверждённый 
депутатами Госдумы отчёт уполномоченного 
по правам человека в РФ за 2020 год Татьяны 
Москальковой лишь дал небольшой срез тех 
проблем, что волнуют сегодня граждан. Больше 
всего жалоб продолжает поступать по вопро-
сам соблюдения прав в уголовно-исполнитель-
ной системе, нарушения уголовно-процессу-
ального законодательства и социальных прав 
граждан, сообщила федеральный омбудсмен.  

Член фракции КПРФ Вера Ганзя обратила 
внимание уполномоченного по правам чело-
века на то, что под политический пресс сегодня 
попали народные предприятия: подмосковное 

ЗАО «Совхоз имени Ленина» и СПК «Звенигов-
ский» из Республики Марий Эл, руководители 
которых, Павел Грудинин и Иван Казанков, в 
своей политической биографии неразрывно 
связаны с КПРФ. Фракция коммунистов в Гос-
думе надеется, что, вникнув в суть происходя-
щего, уполномоченный по правам человека 
станет на защиту этих хозяйств, которые бро-
шены сегодня на растерзание рейдерам. 

Одной из наиболее чувствительных тем  
Т. Москалькова назвала обеспечение социаль-
ным жильём. Особенно незащищёнными, по 
мнению депутата-коммуниста Алексея Кор-
ниенко, здесь являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. Покидая 
в 18 лет дома-интернаты, они фактически ока-
зываются выброшенными на улицы. И кроме 
государства, помочь им некому. Между тем из 
года в год число очередников из детей-сирот 
только увеличивается. За 2020-й их стало боль-
ше на 4,5 тысячи человек. А всего на 1 января 
нынешнего года в очереди на жильё стоят 282 
тысячи детей-сирот. Цифра колоссальная! «Сро-
ки ожидания для лиц из числа детей-сирот ис-
числяются десятками лет, — заметил депутат. — 
Получая решения судов и имея все основания 
для получения жилья, граждане вынуждены 
скитаться по съёмным квартирам без надежды 
на законную защиту их конституционных прав».  

Проблема столь масштабная, что для её ре-
шения надо объединиться всем. Какие пути-
выходы из создавшегося положения видит 
здесь омбудсмен? Вот некоторые из предло-
женных мер: снизить возраст постановки на 
учёт детей-сирот до 12 лет и давать жильё 
дифференцированно, в зависимости от того, 
нет ли у ребёнка родителей вообще или есть 
приёмные; до выделения постоянного жилья 
оплачивать поднаём из бюджета. Ещё один 
вариант — предоставление детям-сиротам 
жилья из маневренного фонда. Но в субъектах 
Федерации строительство такого жилья идёт 
крайне медленно. 

Одним словом, как ни крути, а всё снова 
упирается в финансирование. У КПРФ здесь 
есть вполне обоснованное и расписанное в 
целом комплексе законопроектов предложе-
ние: принять бюджет развития в 33 триллиона 
рублей, который позволит вырваться из за-
мкнутого круга социально-экономических 
проблем. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА. 

1 мая 
— День международной 

солидарности трудящихся. 
— 115 лет назад родился 

Ю.В. Толубеев (1906—1979) — 
советский актёр театра и ки-
но, народный артист СССР, Ге-
рой Социалистического Труда. 
В 1942—1978 гг. служил в Ле-
нинградском театре драмы 
им. А.С. Пушкина (ныне Алек-
сандринский). Среди филь-
мов, в которых он снимался, 
— «Человек с ружьём», «Вы-
боргская сторона», «Хроника 
пикирующего бомбардиров-
щика». Лауреат Ленинской, 
Сталинской премий и Госу-
дарственной премии РСФСР. 
2 мая 

— 95 лет со дня рождения 
Е.А. Исаева (1926—2013) — 
выдающегося русского совет-
ского поэта, ветерана Великой 
Отечественной войны, Героя 
Социалистического Труда, ав-
тора поэм «Суд памяти» и 
«Даль памяти», удостоенных 
Ленинской премии. 

— 120 лет назад родился Вил-
ли Бредель (1901—1964) — не-
мецкий писатель-коммунист. 
Участник национально-рево-
люционной войны в Испании 
1936—1939 гг. Автор антифа-
шистских романов и публици-
стики. С 1962 г. президент Ака-
демии искусств Германской Де-
мократической Республики. 
Создал киносценарий об Эрнсте 
Тельмане совместно с киноре-
жиссёром М. Чесно-Хеллем. 
3 мая 

— 75 лет назад в Токио 
(Япония) начался суд Меж-
дународного военного три-
бунала для Дальнего Восто-

ка над 28 японскими воен-
ными и государственными 
деятелями, совершившими 
преступления против мира 
и человечности в ходе Вто-
рой мировой войны. 
4 мая 

— В этот день в 1962 г. га-
зета «Правда» в связи с пя-
тидесятилетием была на-
граждена вторым орденом 
Ленина, а в 1972-м, в канун 
её шестидесятилетия, была 
удостоена ордена Октябрь-
ской Революции. 
5 мая 

— 1818 г. — родился Карл 
Маркс. 

— День советской печати. 
В этот день в 1912 году вы-
шел первый номер газеты 
«Правда», основанной В.И. 
Лениным.  

— 35 лет назад, 5—6 мая 1986 
года, был осуществлён пер-
вый в истории перелёт меж-
ду орбитальными станция-
ми. Космонавты Л.Д. Кизим и 
В.А. Соловьёв на корабле «Союз 
T-15» успешно переместились 
со станции «Мир» на станцию 
«Салют-7». 
6 мая 

— 80 лет назад Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Иосиф Виссарионович 
Сталин был назначен Пред-
седателем Совета Народных 
Комиссаров СССР. С 1946 г. — 
Председатель Совета Минист-
ров СССР. 

— 105 лет со дня рождения 
Я.Б. Белопольского (1916—
1993) — народного архитек-
тора СССР, академика АХ 
СССР, одного из ведущих ар-
хитекторов по реконструк-

ции и застройке Москвы в 
1960—1970 гг. (Юго-3апад-
ный район, здания нового 
цирка, Университета дружбы 
народов). Автор архитектур-
ной части памятников совет-
ским воинам в Трептов-пар-
ке в Берлине и на Мамаевом 
кургане в Волгограде. Лауре-
ат Ленинской и Сталинской 
премий. 
7 мая 

1917 г. — в Петрограде от-
крылась VII (апрельская) 
Всероссийская конференция 
РСДРП(б), определившая ге-
неральную линию партии в 
условиях перерастания буржу-
азно-демократической рево-
люции в социалистическую. 
8 мая 

1945 г. — День освобожде-
ния Германии от гитлеров-
ского фашизма. 

— 8 мая 1945 г. в Карлсхор-
сте (пригород Берлина) со-
стоялось подписание Акта 
о безоговорочной капиту-
ляции Германии во Второй 
мировой войне. 
9 мая 

— День Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг. 

— 110 лет со дня рождения 
Б.И. Пророкова (1911—1972) 
— народного художника СССР, 
мастера сатирической и аги-
тационно-политической гра-
фики, лауреата Ленинской и 
Сталинских премий. 
10 мая 

— 1919 г. — День первого 
массового коммунистиче-
ского субботника на Мос-
ковско-Казанской железной 
дороге.

По всей России, якобы из-за обост-
рения ситуации с эпидемией COVID-
19, власти в спешном порядке отме-
няют митинги и демонстрации 1 мая 
— в День международной солидарно-
сти трудящихся. Смоленщина в этом 
отношении не стала исключением. 

Вот как прокомментировал запрет 
первомайских акций депутат Смолен-
ской областной думы от КПРФ Андрей 
Шапошников: 

— В  соответствии с законодательством 
мы за 15 дней подали уведомление 
о проведении 1 мая митинга и ше-

ствия в Смоленске. Однако нам было отказано 
в этом со ссылкой на указ губернатора Алексея 
Островского от 18.03.2020 №24 «О введении 
режима повышенной готовности», где гово-
рится, что проведение публичных мероприя-
тий на территории Смоленской области при-
остановлено из-за пандемии коронавируса.  

Кстати, насколько мне известно, профсою-
зам тоже не согласовали проведение перво-
майской акции. Так что, к сожалению, 1 мая в 
областном центре и в регионе не будет тради-
ционных демонстраций, как и в прошлом году.  

Но нас больше возмущает какой-то странный 
избирательный подход к массовым публичным 
мероприятиям во время пандемии. Ведь указ 
губернатора разрешает культурные и спортив-

ные массовые мероприятия на открытом возду-
хе с соблюдением социальной дистанции. Более 
того, людям разрешается собираться и прово-
дить различные культурно-спортивные меро-
приятия даже в помещениях, при условии той 
же социальной дистанции, с проверкой темпе-
ратуры и в масках. Мы готовы были на нашем 
митинге всё это организовать и об этом написа-
ли в уведомлении. Но всё равно нам отказали.  

То есть кому-то — можно, а кому-то — 
нельзя. Получается какая-то политическая 
дискриминация. Никакого санитарного 
смысла в этом запрете нет, а есть желание не 
дать людям собраться, чтобы выразить свою 
позицию.  

Почему-то во время празднования 60-летия 
полёта в космос Юрия Гагарина везде проходили 
различные массовые мероприятия — собрания, 
конкурсы, концерты, флешмобы с участием 
школьников, а 1 мая — уже нельзя. При этом с 
точки зрения санитарно-эпидемических требо-
ваний нет никакой разницы между культурными 
и политическими массовыми мероприятиями. 
Поэтому объяснить эти запреты можно только 
одним: прикрываясь пандемией, власти за-
кручивают гайки, чтобы заглушить политиче-
скую активность граждан в преддверии выборов 
в Государственную думу. 

Дмитрий ТИХОНОВ, 
соб. корр. «Правды». 

г. Смоленск.

Запрещённый Первомай

В нынешнем году это уже 
второй праздник народ-
ного искусства, устроен-

ный ассоциацией «Народные 
художественные промыслы» 
после довольно тяжёлого 2020 
года, когда в мире началась 
пандемия коронавирусной ин-
фекции. Введённые в связи с 
COVID-19 ограничения в на-
шей стране сильно ударили и 
по отрасли НХП, после развала 
СССР находящейся в кризис-
ной ситуации. Из-за отмены 
выставок-ярмарок организа-
ции и предприятия промыслов 
не могли реализовать изделия 
НХП, экскурсионная деятель-
ность также замерла, что ска-
залось на сбыте продукции. 

Но ассоциация «Народные 
художественные промыслы» 
делает всё возможное, чтобы 
не допустить полной утраты 
нашего национального до-
стояния, промыслов с много-
вековой историей, ставших 
гордостью нашей страны. При 
поддержке ассоциации, в 
частности, удалось возобно-
вить работу Дятьковского хру-
стального завода, что в Брян-
ской области, Гусевского хру-
стального завода им. Мальцо-
ва и фабрики «Ковровская 
глиняная игрушка» во Влади-
мирской области. Регулярно 
проводятся выставки «Ладья» 
и «Жар-птица». 

Однако это лишь капля в 
море, ведь за последние 30 
лет, по данным министерства 
промышленности и торговли, 
исчезли более 200 видов про-
мыслов. В то время как в со-
ветские годы они, наоборот, 
были на пике своего расцвета. 
Государство понимало важ-
ность сохранения и поддерж-
ки народного искусства и де-
лало всё, чтобы оно развива-
лось: строились предприятия, 
которым помогали с сырьём и 
материалами, а изделия НХП 
успешно реализовывались в 
том числе и за рубежом. В от-
расли НХП трудились более 
100 тысяч мастеров и худож-
ников, тогда как сейчас их не 
больше 10 тысяч. Колоссальное 
сокращение! Без государст-
венной поддержки промыслам 
просто-напросто не выжить. 

«Жар-птица» — это вторая 
крупная выставка в нынеш-
нем году, состоявшаяся после 
отмены части коронавирус-
ных ограничений. Первая — 
«Ладья. Сезон 2020—2021» — с 
успехом прошла в марте.  

Городецкая и торжокская 
золотная вышивка, дятьков-
ский и гусевской хрусталь, ду-

лёвский фарфор, елецкое кру-
жево, дымковская и абашев-
ская игрушка, пуховые изде-
лия из Оренбургской области, 
крымская керамика, якутские 
традиционные украшения, 
жостовские подносы… Чего 
здесь только не было! Всё это, 
безусловно, не могло не вы-
звать у посетителей чувства 
гордости за свою страну, обла-
дающую таким богатством, в 
которой живут умельцы, во-
площающие самые смелые за-
мыслы и бережно хранящие 
традиции народного искус-
ства. Но, увы, большая часть 
посетителей и не догадывает-
ся, что промыслы наши нахо-
дятся просто в катастрофиче-
ском состоянии. 

В частности, о непростом 
положении ЗАО «Абашевская 
керамика» рассказал коррес-
понденту «Правды» его гене-
ральный директор Юрий 
Алексеевич Щербаков. 

Абашевская игрушка — на-
родный художественный про-
мысел, зародившийся в Спас-
ском уезде Пензенской обла-
сти на территории сёл Абаше-
во и Богданово, которые упо-
минались в писцовых книгах 
Шацкого уезда ещё в XVII ве-
ке. Известность сёлам при-
несли мастеровые люди — 
горшечники и дудочники. 
Примерно половина жителей 
этих сёл занимались гончар-
ным делом, лепили игрушку-
свистульку. В 1779 году село 
Богданово было переимено-
вано в город Спасск (с 1925 по 
2005 год — г. Беднодемья-
новск). И в конце XIX века в 
Спасске насчитывалось уже 
около 1300 мастеров гончар-
ного дела, которые поспособ-
ствовали тому, что эти места 
стали ведущими гончарными 
центрами России. 

Абашевская игрушка — это 
свистульки в виде животных, 
которых руки мастеров порой 
превращают в сказочные соз-
дания. Фигурки имеют удли-
нённое туловище с коротки-
ми ногами и длинной шеей. 
Головы козлов, оленей, бара-
нов увенчаны изогнутыми, 
иногда многоярусными рога-
ми. Свистульки раскраши-
ваются яркими эмалевыми 
красками — синими, зелёны-
ми, красными в самых не-
ожиданных сочетаниях. 

Абашевская игрушка стано-
вится очень известной в конце 
20-х годов XX века благодаря 
обладавшему особым талан-
том мастеру из села Абашево 
Лариону Зоткину, автору мно-

гих необычных изделий. Тогда 
же начали складываться ха-
рактерные для абашевских ма-
стеров особенности росписи. 
Династия мастеров абашев-
ской игрушки Зоткиных стала 
одной из самых знаменитых. 

В 1930 году в селе Абашево 
была организована гончарная 
артель, в 1962-м в г. Бедно-
демьяновске открыта керами-
ческая фабрика, а в 1968-м на 
фабрику был приглашён для 
ручного изготовления игру-
шек представитель знамени-
той династии — мастер А.Ф. 
Зоткин. Зоткины сыграли ог-
ромную роль в популяризации 
абашевской игрушки. Уже в 
1970-х годах изделия бедно-
демьяновских керамистов шли 
во многие города нашей стра-
ны, демонстрировались на за-
рубежных выставках в Болга-
рии, Италии, Швейцарии. 

 Как же сейчас живёт про-
мысел? Увы, керамическая 
фабрика в Беднодемьяновске 
не пережила «лихих 90-х». Но 
усилиями энтузиастов, людей, 
преданных делу и умеющих 
ценить и хранить то богат-
ство, которое осталось нам от 
предков, в 1992 году про-
изводство было возобновле-
но. Сейчас на территории 
Спасского района действует 
ЗАО «Абашевская керамика».  

 

С  горечью рассказывает о 
ситуации в сфере народ-
ных художественных 

промыслов гендиректор ЗАО 
«Абашевская керамика» Ю.А. 
Щербаков. Если раньше на фаб-
рике трудились около 130 че-
ловек, сегодня умельцев оста-
лось всего восемь. Прекращено 
производство посуды. Сегодня 
предприятие выпускает только 
игрушки: затейливые, причуд-
ливые, интересные, имеющие 
определённую символику. На-
пример, олени — это символ 
единения с природой, птичка 
— символ творчества и т.д.  

— Процесс возрождения 
производства в «лихих 90-х» 
был довольно тяжёлый и 
сложный, — рассказал Ю.А. 
Щербаков. — Страна развале-
на, шоковая терапия в дей-
ствии, разрушение банковской 
системы, разгул бандитизма, 
рэкет, непонятно, что будет 
дальше. В таких условиях и 
пришлось действовать, чтобы 
спасти промысел. Было вся-
кое, в том числе сталкивались 
и с бандитскими нападения-
ми. Всё это — вдобавок к про-
изводственным, технологиче-
ским, снабженческим трудно-

стям, которые обострились. 
Если в годы СССР экономиче-
ские связи между республика-
ми были отлажены, то с раз-
валом Союза всё это рухнуло. 
Например, Украина нас снаб-
жала глиной, минералом — не-
фелином, после известных со-
бытий пришлось искать новых 
поставщиков. А дело это, надо 
сказать, не быстрое. Между 
тем зарплату платить людям 
надо, в окрестностях работу 
найти почти невозможно, а у 
работников семьи, которые 
надо кормить. Подвести свой 
коллектив, в котором работа-
ли мастера от бога, я не мог. 
Было тяжело, но выкарабка-
лись, преодолели. 

Следующие же наши беды 
произошли «благодаря» дея-
тельности «главного энерге-
тика» России — небезызвест-
ного Чубайса, который бук-
вально в клочья разорвал 
энергосистему страны. Тари-
фы менялись каждые две не-
дели, мы не успевали перепи-
сывать ценники на наши из-
делия, так как сильно зависим 
от стоимости электроэнергии, 
которой в нашей сфере рас-
ходуется довольно много. 
Фабрика выжила, но числен-
ность работников резко упала. 
Было предложение переехать 
на работу в Китай, перевезти 
оборудование. Но я отказался.  

Какие проблемы волнуют 
сегодня? Прежде всего равно-
душное отношение властей к 
народным промыслам. Аба-
шевская игрушка — уникаль-
ный промысел с историей, и 
очень обидно, что чиновники 
не понимают его ценности, не-
обходимости сохранения этого 
культурного наследия. Ведь 
это бренд Пензенской области. 
Но заказов, к примеру, для 
представительских нужд от 
местных властей нам не по-
ступает. А нет постоянных за-
казов — нет полноценной жиз-
ни. Четыре выставки в год в 
Москве — это очень мало, вы-
кручиваемся как можем. В 
Пензенской области площадок 
для сбыта практически нет. 

А ведь нашему предприя-

тию присвоено высокое зва-
ние «Предприятие народных 
художественных промыслов», 
получить которое непросто, 
мы прошли серьёзный кон-
курсный и экспертный отбор. 

Наши мастера очень любят 
своё дело, но им нужна до-
стойная зарплата. Нельзя до-
пустить, чтобы им пришлось 
из-за безденежья уходить в 
другие профессии. Почему чи-
новников эта проблема не ин-
тересует? Я несколько лет 
обивал пороги властных 
структур. Бесчисленные чи-
новники писали бесконечные 
поручения, но толку абсолют-
но никакого. Поддерживает 
нас лишь ассоциация «Народ-
ные художественные промыс-
лы», а также министерство 
промышленности и торговли.  

А ведь в годы Советской 
власти на фабрику чуть ли не 
очереди выстраивались на ра-
боту: здесь была самая высо-
кая зарплата в районе. Сего-
дня же отсутствует государст-
венное планирование, кроме 
того, с завидной регуляр-
ностью растут цены на всё и 
вся, в том числе тарифы. С на-
шей же стороны возможность 
повышения цен на игрушки, 
понятное дело, ограничена. 

Впрочем, такое наплева-
тельское отношение местных 
властей неудивительно, учи-
тывая степень коррумпиро-
ванности пензенских чинов-
ников во главе с задержанным 
недавно губернатором. Жад-
ность их не знает пределов: в 
ходе следственных действий, 
связанных с делом Белозер-
цева, глава администрации 
Пензенского района тоже по-
пался на взятке. Власть на-
сквозь проворовалась. О ка-
кой заботе о промыслах мож-
но при этом вести речь? 

Государство просто обязано 
усилить поддержку отрасли, 
ведь иначе произойдёт непо-
правимое: мы лишимся целого 
пласта нашей культуры, уни-
кальных промыслов, имеющих 
многовековую историю. 

Алёна ЕРКИНА. 
Фото автора.

ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ХРАНИМ

«Жар-птица» 
взывает о помощи 

В Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», завершилась 
выставка-ярмарка народных художественных промыслов (НХП) и ремёсел 
России «Жар-птица», в которой приняли участие мастера и ремесленники 
более чем из 40 регионов России.

10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

БРЮССЕЛЬ. Европарламент проголосовал за со-
глашение о торговле и сотрудничестве между Евро-
союзом и Великобританией после выхода королев-
ства из состава сообщества. Теперь для окончатель-
ного вступления документа в силу его должны утвер-
дить страны ЕС. 

 
БРАЗИЛИА. Подход президента Бразилии Жаира 

Болсонару к противодействию пандемии COVID-19 ста-
нет предметом расследования парламентской комис-
сии. Её выводы, по мнению аналитиков, смогут поста-
вить под угрозу переизбрание Болсонару на второй 
срок. Бразильского лидера нередко упрекали в непри-
нятии действенных мер для борьбы с коронавирусом. 
Он выступал против введения ограничений, советовал 
применять научно необоснованные методы лечения и 
слишком долго решал вопрос с закупками вакцины. К 
настоящему времени в стране более 14 млн заболев-
ших, 400 тысяч скончались.  

 
ФУКУИ. Губернатор японской префектуры Фукуи со-

бирается разрешить перезапуск находящихся здесь ре-

акторов двух АЭС, эксплуатируемых более 40 лет. Пере-
запустить планируют АЭС «Михама», а также первый и 
второй реакторы АЭС «Такахама» (на снимке). Из-за ава-
рии на АЭС «Фукусима-1» власти Японии ужесточили 
требования к атомным объектам, особенно возведённым 
свыше 40 лет назад. Им нужно пройти более жёсткую 
инспекцию. Максимальный срок службы при этом могут 
продлить до 60 лет с момента постройки. 

ТИРАНА. На парламентских выборах в Албании с 
результатом 49% побеждает правящая Социалистиче-
ская партия во главе с премьер-министром Эди Рамой. 
На втором месте — главный оппонент социалистов Де-
мократическая партия Люльзима Баши, набравшая 
39%. В законодательный орган также войдут Социали-
стическое движение за интеграцию и Социал-демокра-
тическая партия. 

 
БУЭНОС-АЙРЕС. Аргентина первой cреди стран Ла-

тинской Америки начала производство российской вак-
цины «Спутник V» от COVID-19. Первая партия препарата 
будет отправлена для контроля качества разработчику 
вакцины — российскому НИИ эпидемиологии и микро-
биологии им. Гамалеи, а полномасштабное производство 
начнётся в июне. На сегодняшний день «Спутник V», чья 
эффективность составляет 97,6%, зарегистрирован в 60 
государствах мира с общим населением 3 млрд человек.  

 
По сообщениям информагентств подготовила  

Елена МОРОЗОВА. 
Фото Рейтер. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Призыв к классовой  
солидарности 

 Итальянские организации «Коммунисты в движении», Народный фронт, 
Итальянская коммунистическая партия, Коммунистическая рабочая партия, 
Итальянская марксистско-ленинская партия и «Читта Футура» подписали 
совместное обращение в связи с набирающими в стране обороты репрессиями 
против рабочих.

У вольнение компанией «АрселорМиттал» 
рабочего на заводе этой компании в Та-
ранто за публикацию поста в социаль-

ной сети «Фейсбук», в котором он обратил 
внимание общественности на загрязнение 
окружающей среды в окрестностях предприя-
тия, — акт позора. 

Итальянские коммунисты подчёркивают, 
что запрет на выражение мнения трудящихся 
является попранием конституционных прав: 
«Компания претендует на безнаказанность лю-
бых злоупотреблений в отношении своих со-
трудников. На заводе «АрселорМиттал» царит 
атмосфера запугивания, наказаний, террора». 

Итальянские коммунисты обращают вни-
мание на то, что дело «АрселорМиттал» — не 
единичный случай. В Пьяченце прокуратура 
возбудила судебное разбирательство и аре-
стовала десятки работников профсоюза «Ко-
бас», выступивших против закрытия местного 
отделения курьерской службы «Федекс». Ра-
бочие обвиняются в том, что они пикетирова-
ли ворота отделения и оказали сопротивление 
полиции. В качестве обоснования арестов про-
куратура применила «декреты Сальвини» — 
крайне правого политика и бывшего министра 
внутренних дел Италии, которые криминали-
зируют пикетирование и которые так и не 
были отменены новым более «либеральным» 
правительством. 

Зачинщиками расследования являются ме-
неджеры «Федекса», которые хотят воспользо-
ваться этим делом ради создания очередного 
правового прецедента по криминализации 
профсоюзной деятельности. «В то время как 
профсоюз «Кобас», членами которого являются 
бастующие, сам был оштрафован за подстре-
кательство к нарушению комендантского часа 
при организации пикетов, а рабочие и те, кто 
борются за нормальный контракт по закону, 
оказываются на скамье подсудимых, юстиция 
покрывает деятельность тех, кто создаёт раб-
ские условия труда и грозит сокращением ра-
бочих мест», — говорится в обращении. 

В Прато компания «Текспринт» уволила па-
кистанских рабочих, которые выступили про-

тив бесчеловечной эксплуатации (они вынуж-
дены трудиться по 12 часов в день без выход-
ных), но этот инцидент остался незамеченным. 

В Генуе прокуратура в свою очередь выдви-
нула обвинения в отношении десятков порто-
вых рабочих за бойкот погрузки судов с во-
оружением, направляющихся в Саудовскую 
Аравию. Деятельность рабочих порта была 
объявлена государственными органами Ита-
лии подрывной и незаконной. 

«Можно привести десятки и сотни других 
подобных случаев, которые замалчиваются 
итальянскими СМИ. Но общая картина даёт 
представление о климате в стране. И это 
только предвестники того противостояния, 
которое развернётся в национальном мас-
штабе, когда правительство Марио Драги 
объявит о прекращении финансовой под-
держки, оказываемой предприятиям в рам-
ках пакета помощи Евросоюза в связи с пан-
демией COVID-19, в начале июля», — отме-
чается в коммюнике. 

Коммунисты и левые силы Италии при-
зывают к единству профсоюзных организа-
ций и партий, к единству рабочего движе-
ния и солидарности. «Эти преследования со 
стороны властей касаются каждого из нас. 
Нам необходимо подтвердить нашу роль 
авангарда единством и слаженностью рабо-
ты, — подчёркивается в заявлении. — Поли-
тическая фрагментация коммунистического 
и левого движения сама по себе катастро-
фична. В нынешних обстоятельствах она 
может обернуться опасным фактором фак-
тического карт-бланша для капиталистов и 
буржуазной юстиции. По этим причинам 
мы не только заявляем о нашей безогово-
рочной поддержке каждого работника, по-
страдавшего от репрессивных мер, но при-
зываем все классовые организации присту-
пить к формированию единого фронта, объ-
единив наши усилия в общей борьбе». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды» в странах  
Западной Европы.

Третья декада вто-
рого весеннего месяца 
для горняков Украины 
выдалась трагической.  

У тром 20 апреля при 
креплении нижнего со-
общения целиковой ла-

вы блока 2—3 произошёл об-
вал породы в очистном забое 
ПАО «Шахтоуправление «По-
кровское» (Донецкая область). 
Погиб горняк Алексей Дубин-
ский 1975 года рождения, 
отец трёхлетнего сына. 

22 апреля автобус с шахтё-
рами, выехавший по марш-
руту Новодонецк — шахта 
«Белозерская» (Донецкая 
область), врезался в дерево. 
Жертв, к счастью, нет, но трое 
горняков пострадали.  

23 апреля на шахте «Благо-
датная», что в Павлограде Дне-
пропетровской области, во 
время проведения демонтаж-
ных работ произошёл обвал 
пустых пород. В результате 
погиб шахтёр очистного забоя 
Дмитрий Курасов, 1991 года 
рождения. У Дмитрия — двое 
детей: годовалый и пяти лет. 

Страшно, когда гибнут гор-
няки. Но не менее страшно и 
то, что на Украине они сего-
дня массово голодают. 

С начала нынешнего года 
на голодном пайке оказались 
работники поверхностного 
технологического комплекса 
государственных шахт Украи-
ны. Женщинам, даже мате-
рям-одиночкам, платят на-

много меньше, чем мужчи-
нам. И даже эту мизерную 
зарплату задерживают. 

«Отдайте шахтёрам честно 
и тяжело заработанные день-
ги, чтобы люди смогли раз-
дать долги и накрыть к май-
ским праздникам стол! — 
звучит по всей Украине голос 
униженного и ограбленного 
горняка. — Хватит издевать-
ся над шахтёрами, добытый 
нами уголь уходит эшелона-
ми, а зарплат мы не видим 
ещё с января!» 

20 апреля вновь началась 
забастовка на шахте «Степ-

ная». Задолженность перед 
рабочими государственного 
предприятия «Львовуголь», 
куда входит «Степная», до-
стигла уже 285 миллионов 
гривен (одна гривна равна 
2,68 руб.). О волнениях на 
этой шахте «Правда» со-
общала в №37 9—12 апреля, 
когда там горняки третьей 
смены отказались спускаться 
в забой. И вот шахтёры 
«Степной» опять поднялись 
на защиту своих прав. Вме-
сто добычи угля они собра-
лись на совещание для вы-
работки общего плана про-

тестных действий, пообещав 
их радикализировать. 

Причиной возникновения 
задолженностей на «Степ-
ной» председатель Независи-
мого профсоюза горняков 
Украины (НПГУ) Михаил Во-
лынец считает несвоевре-
менные расчёты ПАО «Госу-
дарственная энергогенери-
рующая компания «Центр-
энерго» («ПАО «Центрэнер-
го»). Волынец заявил, что с 
ГП «Львовуголь» в ПАО 
«Центрэнерго» отгружали 
уголь через фирмы-одно-
дневки. Сейчас ответствен-

ность за долги перед госу-
дарственными шахтами чи-
новники перекладывают на 
эти фирмы. Среди учредите-
лей фирм-прокладок есть со-
трудники компаний, близких 
к олигарху Коломойскому. 

По словам Михаила Во-
лынца, «Центрэнерго» со-
знательно занижало цену уг-
ля на 300 гривен на тонне, 
ещё 300 гривен оседали на 
одной из фирм-прокладок 
«Укрнииуглеобогащение 
Групп». В итоге компания 
вообще не рассчиталась за 
отгруженную продукцию, 
дополнительно урвав 370 
миллионов гривен. 

Украинские шахтёры за-
гнаны в замкнутый круг, из 
которого пытаются вырвать-
ся с помощью забастовок. 

В Донецкой области гор-
няки шахты 1—3 «Новогро-
довская» государственного 
предприятия «Селидов-
уголь» тоже отказались 
спускаться в забой. Сейчас 
это предприятие находится 
на поддерживающем режи-
ме жизнеобеспечения — 
проветривание, контроль 
добычи, прокачка воды. Со-
трудники приходят на ра-
боту и требуют выдать им 
зарплату за февраль и март 
текущего года. 

«Всем вместе нужно оста-
навливаться — и ГП «Сели-
довуголь», и ГП «Львовуголь», 
и ГП «Первомайскуголь». 
Всем! — пишут в своих ком-
ментариях жители Украины. 
— На протестах шахтёров 
держится надежда на то, что 
мы — не рабы!» 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Гудки тревожно загудели...

q Строительство всего комплекса Шанхайского планетария, расположенного в новом 
районе Пудун города Шанхай (Восточный Китай), близится к завершению. На территории 
комплекса общей площадью более 38 тысяч квадратных метров размещены главный 
корпус, детско-юношеская наблюдательная база, общественная обсерватория, так называемая 
башня солнечного телескопа и другие здания.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА Объединиться, 
чтобы прийти 

к власти 
 

Один из лидеров польской оппозиционной партии 
«Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал 

Тшасковский дал интервью интернет-порталу Onet.pl, 
в котором сказал, что его организация готова вступить 
в союз с движением «Польша-2050» для того, чтобы 
общими усилиями победить находящуюся у власти 
коалицию «Объединённые правые». 

«Если наша партия и движение «Польша-2050», воз-
главляемое Шимоном Холовни, объединятся, консо-
лидируют сторонников своих политических сил, то 
можно рассчитывать на победу над правящей коали-
цией, — заявил Тшасковский. — Но прежде движение 
«Польша-2050» должно зарегистрироваться в качестве 
партии, необходимые для этого документы им уже 
поданы». 

У правящей партии «Право и справедливость», воз-
главляющей коалицию «Объединённые правые», рей-
тинг поддержки, согласно опросам, проведённым со-
циологическим центром IBRiS, в конце апреля под-
нялся по сравнению с мартовскими 32% и составляет 
33,1%. В рейтинге политических сил «Польша-2050» 
вышла на второе место, заручившись поддержкой 
17,1% избирателей, а «Гражданская платформа» зани-
мает третье место (16%). 

Татьяна АВЕРЧЕНКО.

В Талдыкоргане (Казахстан) водители двух го-
родских автопарков, не получавшие зарплату 

с начала года, объявили забастовку. Во вторник, 
27 апреля, не вышли в рейс более 70 автобусов, 
обслуживающих 11 маршрутов.  

— Мы ходили с жалобой в городской акимат  
8 апреля, но нам заявили, что сейчас карантин и 

ситуация очень плачевная. А у нас у всех семьи, 
у многих кредиты и долги. Несмотря на то, что 
уже несколько месяцев нам не выплачивают зар-
плату, мы до вчерашнего дня добросовестно вы-
полняли свою работу, — рассказали водители, 
добавив при этом, что последние полгода также 
не производятся пенсионные и медстраховые 
отчисления. 

На встречу с бастующими приехали предста-
вители акимата. После переговоров зарплату во-
дителям выплатили, но всего за месяц. Получив 
деньги, они отправились работать. 

Пресс-секретарь акима Талдыкоргана отметил, 
что сложившаяся ситуация вызывает ряд вопро-
сов к руководителям автопарков.  

— Задолженность обоих предприятий перед 
водителями образовалась по непонятным для 
акимата причинам, — заявил он. — Проведено 
совещание с участием представителей управле-
ния инспекции труда по Алматинской области, 
прокуратуры Талдыкоргана и руководства авто-
парков, по итогам которого принято решение о 
проведении проверки деятельности этих пред-
приятий.  

По сообщениям информагентств.

ТРУД И КАПИТАЛ

Рейсы отменяются, 
глуши мотор

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Правительство Республики 
Беларусь определило пе-

речни государственных и ре-
гиональных научно-техниче-
ских программ на 2021—2025 
годы, сообщает БЕЛТА. 

В перечень включено 14 го-
сударственных программ. 
Среди них — «Цифровые тех-

нологии и роботизированные 
комплексы», «Перспективные 
химические и биологические 
технологии», «Зелёные тех-
нологии ресурсопользования 
и экобезопасности», «Интел-
лектуальное приборострое-
ние», «Инновационное маши-
ностроение и машинострои-

тельные технологии», «Инду-
стрия микро- и наноэлектро-
ники», «Инновационные ма-
териалы и технологии», «На-
циональные эталоны и высо-
котехнологичное исследова-
тельское оборудование», «Ин-
новационные агропромыш-
ленные и продовольственные 
технологии». Отдельные про-
граммы посвящены научно-
му обеспечению качества и 
доступности медицинских 
услуг, разработке фармацев-
тических субстанций и ле-
карственных средств, техно-
логиям предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, кибербезопасно-
сти, обороноспособности 
страны. 

В списке одна региональ-
ная научно-техническая про-
грамма — «Инновационное 
развитие Брестской области». 
Она предусматривает разви-
тие и внедрение инновацион-
ных технологий и разработок 
в реальный сектор экономи-
ки региона и направлена на 
повышение его конкуренто-
способности.

Программы роста

Победа 
в объективе 

 
Конкурс «Победа в объективе» 

стартовал в последней декаде апреля 
в Белорусском государственном уни-
верситете. Он посвящён предстоя-
щему Дню Победы и направлен на 
формирование патриотических 
чувств у молодёжи. Инициатором ак-
ции выступила первичная профсоюз-
ная организация студентов БГУ.  

К  участию приглашены студенты, аспи-
ранты и магистранты БГУ, информирует 
БЕЛТА. Конкурс включает пять номина-

ций: «Отголоски прошлого», «Лицо нашей По-
беды», «Мы не забыли», «Прошлое рядом», 
«Чувства и эмоции тогда и сейчас…».  

Авторы могут присылать по одному тема-
тическому снимку в каждую из них. Предла-
гается запечатлеть вещи, которые напоми-
нают о годах лихолетья, показать одно и то 

же место в военное время и в наши дни, 
отобразить на фото уважительное отноше-
ние к ветеранам или сделать портрет одного 
из них. 

Снимки принимаются в электронном виде 
до 4 мая включительно, и уже 6 мая будут 
объявлены результаты фотоконкурса. Побе-
дители получат памятные призы от органи-
затора.

ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ

«М огут, должны ли и 
имеют ли право 
автономные бое-

вые системы вести войну? На 
этот вопрос можно ответить, 
прибегнув к повседневным 
знаниям и …цинизму. Тот, кто 
когда-нибудь пользовался 
компьютером, разбирался со 
сбоями в его работе и с сум-
бурными обновлениями, мо-
жет посчитать идею о том, что 
машины станут принимать 
решения о жизни и смерти, 
всего лишь гротескной», — от-
мечает журналист Кристоф 
Зайдлер. 

«Однако в сфере военной 
техники сейчас происходит 
революция, третий коренной 
переворот после изобретения 
чёрного пороха и ядерного 
оружия. «Огромные техноло-
гические достижения в по-
следние годы в сфере робото-
техники и искусственного ин-
теллекта (ИИ) делают возмож-
ной конкретную реализацию 
идеи об автономно работаю-
щем оружии», — говорится в 

заключении Бюро оценки тех-
нологии при немецком бун-
дестаге». 

Разговоры о том, как циф-
ровизация повлияет на воен-
ную отрасль, ведутся во мно-
гих странах мира, в том числе 
и в США. В новом докладе Ко-
миссии по национальной без-
опасности и искусственному 
интеллекту речь идёт о том, 
какую роль Америка станет 
играть в будущем в разработ-
ке и применении автономных 
боевых систем. И, по мнению 
членов этой комиссии, ответ 
на этот вопрос может быть 
только один: «США должны 
быть далеко впереди, иначе 
их место займёт Китай. 
Управляться машинами не 
должно только ядерное ору-
жие, но в остальном широкая 
поддержка соответствующих 
технологий крайне важна», — 
подчёркивает издание. 

«Сейчас Соединённые Шта-
ты должны предпринимать 
действия, чтобы использовать 
системы искусственного ин-

теллекта и инвестировать в 
новые разработки ИИ значи-
тельно больше ресурсов с це-
лью защиты своей безопасно-
сти, поддержки благосостоя-
ния и укрепления будущего 
демократии», — говорится в 
докладе. При этом глобаль-
ный запрет таких боевых си-
стем не в интересах страны, 
потому что главные стратеги-
ческие противники всё равно 
не станут его придерживать-
ся: «Согласие со стороны та-
ких государств, как Россия 
или Китай, вероятно, не будет 
иметь смысла» — таков вывод 
комиссии». 

«Америка, говорится в до-
кладе, должна инвестировать 
так много, как это возможно, 
чтобы сохранить превосход-
ство над такими странами, 
как Россия, но прежде всего 
над Китаем, и затем исполь-
зовать это превосходство для 
создания стабильности. Свое-
го рода вооружение ради ми-
ра. Эксперты относятся к это-
му критически, — отмечает 
журналист. — «Мы снова на 
пути к гонке вооружений меж-
ду США, Китаем и Россией», — 
говорит Аня Дальманн из 
Фонда «Наука и политика» в 
Берлине. По её словам, аме-
риканцы предполагают, что 
они занимают лидирующую 

позицию в области техноло-
гий и могут её расширять. Но 
это не факт. «Есть огромные 
сомнения по поводу целесо-
образности этого направле-
ния удара», — подтверждает 
Франк Зауэр из Военного уни-
верситета Мюнхена». 

«То, что комиссия, тем не 
менее, продвигает эту идею, 
вполне может иметь корыст-
ный мотив», — отмечает из-
дание, указывая, что многие 
члены комиссии заинтересо-
ваны в том, чтобы американ-
ская армия тратила как можно 
больше денег на цифровиза-
цию. В частности, глава ко-
миссии Эрик Шмид, предпо-
ложительно, является инве-
стором сразу нескольких ком-
паний, разрабатывающих во-
енную технику. 

«Но реально ли ввести меж-
дународный запрет на авто-
номное оружие? В ООН в Же-
неве уже на протяжении не-
скольких лет ведутся соответ-
ствующие переговоры в рам-
ках Конвенции о запрещении 
или ограничении применения 
конкретных видов обычного 
оружия. Однако по-настояще-
му они не продвигаются. Это, 
вероятно, связано с полити-
ческой инициативой, а также 
со сложностью темы. Боего-
ловки и танки, дальность дей-
ствия ракет посчитать 
сравнительно просто — с ал-
горитмами сделать это не-
сколько сложнее». 

«В прошлом году правоза-

щитная организация «Хьюмэн 
райтс уотч» объединила в 
своём докладе позиции раз-
ных стран. Согласно ему, толь-
ко 30 государств, в основном 
из Южной Америки, Африки и 
Азии, однозначно выступили 
за международный запрет», — 
указывает автор статьи. 

В частности, двойственной 
позиции придерживается Гер-
мания, что, вероятно, связано 
с новой воздушной боевой си-
стемой FCAS, которую хотят 
совместно разработать ФРГ, 
Франция и Испания. В ней 
«беспилотные летательные 
аппараты объединят возмож-
ности управляемых летатель-
ных аппаратов и дронов и, ве-
роятно, будут располагать как 
минимум несколькими авто-
номными функциями», гово-
рится в статье. 

При этом заинтересован-
ность президента США Бай-
дена в контроле над вооруже-
ниями можно было понять 
уже непосредственно в начале 
его правления. «Тогда он до-
говорился с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным о 
продлении Договора о сокра-
щении ядерных вооружений 
СНВ-3. Поэтому исследова-
тель Зауэр говорит: «Я допус-
каю, что со стороны прави-
тельства Байдена поступит и 
новый импульс к переговорам 
об автономных боевых систе-
мах», — заключает «Шпигель». 

 
Inopressa.ru 

Гонка боевых роботов
«Важный совещательный орган Пентагона при-

зывает правительство США к значительным инве-
стициям в автономные боевые системы, иначе ве-
дущее место в этой сфере займёт Китай. Грозит ли 
новая гонка вооружений?» — задаётся вопросом не-
мецкий журнал «Шпигель».
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ИИннттееррввььюю  ддлляя  ««ППррааввддыы»»

Морис Торез — сын народа 
 

Беседа Пьера ТОРЕЗА, сына генерального секретаря Французской компартии (ФКП) 
Мориса Тореза (1930—1964), и собственного корреспондента «Правды» Андрея ДУЛЬЦЕВА

— Товарищ Торез, что значил для вас 
отец? Каким вы его видите сегодня? 

— Во-первых, мой отец был человеком, 
никогда не повышавшим голоса. Ему до-
статочно было сделать тихое замечание, 
чтобы оказать на моих братьев и меня 
сильное действие. У него было глубокое 
уважение к нам. Несмотря на свою чрез-
вычайную загруженность, он уделял нам 
много внимания, он показал нам всю 
Францию и Европу, он дал нам школу жиз-
ни, воспитал в нас уважение к людям, по-
мог получить необходимые знания для по-
нимания законов природы и человеческого 
общества. Морис Торез был по характеру 
человеком редким.  

Во-вторых, мне запомнилось, как глубо-
ко его уважали другие люди. В детстве я 
этого до конца не понимал, но когда я вы-
рос, то осознал, что это уважение держа-
лось на его многих человеческих достоин-
ствах. Отец был добрый и требовательный 
воспитатель. 

— Когда читаешь его дневник, то 
складывается впечатление, что Морис 
Торез был в первую очередь человеком 
очень требовательным к себе, его от-
личала железная дисциплина. 

— Отец внушал нам, что, требуя чего-то 
от других, нельзя забывать заглядывать в 
зеркало: нельзя требовать того, чего ты не 
способен сделать сам. И нужно всегда оста-
ваться скромным, не поддаваться искуше-
ниям. Он был образованным человеком, 
хорошо учился в школе, всегда интересо-
вался людьми и миром.  

Ещё подростком он стал рабочим на 
шахте. Стержнем его личности было его 
удивительное чувство принадлежности к 
рабочему классу — это была его духовная 
основа. Он был человеком из рабочей сре-
ды и этого никогда не забывал. Даже когда 
впоследствии на его жизненном пути ему 
встречались представители интеллиген-
ции, с которыми он дружил, он до послед-
них дней жизни помнил о своём рабочем 
происхождении. Не зря свои мемуары он 
назвал «Сын народа». 

Политическая деятельность была для не-
го смыслом жизни. Когда в юности он ви-
дел, в каких условиях жили его семья, его 
друзья, его класс, он проникся их пробле-
мами. Когда он стал свидетелем Первой 
мировой войны, он понял, что так жить 
нельзя. Повлиял на него и дед-шахтёр, с 
которым Мориса Тореза в годы Первой 
мировой войны эвакуировали в деревню. 
Там он увидел жизнь и проблемы крестьян, 
и всё это повлияло на становление его 
личности. Он видел, что люди сами по себе 
добры, но буржуазное общество и эксплуа-
тация на них давят, их деформируют, что 
мир надо изменить. 

— Как изменилась при Морисе Торе-
зе ФКП? В чём заключался секрет его 
успеха? 

— В конце 1920-х годов Торез и его то-
варищи-единомышленники, собрав еди-
ную команду (Жак Дюкло, Марсель Ка-
шен, Бенуа Фрашон и другие деятели), 
сумели добиться, чтобы молодая партия 
отражала чаяния народа, была его частью 
и одновременно твёрдо стояла на марк-
систско-ленинских позициях. В теории 
это звучит просто, а фактически объеди-
нение народного духа и революционных 
принципов даётся не всегда легко, для 
этого необходима целенаправленная и 
кропотливая работа. Их тактика была реа-
лизована в Народном фронте: коммуни-
сты сумели объединить французский три-
колор, являющийся символом нашей ре-
волюции, и красный стяг — знамя ком-
мунизма и Великого Октября. Это позво-
лило ФКП стать решающей силой в пред-
военный период.  

Ну а после войны к прежним успехам 
ФКП добавилась её роль в движении Со-
противления. И, конечно, случился пере-
лом в массовом сознании благодаря славе 
Сталинградской битвы и победе совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. После Сталинграда чуть ли не все 
французы стали коммунистами… Благо-
даря всем этим фактам ФКП стала очень 
мощной партией и успешно влияла на 
французское общество. Всё, что было от-
воёвано у классового врага — оплачивае-
мый отпуск, национализация железных 
дорог, создание системы обязательного 
государственного социального страхова-
ния, — всё было сделано усилиями ФКП. 
Чем сильней были коммунисты, тем луч-
ше было для народа. Многие французы 
это понимали. Морис Торез был для них 
символом справедливости.  

Сегодня некоторые говорят о культе 
его личности, но дело в том, что Морис 
Торез был символом идеи коммунизма 
во Франции, а люди порой смешивают 
человека и идею. Был культ, но была и 
личность (смеётся)… 

— Какие моменты тактики и страте-
гии Мориса Тореза помогли возродить 
рабочее движение во Франции, раз-
громленное после падения Парижской 
Коммуны, и сделать ФКП одним  
из центров антикапиталистической 
борьбы? 

— Во-первых, французское общество в 
XX веке сильно изменилось. В начале 
века Франция была в основном кресть-
янской страной, только к 1960-м годам 
подавляющая часть населения стала го-
родской. Первым важным моментом 
после Турского учредительного съезда 
ФКП в декабре 1920 года стала организа-
ция компартии на предприятиях. ФКП в 
1920—1930-е годы укрепилась за счёт 
поддержки профсоюзов, и, что очень важ-

но, партия сумела обогатить их деятель-
ность идеями марксизма-ленинизма. 
ФКП дала понять рабочему классу, что 
проблема не в плохих капиталистах, а в 
капитализме как системе, в самом факте 
эксплуатации. Удалось развить классовое 
сознание и понимание пролетариатом 
необходимости классовой борьбы. Эти 
качества не рождаются сами по себе, их 
необходимо развивать, это длительный 
процесс.  

Удалось также организовать партию во-
круг очень важной во Франции темы — 
борьбы против колониализма. ФКП сумела 
показать массам, что является основным 
противником нацизма и фашизма. Ведь 
поддержку республиканской Испании ока-
зали именно коммунисты, в то время как 
социалисты стояли в стороне. Это мобили-
зовало рабочих, они поняли, что коммуни-
сты — это их партия. Партия была с наро-
дом, и народ действовал через неё. 

— Правда ли, что доверие трудящихся 
было завоёвано ещё и тем, что ФКП 
стояла на принципах сохранения депу-
татами их прежней зарплаты: ведь и 
депутаты, и министры от ФКП получали 
среднюю зарплату рабочего, а разница 
окладов пополняла финансы партии? 

— Безусловно. Этот принцип сохранён и 
по сей день. Он очень важен. ФКП боролась 
за улучшение жизни и «здесь и сейчас» — 
и одновременно за социалистическую ре-
волюцию. Троцкисты говорили, что наша 
тактика была отклонением, что поддержка 
уровня жизни рабочих — это мелочи, это 
контрпродуктивно. Но это глупости. Борьба 
шла за улучшение жизни рабочих с пони-
манием того, что конечная цель — револю-
ция. Рабочий класс именно поэтому нас 
поддерживал. И это — общее правило. Ко-
гда русские большевики победили в Граж-
данской войне, то крестьяне, поддержав-
шие революцию в России, Маркса не чита-
ли, большинство их были неграмотными, 
но они видели, кто на самом деле на их 
стороне, и понимали, что бывшие земле-
владельцы хотят вернуть себе конфиско-
ванные земли. В общем, из повседневной 
практики крестьяне России познали, кто 
их враги, а кто — друзья. 

Нам было важно не просто призывать к 
революции и говорить, что завтра всё будет 
хорошо, а бороться ежедневно и за рево-
люцию, и за улучшение жизни, чтобы дети 
могли расти под мирным небом, учиться, 
лечиться… При этом мы не забывали о не-
обходимости приближать революцию ради 
окончательной победы над классовым вра-
гом. Наши коммунисты прекрасно владели 
этой тактикой, они умели связывать весь 
набор проблем воедино.  

— В 1936 году ваш отец поддержал 
правительство Народного фронта, ко-
торое формировали социалисты. При 
этом коммунистам удалось выйти в 
лидеры Народного фронта и значи-
тельно укрепить позиции в обществе. 
Как это получилось? И почему в более 
поздних коалициях с социалистами 
ФКП проигрывала и выходила из них 
ослабленной? 

— После мирового экономического кри-
зиса 1929 года партия принимала участие 
в организации движения безработных — 
огромного движения как в Париже, так и в 
других городах Франции. Стало понятно, 
что необходимо объединение левых сил. 
Отец написал тогда свой знаменитый до-
клад, в котором он обращался к народу: «Я 
протягиваю тебе руку, крестьянин, я про-
тягиваю тебе руку, социалист — против 
двухсот самых богатых семей во Франции, 
против угрозы фашизма». И социалисты 
не смогли уклониться от этого предложе-
ния, потому что народ Франции требовал 
объединения. Им пришлось пойти на аль-
янс с нами на выборах 1936 года, войти в 
Народный фронт. В итоге главным побе-
дителем на выборах стали коммунисты, и 
этот успех удалось повторить после войны. 
В отличие от 1936 года, когда коммунисты 
не вошли в правительство, после войны 
мы стали членами кабинета министров, а 
в Национальной ассамблее у нас была са-
мая сильная фракция. Но социалисты и де 
Голль раскололи правительство, так как и 
те, и другие опасались нашей силы и боя-
лись революции. 

В 1981 году, когда мы вновь приняли 
участие в формировании правительства, 
наше положение было уже совсем другим. 
Основной вес имели уже не коммунисты, 
а социалисты, которые получили боль-
шинство… благодаря ФКП. Наша ошибка 
состояла в том, что мы заявили: социали-
сты изменились, они полевели и т.д., что 
они и мы — это почти одно и то же. Но это 
было не так. Члены ФКП закрывали глаза 
на политику социалистов, которую те ве-
ли… Если между 1981 и 1983 годами пра-
вительство проводило прогрессивные ре-
формы, то в 1983 году оно свернуло с 
этого пути. Тогда президент Миттеран 
встал на сторону капиталистов, но ФКП с 
ним не порвала. Ни члены партии, ни из-
биратели нашей партии этого руководству 
ФКП не простили. 

— Как родилась идея опубликовать 
дневник Мориса Тореза? 

— Мама — Жаннет Вермерш — до самой 
смерти хранила архивы отца. После её ухо-
да существовала угроза, что архив пропа-
дёт. С братьями мы договорились передать 
документы отца в Национальный архив 
Франции, полагаясь на то, что там найдутся 
специалисты, которые бережно его изучат. 
А огромную библиотеку отца и подарки, 
полученные им, мы передали городу Иври, 
от которого он в течение 32 лет избирался 

депутатом. Ведь эти подарки, как и его 
книги, не являются нашим личным на-
следством. Он оставил их народу, это долж-
но объединять людей. 

Один молодой историк из университе-
та Руана — Жан-Нюма Дюканж — обра-
тился ко мне с идеей изучить дневник. 
Он организовал группу историков, чтобы 
собрать аннотации и исторические ссыл-
ки к его записям.  

— Дневник охватывает период с 1952 
по 1964 год: болезненные вопросы, свя-
занные со смертью Сталина, с XX съез-
дом КПСС, с кризисом советско-китай-
ских отношений. Ваш отец всё это глу-
боко переживал… 

— Я был очень молод и не знаю доско-
нально, что думал отец. Могу подтвердить 
только то, что он писал. Французские ком-
мунисты в 1957-м и в 1960 году принима-
ли участие в международных встречах ра-
бочих и коммунистических партий, орга-
низованных КПСС. Морис Торез и ФКП 
ставили единство международного ком-
мунистического движения превыше всего. 
Шла всемирная борьба против капита-
лизма, и социалистические страны, на-
ционально-освободительные антиколо-
ниальные движения и рабочий класс ка-
питалистических стран выступали еди-
ным фронтом в этой борьбе.  

Раскол в коммунистическом движении 
отец считал трагедией. А тенденции рас-
кола наметились ещё раньше, до ХХ съез-
да КПСС. Первыми, кто в 1948 году отко-
лолся, были югославы. В 1960 году наша 
семья посетила Албанию, и задача тогда 
состояла в том, чтобы вернуть албанцев 
на общий путь. Албания после XX съезда 
смотрела в сторону Китая, и отец старался 
уговорить и тех, и других вернуться к 
единству. Но ему это не удалось. Отец 
считал, что в расколе в первую очередь 
тогда были виноваты китайцы. Причины 
происшедшего можно по-разному оце-
нивать, но разрыв внутри коммунистиче-
ского движения стал трагедией. 

— В 1952 году ваш отец был одним из 
последних, кто видел Сталина и вёл с 
ним беседу… 

— К сожалению, в архиве отца информа-
ции о содержании этой беседы нет. Сталин 
посещал отца как-то в Гаграх. Мне тогда 
было четыре года, и Сталин запомнился 
мне исполином. Сталин и отец очень часто 
и подробно совещались. Это было очень 
важно, в том числе в годы войны: они 
были единомышленниками. Отец докла-
дывал Сталину обстоятельства во Франции 
и в Европе, они обсуждали тактику союза с 
голлистами в движении Сопротивления. 

— Был ли реальный шанс осуще-
ствить во Франции разворот и добиться 
прихода к власти коммунистов в пер-
вые послевоенные годы? 

— Прошлое не перепишешь. Коммуни-
сты упорно работали над тем, чтобы за-
воевать симпатии подавляющего боль-
шинства населения и поменять расстанов-
ку сил в стране. Реакционные силы, и в 
первую очередь США, делали всё для того, 
чтобы выбить у коммунистов почву из-
под ног. Исключение коммунистов из пра-
вительства в 1947 году не было внутренней 
французской «разборкой». Это случилось 
также в Италии и, в несколько другом клю-
че, в Бельгии. Начиналась «холодная вой-
на». Была целая серия покушений на лиде-
ра итальянских коммунистов Пальмиро 
Тольятти, на Жака Дюкло, убили генераль-
ного секретаря Компартии Бельгии Жюль-
ена Ляо… Многие коммунисты оказались 
в тюрьме, многие погибли, в ФРГ в 1956 го-
ду Компартию вообще запретили. Совер-
шались нападения на здания партии. 

Был ли шанс совершить революцию в 
1946 году? Мы видели, к какой кровопро-
литной гражданской войне это привело в 
Греции. Думаю, что отец действовал мак-
симально по мере возможностей, исходя 
из осознания политической ситуации. 

— Интересно влияние вашего отца на 
антиколониальное движение: Француз-
ский Индокитай, частью которого был 
Вьетнам, и Алжир стали важными уз-
лами деколонизации в 1950-е годы… 

— Отец ещё в 1923 году был президен-
том Комитета против войны в Марокко, 
его тогда за это посадили. Так как Франция 
в 1920-е годы была колониальной импе-
рией, то коммунисты пригласили в состав 
Секретариата партии представителей ко-
лоний: одним из основателей и лидеров 
ФКП был Хо Ши Мин. Благодаря этой так-
тике партии среди лидеров национально-
освободительных движений многих фран-
цузских колоний стояли коммунисты и 
люди, близкие к Коммунистической пар-
тии. Борьба за независимость франко-
язычных колоний была одной из основных 
тем для ФКП: партия объединяла прогрес-
сивные силы всего франкоязычного мира. 
Здесь она во многом помогала советским 
товарищам. 

Когда отец скончался, я работал в Совет-
ском Союзе. Я прилетел в Москву, один из 
членов Политбюро встретил меня в аэро-
порту и рассказал о его смерти. Похороны 
были в Париже, а я остановился в нашей 
гостинице для членов партии. Это была 
гостиница для всех коммунистов земного 
шара. Африканцы и южноамериканцы 
подходили ко мне и приносили соболез-
нования. Для них Морис Торез был одним 
из лидеров антиколониального движения. 

КПСС и ФКП дополняли друг друга: если 
КПСС стояла у руля великой страны — пер-
вого государства рабочих и крестьян, то 
ФКП при Морисе Торезе выполняла роль 
форпоста коммунизма на Западе, возглав-

ляя там борьбу рабочего класса и борьбу за 
независимость колоний. В этом смысле 
роль ФКП тех лет была очень важной. Когда 
Хрущёв в 1960 году был с официальным 
визитом во Франции, то посол Советского 
Союза С.А. Виноградов, друг нашей семьи, 
вместе с отцом обсуждали предложение де 
Голля Хрущёву посетить Алжир, являв-
шийся тогда французской колонией. Но 
там шла война за независимость, а на юге 
алжирской Сахары французы испытывали 
ядерное оружие. И отец, и посол Виногра-
дов отговорили Хрущёва посещать Алжир. 
Они сказали, что посещение им француз-
ской колонии станет опасным и непра-
вильным сигналом всем народам мира, 
борющимся за свободу и независимость, и 
он их послушал.  

Наши враги по сей день говорят о некоей 
«руке Москвы», но это было далеко не так. 
Не было ничего подобного. Отношения 
были братскими. Капиталистам этого не 
понять, их уровень мышления до этого не 
дорос. США проецируют собственный дик-
тат по отношению к своим союзникам на 
наши отношения. Мы же думали о наших 
общих интересах, даже не об интересах 
наших партий, а об интересах наших на-
родов, о том, что важно для них и для их 
мирного будущего, что важно для челове-
чества. И коммунисты старшего поколения 
эту духовную ответственность за судьбу 
своего народа и человечества осознавали. 

— Какую роль в жизни Мориса Тореза 
и в судьбе ФКП играла его жена и ваша 
мама Жаннет Вермерш? 

— Очень важную. Противники из право-
го крыла партии называли её «сектанткой». 
Это ложь. Она была хорошим тактиком, 
помогала отцу понимать настроения в пар-
тии, принимая участие практически во 
всех собраниях. 

Интересен один факт: когда в 1946 году, 
а в это время коммунисты входили в со-
став правительства, кабинет министров 
отказал Вьетнаму в независимости, то 
именно мать настояла на том, чтобы фрак-
ция ФКП в Национальной ассамблее про-
голосовала за независимость Вьетнама. 
Таким образом ФКП дала понять народу, 
что она против решения правительства, в 
которое входит, и укрепила в очередной 
раз доверие к себе. Был послан сигнал из-
бирателям: «Мы протестуем против этого 
решения, но считаем, что наличие комму-
нистов в составе правительства необходи-
мо». Мать дружила с Хо Ши Мином, он 
жил у нас дома некоторое время. 

То же случилось на муниципальных вы-
борах в Гавре в 1965 году, когда вопрос шёл 
о коалиции с социалистами в трёх крупных 
городах. Социалисты хотели получить все 
три мэрии, но мать заявила: «Одну мэрию 
вам, одну нам, а одну — беспартийному 
кандидату». Социалисты протестовали, а 
мать попросила «Юманите» опубликовать 
заявление о поведении социалистов, о том, 
что предлагают коммунисты, и о том, что 
ФКП в этих условиях пойдёт на выборы в 
одиночку, без коалиции. В итоге мы побе-
дили во всех трёх городах. 

Ну и важную роль она сыграла в 1968 
году, когда покинула Политбюро уже 
после смерти отца. Она резко возражала 
против опубликованного ЦК ФКП заявле-
ния, в котором руководство партии выра-
жало «недоумение» по поводу ввода войск 
стран Варшавского Договора в Чехослова-
кию после пражских событий. Она под-
держивала Советский Союз и считала, что 
нельзя выносить сор из избы и показывать 
классовому врагу несогласие в своих ря-
дах. Для неё чехословацкий прецедент 
был очень опасным. Она не восторгалась 
вводом войск, считая это трагическим со-
бытием, но в первую очередь задавалась 
вопросом, как могло случиться, что Дубчек 
с его тезисами оказался на гребне волны, 
и считала, что на каких-то этапах меха-
низмы защиты не сработали. Она была 
против ревизионизма. 

Нельзя забывать, что в то время в за-
падных странах женщинам приходилось 
усиленно бороться за свои права. Жаннет 
Вермерш была символом женского дви-
жения во Франции. 

— В 1976 году, после XXII съезда 
ФКП, вы на некоторое время отошли 
от партийной деятельности, так как 
посчитали, что отказ от принципа дик-
татуры пролетариата наносит удар по 
основам партии… 

— Ещё на XVII съезде ФКП разгорелась 
дискуссия по поводу словосочетания 
«диктатура пролетариата». Мать пред-
лагала тогда заменить понятие «дикта-
тура пролетариата» на «рабочую демо-
кратию», потому что некоторые члены 
Политбюро сомневались в привлекатель-
ности слова «диктатура» для широких 
слоёв населения. Это была послевоенная 
эпоха… На съезде ей возразил отец, ска-
зав: «Товарищ Жанетт, с одной стороны, 
права, мы не за диктатуру — это отрица-
тельное понятие, но мы — за диктатуру 
пролетариата в ответ на диктатуру бур-
жуазии, ибо иного пути сломить её нет». 
И он объяснил, что государство — это 
уже диктатура, что, избегая этого слова, 
мы закрываем глаза на сущность этого 
явления и на необходимость его даль-
нейшей социалистической трансформа-
ции. И принцип диктатуры пролетариа-
та, и словосочетание оставили. А когда в 
1974 году от диктатуры пролетариата 
отказались, то речь шла уже о другом: 
Жорж Марше не только убрал слово 
«диктатура», но и отказался от самого 
принципа понимания буржуазного го-
сударства как выразителя классовых ин-

тересов и от необходимости его слома. В 
итоге несколько лет подряд я был бес-
партийным. 

Диктатура пролетариата — это один из 
ключевых элементов нашей, то есть марк-
систско-ленинской, теории. Государство са-
мо по себе не нейтрально, оно не выступает 
арбитром, это — утопия, оно всегда отра-
жает власть какого-либо класса. 

— Связываете ли вы проблемы, ко-
торые возникли у ФКП в последние 
20—30 лет, с тактикой «еврокоммуниз-
ма» или с уничтожением Советского 
Союза? 

— Всё взаимосвязано. Во Франции и в 
западных странах очень сильное идеоло-
гическое давление оказывают СМИ и рек-
лама… Одновременно создаётся негатив-
ный образ коммунистов. Мы как были, так 
и остаёмся врагом номер один для правя-
щего класса. Стоит сказать, что вы комму-
нист, и на вас обрушатся и обвинят в том, 
что вы против свободы людей, за ГУЛАГ и 
т.п. Хотя эти уловки не работают, как рань-
ше, молодёжь на это уже не поддаётся. Но 
в те годы это работало. И партия, вместо 
того чтобы бороться и доказывать свою 
правоту, оправдывалась, сдавала позиции 
одну за другой, чтобы угодить «обществен-
ному мнению». Это привело её к краху. 

Спад ФКП начался до разрушения СССР, 
этот процесс шёл везде: внешнее давле-
ние усиливалось, в то же время и внут-
ренний ревизионизм разрастался. Это 
происходило и в самой КПСС. Вы пони-
маете, когда генеральный секретарь ЦК 
КПСС хочет встретиться с Бушем-стар-
шим, чтобы провести переговоры о пред-
отвращении ядерной войны, то это не-
обходимо ради сохранения мира. Но когда 
генеральный секретарь говорит, что пре-
зидент США — его друг и у них любовь 
(смеётся), то это уже совсем другое дело. 
Понятно, что политики тоже люди и тот 
же Буш-старший или Никсон могут пока-
заться на вид неплохими людьми, но 
нельзя забывать о том, какую систему они 
представляют, а об этом забыли. 

— Есть ли у вас надежды на восста-
новление былой мощи ФКП? 

— Я оптимист. Я не люблю слово «на-
дежда». У меня есть воля, а в стране есть 
соответствующие условия, Франция нуж-
дается в коммунистах. Наш национальный 
секретарь Фабьен Руссель занят большим 
и сложным делом.  

Нынешний кризис доказывает, что ка-
питалистическая система не может спра-
виться с развитием событий. Когда не 
хватает доз вакцины, потому что фарма-
цевтическая фирма производит меньше с 
целью завысить рыночную цену, то оче-
видно, что капиталистическая система 
античеловечна. В России вы же эти «чуде-
са рынка» сами увидели. 

Капитализм не даёт человечеству абсо-
лютно ничего. То, что производители вак-
цин зарабатывают миллиарды на вакци-
нах, ограничивая доступ к ним и ставя 
под удар здоровье населения, дало мно-
гим почувствовать истинный характер ка-
питалистического строя. Но при этом 
многие люди, понимающие никчёмность 
капиталистических отношений, пока не 
готовы вступать в нашу партию. Иные 
критики капиталистического жизне-
устройства критикуют не общественный 
строй, а его недостатки. Они хотели бы 
«очеловечить» капиталистическую систе-
му, а это сделать невозможно.  

Конечно, мы очень страдаем из-за от-
сутствия СССР, Организации Варшавского 
Договора, СЭВ, которые служили нам мощ-
ной поддержкой, маяком… Вплоть до ис-
чезновения СССР его проектом была ми-
ровая революция. Советский Союз был по-
строен на этой идее, на солидарности тру-
дящихся. Достаточно привести пример со-
ветской поддержки, оказанной коммуни-
стам Испании в годы Гражданской войны 
и борцам за независимость Алжира… Кто 
вывозил раненых алжирцев? Об этом ни-
кто никогда не писал. Пароход, на котором 
я служил, вывозил их в Советский Союз ле-
читься… Кто поддержал Кубу? Ракеты на 
Кубе защищали ведь в первую очередь 
именно Кубу, и отказ от размещения ракет 
там был не проигрышем, а условием, что 
взамен американцы уберут руки прочь от 
острова. А если бы они тронули Кубу, то 
приплыли бы и подлодки, и ракеты бы до-
летели… Нельзя было шутить ни с Совет-
ским Союзом, ни с братскими ему страна-
ми. И в этом была великая сила противни-
ков империализма. 

А как СССР поддерживал Вьетнам! Мы, 
французские коммунисты, собирали день-
ги на гуманитарную помощь и грузили два 
парохода. А сколько пароходов помощи 
Вьетнаму отправлялось еженедельно из 
портов Одессы, Владивостока и Ленингра-
да? Когда меня лечили в Москве в ЦКБ — 
это было ещё в годы Советской власти, — 
вместе со мной лечились партизаны из 
Южной Америки, Африки… СССР безвоз-
мездно помогал всем прогрессивным дви-
жениям и странам. Если у Советского Сою-
за и был национальный интерес, в чём ча-
сто обвиняют русских, то это была помощь 
человечеству. 

— До 1992 года вы участвовали в Об-
ществе дружбы Франция — СССР, а в 
1992-м, когда СССР развалили, вы стали 
одним из создателей Общества друзей 
народа России. Что вас связывает с 
Россией? 

— Общество дружбы Франция — СССР 
было очень сильным. В одном Гавре 
было более 500 членов общества. Руко-
водил нашей секцией преподаватель 

английского языка Жан Жюстиниани, 
не являвшийся членом ФКП, но сочув-
ствовавший нам. Он обожал Советский 
Союз, и у нас были очень близкие связи: 
Гавр — город-побратим Ленинграда, у 
нас в порту не было и дня, чтобы здесь 
не швартовались советские суда. Мы 
проводили встречи с населением, ходи-
ли по домам, организовывали футболь-
ные матчи. 

У меня в России много друзей, в том 
числе среди бывших моряков. Многие из 
них живут в Ленинграде. Сложнее под-
держивать связи с моими товарищами, 
служившими в Черноморском пароход-
стве, — после украинских событий мы 
почти не видимся. У меня есть друзья-
географы, ну и другие люди Страны Сове-
тов, с которыми жизнь меня свела… 

Мне очень любопытно наблюдать за 
развитием России. Как географу, мне до-
рого правило: «Покажи мне, как ты ор-
ганизовал свою территорию, и я скажу, 
кто ты». Это подразумевает понимание 
общества по пространству, которое оно 
создаёт. Мой сын тоже географ, и когда 
он только начал учиться, мы поехали в 
Советский Союз, в Ленинград. И он меня 
спрашивал: «А где здесь буржуазные 
районы? А где живут рабочие?» Этого 
деления не было. В Академическом рай-
оне в Москве в одном доме квартиры 
получали и академик АН СССР, и убор-
щица, работавшая там. В этом был один 
из принципов социализма. А сейчас дру-
гая картина: простых людей из центра 
городов медленно убирают, идёт соци-
альное расслоение городов — общество 
уже не то. Но есть и обратные процессы, 
есть ностальгия по Советскому Союзу. 
За годы Советской власти сложился дру-
гой тип человеческих отношений, ведь 
революция в своё время уничтожила 
буржуазное сознание. А капитализм со-
знание деформирует. 

— Ваш отец сумел собрать вокруг 
себя и авангард французской интелли-
генции: Пабло Пикассо, Фернан Леже, 
Луи Арагон были активными членами 
ФКП. Как удалось заручиться их под-
держкой? 

— Революционный процесс затрагивает 
все сферы человеческой деятельности. 
Главным событием, определившим ход 
ХХ века, была Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. Именно она 
повлекла за собой подъём литературы, 
искусства, кино, театра, архитектуры. Она 
открыла новый мир. Это отразилось и на 
Париже, который тогда был столицей ис-
кусств. Прогрессивные силы видели буду-
щее в коммунизме, в Третьем Интерна-
ционале. Симпатия к СССР привела их в 
ряды ФКП. Анри Барбюс, Ромен Роллан 
поддержали это движение. Отец понимал 
значение искусства в пропаганде комму-
нистических идей. Очень важную роль в 
установлении культурных связей сыграли 
Луи Арагон и его жена Эльза Триоле, се-
стра Лили Брик. Маяковский и Шостако-
вич оказали колоссальное влияние на Ара-
гона и Пикассо, а Эйзенштейн своим кино 
перевернул видение искусства в западных 
странах. 

— Но интересно и то, что Торез и Ара-
гон, являвшийся главой секции интел-
лектуалов ФКП, боролись с мелкобур-
жуазными тенденциями в искусстве и 
литературе. Их оппонентами в то время 
были небезызвестные Симона Бовуар и 
Жан-Поль Сартр, которых Торез обви-
нял в индивидуализме. 

— Эти деятели выбрали удобную для 
себя позицию: критиковать капиталисти-
ческое общество, буржуазные традиции и 
одновременно быть антикоммунистами. 
Когда свершилась революция на Кубе, то 
их компания поддержала этот процесс, а 
когда встал вопрос о построении там со-
циализма и решении конкретных задач, то 
они разбежались. Это чисто индивидуали-
стический уход от реальности. Для моих 
родителей не было хуже ругательства, чем 
«мелкий буржуа», «мещанин». Мелкобур-
жуазная интеллигенция блокирует обще-
ственное развитие. 

— Что необходимо сделать ФКП, что-
бы восстановить тесную связь с рабо-
чим классом, подтвердить статус его 
авангарда? 

— Реорганизоваться на предприятиях, 
над чем ФКП сейчас работает. Это долгий 
процесс, но если мы от него отступим, то 
ничего не добьёмся… 

А ещё нужен возврат к демократическо-
му централизму. Партия должна выступать 
как один человек. И если мы совершили 
ошибку, то мы должны говорить, что мы 
ошиблись. Понятно, что внутрипартийные 
дискуссии должны быть, они обогащают. 
Но если решение принято, то все его долж-
ны исполнять, иначе мы не компартия. Ра-
бочие прежде нам доверяли потому, что 
мы подтверждали наши заявления кон-
кретными действиями.  

В Гавре, к примеру, мы выступаем про-
тив рассмотрения нескольких альтерна-
тивных проектов съездовских резолюций. 
Проект резолюции должен быть один: мы 
можем его обсуждать и коллективно обо-
гащать. Если в партии есть различные 
фракции, то это не коммунистическая пар-
тия. Решения должны приниматься вместе, 
единым блоком. Это и есть демократиче-
ский централизм. И каждый коммунист 
должен ощущать, что он не только раздаёт 
листовки и клеит плакаты, но является 
частью коллективного мозга партии, он — 
часть единого целого — нашего поступа-
тельного движения.

Пьер Торез родился в 1946 году в семье Мориса Тореза и Жаннет Вермерш. С дет-
ских лет свободно владеет русским языком. С 1964 по 1969 год Пьер служил 
моряком и смазчиком на советских кораблях «МС Литва» и «МС Тарас Шевченко». 
В 1965 году П. Торез вступил во Французскую коммунистическую партию. В 1971 
году он окончил институт географии Парижского университета. Его перу принад-
лежит первая важная франкоязычная работа по географии Советского Союза, он 

долгое время преподавал в школе, а в 1990—1997 годах как географ-исследователь 
читал лекции в университете Гавра. П. Торез активно участвовал в работе Общества 
дружбы СССР — Франция. Поводом для беседы стала публикация дневника выдаю-
щегося деятеля международного коммунистического и рабочего движения, гене-
рального секретаря ЦК ФКП Мориса Тореза. Выход в свет этой работы стал важным 
событием в политической жизни Французской коммунистической партии.
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