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Капитализм страшнее вируса 
 
Пандемия COVID-19 вот уже более года является в России 

центральной темой как новостных лент, так и заявлений 
множества чиновных лиц. Со стороны может показаться, 
что все прочие проблемы ушли на второй план. И мировая 
социология это подтверждает. А вот данные, полученные в 
ходе опроса россиян, — нет. 

Недавно опубликованные результаты исследования компа-
нии Ipsos показали, что если в среднем в мире проблема коро-
навируса волнует в первую очередь 36% опрошенных, то в Рос-
сии — лишь 13%. А на первом месте оказались рост бедности и 
социального неравенства — так считают 56% наших сограждан. 

Эти данные практически полностью совпали с результа-
тами, которые недавно представил на страницах «Правды» 
Центр исследования политической культуры России. По его 
данным, 54% граждан нашей страны заняты борьбой за вы-
живание в условиях роста цен и угрозы потери работы. Как 
видим, это практически полностью совпадает с данными 
компании Ipsos. 

Удивляться этому не приходится. В 2020 ковидном году 
реальные располагаемые доходы россиян сократились на 
3,5%. За первый квартал 2021-го их падение составило 3,6% 
в годовом выражении. Росстат даже задержал публикацию 
этой статистики, очевидно, с целью не создавать негатив-
ный информационный фон для Послания президента РФ 
Федеральному собранию. 

Одновременно за период ковидной эпопеи число долла-
ровых миллиардеров среди россиян увеличилось: в списке 
«Форбс» их насчитывалось 102 в 2020 году и уже 123 — в ны-
нешнем. Их совокупное состояние за год выросло более чем 
на 200 млрд долларов США. 

Получается, что источник этого невиданного обогащения 
безошибочно вскрыт социологами: в условиях капитализма 
пандемия оказалась отличной возможностью для нового 
витка ограбления россиян. 

Михаил КОСТРИКОВ.

В Стамбуле прошла мас-
совая манифестация, 
посвящённая очеред-

ной — 6-й годовщине терро-
ристической атаки на город 
Суруч на юго-востоке Турции 
в 10 километрах от турецко-
сирийской границы и памя-
ти жертв этой акции терро-
ристов. В ходе манифестации 
произошли столкновения с 
полицией, ряд активистов 
акции были задержаны. 

Напомним, что в результа-
те взрыва террористами-
смертниками нескольких са-
модельных бомб в Суруче в 
июле 2015 года погибли 34 
человека, в основном моло-
дые, ещё около 80 человек 
получили ранения разной 
степени тяжести, некоторые 
впоследствии скончались. 
Ответственность за атаку в 
Суруче взяла на себя терро-
ристическая организация Ис-
ламское государство (запре-
щена в РФ). 

Суруч постоянно привле-
кает к себе внимание терро-
ристов, поскольку там нахо-
дится крупный лагерь сирий-
ских беженцев, спасающихся 
от войны в своей стране на 

территории Турции. После 
атаки смертников в 2015 году 
турецкая армия вынуждена 
была активизировать свои 
действия против террористов. 

Но продолжалась эта ак-

тивность недолго, что и при-
вело к массовым выступле-
ниям в стране. Так, в ходе 
упомянутой манифестации в 
Стамбуле её участники по-
требовали от властей возоб-

новления решительной борь-
бы с террористическими ор-
ганизациями, действующи-
ми в Турции, активизации 
действий регулярной армии 
для проведения спецопера-

ций и других акций, направ-
ленных на искоренение дея-
тельности террористов.  

А в столице Колумбии Бо-
готе тысячи граждан приня-

ли участие в очередной анти-
правительственной демонст-
рации, приуроченной к отме-
чаемому в стране Дню неза-
висимости. Постоянные ак-

ции протеста, поводом к ко-
торым изначально стала на-
логовая реформа, начались в 
столице страны ещё 28 апре-
ля. Несмотря на то, что вла-

сти согласились пересмот-
реть планы, протесты про-
должились, причём переки-
нулись из Боготы и на другие 
города страны.  

За время беспорядков в ря-
де городов пострадали более 
тысячи человек, погибли 
свыше сорока. Манифестан-
ты винят в произошедшем 
правительство и правоохра-
нительные органы. 

В ходе акции 21 июля в Бо-
готе её участники несли ан-
типравительственные плака-
ты и скандировали лозунг 
«Мир и справедливость!». 
Многочисленные наряды по-
лиции, сопровождавшие ма-
нифестантов по всему пути 
следования их марша, в ито-
ге произвели очередные тра-
диционные аресты активи-
стов акции. 

Фото Рейтер.

АНТИНАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Однако давайте посмотрим, допу-
стим, на примере пермского за-
вода имени Дзержинского (ЗиД), 

о непростой судьбе которого «Правда» 
писала неоднократно и над которым 
долгое время висела и продолжает ви-
сеть угроза банкротства, как на самом 
деле обстоит дело с импортозамещени-
ем в сегодняшней России.  

До 2006 года ЗиД в числе прочего вы-
пускал гражданскую продукцию, а 
именно — бензопилы. Затем, после того 
как его взяла под контроль группа нечи-
стых на руку дельцов и начала его бан-
кротство, выпуск бензопил был прекра-
щён. Следует сказать, что основным 
конкурентом ЗиДа на российском рынке 
в сфере производства бензопил была не-
мецкая фирма «Штиль», которая реали-
зовала такую же продукцию по схожим с 
ЗиДом ценам. Однако после закрытия 
данного производства на ЗиДе фирма 
«Штиль» аж в два раза взвинтила цены 
на этот сегмент продукции. Вот такое 
вышло «импортозамещение». 

Отметим, что данный акт «импорто-
замещения» не остался без внимания 
правоохранительных органов. След-
ствие обнаружило причастность к нему 
некоего Борисовца (пермский депутат-
«единоросс»).Об этом стало известно из 
письма В.А. Колокольцева на имя В.В. 
Путина от 27 июня 2015 года (№1/5087). 

Следствие шло довольно долго. В 
2018 году наконец начался суд. Сам Бо-
рисовец наказания успешно избежал, 
однако его соратники рангом пониже 
на скамью подсудимых всё-таки угоди-
ли. Это бывшие конкурсный управляю-
щий Евгений Лысов, исполнительный 
директор ФГУП Денис Бронников, 
председатель совета директоров Артур 
Васильев, а также бизнесмен Владислав 

Шинкевич. Им был предъявлен набор 
обвинений по ч. 4 ст. 160 УК РФ (при-
своение денежных средств в особо 
крупном размере организованной 
группой), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализа-
ция денежных средств, добытых пре-
ступным путём, в особо крупном раз-
мере организованной группой), ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в особо 
крупном размере), ч. 1 ст. 195 УК РФ 
(сокрытие имущества при признаках 
банкротства). 

Эта дружная компания, как могла, тя-
нула время, не являясь в суд и отговари-
ваясь болезнями, опасностью зараже-
ния ковидом, а то и не утруждая себя 
объяснениями причин своей неявки. 
Таким образом расхитители госсоб-
ственности в особо крупном размере, 
«импортозаместители» Евгений Лысов 
и Денис Бронников, а также бизнесмен 
Владислав Шинкевич 12 мая нынешнего 
года были освобождены от ответствен-
ности по истечению срока давности. 
Ещё один подсудимый — Артур Василь-
ев (председатель совета директоров) на 
прекращение преследования по нереа-
билитирующим основаниям (сроку дав-
ности) согласия не дал. Заявил, что хочет 
добиться полного оправдания. Не до-
бился, согласился на закрытие дела спу-
стя пару недель. 

В конце 2019 года завод имени Дзер-
жинского был отправлен в простой, ра-
ботники начали получать уведомления о 
сокращении. Отметим, что в качестве 
главного кредитора ЗиДа выступила на-
логовая инспекция, а затем к ней присо-
единилось Росимущество. Ситуация, ко-
гда государственные структуры гробят го-
сударственное оборонное предприятие, 
выглядит весьма странно. Или в нашей 
абсолютно независимой, импортозаме-

стительной да ещё и сырьевой сверхдер-
жаве подобное в порядке вещей? 

В защиту завода поднялись трудовой 
коллектив и ветераны ЗиДа. Состоялись 
митинги в Перми и Москве. В результате 
и.о. губернатора Махонин встретился с 
работниками и обещал помочь заводу в 
поисках контрактов. 

Предприятие было запущено и уже 
больше года работает. Казалось бы, мож-
но радоваться? Однако не всё так просто. 

Во-первых, процедура банкротства 
продолжается, во-вторых, губернатор 
отметился такими озадачивающими за-
явлениями: «Завод работает с прибы-
лью, предприятие обеспечено заказами. 
Будем смотреть, надо из банкротства 

выходить», «В ближайшие полтора года 
площадка будет продана с торгов. Глав-
ная задача — сохранить производство и 
рабочие места». 

Отметим, что у ЗиДа две площадки. 
На одной работают со взрывчатыми ве-
ществами, на другой — со всем осталь-
ным. Совместить эти два занятия в од-
ном месте невозможно по технике без-
опасности! И как при этом «сохранить 
производство и рабочие места»? 

В общем, судя по всему, если трудовой 
коллектив ЗиДа и ветераны не выйдут 
снова на акции протеста, завод неми-
нуемо ждут тяжёлые времена. 

 
Александр ЗИМБОВСКИЙ.

Такое вот импортозамещение

Сосредоточить усилия 
всех народно-патриотиче-
ских сил на подготовке к Еди-
ному дню голосования 19 сен-
тября призвал заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин, открывая оче-
редное заседание Общерос-
сийского штаба протестных 
действий 19 июля. 

 

Среди рассматриваемых в 
этот день вопросов были 
подготовка к акции «Ан-

тикап-2021» 23—25 июля, а так-
же необходимость противодей-
ствия незаконным задержа-
ниям и применению насилия в 
отношении кандидатов в депу-
таты от КПРФ и лиц, участвую-
щих в предвыборной кампании. 

Все структуры, входящие в 
штаб, должны поработать в 
оставшиеся два месяца особен-
но активно для того, чтобы вы-

боры прошли максимально ре-
зультативно, заявил В. Кашин. 
На сегодняшний день это для 
всех левопатриотических сил 
первоочередная задача. Мы ви-
дим, отметил он, как день ото 
дня падает уровень жизни боль-
шинства населения, как доро-
жают продукты питания и това-
ры первой необходимости, рас-
тут тарифы на услуги ЖКХ. В 
это же время на телеканалах 
представлена иная картинка 
жизни в стране, ничего с реаль-
ностью не имеющая общего. 

Коммунисты работают в не-
простых условиях давления на 
КПРФ, идёт информационная 
война, на нашу партию льются 
потоки клеветы и лжи, её пы-
таются очернить всеми способа-

ми, в том числе через СМИ, от-
метил В. Кашин. Сегодня как ни-
когда важно противостоять это-
му произволу, всем левопатрио-
тическим силам сплотиться и 
дать достойный отпор клеветни-
кам. В том числе в ходе Всерос-
сийской акции «Антикап». Капи-
тализм принёс в нашу страну 
нищету и безработицу, развал 
промышленности и разрушение 
образования, здравоохранения, 
науки. Все эти проблемы будут 
подниматься коммунистами во 
время «Антикапа», кроме того, в 
каждом регионе есть свои ост-
рые болевые точки, на которые 
будет обращено внимание.  

Необходимо донести до лю-
дей мысль о том, что ныне су-
ществующая модель, которую 

обслуживает «Единая Россия», 
— олигархическая, в ней нет ме-
ста заботе о нуждах человека 
труда, подчеркнул В. Кашин. 
Чтобы изменить в корне ситуа-
цию, КПРФ нужна победа. Есть 
предвыборная программа пар-
тии, которая позволит вывести 
страну из кризиса, улучшить 
положение трудящихся, пен-
сионеров, «детей войны» и т.д. 

Акция «Антикап» должна стать 
мощным толчком к успешному 
выступлению на выборах. Осо-
бое внимание, подчеркнул В. Ка-
шин, следует уделить созданию 
так называемого красного конт-
роля для недопущения фальси-
фикации на выборах. 

Далее участники штаба рас-
сказали об информационной 

работе, которую проводят сто-
личные коммунисты в преддве-
рии «Антикапа». Кроме того, 24 
июля состоится встреча депута-
тов от КПРФ с избирателями, 
также в эти дни столичные ком-
мунисты и комсомольцы прове-
дут автопробег. Секретарь Мос-
ковского обкома КПРФ Кон-
стантин Черемисов рассказал, 
что в разных районах Подмос-
ковья состоятся в рамках «Анти-
капа» автопробеги, одиночные 
пикеты, другие мероприятия. 

Участники заседания обсуди-
ли также вопросы защиты ком-
мунистов от незаконных задер-
жаний и преследований в ходе 
избирательной кампании.  

Кроме того, с 14 по 19 августа, 
в дни, когда исполнится 30 лет с 
момента создания ГКЧП, ком-
мунисты проведут акции в свя-
зи с этой датой. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА 

Нацелены на результат

О необходимости импортозамещения президент РФ Владимир 
Путин говорил неоднократно: «…для развития технологической 
базы и роста промышленного производства в масштабах всей 
страны мы сформулировали программу так называемого импор-
тозамещения,  …импортозамещение в России даёт положитель-
ный эффект, работа на этом направлении будет продолжена».

Дни и ночи к услугам 
фальсификаторов

На днях Центральная избиратель-
ная комиссия России приняла решение об 
ограничении доступа к видеотрансля-
циям с избирательных участков на вы-
борах в Госдуму в сентябре этого года.  

В знак протеста комсомольцы из Дзержин-
ского района Новосибирска провели в горо-

де одиночные пикеты.  

— Более идеальной возможности для фаль-
сификаций ещё никогда не было: на три дня 
избирательные урны останутся без должного 
контроля, но ещё опаснее — на две ночи, — 
прокомментировал акцию Михаил Лавренть-
ев, первый секретарь Дзержинского райкома 
ЛКСМ РФ. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

Пинок четвёртой степени
Владельцы «призрач-

ных квартир» сразу в 
нескольких недостроен-
ных жилых комплексах 
Ленинградской области 
решили пожаловаться 
на свою нелёгкую долю 
полномочному предста-
вителю президента в 
Северо-Западном феде-
ральном округе Алексан-
дру Гуцану.  

 

У  его приёмной собрались 
представители комплек-

сов «Альпийская деревня», 
«Барская усадьба», «Итальян-
ский квартал» и других, кото-
рые ждут своих квартир в не-
достроях уже несколько лет. 
Многие из них остались и без 
жилья, и без денег. 

— Сами понимаете, если не 
платить ипотеку, то банк от-
нимет квартиру… Точнее, пу-
стое пространство, на месте 
которого должна была быть 
квартира, — комментирует 
происходящее один из акти-
вистов.  

Пострадавшие от действий 
недобросовестных застрой-
щиков подали прошение на 
имя президента, пожаловав-

шись ему на равнодушие ре-
гиональных властей к их про-
блеме и попросив помощи, — 
дескать, в Северной столице 
что-то могут сделать только 
после «пинка» из Москвы.  

Кстати, пинают в Кремле 
своих ставленников из «Еди-
ной России» весьма ориги-
нально. Например, в 2017 году 
— ровно тогда, когда должен 
был быть сдан так и недо-

строенный по сей день первый 
дом в ЖК «Барская усадьба», 
Владимир Путин отметил «до-
стигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 
работу» губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV сте-
пени. 

По сообщениям 
 информагентств.

Стамбул

Богота
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Он объяснил, что не призывал нико-
го участвовать в несанкциониро-
ванном публичном мероприятии 

1 мая, поскольку в этот день коммунисты 
возлагали цветы к памятникам Карла 
Маркса и В.И. Ленина. Это не является од-
ной из форм публичных мероприятий, 
предусмотренных федеральным законом 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (№54-ФЗ).  

Тогда сотрудники полиции предъяви-
ли Артёму Гончарову обвинение в со-
вершении административного право-
нарушения в виде организации несанк-
ционированного шествия 1 мая. Ника-
ких доказательств его вины они при 
этом не представили. Гончаров потре-
бовал присутствия защитника, и состав-
ление протокола о совершении им пра-
вонарушения было отложено.  

Попытка привлечь депутата-комму-
ниста к административной ответствен-
ности напрямую связана с тем, что го-
родские власти не согласовали КПРФ 
проведение митинга 1 мая. 19 апреля 
Артём Гончаров от имени Тверского об-
кома партии направил в администра-
цию уведомление о проведении 1 мая с 
11.00 до 12.30 митинга численностью до 
300 участников в сквере у памятника 
М.Е. Салтыкову-Щедрину. 20 апреля за-
меститель главы администрации Олег 
Антонов в своём ответе отказал в согла-
совании митинга, сославшись на слож-
ную эпидемиологическую обстановку.  

Отказ в проведении митинга был об-
жалован Гончаровым: было подано ад-
министративное исковое заявление в 
Центральный районный суд города Тве-
ри. Здесь тоже всё было непросто, пото-
му что канцелярия суда не принимала 
исковые заявления, ссылаясь на эпиде-
мию. Поэтому иск в суд Гончаров на-
правил 27 апреля по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
адресату с описью вложения. 

Проверив электронную систему отсле-
живания корреспонденции «Почты Рос-
сии», Гончаров установил, что 28 апреля 
направленный им иск поступил в суд.  
29 и 30 апреля он звонил в канцелярию 
суда, однако так и не получил подтвер-
ждения того, что его иск поступил. Только 
6 мая судейские чиновники сообщили о 
том, что заседание по рассмотрению иска 
назначено на 13 мая, добавив, что иск 
поступил в суд якобы лишь 4 мая, и это 
противоречит данным «Почты России». 

13 мая состоялось заседание суда, при-
знавшего незаконным отказ админист-
рации в согласовании митинга 1 мая. Не-
своевременное рассмотрение иска Гон-
чарова в суде привело к тому, что вместо 
проведения согласованного митинга ком-
мунисты вынуждены были ограничиться 
возложением цветов к памятникам ос-
новоположникам марксизма-ленинизма. 

В пункте 4 постановления пленума Вер-
ховного суда РФ от 26.06.2018 №28 «О не-
которых вопросах, возникающих у судов 

при рассмотрении административных дел 
и дел об административных правонару-
шениях, связанных с применением зако-
нодательства о публичных мероприятиях» 
указано, что административные дела об 
оспаривании отказа в согласовании про-
ведения публичного мероприятия подле-
жат рассмотрению в максимально корот-
кие сроки, позволяющие принять реше-
ние до дня проведения публичного меро-
приятия (часть 4 статьи 226 КАС РФ). 

То есть суды обязаны принимать ре-
шения по данной категории дел до дня 
проведения заявленного публичного 
мероприятия, с тем чтобы организатор 
имел возможность в случае необходи-
мости изменить время и место его про-
ведения. Таким образом, решение ад-
министрации о несогласовании митинга 
1 мая могло и должно было быть при-
знано судом незаконным ещё до прове-
дения митинга, а сама акция могла и 
должна была быть проведена в виде со-
гласованного публичного мероприятия.  

Следовательно, попытки привлечения 
сотрудниками полиции к администра-
тивной ответственности участников 
возложения цветов к памятникам  
К. Маркса и В.И. Ленина в Твери 1 мая 
стали возможными из-за нарушений за-
конодательства о публичных мероприя-
тиях администрацией, а также по вине 
самого суда, затянувшего рассмотрение. 

Несмотря на решение о незаконности 
несогласования проведения митинга, 
полицейские продолжили свои попытки 
привлечь к административной ответ-
ственности Артёма Гончарова. Они со-
ставили в отношении него протокол о 
совершении им административного 
правонарушения в виде участия в не-
санкционированном публичном меро-
приятии — митинге 1 мая. 

8 июля тот же Центральный районный 
суд города Твери рассмотрел представ-
ленные полицией протокол и прило-
женные материалы и прекратил адми-
нистративное производство за отсут-
ствием вины Гончарова, поскольку не 
усмотрел никаких признаков проведе-
ния митинга 1 мая.  

Следует отметить активную и смелую 
позицию самого Артёма Гончарова и его 
защитника Александра Широкова как в 
ходе досудебного административного 
производства, так и в самом суде. Они 
убедительно представили доказательства 
невиновности Гончарова и незаконности 
попыток полиции привлечь его к адми-
нистративной ответственности. 

Александр Широков и ранее зареко-
мендовал себя как грамотный юрист, 
умело защищавший права граждан на 
свободное выражение своего волеизъ-
явления. Он, в частности, сумел вопреки 
позиции областной администрации до-
казать незаконность воспрепятствова-
ния проведению одиночных пикетов на 
территории Тверской области. 

Следует отметить, что благодаря ак-
тивной позиции, занимаемой област-
ным комитетом КПРФ, в Тверской обла-
сти с помощью решений местных судов 
коммунисты в течение последних не-
скольких месяцев добились права про-
вести и успешно провели публичные 
мероприятия в Западной Двине, Выш-
нем Волочке и Бологом, невзирая на 
ссылки местных чиновников на слож-
ную санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию и устные рекомендации со-
трудников Роспотребнадзора. 

Приобретённый опыт позволяет твер-
ским коммунистам уверенно вступить в 
агитационный период, когда от встреч с 
избирателями во многом будет зависеть 
успех кампании этого года по выборам 
как депутатов Государственной думы, так 
и губернатора Тверской области, депута-
тов областного Законодательного собра-
ния и представительных органов ряда 
муниципальных образований. 

Вадим СОЛОВЬЁВ, 
руководитель Юридической службы 

ЦК КПРФ.

Тверские коммунисты 
побеждают в суде

14 мая Тверской обком КПРФ посетили сотрудники Централь-
ного отдела полиции УМВД России по городу Твери. Они принудили 
секретаря обкома, депутата областного Законодательного со-
брания Артёма Гончарова проследовать с ними для дачи объяснений 
по поводу его призывов в сети интернет участвовать в несанк-
ционированном публичном мероприятии в Твери 1 мая. 

Традиционно 1 Мая мурманские 
коммунисты возлагают цветы к па-
мятнику В.И. Ленина, чтоб воздать 
дань уважения великому вождю проле-
тариата. Нынешний 2021 год не стал 
исключением. К сожалению, послед-
ствия этого возложения оказались не-
ожиданными для северян: первого сек-
ретаря Мурманского обкома КПРФ  
Артура Попова, секретаря горкома  
г. Мурманска Юрия Ваталина и депу-
тата фракции КПРФ в областной Думе 
Геннадия Степахно осудили по статье 
20.2 КоАП «Организация и участие в 
несанкционированном митинге». 

 

Поводом для возбуждения дела по-
служило заявление некоего гос-
подина Воронина — работника 

администрации города, который якобы 
проезжал мимо на велосипеде, зафик-
сировал происходящее и доложил руко-
водству. Далее он проследовал за ком-
мунистами до Сквера жертв интервен-

ции, куда те направлялись на встречу с 
депутатом Степахно. А после написал 
заявление и отнёс в полицию. 

31 мая в сопровождении двух поли-
цейских чинов (майора и подполковни-
ка) Артур Попов оказался в здании Ок-
тябрьского районного суда Мурманска. 

Стоит напомнить, что сотрудники ор-
ганов охраны правопорядка не возбуди-
ли дело по факту вандализма, когда 10 
апреля этого года неизвестные облили 
красной краской бюст Ленина возле зда-
ния обкома КПРФ. В случае же с Перво-
маем полицейские провели тщательное 
расследование: опросили десятки свиде-
телей, в том числе коммунистов, иссле-
довали видеозаписи, составили админи-
стративный протокол и передали дело 
на рассмотрение в суд. Из объяснения 
старшего лейтенанта полиции А.А. Чуда-

кова: «Я фиксировал все происходящие 
события на служебную видеокамеру». 
Видел, фиксировал, но почему тогда не 
пресёк, не подошёл к людям, не попросил 
разойтись? Это остаётся загадкой. 

2 июня состоялось второе заседание 
Октябрьского суда по административному 
делу об участии в возложении цветов к 
памятнику В.И. Ленина. В заседании при-
няли участие товарищи Артура Попова по 
партии: Татьяна Ковалева, Галина Зотова, 
Елена Филатова. Пришли поддержать Ар-
тура Александровича Николай Рыбкин и 
Геннадий Клюев — лидеры профсоюза 
Мурманского морского торгового порта. 

Поддержку мурманским коммунистам 
выразили Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов и его первый заместитель 
Юрий Афонин. Подключился и Юрий 
Синельщиков: депутат Госдумы напра-

вил письмо в адрес прокурора Мурман-
ской области С.В. Паволина об организа-
ции проверки по факту необоснованного 
преследования со стороны правоохра-
нительных органов первого секретаря 
Мурманского областного отделения 
КПРФ А.А. Попова и руководителя фрак-
ции КПРФ в облдуме Г.В. Степахно. 

Третье заседание суда прошло 15 июня. 
По его окончании было оглашено решение: 
всех трёх коммунистов признали винов-
ными и оштрафовали на 20 тысяч рублей 
каждого. «Решение суда будем обжаловать 
в вышестоящей инстанции, — сообщил 
Артур Попов. — Право ветеранов, комму-
нистов мирно встретиться, чтобы возло-
жить цветы к памятникам, не спрашивая 
позволения властей, защитим!» 

Ксения ПОПОВА. 
Мурманская область.

Возложил цветы — плати штраф?

В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

Не внушает оптимизма 
Согласно данным опроса исследовательского 

холдинга «Ромир», меньше четверти россиян ве-
рят в то, что экономическая ситуация в России 
улучшится в ближайшем будущем. 

В исследовании участвовали порядка 1500 респон-
дентов со всех концов России, представляющих 

различные социальные группы. Согласно результатам 
исследования, оптимизм относительно экономической 
ситуации в России в той или иной степени испытывают 
лишь 22% респондентов. Доля аудитории, которая, на-
против, пессимистично настроена в отношении буду-
щего экономики страны, составила 43%. Ухудшения 
экономической ситуации в стране ожидает примерно 
треть (34%) опрошенных. 

Как отмечает «Ромир», доля «оптимистов» выросла 
по сравнению с прошлым годом. В 2020 году, в самый 
разгар пандемии, только 15% опрошенных давали по-
зитивную оценку перспективам российской экономи-
ки. Количество «пессимистов» сократилось почти в 
два раза — в прошлом году негативный прогноз 
давали 64% опрошенных. Падение числа «пессими-

стов» резонно объясняется ослаблением коронавируса. 
Однако по сравнению с прошлым годом вдвое уве-
личилось число тех, кто считает, что экономика будет 
стагнировать, — тех, кто не верил в какое-либо изме-
нение экономической ситуации, в 2020 году был 21%. 

 
Кто наживается на переработках 

Специалисты СК «Росгосстрах Жизнь» и агре-
гатора для поиска работы и размещения вакансий 
hh.ru совместными усилиями провели опрос среди 
пользователей о переработках в процессе трудо-
вой деятельности. 

Результаты опроса показали, что более 70% трудо-
устроенных граждан России перерабатывают, остава-

ясь в офисе после окончания трудового дня или же про-
должая заниматься делами по работе на дому. При этом 
каждый третий участник опроса делает это бесплатно. 

Чаще других за дополнительные часы денег с на-
чальства не требуют юристы. Среди служителей Фе-
миды 81% работает дополнительно безвозмездно. За 
ними следуют работники финансового сектора — 76%. 
Из числа сотрудников сферы управления персоналом 

и тренингов 71% перерабатывает. Помимо прочего, за 
переработки часто не получают дополнительных 
средств представители маркетинга, рекламы и PR 
(69%), а также топ-менеджеры (62%). 

Однако опрос также показал, что в ряде сфер трудо-
вой деятельности имеются работники, которые тре-
буют оплаты за дополнительный труд. Здесь речь идёт 
о людях из области искусства, СМИ, а также о сотруд-
никах транспортно-логистической отрасли и молодых 
IT-специалистах. 

Данные опроса говорят о том, что сколько бы ни 
смеялись буржуазные пропагандисты над классиками 
марксизма, сколько бы ни сетовали на то, что, мол, их 
учение устарело и является пережитком прошлого, 
практика показывает, что вопрос о переработках и 
прибавочной стоимости не теряет своей актуальности. 
Ведь два этих явления действуют вместе при капита-
лизме в интересах правящего класса, бьют по карманам 
и свободному времени работников, наполняя кошельки 
работодателей. Данная проблема затрагивает абсолют-
ное большинство работников вне зависимости от того, 
трудятся ли они на заводе или же в IT-сфере. 

Владислав ГОНЧАРОВ.

Не стреляйте  
в терапевта 

 

Всё чаще врачи становятся жертвами травли в соцсетях 
 

Обычный день врача. Обычный пациент. «Я работаю на вакцинации, — рас-
сказывает московский терапевт Елена. — 21.20, талон номер 155. Педагог, 
70 лет, которая орала, что учит детей, осыпала проклятиями меня, мою се-
мью, детей, написала жалобу. Причина: не дала медотвод по её требованию. 
На приём ещё человек пять стояли и слушали эти дикие вопли...»

Увы, уже привычная ситуация для наших ме-
диков. Понимаю, что сейчас на мою голову 
обрушится шквал упрёков. Мол, врачи сами 

виноваты, они равнодушны, они малокомпетент-
ны, порой корыстны… Да, многие нарекания со 
стороны пациентов к медикам справедливы. Но 
давайте зададимся вопросом: а отчего так полу-
чилось, что наши врачи действительно с каждым 
годом становятся всё черствее и необразованнее?  

Напомню, что в 2014 году, в самом начале 
массовой оптимизации здравоохранения, ме-
дицинские работники выходили на митинги с 
требованием прекратить уничтожать бюджетное 
здравоохранение, предупреждали, что продол-
жение этого процесса будет способствовать вы-
мыванию всего самого лучшего, честного, ком-
петентного из российской медицины. Они не 
были услышаны ни властями, ни обществом. 
Наоборот, самым популярным в то время отве-
том было: «Не нравится — уходи!» Попытки по-
нимающих людей объяснить, что хорошие врачи 
на дороге не валяются и если они уйдут, заме-
нить их будет некем, а система медобразования 
настолько деградировала, что уже не способна 
выпускать кадры для замены 
уходящих, встречались откро-
венным смехом: «Да куда они 
денутся!» 

А они «ушли» и «делись». На-
глядно вижу это, когда вспоми-
наю тех людей, с которыми поч-
ти семь лет назад мы стояли 
под красными знамёнами хо-
лодным ноябрьским днём на 
Суворовской площади столицы 
и требовали: «Остановите раз-
вал медицины!» Из знакомых 
мне врачей, замечательных про-
фессионалов своего дела, тера-
певтов, кардиологов, невроло-
гов, в бюджетной медицине не 
осталось с тех пор ни одного! 
Большинство работают в част-
ных клиниках, кто-то ушёл из 
профессии, а некоторые уехали 
лечить граждан в другие страны, 
где профессия врача уважается 
и очень высоко ценится. 

Конечно, и в российском бюджетном здраво-
охранении остаются последние могикане, от-
личные врачи. Но, поверьте, они находятся уже 
на пределе своих физических и психических 
сил. Бездушных и плохообразованных стано-
вится всё больше. Так что вообще-то нарастаю-
щее раздражение пациентов понять можно. 

Но сможет ли вал хамства, угроз, даже физи-
ческого рукоприкладства по отношению к ме-
дикам сделать нашу медицину лучше, профес-
сиональнее, цивилизованнее?  

Слушая рассказы врачей, создаётся впечатле-
ние, что некоторые недовольные пациенты го-
товы просто напалмом уничтожить всё, что не 
понравилось, на своём пути. Развитие в интер-
нете социальных сетей дало им по-настоящему 
смертоносное оружие против своих мнимых и 
настоящих обидчиков. Сети постоянно потря-
сают волны безобразной травли то одного, то 
другого врача. Причём здесь не действует ни 
презумпция невиновности, ни какие-либо нрав-
ственные ограничения, в ход идут и клевета, и 
самые грязные оскорбления, и угрозы, в том 
числе членам семей, детям… Сейчас врач абсо-
лютно не защищён ни от чего! 

Изобретательность и накал ненависти, похоже, 
неистощимы и приобретают просто уму непо-
стижимые формы. Приведу в пример только одну, 
может быть, не самую жёсткую, но очень изощ-
рённую историю такого нравственного уничто-
жения врача, которая происходит прямо сейчас.  

Напомню, если кто-то не в курсе, что мы 
сейчас переживаем эпидемию. И это не «просто 
ОРВИ» и не «лёгкий грипп». Болезнь уносит из 
жизни много людей. И единственной препоной 
на пути тяжело заболевшего человека между 
жизнью и смертью стоят именно эти мужествен-
ные люди — врачи, медсёстры, фельдшеры. И на 
самом последнем рубеже находятся те, кто пыта-
ется не дать порваться тоненькой ниточке жизни, 
— реаниматологи. Да, больные, увы, в реанима-
ции часто умирают, несмотря на то, что врачи 
делают все возможное... Конечно, мы все сочув-
ствуем родственникам и даже отчасти можем 
понять, если они не хотят верить, что врачи всё 

сделали для спасения их близкого. Но о правиль-
ности поведения медиков могут судить только 
эксперты и решать только суд! Сегодня в народе 
существует, и порой вполне оправданно, недове-
рие к суду. Но другого пути у нас нет, если мы хо-
тим хоть когда-нибудь стать цивилизованным 
государством и вообще остаться людьми. 

То, что происходит сейчас с врачами одной из 
московских больниц, в которой уже второй год 
медики самоотверженно борются с ковидом, 
просто не укладывается в голове. Заведуюшая 
реанимацией ГКБ №15 уже несколько месяцев 
получает письма с угрозами от сына одной из 
скончавшихся на ИВЛ больной. Напомним, в Рос-
сии выживаемость на ИВЛ коронавирусных боль-
ных составляет 13 процентов. Неудивительно, 
что почти за два года эпидемии родственников 
умерших больных осталось немало. А среди них 
нашлись люди, готовые «мстить» врачам. В соц-
сетях они создали группы, в которых обвиняют и 
оскорбляют врачей, угрожают им и их семьям. В 
десятки ведомств — от министерства здраво-
охранения до прокуратуры — пишутся жалобы. 
Причём самые нелепые. Например, некто напи-

сал заявление на врача высшей категории, кан-
дидата наук, завотделением, сутками спасающую 
умирающих, что она якобы бродит по ночам и 
якобы из мести оцарапывает машины родствен-
ников бывших пациентов. И вот врач, вместо то-
го, чтобы заниматься больными, вынуждена хо-
дить по инстанциям, общаться со следователями, 
писать многочисленные объяснения, давать по-
казания. И это в то время, когда реанимации за-
биты под завязку тяжелейшими больными и 
каждая пара рук на счету. Врач после всех этих 
допросов возвращается невыспавшаяся, нервная, 
морально убитая и спасает людей… 

Но гонители в своей ненависти не знают устали, 
их изобретательность не ведает границ. Послед-
нее их «творчество»: им удалось заблокировать 
страницу врача в Фейсбуке как умершей! Челове-
ка, профессионала просто морально, духовно уби-
вают. Никто не думает о судьбах тех, кто сейчас 
лежит в реанимации и чьи родственники молят 
бога о жизни для своих родных. Помогут ли все-
вышние силы, если земных «ангелов в белых ха-
латах» покинут душевные и физические силы? 

И это показательный, однако, к сожалению, 
совсем не единичный случай того, что уже при-
нято именовать «пациентским терроризмом».  

При всём сочувствии к потерявшим родствен-
ников, что мы хотим, чего добиваемся? Вы хоти-
те не оставить камня на камне от нашей бюд-
жетной медицины, которая ещё как-то скрипит 
благодаря отдельным честным энтузиастам? Вы 
хотите уничтожить последних врачей? Вы счи-
таете, что всем нам, нашим детям и внукам 
будет лучше лечиться у знахарей и шаманов?  

К сожалению, умирают пациенты даже в самых 
элитных европейских клиниках. Врачи — не боги. 
Но они могут помочь нам выжить и выздороветь. 
Только нужно создать условия, чтобы лучшие из 
них могли работать в нормальных — моральных 
и материальных — условиях. Необходимо воз-
рождать медицинское образование и взаимо-
уважение пациентов и врачей. Другого пути нет. 

 
Мария ПАНОВА. 

Фото с сайта trbzdrav.ru

СПОРТ ДА И ТОЛЬКО!

Олимпиада в Токио ещё не 
началась, а один из её «чемпио-
нов» уже известен — это 
COVID-19. Несмотря на бес-
прецедентные меры безопас-
ности, принятые организато-
рами всемирного спортивного 
форума, избежать новых зара-
жений коронавирусом не толь-
ко среди спортсменов, но и сре-
ди обслуживающего персонала 
не удалось даже до начала Игр. 
Разнообразные скандалы не 
первый день продолжают со-
трясать олимпийский Токио. 

 

Вот самый свежий из них. Не-
смотря на предварительную 
договорённость, президент 

Республики Корея Мун Чжэ Ин отка-
зался от намерения нанести визит в 
Токио во время проведения летних 
Олимпийских игр. Предполагалось, 
что руководители Японии и Южной 
Кореи используют дружественную 
атмосферу Игр как катализатор для 
улучшения взаимоотношений меж-
ду двумя странами. Одним из во-
просов, который должен был быть 
обсуждён, — о компенсации южно-
корейцам, вынужденным работать в 
японских фирмах и военных борде-
лях во время колониального прав-
ления Японии в 1910—1945 годах. 
Колонизация Японией Корейского 
полуострова в прошлом веке про-
должает оказывать негативное влия-
ние на корейско-японские связи. Ви-
зит южно-корейского лидера отме-
нён по причине негативного обще-
ственного мнения. 

Ну это сфера высокой политики, 
там всякое бывает — и самолёты в 
воздухе разворачивают… Впрочем, 
и в сфере большого бизнеса у Олим-
пиады не всё в порядке. Один из 
крупнейших спонсоров Олимпиады 
в Токио — корпорация «Тойота» — 

отказалась показывать свою рекла-
му, связанную с мировым спортив-
ным событием, о чём сообщила 
японская газета «Иомиури» со ссыл-
кой на заявление директора по ком-
муникациям «Тойоты» Юна Нагаты. 
«Олимпиада становится событием, 
которое не получило понимания об-
щественности», — привела «Иомиу-
ри» цитату топ-менеджера компа-
нии. Официальные лица корпора-
ции, включая президента Акио  
Тойоду, планируют пропустить це-
ремонию открытия Игр, которая 
должна пройти 23 июля. 

Причина столь необычного пове-
дения крупного концерна заключа-
ется в том, что проведение Игр во 
время пандемии не поддерживают 
большинство японцев. 43% жителей 
Японии, принявших участие в со-
циологическом опросе газеты «Аса-
хи» на тему целесообразности про-
ведения Олимпиады в Токио на фоне 
пандемии коронавируса, выступили 
за отмену Игр. Ещё 40% высказались 
за повторную отсрочку соревнова-
ний. Обе цифры превышают данные, 
полученные во время аналогичных 
опросов, проведённых в марте и 
апреле. Число японцев, поддержи-
вающих проведение Игр этим летом, 
сократилось за последний месяц в 
два раза — с 28 до 14%. При этом в 
случае проведения Олимпиады 59% 
респондентов выступили против 
присутствия зрителей на трибунах. 

Крупнейшие спонсоры Олимпиа-
ды специально нанимали консуль-
тантов для оценки возможного 
ущерба их имиджу от связи с данным 
спортивным форумом из-за опасе-
ний, что Игры могут навредить их 
брендам, писала в июне британская 

«Файненшл таймс». Крупный бизнес 
опасается, что Олимпиада может 
стать «токсичной». В связи с этим 
корпорации готовили сразу по две 
рекламные кампании: с упоминани-
ем Олимпиады и без отсылок к ней. 

 

Что касается ковида, то, похоже, 
японцам так и не удалось 
предотвратить угрозу того, что 

Олимпиада станет мощным очагом 
распространения опасной инфек-
ции. По состоянию на 20 июля коли-
чество заболевших COVID-19 среди 
числа участников летних Олимпий-
ских игр-2020 достигло 71 человека, 
среди которых 31 иностранец, все 
они имеют отношение к проведению 
Игр-2020. Это и спортсмены, и об-
служивающий персонал, и члены 
официальных делегаций. Причём 
случаи заражения обнаружены не 
только в Токио, но и в тренировоч-
ных лагерях, расположенных за пре-
делами японской столицы. 

Не обошла эта проблема и рос-
сийскую олимпийскую сборную. Ещё 
13 июля японская газета «Киодо» 
сообщила, что медики диагностиро-
вали коронавирус у массажистки 
российской женской команды по 
регби. В итоге вся команда была 
изолирована на несколько дней. 
После обнаружения положительного 
теста на ковид массажистку увезли в 
госпиталь согласно установленным 
правилам.  

Всего в делегацию российской 
сборной вошли 335 спортсменов. Из-
за санкций Всемирного антидопин-
гового агентства россияне на Олим-
пийских играх в Токио будут полу-
чать награды без собственного госу-
дарственного флага. Им нельзя ис-

полнять гимн страны и использовать 
национальную символику, в том 
числе герб. Спортсмены должны вы-
ступать в форме с фразой «нейтраль-
ный атлет». Международный олим-
пийский комитет (МОК) в апреле 
утвердил фрагмент из Концерта для 
фортепиано с оркестром № 1 Петра 
Ильича Чайковского вместо россий-
ского гимна. 

 

Олимпиада в Токио должна бы-
ла состояться годом ранее — 
с 24 июля по 9 августа 2020 

года. Однако из-за пандемии ковида 
её перенесли, и она пройдёт с 23 

июля по 8 августа 2021-го. Общие 
расходы Японии на проведение 
Олимпийских игр в Токио составили 
15,4 млрд долларов, о чём на 138-й 
сессии Международного олимпий-
ского комитета сообщил генераль-
ный секретарь оргкомитета «Токио-
2020» Тосиро Муто. 

Генсек оргкомитета отметил, что 
бюджет Игр после переноса был пе-
ресмотрен. Организаторы Олимпий-
ских и Паралимпийских игр в Токио 
потратят 100 млрд иен (960 млн дол-
ларов) на меры безопасности против 
распространения коронавируса. 

Власти Японии планировали 

сначала допускать на Олимпийские 
игры до 10 тыс. зрителей, затем 
ограничивали лимит до 5 тыс. и за-
претили приезжать на матчи ино-
странным болельщикам. Япония 
также ввела режим чрезвычайной 
ситуации на время проведения 
Олимпийских игр, то есть с 12 июля 
по 22 августа. 

 

Из олимпийского Токио про-
должают поступать разнооб-
разные новости, в том числе 

курьёзные. Так, теннисист сборной 
России Андрей Рублёв рассказал 
журналистам о картонных кроватях 

в Олимпийской деревне. Впрочем, 
спортсмен отметил, что проблемой 
это не является, просто поначалу 
кровати кажутся смешными и не-
обычными. 

А спортсменов-гребцов заинтри-
говала другая новость. Соревнования 
по гребле на летних Олимпийских 
играх оказались под угрозой срыва 
из-за массового нашествия устриц. 
Об этом сообщает Би-би-си. Эти со-
ревнования должны пройти в То-
кийском заливе. Ответственные чи-
новники обнаружили, что расстав-
ленные вдоль трассы поплавки стали 
тонуть, причиной чему явились 
устрицы: они прикреплялись к по-
плавкам снизу. Сеть поплавков об-
щей протяжённостью 5,6 км либо 
вытаскивали на берег и ремонтиро-
вали, либо очищали от устриц на 
месте, используя водолазов. Всего 
выловили 14 тонн устриц. Общие 
затраты на устранение последствий 
неожиданного бедствия составили 
примерно 1,3 млн долларов. 

Однако нашей сборной японских 
устриц можно уже не опасаться. Фе-
дерация гребного спорта России сня-
ла свою команду с Олимпийских игр 
в Токио после того, как у двух греб-
цов был обнаружен в допинг-пробах 
всё тот же пресловутый мельдоний. 
На прошлой неделе членов сборной 
по гребле Никиту Моргачёва и Павла 
Сорина исключили из команды, за-
подозрив в употреблении допинга. 
18 июля были вскрыты повторные 
допинг-пробы спортсменов, они 
подтвердили наличие запрещённого 
препарата, который, кажется, стал 
настоящим проклятием для наших 
спортсменов: ну никак они не могут 
удержаться, печальная история по-
следних лет ничему не научила. 

Адекватной замены проштрафив-
шимся не нашлось. И теперь место 
России на олимпийской регате зай-
мёт Литва. 

Александр ВОРОНЦОВ.

Гримасы олимпийского Токио
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БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Приветствуя участников 
состава, который старто-
вал в Гродно, молодёж-

ной столице Белоруссии 2021 
года, заместитель министра об-
разования А. Кадлубай отметил: 
«Глубоко символично, что в Год 
народного единства республи-
канский молодёжный поезд 
объединяет молодёжь со всех 
регионов страны. Это единый 
коллектив, одна команда, при-
мер единения, взаимопомощи 
и поддержки друг друга для всех 
граждан нашей Родины». 

За 7 дней студенты, работаю-
щая молодёжь, преподаватели, 
волонтёры, блогеры и предста-
вители IT-сферы, среди которых 
есть представители России, 

Азербайджана и Таджикистана, 
преодолеют около двух тысяч 
километров и побывают в Грод-
но, Полоцке, Витебске, Горках, 
Петрикове, Бресте, Марьиной 
Горке и Минске, где примут уча-
стие в реализации социально 
значимых инициатив и моло-
дёжных программ, познакомят-
ся с достопримечательностями 
регионов, отдадут дань памяти 
павшим и живым героям Вели-
кой Отечественной войны, об-
судят актуальные вопросы го-
сударственной молодёжной по-
литики с представителями ор-
ганов госуправления, депутата-
ми, лидерами общественных 
организаций и сверстниками.  

Так, в Витебске состоялся от-

крытый диалог с участием ми-
нистра образования Белоруссии 
И. Карпенко, министра образо-
вания Новосибирской области 
России С. Федорчука, первого 
секретаря ЦК БРСМ Д. Вороню-
ка и председателя Российского 
союза молодёжи П. Красноруц-
кого. Затем был подписан план 
мероприятий на 2021—2023 го-
ды между министерствами об-
разования Белоруссии и Ново-
сибирской области в сфере об-
разования и молодёжной по-
литики. 

В городе над Бугом юноши и 
девушки занимались благо-

устройством территории мемо-
риального комплекса «Брест-
ская крепость-герой», а также 
посетили детские дома семей-
ного типа. 

Вагоны необычного железно-
дорожного состава оформлены 
в цветах государственного флага 
с национальным орнаментом, 
изображениями цветков василь-
ка и популярных молодёжных 
хештегов типа «любимую не от-
дают» и пр. Более того, при дви-
жении поезда создаётся целост-
ная композиция красно-зелёно-
го полотнища, длина которого 
превышает 80 метров. Поезд 

украшают гербы всех областей 
страны и герб республики. 

Помимо этого, участники ве-
зут с собой 12-метровый госу-
дарственный флаг, который 
разворачивают в самых значи-
мых местах страны. По завер-
шении поездки он будет пере-
дан в столичный музей истории 
комсомола и молодёжного дви-
жения Белоруссии. 

Руководитель состава — де-
путат парламента, секретарь 
ЦК Компартии Беларуси по 
идеологии С. Сыранков. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Семь дней  
полезных дел 

 
По Белоруссии курсирует республиканский молодёжный 

поезд, участники которого — около ста юношей и девушек 
в возрасте от 18 лет до 31 года, имеющие достижения в 
области образования, науки, спорта, культуры и социальной 
деятельности. Организаторы уникального проекта, про-
ходящего под слоганом #БеларусьМолодёжьЕдинство, — 
министерство образования, Белорусский республиканский 
союз молодёжи (БРСМ) и Белорусская железная дорога.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

24 августа на Украине 
будет помпезно отме-
чаться юбилейный День 
независимости. И несмот-
ря на то, что происходя-
щие сейчас события на-
прочь отрицают всякий 
намёк на какие-либо успехи 
или перспективы страны, 
а нарастающее в обще-
стве напряжение грозит 
осенью вылиться в очеред-
ной социальный взрыв, 
«официозные барабаны» 
уже начали настраиваться 
на праздничные ноты. 

 

Именно сейчас уместно 
вспомнить слова лидера 
украинских коммуни-

стов Петра Симоненко, сказан-
ные им год назад накануне ана-
логичного «праздника»: 

«Как показало время, украин-
ская независимость оказалась 
фикцией. Фиговым листком из 
внешних атрибутов государст-
венности, за которым компра-
дорская буржуазия пытается 
скрыть факт превращения 
Украины в неоколонию ТНК, на-
ходящуюся под внешним управле-
нием и контролем госдепа США, 
ЕС, МВФ и иже с ними. <…> 

А правда в том, что в Украине 
ни одно государственное реше-
ние и назначение на должность 
не принимаются без предложе-

ний «вашингтонского обкома», 
от которых нельзя отказаться, 
настоятельных рекомендаций 
Европарламента, НАТО, без 
одобрения МВФ. Без этого нельзя 
принять государственный бюд-
жет. Нельзя самостоятельно 
определять тарифную и ценовую 
политику, нельзя устанавли-
вать пенсионный возраст, нель-
зя, нельзя, нельзя...»  

И эти слова практически еже-
дневно получают всё новые 
подтверждения. Очередным 
стала публикация приказа мин-
экономики Украины, который 
определяет персональный со-
став Комитета по назначению 
руководителей особо важных 
для экономики государства 
предприятий. Представляете, к 
30-й годовщине «независимо-
сти» Украины ВДРУГ выясни-
лось, что руководители страте-
гических государственных 
предприятий и корпораций не 
могут быть назначены без со-
гласия на то пяти иностранцев. 

Вот их конкретные имена, 
перечисленные в документе: 

Йоста Люнгман — был пред-
ставителем МВФ в Украине 
(Швеция); Матти Маасикас — 
посол ЕС в Украине (Эстония); 
Маттео Патроне — директор 
ЕБРР по Восточной Европе 
(Италия); Джейсон Пеллмар — 
руководит представитель-
ством Международной финан-
совой корпорации в Украине 
(США); Марчин Свенчицкий — 
бизнес-омбудсмен (Польша). 

Возникают закономерные 
вопросы: о независимости от 
кого и от чего идёт речь? Инте-
ресно, а сколько граждан Украи-
ны управляют назначениями 
руководителей госпредприятий 
в других странах? Хотя бы в 
Италии, Польше, Швеции или 
США, чьи граждане отбирают 
нам начальников? 

Вопросы эти — конечно же, 
риторические, и ответы на них 
хорошо всем известны. Ката-
строфическая социально-эко-
номическая ситуация на Украи-
не — прямой результат пре-
ступно-бездарных реформ под 
руководством иностранных 

«варягов-гастарбайтеров» и до-
морощенных вашингтонских 
марионеток, усаженных Белым 
домом в высшие чиновничьи 
кресла и на должности в гос-
компаниях. Вспомним, что на 
момент развала СССР и приня-
тия Акта о независимости 
Украина по уровню экономиче-
ского и социального развития 
входила в десятку передовых 
государств мира. Без указаний 
извне украинский народ строил 
своё будущее вместе с народами 
братских советских республик. 

А за 30 лет самостоятельного 
существования и особенно за 
время, прошедшее с момента 
вооружённого переворота 2014 
года, Украина, по оценкам раз-
личных международных орга-
низаций, скатилась на дно 
практически всех рейтингов, 
определяющих уровень соци-
ального развития. 

В этом плане особенно воз-
мущают свежие данные, кото-
рые на прошлой неделе обна-
родовал Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). Согласно его под-

счётам, на Украине недоедают 
почти 10 миллионов человек! 
Это худший показатель среди 
всех стран Европы.  

Так, всего на Украине 9,8 млн 
человек испытывают нехватку 
еды. Острый недостаток пищи 
испытывают 1,1 млн человек — 
на 200 тысяч больше, чем при 
прошлой оценке ЮНИСЕФ. Эти 
люди, по меньшей мере, вы-
нуждены пропускать приёмы 
пищи из-за отсутствия денег. 
Ещё 8,7 млн человек отнесены к 
категории тех, кто не пропускают 
приёмы пищи, но вынуждены 
сокращать потребление еды. 

В целом на Украине худший 
абсолютный показатель среди 
всех стран Европы по общему 
числу людей, испытывающих 
нехватку еды, — эта проблема 
затрагивает здесь 22,4 процента 
населения. 

И невольно в завершение хо-
чется вернуться к цитате Си-
моненко: 

«Чем нам предлагают гор-
диться сегодня? <…> Тем, что 
Украина — самая бедная страна 
Европы? А может, тем, что у 
нас самая высокая смертность 
в Европе? Или тем, что Украина 
самая коррумпированная стра-
на Европы с самым высоким 
уровнем преступности?» 

 
Леонид АНДРЕЕВ.

«Независимость»  
от здравого смысла

Небритый  
и в наручниках 

 

Суверенитет Киргизии под вопросом

Агитируя 30 лет назад за 
выход из Советского 
Союза, деятели различ-

ных движений за независи-
мость не уставали называть его 
«тюрьмой народов». Утвержда-
лось, что «коммунистическое 
руководство» ограничивает са-
мостоятельность республик во 
всём — начиная от экономиче-
ского развития и заканчивая 
выстраиванием внешнеполи-
тических связей. Стоит наро-
дам сбросить опеку, продолжа-
ли эти лукавые витии, как про-
цветание и богатство придут 
сами собой.  

С тех пор этот изначально 
несостоятельный миф поряд-
ком поистрепался. Многие из 
поверивших в него поняли, что 
СССР был не «тюрьмой», а кре-
постью. Она защищала людей 
от капиталистических хищни-
ков, которые не преминули на-
броситься на «освободившиеся» 
народы, едва рухнули стены и 
башни социалистической дер-
жавы. Принимать новые страны 
с распростёртыми объятиями, 
как «полноправных партнёров», 
конечно же, никто не собирался 
— их воспринимали исключи-
тельно как беззащитных жертв 
и лёгкую наживу.  

Начиная с 1991 года этот не-
завидный статус подтверждал-
ся бесчисленное число раз. Ни 
одна республика, за исключе-
нием, пожалуй, Белоруссии, не 
может похвастать истинной не-
зависимостью, какой она обла-
дала в составе Советского Сою-
за. Причём нередко доказатель-
ства этого принимают исклю-
чительно унизительные и по-
зорные формы. 

В последний день весны в 
Бишкеке исчез Орхан Инанды. 
В самом начале 1990-х годов он 
стоял у истоков киргизско-ту-
рецкой образовательной сети 
«Себат» (с 2017 года — «Сапат») 
и с тех пор являлся её руково-
дителем. На сегодняшний день 
данный конгломерат включает 
16 лицеев, университет «Ала-
Тоо», несколько неполных об-
щеобразовательных школ, а 
число обучающихся в них 
школьников и студентов пре-
вышает 10 тысяч. Сам Инанды 
постоянно проживал в Кирги-
зии, а в 2012 году получил её 
гражданство. 

Долгое время образователь-
ная сеть пользовалась всяче-
ским благоволением Анкары, но 
после попытки переворота в 
Турции ситуация кардинально 
изменилась. Напомним, что ру-
ководство страны во главе с Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом воз-
ложило вину на сторонников 
богослова Фетхуллаха Гюлена, 
заявив о существовании «парал-

лельного государства» и начав 
массовые репрессии. Под этим 
предлогом в стране арестованы 
десятки тысяч офицеров, гос-
служащих, преподавателей ву-
зов, произошло существенное 
ужесточение законодательства. 

Кампания по разоблачению 
«террористической организа-
ции гюленистов» вышла за пре-
делы Турции. Анкара стала тре-
бовать выдачи предполагаемых 
активистов, а нередко и попро-
сту похищать их. Соответ-
ствующие операции турецких 
спецслужб прошли за послед-
ние годы в Азербайджане, Мол-
давии, на Украине, в Пакистане 
и ряде других стран.  

Адресатом гневных запросов 
стала и Киргизия. «Себат» на-
зывался в них «оплотом гюле-
нистов», а Инанды — их глава-
рём во всей Центральной Азии. 
Под давлением Анкары Бишкек 
согласился перевести сеть под 
контроль министерства обра-
зования и переименовать её в 
«Сапат» (кирг. — «качество»). 
Однако давление продолжа-
лось. Два года назад посол Тур-
ции в Киргизии Женгиз Камил 
Фырат публично возмутился 
тем, что его пригласили на одно 
мероприятие с Инанды. Напом-
нив об оказываемой Анкарой 
финансовой помощи, он за-
явил: «Выбирайте — либо Тур-
ция, либо террористическая ор-
ганизация».  

Неудивительно, что сразу 
после известия об исчезнове-
нии Инанды появились пред-
положения о причастности к 
этому турецких спецслужб. 
Президент «Сапата» выехал из 
дома на встречу с неким лицом, 
а вскоре была найдена его пу-
стая машина с нетронутыми 
деньгами и документами. Пра-
воохранительные органы Кир-
гизии возбудили уголовное де-
ло, но расследование больше 
походило на профанацию. Так, 
МВД с ходу опровергло слова 
родных Инанды, утверждав-
ших, что его держат в здании 
турецкого посольства. Мало то-
го, одно из проправительствен-
ных турецких изданий сообщи-
ло о причастности к похище-
нию Государственного комите-
та национальной безопасности 
Киргизии.  

Исключать этого нельзя, тем 
более что руководство респуб-
лики не устаёт повторять о 
своей приверженности курсу на 
укрепление отношений с Анка-
рой. 9—11 июня Турцию с офи-
циальным визитом посетил 
президент Киргизии Садыр Жа-
паров. По итогам его перегово-
ров с Эрдоганом стороны под-
писали серию соглашений и до-
говорились углублять всесто-

роннее сотрудничество. Не ме-
нее интересно, что на встрече 
обсуждался и вопрос совмест-
ной борьбы с «гюленистами». 
«Последние политические про-
блемы обнажили тёмное, кро-
вавое и неприятное лицо ФЕТО 
(так в Турции называют орга-
низацию Гюлена). Даст бог, мы 
сообща преодолеем это, под-
держивая друг друга. Мы соли-
дарны с моим дорогим братом 
(Садыром Жапаровым), что  
ФЕТО представляет угрозу на-
циональной безопасности обе-
их стран», — заявил Эрдоган.  

А в конце июня Жапаров 
принял прибывшего в Кирги-
зию министра обороны Турции 
Хулуси Акара. Здесь также ли-
лись речи о расширении со-
трудничества, включая подго-
товку Анкарой военных спе-
циалистов для Киргизии.  

На этом фоне, наконец, вы-
яснилась судьба Орхана Инан-
ды. 5 июля в эфире государст-
венного телеканала «Хабер» 
выступил самолично прези-
дент Эрдоган. По его словам, 
национальная разведыватель-
ная организация Турции про-
вела очередную успешную 
операцию за рубежом и до-
ставила Инанды в страну, что-
бы предать его правосудию. В 
ходе эфира был показан и сам 
директор «Сапата» — небри-
тый, осунувшийся и в наруч-
никах.  

Перед лицом явного наруше-
ния суверенитета страны вла-
сти Киргизии сделали ряд ша-
гов. Посол Турции был вызван в 
МИД, где ему вручили ноту и 
призвали вернуть Инанды как 
гражданина республики. Доби-
ваться этого пообещал и прези-
дент. Однако происходящее 
больше напоминает вынужден-
ный ритуал. В информационное 
пространство поступают дан-
ные, призванные снять ответ-
ственность с Бишкека. Глава 
ГКНБ Киргизии Камчыбек Та-
шиев обвинил Инанды в нару-
шении законодательства, по-
скольку, получив паспорт рес-
публики, тот не отказался от 
гражданства Турции. Между тем 
именно на этот факт упирает 
турецкая сторона, оправдывая 
проведение спецоперации. Кро-
ме того, Ташиев повторил про-
пагандистские штампы Анкары 
о «заговоре гюленистов». «Мас-
штабы этой организации мы 
увидели после исчезновения 
Орхана Инанды, — заявил он. — 
Мы увидели, какие силы, фи-
нансовые средства, людские ре-
сурсы они имеют. Мы начали 
выявлять, какое отношение к 
этой организации имеют неко-
торые депутаты».  

Зависимость Бишкека от 
внешних игроков подтверди-
лась в очередной раз. И очень 
символично, что произошло 
это как раз накануне 30-летия 
суверенитета республики. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

В Бишкеке похищен президент сети образова-
тельных учреждений «Сапат» Орхан Инанды. Опера-
цию провели спецслужбы Турции, возможно, в со-
трудничестве с определёнными органами самой Кир-
гизии. Скандальный случай высветил как притязания 
Анкары на влияние в регионе, так и крайнюю ограни-
ченность суверенитета постсоветских республик. 

ТРУД И КАПИТАЛ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

КИШИНЁВ. Конституционный суд Молдавии соберётся 23 
июля на заседание, чтобы утвердить итоги досрочных выборов в 
парламент. Согласно данным ЦИК, следующий состав парламента 
будет состоять из 63 депутатов пропрезидентской Партии дей-
ствия и солидарности (ПДС), 32 депутатов Избирательного блока 
коммунистов и социалистов и шести депутатов партии «Шор». 
Эти результаты позволяют ПДС сформировать парламентское 
большинство и самостоятельно утвердить правительство.  
БРЮССЕЛЬ. Машины «скорой» одна за другой отъезжают 

от католической церкви Иоанна Крестителя в столице Бельгии, 
увозя измученных объявленной в конце июня голодовкой и 
отказывающихся покидать храм мигрантов. Порядка 450 че-
ловек, проживающих в стране много лет, так и не получили 
легальных документов. Не добившись уступок от властей, 
многие уже на этой неделе отказались не только от пищи, но 
и от воды.  
ПОРТ-О-ПРЕНС. В столице Гаити прошла церемония 

инаугурации нового правительства, которое взяло на себя 
управление страной. Кабинет национального согласия воз-
главил премьер-министр Ариэль Анри, назначенный на долж-
ность президентом Гаити Жовенелем Моизом за два дня до 
его убийства. Президентские и парламентские выборы в 
стране назначены на 26 сентября.   
ТОКИО. Цель Всемирной организации здравоохранения в 

борьбе с коронавирусом — привить к сентябрю 2022 года 
70% населения в каждой стране, заявил глава ВОЗ Тедрос Ад-
ханом Гебрейесус. «Мы можем положить конец пандемии, для 
чего нам потребуется 11 млрд вакцин. Это потребует срочных 
мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он тре-
бует беспрецедентных мер», — подчеркнул Гебрейесус.  
ПЕКИН. ЦК Компартии Китая опубликовал решение, в ко-

тором говорится о том, что супружеская пара может иметь 
троих детей, все ограничительные меры будут отменены. «К 
2025 году в целом будет разработана политика активных 
мер по стимулированию рождаемости», — отмечается в по-
становлении Госсовета КНР.  
МАНАГУА. Тысячи никарагуанцев встретили 42-ю годов-

щину Сандинистской революции торжествами, центром кото-
рых стала столичная площадь Пласа-де-ла-Фе. В 15 департа-
ментах и двух автономных регионах Никарагуа народ также 
праздновал эту дату, которая совпала с 60-й годовщиной соз-
дания ведущей политической силы страны — Сандинистского 
фронта национального освобождения.  

По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В Жанаозене, моногороде в Ман-
гистауской области Казахстана, 
сразу на нескольких предприятиях, 
оказывающих различные услуги 
градообразующей компании «Озен-
мунайгаз», в эти дни проходит ак-
ция протеста.  

 

Начали её на прошлой неделе, объявив за-
бастовку, работники «МунайСпецСнаб 
Компани». Они требуют увеличения зара-

ботной платы и улучшения условий труда. 
По словам протестующих, за всё это время 

представители руководства компании с ними 
так и не встретились. На-
против, на рабочих, ко-
торые в жару остаются 
на улице под установ-
ленными ими тентами, 
оказывается давление. 

— На нас госорганы 
давят отовсюду. Пресле-
дуют со словами: «Выхо-
ди на работу». А мы нуж-
даемся в помощи, — ска-
зал работник, решивший 
не называть своё имя. 

Также появились со-
общения о том, что заба-
стовщиков увольняют и 
вместо них нанимают 
других.  

— Не выплатили зар-
плату за этот месяц. Не 
на что купить продукты 
для семьи. Вчера, когда я 
сдавал ключи от маши-
ны, мне сказали: «Теперь 
уходи, ты уволен». Не 
знаем, что теперь нам 
делать, — говорит работник по имени Омирбай. 

Участники стачки безуспешно пытались вклю-
чить в созданную специальную комиссию пяте-
рых забастовщиков, но прибывшие к ним пред-
ставители акимата Жанаозена отделались лишь 
обещанием «рассмотреть вопрос». 

Ранее в своём обращении к властям рабо-
чие призвали обратить внимание на наруше-
ния закона в «МунайСпецСнаб Компани» и 
безотлагательно обеспечить выполнение 11 
требований, которые включают: увеличение 
заработной платы на 100 процентов, оформ-
ление трудового договора, оплату за перера-

ботки и доплату за работу во вредных и тяжё-
лых условиях. 

Местные жители приносят бастующим, кото-
рых более 130 человек, продукты и выражают 
им поддержку.  

Забастовку с требованием повысить зарплату 
19 июля в Жанаозене также объявили и около 
200 сотрудников компании KUNAN HOLDING, 
оказывающей транспортные услуги компании 
«Озенмунайгаз». Среди них — водители автомо-
билей компании и те, кто выполняет заказы как 
индивидуальные предприниматели. Первые тре-
буют увеличения заработной платы как минимум 
в два раза. Вторые — повышения часовой оплаты 
с 1000 до 1300 тенге. 

— Водители машин компании получают 76—
100 тысяч тенге, тогда как у нас почасовая оплата 
— тысяча тенге за час. Этот тариф остаётся без 
изменений уже много лет, — рассказал предпри-
ниматель Бекбол Пегамов. 

Также 19 июля на забастовку с требованием 
повышения зарплаты и улучшения условий тру-
да вышли несколько десятков работников ком-
пании «БатысГеофизСервис», занимающейся 
геофизическими исследованиями скважин 
«Озенмунайгаза». 

Манас КАЙЫРТАЙУЛЫ. 
Фото автора.

Отделываются  
обещаниями

В Пекине проходит тематическая 
выставка архивных материалов, по-
свящённая истории обучения китай-
ских студентов в СССР и в республиках 
постсоветского пространства. 

 

В нынешнем году отмечается 100-летие со 
дня основания Коммунистической пар-
тии Китая, а также 70-летие с момента 

отправки первой группы из 375 китайских сту-
дентов министерством образования КНР на 
учёбу в Советский Союз в 1951 году, что поло-
жило начало массовому направлению китай-
ских учащихся в СССР после основания КНР. 

По словам заместителя председателя Ассо-
циации обучавшихся в странах Европы и Аме-
рики китайцев, председателя Китайской ассо-
циации советских и российских вузов Лю Ли-
миня, цель проведения выставки — всесторонне 
осветить и вспомнить об историческом процессе 

обучения китайских студентов в Советском Сою-
зе и в республиках постсоветского пространства 
под руководством КПК в разные исторические 
периоды, обобщить весомый вклад этих людей 
в развитие и укрепление партии, а также проде-
монстрировать их патриотизм. 

Лю Лиминь выразил надежду на то, что мо-
лодое поколение продолжит надлежащим об-
разом строить социализм, распространять го-
лос Китая по миру и вносить вклад в дружбу и 
обмены между КНР и зарубежными странами. 

Выставка организована совместно Ассоциа-
цией обучавшихся в странах Европы и Америки 
китайцев, Отделом единого фронта Шанхай-
ского комитета КПК, Архивным управлением 
города Шанхай и Шанхайской ассоциацией  
обучавшихся в странах Европы и Америки ки-
тайцев. Она продлится по 31 июля. 

Синьхуа. 
Фото с сайта ria.ru

Новое поколение должно знать

Среди предвыборных обе-
щаний нынешнего главы 
государства приоритетны-

ми были восстановление эконо-
мики и преодоление санитарного 
кризиса, вызванного пандемией 
коронавируса, решение вопроса 
нехватки персонала и необходи-
мых ресурсов для борьбы с ко-
варной инфекцией, а также наи-
более острых проблем для насе-
ления, уровень жизни которого 
резко упал из-за коррупционных 
скандалов, растущей задолжен-
ности страны, приватизации 
компаний и ресурсов. 

Задачи президент взял на себя 
огромные. И следует подчерк-
нуть: после прихода к власти пра-
вительства партии «Движение к 
социализму» социально-эконо-
мические показатели подтвер-
ждают радикальные изменения в 
стране, в том числе тенденции к 
экономическому росту. 

Например, торговый баланс по-
казывает положительную дина-
мику. Согласно данным Центро-
банка Боливии, зарегистрировано 
положительное сальдо междуна-
родных резервов в первые шесть 

месяцев правления правитель-
ства Арсе, что обеспечивает ста-
бильность обменного курса мест-
ной валюты по отношению к дол-
лару. Ещё один позитивный при-
знак перемен — снижение уровня 
безработицы, который составил 
7,6%, тогда как в конце минувшего 
года равнялся 8,32%. 

Эффективное воздействие уве-
личения государственных инве-
стиций в течение первого полу-
годия уже ощутимо, расходы рав-
няются 780 млн долларов, что яв-
ляется ответом на политику пра-
вительства по оживлению эконо-
мики. Эта цифра на 95% (!) выше, 
чем госинвестиции, соответ-
ствующие тому же периоду 2020 
года, когда страной управляло 
правительство де-факто, возглав-
ляемое Жанин Аньес. 

Экономические отчёты под-
тверждают, что показатели стра-
ны в этой сфере, зарегистриро-
ванные во время государствен-
ного переворота, являются худ-
шими за последние пять десяти-
летий, а среди основных причин 
указываются приватизация гос-
ресурсов и компаний, резкое со-

кращение государственных ин-
вестиций и высокий уровень 
коррупции. 

Аналитики приветствуют соз-
дание так называемого довери-
тельного фонда в размере почти 
300 млн долларов для поддержки 
ведомственных органов власти. 

Все эти инициативы — продол-
жение политики правления пре-
зидента Эво Моралеса (2006—
2019 годы), во время которого Бо-
ливия была в числе стран с самым 
высоким экономическим ростом 
в Латинской Америке. 

Что касается охраны здоровья 
населения, то и здесь заметны 
достижения. Президент Арсе 
подтвердил прибытие в течение 
следующих нескольких месяцев 
миллионов доз различных вак-
цин против коронавируса, при-
обретённых в результате пря-
мых переговоров со странами-
производителями, такими как 
Китай и Россия, а также через 
механизм Covax. 

«Боливийский народ становит-
ся сильнее, когда вместе пережи-
вает сложные времена, поддер-
живая друг друга, проявляя соли-
дарность и братство между всеми 
социальными секторами и остав-
ляя в стороне индивидуалисти-
ческую апатию», — подчеркнул 
глава государства, ссылаясь на 
важность вакцинации. 

Боливия понемногу, шаг за ша-
гом, преодолевает экономиче-
ские и социальные разрушения, 
нанесённые ей за год государст-
венного переворота, восстанав-
ливает институциональную осно-
ву в интересах большинства граж-
дан многонационального госу-
дарства. 

Пренса Латина.

Боливия: рост 
шаг за шагом 

 
Прошло немногим более полугода с тех пор, 

как Луис Арсе стал президентом Боливии, а 
его правительство, опирающееся на партию 
«Движение к социализму», взяло на себя задачу 
компенсировать ущерб, нанесённый стране 
государственным переворотом.
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Российской Федерации 

ИИннттееррввььюю  ддлляя  ««ППррааввддыы»»

— Какое значение Всеобщая 
конфедерация труда имеет сего-
дня в политической жизни 
Франции? 

— По данным официальной ста-
тистики, мы более не являемся пер-
вой по численности профсоюзной 
организацией в межпрофессио-
нальном плане, на последних вы-
борах межпрофессиональных объ-
единений большинство получили 
наши конкуренты из Французской 
демократической конфедерации 
труда (ФДКТ), но по мобилизацион-
ному потенциалу мы остаёмся пер-
вой силой среди французских 
профсоюзных организаций — мы 
противник номер один для фран-
цузского правительства. Это видно 
на примере мобилизации трудя-
щихся против недавней попытки 
проведения пенсионной реформы. 
ВКТ — самая действенная органи-
зация рабочих, несмотря на то, что 
на последних выборах межпрофес-
сиональных объединений мы заня-
ли второе место, хотя я порой со-
мневаюсь в их результатах. Мы яв-
ляемся лидирующей силой в рабо-
чем движении. 

— Каковы основные достиже-
ния ВКТ за последние годы? 

— Проблема в том, что с социаль-
ной точки зрения мы не видели 
значительного прогресса с 1997—
2002 годов, когда в коалиционное 
правительство в последний раз вхо-
дили социалисты и коммунисты и 
когда удалось утвердить 35-часовую 
рабочую неделю и добиться сокра-
щения рабочего времени. В то же 
время нам неоднократно удавалось 
мобилизовать трудящихся: в 2005 
году ВКТ активнейшим образом 
участвовала в мобилизации против 
европейского конституционного 
договора. В результате европейский 
договор провалился, даже если 
власть имущие впоследствии про-
тащили его через «чёрный ход». Че-
го нам не хватает в последние годы, 
так это значительных социальных 
побед. Гнев населения является от-
ветной реакцией на это. А капита-
листы борются с нами, потому что 
очень опасаются нашей победы. 
При малейшем подъёме сектораль-
ного движения они пытаются сло-
мить его, чтобы продемонстриро-
вать свою власть. 

— При этом ВКТ активно бо-
рется с социальной деградацией 
французского общества? 

— Очевидно, что срабатывает 
наша оборонительная тактика: по-
всеместно идут бои за отстаивание 
определённых существующих 
прав. Например, антисоциальная 
пенсионная реформа французско-
го правительства недавно потер-
пела поражение благодаря нашей 
мобилизации: правительство го-
ворит, что оно может её провести, 
но они не знают, как им это удаст-
ся, потому что мы их сильно 
встряхнули. Несколько лет назад 
мы одержали тактическую победу 
в том, что касается либерализации 
молодёжных трудовых контрактов, 
и с этой точки зрения у нас есть 
большой опыт борьбы с реакцион-
ными реформами. 

— Каково ваше мнение о пре-
одолении санитарного кризиса 
во Франции и его экономических 
последствиях? 

— Санитарный кризис во Фран-
ции продемонстрировал катастро-
фическое состояние системы госу-
дарственного управления. Практи-
чески на каждом этапе правитель-
ство терпело неудачу, потому что 
оно фанатично придерживается 
либеральной идеологии, убеждая 
себя и других, что нельзя планиро-
вать, нельзя национализировать 
предприятия, нельзя запускать 
производство масок, тестов или 
вакцин — рынок отрегулирует всё 
сам… В результате политические 
меры преодоления кризиса потер-
пели полное фиаско на государст-
венном уровне: дома для преста-
релых, больницы, лаборатории пе-
реполнены и находятся в состоя-
нии агонии… 

А за санитарным кризисом сле-
дует экономический. Социальная 
изоляция парализует экономиче-
скую жизнь. В рамках экономиче-
ского кризиса мы видим, что ка-
питалисты используют пандемию 
активнейшим образом для ре-
структуризации производств, не 
связанной по своему характеру с 
пандемией и её экономическими 
последствиями. Например, идёт 
крупномасштабная реструктуриза-
ция в сферах торговли и массовой 
дистрибуции, в то время как эти 
сектора никак не пострадали от 
COVID-19. 

Идёт реструктуризация авиа-
ционной промышленности, где 
можно предположить, что эти меры 
связаны с параличом авиаперево-
зок. Но на самом деле «Аэробус», 
как это ни парадоксально, завален 
заказами, поэтому проблема не в 

нехватке работы, а скорее в ре-
структуризации авиапромышлен-
ности. Мы наблюдаем волну сокра-
щений почти во всех секторах эко-
номики, даже в банковской сфере, 
но в первую очередь в промышлен-
ности. Капиталисты пользуются 
кризисом для реструктуризации 
экономики, чтобы извлечь макси-
мальную прибыль и сократить рас-
ходы. Такие цели были поставлены 
задолго до начала пандемии, а те-
перь их обосновывают мерами ан-
тикризисной экономии. 

— Не кажется ли вам, что со-
циальный диалог во Франции, о 
котором неустанно заявляют 
представители правящего клас-
са, потому что они систематиче-
ски оспаривают классовый ан-
тагонизм и классовую борьбу, 
является на деле агрессивным 
монологом антисоциального 
правительства? 

— Так было и раньше, но нынеш-
няя власть следует этой логике до 

конца. Они считают, что власть 
вправе в одиночку принимать эко-
номические и политические реше-
ния, выставляя на обсуждение толь-
ко последствия этих решений. Это 
то, что нынешний президент рес-
публики называет дискуссией: вы 
говорите мне, в чём вы видите про-
блему, а я немного подкорректи-
рую, но в любом случае последнее 
слово за мной, а вы не имеете права 
голоса. Это монолог, потому что мы 
изначально не участвуем в подго-
товке и обсуждении решений. По-
литическая власть и работодатели 
принимают решения в одиночку, 
тесно взаимодействуя при этом. Ес-
ли в той или иной отрасли подни-
мается социальный протест, то в 
случае отсутствия тарифного согла-
шения между сторонами именно 
правительство приходит в качестве 
арбитра и грозится установлением 
новых правил. Таким образом, ра-
ботодатели стоят на позиции силы, 
потому что прекрасно знают, что 
правительство их поддержит. Уча-
ствуя в переговорах, рабочие долж-
ны либо безропотно принять то, 
что работодатель предлагает им, 
либо, в случае отказа с его стороны, 
они вынуждены принять меры, 
утверждённые правительством. Ин-
тересам работников, их предложе-
ниям и требованиям в этих усло-
виях места нет. 

— Приводит ли агрессивная по-
литика работодателей и прави-
тельства к антипрофсоюзным 
репрессиям? Недавно в Бельгии 
17 профсоюзных деятелей, в их 
числе президент Федерации 
бельгийских профсоюзов, были 
приговорены к условным срокам 
и высоким административным 
штрафам за перекрытие дорог 
во время демонстрации в Ант-
верпене в 2016 году… 

— Очевидно, что существуют ре-
прессии с попытками криминали-
зации профсоюзных акций, с су-
дебными процессами, включая 
угрозу тюремного заключения или 
штрафов… В наших рядах есть го-
сударственные служащие, которым 
угрожали увольнением из-за их 
участия в демонстрациях. Особен-
но подвержены преследованиям 
государственные служащие, рабо-
тающие в инспекции труда, где 
они в рамках своей профессио-
нальной деятельности оказывают 
давление на работодателей. У нас 
имеются примеры, когда инспек-
тору труда, честно и бескомпро-
миссно выполнявшему свою рабо-
ту по защите работников, госу-
дарство пригрозило увольнением, 
потому что он был слишком опасен 
для работодателей. 

Отдельным репрессивным мето-
дом является физическое подавле-

ние манифестаций. Уличные акции 
множатся и подавляются жандар-
мами и полицией всё более жесто-
ко: льющаяся кровь и переломы ко-
нечностей стали частью наших буд-
ней… Кроме того, изменения в пра-
вилах игры отразились, в частно-
сти, на уничтожении структур, ко-
торые были созданы после войны: 
рабочих комитетов, комитетов по 
охране труда, по технике безопас-
ности и условиям труда. Вместо них 
были созданы новые органы, кото-
рые имеют гораздо меньше полно-
мочий и которые менее приближе-
ны к отдельным производствам и к 
их работникам. С одной стороны, 
преследуется цель лишить проф-
союзные организации средств вме-
шательства и обучения, а с другой 
стороны, профсоюзное движение 
подвергается репрессиям.  

— Какую роль в антипроф-
союзной борьбе правительства 
играет подавление движения 
«жёлтых жилетов»? 

— Правительство относится ко 
всем социальным конфликтам оди-
наково: движение «жёлтых жиле-
тов» было одним из многих движе-
ний в 2018 году. В том году во 
Франции прошли протесты желез-
нодорожников, забастовки в тюрь-
мах, стачка работников «Эр Франс». 
Каждый из этих конфликтов был 
важным, но даже если это массовый 
конфликт, то правительство не бу-
дет уделять ему внимания до тех 
пор, пока у него есть уверенность в 
том, что он не перекинется на дру-
гие отрасли. Они будут подавлять 
протест замалчиванием, надеясь 
ослабить таким образом мотива-
цию рабочих. Они проделали это с 
нами — железнодорожниками, они 
повторили эту тактику с «жёлтыми 
жилетами»… Оригинальность «жёл-
тых жилетов» заключается в том, 
что к протестному движению под-
ключился сегмент, который ранее 
не участвовал в мобилизации: мел-
кие предприниматели и люмпен-
пролетариат.  

Одновременно любопытен и дру-
гой факт: во время мобилизации 
железнодорожников в протест вме-
шалась группа радикалов, ворвав-
шаяся в детскую больницу в Пари-
же… Их действия послужили оправ-
данием тому, что правительство 
ужесточило правила. Оно восполь-
зовалось ситуацией не только для 
того, чтобы возложить ответствен-
ность на профсоюзные организа-
ции, но чтобы заставить их взять 
ответственность за это на себя. 
Власть использует малейший довод 
для ограничения свобод и уличных 
акций, расширения полномочий 
префектов. 

— Каковы на сегодняшний 
день отношения между ВКТ и 
Французской компартией? Не-
сколько месяцев назад ФКП за-
явила о желании возродить пар-
тийные ячейки на производ-
ствах, от которых она отказа-
лась несколькими десятилетия-
ми ранее… 

— ВКТ и коммунистическую пар-
тию объединяет долгая и сложная 
история: долгое время эти органи-
зации были очень тесно связаны 
друг с другом, пока не появилось 
желание разделить их полномочия. 
Сегодня мы вновь задаёмся вопро-
сом о сотрудничестве. Речь идёт 
не о партии в ВКТ, а о политиче-
ской перспективе профсоюзной 
борьбы. В последние годы мы за-
нимали оборонительные позиции, 
но на самом деле люди, находя-
щиеся у власти, используют свою 
власть, чтобы нападать на нас. Во-
прос о том, чтобы отстранить их 
от власти, становится всё более ак-
туальным для нас. 

На сегодняшний день не очевид-

но, пойдёт ли это на пользу ФКП, 
ведь во Франции сейчас суще-
ствуют несколько партий, которые 
занимаются нашей тематикой. Я 
член ФКП, и у меня есть определён-
ное видение дел, но оно не всегда 
разделяется членами ВКТ. Я считаю, 
что роль ФКП должна заключаться 
в предоставлении политической 
поддержки в рамках профсоюзной 
борьбы и в подготовке кадров, по-
тому что в последние годы мы по-
теряли политическую подготовку 
для управления социальным дви-
жением. Это необходимо в первую 
очередь, и партия в своей привязке 
к профсоюзному движению и в 
своей связи с рабочим классом 

должна иметь возможность изме-
рять температуру, она должна по-
стоянно находиться в тесном кон-
такте с трудовыми коллективами 
на производствах.  

В своё время партия отказалась 
от этой организации на предприя-
тиях, и в конце концов остался 
только один полюс работы — через 
законных избранников. Если мы 
полагаемся только на парламент-
скую работу, то со временем те-
ряется чувство реальной жизни — 
жизни народа и рабочего класса. 
Утрачено чувство классовой борь-
бы, поэтому партия хочет реинтег-
рироваться на предприятиях. Не-
давно коммунисты воссоздали сеть 
партийных ячеек среди железно-
дорожников. Существовали не-
большие наработки — это была во-
ля отдельных трудовых коллекти-
вов к воссозданию ячеек коммуни-
стов, но теперь официально в на-
циональном масштабе партия ре-
шила воссоздать структуры на про-
изводствах. 

Интерес для партии состоит не 
только в том, чтобы иметь обрат-
ную связь с рабочими, но и в том, 
чтобы знать, что происходит в ком-
паниях, что происходит в обществе, 
чтобы активнее вмешиваться. Со-
трудники на отдельных производ-
ствах порой слишком замыкаются 
на собственных перспективах… 
Этот проект находится пока ещё на 
ранней стадии развития, но в лю-
бом случае есть готовность со сто-
роны партии воссоздать ячейки, 
секции, кадровую организацию, ко-
торая позволит хорошо закрепить-
ся в рабочем классе. 

— Какие профсоюзы во Фран-
ции являются конкурентами 
ВКТ? 

— Есть два течения, которые про-
тивостоят ВКТ сегодня. Первое 
течение квалифицируется как ре-
формистское, хотя это не совсем 
верно, так как реформы могут быть 
и прогрессивными — например, 
создание системы французского со-
циального обеспечения после вой-
ны министром от ФКП Амбруаз 
Круаза было позитивным явлени-
ем. В случае с нашими конкурента-
ми из Французской демократиче-
ской конфедерации труда речь идёт 
скорее об оппортунистическом 
течении в профсоюзном движении. 
Их логика — это логика капитала, а 
это означает, что в политических 
решениях принимается во внима-
ние установленный капиталисти-
ческий порядок, который никогда 
не будет подвергнут сомнению. С 
их точки зрения, политические и 
экономические решения должны 
приниматься капиталистами и пра-
вительством, а профсоюзы могут 
лоббировать интересы рабочих, 

чтобы попытаться улучшить усло-
вия труда, при том что рабочие на-
ходятся вне процесса принятия ре-
шений. Они пытаются скорее сгла-
дить последствия неприятных ре-
шений, чтобы сделать их менее 
жёсткими для работников, одно-
временно заставляя работников 
смириться с фактом навязанных 
правительством и капиталистами 
реформ. 

Это течение очень агрессивно во 
Франции. До 2010 года ещё суще-
ствовал консенсус между проф-
союзными организациями: несмот-
ря на политические разногласия, 
была необходима совместная борь-
ба по объединяющим вопросам. В 
последние же годы ФДКТ теорети-
зировала факт существования двух 
непримиримых профсоюзов. Её 
члены больше не участвуют в кон-
ференциях межпрофессиональных 
объединений, потому что они не 
хотят, чтобы их сотрудничество с 
нами укрепляло логику классовой 
борьбы. Они думают, что способ-
ствуют изменениям к лучшему, вы-
двигая предложения перед боссом. 

Другое течение, которое присут-
ствует как среди реформаторов, так 
и среди революционеров, — это ав-
тономное движение. Здесь речь 
идёт не о выборе экономической 
системы, а об организации и функ-
ционировании. Эти взгляды осно-

ваны на принципе, что любая фор-
ма организации — это форма угне-
тения, что каждый должен иметь 
право делать то, что хочет. Пробле-
ма этой логики заключается в том, 
что она абсолютно неэффективна, 
потому что в рамках одной органи-
зации нельзя иметь 50 разных по-
зиций. Это делает невозможным 
мобилизацию и является частью 
мелкобуржуазной логики: «в целом 
я одобряю это решение, но если 
мне что-то не понравится, то я буду 
придерживаться собственных по-
зиций, потому что мои собствен-
ные интересы превалируют над 
всем остальным». 

— Какова стратегия ВКТ по вы-
ходу из ловушки оборонитель-
ной тактики? Рассчитываете ли 
вы на социальный подъём после 
снятия ограничительных мер со-
циальной изоляции, связанных 
с COVID-19? 

— В ВКТ есть общепринятые по-
зиции и есть положения, являю-
щиеся предметом спора. Вопрос о 
переходе в наступление — это го-
рячий предмет спора внутри проф-
союза. Консенсус здесь заключает-
ся в том, что в любом случае, какой 
бы ни была стратегия, она должна 
быть действенна для того, чтобы 
получить большинство голосов на 
выборах межпрофессиональных 
объединений, сохранять и разви-
вать наш мобилизационный по-
тенциал на предприятиях. Наши 
активисты работают на местах, 
чтобы развивать понимание про-
блем и их анализ. Теоретическая 
абстракция не может быть нашей 
отправной точкой. С этим в ВКТ 
все более-менее согласны: нам не-
обходимо продолжать работу, что-
бы закрепиться на производствах, 
меньше заниматься администра-
тивной деятельностью и быть бли-
же к нашим коллегам. Более спор-
ным является вопрос о том, долж-
ны ли мы иметь связи с политиче-
скими организациями или нет, 
должны ли мы вести подготовку ко 
всеобщей забастовке… По сей день 
здесь ведутся идеологические де-
баты. Лично я считаю, что мы долж-
ны разрабатывать план всеобщей 
забастовки, потому что всеобщая 
забастовка — это определённый 
способ изменения расстановки сил 
в обществе, это практический ин-
струмент мобилизации толпы, ак-
тивизации работников малых 
предприятий, исключённых из сек-
торальной профсоюзной борьбы, в 
рамках всеобщего движения. 

Насчёт подъёма протестного дви-
жения пока трудно предсказать, что 
произойдёт после окончания сани-
тарного кризиса. Мы ещё не знаем, 
когда мы из этого выберемся, но 
мы знаем, что, несмотря на соци-

альную изоляцию, уже сейчас по-
всеместно назревает всё больше ло-
кальных конфликтов. Всё чаще про-
водятся забастовки, пусть и с обо-
ронительной тактикой, связанной 
с сокращениями, но есть и примеры 
мобилизации с требованиями о по-
вышении заработной платы. 

Во Франции в условиях кризиса 
и государственной помощи пред-
приятиям через фонд поддержки 
многие трудящиеся были лишены 
части зарплаты. Это влечёт за собой 
требования о выплате компенса-
ции, так как есть предприятия, ко-
торые в рамках пандемии сумели 
многократно увеличить доход. Их 
работники не видят причин, по ко-
торым их прибыль не должна быть 
распределена на равных. 

Но в целом в стране накопилось 
много гнева и недовольства, поэто-
му я думаю, что как только мы (а 
этого правительство как раз пыта-
ется избежать) вернёмся к буднич-
ной жизни без мер, ограничиваю-
щих свободу, запрещающих де-
монстрации и так далее, то во Фран-
ции возможна большая стачка, и я 
думаю, что она будет успешной. На 
данный момент существует также 
страх заражения вирусом, который 
безусловно оправдан. Как только 
эта бетонная плита будет снята, я 
думаю, что весь гнев, накопленный 
за это время, сдетонирует. 

Это можно проследить на при-
мере эффекта мобилизации против 
пенсионной реформы: даже если 
движения против пенсионной ре-
формы в 2018 году и мобилизация 
против реформы трудового зако-
нодательства в 2016 году были 
ограничены во времени, я думаю, 
они являются успешными приме-
рами значительной социальной мо-
билизации. Очевидно, что прави-
тельство захочет этого избежать, 

потому что на носу президентские 
выборы 2022 года. 

— В современной Франции ра-
бочий класс за последние деся-
тилетия численно лишь незначи-
тельно сократился: если в 1970-е 
насчитывалось почти 8 миллио-
нов рабочих, то сегодня их 6,7 
миллиона. В то же время про-
исходят децентрализация про-
изводств и дробление трудовых 
коллективов. Какова тактика ВКТ 
в рамках этой децентрализации? 

— Частью дебатов в ВКТ является 
вопрос о том, что нам делать с суб-
подрядчиками. Дробление про-
изводственного цикла на этапы с 
участием субподрядчиков приво-
дит к атомизации процесса, по-
этому мы стараемся наладить от-
ношения между различными сек-
циями нашего профсоюза, напри-
мер, между железнодорожниками 
и субподрядными строительными 
компаниями, выполняющими ра-
боты на путях. Мы стараемся объ-
единить этих работников, то есть 
координировать усилия железно-
дорожной и строительной федера-
ций для того, чтобы обе федерации 
были включены в процесс. Посред-
ством этого партнёрства мы рабо-
таем над тем, чтобы все рабочие 
были охвачены. В эпоху цифровой 
экономики децентрализация уско-
ряется, поэтому мы стараемся не 
оставаться в рамках существую-
щих границ. 

У нас есть примеры успешной 
работы на данном фланге: в приго-
роде Лиона нам удалось активно 
поддержать рабочих одной из 
строительных компаний, являю-
щейся подрядчиком Национальной 
компании французских железных 
дорог (СНЦФ). После нескольких 
дней забастовки, как только владе-
лец компании увидел, что в ней по-
явился профсоюзный лидер, он по-
пытался уволить его. Работники мо-
билизовались против увольнения, 
и оно было успешно предотвраще-
но, а профсоюзная ячейка численно 
заметно укрепилась. 

— Несмотря на мобилизацию 
и активный социальный про-
тест, после реформы 2018 года 
железнодорожный гигант Фран-
ции — Национальная компания 
французских железных дорог ру-
шится. Согласно секретному от-
чёту руководства компании, 
опубликованному газетой фран-
цузских коммунистов «Юмани-
те», начиная с декабря 2018 года 
компанию добровольно покину-
ли более 500 сотрудников. 

— Увольнения множатся, хотя это 
не меняет курса руководства: в 
стране много безработных, что поз-
воляет быстро находить кадровую 
замену. Руководство беспокоят 

только увольнения высококвали-
фицированных сотрудников, пото-
му что здесь компания теряет тех-
ническую квалификацию, которую 
нелегко заменить. 

Интерес к работе на французских 
железных дорогах резко упал, пото-
му что мы потеряли льготы: новые 
сотрудники не попадают под соци-
альный статус, который у нас был 
раньше. На новых сотрудников льго-
ты не распространяются. Больше нет 
преимуществ в пенсионном и соци-
альном обеспечении, в то время как 
зарплата железнодорожников оста-
лась бюджетной. В результате мы 
видим, что многие уходят в частный 
сектор, где зарплаты выше. Таковы 
противоречия системы: государство 
хочет приватизировать железные 
дороги, отменив льготы и не желая 
поднять зарплаты. 

В то же время СНЦФ — это ог-
ромная компания с годовым обо-
ротом в 33 миллиарда евро, она 
имеет более тысячи дочерних пред-
приятий. 500 увольнений компа-
нию не дестабилизируют, но они 
являются лакмусовой бумажкой 
очень плохого социального клима-
та — недовольство сотрудников 
безмерно. И руководство компании 
испугалось нашей мобилизации, 
оно её в этой форме не ожидало. 
Сработал эффект, называемый на-
ми на профессиональном жаргоне 
«падением мешка»: авария поезда 
спровоцировала спонтанную моби-
лизацию, всего за один день желез-
нодорожное движение было пол-
ностью остановлено, к забастовке 
подключились цеха по производ-
ству оборудования… Чаша нашего 
терпения была переполнена: нас 
лишили социальных прав, а кроме 
того, против нас шла полным ходом 
травля в СМИ, обвинявшая нас в 
привилегиях. Наша забастовка вы-
лилась в мобилизацию против пен-
сионной реформы, которая подняла 
на ноги всю страну и длилась не-
сколько месяцев. Это было новое 
явление, ведь ранее протестные 
движения выдыхались после 15 
дней стачки. 

— Во Франции сегодня подчас 
идёт речь о макронизме как но-
вом течении в неолиберальной 
идеологии. Под этим подразу-
меваются, в частности, замена 
бессрочных трудовых контрак-
тов на временные договоры без 
социальных обязательств и со-
трудничество с «индивидуаль-
ными предпринимателями». На-
сколько пострадали от этого яв-
ления французские железнодо-
рожники? 

— Что ускорилось за последние 
несколько лет, так это субподряд: 
все больше и больше специалистов 
выводится за штат. В 2018 году с 
реформой СНЦФ компания стала 
субъектом частного права, лишив-
шись статуса государственного 
предприятия, поэтому сейчас мы 
наблюдаем рост доли временных 
трудовых договоров. Это один из 
сюжетов нашей борьбы. 

— На международном уровне 
Франция часто рассматривается 
как страна мобилизации, стачек, 
сильного рабочего движения, от-
стаивающего свои права. В чём 
секрет успеха в сравнении со 
странами, где забастовки слу-
чаются раз в десять лет, а неоли-
беральные ставленники капита-
ла творят что хотят? 

— Прежде всего — это наше рево-
люционное наследие: несмотря на 
то, что Французская революция 
случилась более 230 лет назад, 
принцип протеста глубоко укоре-
нился в нашем сознании. Помимо 
этого, Французская коммунистиче-
ская партия сыграла решающую 
роль в истории страны, потому что 
в периоды ожесточённой классовой 
борьбы во Франции коммунисты 
были всегда в авангарде. Так, на-
пример, в 1936 году компартия воз-
главила борьбу за оплачиваемый 
отпуск и победила. Национализа-
ция и другие социальные достиже-
ния послевоенных лет, участие в 
движении Сопротивления, созда-
ние системы социального обеспече-
ния в 1946 году — повсюду комму-
нисты были авангардом рабочего 
класса. Во Франции живо сознание 
обобществления средств производ-
ства. Система работает не так, как 
мы хотим? Так не будем созерцать 
— мы должны власти показать, у 
кого большинство. Однако свою 
роль сыграла не только Француз-
ская, но и Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. На ве-
ликом опыте этих двух событий 
мировой истории зиждется фран-
цузское рабочее движение.  

Во Франции, например, создание 
государственных железных дорог 
СНЦФ не было связано с военной 
мобилизацией. СНЦФ была создана 
в 1938 году путём национализации 
путей сообщения, потому что ка-
питалисты, не думая в глобальной 
перспективе и действуя в интересах 
извлечения максимальной прибы-
ли, обанкротили железные дороги. 
А поскольку в то время существо-
вали прекрасно организованное ра-
бочее движение и движение желез-
нодорожников, государственная 
власть была вынуждена согласиться 
с национализацией, это был ком-
промисс. В сегодняшней ситуации 
с реформой СНЦФ, с моей точки 
зрения, мы должны вернуться к во-
просу об обобществлении, в кото-
ром должны иметь право участво-
вать все, кто пользуется услугами 
железных дорог: и рабочие, и народ 
Франции. Главное в нашем деле — 
классовое сознание, а оно имеет 
большой резонанс во Франции. Ве-
ликая Французская революция пре-
поднесла всем хороший урок клас-
сового противостояния.

С генеральным секретарём Федерации железнодорожников 
французской Всеобщей конфедерации труда (ВКТ) 
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«Главное в нашем деле — 
классовое сознание»


