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В наши дни многие 
общественно-политиче-
ские организации декла-
рируют намерение бо-
роться за защиту прав 
народа, против грабежа 
и несправедливости. Од-
нако рабочие по-преж-
нему испытывают труд-
ности. Растущая инфля-
ция, рост цен на про-
дукты питания, энерге-
тическая бедность – всё 
это вызывает у трудя-
щихся недовольство. 
Особенно тяжело прихо-
дится мигрантам.  

 
Инициатор создания и предсе-

датель единственного в мире (!) 
Центрального комитета проф-
союза трудящихся мигрантов Ре-
нат Каримов подчёркивает, что 
дела обстоят не просто плохо, а 
очень плохо: трудовых договоров 
нет, сверхурочные не выплачи-
ваются, с медобслуживанием 
проблемы, а рабочий день миг-
ранта на сегодняшний день со-
ставляет 11,5 часов при всего 
двух выходных в месяц!  

Мигранты – необходимая со-
ставляющая любой экономики: в 
среднем они работают по 60 ча-
сов в неделю. Низкая стоимость 

их труда –  главное конкурентное 
преимущество. Если не оформ-
ляется трудовой договор, то рабо-
тодатель не платит за такого ра-
ботника НДФЛ, пенсионные, со-
циальные и медицинские взносы. 

При этом наша миграция ради-
кально отличается от миграции в 
Европу, где принимающая сто-
рона сразу несёт расходы. «К нам 
приезжают и сразу начинают фи-
нансировать российский бюджет. 
Мигрант сам покупает билет, по-
могая Минтрансу, снимает квар-
тиру и помогает владельцу жилья. 
Едет в Сахарово оформлять па-
тент и помогает бюджету Москвы 

– платит 15 тысяч рублей за па-
тент. Потом получает патент и на-
чинает платить 5 341 рубль, ещё 
не найдя работу! Дохода нет, а 
фиксированный авансовый пла-
тёж НДФЛ – есть. Нашёл работу – 
и к фиксированному авансовому 
платежу ещё добавляется 13%... 
Поэтому для РФ трудовая мигра-
ция – исключительно выгодная 
вещь с экономической точки зре-
ния», – отмечает Ренат Каримов. 

19 декабря прошла 4-я отчёт-
ная выборная конференция 
профсоюза трудящихся мигран-
тов. В ней приняли участие Совет-
ник ЦК КПРФ по рабочему и проф-

союзному движению Валерий 
Рашкин и координатор Интербри-
гады МГК КПРФ Татьяна Деся-
това. Коммунистам понравился 
настрой участников профсоюза, а 
Валерий Фёдорович заверил, что 
КПРФ готова предоставить им по-
мещения для работы, помогать 
депутатскими запросами, осве-
щать информацию в газетах. 

Профессиональный союз тру-
дящихся-мигрантов учреждён в 
2007 году. Организация Рената 
Каримова – член Всемирной фе-
дерации профсоюзов. Её основ-
ные цели – систематизация ин-
формации об условиях прожива-
ния и труда мигрантов, желающих 
легально работать на территории 
РФ, помощь в социально-эконо-
мической адаптации,  создание 
условий для проживания и работы 
мигрантов и их семей. Стать чле-
нами профсоюза могут как граж-
дане РФ, так и иностранцы, же-
лающие жить и работать а России. 

Организация поднимает жиз-
ненно важные для мигрантов во-
просы зарплаты, регистрации, тру-
дового дня.  Охват пока неболь-
шой, средств массовой информа-
ции сильно не хватает, однако для 
членов профсоюза регулярно раз 
в неделю проводятся обучающие 
семинары, посвящённые теме 

того, как защитить свои права. 
Кроме того, федерация проф-
союза трудящихся мигрантов в 
России оказывает пострадавшим 
юридическую помощь и смогла до-
биться оплаты труда для мигран-
тов в объёме 50 млн рублей. 

Ренат Каримов подчёркивает, 
что у профсоюза есть и более ам-
бициозные цели. Его задача-мак-
симум – солидарные действия, 
нацеленные на отстаивание инте-
ресов не одного человека, а кол-
лективов в целом, мигрантов как 
отдельного крупного отряда трудя-
щихся в России.  

Глава профсоюза отмечает, что 
с ухудшением экономической си-
туации в России вновь прибыв-
шие мигранты сталкиваются с бо-
лее проблематичным и длитель-
ным поиском работы, качество 
рабочих мест становится хуже, а 
оплата – меньше. Даже добросо-
вестные работодатели имеют про-
блемы со своевременной выпла-
той зарплаты работникам. В связи 
с этим Федерация советует миг-
рантам, особенно из Центральной 
Азии, тщательнее обдумывать ре-
шение о переезде в Россию, ис-
кать работу дома и рассматривать 
трудовую миграцию только в край-
нем случае. Если же они уже при-
няли такое решение, самый луч-
ший способ защитить свои права 
– стать членом любого проф-
союза, действующего в РФ. 

Александра Смирнова

Профсоюз мигрантов: право на труд

Верните  
санитайзеры! 

 
Пандемия Covid-19, ко-

нечно, стала одним из самых 
страшных мировых потрясе-
ний за последнее время. Од-
нако ряд инициатив, принятых 
в связи с ней и призванных 
облегчить россиянам жизнь, 
всё же оставлял надежду на 
заботу государства о народе. 
В частности, меня очень пора-
довало, когда в метро устано-
вили симпатичные санитай-
зеры, где каждый мог абсо-
лютно бесплатно протереть 
руки антисептиком. Как врач-
инфекционист, я не могла не 
отметить это новое слово в во-
просе о личной гигиене. 

И вот теперь их решили 
убрать! Якобы эпидемиологи-
ческая ситуация в Москве 
стабилизировалась. Ничего 
подобного! Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ растёт с каж-
дым днём, за неделю она 
поднялась ешё на 15,8%. В 
Петербурге количество одних 
только заболевших школьни-
ков превысило 70 тысяч че-
ловек. Грипп наверстывает 
своё за два года, когда его 
практически вытеснила пан-
демия коронавируса, но для 
государства, по-видимому, 
что не ковид – то не опасно. 

Помнится, директор ГБУ 
«Мостранспроект» Александр 
Поляков обещал, что ноше-
ние масок и перчаток – мера 
временная, а вот санитай-
зеры в метро – это навсегда. 
Так почему бы не оставить их 
москвичам? Неужели зали-
вать антисептик так сложно и 
дорого?  

Вера Осокина

Он трижды – в 2002, 2007 и 2013 годах – 
баллотировался на пост президента страны. В 
ходе своего визита товарищ Умар Марико 
встретился с зампредом ЦК КПРФ Дмитрием 
Новиковым, с представителями Интербри-
гады МГК КПРФ, побывал на встрече первых 
секретарей МГК КПРФ, где ему в знак благо-
дарности за продвижение советских идей 
вручили памятную медаль «140 лет Сталину». 

Товарищ Марико любезно согласился от-
ветить и на несколько вопросов для нашей 
редакции. 

– Расскажите, пожалуйста, о себе. Какое  
влияние на Вас и Вашу страну оказал СССР? 

– Я – врач общей практики. Образование 
получал в Мали. Создал свой медицинский ка-
бинет, потом превратил его в поликлинику, ко-
торая продолжает работать благодаря моим 
друзьям. Женат, имею четырёх детей. У меня 
два сына и две дочери. Первый сын получил 
образование в Алжире в сфере информацион-
ных сетей. Старшая дочь получила экономиче-
ское образование и работает вместе с мате-
рью в одной из НКО. Два моих младших ре-
бенка – близнецы. Вторая дочь поступила на 
обучение в Канаде. Младший сын учится в уни-
верситете в Мали на бухгалтера. Я бы хотел, 
чтобы он учился в России и изучал земледелие 
и скотоводство, чтобы он стал агрономом или 
специалистом в области скотоводства. 

Что касается влияния СССР, то именно Со-
ветский Союз  стал плацдармом помощи и 
справедливости для всего африканского кон-
тинента,  и Мали в частности. Именно в этот пе-
риод в стране восстановился мир, мы полу-
чили возможность нормально обустраивать 
быт, получать образование. 

Мне с юности были близки ленинско-ста-
линские идеи, я читал много трудов этих совет-
ских гениев. Считаю, что именно на период 
СССР необходимо равняться в строительстве 
социальной справедливости, вести борьбу с 
капиталистической гегемонией. Права на гра-

мотность, на медицину непременно должны 
быть доступны и бесплатны для любого граж-
данина. Кроме этого, люди не должны де-
литься по национальным и расовым призна-
кам, быть под гнётом богатых. Эта аксиома  за-
родилась более 100 лет назад и актуальна и 
по сей день. Кроме того, незыблемой остаётся 
и идея дружбы народов. За это очень ценю Со-
ветский Союз.  

– Какова политическая ситуация сейчас в 
Мали? 

– Долгие годы в нашей стране идёт борьба 
за сферы интересов. Но не за интересы про-
стых людей. К власти приходят те, кого можно 
назвать диктаторами с тоталитарной управ-
ленческой идеей. 

Нас, кто борется с тоталитарным режимом 
и за права простых людей, называли повстан-
цами и сторонниками террористов. Мы даже 
обращались в посольство РФ с просьбой ока-
зать помощь народу Мали.  Когда мы высту-
пали за урегулирование ситуации в стране при 
помощи диалога и социальной справедливо-
сти, я прибыл с этим предложением в Ялту в 
2019 году на экономическую конференцию. 
Тогда я заявил о необходимости создания ла-
геря мира. По нашему мнению, этот лагерь 
должен включать Россию, Иран, Венесуэлу, 
Кубу, Северную Корею, Сирию и другие страны, 
которые подвергаются постоянным нападкам 
со стороны международного финансового ка-
питала. Наша позиция остаётся незыблемой. 
Считаю, что её нужно продвигать. Необходимо, 
чтобы политические партии, выступающие за 
мир и против войны, объединили свои усилия 
независимо от того, находятся они у власти или 
нет. Мы по-прежнему считаем, что внутренний 
конфликт в Мали вызван социальным нера-
венством, хищением государственных средств, 
нищетой, в которую руководство ввергло насе-
ление страны. Мы никогда с этим не согла-
симся и не примем этого.  

Мы должны создать лагерь мира против 

войны и против империализма, являющегося 
сегодня плацдармом для США и НАТО. Ведь 
конфликт на той же Украине создан благодаря 
им. Я был на Донбассе несколько лет назад и 
понимаю, почему Россия взялась защищать 
данные территории. Насилие на Донбассе 
должно быть закончено. А США и страны За-
пада не должны быть поставщиками оружия.  

– Как Вы оцениваете сейчас взаимоотно-
шения с КПРФ? 

– Я благодарен общению с коммунистами 
и хотел бы высказаться за долгосрочное 
развитие отношений между Коммунистиче-
ской партией РФ и партией Африканская со-
лидарность за демократию и независи-
мость, а также с демократической партией 
Гвинеи для того, чтобы объединить усилия 
левых сил в разных странах, в частности для 
процветания движения национального 
единства в Западной Африке на благо на-
ших народов. Мы стоим на одной объеди-
няющей платформе, мы –  левые силы, и по-
беда должна быть за нами! 

Мария Климанова

Умар Марико:  «Победа  
за левыми силами!» 
 
В декабре в преддверии 100-летия СССР Москву посетил Умар Марико 

– малийский левый политический деятель, ранее студенческий активист, 
соучредитель и генеральный секретарь коммунистической партии  
«Африканская солидарность за демократию и независимость».

Письмо в номер 


