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Faisons entendre la voix 
des travailleur-se-s,  

des jeunes, des exclu-e-s 

Santé en lutte :
dans le public comme dans le privé, 
une profonde colère...



Lisez la presse anticapitaliste

2 - Anticapitalistes ! n° 69 - décembre 2016

Notre presse n’est financée par aucune publicité et 
nos moyens financiers sont très limités... 

C’est pourquoi le nombre d’abonné-e-s est décisif pour 
des journaux militants comme les nôtres qui vivent sans 
pub, sans subvention.

Les abonnements à l’hebdomadaire proposés (par prélè-
vement ou par chèque) permettent, si vous le souhaitez, 
de le coupler avec un abonnement à la revue mensuelle.

Voir les tarifs ci-dessous.

Abonnez-vous,  
abonnez vos amis !                                           

Abonnez-vous 
à 

L’AnticapitalisteL’HEBDO

LE MENSUEL

Abonnez-vous à   ANTICAPITALISTES ! le mensuel du NPA 33 

TARIFS DES ABONNEMENTS France et DOM-TOM
6 mois 1 an

L’hebdo L’Anticapitaliste 28 € 56 €

L’hebdo et la revue mensuelle 50 € 100 €

Tarif jeunes, chômeurs, précaires à
l’hebdo

20 € 40 €

Tarif jeunes, chômeurs, précaires à
l’hebdo et la revue mensuelle

38 € 76 €

Abonnement à la revue mensuelle 22 € 44 €

Paiement par chèque à l’ordre de N.S.P.A.C. 
Entourer la formule choisie dans le tableau ci-contre, compléter le formulaire ci-après 
et envoyez les avec votre chèque à :

N.S.P.A.C. - 2, rue Richard Lenoir - 93100 MONTREUIL
Nom : _________________________     Prénom  : __________________
Apt, Esc, Bat : ___________________________________________
N°:_____ Rue : __________________________________________
Code postal : ______  Ville : ________________________________

ANTICAPITALISTES !
CPPA : 1014 P 11511 - ISSN : 2430-4867

Directeur de publication : François Minvielle
NPA33 - 99 rue Camille Sauvageau - 33800 BORDEAUX

07 83 64 43 49
Imprimerie : Copy Média - Parc d’activité du Courneau 

23, Av. de Guitayne - 33610 CANEJAN

Tarifs d’abonnement : 15 € (10 n° auprès des comités)
20 € (10 n° + frais d’envoi postal)
30 € (10 n°, tarif «soutien» avec envoi postal)

Par chèque à l’ordre de Monica Casanova, en précisant :
Nom : ____________________ Prénom :  _______________ E-mail : ______________
Adresse :______________________________________________________________
Code postal : ______  Ville : _______________________________________________

SOMMAIRE
Edito                                                             p.3
Santé en lutte !                                                p.4-6

Dans le public comme dans le privé, une 
profonde colère
CHU - les services craquent les uns après les 
autres, le personnel se fait respecter
Ehpad Terre Nègre - Les salariés ont gagné
Hôpital Charles Perrens - la résistance continue 
malgré la signature de deux syndicats
3ème semaine de grève à la clinique l’Ormeau 
Pyrénées à Tarbes
Grève à la CAF : ras-le-bol de l’austérité !

Nos vies, pas leurs profits                           p.7-8
Refuser le chômage et la précarité
Collectif Sherby, l’action continue !
Contre la suppression de 90 postes, les che-
minots de Périgueux se mobilisent !
Congrès de l’UD CGT Gironde : une orienta-
tion lutte de classe qui prend corps  

Internationalisme                                           p.9
Migrants : bienvenue à Talence !            

Ecologie                                                       p.10
Tribune : Effondrement prévisible et irréver-
sible du nucléaire en France

Politique locale                                       p.11-13
Transports : « Tous perdants» ? Vraiment ?
Lormont : contre le budget d’austérité
Pour le maintien de la médiation de nuit
Travail du dimanche, c’est toujours non
Juppé, retour à la case départ
Dégueulasse, vous avez dit ?

NPA                                                      p.14-15
Soirée débat du comité jeunes
Fête du NPA33

A lire - à voir                                        p.15-16

, Emmanuelle Bercot
, Angela Davis



Anticapitalistes ! - n° 69 - décembre 2016 - 3

Édito

www.npa33.org
Pour nous contacter :

anticapitalistes@npa33.org - 07 83 64 43 49

Notre campagne : nous faire  
entendre pour changer les choses
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Santé en lutte !
Santé : dans le public comme dans le 

privé, une profonde colère
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Le 8 novembre, une journée 
de mobilisation qui a donné 
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CHU - Les services craquent les uns après les 
autres, le personnel se fait respecter
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Santé en lutte !
Ehpad Terre Nègre

Les salariées ont gagné ! 
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Isabelle Larroquet

Hôpital Charles Perrens 
La résistance continue  

malgré la signature de deux syndicats
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��)����������������������������������������	 
W#D6����W#DF��(���#��)����������E
'��/@>����B!��(�����������������	����������������$�����	����
@�����	��������������	���������� 	(���������F77���F67������-

�����
�������������	��	����������	���?#����	�����������(�����,-
����������/��/>��������������	�������������������	�����������
4������������� 
A�������	�����������������������/#��	����������
��(��������	���
��	����������������������������������,��.������������������
	���������.�� �/����&	������������������	����������	�������($@
�
������������)�%����	������	(������	�������������	
�.�����#�����
�����������������		���� ��������������������������.���������
	��������������� 	���������������   � �������	������ ���������	��
�����������������������������4����(���������������,��	��������
8������� 
���������	�������.���������	�������������������������������)�-
���
�	�����������������	��	������������������	� 
'����	%������	(������������������������#�X�����������		%)����
������������������������		%)�����������������������������	��
���������A8
���������������$@
��������������	��?����������
������������������������)�������������� 

Correspondant
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Santé-social en lutte !
3ème semaine de grève à la clinique  

L’Ormeau Pyrénées à Tarbes
L��� ��	�������� ���� �	������ �������

��� >������ ����� ��� )�%��� �����-
�����	�� ������ 	�� ?� �������� � /���
���,� ����� ������������� ������ ����
���)������*���&	������������
�)�����
��� 	�� ������ ������ K����������� ������
������� ���� �	������ �����$�)����� ��
C������,
�T����+		�����C��)�����������
*�������������O �'������������������-
��	����������))�������������	�����#�� �
'�����	��������������������(����������
	��4�������������	�����	��������	��?���-
����������������������)�%�����������-
��	��������������������)������� ��
/#����� 4���
� ���� ��������� ��� ������
�� 	�� ����	����
� ���� ����%)��� �����
	�� �		�
� 	(���������� ���� 	����,
� ����
���������	�������������	($=�������-
)�� � A��� ������������ �� �������	��
GF77� ���������� 	�� ������ GJ� ��-
������ �8(���������������)������*�-
��&	�� ���� ������� ���� �����)��� ���

����������������	�)��������������	����
	����)��������� ��&��
� 	��������������
	����������	��������������������������
���� ������)�� ����� 	��� )������� � *����
FJ��������� 	�����	��������� 	(#&���	����
���� �������� ���� #����� ��� ������
� ��-
4��������	������%)�����	���	���� �
/����� �������� ���������
� 	��� �����-
�	�����������������������
� 	�����,����
)��������K?7VO
����������������������
	(������� ���� )�)��� 	�� ������#�� ���
����� 	������� �'��)�%��� ���� 	(�����	���

�����	)�������	����������������������
�
��	�����
� ����������	�� ��� ������� �
'�� �������� ��� 	��� ������� ���������
����� �� ������ ������������ :� ����� FJ�
���4����
���������������������������)��
�	������ ��� ���������������	�������� 	��
/@>
���&	����	(��������)���� �
$� 	(#����� �1� ����� �������
� 	��� ��)�-
������� ����� ���������� � '�� ��������
�����������������������������������-
��������������������������:�	������-
��������	��8=�����)�����������R����-

���� 	�������������������������	����
�
�����	���������������	��C$/ �������
I�����������	������ G?77�����������
������������������	�����������	�����
)�%�� � '(���������� ���� ����� ���� ���
����� �/�����	�����������)�������:�
;�on lâchera pas maintenant et ce qu’on ob-
tiendra on l’aurait pas eu sans la lutte�<�   

Correspondants locaux

Grève à la CAF : ras-le-bol de l’austérité !
L��FF���������
���������������	��/@>����B!�����	���

	�� ��������	� ��� 	�� /$B� �� 	�� )�%��
� ����� 	�� ������ �(���
����������������	� ��� ���� ����� ��� ����	����	� ���������-
��	 �����	��@�����
��(�����	��W%����������������)�%���������
��������������������	��������������������	�������	���������
������#������������)���������������	���� 
/�����������������	���������������1�	������������#���#����
�����������;�)������������������<
�	��)���������������	���
��������� ���� ����������� �����#��� ��� �������� ����	�� ����
	�����	���/�����������(!�4������������@�������K/!@O �'���
;�����)���������<����	���;������	�������<�����������	��	����
��������������������	���4���� �:�����������������)���(��-
�	�������������������������������,������������C������,�
�������� �'��/$B���������������GG���?����������	(������	�����
	��@������E
*�������.��������
�	���#��)����������	���)�����������	��
����������	������������������#&��)� �3��@�����
�	��/$B�
���������	���FJ6�777��		�����������4����(#�
�����F7�777����
�	�����(���F7GF�E�'��������������������������=�$�����)-
���������6
?�V� 	(��������� �C	��� :��������
� 	��/$B��� �����
������?77����J77��		������������� 4���������D����6�)��#����
������(���������	����(�������� E�'����������	����������X����
���������������������	
��(�����������	���������������������
��	������(���	�����������
������������������������������

���	����(������������	����R����������#�� 
*����FF���������
���%���(�����������������	������(�������
�������	��� 	�����(����$@��������������� ����� ��	� � "	������
�����	��	������������������:�����������#��
�������������
���� 	�� ���	���������������	�����������
� 	(���.������#������
����	���������������������	(��)���������������	���������-
��	%�������������	��/$B
��(�����������	��)�	�������	������(����
��������������F7G7 �"	�����	������������)������������GD�
������K����������G77�YO �"	�����������	(������		��������	���-
������
������	����������������������	��)�������)���
�	����
�������#���/������(3�������� 
$� ������$@
�������	�)�������(����������� �����������������
�����������������������������$/E�@�����������������-
������ ����� ��������� 	�� ��	����� ��� ��������	�����
� ���
������(	������������	�������	�������	��������� 	���������
�(���	����(�������� �����X�������� 	��/$B �/�������	�����
�(��������� ������ �������������(���	��� ��� ����������������
	����	������������E
C���
�����������	�����������������������������	��/$B
����-
���������	���	�������	����	����)�����������	�����������
�����
����������(�����	������		��������
�	���������	����������������
	������	���������#��)���	����#���� 

Laurent Delage
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Nos vies, pas leurs profits
Refuser le chômage et la précarité !

D����� F77I
� �#����� ������� ������ ��� ��������
� �� 	���
	���������������������	���#&��)�����	����������
��������

���������������	��������		�������������C������,�	��I���-
������ �
$�	(����	�������)������������	������������	���#&��)��������
$ /�E�@�����
�$�3"�
�*0/�2��������������/@>�
���	�����
�
/��2�(�����������8$'�II
����[�����
�$>>$/2����������
��	������0�$
�'!
��/B2�������������
�������������������
FI7������	�����
��������%)������������������������������;�chô-
mage, misère, précarité, de cette société là, on n’en veut pas ! < 
$	���
������������
��������������.��������������	��������)����
�����������������������	���#&��)�����	�����������:�N
6��		����
����#&�����
�G7��		��������������
�I
6��		����������������	�
	�)��
�4����(��������	���	���������������
������������	�����
��#����������
�������
�(�,�	����� ��� ��� ��%��
� ������� �(���
����%��� ���������� ��� ��	����� ���-
��	 �A������	��
�����������#���������(���
�����������������������������(������
�
��������������))�������
�����	�������-
����� ����������� ����� ��� ��(	�� �����-
���������������������������������������
#�����
�����������
������������ �
"	��������������������.��������	��
��������
	��� )������������� ��� 	�� ��������
� 	����
����%��������������1����	��	����������
��������������������������������� �3��
����� 	��� �	���� ��� ;� 	����� ������� 	�� �#&-
��)��<��������	�������������	���)�����-
���������������	������I7����
���������
��� ���� ���� ������,� �� ������ ������� ���
��������������������	���D7��		��������
/"/3��������������	���������E

'��� ���	��� �������� �������� �#��)��� 	��� �#����� ����� ��� ���-
���	�������)����������	����������#�����
�	(��������������	���-
�������
�������������������GW77�������������������������
�����	 �
"	� �(�� ������������ �������� ����.�������������)������������
��������������	� ����	������	���������������	������ �/����������
���������������������#	���������������� 	�������)����	��-
����	��������������������	��������������	���	��������������	��
�����������������,�������������		�������(��������������	(����-
������	��E

Jacques Raimbault

Collectif Sherby : l’action continue !

L���4�������	�����������		���� ��#��������	H�#������� �$��%��
	�����,��	��������H���������	����)�����(	��������������-

�����������	�)����������		��
�����������������	���	�����
���	��
��(	�������������� �"	��������		���������������	�������������
��������������������	������������������
������������	��=�)���
K��O����	���		�����C	����������K��O����	����������������������	��
����������R�.�������������#��)������	��������������	�� 
'�� �#���� ��� ������	������ ������
� 	�� /�		���� � ���� ����� �� 	��
���#���#������������,� 	��,�������������� �3�� 	�������
�����
�H�������������������	��������������	���
�����������������
)���
��������		��
������������	����������� 
8�����(���������������������������� �/����������(��������H�-
��������������������������������
����������	�����������(3�-
���� �/�����������������,��	�����
���	��������������	���		�����
��4�������� ����� 	�� /����	� ������������	
� ���� ��� ������ ����
�(�		���;�faire chier�<������	����������������������4�����	��;�gauche�< �
\����� 

'��;��������������<����������		�������%������	����	��
�����	������-
��)��������)������,
�����	����	���	����,2�U�(����	����������
�
	(��������������������������	����	�����
��(����
���������������
	(��)��������	�)�����������������������.���������	�����	����-
��������������� 
"	������������������������������5����	(�����
���	������	�����	-
	�����
���		�����	��������
�	������	��������)�����	����������-
���������	�����������
������.�������
�������������������#�)� �
'��	����(����������������#�����	�
�	��������)���������	��(���-
��)����������������������� 	(������� 	����������������1�
����� �'(��4���� ����������������������������������,����		���
��������������������� 
'����		���� ��� 	(������������	��	������� 	��,��������������
��	�����
������������(������������������ ��������	�����������-
����������	(��������	���� �����������������������(��������
�����������������)���������������������	��������4���� 

P.P.
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Nos vies, pas leurs profits

Congrès de l’UD CGT Gironde :  
une orientation lutte de classe qui prend corps
/�����)�%����� �(���� ��������W� ���J���������� �� ��������-
��	%������� �)�� � '�� �������� ��������� ��� 	(A8� ����������
��� �	��� �(������� ������� ���� 	(��������������
� ��� ��� ��,-
��� �(���������� ��������� 	�� ���� ��,� ������ �������������
�������	��	�������	 
��������
����,�	�����������������������������(��#������
���
	��*���������������������	(3��$8�>�����0%)�����C������,
�
�����������������	��������������(���������������� �C���
���������������������,�����	������������(�������������-
�����������	��������)���������	����� �A������������������-
�������������������������	����������������������	� �
A�������������������������	�������������	��/	�����C��-
����,�0�����������	���������������	%��
������������,-
�����:�;�L’UD doit chercher à travers toutes les luttes locales à renforcer 
��������	
��
��
������
��
�������	������
����
���������
����������	��
��
leur propre force collective, à défendre l’idée que ce n’est que par la mo-
bilisation que l’on obtient des choses et aider à la convergence des luttes 
en cours. Faire que chaque lutte devienne une expérience pour tous : ap-
prendre des mobilisations où ce sont les salariés eux-mêmes qui décident 
démocratiquement de leur lutte et en décident l’issue. 
Pour faire face aux attaques à venir, la CGT doit être capable de propo-
ser un plan de bataille global à l’ensemble des salariés. Ce n’est en effet 
pas entreprise par entreprise que nous gagnerons. <

'(����������
� ������ �	������� �����������
� ���� �����
����� 	�� ����	%������ 	(����������� 	(A8��������� 	�������-
����
� ������	%������� �������� �������� ��� 	�� ������������
4�����
������		���� ����	�����
����	��/0>
���� 
'���������������������������	(����4��������	�������	����-
����;�un autre sens au texte d’orientation�< �'����������	(�����-
�������������:�W6���	�)����������	���������4��
�����6?��������
�����������������������	���������E��#	����*�����X
���������
	�� F%��� 4���
� ���� ������ ��� �������� ����� ���� ��(	� �(�� �����
��(�������	��������������	��/@>2�
'�����,������� 	������������������������������WN
J�V������
	���	��
����N6
I�V������	(���������
������������������ �'��
����������������������	�����������������	���	�����	����	��
���
ND
F�V
����%����������		���(������	�������,�	���� 	�� ����-
������� �� 	��/���������,���������� 	�� ������������������
��� 	(�������������� 	�� �	�����C������,�0���� ��� �(�������
����������������������� 
A����������������� ��������� 	(A8
���������������,���	�-
)�������� �,����� ��������������������� 	������������(����
����������������������������������
����������������,�
�����	������ 

Correspondant-e-s 

Contre la suppression de 90 postes,  
les cheminot de Périgueux se mobilisent !
P�%���(����		�������������������������������	����������

FN�������������������������	�������	���0/B������)���,�
����� ���������� ������� 	(�������� ����� ���� 	�� �������� ���
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�	����������������������-
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Correspondant
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Internationalisme
Migrants : bienvenue à Talence !
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�����#�����
�����������������-
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�(�������� ���� �)������ �#������ ��� /�	��
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Jean-Louis Fargues
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Ce n’est pas récent : les pouvoirs ont toujours méprisé les plus faibles, les migrant.e.s ont toujours 
été une cible de choix. En Gironde aussi, nous sommes victimes de cette propagande HAINEUSE : 
manifestation anti-migrant.e.s, tentative d’incendies criminels et revendications islamophobes...  
 

Il est hors de question d’accepter que cette propagande fascisante 
parle pour nous ! Alors nous voulons dire aux migrant.e.s : 

BIENVENUE ! 
LIBERTÉ  DE  CIRCULATION  ET  D’ INSTALLATION  ! 

 

 

À l’appel de :  AC! Gironde, Asti Bordeaux, Attac 33, Cercle libertaire Jean-Barrué, CGT Ford Blanquefort, 
CLEF, CNT Gironde, Collectif Libérons georges 33, Collectif Pavé Brûlant, Ensemble! 33, NPA 33, OSBIV, 

Planning familial 33, Solidaires 33, Solidaires étudiant.e.s, SUD PTT 33, UEC, UJFP, individu.e.s  
 

APPEL  À  MANIFESTATION 

EN  SOUTIEN  AUX  
MIGRANT.E.S  ! 

SAMEDI  10  DÉCEMBRE 
PLACE DE LA VICTOIRE - BORDEAUX 

13 H – ANIMATION / 14 H – DÉPART 
TOUTES  ET  TOUS  EN   MANIF  ! 
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Ecologie
Tribune

Effondrement prévisible et irréversible 
du nucléaire en France
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Stéphane Lhomme  
Directeur de l’Observatoire du nucléaire

http://www.observatoire-du-nucleaire.org
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Politique locale
Transports : « tous perdants » ?  

Vraiment ?
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François Minvielle

Quelques données sur Keolis
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Lormont - Contre le budget d’austérité
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Juppé, retour à la case départ
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Daniel Minvielle

Monica Casanova, élue NPA à Lormont

Pour le maintien de la médiation de nuit
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Travail du dimanche : c’est toujours non !
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��(;�aucun des arguments sur la reprise de la croissance économique 
que l’ouverture des magasins le dimanche apporterait, ne tient la route. 
Ce n’est certainement pas quand le pouvoir d’achat des salariés est en 
perte de vitesse, avec la précarisation du travail, le chômage, les aides qui 
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au détriment des conditions de vie et de travail des salariés. Le soi-
disant volontariat des salariés n’est qu’un volontariat forcé. Qu’est-ce 
que peut un salarié soumis à la pression patronale, au chantage au 
licenciement ? Où est le vrai choix quand la seule raison pour un salarié 
d’être volontaire est la rallonge salariale dans un secteur réputé pour ses 
bas salaires  ?
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Christine Héraud et Monica Casanova

Dégueulasse, vous avez dit ?
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J.L.F
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NPA

Le comité NPA jeunes organise un jeudi sur deux une ren-
contre collective au local de Bordeaux sur la base d’un 
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�#����������	(�	���������>�����:�Howard Zinn, Une Histoire 
Populaire des Etats-Unis
����8 �*���������! �$X��
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débattre sur l’actualité.
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	����������� 	�����������	����� 	(��)���(������B��[
��� 	���.���
�(���������������)���
���������;�J’ai les moyens d’acheter la 
moitié de la classe ouvrière américaine et de lui ordonner de massacrer 
l’autre moitié� < � B���� �� ���� ������
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Océane

A propos de la projection du film 
Howard Zinn, une histoire populaire des Etats-Unis
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�����       film d’Emmanuelle Bercot
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A Cenon, la fête du NPA a rencontré un franc succès cette 
année. 170 personnes ont partagé ce moment politique 

et convivial, avec un public renouvelé où chacun a eu à cœur 
d’amener ses amis pour échanger, débattre, dans la situation 
nouvelle créée par les mois de lutte contre la loi travail.
Autour des tables de presse de LO, la CNT, ATTAC, AC !, le 
collectif  Ibrahim Abdallah, Survie… des discussions animées 
ont eu lieu, poursuivant les débats de l’après-midi. 
Le premier portait sur la crise de l’Europe face à la situation 
des migrants, introduit par le NPA et l’association Survie qui 
a dénoncé les différents aspects de la politique de l’impéria-
lisme français en Afrique, perpétuation de la Françafrique. 
����������	
����������������������������������������������-
vailleurs migrants, nos frères de classe. Le deuxième débat 
sur les suites et les perspectives pour les militant-es contre la 
loi travail a été introduit par des camarades du NPA, d’AC !, 
de la CNT, de l’UL-CGT de Bordeaux Nord et suivi par une 
soixantaine de participants. Beaucoup d’interventions pour 
revenir sur les différentes expériences de la lutte du prin-
temps, ses formes d’auto-organisation, d’engagement de 
nombreux salariés et jeunes qui y ont fait leur première expé-
rience politique de la lutte... Dans le contexte réactionnaire 
et xénophobe qui a suivi et à travers lequel la bourgeoisie et 
le gouvernement tentent de faire oublier le mouvement, la 
victoire de la grève de la Monnaie de Pessac qui a imposé la 
réintégration d’un salarié licencié, et les 39 jours de grève des 
salariés de l’EHPAD Terre-Nègre de Bordeaux, ont été for-
tement applaudis et montrent que les travailleurs ne baissent 
pas la tête..
A 19 h, 160 personnes ont assisté au meeting où Yvan Le-
maître représentait la direction nationale. 

Après avoir exposé la situation mondiale marquée par les 
crises générées par l’offensive des bourgeoisies et les gouver-
nements à leur service, guerres, drame des migrants, mon-
tée des idées réactionnaires et xénophobes…, il a terminé 
par les conséquences inévitables de la logique dévastatrice de 
ce système, celles de la révolte des salariés et des peuples, 
de bouleversements sociaux dont l’issue ne peut être que le 
����������� ��� ��� ������������ ����� ��� 
���� ����� ��� �����-
rie capitaliste. Le NPA porte cette perspective, et la nécessité 
d’un parti large des travailleurs pour imposer nos solutions 
à la crise. C’est le sens de la candidature de notre camarade 
Philippe Poutou à la Présidentielle. Le meeting a été chaleu-
reusement applaudi, la compréhension des logiques sociales 
de classe et des perspectives qui en découlent redonnant le 
moral à tou-tes. 
La soirée s’est poursuivie autour d’une paëlla très appréciée et 
d’un concert… qui a bien fait danser.
Tous les participants, ainsi que les auteurs de BD Alain et 
Désirée Frappier venus dédicacer leurs BD, et les musiciens 
Cadijo et Tonky, se sont donnés RV pour les prochaines 
échéances de débat et de luttes avec le NPA.

C.H.  

Fête 2016 du NPA33

Aidez le NPA ! 
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une simple sortie de route c’est un système tout entier qui a foncé 
dans le mur » dit Irène Frachon. Et nous pouvons com-
pléter que c’est le système capitaliste lui-même pour 
qui le fric compte plus que la vie  qui est en cause !  
��� ���� ��	
����� ��� �������� ���� �������� ���� ��������
���
������ �������������������� résister ? Une mise en 
scène d’un rythme soutenu, comme un véritable thril-thril-
ler, aussi convaincant dans la dramatisation que dans 
les pointes d’humour  (les pitreries de la comédienne 
sont irrésistibles !), les autres personnages tout aussi 
���������������"������ ����������	�������
������� ����"��
profondément.  
��� 
��� ��� �������� ���� ��� ������� ��� ������  Médiator 
150 g  paru en 2010. Ensuite il y aura eu les procès, les 
condamnations. Mais tout  est encore là pour de nou-
veaux scandales sanitaires à venir, comme nous pou-
vons le voir avec l’affaire des pesticides, entre autres. 

Jacques raimbault



A lire

C’est le premier volume d’une anthologie de la militante et 
philosophe américaine, ex membre du PC, qui s’y définit 
comme « ���������	��
��� ������������� ��������� ��� �������
ouvrière ».

Composé de textes, conférences et interviews inédits des an-
�������	
����
��������������������������������������������
problème du viol, du système carcéral et à travers du livre Vie 
����	���	�������������������������	�����.

Car toutes les oppressions l’interrogent. Elle montre, par 
exemple, les limites du mouvement contre le viol aux Etats-
Unis qui, dans les années 70 n’a pas pu intégrer les femmes 
de couleur les plus pauvres et conclut : « ���������������������
��� ��	�� ������� �	���
���� ����� ��� ������ �������!�� 
��� �����
���	����!���	������"����	����	�!������������#�������	�����	-
����������������	�����������������	���������$ »

����� �������� ������ ��� �������� ��������� ���!����� ��� ��� ������
devenu « ���!����� ��	��	�%������	��� » dont « ��� 	���� ��� ���
��������!���&��
�������	����������������������	���#��������������
�����	!�!������ ».

�����������������	�'����	�������#�	���������������������"����#������������������"���-
ture donné à l’Université juste avant d’être emprisonnée pour 
�������������$�%���������&�������'�������������(���)�*�+����
����������������!���������/�������������12�3���������������-
��������������4���������4������������������!���������5����������
�� ��� ��5������2�6����!���� ������5��8���9������ �������!��%����-
���)�;��8�����#����������������4����������������������������4�����������!����������6����4�������39������9��3����5����������
�����������������������#��������������4��������5��������������4������������!���5����4��������������������������<������
�����������������4����������������/����������������������������5�������������5�"������$������������������������������8�����4���
��������������������"��������������!��������#�#����������������������=����9�����2������������=���������������������!���
4����������!����������9������������������������������������������!���������/�����������=�����5=�������9��������������!���
�������!����������5����2��$����������������������������������������� !

?����!���������������������������!��+��@�����������������5����������������������������������������	
������"�����������5����
aussi la classe ouvrière est plus diverse et à quel point « ������#	������
��������������������	�����	�!	����������������������
�����	������ �'�	�(������������������$��
�����������'����	�
��������������	�������������)���	�����!	�#�(��������������*������
��������������������������������������������+�	��	������������������!	�#�(��������������������	�(	��».
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Vendredi 16 décembre à partir de 19h00
le NPA33 vous invite à une 

SOIREE APERO-DEBAT 

sur le thème :
�������	
������������������������������������������������������������	�����������-
�����
��������������������������������������������������������
����������������-
����������������������������������������������������������������� 

avec la participation de Philippe Poutou
militant ouvrier anticapitaliste, candidat à la présidentielle

au local du NPA, 99 rue Camille Sauvageau - Bordeaux
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