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Солидарностью
по заразе

Профсоюзы провели
первомайскую
интернет-акцию
11 миллионов - столько россиян поддержали резолюцию
Федерации независимых профсоюзов России, посвященную
Международному дню солидарности трудящихся. И это только
на утро 1 Мая. Голосование продлится до 5 мая, когда будет
подведен итог. Между тем только поддержкой резолюции
профсоюзные инициативы не закончились. На федеральном
уровне ФНПР организовала “Профсоюзную перекличку”
в прямом эфире. А на уровне регионов активность
варьировалась от флешмобов до собраний профактива.
СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ
Российские профсоюзы предлагают
ряд серьезных управленческих шагов,
которые должны поддержать экономическую стабильность и вывести экономику страны на траекторию развития.
Об этом в первомайском обращении в
рамках акции “Профсоюзная перекличка” заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков.
Как рассказал Шмаков, профсоюзы
предлагают такие шаги, как предоставление безотлагательной помощи, направленной на поддержку предприятий;
сохранение рабочих мест и повышение
доходов граждан; повышение эффективности антимонопольной политики; пресе-

чение ценовых сговоров и проведение
системной разумной политики регулирования цен; возможность национализации ряда системообразующих предприятий и другие меры.
- Эти меры, и не только они, защитят экономику и доходы граждан, могут
позитивно влиять на экономическое и
социальное развитие страны. Главный
девиз ФНПР - “Единство! Солидарность!
Справедливость!” - в этот день должен
звучать особенно остро и значимо. Чтобы добиться справедливости, нам нужно
сохранять единство и проявлять солидарность в борьбе, - уверен Михаил Шмаков.
И, как показала практика, позиция
ФНПР оказалась крайне актуальной для
россиян. Резолюцию крупнейшего профцентра страны, ранее размещенную в ин-

тернете и разосланную в членские организации, к утру 1 Мая поддержали больше
11 млн россиян. Проголосовать за профсоюзную инициативу можно до 5 мая, когда
будут подведены итоги плебисцита.
- В первомайском лозунге “Солидарность сильнее заразы!” мы подразумеваем “заразу” в более широком смысле
слова, чем просто коронавирусная инфекция, - уточнил Шмаков. - Это зараза
незаконных увольнений, это зараза сокращения зарплат, зараза размывания
трудовых отношений и социального диалога. И это вызовы, которые стоят перед
нами сегодня.
По словам профлидера, профсоюзы
не согласны с заявлениями отдельных
деятелей о том, что, мол, “тучные годы
в смысле доходов работников закончились, и неясно, когда возобновятся”.
- Представляется, что такими заявлениями некоторые руководители пытаются заранее получить индульгенцию за
свою несостоятельность как управленцев. Но это сказки. Никакого “отпущения
грехов” не будет, - подчеркнул председатель ФНПР.
Как отметил Шмаков, власть, профсоюзы и бизнес должны сесть за стол переговоров и договориться. Договориться,
что нужно делать, чтобы страна вернулась к работе без угрозы для здоровья

людей. Договориться, что нужно сделать
для компенсации экономических потерь
(не за счет работников!) и для роста экономики и доходов граждан.
- Самое главное - обеспечить развитие экономики страны, - уверен профлидер. - Не будет развиваться экономика - не будет и роста уровня жизни. Мы
вместе со всем миром шагнули в новую
эпоху. И какой она будет - зависит от нас.
Сегодня время проверяет не только каждого государственного руководителя, но и
всех нас: членов профсоюзов, профсоюзных активистов, профлидеров. Сможем
ли мы в новых условиях отстоять трудовые права работников, сможем ли продолжить и развить полноценный диалог с
нашими партнерами из власти и бизнеса,
не расплескав уже достигнутый уровень
сотрудничества. Мы не должны забывать
про стандарты достойного труда, которые
отстаиваем. Мы не должны забывать про
строительство справедливой экономики!
В своем обращении глава ФНПР также поздравил с Международным днем
солидарности трудящихся всех профсоюзных лидеров и активистов страны:
- Нашим общим профсоюзным трудом в России защищаются, сохраняются и развиваются занятость и рабочие
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места, охрана труда и соцгарантии. Поэтому праздник Первое мая - не только
День солидарности, но и наш профессиональный профсоюзный день. Благодарю вас за то, что, зачастую находясь в
непростой ситуации, вы с честью несете
профсоюзное знамя, отбивая несправедливые нападки, защищая трудовые
законы. Преодолевая любые трудности,
мы идем вперед! Сегодня наш девиз “Солидарность сильнее заразы!”.

ПЕРЕКЛИЧКА РЕГИОНОВ
От митингов и шествий в этом году
профсоюзам пришлось отказаться. Но
даже в этом можно найти свои плюсы. Пожалуй, главным плюсом формата “Профсоюзной переклички” стало то,
что, в отличие от обычных первомайских
профсоюзных акций, возможность высказаться в прямом эфире на всю страну
появилась и у профлидеров из регионов.
Как сообщил Анатолий Сырокваша,
секретарь ФНПР по Центральному федеральному округу, практически все членские организации профсоюзов на территории “стали активно продвигать свои
требования” через социальные сети.
- В ходе первомайских мероприятий
использованы основные лозунги, которые утвердил Исполком ФНПР, а также лозунги, которые выдвигают профсоюзные
организации ЦФО, - отметил Сырокваша. - Практически во всех регионах прошел молодежный флешмоб под лозунгом
“Солидарность сильнее заразы!”. То есть
мы стали учиться проводить мероприятия
в условиях изоляции, и эти мероприятия
оказались достаточно эффективными.
Председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев заметил: в этот Первомай профлидерам и
активистам удалось почувствовать себя
близкими, даже не находясь рядом.
- Проводя новые интернет-мероприятия, мы изначально находились в некотором напряжении. Но результаты
превзошли все ожидания, - подчеркнул
Антонцев. - Нас порадовало, что абсолютное большинство профактива смогло
найти возможность рассказать людям о
наших требованиях и создать праздничную атмосферу, в том числе с помощью
соцсетей. Вместе с тем 1 Мая мы хотели
сделать что-то конкретное, осязаемое, что
можно почувствовать. И, в соответствии
с решением президиума МФП, объявили
акцию по поддержке медицинских работников. Для людей, находящихся на передовой, для наших членов профсоюза мы
организовали доставку средств защиты,
индивидуальной гигиены, бытовой техники в те больницы, в которых находятся заразившиеся инфекцией люди. Нас очень
порадовало и голосование за резолюцию, которое мы провели и в дистанционном режиме, и в традиционной форме. На
сегодня резолюцию ФНПР в Москве поддержало порядка 350 тысяч человек. Что
значительно превышает традиционную
форму участия в массовых мероприятиях.
Отличный результат показал и Южный федеральный округ. Об этом сообщил секретарь ФНПР в ЮФО Дмитрий
Чуйков:
- Сегодня во всех уголках юга России проходят праздничные мероприятия.
В разных регионах - в разных допустимых форматах. Так, профобъединение
Краснодарского края реализует акции
“Первомай на балконе” и “Дачный Первомай”. В Волгограде в первомайских

акциях участвуют и представители власти, включая замгубернатора, а не только профактив и профлидеры.
По словам Чуйкова, все профсоюзные организации ЮФО активно подключились к голосованию за первомайскую
резолюцию, ранее представленную Федерацией независимых профсоюзов
России. По ЮФО ее уже поддержало
больше 1,45 млн человек.
- Это гораздо больше, чем участвуют
в нашем округе в первомайских акциях
и шествиях. Уверен, что итоговый результат будет еще более убедительным, - резюмировал секретарь ФНПР.
О том, как проходили первомайские
акции в Севастополе, зрителям прямой
трансляции рассказал председатель регионального объединения профсоюзов
Вадим Богачев:
- Сегодня мы, как и вся страна, лишены возможности отметить праздник
привычным для нас способом - на улицах и площадях. Как и вся Россия, мы используем различные интернет-активности: интерактивы, флешмобы. Выходим
в эфир нашего телевидения. Все происходящее, как и во все прошлые годы, не
мешает нашей солидарности, возможности объединяться вокруг наших целей и
задач. Больше 30 тысяч севастопольцев
поддержали резолюцию ФНПР. И, безусловно, поддержали тезис, что солидарность всегда побеждает любую заразу.
Как рассказал председатель Федерации профсоюзов Республики Саха
(Якутия) Николай Дегтярев, впервые в
истории Якутии профсоюзы не провели
шествия и демонстрации. Впрочем, внимание к острым социально-экономическим проблемам удалось привлечь и без
традиционных коллективных действий.
- Все профсоюзные акции у нас перешли в социальные сети, в интернет. С сегодняшнего дня идет вещание - [повторный показ] демонстраций прошлых лет. На
прошлой неделе мы провели много прямых эфиров на радио и телевидении, поздравляли, отвечали на острые социально-экономические вопросы. Хочу сказать,
что в связи с коронавирусной инфекцией
на простое в регионе находится 256 предприятий и организаций, с общим охватом
10 тысяч сотрудников. На “удаленке” работают 1462 предприятия (больше 50 тысяч
человек). В режиме неполного рабочего
дня - 53 организации. В целом Республика Саха (Якутия) поддержала резолюцию
ФНПР “Солидарность сильнее заразы!” - в
настоящее время идет голосование. Пока
резолюцию поддержали 57 тысяч человек.
Между тем, как выяснилось в ходе
“Переклички”, не все региональные
профобъединения ушли исключительно

в онлайн-активность. Так, Федерация омских профсоюзов провела первомайское
собрание профактива (с соблюдением
всех возможных мер безопасности, конечно!). О мероприятии в прямом эфире
рассказал председатель регионального
профсоюзного объединения Сергей Моисеенко. Участники собрания, равно как
и десятки тысяч жителей региона, поддержали первомайскую резолюцию ФНПР.
В целом же в Сибирском федеральном округе по состоянию на 1 мая профсоюзную резолюцию поддержало больше 1,4 млн человек. Об этом в эфире
“Профсоюзной переклички” рассказал
Дмитрий Морокин, секретарь ФНПР по
СФО. В рамках первомайских действий
в различных регионах округа состоялись
флешмобы, голосования, выставки, открытие досок почета.
Глава Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин в своем первомайском выступлении в прямом эфире
акцентировал внимание на проблемах
вахтовых работников, что особенно ярко
проявилось в этот болезненный период.
В частности, председатель НГСП рассказал о ситуации с протестами на Чаяндинском месторождении ООО “Газпром
добыча Ноябрьск”. По словам Корчагина, несмотря на то, что среди попавших
в трудную ситуацию людей нет членов
отраслевого профсоюза, НГСП внимательно следит за развитием событий.
Как подчеркнул профлидер, ситуация с
организацией вахтового метода работы самая сложная в трудовых отношениях
в нефтегазовой отрасли. Профсоюз неоднократно поднимал эту тему, стараясь
совместно с работодателями найти приемлемые пути решения проблем.

ВЫСШАЯ ОЦЕНКА
Не оставили граждан без первомайских поздравлений и представители высшей государственной власти. Так, глава
российского Кабинета министров Михаил Мишустин, несмотря на болезнь,
передал Федерации независимых профсоюзов России свое обращение:
“Уважаемые друзья! Примите мои искренние поздравления с 1 Мая! Этот весенний праздник имеет богатую историю,
его отмечают люди самых разных возрастов и профессий во многих странах мира.
Он объединяет всех, кто привык к напряженной и созидательной работе, способен добиваться успехов честным и добросовестным трудом. Именно эти принципы
заложены в основу Дня международной
солидарности трудящихся, который стал
символом борьбы за права, надежды,
социальную справедливость.
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Сегодня значимую роль в отстаивании
законных интересов работников играет
Федерация независимых профсоюзов
России. Это важнейший общественный
институт, который участвует в совершенствовании современного трудового
законодательства, поддерживает конструктивный диалог с органами власти
и деловыми кругами. Федерация многое
делает для сохранения рабочих мест, создания безопасных условий труда, охраны
здоровья людей на работе. Желаю вам
крепкого здоровья и всего наилучшего!
С уважением, Михаил Мишустин”.
А глава нижней палаты парламента
Вячеслав Володин и вовсе лично принял
участие в “Профсоюзной перекличке”:
- Дорогие друзья, поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда, Днем солидарности трудящихся! Сегодня впервые профсоюзы России проводят его
в новом формате, но главное не это.
Важно, что сегодня, несмотря на вызовы времени, вы защищаете интересы
человека труда, находите возможность
озвучить проблемы и предложения по
оказанию помощи нашим гражданам.
Мы, со своей стороны, постараемся сделать все для того, чтобы решить эти вопросы. И чтобы их в дальнейшем было
как можно меньше.
Депутат Госдумы РФ, заместитель
председателя ФНПР Андрей Исаев тоже
поздравил всех членов профсоюза с
1 Мая в прямом эфире.
- Несмотря на эпидемию, инфекцию, я
уверен, что миллионы наших соратников
по всей стране и по всему миру найдут
форму, чтобы, не нарушая карантина, отпраздновать этот день, - уверен Исаев.Второе значение этого праздника - день
борьбы, день выдвижения требований в
защиту трудящихся - сегодня приобретает
особое значение. Мы видим, что все те
проблемы, о которых профсоюзы говорили в последние годы, обозначились с особой остротой. И низкий размер пособия
по безработице, и не вполне справедливая оплата больничного листа. Мы видим,
что трудовое законодательство во многом
отстает от требований времени и не сумело справиться с ситуацией, когда огромное число работников одновременно направлено на удаленный режим работы.
Мы видим, что работодатели пытаются
решить проблемы кризиса исключительно за счет работников. Это означает, что
нам, профсоюзам, предстоит серьезная
борьба на самых разных уровнях.
Свои поздравления профлидерам и
профсоюзным волонтерам передал и заместитель председателя Совета безопасности
РФ Дмитрий Медведев. Как отметил Медведев, профсоюзы провели всероссийскую
интернет-акцию (“Профсоюзная перекличка”. - А.К.), “которая призывала к решению
сложных трудовых проблем”: “Эти проблемы всегда непростые, но в нынешней ситуации они стали весьма и весьма сложными”. Медведев подчеркнул, что, несмотря
на трудности, возникшие из-за эпидемии и
отказа от традиционных первомайских мероприятий, цифровые технологии помогли
донести профсоюзную позицию до представителей власти.
- Хотел бы тоже всех поздравить с
Праздником Весны и Труда, с Первомаем. Особенно поблагодарить профсоюзных активистов, которые даже в это
сложное время находят возможность отстаивать интересы людей, - заявил Дмитрий Медведев.

Александр КЛЯШТОРИН
klyashtorin@solidarnost.org
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Первомайская мозаика
Как профцентры в регионах отметили Международный день солидарности трудящихся
Впервые за все годы
отмечания Первомая
российские профсоюзы
отказались от массовых
шествий и митингов в пользу
различных
онлайн-мероприятий.
Профсоюзные
флешмобы, челленджи,
видеотрансляции, конкурсы
и другие акции буквально
заполонили интернет
и соцсети. В отдельных
регионах, впрочем, был
найден способ провести
и уличные акции в определенных форматах
и, конечно, с соблюдением
всех возможных мер
предосторожности.
“Солидарность”
представляет подборку
ярких первомайских
инициатив.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сразу несколько крупных первомайских акций провела Федерация профсоюзов Свердловской области. Несмотря
на запрет в связи с эпидемией коронавирусной инфекции шествий и митингов,
в мероприятиях ФПСО так или иначе участвовали десятки тысяч профсоюзных
активистов и жителей области.
Так, в рамках акции “Первомай в
твоем доме” профактивисты размещали плакаты с первомайской символикой и хештегом #1Мая на балконах и в
окнах своих домов и квартир. Участники
флешмоба #ПервомайШагаетПоСтране
размещали записи в социальных сетях
с этим хештегом и фотографиями балконной акции, а также первомайские
фотографии прошлых лет. Водители общественного транспорта (автобусов,
трамваев, троллейбусов) участвовали в
акции “Первомайский гудок”, оповестив
жителей региона о начале первомайских
коллективных действий профсоюзов.
В двух муниципальных образованиях
региона состоялись профсоюзные автопробеги, проведенные с соблюдением всех мер эпидемиологической предосторожности. В акции участвовали
несколько десятков профактивистов,
проехавших по улицам своих городов
с плакатами, с поздравлениями через
громкоговорители. Сотрудники аппарата
ФПСО украсили личные машины профсоюзной атрибутикой, привлекая внимание жителей Екатеринбурга к праздничным инициативам.
Первомайские ролики ФПСО транслировались на медиаэкранах в Екатеринбурге и других городах региона.
Кроме того, профсоюзам удалось договориться с областным Министерством
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общественной безопасности, и первомайские поздравления передали через
уличные ретрансляторы системы оповещения.
- Мы обратились с соответствующей
просьбой в Министерство общественной
безопасности Свердловской области, сообщил депутат Госдумы РФ, председатель ФПСО Андрей Ветлужских. - Поводом для такого обращения послужили
ограничительные меры, связанные с
эпидемией коронавируса: впервые за
всю историю Первомая не будет традиционных уличных шествий и митингов.
Маевка переходит в социальные сети,
где пройдет флешмоб #ПервомайШагаетПоСтране, акция “Волонтер Первомая” с раздачей масок и продуктовых
наборов ветеранам профдвижения, а
также на балконы, где мы призываем
размещать шарики, плакаты с символикой 1 Мая. Мы благодарны Министерству общественной безопасности, которое в рамках системы социального
партнерства предоставило профсоюзам
возможность поздравить жителей региона, соблюдающих режим самоизоляции в праздничные дни.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Краснодарское краевое профобъединение провело общекраевую интернет-акцию “Первомай на балконе и
дачный Первомай”. Для участия в акции необходимо было 1 Мая в 11 часов
выйти на балкон или дачный участок с
шарами или цветами, флагами, лозунгами акции. Затем сделать фото, выложить
его в соцсетях с хештегами: #ПервомайНаБалконе, #ДачныйПервомай - и прислать фото на электронную почту Краснодарского краевого профобъединения.

Председатель регионального профобъединения, депутат Госдумы РФ Светлана
Бессараб прокомментировала акцию:
- Впервые за 130-летнюю историю кубанских маевок мы не смогли провести
собрания, выйти в праздничных колоннах, чтобы отметить День международной солидарности трудящихся, Праздник Весны и Труда вместе с коллегами,
семьями и трудовыми коллективами. Но
проявили единство действий, участвуя в
краевой интернет-акции профсоюзов,
интерактивных мероприятиях и конкурсах. Профсоюзы Кубани пригласили всех
жителей края 1 Мая выйти на балкон,
чтобы поддержать друг друга в условиях
карантина и вместе справиться с временными трудностями, присоединиться
к профсоюзным требованиям. И, судя по
откликам и огромному количеству присланных фотографий, Праздник Весны и
Труда в Краснодарском крае состоялся.
По итогам конкурса будут выбраны
пять лучших фотографий. Победителей
ждут профсоюзные призы.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Профлидеры и активисты Федерации
омских профсоюзов (ФОП) впервые отметили Международный день солидарности
трудящихся без традиционных митингов
и шествий. Обстоятельства, связанные с
пандемией коронавируса, заставили сменить антураж, однако полностью отменять
очную встречу в профобъединении не стали, собрав профактив в штаб-квартире
региональной федерации.
Председатель ФОП Сергей Моисеенко поздравил собравшихся и напомнил
профактиву об истоках Первомая. А также рассказал об актуальных проблемах
и действиях профсоюзов в связи с ними:

- Введение режима самоизоляции на
территории региона не отменяет стремления следовать главным профсоюзным
постулатам, которыми являются единство,
солидарность, справедливость. Сегодня
они звучат как призыв ко всем сторонам
социального партнерства - власти, профсоюзам и работодателям - сплотиться с
целью поддержания экономической стабильности в регионе, социально-трудовых
гарантий для трудящихся, уверенности
омичей в завтрашнем дне.
На период пандемии Федерацией омских профсоюзов создан свой оперативный штаб. В числе его задач координация,
консультирование и мониторинг действий
профорганизаций в Омской области, контроль за соблюдением трудовых прав,
выплатой зарплаты членам профсоюзов,
введением режимов неполной рабочей
недели или простоя. Организуется также
доставка продуктовых наборов труженикам тыла, ветеранам ФОП силами волонтеров федерации. А еще совместно с региональным отделением Общероссийского
народного фронта профсоюзные волонтеры привозят такую продуктовую помощь
остро нуждающимся категориям граждан.
По-своему отметили Первомай трудовые
коллективы предприятий и организаций
области: они провели собственные флешмобы, собрав фото и видеоматериалы от
профсоюзных активистов.

МОСКВА
В преддверии 1 Мая в рамках Всероссийской акции #МыВместе Московская федерация профсоюзов и отраслевые профорганизации столицы передали
Окончание на стр. 4
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медицинским работникам десяти московских больниц, где лечатся больные
коронавирусом, средства для индивидуального ухода.
Первомайскую благотворительную
помощь доставили в клинические больницы: им. С.С. Юдина, им. В.В. Виноградова, им. Л.А. Ворохобова, им. О.М. Филатова, № 29, № 15, № 17, № 52, в
клинический филиал № 2 МНПЦ наркологии, в госпиталь для ветеранов войн
№ 2 и НИИ скорой помощи им. Е.В. Склифосовского.
К акции присоединились Московская
городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, профсоюз работников здравоохранения города Москвы, Московский
городской профсоюз работников культуры, Московский горком территориальной организации профсоюза работников строительства и промышленности
строительных материалов, Дорпрофжел
на Московской железной дороге и Дорпрофжел Московского метрополитена.
- Задачей МФП всегда была забота о
благополучии работников, людей труда.
Цель профсоюзов в этой акции - не только продемонстрировать солидарность и
поддержку наших товарищей-медиков,
но и призвать всех к неукоснительному
исполнению Конституции РФ, норм права, защищающих достойный труд работника, его рабочее место, гражданские
права, - заявил председатель МФП Михаил Антонцев. - Акция #МыВместе придаст москвичам силу, надежду на лучшее,
на справедливость в защите их трудовых
прав, на обновление и восстановление
нормальной жизни в столице. Вместе мы
можем многое! Победим и эту болезнь,
преодолеем экономические трудности
и станем только сильнее и сплоченнее!
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Накануне Международного дня солидарности трудящихся Сахалинский областной союз организаций профсоюзов
заключил пять региональных отраслевых соглашений. Документы устанавливают более высокие по сравнению
с федеральным и региональным МРОТ
гарантии по минимальной оплате труда в сферах строительства, спорта, рыбного, сельского и дорожного хозяйства.
Действие соглашений распространяется
больше чем на 52 тыс. работников предприятий и организаций региона.
Кроме того, накануне Первомая прошло совещание в режиме видеоконференции с участием представителей
аппарата профобъединения, координационных советов профорганизаций в
муниципальных образованиях области,
региональных органов власти, глав администраций 18 городских округов, работодателей. Результаты не заставили
себя долго ждать - по итогам совещания
заключены территориальные трехсторонние соглашения в Долинском, Макаровском и Томаринском городских округах, готовятся к подписанию соглашения
в других муниципальных образованиях,
что улучшит качество жизни, гарантии и
условия труда десятков тысяч жителей.
В условиях самоизоляции Сахалинский областной союз организаций профсоюзов провел первомайские мероприятия, используя новые формы. Так,
областное профобъединение открыло
интернет-голосование в поддержку первомайской резолюции Федерации не-
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зависимых профсоюзов России. А молодежь публиковала в социальных сетях
посты под хештегами #СолидарностьСильнееЗаразы, #1Мая, #Профсоюз,
#ФНПР, #ВспомниПервомай.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Пермский краевой совет профсоюзов также сконцентрировался на активности в интернете. Проведенные
региональным профобъединением акции нашли значительную поддержку у
жителей края. В рамках акции #СолидарностьСильнееЗаразы! предлагалось
заменить аватарку своего личного аккаунта, аккаунта своей группы в социальных сетях на листовку с главными лозунгами Первомая-2020. Кроме того, нужно
было выложить яркие первомайские кадры в фотоальбом #ВспоминаемПервомай! в группе “Профсоюзный курьер” в
социальной сети “ВКонтакте”. Молодежный совет Пермского крайсовпрофа организовал на Октябрьской площади столицы края первомайскую онлайн-акцию
с помощью приложения 2ГИС.
Большой резонанс имела инициатива
по распространению защитных масок с
надписями “Пермский крайсовпроф” и
“Солидарность сильнее заразы!”. Большая часть масок роздана вместе с ти-

ражом газеты “Профсоюзный курьер”
наиболее крупным первичкам - подписчикам газеты в краевом центре, а также первичной профорганизации МУП
“Пермгорэлектротранс”, совету молодых
педагогов краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Оставшуюся часть масок
сегодня раздавали жителям краевого
центра.
- Первомай-2020 войдет в историю
профсоюзов Прикамья как праздник,
который и в непростой ситуации дал людям возможность почувствовать рабочую солидарность, - отметил председатель Пермского крайсовпрофа Михаил
Иванов. - Итоги мероприятия еще предстоит подвести, проанализировать. Но,
думаю, удалось главное - первомайская
акция стала яркой, красочной, позволила трудящимся высказать свои требования в сфере социально-трудовых отношений. Потому что солидарность сильнее
заразы!

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Первомай-2020 - это уникальный
день, когда солидарность означает не
быть вместе, а беречь близких и коллег,
находясь на расстоянии от них. Такую
позицию председатель Федерации проф-

союзов Архангельской области Алла Сафонова высказала в первомайском обращении к жителям региона.
“1 Мая - день невероятной объединяющей силы всех без исключения работников. К сожалению, в этом году мы не
идем плечом к плечу на демонстрациях,
не слушаем выступления наших коллег и
друзей на митингах. Впервые за 115 лет
истории профсоюзного движения Поморья улицы Архангельской области не наполняются тысячами жителей региона,
требующих достойных условий труда и
внимания к их проблемам. Причина для
всех нас очевидна - это угроза коронавирусной инфекции, испытывающая на
прочность не только экономику страны и
нашего региона, но и каждого человека,
жителя области”, - отметила Сафонова.
В официальной группе ФПАО в соцсети “ВКонтакте” прошла онлайн-трансляция по защите трудовых прав работников в период противоэпидемических
мероприятий. Провел ее член молодежного совета ФПАО Никита Королев, на
вопросы отвечал заведующий юридическим отделом регионального профцентра - главный правовой инспектор труда
Виталий Долгощинов.

Александр КЛЯШТОРИН
klyashtorin@solidarnost.org
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Профсоюзы всего мира провели День труда в условиях карантина

Камиль АЙСИН
aisin@solidarnost.org

КЛАССИЧЕСКИЙ ФОРМАТ
Работники нескольких крупных международных компаний, базирующихся
в США, которые особенно активны сейчас, в период пандемии (FedEx, Amazon,
Wallmart, Whole Foods, Target, Istacart), провели 1 мая массовые акции протеста. По словам выступающих, эти компании делают недостаточно для защиты
сотрудников. В сети была развернута
кампания с призывом в этот день не
пользоваться услугами данных корпораций. В основном протестовали те, кто
постоянно контактируют с покупателями:
работники торгового зала, кассиры и курьеры. Они требовали больше средств
индивидуальной защиты, повышения
оплаты труда, выплат в связи с возросшей опасностью их труда.
Это далеко не первые протесты, вызванные условиями труда и его оплатой,
но теперь работники, обычно выступавшие разрозненными группами, постарались хотя бы посредством социальных
сетей и сайта genstrike.org объединиться,
дабы их работодатели не смогли парировать, как обычно, - мол, протестующие не
выражают мнение большинства.
Всеобщая конфедерация португальских
рабочих (CGTP) провела “живую” массовую
демонстрацию в центре столицы Португалии. Строго соблюдались правила социальной дистанции (2 - 3 метра). Красно-белыми лентами были огорожены специально
отведенные для демонстрантов места. Конечно, из-за принципа шахматного порядка
в мероприятии участвовало куда меньше
профактивистов, чем обычно собиралось
на Первомай в Лиссабоне. Но важно то,
что профсоюз, несмотря на действующие
в стране ограничительные меры, смог добиться от властей специального разрешения на проведение акции.
Португальские профсоюзы обратили
внимание общественности и властей на
то, что безработица в стране достигла
абсолютного значения - 380 832 человека, это всего на 10 тысяч меньше, чем
в пик безработицы в кризис 2008 года.
Лидер компартии Португалии Херонимо
Соуса сказал: “Мы знаем, что этот вирус смертелен, но мы часто забываем
о том, что жизни многих рабочих были
разрушены потерей работы и заработ-

ной платы”. Партия “Левый блок” запустила интернет-платформу для отслеживания случаев нарушений трудовых прав
в ходе пандемии и уже получила свыше
тысячи жалоб.
Рабочие и студенты Греции выстроились перед зданием парламента, невзирая на запрет передвигаться по городу,
принятый для борьбы с распространением коронавируса. Подобно португальцам, протестующие соблюдали необходимую дистанцию между собой. С 4 мая
ограничительные меры в стране будут
постепенно снимать, но за истекшее
время уже пострадали множество работников. Это определило главный слоган протестной акции: “Никаких жертв
ради боссов!” Для Греции проблемы бизнеса и безработицы особенно ощутимы:
страна еще не успела выкарабкаться из
десятилетнего долгового кризиса, а уже
грянул новый спад экономики.

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
В Индии активисты решили отметить
День труда 12-часовым постом. Они позиционируют свою идею именно как
пост, а не голодовку, поскольку не выдвигают конкретных требований, а только привлекают внимание к проблемам
наиболее уязвимых слоев населения.
Пост посвящен тем, чьи домашние хозяйства пострадали прямо или косвенно от
ограничительных мер.
Натан Повар, активистка, которая постилась с шести часов утра до шести вечера, сказала: “К сожалению, этот день
(Международной солидарности трудящихся. - Прим. ред.) не может быть отпразднован в этом году. Более того, сообщество
рабочих в этом году страдает именно в то
время, когда их ежегодно чествуют. Они хребет нашей экономики, которая обязана своей функциональностью их неустанной тяжелой работе. И все же они
борются за то, чтобы приобрести предметы первой необходимости, такие как
еда. Чтобы почтить эти обстоятельства,
мы объявили 12-часовой пост”.
Инициативу поста предложила горстка
активистов, но вскоре желающих принять
участие в этой нестандартной первомайской акции было уже больше тысячи.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ
Один из наиболее массовых Первомаев провели в интернете два крупнейших испанских профсоюзных объе-
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Ситуация, сложившаяся во всем мире, подчеркнула
остроту проблем, с которыми призваны бороться
профсоюзы. В этом году День международной солидарности
трудящихся пришелся на кризисное для работников время.
Проблемы с оплатой и достойными условиями труда,
сохранением занятости - уже не спорадические конфликты,
а повсеместное бедствие. При этом ограничительные меры,
введенные в разных странах, сделали невозможными
традиционные формы проведения Первомая.
Демонстрации, концерты и пикеты переносятся в сетевое
пространство. Однако не везде.

Португалия - одна из немногих стран, где состоялись обычные акции,
но с соблюдением социальной дистанции. Первомай для работников кафе в Порто
стал поводом напомнить всем, что из-за карантина они остались без зарплаты
за март и апрель

динения - “Рабочие комиссии” (CCOO) и
“Всеобщий союз трудящихся” (UGT). На
своих каналах в Youtube эти профсоюзы устроили прямую трансляцию международного концерта, посвященного
Первомаю. В его организации приняли
участие группы профсоюзов из всех регионов мира. В концерте участвовали
музыканты из 17 стран: Аргентины, Бельгии, Бразилии, Чили, Колумбии, Южной
Кореи, Кубы, Испании, Филиппин, Франции, Италии, Марокко, России, Португалии, Соединенного Королевства, Южной
Африки и Уругвая. Концерт состоялся во
имя солидарности среди рабочих всего
мира, жертв войн и пандемии. Как говорят организаторы, рабочий класс не
должен расплачиваться за этот кризис.
Лидеры CCOO и UGT Унай Сордо и
Пепе Альварес дали пресс-конференцию, записали несколько обращений и
интервью местным СМИ. Среди прочего
они заявили, что считают предсказуемыми прогнозы, представленные правительством 1 мая, согласно которым
безработица в стране вырастет до 19%.
В 13:30 по местному времени началась онлайн-демонстрация, которую уже
постфактум CCOO назвали “странной, но
очень эмоциональной”. Накал страстей,
который в этом году не нашел выхода
на улицах, вылился в соцсети. Это посты
в память об умерших от коронавируса,
число которых в Испании уже перевалило за 25 тыс. человек, и заявления
о солидарности с инфицированными.
А еще - слова поддержки работникам
основных секторов экономики, продолжающим трудиться на общее благо в период пандемии, рискующим жизнями
и здоровьем, поскольку им не хватает
средств защиты.

Под хештегом #YoSoyPrimerodeMayo
(“Я - Первое мая”) и ему подобным испанские профсоюзы и активисты выдвигали
требования, среди которых - сохранение
занятости, улучшение условий труда, защита стратегии государства всеобщего
благосостояния, укрепление социальной
защиты. Испанские профсоюзы потребовали принять глобальное решение,
поскольку кризис, с которым столкнулся
мир, не знает границ, разницы идеологий
и классов. “Из этого кризиса мы должны
выйти с большей социальной справедливостью и равенством”, - говорится в заявлении профсоюзов.
Оппозиционная Социалистическая
партия Болгарии призвала поделиться
в соцсетях историями об условиях работы и оплаты в период пандемии, а также требовать гарантированного дохода,
солидарности и социальной справедливости.
Во Франции профактивисты тоже
перенесли свои требования в интернет.
“Это возможность вынести те социальные требования, которые мы отстаивали
долгое время и которые нынешний кризис выдвинул на первый план”, - сказал
генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Франции (CGT) Филипп
Мартинез. “Даже если сегодня мы ограничены, наши требования - нет”, - добавил Ив Вейрье, глава профсоюза “Рабочая сила” (FO), одной из трех крупнейших
(наряду с CGT) конфедераций профсоюзов Франции.
Во Франции, Швейцарии, на Кубе и
во многих других странах местом для демонстрации стали также балконы: люди
вывешивали на них флаги, баннеры и
транспаранты, пели и играли на музыкальных инструментах.

