
23 апреля Новосибирск присоединился  
к Всероссийскому автопробегу профсоюзов 

 
«Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!» - под такими девизами 
Федерация независимых профсоюзов России в рамках первомайских 
мероприятий проводит всероссийский автопробег– в поддержку человека 
труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина. 
В автопробеге и сопутствующих митингах участвуют профсоюзные лидеры и 
активисты из всех регионов России.  
 

Автопробег организован Федерацией независимых профсоюзов России 
(ФНПР). Это одна из самых масштабных акций в истории профсоюзного 
движения. В ней принимают участие профсоюзные организации разных 
регионов России – профсоюзные лидеры и активисты со всей страны. 
Повсеместно звучавшие мнения участников акции стали свидетельством 
единения жителей страны. 

В своем выступлении руководитель автопробега, заместитель 
председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) 
Александр Шершуков подчеркнул, что главная цель автопробега – сплочение 
наших граждан. «Все участники автопробега уверены: правда и 
справедливость на нашей стороне, – отметил Александр Шершуков.  

Председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области Лариса 
Цыбулевская прокомментировала: «Мы очень горды, что Новосибирск 



присоединился к Всероссийскому автопробегу. Сегодня такое сложное 
время, когда нельзя оставаться в стороне от того, что происходит в России. И 
когда мы говорим о нашей повестке, о справедливой заработной плате, 
достойном труде и стабильной занятости, мы понимаем, что в мире санкций, 
идеологических, экономических войн невозможно добиться достойной 
жизни. Достойные труд и жизнь в мире, где есть нацизм, несправедливость, – 
невозможны. Поэтому сегодня профсоюзы в поддержку Президента, 
Вооруженных Сил посчитали необходимым выехать на этот автопробег с 
объединяющей ролью, показать, что сегодня вся страна от Дальнего Востока 
до Калининграда поддерживает эту идею и понимает, что профсоюзная 
повестка актуальна, как никогда, но ее реализация возможна только в мире 
без нацизма.  

В Новосибирске автопробег поддержали более 1500 человек».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От Новосибирской областной организации  профсоюза работников культуры 
было организовано 17 автомобилей для участия в автопробеге. Активное 



участие приняли в митинге председатели первичных профсоюзных 
организаций, члены профсоюза, председатель молодежного совета НОО 
ОПРК, около 30 человек. 

Из Новосибирска автопробег стартовал в Омск. Автоколонна пройдет 
через всю страну. В День солидарности трудящихся, 1 мая, участники 
автопробега прибудут в Москву, где состоится профсоюзное шествие. Из 
столицы они направятся в Волгоград и 9 мая встретят на Мамаевом Кургане, 
где примут участие в мероприятиях, посвященных 77-летию со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. 
В рамках мероприятия профактивисты преодолеют путь в 9985 км.  
 
По информации Новосибирской областной организации ОПРК 

 
 
 
 
 
 
 


