«ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!»: ПРОФСОЮЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ ЗАВЕРШИЛСЯ МИТИНГОМ В СЕВАСТО

8 мая на Федюхиных высотах (городе-герой Севастополь) состоялся митинг,
завершивший Всероссийский автопробег Федерации независимых профсоюзов России,
проходивший под лозунгами «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». В митинге
приняли участие 350 человек и 250 автомобилей.
Руководитель автопробега,
заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков поблагодарил севастопольцев
за тёплый приём и поздравил с наступающим Днём Победы: – Всероссийский автопробег
профсоюзов подчеркнул единство нашей страны, показал чувство народного единения,
которое испытывает сегодня большинство россиян. На всем пути следования люди
высказывали поддержку идеи автопробега, действий руководства нашей страны, а
также наших военных, участвующих в спецоперации в Украине. Экономические санкции
и давление Запада не способны расшатать российский народ, который становится
только крепче от пережитых невзгод. Профсоюзы России выступают за мир, но после
победы, за мир без нацизма, с которым сегодня борется Россия, – подчеркнул
Шершуков. Митинг в поддержку профсоюзного автопробега 8 мая состоялся и в Керчи.
Там, по данным организаторов, к мероприятию присоединились более 1,5 тысячи
человек, 130 автомобилей и 30 мотоциклов. Всероссийский автопробег «Zа мир без
нацизма!» – часть комплекса первомайских мероприятий ФНПР. Пробег стартовал 12
апреля во Владивостоке. Отправными его точками в федеральных округах стали
Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Профсоюзные
автоколонны прошли через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород,
Воронеж, Краснодар и множество других городов. Общее число участников автопробега
составило свыше 51 тысячи человек и около 8,5 тысяч автомобилей. 1 мая парадная
автоколонна проехала в Москве от проспекта Академика Сахарова до Поклонной горы.
Участники акции возложили цветы к Вечному огню и посетили Центральный музей
Великой Отечественной войны на Поклонной горе. В торжественном мероприятии
приняли участие председатель ФНПР Михаил Шмаков, руководитель профсоюзного
автопробега, зампред ФНПР Александр Шершуков, глава Московской федерации
профсоюзов Михаил Антонцев, а также сотни профлидеров и активистов из Москвы и
других регионов России. После торжественных мероприятий в столице, колонна
продолжила движение в города-герои Волгоград и Севастополь, где состоялись акции,
посвященные празднованию Дня Победы и завершающие автопробег.
Источник: https://www.solidarnost.org/news/za-mir-bez-natsizma-profsoyuznyy-avtoprobeg-za
vershilsya-mitingom-v-sevastopole.html
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