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«Мы выйдем из этого кризиса победителями!»
Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичева:

История празднования самого рабочего праздника – Первомая – связана с со-
бытиями, произошедшими в США в Чикаго 1 мая 1886 года. в этот день в городе 
начались масштабные митинги и демонстрации рабочих с требованием установ-
ления восьмичасового рабочего дня. Акция закончилась стычками с полицией. в 
июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала в знак солидарности 
с чикагскими рабочими принял решение о проведении 1 мая ежегодных рабочих 
демонстраций. 1 мая 1890 года праздник был впервые проведен в странах Западной 
европы и США. основным лозунгом манифестаций было требование восьмича-
сового рабочего дня. в том же году Первомай пришел в Россию: его, как день 
международной солидарности, впервые отметили в 1890 году в варшаве (Польша 
тогда входила в состав Российской империи) проведением многотысячной стач-
ки рабочих. Через год 1 мая 1891 года социал-демократы организовали первую 
праздничную сходку рабочих (маевку) в Санкт-Петербурге. После Февральской 
революции Первомай стали праздновать открыто, а после октября праздник был 
закреплен в Кодексе законов о труде и получил название День Интернационала. 
в нынешнем году День Международной солидарности трудящихся проходит 
накануне великого всероссийского юбилея – 75-летия Победы в великой отече-
ственной войне. об этих двух торжествах мы сегодня говорим с председателем 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан еленой Кузьмичевой.

победой. Так вот, профсоюзы в 
тех жесточайших условиях дей-
ствительно стали тем приводным 
ремнем воли партии в трудовых 
коллективах, благодаря которому 
рабочие у станков и колхозники в 
полях стали мощной, дисципли-
нированной, мотивированной и 
эффективной трудовой армией. 
армией, которая была в состоя-
нии на протяжении четырех лет 
обеспечивать и обеспечила фронт 
всем необходимым для победы в 
этой войне.

– если уж заговорили о при-
водных ремнях, то, насколько я 
помню, Сталин еще в 1923 году 
упоминал три приводных ремня: 
профсоюзы, кооперативы (для 
охвата деревни) и союзы молоде-
жи, прежде всего комсомол. При 
этом он подчеркивал, что именно 
профсоюзы – первый и основной 
приводной ремень партии, так 
как они соединяют её с рабочим 
классом.

– Здесь я подчеркну, что вне 
зависимости от терминов и се-
годня принцип контакта власти с 
трудящимися, с народом остается 
наиболее эффективным именно 
через профсоюзы. причем через 
профсоюзы, входящие в структуру 
Федерации независимых профсою-
зов россии, поскольку это не толь-
ко самая массовая общественная 
организация, более 20 миллионов 
членов, но они представляют собой 
срез и интересы всех слоев обще-
ства: от нянечки в детском саду до 
руководителей организаций всех 
форм собственности, от рядовых 
рабочих и тружеников села до уче-
ных и творческой интеллигенции. 
И благодаря системе социального 
партнерства этот контакт находит-
ся в рабочем состоянии.

– Думается, он особенно не-
обходим в настоящее непростое 
время и в ближайшей перспек-
тиве?

– Безусловно. В два последних 
месяца весь мир и наша страна 
столкнулась с беспрецедентным 
в истории человечества кризисом: 

пандемией коронавируса прак-
тически парализована мировая 
экономика.

Наибольшему риску подверга-
ются такие сектора, как гостинич-
ный бизнес, общественное пита-
ние, обрабатывающая промыш-
ленность, розничная торговля, 
коммерческая и административная 
деятельность. по данным Между-
народной Организации труда, 
в настоящее время полное или 
частичное прекращение работы 
затронуло 80 процентов мировой 
рабочей силы, что составляет 3,3 
миллиарда человек, то есть боль-
ше чем четверых из каждых пяти 
работников. Многие из них заняты 
низкооплачиваемым неквалифи-
цированным трудом, и для них вне-
запная потеря дохода становится 
настоящим бедствием.

Мы с вами стали свидетелями 
жестких, но таких необходимых 
мер, которые предприняло пра-
вительство страны и нашей ре-
спублики для спасения жизней 
и здоровья россиян: остановлено 
производство в целых отраслях, 
закрыты предприятия и органи-
зации, учебные заведения и ма-
газины, отменены культурные и 
спортивные мероприятия.

Сегодня от людей требуется 
оставаться дома. В этих условиях 
кто-то может работать удаленно, 
кому-то его работодатель (особен-
но, если организация бюджетная) 
продолжает платить зарплату, 
но кто-то оказался уволенным и 
остается без доходов на содержа-
ние своей семьи, оплату жилья и 
коммунальных услуг.

Хотя меры такого категорично-
го дисциплинирования абсолют-
но необходимы, они неизбежно 
отразятся на заработной плате 
трудящихся, а в дальнейшем на 
экономике и социальном самочув-
ствии в целом. поэтому уже сегод-
ня социальным партнерам следует 
за столом переговоров обсуждать 
экономические меры и совместные 
действия, чтобы предотвратить 
крах бизнеса, рост безработицы, 
падение уровня доходов работни-
ков. Необходимо поддерживать и 
расширять системы социальной 
защиты, включая сферу занятости, 

гарантируя трудящимся должную 
защиту.

Мы понимаем, что достиг-
нуть положительных результатов 
можем, лишь проявив единство 
и солидарность в наших общих 
действиях. Отрадно, что у нас в ре-
спублике у профсоюзов налажено 
эффективное и созидательное вза-
имодействие и с правительством, 
и с объединением работодателей. 
Наш диалог не прекращается и вза-
имопонимание есть. Особенно этот 
диалог будет крайне необходим 
после окончания пандемии – во 
время восстановления экономики. 
Насколько серьезные вопросы 
нам придется решать – покажет 
время.

– елена Ивановна, знаю, что 
профсоюзы Татарстана с самого 
начала эпидемии включились в 
работу в новых условиях.

– Да. Федерацией профсою-
зов республики Татарстан было 
принято решение создать опера-
тивный штаб, который реализует 
широкий спектр задач помощи 
татарстанцам – от правовой за-
щиты до волонтерской работы. 
Учитывая сложившуюся обстанов-
ку, всем членским организациям 
профсоюзов предложено взять 
под особый контроль решение 
проблем трудового человека. И, 
безусловно, в зоне нашего повы-
шенного внимания – категория 
граждан, в большей степени нуж-
дающихся в поддержке, моральной 
и финансовой помощи – пожилых 
людей, малообеспеченных, а также 
многодетных семей. Федерация 
поставила себе задачу проявить 
заботу о людях, помочь каждому 
обратившемуся к нам максимально 
стабильно пережить эти непростые 
времена!

Не остались в стороне и про-
фсоюзные здравницы Татарстана. 
первым в процесс по развора-
чиванию обсервации включился 
казанский санаторий «ливадия», в 
котором уже 16 апреля была разме-
щена группа российских туристов 
из Таиланда в количестве 111 чело-
век. позже к нему присоединился 
санаторий «Васильевский», в 

котором буквально на днях раз-
мещены российские туристы из 
Турции – 74 человека и из Гоа – 97 
человек. В обоих санаториях была 
проведена большая подготовитель-
ная работа. Закуплены средства 
защиты для врачей и обслужи-
вающего персонала, одноразовая 
посуда для организации питания, 
средства дезинфекции. Туристы, 
среди которых много жителей из 
других регионов, проведут здесь 
две недели карантина.

Также хочу высоко оценить ра-
боту наших профсоюзных волон-
теров, которые уже с конца марта 
проводят каждодневную работу 
по оказанию помощи пожилым 
людям в доставке продуктов и ле-
карств. Выполнены тысячи заявок 
по всей республике. профсоюзная 
молодежь, как уже не раз бывало 
в нашей истории, оказалась на 
передовой, в первых рядах добро-
вольных помощников. За это им 
всем огромное спасибо!

– вернемся к началу нашей 
беседы – в год 45-й. А ведь перво-
майский парад накануне Парада 
Победы, прошедшего, как извест-
но, 24 июня, состоялся!

– Да и он прошел в Москве, 
на Красной площади, 1 мая 1945 
года – накануне капитуляции 
Германии. первомайский парад в 
1945-м изначально задумывался 
как победный: предполагалось, что 
в этот день будет взят Берлин. На 
самом деле сопротивление нем-
цев в Берлине прекратилось рано 
утром 2 мая. Но парад 1 мая все 
равно был! Это был парад войск 
Московского гарнизона, столич-
ных военных училищ, и он про-

извел незабываемое впечатление 
на зрителей и самих участников. 
Как вспоминают современники, 
повсюду гремел «Марш энтузиа-
стов». его пели тысячи москвичей, 
которые заполнили центральные 
улицы.

Настоящим подарком всем со-
ветским людям к первомаю 1945 
года стало Знамя победы, под-
нятое в Берлине над рейхстагом в 
последний день апреля. «Всем нам 
хотелось покончить с берлинской 
группировкой к 1 мая», – позднее 
напишет Жуков в своих воспоми-
наниях. И в этих словах маршала 
победы лично я вижу особое 
отношение, любовь и уважение 
к нашему самому профсоюзному 
празднику.

– елена Ивановна, в этом году 
профсоюзы отметят Первомай 
в непривычном дистанционном 
формате?

– Да, пандемия и здравый смысл 
диктуют свои условия. Более того, 
по решению президента россии 
перенесен на более поздний срок и 
парад победы в Москве. Но верю, 
что это не будет для всех нас пово-
дом для печали. пусть нынешний 
необычный первомай станет де-
монстрацией нашей солидарности 
и готовности профсоюзов в любых 
условиях и дальше бороться за 
права трудящихся, за улучшение 
качества их жизни. И я верю, что 
следующий первомай, в 2021 
году, мы отпразднуем совсем по-
другому! Верю твердо – мы выйдем 
из этого кризиса победителями!

– Спасибо!
Беседовал Артем Барабанов


