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новое слово
с днем профсоюзов 
республики татарстан!
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председателю 
федерации профсоюзов 

республики татарстан
татьяне павловне 

водопьяновой

В 2015 году мы отмечаем 
знаменательные даты – 110-
летие профсоюзного движения 
России и 25-летие Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России. Эти знаковые юбилеи 
мы будем праздновать вместе 
с Федерацией профсоюзов 
Республики Татарстан, которая 
является одним из наиболее 
боевых отрядов профсоюзного 
движения России и отмечает в 
эти дни 110-летие профсоюз-

ного движения своей Респу-
блики.

Опираясь на славные тради-
ции российского профсоюзного 
движения, профсоюзные орга-
низации Татарстана последова-
тельно и настойчиво защищали 
социально-трудовые права тру-
дящихся; в сложные периоды 
невзгод, испытаний и военного 
времени, выпавшие на долю 
нашего народа, вырабатывали 
основы социального партнер-

уважаемая татьяна павловна!
уважаемые коллеги!

уважаемые ветераны профсоюзного движения!

ства на региональном уровне, 
стратегию и тактику деятель-
ности для решения трудовых и 
социальных проблем в интересах 
людей труда и их семей.

Экономические условия, в 
которых действовала ваша Фе-
дерация профсоюзов, никогда 
не были простыми. Но когда 
приходилось сталкиваться с 
проблемами падения произ-
водства, урезанием заработной 
платы, сокращениями рабочих 
мест, профсоюзным работникам 
Республики удалось заявить о 
себе как о надежных защитниках 
человека труда.

Сегодня Федерация проф-
союзов Республики Татарстан 
серьезно продвинулась в раз-
витии социального диалога с 
правительством Татарстана и 
организациями работодате-
лей, в обеспечении занятости 
и социальной справедливости, 
устойчивом экономическом 
росте Республики, развитии 

инноваций, проведе-
нии эффективной со-
циальной политики, 
укреплении демогра-
фии, наращивании 
человеческого капи-
тала.

Особенно я благо-
дарен ветеранам проф-
союзов. Присущие 
этому поколению вы-
сокая гражданствен-
ность и патриотизм, 
самоотверженность и 
исполнительская дис-
циплина стали базо-
выми в формировании 
традиций служения 
стране, воспитания 
молодых профсоюз-
ных кадров.

Желаю Вам, ува-
жаемые коллеги, безусловно-
го достижения поставленных 
целей в деле защиты прав и 
интересов трудящихся, успехов 
в профсоюзном строительстве, 

новых трудовых свершений, 
здоровья и благополучия! 

председатель федерации 
независимых профсоюзов россии 

М.в. Шмаков

1905 - 2015: профсоюзному движению Татарстана исполнилось 110 лет!
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дорогие друзья, 
профсоюзные 

активисты 
татарстана!

Сердечно поздравляю 
вас с юбилеем – 110-
летием профсоюзного 
движения нашей респу-
блики!

За вашу более чем ве-
ковую историю в стране 
и мире произошли корен-
ные политические, эконо-
мические и общественные 
преобразования. Наши 
профсоюзы прошли этот 
путь достойно и проявили себя как крепкая, дееспособная структура, 
способная активно защищать интересы человека труда.

В настоящее время Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
является одним из крупнейших общественных объединений страны. Она 
насчитывает более 800 тысяч человек – тружеников практически всех 
отраслей экономики, культуры, науки, образования, работников тысяч 
предприятий и организаций.

Руководство республики видит в профсоюзах ответственного и надеж-
ного партнера, созидательную силу, составляющую основу гражданского 
общества и активно влияющую на экономическую и трудовую жизнь 
Татарстана.

Искренне желаю вам единства профессиональных рядов, здоровья, 
счастья, веры в собственные силы и дальнейшей плодотворной работы 
на благо человека труда!

президент республики татарстан 
р.н.Минниханов

фэйсбук, инфоматы 
и флэш-телевидение

информационные и телекоммуникационные технологии 
сегодня активно внедряются в практику работы федерации 
профсоюзов рт, особенно, в работе с молодежью. Арсенал 
задействованных ресурсов по информационной, агитаци-
онной и пропагандистской работе среди этой категории 
профактива достаточно широк. об этом весьма подробно 
рассказала в своем докладе на заседании президиума феде-
рации профсоюзов рт, посвященном развитию молодежной 
политики в информационном пространстве, агитационной 
и пропагандисткой работе профорганизаций республики, 
председатель Молодежного совета фпрт ольга титова.

Заседание президиума, под предсе-
дательством Татьяны Водопьяновой, 
проходило недавно на площадке Ин-
нополиса – города-спутника Казани, 
входящего в ее агломерацию, эконо-
мика которого основана на высоко-
технологичных индустриях. В этом 
члены президиума и гости воочию 
убедились, приняв участие в экскур-
сии перед началом заседания.

В рамках повестки дня, через при-
зму деятельности ФПРТ, террито-
риальных отраслевых и первичных 
профорганизаций, Ольга Дмитри-
евна подробно проанализирована 
работу по трем основным направ-
лениям: обучению профактива; ис-
пользованию ресурсов электронных 
и печатных источников и СМИ, 
сайтов и специальных разделов в 
Интернете, а также телепроектов 
в информировании молодежного 
актива; непосредственному участию 
молодежи в различных форумах, ак-
циях, флэшмобах и конкурсах.

Приведенные ею формы и методы 
работы в этой сфере деятельности 
впечатляли своим разнообразием 
и находками. Это реализация про-
фсоюзных образовательных про-
грамм для молодежи «Поколение 
П», проекта Н.Челнинской органи-
зации работников госучреждений 
«Управленческие поединки среди 
активистов молодежного света Про-
фсоюзных организаций», проектов 
ФПРТ «Школа молодого профли-
дера», «Профсоюзная ознакоми-
тельная экскурсия», «Профсоюзные 
уроки» и другие. большую роль в по-
лучении оперативной информации 
стали играть и все активнее осваи-
ваться молодежью корпоративные 
и социальные сети («Вконтакте», 
Фэйсбуке). Они внедряются в респу-
бликанских комитетах: авиационной 
промышленности, автотранспорта 
и дорожного хозяйства, госучреж-
дений, здравоохранения, «Нефте-
газстройпрофсоюза», образования, 
связи, строительства, химических 
отраслей промышленности, «Элек-
тропрофсоюза».

В ОАО «КАМАЗ», Н.Челнинской 
ТЭЦ, «КАПО», ПАО «Казаньорг-
синтез», «Нижнекамскнефтехим», 
«Татнефть», во всех филиалах 
ФГУП «Почта России» отлажена 

форма распространения информа-
ции по корпоративной электронной 
почте. По словам председателя Мо-
лодежного Совета ФПРТ, в настоя-
щее время молодые люди активно 
продвигают идею разработки бес-
платных приложений для гаджетов 
(телефонов и планшетов). Данный 
канал информирования успешно 
реализуется в ППО ГбОУ ВПО 
«Казанский государственный ме-
дицинский институт». Кстати, этот 
вопрос поднимался Молодежным 
Советом на уровне ФНПР.

Все востребованнее среди моло-
дежи становится такой графический 
способ передачи информации как 
инфографика. большой популяр-
ностью пользуется имиджевая про-
дукция.

Однако при всем многообразии со-
временных технологий, не теряют сво-
ей актуальности такие классические 
формы распространения информации 
как профсоюзные собрания, про-
фсоюзные стенды, буклеты, плакаты, 
листовки и т.д. Это подтвердили и 
результаты проведенного к президиу-
му анкетирования, где информаци-
онные стенды лидировали в качестве 
основного источника информации. 
Современным аналогом профстен-
дам стала установка на «КАМАЗе» 
инфоматов – автоматизированных 
программно-аппаратных комплексов, 
предназначенных для предостав-
ления справочной профсоюзной 
информации. Они размещены как в 
административно-бытовых корпусах, 
так и на производственных площадках 
и достаточно просты в обращении.

На второе место в информаци-
онной составляющей респонденты 
поставили личное общение и кон-
такты, на третье – сайты, соцсети и 
электронную почту.

По мнению Ольги Титовой, про-
фсоюзная информация должна быть 
доступна и понятна, должна быстро 
сориентировать молодого человека 
по интересующему вопросу. Самое 
главное, она не должна быть эпизоди-
ческой и от случая к случаю: только 
системность позволит поддерживать 
профсоюзный имидж на хорошем 
уровне и мотивировать на профчлен-
ство. В качестве примеров может слу-
жить деятельность студпрофкомов 

КНИТУ (КХТИ), Н.Челнинского 
института КФУ, ГбОУ «ВПО «Казан-
ский государственный медицинский 
институт», ППО «Татнефть», рескома 
«Электропрофсоюз», ПАО «Каза-
ньоргсинтез», ППО Н.Челнинская 
ТЭЦ, ППО Н.Челнинской общеоб-
разовательной школы №25, ППО 
Казанского завода синтетического 
каучука и других.

В докладе было подчеркнуто, что 
последовательная политика проф-
союзов по развитию молодежного 
движения, в том числе и освоению 
информационного пространства в 
этих целях, увеличила профсоюзное 
членство среди молодежи. если в 
2005 году в профсоюзных рядах 
молодежи было около 27%, то на 
1.01.2015 года – уже 40,7%. Таким 

образом, актуальность вопро-
са, вынесенного в повестку 
дня заседания президиума, 
очевидна, тем более, что напря-
мую связана с инвестициями в 
будущее профсоюзов.

Выступающие в прени-
ях дополнили и еще более 
конкретизировали основной 
доклад примерами из жизни 
первичек, поделились планами 
на будущее. Так, в профкоме 
ПАО «Казаньоргсинтез» на-
мерены создать комиссию по 
информационной работе, рас-
смотреть вопрос о создании 
веб-страницы на внешнем 
сайте общества, провести цикл 
обучающих семинаров для про-
фактива по информационной 

работе. Председатель профкома 
Ильшат Мингазов (на фото) обратил 
внимание на то, что информационная 
работа в рамках предприятия осу-
ществляется при непосредственном 
участии представителей работодате-
ля: в Обществе изготовлены новые 
стенды, выполненные в едином ди-
зайнерском стиле. более того, вместе 
с профактивом заинтересованность 
в создании профсоюзного флэш-
телевидения и информпрограммы 
«Вести Оргсинтеза» проявило и 
руководство Общества, рассматри-
вая профсоюзную работу мощным 
средством создания положительного 
социально-психологического клима-
та в трудовых коллективах. Завершая 
свое выступление, Ильшат Камило-
вич убежденно заявил, что только та 
профсоюзная организация, в которой 
уделяется должное внимание разви-
тию информационной составляющей 
с учетом современных технологий 
и разработок, может успешно вести 
свою уставную деятельность и имеет 
будущее.

Не менее интересными в плане 
информационных наработок были 
выступления председателя про-
фкома студентов и аспирантов 
Н.Челнинского института КФУ 
Рамиля Садриева и заместителя 
председателя профкома «КАМАЗа» 
Рафиса Харисова, который считает, 
что для эффективного ведения ин-
формационной работы необходим 
специалист по этому направлению, 
так как информационной работой 
нужно заниматься целенаправленно 
и каждый день. По словам Рафиса 
Ахтамовича, в начале года в профком 
приняли руководителя пресс-центра 
Ирину Павлову, которая теперь 
ведет весь этот фронт работы. К 
этому надо добавить, что в редакции 
«Нового слова» уже почувствовали 
преимущества такого подхода. 

Комментируя выступление, 
Татьяна Водопьянова обратила 
внимание на такую доступную и 
эффективную форму прямой связи 
с членами профсоюза как почтовые 
ящики, которая давно внедрена в 
ПАО «Казаньоргсинтез», «Нижне-
камскнефтехим», «КАМАЗ».

нина Гатауллина, 
фото автора

уважаемые коллеги!

110 лет длится история та-
тарстанских профсоюзов. И на 
всех исторических этапах раз-
вития профсоюзы Татарстана 
не только не ослабили, но и во 
многом усилили свои позиции, 
инициативу, и участие в жизни 
трудовых коллективов.

Профессиональные союзы 
были и остаются наиболее зна-
чимыми общественными орга-
низациями современного граж-
данского общества.

Мы высоко ценим ваш зна-
чительный вклад в защиту 
социально-трудовых прав тру-
дящихся, в сохранение стабильности в республике.

Долгие годы, мы являемся с вами союзниками в решении наиболее 
значимых для общества вопросов. И как социальные партнеры осознаем 
то, что для существенного улучшения качества жизни наших граждан 
необходимы благоприятные условия развития экономики, дальнейшее 
укрепление и расширение нашего плодотворного и эффективного со-
трудничества.

Искренне желаем вам новых успехов в вашей благородной деятельно-
сти, удачи в исполнении намеченных планов, доброго здоровья, счастья 
и благополучия!

президент Ассоциации предприятий 
и предпринимателей республики татарстан А.п. лаврентьев

уважаемые коллеги!
дорогие друзья!

От имени Федерации проф-
союзов Республики Татарстан и 
от себя лично поздравляю вас с 
110-летием профсоюзного движе-
ния нашей страны и с Днем проф-
союзов Республики Татарстан!

Хочу выразить слова огром-
ной благодарности ветеранам 
профсоюзного движения, нашим 
профсоюзным активистам, за их 
кропотливый ежедневный труд 
на благо людей. Сегодня про-
фсоюзное движение Татарстана 
является сильной и динамично 
развивающейся общественной 
организацией современного 
гражданского общества.

Профсоюзы республики ни-
когда не изменяли своему главно-
му принципу – отстаиванию законных прав и интересов человека труда. 
более века мы твердо стоим на своих позициях, проявляя единство, 
солидарность, справедливость!

История продолжается, еще многое предстоит сделать. Вместе мы 
способны решить любые задачи!

Мира, добра, благополучия Вам и Вашим близким!
председатель федерации профсоюзов

республики татарстан 
т. п. водопьянова
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В борьбе за права 
трудящихся

профсоюзы казанской губернии прошли тот же путь, 
что и профсоюзы россии. их возникновение было 
обусловлено развитием капитализма, формированием 
рабочего класса, высоким уровнем эксплуатации тру-
дящихся масс и накалом стачечной борьбы рабочих 
против царского самодержавия.

Предшественниками массовых 
профессиональных организаций ста-
ли стачечные комитеты (стачкомы), 
возникавшие в ходе стачек начала XX 
века. Первым крупным выступлением 
рабочих Казани, протестовавших 
против снижения расценок, была сти-
хийная стачка алафузовских рабочих 
в начале мая 1891 года. В ней приняло 
участие 800 человек с ткацкой фабри-
ки и кожевенных заводов.

В 1900 году численность рабочего 
класса в Казанской губернии состав-
ляла 20 тысяч человек. Из них около 
половины трудились на промышлен-
ных предприятиях Казани.

Появившись в обстановке рево-
люционного подъема, вследствие 
перерастания отвергнутых прави-
тельством экономических требо-
ваний в политические, российские 
профсоюзы сплотили людей труда 
в борьбе за свои права и лучшую 
жизнь, подтолкнули рабочих к ак-
тивному противодействию политике 
самодержавия.

В январе–марте 1905 года в Казан-
ской губернии было проведено более 
20 стачек с участием 6,5 тыс. человек. 
Политическим «детонатором» стала 
забастовка 4600 рабочих алафузовских 
предприятий 20-23 января 1905 года. 20 
января 1905 года в Казани забастовали 
рабочие механического завода Рамма, 
требуя установления 9,5-часового 
рабочего дня и увеличения на 20% 
заработной платы. Требования были 
удовлетворены. Забастовку поддер-
жали металлисты завода Свешникова, 
бондарной фабрики Локке в Адми-
ралтейской слободе, рабочие овчинно-
кожевенных заводов в ягодной слободе 
и лесопильных заводов около нее. 
В последующие дни в забастовоч-
ную борьбу включились наборщики, 
столяры, булочники, фармацевты, 
приказчики. В результате январской 
1905 года забастовки администрация 
алафузовских фабрик и заводов была 
вынуждена пойти на уступки: был от-
менен обыск рабочих при входе и выхо-
де с завода, введен 10-часовой рабочий 
день, в субботние и предпраздничные 
дни число рабочих часов сокращено с 6 
до 5 часов, на 5-15% увеличена заработ-
ная плата. Для беременных женщин, 
проработавших на заводе более года, 
вводился отпуск: за неделю до и на три 
недели после родов с выдачей им за это 
время по 8 рублей.

Забастовки вспыхивали то здесь, 
то там: 31 января 1905 года начали 
забастовку работники типографий, 
6–13 февраля – приказчики. 11 фев-
раля несколько часов длилась стачка 
фармацевтов, в результате которой 
хозяева аптек удовлетворили тре-
бования бастовавших. бастующие 
булочники требовали отмены ночного 
труда, праздничного отдыха, прибав-
ки жалования, третейских судов. В 
июле 1905 года объявили забастовку 
деревообделочники Казанской сто-
лярной мастерской Федорова.

С января по октябрь 1905 года в 
Казани создаются союзы текстиль-
щиков, булочников и кондитеров, 
металлистов, портных, деревообде-
лочников, коммерческих служащих 
и союз конторщиков и канцеляри-
стов. В первые два месяца после 
октябрьских дней 1905 года возник-
ло еще четыре легальных профсоюза: 

печатников, приказчиков, портных и 
столяров. Официально «Союз работ-
ников печатного дела» был основан 
19 февраля 1906 года.

Стремление к организации проф-
союзов стали заметны и среди ра-
бочих других профессий. Первые 
собрания по организации союза 
металлистов проходили в доме 
бергмана на Казанской улице. Всей 
деятельностью руководили Догадов, 
Карпов, Гильдин, Козин, Дикарев, 
Золин. В 1905 году возникли первые 
профессиональные объединения 
работников торговли.

27 ноября 1905 года на общем со-
брании рабочих портняжного дела 
Казани был учрежден профсоюз 
швейников, принят его устав. Одним 
из организаторов профсоюза портных 
и портних был А. П. Комлев.

Началом организации профсоюза 
алафузовских рабочих стала забастов-
ка в ноябре 1905 года.

С поражения декабрьского во-
оружённого восстания в Москве 
начались преследования и аресты 
профсоюзных лидеров и активистов. 
Профсоюзы распадались, переходи-
ли на нелегальное положение. Ре-
волюция 1905-1907 годов привела к 
тому, что рабочий вопрос стал одним 
из наиболее актуальных в политике 
правительства. 2 декабря 1905 года 
в царском Указе Правительствую-
щему сенату с оговорками была 
признана свобода коалиций и стачек, 
отменена уголовная ответственность 
за участие в забастовках.

В соответствии с Манифестом 
17 октября 1905 года царским пра-
вительством 4 марта 1906 года были 
введены в действие «Временные пра-
вила о профессиональных обществах, 
учреждаемых для лиц в торговых и 
промышленных предприятиях или 
для владельцев этих предприятий», 
имевшие силу закона. Профсоюзы ли-
шились права борьбы за повышение 
зарплаты, сокращение рабочего дня. 
Они не могли накапливать стачечные 
фонды и организовывать стачки. Тем 
не менее, «Временные правила» до 
апреля 1917 года для профсоюзов 
России и Казанской губернии оста-
вались единственным правовым до-
кументом о профсоюзах.

В годы революции профсоюзы, 
окончательно оформившись, стали 
реальной силой в защите работников 
наёмного труда. В период стачек 1905-
1907 годов зародилась пролетарская 
солидарность профсоюзов, проявляв-
шаяся в поддержке профсоюзами всех 
бастующих независимо от их профес-
сиональной принадлежности.

За период 1905-1907 годов в про-
фсоюзы Казани объединились 2718 
человек. К началу 1907 года в Казани 
в профсоюзы были организованы 5% 
рабочих и служащих.

Центрами объединения проф-
союзов в Казани, как и в целом по 
России, стали бюро профсоюзов, 
координировавшие процесс органи-
зации профсоюзов, их деятельность, 
социально-экономическую борьбу, 
разрабатывавшие типовые уставы, 
организовывавшие собрания, оказы-
вавшие материальную, техническую 
помощь в работе. КЦНбП в Казани 
было создано в начале 1907 года в 
связи с участием в выборах в Госу-

дарственную Думу. Первые шаги к 
объединению профсоюзов на терри-
ториальном уровне сделали члены 
РСДРП, руководители, члены правле-
ний союзов. После ликвидации бюро 
в августе 1907 года был ликвидирован 
и Казанский Комитет РСДРП.

Давление на рабочее и профессио-
нальное движение после поражения 
Первой русской революции усили-
лось. Фабриканты и заводчики при-
меняли локауты, составляли «черные 
списки» революционно настроенных 
рабочих и активных участников 
стачек, профсоюзных активистов. 
Отдельные профсоюзы подвергались 
репрессиям, закрывались, проходил 
массовый отказ в их регистрации. 
В 1910-1914 годах большинство 
забастовок проходило без участия 
профсоюзных организаций.

В годы Первой мировой войны 
за деятельностью профсоюзов уста-
навливается строжайший военно-
полицейский контроль. Профсоюзы 
вновь, как и в годы своего зарождения, 
использовали все формы легального 
прикрытия: больничные кассы, клу-
бы, рабочие столовые, кооперативы. 
С середины 1915 года профсоюзное 
движение оживилось.

бурный и драматичный 1917 год 
в истории профсоюзного движения 
Казанской губернии отмечен вос-
созданием профсоюзов, ростом их 
массовости, поиском путей обеспече-
ния эффективной защиты интересов 
трудящихся в новых общественных 
условиях. После Февральской ре-
волюции деятельность профсоюзов 
стала легальной. Профсоюзы быстро 
укрепляли свои ряды.

Временное правительство, при-
знавая силу и влияние профсоюзов, 

12 апреля 1917 года вынуждено 
было принять постановление «О 
собраниях и союзах» («Вестник 
Временного правительства» 3 мая 
1917 года). Оно дало всем без ис-
ключения российским гражданам 
право, без особого на то разрешения, 
устраивать собрания; образовывать 
общества и союзы в целях, не про-
тивных уголовным законам.

Завоевание пролетариатом и его 
союзниками политической свободы 
в феврале 1917 года породило обста-
новку, при которой возникли новые 
формы рабочего движения. были 
созданы фабрично-заводские коми-
теты (ФЗК) как простейшая форма 
организации рабочих.

В Казани были организованы 
профсоюз металлистов «единение», 
союзы текстильщиков, кожевников. 
Организационное оформление еще 
нескольких казанских профсоюзов 
произошло в конце мая 1917 года.

В мае-июне 1917 года встал вопрос 
об организации второго межсоюзного 
органа профсоюзов Казани. 16 мая 
1917 года состоялось первое собрание 
представителей Казанского Централь-
ного бюро профсоюзов (КЦбП), 
объединившего 4500 металлистов, 
печатников, маляров, деревообделоч-
ников, кожевенного производства, 
алафузовского профсоюза.

В июне 1917 года единое про-
фсоюзное движение страны было 
оформлено на III Всероссийской 
конференции профсоюзов.

В сентябре 1917 года в Казани 
действовали: профсоюз портных и 
портних «Игла» (912 чел.), союз рабо-
чих по коже (200 чел.), союз рабочих 
по металлу «единение» (1781 чел.), 
союз деревообделочников (700 чел.), 

официантов (1126 чел.), печатников 
(650 чел.), фармацевтов (200 чел.), 
торгово-промышленных служащих и 
служащих казенных и общественных 
учреждений (1500 чел.), булочников 
(675 членов), профсоюз алафузов-
ских фабрик и заводов (4613 членов 
союза), служащих городского са-
моуправления (900 чел.).

Казанские профсоюзы участвовали 
в политической и общественной жизни 
города. Представительствовали в Сове-
те рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, в Комитете Общественной 
безопасности, Военно-промышленном 
комитете, Городской думе.

Своих представителей профсою-
зы направляли в президиум Губ-
совнархоза и его производственные 
отделы, участвовали в выборах в 
Казанское потребительское общество 
(КПО), принимали участие в Рабоче-
крестьянской инспекции и т.д.

7– 14 января 1918 года на состояв-
шемся в Петрограде I Всероссийском 
съезде профсоюзов были приняты ре-
шения об организационном слиянии 
ФЗК с профсоюзами и превращении 
фабзавкомов в низовые профсоюз-
ные организации на предприятиях; 
о строительстве профсоюзов по про-
изводственному принципу. Тогда же 
прошла реорганизация Казанского 
Центрального бюро профсоюзов в 
Казанский Совет профсоюзов.

Деятельность профессиональных 
союзов рабочих получила дальнейшее 
развитие после создания ТАССР. 22-
24 сентября 1920 года в республике 
проходил I Съезд профсоюзов Та-
тарской республики. Председателем 
Татарского Совета профсоюзов (Тат-
профсовета) избран А.И. Догадов, 
член профсоюза металлистов, рабо-
тавший, после б. Галла в 1918 году, 
председателем Казанского губерн-
ского совета профсоюзов. 26 сентября 
1920 года состоялся I Учредительный 
съезд Советов ТАССР.

ольга Мокейчева, директор музея 
истории профсоюзов рт

Э.Гельмс, С.Ротницкий, «Митинг казанских металлистов осенью 1917 года в бывшем саду Панаева»
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история профсоюзов -
в этом году профсоюзы татарстана отмечают свое 110-летие. они появились в непро-
стой для российского государства 1905 год, год первой русской революции. история 
возникновения профсоюзов и за рубежом, и в россии – это история борьбы трудящихся 
за справедливые, равноправные отношения работников и работодателей. Это история 
становления и развития института социального партнерства. в настоящее время третьим 
участником процесса согласования интересов выступает государство, которое одновре-
менно является и гарантом выполнения принятых соглашений. в тех или иных формах эта 
система реализуется во всех странах, где существуют профсоюзы, в том числе и в россии. 
о том, как происходило становление института соцпартнерства в нашей республике, мы 
беседуем с председателем федерации профсоюзов рт татьяной водопьяновой.

– татьяна павловна, когда стали 
заключаться первые коллективные 
договоры в нашей республике?

– еще до революции 1917 года. 
Причем считается, что именно один 
из коллективных договоров стал де-
тонатором октябрьских событий 1917 
года в Казани.

– о каком коллективном догово-
ре идет речь?

– О колдоговоре казанского про-
фсоюза металлистов «единение». 
Осенью 1917 года профсоюз пред-
ложил «Обществу фабрикантов и за-
водчиков» заключить коллективный 
договор, изложенный в 18 пунктах. 
Однако согласительная комиссия, 
заседая 9 дней, не пришла к единому 
мнению и много основных пунктов 
колдоговора были отвергнуты. Тогда 
профсоюзом было принято решение 
объявить забастовку. Начавшаяся 
5 октября забастовка парализовала 
работу всех казанских фабрик и за-
водов. 7 октября стачечный комитет 
предупредил городские власти о воз-
можном расширении забастовки до 
общегородского масштаба, если не 
будут удовлетворены их требования. 
«Общество фабрикантов и заводчи-
ков» вечером следующего дня вы-
нуждено было уступить и даже опла-
тить время забастовки. 19 октября 
состоялся третейский суд, который 
встал на защиту спорных пунктов 
проекта колдоговора, связанных с 
оплатой труда и занятостью. Таким 
стал алгоритм действий профсоюзов 
в отстаивании норм коллективного 
договора, где были использованы 
практически все механизмы защиты 
интересов работников, начиная от 
коллективных переговоров и протест-
ных форм до правоприменительной 
практики в суде.

– непростое время тогда было.
– безусловно. Стачки, поли-

тические демонстрации, митинги. 
Профсоюзное движение набирает 
обороты. По всей стране восстанав-
ливаются закрытые профсоюзы и 
создаются новые. Промышленные 
предприятия региона охвачены ре-
волюционным профсоюзным движе-
нием. Несмотря на революционные 
перипетии, заключаются первые 
коллективные договоры. Юридиче-
скую силу коллективного договора 
признали уже после революции – в 
1918 году, в одном из первых совет-
ских законов о труде.

В 20-е годы профсоюзы стали 
заметно влиять на хозяйственную 
политику. Они активно участвовали 

в регулировании трудовых отноше-
ний и заработной платы, в органи-
зации производства и управления 
предприятиями; энергично содей-
ствовали становлению системы со-
циального страхования и развитию 
образования.

В 1922 году в РСФСР издаётся 
Декрет «О коллективных договорах», 
который включили в Кодекс законов 
о труде. Тем самым были заложены 
основы многоуровневого социального 
сотрудничества в трудовой сфере. 
Интересная цифра: к декабрю 1922 
года более семидесяти процентов 
членов профсоюзов Казани уже 
пользовались льготами коллективных 
договоров.

– какая схема заключения со-
глашений тогда практиковалась?

– Профсоюз, представляя инте-
ресы всех трудящихся предприятия, 
заключал соглашение с нанимателем. 
На уровне республики заключался 
генеральный договор между цен-
тральными комитетами профсоюзов 
и центральными объединениями 
хозяйственных органов. Действовали 
коллективные договоры в губернском 
и уездном масштабе.

– татьяна павловна, что пропи-
сывалось в колдоговорах тех лет?

– Колдоговоры двадцатых годов 
регулировали в основном оплату 
труда. Позднее, лет через десять, эти 
документы обеспечивали выполнение 
конкретных и практических обя-
зательств по обеспечению жильем, 
оказанию помощи рабочим коопера-
тивам, оздоровлению условий труда. 
Тем не менее, стержневыми вопроса-
ми колдоговоров остаются занятость 
и заработная плата, внедрение новых 
тарифов, поощрительных систем 
оплаты труда. Колдоговоры регули-
ровали соотношения роста произ-
водительности труда и заработной 
платы, вопросы ликвидации уравни-
ловки в оплате труда, защиты рабочих 
мест и безработных, организации 
социалистического соревнования и 
стахановского движения, системного 
повышения квалификации работни-
ков.. Стоит подчеркнуть, что анализ 
колдоговоров тех времен показывает 
высокий профессионализм проф-
союзов и их последовательность в 
отстаивании интересов рабочих.

Колдоговорное регулирование 
трудовых отношений позволило 
добиться серьезных результатов, 
в конечном итоге, во всесоюзном 
масштабе. Инициированные проф-
союзами тарифные реформы обеспе-

чили заметное повышение заработной 
платы рабочих. А увеличение размера 
пособий по безработице, а также 
принятие ряда серьезных мер по ее 
сокращению, проведение индустриа-
лизации и коллективизации страны 
привели к ликвидации безработицы 
в 1931 году. Тем не менее, «расстрель-
ные» 30-е годы жестоко прошлись и 
по профсоюзному движению страны, 
уничтожили многих профсоюзных 
лидеров. Начиная с 1935 года госу-
дарство полностью подчинило про-
фсоюзы произволу бюрократической 
машины. В одночасье были упразд-
нены Советы профсоюзов, которые 
будут восстановлены лишь спустя 
тринадцать лет. Семнадцать лет не 
созывался очередной Съезд. более 
десятилетия сохранялся запрет на 
заключение коллективных договоров, 
который был снят лишь в 1947 году.

– то есть в войну само понятие 
колдоговора как таковое отсут-
ствовало?

– Да. Впрочем, в то трудное время 
это было, наверное, вполне законо-
мерно. Все силы страны были броше-
ны на борьбу с фашизмом, и с первых 
дней Великой Отечественной войны 
профсоюзы включились в священную 
борьбу по защите Родины. На мно-
гих предприятиях и в организациях 
прошли краткосрочные курсы воен-
ного обучения трудящихся. Тысячи 
активистов из профсоюзных структур 
ТАССР ушли на фронт, многие за 
боевые заслуги были награждены 
орденами и медалями. Но и тем, кто 
остался в тылу, Родина поставила не 
менее сложную задачу – возглавить 
трудовой подвиг рабочих и служащих. 
А это – обслуживание нужд фронта, 
мобилизация масс на самоотвержен-
ный труд, забота о семьях погибших. 
В республику прибывали эшелоны с 
эвакуированными предприятиями. 
Огромная работа по организации 
размещения и питания рабочих и 
служащих легла на плечи профсою-
зов. Лозунг «Все для фронта – все для 
победы» стал определяющим.

– татьяна павловна, я так понял, 
что в то время никто не считался 
ни со временем, ни с оплатой, ни с 
условиями труда?

– Профсоюзы, возглавив социали-
стическое соревнование и став круп-
ным резервом производительности 
труда, тем не менее, уделяли большое 
внимание соблюдению трудового за-
конодательства. Сложно представить, 
но, несмотря на трудности военного 
времени, профсоюзы занимались 

вопросами охраны труда и прово-
дили оздоровительные мероприятия 
среди детей и взрослых. При этом 
на базе профсоюзных санаториев и 
домов отдыха развернули несколь-
ко эвакуационных госпиталей. На 
плечи профсоюзов легла работа по 
материально-техническому обеспече-
нию их деятельности, забота об адап-
тации раненых к мирной жизни.

Профсоюзы помогали фронту не 
только трудом, но и рублем, собирая 
деньги в Фонд обороны. За годы 
войны трудящимися республики 
в помощь фронту было собрано 1 
миллиард 621 миллион рублей. На 
эти деньги были построены эскадри-
льи самолетов, танковые колонны и 
бронепоезда. Каждый рубль, каждый 
час, каждый трудодень был подвигом, 
который приближал день Победы в 
Великой Отечественной войне.

– А дальше был мир …
– … и коренная перестройка ра-

боты профсоюзов. В 1948 году вос-
становлены упраздненные Советы 
профсоюзов. После 17-летнего пере-
рыва, в ноябре 1948 года проводится 
первая межсоюзная конференция. В 
1947 году снят запрет на заключение 
колдоговоров. Это серьезнейшее до-
стижение в рамках защиты трудовых 
прав рабочих. В пятидесятые годы 
коллективные договоры действовали 
уже более чем на шестистах пред-
приятиях республики.

Профсоюзы проводили масштаб-
ную работу в рамках социального 
страхования, деятельности правовой 
и технической инспекций труда, 
боролись за охрану здоровья на произ-
водстве и безопасные условия труда. 
В республике внедрялись наставни-
чество, система социалистического 
соревнования и движение за комму-
нистический труд. В этом движении 
участвовало более 90% трудящихся, 
68% были охвачены бригадной фор-
мой организации труда. большая 
деятельность осуществлялась научно-
техническими обществами по пропа-
ганде научных, технических знаний и 
распространению передового опыта.

Стремительно развивалась респу-
блика. Укреплялся её промышленный 
потенциал, строились современные 
предприятия-гиганты. От «Татнефти» 
до «КАМАЗа» и «Нижнекамскнеф-
техима» – в успешном введении в 
действие этих столпов татарстанской 
экономики есть огромная доля работы 
профессиональных союзов. Созидая 
будущее, профсоюзы заботились о 
настоящем людей труда.

В центре внимания профсоюзов 
оставались вопросы строительства, 
учета и распределения квартир, дет-
ских дошкольных учреждений. Со-
веты и профсоюзные комитеты кон-
тролировали качество строительства 
объектов социального назначения, 
работу учреждений здравоохранения, 
предприятий торговли, общественно-
го питания, коммунально-бытового 
обслуживания и пассажирского 
транспорта. Занимались профсою-

зы даже переселением граждан из 
бараков и развитием коллективного 
садоводства.

Конечно, охрана труда и органи-
зация отдыха детей и взрослых тоже 
оставались в сфере деятельности 
профсоюзов.

– татьяна павловна, в постпере-
строечные годы система социально-
го партнерства, наверное, получила 
новое смысловое наполнение?

– Да. К началу 90-х годов про-
фсоюзы имели 70-летнюю практику 
активной работы по защите социально-
трудовых прав работников. Это те стра-
ницы нашей истории, тот позитивный 
опыт, который в последующих 90-х 
годах получил свое второе рождение 
в новой социально-экономической 
реальности. С началом рыночных 
реформ наступает принципиально 
новый исторический этап развития 
профсоюзов Татарстана, меняется их 
социальная природа и назначение, 
определяются новые задачи и новые 
условия их деятельности. Мы стол-
кнулись с углубляющимся социально-
экономическим кризисом и «шоковы-
ми реформами», распадом великой 
державы, криминализацией общества, 
ростом нищеты одних и богатства 
других. В то же время в стране не 
было выстроено целостной системной 
политики в регулировании трудовых 
отношений и реализации трудовых 
прав, при этом уровень защиты был 
крайне низким. Все это требовало 
решительного поворота профсоюзов 
к поиску новых, более эффективных 
форм защиты человека труда.

Как вы правильно сказали, со-
циальное партнерство, как механизм 
регулирования социально-трудовых 
отношений, получило в те годы но-
вое смысловое наполнение. Об этом 
свидетельствует практика работы Фе-
дерации профсоюзов и республикан-
ских комитетов, координационных 
советов и профкомов предприятий. 
Профсоюзы Татарстана выбрали путь 
переговоров с властью и работодате-
лями, не исключая предусмотренных 
законами различных форм протест-
ных действий.

– от революций люди уже на-
чали уставать?

– Действительно, печальный опыт 
нашей страны показывает, что путь 
баррикад конструктивизмом не от-
личается. Он никому не выгоден – ни 
трудящимся, ни работодателям, ни 
власти. Люди хотят спокойно жить, 
работать, ходить в магазины, растить 
детей. И путь мирного согласования 
интересов является оптимальным для 
общества, ведет к социальной стабиль-
ности и создает условия для успешно-
го социально-экономического разви-
тия республики.

Понимая, что эффективность за-
щиты трудовых прав работников на-
прямую зависит от законодательных 
гарантий, профсоюзы, прежде всего, 
активно включились в создание со-
циального законодательства. Этому 
способствовало и право законода-
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история соцпартнерства
тельной инициативы профсоюзов, за-
крепленное в то время Конституцией 
нашей республики.

Тогда же, в 90-х годах, в республике 
интенсивно формировалась правовая 
база социального партнерства. благо-
даря активному сотрудничеству сто-
рон социальное партнерство в нашей 
республике стало Конституционной 
нормой.

Непосредственное влияние на 
развитие социально-трудовых от-
ношений оказали Законы РТ «О со-
циальном партнерстве», «Об органах 
социального партнерства в Республи-
ке Татарстан», «О профессиональных 
союзах», «О занятости населения», 
«О прожиточном минимуме в Респу-
блике Татарстан», «О минимальной 
заработной плате», а также «О по-
требительской корзине в Республике 
Татарстан» и многие другие.

– и каковы результаты?
– Только за последние 15 лет 

профсоюзы внесли предложения и 
повысили уровень прав и гарантий 
граждан в более чем трехстах законах, 
программах и других нормативных 
документах. Прогрессивное значение 
имел закон «О минимальном размере 
оплаты труда в Республике Татар-
стан», который позволил регулиро-
вать до 2002 года численное значение 
этого показателя выше федерального 
уровня и вывел его на уровень про-
житочного минимума.

большую роль в развитии соци-
ального партнерства оказал Закон 
РТ «О социальном партнерстве», 
инициированный профсоюзами в 
1999 году.

Он устанавливал правовые осно-
вы и порядок деятельности сторон в 
регулировании социально-трудовых 
отношений и достижении обще-
ственного согласия. Определил за-
дачи социального партнерства по 
содействию экономическому и со-
циальному развитию республики. В 
условиях отсутствия на тот период 
законодательного регулирования со-
циального партнерства в Российской 
Федерации, татарстанский закон был 
особенно актуальным и прогрессив-
ным. На смену ему в 2004 году пришел 
Закон РТ «Об органах социального 
партнерства».

– Что это за закон?
– Он регулирует порядок под-

готовки и подписания соглашений 
и коллективных договоров, регла-
ментирует работу трехсторонних ко-
миссий на всех уровнях социального 
партнерства.

Важным этапом в дальнейшем 
правовом обеспечении договорного 
регулирования явилось принятие 
Трудового кодекса РФ, где впервые на 
федеральном уровне законодательно 
установлена роль и значение соци-
ального партнерства и закреплены 
основные его принципы.

Формирование принципов со-
циального партнерства и их полно-
ценная реализация неразрывно свя-
заны со становлением объединений 

работодателей в качестве равно-
ценной стороны соглашения наряду 
с профсоюзами и представителями 
государства.

Учитывая это, профсоюзы респу-
блики в 1998 году разработали и внес-
ли законопроект «Об объединениях 
работодателей», который Госсоветом 
республики не был принят. Однако 
дальнейшее развитие социального 
партнерства полностью подтвердило 
востребованность предложенного 
профсоюзами законопроекта, обосно-
ванность наших подходов в законо-
дательном регулировании трудовых 
отношений. Подтверждением тому 
явилось принятие аналогичного за-
кона на федеральном уровне, но уже 
значительно позже.

Значимым событием для проф-
союзов стало принятие федерального 
закона «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», 
который обозначил главные приори-
теты профсоюзного движения, за-
крепил их роль на представительство 
и защиту социально-трудовых прав 
работников, определил их место в 
социальном государстве и в станов-
лении гражданского общества.

Профсоюзы за годы реформ су-
мели кардинально перестроиться и 
по достоинству занять свою «нишу» 
в социальном партнерстве. При этом, 
несмотря на некоторые объективные 
причины снижения численности 
профсоюзов, Татарстан продолжает 
оставаться республикой с рекордным 
количеством членов профсоюзов 
на долю работающего населения, а 
по общей их численности занимает 
второе место после Москвы.

Начиная с 2000 года, социаль-
ное партнерство получило иное 
качественное наполнение. Динамич-
ное развитие экономики позволило 
определить стратегические задачи 
колдоговорного регулирования.

– какие приоритеты вышли на 
передний план?

– Во главу угла поставлены во-
просы поддержки промышленного 
производства, перехода экономики 
на инновационный путь развития, 
повышения качества жизни граждан 
на основе конкретных индикаторов, 
роста заработной платы, достижения 
эффективной занятости, обеспечения 
охраны труда и здоровья работников, 
организации системного контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства и т.д.

Ключевой задачей Федерации 
профсоюзов РТ в рамках трехсто-
роннего сотрудничества становится 
стремление к достойной оплате труда, 
как важнейшей составляющей каче-
ства жизни. Это – главный стержень 
каждого Республиканского, отрасле-
вых, территориальных соглашений и 
колдоговоров.

В текущем году исполнилось 25 
лет со дня подписания первого респу-
бликанского соглашения между Ре-
спубликанским советом профсоюзов 
ТССР и Советом Министров ТССР. 

Для истории 25 лет – это практически 
мгновение. Между тем за этот корот-
кий промежуток времени в республи-
ке выстроена многоуровневая система 
социального партнерства.

В настоящее время с определен-
ной долей удовлетворения можно 
отметить, что тот путь, который до-
стойно пройден Татарстаном, разви-
тые страны, имея свои устоявшиеся 
модели социального партнерства, 
преодолевали за столетия.

На сегодняшний день действует 
18-е по счету Республиканское со-
глашение, которое ставит задачу 
модернизации экономики, определяет 
современный уровень социально-
трудовых отношений, предлагает 
новые стандарты качества жизни. 
Заключено свыше 200 отраслевых, 
территориальных и др. соглашений, 
более 5 тысяч коллективных дого-
воров, которые защищают около 800 
тысяч работающих на предприятиях и 
в организациях республики, учащихся 
и пенсионеров.

Сложившаяся практика дого-
ворных отношений показала, что 
растущий экономический потенциал 
Татарстана – это та прочная основа, 
которая позволяет реализовать задачи 
социального партнерства.

При этом важнейшим критерием 
эффективности социального партнер-
ства является качество жизни населе-
ния, его социальное самочувствие.

Только за последние 10 лет (с 
2005 г. по 2014 г.) уровень доходов 
в республике увеличился в 5,6 раза, 
средняя заработная плата выросла в 
5,2 раза, при этом: в образовании – в 
6,2, здравоохранении – в 7,5, в области 
культуры и искусства – в 6,7 раза. По-
купательная способность заработной 
платы повысилась в 1,5 раза.

Численность работников средних 
и крупных предприятий Республики 
Татарстан с начисленной заработной 
платой ниже минимального потреби-
тельского бюджета сократилась с 2007 
года в 3 раза.

Существенно снизился уровень 
бедности – численность населения 
с денежными доходами ниже про-
житочного минимума уменьшилась 
на 44%. Республика лидирует среди 
субъектов России с наименьшим по-
казателем бедности (7,1% населения 
– в 2014 г.), что значительно ниже 
федерального значения.

Прошедшие годы показали, что 
профсоюзы Татарстана не только 
адекватно реагируют на вызовы вре-
мени, но и умеют видеть перспективу. 
От стратегии выживания в сложней-
ших экономических условиях 90-х го-
дов мы перешли к стратегии развития, 
выстроили современную идеологию 
профсоюзного движения.

– татьяна павловна, значит ли 
это, что вы удовлетворены совре-
менным состоянием социального 
партнерства в республике?

– Думаю, нет. На наш взгляд, пре-
ждевременно говорить о зрелости и 
качестве этой системы. Преждевре-
менно также заявлять, что структура и 
содержание социального партнерства 
полностью отработаны и дают стопро-
центный результат.

Сегодня перед нами стоят две 
важнейшие задачи. Во-первых, – это 
повышение эффективности социаль-
ного партнерства. И здесь решение 
видится в конкретизации догово-
ренностей, внедрении социально-
трудовых стандартов на всех уровнях 
коллективно-договорного регулиро-
вания. Причем, необходимы не только 
минимальные социальные стандарты, 
соответствующие вызовам времени, 

но и стандарты достойного труда, 
разработанные МОТ и используемые 
в странах европы.

Одним словом, речь идет о содер-
жательной составляющей соглашений 
и колдоговоров. А это – именно те 
требования, реализация которых 
поэтапно выводит нас на повышение 
качества жизни людей.

Для того, чтобы полноценно ре-
шать проблемы социально-трудовых 
отношений, мы должны сформиро-
вать объединения работодателей, 
что на каждом уровне социального 
партнерства даст нам качественное 
продвижение вперед.

Этой же цели служит совершен-
ствование законодательной базы и, в 
частности, речь идет о необходимости 
повышения статуса органов соци-
ального партнерства, а также статуса 
их решений, начиная с Российской 
трехсторонней комиссии и далее по 
вертикали вниз.

Между тем, проблема укрепления 
договорных принципов остается до-
статочно острой на всех уровнях кол-
договорного регулирования. В этой 
связи качественно новых профсоюз-
ных подходов требует проблема рас-
ширения сферы влияния социального 
партнерства. Перед нами стоит серьез-
ная задача заключения коллективных 
договоров в каждой организации и на 
каждом предприятии.

О чем бы мы с вами не говорили 
дальше, в любом случае нам необхо-
димо оттолкнуться прежде всего от 
уровня профессионализма профсо-
юзных кадров, наличия их знаний 
по экономике, менеджменту, праву, 
социальной психологии, в том числе 
и психологии переговорного процес-
са. безусловно, высокий образова-
тельный ценз – это путь к созданию 
новых профсоюзных организаций, к 
ведению любых сложных перегово-
ров с работодателями, к заключению 
коллективного договора и, наконец, 
это – путь к результативности соци-
ального партнерства.

– у профактива сегодня есть 
возможность повысить свой об-
разовательный уровень в этой 
области?

– Конечно. Для этого в наших об-
разовательных учреждениях предусмо-
трены возможности как стандартных 
образовательных программ, так и со-
временных, инновационных техноло-
гий обучения. Кстати сказать, ежегодно 

более ста тысяч профсоюзников повы-
шают свой профессиональный уровень 
в рамках всех видов обучения.

С укреплением правовых служб 
профсоюзов мы планируем внедрить 
в практику договорных отношений на 
всех уровнях социального партнер-
ства проведение социального аудита, 
как важнейшего фактора ведения 
переговоров по конкретизации кол-
лективных договоров и соглашений. 
Для этого будет разработана соот-
ветствующая образовательная про-
грамма.

В будущем, мы ставим задачу шире 
использовать дистанционное обуче-
ние профсоюзных кадров и актива, 
для чтения лекций, организации кон-
ференций, круглых столов и т.д.

Только так, на основе непрерывно-
го профсоюзного образования, можно 
обеспечить эффективность кадровой 
политики, сформировать новое мыш-
ление профсоюзных работников, 
направленное на модернизацию 
профсоюзного движения, и на этой 
основе – повысить эффективность 
социального партнерства.

– сегодня или в перспективе?
– И сегодня, и в перспективе! 

Татарстан – регион опережающего 
развития, регион-лидер. Даже в ны-
нешнее непростое время республика 
продолжает искать – и находит! – но-
вые точки роста. В июне текущего года 
на законодательном уровне принята 
Стратегия социально-экономического 
развития Татарстана до 2030 года. В 
ней совершенно справедливо отмеча-
ется, что «мы стоим на пороге нового 
мира, мира стремительно изменяю-
щихся технологий и предпочтений 
людей, мира существенно большей 
изменчивости и неопределенности в 
экономике, мира, в котором человек 
становится ключевым активом». Со-
вершенно с этим согласна! Ведь это 
именно та идеология, которую отстаи-
вают профсоюзы уже более века.

Вместе со всеми народами респу-
блики профсоюзы прошли сложный, 
противоречивый, а временами – и 
трагический путь послевоенного вос-
становления республики. Профсоюзы 
проявили свое ценнейшее качество 
– жизнестойкость. История показала 
востребованность профсоюзов и их 
высокую значимость в сфере социаль-
ного партнерства и экономического 
развития Татарстана.

Артем барабанов, фото автора
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солдат победы 
Зиннур давлаткиров
среди многочисленных поздравле-
ний с днем победы ветеран великой 

отечественной войны 
Зиннур давлеткирович 
давлаткиров получил 
еще одно – тоже очень 
дорогое – с работы сына 
и внука. на оАо «тА-
неко» родилась за-
мечательная традиция: 
нефтепереработчики 
поздравляют с этим ве-
ликим праздником не 
только жителей из под-
шефных микрорайонов, 
но и родителей сотруд-
ников, а также их ба-
бушек и дедушек, сра-
жавшихся с фашистами 
на фронте и ковавших 
победу в тылу.

Зиннур Давлеткирович – лич-
ность поистине легендарная. В 1942 
году восемнадцатилетний сельский 
парень из Агрызского района был мо-
билизован и принял свой первый бой 
под Москвой. Участвовал во многих 
ключевых сражениях, определивших 
исход Великой Отечественной войны. 
Служил артиллеристом, разведчиком, 
танкистом. Отчаянно громил врагов 
во время Курско-Орловской битвы, 
на Орша-Витебском направлении, 

освобождал Литву, белоруссию и 
Кёнигсберг. Встретил Победу в Вос-
точной Пруссии.

В памяти ветерана жив каждый 
день, каждый эпизод той далекой и 
страшной войны. Сколько раз Зиннур 
Давлеткирович встречался с врагами 
лицом к лицу! Выстоять и уцелеть 
помогли недюжинная сила, такая же 
железная воля, ненависть к фашистам 
и, наверное, чудо.

Один из таких эпизодов, когда 

смерть была совсем рядом, произо-
шел в Восточной Пруссии. Часть, где 
воевал Зиннур, попала в окружение. 
Фашисты наступали, у наших закан-
чивались боеприпасы. Отчаянный 
Давлаткиров с помощью красной 
ракеты вызвал огонь советских ору-
дий на себя, а после артиллерийского 
удара, кинулся в рукопашную.

Командир увел часть, оставив 
двух бойцов, в том числе и Зиннура, 
чтобы взорвать захваченный тро-
фей – шесть немецких орудий. Но 
фашисты стремительно пошли в 
новое наступление. Пришлось бить 
по врагу из его же пушек. Заряжали 
разные орудия, чтобы немцы не по-
няли, насколько маленькой оказалась 
группа, держащая такую отчаянную 
оборону. С наступлением полной 
темноты, взорвав пушки, укрылись 
в уцелевшем сарае. Туда же на ноч-
лег пришли и немцы. Дождавшись, 
когда фашисты заснули, выбрались 
из укрытия, оглушили часового при-
кладом и метнулись в сторону – к 
кладбищу, которое находилось бук-
вально в нескольких десятках метров. 
беспорядочный автоматный огонь 
проснувшихся врагов уже не смог 
причинить им вреда. Чужие могилы 
спасли их собственные жизни.

Тот, кто знал Зиннура Давлеткиро-
вича, никогда не скрывал восхищения 
его физической мощью. В мирной 

послевоенной жизни, деревенский 
житель мог спокойно залезть под 
застрявшую лошадь, приподнять ее 
и развернуть в нужном направлении. 
Всю эту силищу советский солдат, 
конечно же, обрушивал и на врага. В 
рукопашном бою бил немцев один раз 
и уже не оглядывался. Знал, что после 
такого удара у врагов не было шансов 
выжить. А по-другому обходиться с 
фашистами он и не мог. Уж слишком 
много кровавых ран оставляли окку-
панты на нашей земле. Например, в 
белоруссии солдатам пришлось выта-
скивать из колодца несколько детских 
трупов. Картины зверств оставались 
везде, где проходили «доблестные 
воины» Третьего рейха.

Две контузии, три ранения – та-
кую отметину оставила война на 
теле самого героя. Одно из ранений 
Зиннур Давлеткирович получил на 
Курской дуге. Он прекрасно помнит 
это солнечное утро, которое ознаме-
новало начало сложной и кровопро-
литной военной операции. В битве 
принимали участие тысячи танков, 
самоходных орудий и самолетов. 
Стволы артиллеристских орудий не 
успевавшие остывать, раскалялись 
докрасна. В пылу сражения солдат 
даже не сразу заметил, что сапог на-
полнился кровью. Один из осколков 
и сегодня живет в теле ветерана.

А на груди Зиннура Давлетки-

ровича по праздникам появляются 
многочисленные награды: два ордена 
Красной Звезды, ордена Славы тре-
тьей степени, Отечественной войны 
первой степени, «За вклад в Победу», 
медали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение белоруссии», «За По-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне» 1941-1945 гг.»

После войны Зиннур вернулся в 
родную деревню. Вместе с супругой 
Салимой Шаеховной – сельской 
учительницей, воспитал двух заме-
чательных детей. Долгие годы жил в 
Удмуртии, а потом перебрался в Ниж-
некамск. Примечательно, что сегодня 
он поселился в доме, построенном на 
улице имени другого героя – Рифката 
Гайнуллина. С этим человеком, чье 
имя навечно запечатлено в истории 
Нижнекамска, Зиннур Давлеткиро-
вич был не просто одноклассником, 
но и другом.

Сын ветерана Дамир Зиннурович 
– ведущий специалист санатория-
профилактория «Шифалы», внук Та-
гир – сливщик-разливщик Комплекса 
«ТАНеКО» да и вся семья гордится 
своим героическим отцом, дедом и 
прадедом. За мужество и стойкость, 
за Великую Победу искренне благо-
дарен ему и коллектив компании 
«ТАНеКО».

е. токарева

Медсестра 
татьяна Зимина

татьяна Зимина родилась 1 января 1918 года в деревне Мих-
ково, что под городом Гдов ленинградской области. в 1931 
году, имея за плечами семилетнее образование в начальной 
школе, девушка с двумя подругами по направлению попала 
на курсы чертежников в поселок полновский Гдовского 
района. им предстояло освоить межевое дело и при помощи 
нехитрых приспособлений создать топографию местности. в 
отличие от других, это занятие пришлось по душе татьяне, и 
она с удовольствием вычерчивала линии, перенося на бумагу 
границы районов. спустя два года она вернулась в родные 
края и до 22 июня 1941 года проработала бухгалтером в до-
рожном эксплуатационном участке г.Гдов.

В первый же день начавшейся 
Великой Отечественной войны 
Татьяне Григорьевне принесли по-
вестку. Согласно официальному 
уведомлению, ей надлежало явиться 
в Красный крест и стать медсестрой 
при госпитале.

Вновь прибывшие курсантки в 
короткий срок освоили нехитрые 
уроки по оказанию первой медицин-
ской помощи, стрельбы из винтовок 
и другие необходимые навыки. 
Экзамены у девушек принимали 
бойцы – каждый день поступавшие 
с линии фронта в госпиталь. На 
все медицинское учреждение был 

лишь один оперирующий врач пре-
клонного возраста, а поток тех, кто 
нуждался в срочном хирургическом 
вмешательстве все увеличивался и 
увеличивался. Татьяне было невыно-
симо трудно видеть эти искаженные 
от страданий лица, многие мужчины, 
не выдерживая адских болей, пла-
кали как дети. Казалось, все вокруг 
пропиталось кровью, гноем и меди-
каментами. Крики, стоны, жалобы, 
авиационные налеты, бомбежки. 
Татьяне даже некогда было поспать 
– сон был урывками два часа в сутки. 
Принять новый эшелон, перевязать 
раненых, оформить документы на 

погибших, постирать бинты, идти на 
рытье окопов и так до бесконечности. 
Эвакуированные, беженцы, дети, 
женщины, старики, военные – все 
смешалось в месиве суровой войны. 
Она не щадила никого, ни старых, 
ни малых.

Счастливая весть об окончании 
войны и капитуляции германских 
войск Татьяну застала в городе Чере-
повце, где тогда находился госпиталь. 
От выполнения обязанностей медсе-
стры ее освободили, когда из кон-
торы Дорожно-эксплуатационного 
участка пришел приказ, согласно 
которому ей надлежало явиться в 
распоряжение своего предыдущего 
руководства. Так начался новый этап 
ее мирной жизни. ей, как и всему 
советскому народу, уцелевшему в 
военные годы и пережившему все ее 
ужасы, пришлось учиться жить зано-
во в мирные годы, не боясь взрывов 
и стрельбы.

Родной город встретил Татьяну 
руинами и пепелищем, от домов не 
осталось даже следов. Но, несмотря 
на разруху, в весеннем воздухе чув-
ствовался свежий ветер перемен. 
Люди устали от войны и хотели 

мира. Здесь девушка встретила моло-
дого инженера Михаила Алексеева, 
который впоследствии стал ее мужем 
и отцом четверых детей.

В 1963 году Алексеевы переехали 
в Татарстан. Так, Татьяна Григо-
рьевна оказалась в Альметьевске, в 
городе, который стал родным для нее 
и ее семьи. В будущей столице не-
фтяного региона она устроилась ра-
ботать в Альметьевское управление 
электросетей. Работа была трудная, 
но очень интересная. Ведь исто-
рия развития электрических сетей 
Альметьевска неразрывно связана 
с нефтедобывающей отраслью юго-

восточного региона. Наряду 
с нефтяниками, энергети-
ки были первопроходцами, 
прокладывающими путь 
для освоения недр земли. 
Поэтому им было особенно 
приятно осознавать свою 
причастность и общий вклад 
в добычу «черного золота».

Подстанции строились 
буквально в открытом поле, 
люди на работу шли пешком 
при любой погоде, неся на 
своих плечах необходимые 
инструменты и приборы. Но 
никто не думал жаловаться 
или роптать. Все прекрасно 
понимали важность дела, и 
осознавали, что строят фун-
дамент светлого будущего.

Татьяна Григорьевна 
тоже жила и работала в этом 
темпе. Работа ей нравилась, 

и она сразу влилась в большой 
дружный коллектив энергетиков. 
Некоторое время она проработала 
контролером, потом окончив курсы, 
перешла работать в лабораторию. 
Здесь она в течение 12 лет, до выхода 
на пенсию, занималась наладкой, 
ремонтом и регулировкой учетных 
электроприборов. Татьяна Григо-
рьевна почти сразу освоила этот 
процесс и вскоре заслуженно стала 
считаться лучшим специалистом в 
этой области.

виктор россиев, 
председатель ппо филиала оАо 

«сетевая компания» Альметьевские 
электрические сети
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состязались 
молодые нефтяники
в Альметьевске состоялся ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства молодых работников 
основных профессий Группы компаний «татнефть» 
и сервисных нефтяных предприятий региона. по 
традиции на полигоне «центра подготовки кадров 
– татнефть» собрались лучшие молодые профессио-
налы структурных подразделений, дочерних обществ 
компании и сервисных предприятий татарстана.

В торжественном открытии кон-
курса приняли участие генеральный 
директор Компании Наиль Маганов, 
помощник Президента Республики 
Татарстан по вопросам нефтяной 
промышленности Шафагат Тахаут-
динов, члены Совета директоров и 
топ-менеджеры ПАО «Татнефть», 
руководители структурных подраз-
делений и дочерних обществ, ветера-
ны нефтяной промышленности.

Перед стартом состязаний были 
подведены итоги конкурса на лучшее 
структурное подразделение произ-
водственной группы «Татнефть», 
показавшее в 2014 году лучшие 
производственные, экономические 
и финансовые результаты. Также 
в торжественной обстановке были 
награждены победители XXVIII 
спартакиады производственной 
группы «Татнефть», конкурса кор-
поративных СМИ за 2014 год и 
смотра оздоровительных лагерей 
структурных подразделений и до-
черних обществ ПАО «Татнефть» 
за 2015 год.

Обращаясь к собравшимся во 
время торжественного открытия 
конкурса, первый заместитель гене-
рального директора по производству 
– главный инженер ПАО «Татнефть» 
Наиль Ибрагимов отметил, при всей 
своей традиционности, конкурс из 
года в год развивается, наполняется 
новыми атрибутами и техническими 

решениями и продолжает оставаться 
мощным стимулом для совершен-
ствования профессиональных навы-
ков его участников.

На конкурсных площадках в 
этот день состоялись соревнования 
в номинациях «Лучшее звено по до-
быче нефти», «Лучшее звено ППД», 
«Лучшая смена подготовки нефти», 
«Лучшая вахта ПРС», «Лучший 
электросварщик», «Лучшая вахта бу-
рения», «Лучшая вахта КРС», «Луч-
ший слесарь КИП и А», «Лучший 
электромонтер-линейщик», «Луч-
ший электромонтер-ремонтник», 
«Лучший электромонтер-наладчик», 
«Лучший токарь», «Лучший во-
дитель».

Подводя итоги конкурса, к со-
бравшимся обратился Наиль Ма-
ганов. В своей речи он подчеркнул, 
что прошедший Конкурс вновь 
подтвердил высокую марку «та-
тарстанской нефтяной школы». 
Участники соревнований и зрители 
стали свидетелями настоящей «не-
фтяной олимпиады» – праздника 
труда, атмосферы живых эмоций, 
состязательного духа, вместе с тем, 
доброго товарищества и единства 
коллектива.

По словам генерального директо-
ра ПАО «Татнефть», сегодня очень 
важно быть одной командой и со-
обща решать задачи по увеличению 
объемов добычи, освоению новых 

видов нефтяного сырья, укреплению 
ресурсной базы, дальнейшему раз-
витию нефтехимии и нефтеперера-
ботки, а также совершенствованию 
всей производственной системы 
Компании.

Наиль Маганов поздравил по-
бедителей Конкурса с заслуженным 
успехом и отметил, что лидеры 
состязаний будут представлены к 
поощрению на уровне Министерства 
энергетики Российской Федерации 
в рамках конкурса «Лучший по про-
фессии» среди компаний топливно-
энергетического комплекса.

В 2015 году конкурс профессио-
нального мастерства проводился в 
45-й раз. По его итогам переходящий 
кубок и почётное первое место в ко-
мандном зачёте завоевал коллектив 
НГДУ «Альметьевнефть»; 2 место 
– НГДУ «елховнефть»; 3 место – 
НГДУ «ямашнефть».

Справка
Первый конкурс профессиональ-

ного мастерства состоялся в 1970 
году в НГДУ «Альметьевнефть» в 
цехах добычи нефти, ПРС, ППД 
и был приурочен к 100-летию со 
дня рождения В.И. Ленина. С 1975 
года соревнования по отдельным 
нефтяным специальностям стали 
проводиться между НГДУ. В 1986 
году впервые конкурс был органи-
зован в рамках всего объединения 
«Татнефть».

Новейшая история профессио-
нальных соревнований открыта в 
2001 году, когда в традиционный 
конкурс профмастерства ввели но-
минацию «Лучший молодой рабочий 
по специальности». С 2003-го года в 
конкурсе стали соревноваться моло-
дые работники Компании в возрасте 
до 33 лет.

Алсу Матисова, пАо «татнефть»

«профсоюзам 
надо поднимать 
голос»
недавно в Малом зале казанского дворца труда состоя-
лось заседание совета Международного объединения 
профсоюзов работников транспорта и дорожного хо-
зяйства (Моп «трансдорхоз») под председательством 
Александра Шурикова. Моп входит в состав всеобщей 
конфедерации профсоюзов, его участниками являются 
отраслевые профсоюзные организации россии, украи-
ны, белоруссии. казахстана, Азербайджана. Молдавии, 
киргизии, таджикистана, туркмении, Грузии и Армении, 
объединяющих около 1 млн членов профсоюза.

От имени правительства на 
татарстанской земле представи-
телей МОП приветствовал за-
меститель министра транспорта 
и дорожного хозяйства РТ Тимур 
Ажимов, рассказавший гостям 
об основных итогах развития 
дорожно-транспортного ком-
плекса в республике и перспек-
тивах его развития. Заместитель 
председателя ФПРТ Татьяна 
Васильева проинформировала 
членов заседания МОП о деятель-
ности Федерации профсоюзов РТ, 
основных макроэкономических 
показателях республики, приори-
тетных направлениях работы в 
рамках социального партнерства 
и предстоящих задачах. В свою 
очередь председатель республи-
канского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства Юрий Данилов 
постарался дать коллегам пред-
ставление о своей работе.

Первая часть выездного засе-
дания МОП «Трансдорхоз» завер-
шилась выступлением генераль-
ного секретаря ВКП Владимира 
Щербакова (на фото) о социально-
экономическом положении на 
транспорте и в дорожном хозяй-
стве государств СНГ и задачах 
профсоюзов. Владимир Павлович 
дал высокую оценку экономиче-
ского курса Татарстана, сказал до-
брые слова в адрес экс-президента 
Минтимера Шаймиева, с которым 
поддерживает дружеские взаимо-
отношения, вспомнил свое первое 

знакомство с республикой во 
времена строительства КамАЗа. 
Вместе с тем Генсекретарь опе-
чалился, что средняя заработная 
плата в республике и уровень 
МЗП гораздо ниже, чем в столице 
и Питере: это неправильно, резю-
мировал он, и не соответствует ее 
высокому статусу. 

Щербаков также отметил, что 
регионы содружества находятся 
под воздействием экономического 
кризиса: уменьшается ВВП, растет 
социальная напряженность в тру-
довых коллективах, индексация 
заработной платы не покрывает 
роста потребительских цен, на-
чинает расти задолженность по 
заработной плате. «Профсоюзам 
надо поднимать голос, хотя бы 
нас и обвинили в популизме! Мы 
должны сделать все, чтобы людям 
жилось лучше», – высказал свою 
позицию Щербаков.

Далее заседание продолжи-
лось обменом мнениями, опытом 
работы, выступлениями предста-
вителей членских организаций 
МОП по вопросам охраны труда 
и задачах профсоюза в этой сфере 
деятельности, а также другим 
проблемам.

В работе заседания приняли 
участие председатель Комитета по 
транспорту г.Казани Айдар Абдул-
хаков, председатели профкомов 
первичных профорганизаций 
рескома профсоюза.

нина Гатауллина, 
фото автора
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недавно на территории спортивно-оздоровительного ком-
плекса набережночелнинского института кфу «дубравуш-
ка» прошла всероссийская смена профсоюзного студенче-
ского актива «революция в студенческой жизни – 2015». 
представители 13 учебных заведений из 10 городов со всей 
россии: самары, ижевска, саратова, рязани, ульяновска, 
перми, Чебоксар, казани, Глазова и, конечно же, набереж-
ных Челнов, собрались здесь с единой целью – совершить 
самую настоящую революцию в своей студенческой жизни, 
получить новые знания, а также стать самыми успешными 
профсоюзными деятелями в своей организации.

революция 
в «дубравушке»

Первый день смены актива носил 
ознакомительный характер, участ-
ники познакомились с правилами 
проживания в «Дубравушке», с ор-

ганизаторами и своими соседями 
по домику, затем выступили с пре-
зентацией своей делегации, но с 
каждым последующим днём события 

и мероприятия сменяли друг 
друга все стремительнее, не 
давая ребятам заскучать ни 
на минуту. Программа школы 
студенческого актива име-
ет весьма разностороннюю 
направленность. Каждый 
день был наполнен чем-то 
новым и познавательным. 
Упражнения на командное 
взаимодействие, день спорта 
и здорового образа жизни, 
интеллектуальный мара-
фон, военно-патриотическая 
игра, бал-маскарад и другие 
мероприятия, позволяющие 
каждому участнику проявить 
себя, открыть что-то новое, 
способствовали скорейшему 
знакомству и сплочению 
ребят. Специально для сту-
дентов, приехавших к нам со 

всех уголков России и незнакомых 
с татарскими народными тради-
циями, был организован праздник 

«Сабантуй», где участники с 
удовольствием состязались в 
ловкости, смекалке и силе. Каж-
дый участник школы в своем 
вузе и профсоюзной организации 

является активистом, настоящим ли-
дером и, в первую очередь, приехал 
сюда для обмена опытом, именно 
поэтому на протяжении всех дней 
смены проходила работа по таким 
направлениям как: организационно-
административное, социально-
правовое ,  жилищно-бытовое , 
с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о е , 
культурно-массовое и информацион-
ное. Ребята выявляли и озвучивали 
существующие проблемы и недо-
статки работы профсоюза в каждом 
направлении, пытались найти опти-
мальные пути решения.

Насыщенная программа для ду-

бравчан предполагала и выездные 
мероприятия. Участники смены 
побывали в штаб-квартире всемир-
но известной команды «КАМАЗ–
Мастер», многократного победителя 
ралли-рейда «Париж-Дакар», поси-
дели в кабине победоносных авто-
каров, вдоволь фотографировались 
и получили множество положитель-
ных эмоций. Одним из самых ярких 
и запоминающихся моментов смены 
стала встреча с руководителем Ис-
полнительного комитета автограда 
Наилем Магдеевым. Информатив-
но и насыщенно прошли «круглые 
столы» с участием директора Набе-
режночелнинского института КФУ 
Махмута Ганиева, специалиста по 
работе с профсоюзными организа-
циями вузов и ссузов Рескома Про-
фсоюза образования и науки Татьяны 
Корнийченко и председателя Сту-
денческого координационного совета 
Республики Татарстан, председателя 
профкома студентов и аспирантов 
НЧИ КФУ Рамиля Садриева.

Можно быть уверенным, что 
«Дубравушка» надолго останется в 

сердце каждого, это были лучшие 
каникулы в лучшем месте с лучшими 
друзьями! Революция свершилась! 
И пусть огонек, который зажегся в 
глазах участников, будет служить 
залогом успешной работы во всех их 
начинаниях. «Дубравушка» – это ме-
сто, где можно испытать множество 
эмоций: от огромного, безмерного 
счастья до печали и грусти от пред-
стоящего расставания, и приезжая в 
это место вновь, ты с трепетом души 
вспоминаешь каждую минуту, про-
веденную здесь. «Дубравушка» будет 
рада видеть всех ребят, которые уже 
неоднократно бывали здесь, рада 
следить за их достижениями и все 
новыми реализованными проектами, 
но с ещё большим нетерпением здесь 
ждут каждого, кто пока не осознал, 
что «Дубравушка» – это самое эпи-
ческое место на Земле! Десятый юби-
лейный сезон школы профсоюзного 
актива «Революция в студенческой 
жизни» завершился! Спасибо всем, 
кто сделал его незабываемым! С 
юбилеем, «Дубравушка»!

любовь Архипова (студпроф.рф)

тарзан, Gaudeamus 
и веревочный курс
на седьмой профсоюзный республиканский спортивно-
туристический слет работающей молодежи отрасли инфор-
матизации и связи республики татарстан, который еже-
годно проводит татарстанская региональная организация 
общественной организации профсоюз работников связи 
россии, прибыли семь команд, котрые выставили ведущие 
предприятия и организации отрасли: оАо «таттелеком», 
пАо «ростелеком», Министерство информатизации и 
связи республики татарстан, уфпс «татарстан почтасы» 
– филиал фГуп «почта россии», казанский магистрально-
сортировочный центр ГцМпп фГуп «почта россии», 
радиотелевизионный передающий центр республики татар-
стан – филиал ртрс, ооо «твои мобильные технологии». 
слет состоялся в дол «пламя» под казанью.

На общем построении команды 
приветствовали председатель ТРО 
ОО профсоюза работников связи 
России Раиса беседина, председатель 
молодежного совета рескома Регина 
Шайдуллова, руководители профсо-
юзных организаций предприятий-
участников турслета.

Конкурс «Визитка», который 
прошел в актовом зале ДОЛ «Пла-
мя», позволил ребятам раскрыть 
свой творческий и артистический 
потенциал. Особенно запомнились 
выступления команд ОАО «Таттеле-
ком» с их песней «Славься, славься, 
профсоюз» на музыку знаменитого 

студенческого гимна всех времен и 
народов «Gaudeamus igitur», а также 
филиала ФГУП «Почта России» с 
их Тарзаном, Самураем и Цыганом. 
Именно они и стали главными фаво-
ритами соревнований.

«Визитку» сменила легкоатлетиче-
ская эстафета. Здесь первой выступала 
команда «Таттелекома». Она-то и 
задала темп всем остальным. Ребята и 
девчонки просто ураганом промчались 
свою дистанцию, не оставив соперни-
кам ни одного шанса на победу. И если 
в «Визитке» с небольшой разницей в 
очках «Тателеком» опережала команда 
«Почты России», то за счет большого 

отрыва по времени в эстафете в общем 
зачете вперед вырвался «Таттелеком». 
Он и стал победителем турслета. Ко-
манда УФПС «Татарстан почтасы» – 
филиал ФГУП «Почта России» заняла 
второе место, а команда Казанского 
магистрально-сортировочного центра 
ГЦМПП ФГУП «Почта России» стала 
третьей.

Для молодых связистов профсо-
юзный турслет – это не только воз-
можность проявить себя в спортив-
ных и творческих дисциплинах, но и 
научиться чему-то новому. Так было 
и в этот раз. После обеда всех ждал 
интереснейший тренинг по коман-

дообразованию, который подготовили 
ребята из Казанского государствен-
ного энергетического университета 
под руководством председателя про-
фкома студентов и аспирантов КГЭУ 
Руслана Шамсетдинова.

Парням и девчонкам, уже «пере-
мешанным» и распределенным по 
четырем новым командам пред-
стояло лазить меж деревьями по 
альпинистским веревкам, проходить 
полосу препятствий с болтающим-
ся на веревочках тазиком воды, 
строить с завязанными глазами 
башню из деревянных брусочков 
и пробираться под натянутыми 

шнурами с колокольчиками. И все 
это – исключительно в команде, в 
неразрывной связке с товарищами, 
чувством локтя и прочими принци-
пами взаимовыручки.

Несмотря на нестабильную по-
году – было пасмурно, дождь то на-
чинался, то прекращался – турслет 
прошел, что называется, на подъеме. 
Тренинги были настолько захва-
тывающими, что ребята попросту 
не замечали моросящих капель. А 
иначе и быть не могло, ведь туризм 
это не только солнышко и безоб-
лачное небо…

Артем барабанов, фото автора


