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Выражение «объявить бойкот» означает прекратить отношения с человеком или организацией в знак протеста. Оно пришло к нам из Ирландии, где в
конце XIX века разгорелся нешуточный конфликт между управителем земли и
теми, кто брал ее в аренду для обработки.
Чарльз Каннингем Бойкотт был отставным капитаном британской армии.
Выйдя на пенсию, он нашел место управляющего у крупного землевладельца.
Ирландия уже сотни лет находилась под суровым английским правлением.
Большая часть годных к обработке земель была в собственности небольшого
числа аристократов. Их называли лендлордами. Они могли годами не появляться в своих поместьях, живя, к примеру, в Лондоне. А на земле работали
арендаторы-фермеры, чье положение было незавидным. Они оставались беззащитны перед управляющими, которые легко могли согнать их с земли под
надуманным предлогом или резко повысить плату за пользование наделом.
Бойкотта невзлюбили. Как говорили, у отставного вояки была «врожденная вера в божественное право хозяев и привычка вести себя так, как он сам
считал нужным, не оглядываясь ни на чувства других людей, ни на их точку
зрения». Бойкотт штрафовал своих арендаторов за мельчайшие нарушения.
В 1880 году в графстве случился сильный неурожай. Арендаторы попросили
снизить им плату. Но Бойкотт и его лорд не согласились и попытались выгнать
с земли тех, кто настаивал на своем. Не тут-то было! В Ирландии действовала Земельная лига. Лига защищала фермеров и боролась за справедливые
расценки на аренду земли и запрет на произвольное выселение крестьян с
земель. Ее активисты организовали сопротивление управляющему.
В один прекрасный день Чарльз Бойкотт обнаружил, что его домашняя прислуга и батраки отказались выполнять свои обязанности. Обслуживать его
перестали кузнецы и почтальоны, ему перестали отпускать продовольствие в
лавках. Кажется, все графство отказалось иметь дело с отставным капитаном!
Пришла пора уборки урожая — а работников нет! Чтобы спасти лендлорда
от многотысячных убытков, собирать урожай прислали солдат. Как подсчитали после журналисты, это оказался едва ли не самый дорогой урожай в
истории страны! Бойкотту пришлось бесславно покинуть Ирландию. Для того
чтобы охранять его от крестьян, был вызван отряд кавалеристов. Но кучера,
чтобы править каретой, найти в окрестностях так и не удалось...
Все время конфликта, кажется, вся Британия следила за войной Бойкотта с
обществом. Карикатуристы соревновались в остроумии, изображая деспотичного управляющего. И стоит ли удивляться, что слово «бойкот» почти сразу стало нарицательным? Тем более что этот простой и эффективный способ мирного
протеста быстро освоили работники по всему миру. И используют его до сих пор.

Новая Зеландия, 1840 год
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Важно запомнить, что испытательный срок для несовершеннолетних запрещен! Если тебе
говорят про испытательный срок
с низкой зарплатой, а в будущем
обещают больше — это незаконно, это обман*.

Содержание
Предисловие

— Я тебе обещал рассказать про свой опыт работы по объявлению в интернете, — сказал Шурик. — Чтобы устроиться на эту работу, с меня не спросили никаких документов. Ну и хорошо, подумал
я: меньше заморочек. Трудовой договор я тоже не заключал, да и
знать про него не знал. За работу мне сулили приличную зарплату,
но после испытательного недельного срока. А пока поменьше. Посадили на телефон, велели обзванивать людей, предлагать им записаться на учебные курсы. Я целую неделю звонил и даже нескольких
людей уговорил. Но через неделю мне сказали, что я плохо работаю,
не подхожу для компании, и меня уволили без зарплаты.
— Ну уж нет! — заявил Тёма. — Я себя так обмануть не дам. Это
стр. 1
какая-то нелегальная работа получается, без оформления, да еще
и с испытательным сроком.
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получаем от побед. С позитивным настроем мы встретили 2017 год.
К сожалению для нас, одну треть
финансирования за лед команде пришлось с нового года оплачивать самим, но с нами осталась поддержка
профсоюзных организаций Управления и Казанских электрических сетей.
Мы просто не могли их подвести и с
новыми силами открыли календарный
год. С февраля нас начал тренировать
известный в хоккейных кругах тренер,
на каждый тренировке или товарищеской игре он учил нас, подсказывал
нам, указывал на ошибки, сплочал
команду и прививал команде победный дух. Именно с Горбанем Евгением
Евгениевичем мы стали победителями «Кубка Триумфа-2017». По итогам
этого скоротечного турнира даже соперники отметили нашу сплоченность
и организованность в игре.
Дальше у команды был летний
перерыв, связанный с традиционной
«перезагрузкой» льда в «Ватане».
Новый хоккейный сезон нас ждал в
сентябре. Нас ожидал приятный сюрприз, на одну из наших тренировок к
нам пришел чемпион молодежного
чемпионата мира по хоккею-2011 Денис Голубев, который принял активное участие в тренировочном процессе и попутно давал игрокам команды
полезные советы.
В ноябре мы стали участниками
«Кубка любителя», который был организован несколькими хоккейными
спортшколами, плюс турнир был усилен любительскими командами вроде
нашей. Турник длился несколько месяцев, и наша команда показала достойный результат на фоне сильных
соперников, заняв итоговое пятое место из десяти участников.
Время шло, наша команда становилась опытнее, состав участников
пополнялся. Как любят говорить в
хоккее, у нас появилась «глубина со-

става», т.е. это когда на место в составе на игру претендуют несколько человек. Хоккей стал для нас не просто
тренировкой раз в неделю, каждый
выход на лед для нас как праздник,
как очередная встреча с партнерами
на льду, друзьями вне льда. Бывает, в
зимнее время мы организуемся и посещаем открытые ледовые площадки и играем на свежем воздухе, как с
друзьями в детстве. Общее хобби нас
объединило, сделало хоккейной «семьей», в которой радуются успехам
друг друга вне хоккейной площадки, у
нас даже появилась традиция «обмывать» в раздевалке после льда пополнение в семьях наших спортсменов.
Обмываем по-спортивному – только
минералкой или соком.
Отдельное внимание хочется уделить вратарям. Своих на данный момент, к сожалению, в нашей команде
пока нет. На каждую тренировку и
игру мы просим ставших для нас уже
друзьями вратарей с нашего города
присоединиться к нам, что они с удовольствием делают, и мужественно
отражают все броски по своим воротам. К слову, работа вратаря нелегкая.
Общий вес защиты может доходить до
20 килограммов, это почти вдвое больше веса снаряжения полевого игрока.
Очередной календарный год нам
подарил участие сразу в двух турнирах. В начале 2019 года и до весны мы
принимали участие в «Турнире четырех», где также были представители
спортивных школ. Турнир показал настоящую волю к победе нашей команды. Большую часть турнира нашей команде не хватало совсем чуть-чуть до
победы, но именно в решающих матчах наша команда показала свой класс
и сплоченность и заняла первое место.
Тем самым, копилка нашей команды
пополнилась еще одним кубком, про
данный турнир мы тоже вспоминаем с
особой теплотой.
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И, наконец, «Корпоративный турнир», о котором говорится в самом начале статьи. В нем мы взяли уверенный старт, одержав третью победу из
трех возможных на старте турнира.
Турнир для нашей команды особенный тем, что в каждой из проведенных
игр «выстреливает» новая пятерка,
т.е. в команде результат может показать каждый из игроков. Это является
нашим преимуществом перед соперниками.
С сентября этого года благодаря нашей профсоюзной организации
у нас снова полное финансирование
льда, за что мы выражаем большую
благодарность Закирову Рафаилю
Фатыховичу. Благодаря поддержке
мы можем продолжать заниматься
любимым делом, при этом заниматься
спортом и знакомить хоккейную часть
Казани с нашей Сетевой компанией.
Возвращаясь к прошедшему матчу
в рамках «Корпоративного турнира»
хочется пожелать нашей команде достойно представить нашей компанию
и занять самое высокое место, к другим мы не стремимся. Также чтобы
травмы обходили нас стороной. К сожалению, это обратная сторона хоккея и без травм в этом виде спорта
никуда. За свою небольшую историю
в нашей команде случались и переломы, и потери зубов. Но хоккей тем
и славится, что он закаляет характер
и после травмы хоккеисты рвутся вернуться на лед на очередное «свидание» с шайбой. В этом вся суть и весь
кайф хоккея.
Впереди у нашей команды планы
попробовать свои силы в крупных
известных хоккейных лигах города, чтобы продолжать прославлять
свою Компанию. Мы очень надеемся
на поддержку людей, кто был с нами
все это время, а также наших болельщиков, которые «прославляют» нас в
известной сети Инстаграмм, проводя прямые трансляции с наших игр.
Также мы открыты для новых, потенциальных членов нашей команды. По
всем вопросам просим обращаться к
Тимуру Петруву, бюджетный отдел
Аппарата Управления.
Также пользуясь моментом, хочется поздравить всех с наступающим
Днем энергетика и Новым годом! Искренне желаем всем большого счастья, свежих, ярких эмоций, бодрости
духа, крепкого здоровья! Пусть все
Ваши самые заветные желания и мечты исполняется в наступающем 2020
году! И всем нам удачи, без которой ни
в спорте, ни в жизни никуда! С Новым
годом! 
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Тимур Петрув, ОАО «Сетевая
компания» Республики Татарстан
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