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Профсоюзная фильмотека

Рекомендовано к просмотру  
профсоюзным активистам

Игрушка / Le Jouet (1977)
Неудачник Франсуа соглашается, под угрозой потерять работу, на странное предложение сво-

его босса и становится «игрушкой» его избалованного сыночка. Этот ребенок пресытился всеми 
возможными развлечениями, а теперь оттягивается на взрослом «мальчике для битья». Однако, 
унизительные поначалу отношения перерастают в трогательную дружбу... Самая неожиданная 
роль выдающегося французского комика.

Режиссер: Франсис Вебер 
В ролях: Пьер Ришар, Мишель Буке, Фабрис Греко, Жак Франсуа и др.

Хоффа / Hoffa (1992)
Джек Николсон в роли известного профсоюзного деятеля Америки, президента профсоюза 

водителей грузовиков Джеймса Р. Хоффы. Фильм рассказывает о начале его карьеры, первых 
забастовках и успехах, охватывает его становление, противостояние против Роберта Кеннеди, 
брата президента, связи с мафией, судебный процесс, в результате которого он попал в тюрьму, 
вплоть до убийства после выхода из тюрьмы, когда он хотел вернуть себе прежнее положение, 
уже занятое предавшими его бывшими помощниками. Дэнни Де Вито в роли Бобби Чиаро, его 
верного товарища и соратника, погибшего вместе с ним от рук наемных убийц. Они не были ан-
гелами, но их деятельность много сделала для рабочих.

Режиссер: Дэнни Де Вито
В ролях: Джек Николсон, Дэнни Де Вито, Арманд Ассанте, Дж. Т. Уолш, Джон С. Рейлли и 

др.

Профсоюзный босс: ИсторИя ДжеккИ Прессера /  
teamster Boss: tHe Jackie Presser story (1992)
Профсоюзный лидер Билл Прессер решает выйти из исполнительного совета профсоюза во-

дителей грузовиков и выдвигает на это место кандидатуру своего сына Джекки (Деннехи). Из-
вестный всем своей разгульной жизнью, Джекки встречает сопротивление руководства, но, за-
вязав контакты с ФБР и мафией, начинает прибирать власть к рукам, используя любые методы, 
вплоть до убийства. Действие развертывается с 1972 по 1991 год, хотя реальный прототип умер 
в 1988 году.

В ролях: Брайан Деннехи, Джефф Дэниэлс, Мария Кончита Алонсо
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Журнал «Вестник  
Электропрофсоюза»

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-25139  
от 27.07.2006 г. в Федеральной
службе по надзору за cоблюдением 
законодательства в сфере  
массовых коммуникаций  
и охране культурного наследия 
Издается с 2001 года
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Первичная профсоюзная орга-
низации Северо-Восточного 
ПО организовала и провела 

турнир по настольному теннису сре-
ди членов профсоюза. Он проходил 
в спортивном комплексе г. Балаково 
«Форум».

С приветственным словом к спор-
тсменам обратилась председатель 
профкома Северо-Восточного ПО 
Журавлёва Светлана Георгиевна. Она 
пожелала всем участникам только по-
беды, хорошего настроения и пози-
тивных эмоций. 

В турнире приняли участие со-
трудники от директора до рабочего: 
О.В. Вязанкин, директор Северо-
Восточного производственного от-
деления; А.В. Белоклюцкий, заме-
ститель директора по реализации и 
развитию услуг; С.В. Красовский, 
водитель автомобиля из Балаковский 
РЭС; Е.А. Ислямов, электромонтёр 
по эксплуатации распределительных 
сетей Балаковский РЭС; Д.В. Дуда-
ков, водитель автомобиля из Горнов-
ский РЭС и В.А. Коновалов, рабочий 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий.
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Сразились в турнире по настольному теннису

По итогам спортивного мероприя-
тия победителями стали:

1 место – Дудаков Дмитрий Вла-
димирович; 

2 место – Ислямов Ерлан Алек-
сандрович; 

3 место – Белоклюцкий Андрей 
Владимирович. 

Спортсмен, занявший 1 место, на-
граждён сертификатом стоимостью 
2000 рублей магазина «Спортма-
стер», медалью и грамотой от пер-
вичной профсоюзной организации 
Северо-Восточного ПО.

За 2 место вручен сертификат 
стоимостью 1000 рублей в магазин 
«Спортмастер», медаль и грамота от 
первичной профсоюзной организации 
Северо-Восточного ПО.

Участник, занявший 3 место, на-
граждён сертификатом стоимостью 
1000 рублей магазина «Спортма-
стер», медалью и грамотой от пер-
вичной профсоюзной организации 
Северо-Восточного ПО.

По отзывам участников турнира, 
отмечено море позитива и положи-
тельных эмоций. Все высказали по-
желания о дальнейшем проведении 
аналогичных турниров, в том числе и 
по другим видам спорта.

Участники, занявшие 1 и 2 место, 
сразятся в турнире по настольному 
теннису среди первичных профсоюз-
ных организаций работников энерге-
тики и электротехники в г. Саратове. 
Это соревнование станет заключи-
тельным в ежегодной Спартакиаде 
Саратовской областной организации 
ВЭП. 

 
Светлана Журавлёва, 
председатель ППО Северо-
Восточное ПО

нодарские ЭС); в категории до 40 лет 
– Александра Тарасова (Краснодар-
ские ЭС) и Алексей Рыков (Сочинские 
ЭС).

– Спасибо компании за чудесный 
праздник спорта. Интересно было 
не только проверить свои силы, но и 
встретиться с коллегами из других 
филиалов, пообщаться и ближе под-
ружиться. А соревнования показали 
– энергетики полны энергии! – поде-
лилась впечатлениями участница ко-
манды Ленинградских электросетей 
Ирина Зосул. 

Информация Краснодарской 
организации ВЭП


