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«������ � ������� � 306. ����� 
– ��� ������!. �"�� ��"�� #��$ %�-
��&$'#��. ����$ #���(��� �' %�)�*�-
��. ����+$ – $��� *�#�+$. ����* – �� 
#��(�, �� %�"�������� – &�(��� �*��-
)������(�� ���"�"��� �� %����� /�. 
��� ���� � (�#�����, ��� ���� � ���-
(��!, � �4�5� �� %(����' ��)�*�. � 
�#� – # �!��"�!)� "���!)�, � &��7�� 
– �& ��%�*��4��. 8��*� ���#��!�!� 
�%������.

������#�9#+:
– ;�� 7�� �! &"�#+ – ���(����� ��&-

"����?
– <�-"�! – ������ %�)����>� ��&$'��. 

– ������ #�����!
– � )���� $ ��� ��#9"� ��&+)�? – ��-

7���9 �������+ #��� %� "��-��� @�&�)-
%($��. – � ��� ��#9"�?

– A���7��, ������! – ��, ��"$, 7�� $ 
�&$( �#�*�-�� # "�#$��� @�&�)%($���, 
�"��($��#$: – � 7�� ��� )�(�?

B����9 (�#����� � #�)��. <�#��9 7�-
#�!' (�#� ��)�*�, ���� 5�������9 ��7-
�� � *����9, ������$#+ � *�#�+�:

– �� ��# ��� &���+?
– ��������� ���+$��.
– � ��� �!, #��#������?
– 	 – «)������» �& 44-' 5��(!!
– <� $ %��$(, 7�� �! �*���>��' � 5��-

(� &���)����#+. ! "�(���#�+ 5��(+-
��9 #������.

– �! – ��"�#��� ��#�(�>��� �������-
��. – 	 – &���7!

– 8���� �!�+, �! ��� � 7(�� B�A�?
– ���…
– ��, ���+ @�� ��"���… – �������� 

�&*($" �� ��&$'�� ��������. ��������, 
@�� � �#�+ @�� #�)�$ 	*�"��� �.., ��-
7�(+��� ��"�(� ����������(+��*� )�-
�������*� �")���#���>�� ����&���"-
#��*� ��'���. D%��5���9:

(�' �!��*�9� �& ��������. ��)����>� 
�� ��"� ���7��:

– ! �� �)���� %���� &"�#+ 4���*��-
4������+!

��"����� #��)�9, %��5� �!&���+ �� 
���!' %���&" ���$" %�(�>�� – "($ 4��-
#�>�� ����5���$ &������ �E. ��) ���-
)���) � ��#%������' ��#���+ "���� 
�������� %�"��*��� #����"��� �����! 
D.����7����. D�!��9��)#$ �� ��*�"�-
����$ *�(�#�) %!����#$ &�%�����+ 
)�� #��)��+:

– ! �� �)���� %����! �������� ��5� 

��&��5���� �� #F�)-
��!

– <� �� ����� )�� 
������*� ��&��5���$ 
�� #F�)��! 	 &"�#+ 
4��#���9 ����5���� 
�!�����*� &�����"�-
��(+#���!

– !'"��� �& ����-
����, ���7� )! ��# 
&"�#+ &�����)!»
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/�.  � &��7��, ��� ��&������$ �*���>�$ 
%���#��"��. 

I�&$'�� )�(7��. <�#��9 #����!'. 
����)�9 �� ����) 4���*��4�������$. 
#� ��� ��&�"�7(��!� #���#�"��>! %�-
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«� !���� )��" ��"�&, !�(#� *����� � !��-
�� !����� ����+���� � ��#�� ���������, 
� ��(��� � �����!� �� �&����� ��"�&, 
#�� ��� ��/��!��� /�#�%� ��/#���� ����-
��" ��$����... � )��" ��"�� �& #�������, 
%���& ���, %�� � $��#'�����0+�� (�#&, 
� 1938 (., �&�� $�����#����� ! �����!�", ! 
����!������!�" � /���� ! ����!�(�����-
�!�" ��$����, �������� � ��'�� ���#�-
���. ��"�� ��#���� �� ��� ��(�, %���& 
$�������� #���(� �� �����!, %���& ���-
����� ����� ������" ��$����", %���& 
�&�� �������� (������!�� ������� ��$�-
���. � )��� ��&�� ��"�&, �!���!� �& ��� 
�� #������ – $���, � ����� �&��, '���� 
��� ���� ���». 
0������'��)���
�������
��1� ��
�$

.��	��������+	
�	������
��'���	!
�����	��	���������������������������!
���	

��� ����
������
���	�
�
����

����+
)	%	������$. ��������
 ��+	�
����	��'��+���	�������UU�	��$
���	��	
�	 �������/ ������ �-* �)!

������  ��
������
)� ��� ��� ��	��!
��
�����������
���������'	���	'	����
�����'	���������	��������$V
��������!

���  , 
����� 
�	 ������
�	 �	���
�!
���
������%�	����&�	�	
���
���	�!
���	& 
�'�
�� � ��	�
	�+�/ ��	�	
& 
	
��������  ��	������  		 � ��
������!

��� &�$	$������	�	��
��$(��������

�	���
����
)/��
�+	
��$
��	
���������������� ���	��/�����

������&'��&�����+�����������������
�%������'	��������#��������
�����&��
������� ���'�����  ���  � ���������� 
��
1�������������«��0 ���������0 *��-
��� ����� ��/#����� �� ��# (���#����� 
� ���������&�� $��������������, (�-
���&�� /�!�0%��� � ���� ����&� #�-
(����&... ��/#���� )��4 $����������� 
$�������� �%��� ����'�" $�����%��!�" 
������!� � 4���'� $��#�����&4 ��+�4 
$�����$��».
)��*�%���#���
��(���������������

����������������������������������
���� �����%��)�����	 �
	+
	������'	!
���������-*�������)�����	
�
	��
��� 
�	 ����
�	$ W$2�	��
����& 
����!
�	�&�)������
	
�	&'����-*����
)
%)� 	��
���	

��������	��	�������
1������$4������		�1�����	�&������!
�		��*"�����#$*��������&������
&

���&�'���	���'	��&�����
�� ������
���	�������������	�����&�
�		�	!
��	 ������  ��
"	�	�����& ���������
��1����	�������������	���%����&��!
%������ � X�� 
	�����'
�� �	���%���
:�Y���
 �""	��#& ��
 & 566Z �$M$ [���!

����
�/�������	������	
�	��	�� !

���������	�-*$

«6�#� $��#��������� ��/#������ 
����������, ���������" ����!���, �� 
��/��%�&� $�����%��!�� ��"��& � ���-
������&�� ��(����� �$��������, %���& 

��� �������
���������(�����������
�
������!����������������������
��&�
$��������
����������0��� !������������&�
� !���������1�����
� �!#����
����������
���������������!�2�	�!�&�3��
���345�
�������!������������������!������
������!������
�#�������$��%���� 6�����
������������	���������������������&�7�
����
�	������0���������������������&�7�
������� ����8�7������������� ������9��
�������� ��&�:�����	!���� �������������
��� ���������
������9���������������
����2�����������
�&�/��������������
���
,--,���
���
����	��������*�(�����������

�	��������
��
��������������� !������
����;���&
���%�'	���	�������/���'�
	

)/$9
�/�%��
��$

*��	��	�����	���+�����8V1NN9���������'�
	
����'������#��	�����%��
�������
����$
�4\7
	��	����
��
���	��)�������	�)$7������


�'	���
	�	����� $7�����	� �������%�'	�������
��
	�������
��&
���	������/�����
���%���������
�����������$*�������
)���������/�V8��+�����!
����
�������/����	����	�	������#$
.����
��	&4[X*���	�	�����	!�	�	�����'������
!

�	]��	�/��	�������][���%�'	���Y����	$
\��%) ��
��  ����	
  ��	� 	�
���� 
��	�	
��#

�4\7&�������'
������� &'��56�������5665�$ �����
4�24��'�������	����	��
�	����������	�������!
����	�	
��$N��������������������	�	
���	����
\7�^"��������
��%�����'	����������%�������!
��������+��$
9
����%�	
	�
���&'���	��� $�	�'����	
	��!

%�� ������� & '�� %�����	 ����	 �	���
��� �������

������� 6R!/& �	��
�
���!�"��	�) 7��	� ���'	� �
*�	���
��_	%	� &�/��
��+�	��
�����'�#1� ��
�&
%)��������
)����$$$����'������#$X	��
�
���������
���	
����	%	����
������	�	��������'�
�� ����!

���	������%���
)����&�	�	����������
����
�	
	� ��
�������
������%���
)$8�������	
�������!
������	��
)�������������
	&����������������$
V��
����/�	�'����
�� ����&'���
���	����Q`

�	�
����]
N��	�&����	����������������)���	����� &������


	/�����������$1	�%����	� 
�
���%)�������� $
4�� �	 ������  ��	�����	
�� ���������� �	����# �
�������/& ����������	���#���	%������������ �
�	�������	
�����	������]7��
��	��	/���
	�&��!
��%+�/��	�
������������� ���V����	]�	
	���
.��	

����& ���
 �� '�	
�� �4\7& ����
		 �������)!
�����7��%	�����
)%�������%)�������	� $1	
�
������������������
������������	��� ���������
�����	���/���2	��������#&
����������� �	$(��
��%������	�	

� �������� ��	����
���/ � �����/ ��!

��	��	�	���	�	�	����	���&'��%)�
��
��������!
���&��������
����
	�
��,
��������&
�&��
	'
�&
������&����	������+�	�����������
�	������+�	�
������#$

������ 

������ ��� 

V�%�� 
)������� %)��������
������&���������!
�
��	� 
������������������������)$�
�'�������!
���	�	������������%������ �����	�%�����$W�'	�]
0��������� 
�����
	
�����������
�����������%�!
������
��#
	��	�$9
7*(�[_8�9.*_����)�����!
�)$N������
	���	���&
�����
	�����$7�����	/��
����$
7�����%�	�)	��+�
)���	�	��%��)����������!

�	� 
�� ��	� �& ����)�
��+�	
�%��
����
� �����
����)��� �������)	�	��$N	������	�����	��%�	!
�����+�
)������������ ���	�$N�����%)��
��!

�$9��
���	��
����
������	����)����$.���	�&
��������������&%)�����)����
 $
*������W*�*N11��%����� &����
�WN*a%�� +	&

'	���	����� 
)	&�
�����

)	����	���
�	
�)$N��!

���
�� ���������������	���%)����	���� 
���	!
���������
����	��
���������	����������� 
	�!
+	���������
�+	�����
),����$
.��
)�"������	������)��"��	�)�������&����!

�)/�������������"������%	�����	�&%)�������!
��
)$N����
	%)������	
$
1�	 %��		 �
�	�	�	
 ����� "���$ .�	 '�	
) �4\7&

��	 ����'���)#& %)�� ��
��������
)$ 7��'	� �'	
 
%)����$ . 566T �$ �	�	� ����� ��	����� ��+  ���

���	���	

)� �	
	��� .��	

����& �������+���� ��
��
����������	%����+��	������� $.����	�
%)�
�������
�����$
* �	�	�  �����
��	& '�� ���)��� ����������	

���

�	�	������& ���	
� ����
	 �������� 
�����'��+���
��	�����	
����$
8����������'�����#��	

�����������	�)����� !

��$(���	.��	

����
����	��������$$$V
	��	�3��!
�	
��%��
	
�	����	
	����
	��	� ���/�������!
���& ��)+�	

�� 
�
	�	
�� ��	�%� ����������	

��
%	�����
������%���
������%
��������
)#$
9�'	���	�����
	�����	������ 
�����
�������	�!

+	

)���	�����	
�	�#]
7����� '�� ���'� 
	 %)��$ ���%�'	�& ��	��� ����

����
������/���'�
	

)/&�	�
������Y�����%	�!
��� 
)��%	������
)�$
7����	���	��&��'	%
����������������
���
	�!��

%����
�����
)��
�	�	��/�����������$7�����
��!
�	� ������$ * 
��)	 ���������	�������� %���� �
�� 
�������������'+	����	!���'�����#&��'+	���	���
�4\7$
N	�
�
�	�������,���������]0����	��	� 
�$
V�
�����
���	

�/�	�����,2����4������'7���$

9
�����	����

)�����������

)/�����%�����&��!
���)	'	�	�������������%	� �.	���������
)$7��!

��	 ���	�& ���	'��+�/ �� "�
�
�) 47��& �����)	

�'
����)��� ������/�)����/%����
��
���"�� ��
�����
)�������
�����]
N�7���%��	��	��)�$1����	
�
������	���)���

�/�������	$9"����� 
���	����,��
�����%���	
�
�����������	�����$
N�/��������
)	���/�&'���	�������	%)�������!

�	�)/���	�����^
.	�������/&<���������7����!��������#��&�:���

������������
�����3�=�&�2�>&1�7���������?@,@�

	
��� 

� ������ ��	
 ��
	�� 
���	�� �	���		

��	�
� 



5www.trudsam.ru 55www ttr dudsam ru 5www.trudsam.ru 55wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà� 29 (932) 16 ������� 2016 �.

��������	
 � ����� �� ��� ���������-
��� ������
��� ����	��... �	��� ��� 
�� ��� ���� ���	��	��
�	�� �� �����-
	�������
 � ������... ��	 ��������, 
�	� 	��� ������	�	����� ��������� 
������� 	����	���� � ���������� ���-
�������� �	���
��� ����	�� ����	�� 
����� �� �����	� ���
�� � ��������� ���-
����� ����... ������	 ����	��	
 ��-
��	���� �������	������ ����	������� 
����».
���������	
������������������
���
����������������������������������
���	
������ ���������� ������� ���
������������
� ��������������� ���� 	��
�����
������
�������	���� ������������
	����������������� �������
����
�
��
���	!�"#�������
�������������$����
��
������%�����	
�����&�

'������ ()������������� �����
����
������������ ����
�
�������
����������
����$� ���(*� �������� ���)� �
����$� ����
��
�������� �� ���������� ��
�%����
������������
������� 	��������������+
��
�������� ��
������ �����	������ ���
��
���(���� �� ��
��)� �����%��� �� �,-��
+.�(*$����������(������
��������������
�����������
��*/��(
����/����������
��
�*/�����(
���/$�����
����"�������0��
����&���������*����)���1�*���2���

«�� ����	������ ����� �	����	��
-
�� !����� – "	� ���#����� �	�������� 
� ������
��� ����������	� ����	
 �� 
��	�����
���� ������� ����	������ 
�������	������	� ���� � !����� �� 
	�����, ���� � ��$�������� � %������ 
����	
& � '�����. (	� ��$�������� 
���	���� �� )����������� ��&�, ��	�-

3� 4567� 	�� ��������� �� '���� 8��(���
�*�� �������������� �(����
���� �� �����
�������������!�"9�������������������
�(.����:&�
���*���
���"�����(*&�����	��������

�����)����
����$����������*/�����������
�������%������/�%������!����������
)�� �����.���� ��� ���
������� ��/��$�
��������
���������*����/�$���������/��
������*��)�� � �����$� �����%���)��
"�
���������*&� �������� �����)����
����� �(.����$� ���� "������&$� "'���
���
&$�"0�����������1���)�&$�"0���
����������� ������&$� ������� ;�������$�
�������<���������	����������
������	
����� ������1��$� 8��(����

������� "�*�����)&� ���������$� ��������
�����
��� 
	�
�������� �����
��*1�
������
$����*����������*����	���=���

���� �����)���� 
�	���*� ��
����� �
��
����%����� ����
����������	�� �
������
+.� �� ��������1��� �*���� �������
�
���������(���(�������*��
�����$�������
�*����*����������>�����������)����
���� ��/���� �������
��*�� ������
���
���� ���
�������� ;��� ����
� ������� ��
�������������1?�@������������
	�
(��������� ��������� �����
��������
;��$���������������*/����%�1�*/�	����$�
455A��$��������������������������
�
��).�1$� 4554� 	�� ��
���� ���	�(�
� ��
��
%��!� ��(���%� ������������� ��� ������
�*������ �����$� 	�
�����).��� ���
��
���$�(����%�*1�����������	
�(�
�����

�%�$�
�).����������/��'B�
3�� ���� ������������ �����$� ����

�����%������ ����� ��������
)�����
�*� "�����*&��C�(/����� �(���� ����
	���B����������(��%��������������9���$�
�������� ��
��������� "�����(��&��C��

���� ���������� ��� �� ������*�����*:�
;������������4554�	��
�*���
*������

����
�����������C��(���9���������
���
���� �
������$� ������*� ���/�����*1�
�D��$� ���������� #�
���������1�
�
������*���9���$��������������(��
���������������8��(�����
C�(/����� (*
� ��
��$� �
�� �	�� 45�

��	�����4554�	����	����������������*���
�*1� "�������&�� -� �
���� EE�EF� ��	��
�����������
��1�����
������
��*1�
�������$���	���+
���������������
����
)���)��
��������������������G���� ��
����%����������(��	���
�������
�����
����������������
�������	�������*$�
�%��������%�����9������(.������
.�
� 9��������� �� �������!� '����
���$�
8��
�$� G�����$� ������$� +
����$� 9����
���$�,����������������
����
����	��������%������������
��

��1� ��
����*� �����%���� �%������
��
����� ������� 3�)� ��������)� �����
�������������
�������/
����
���%���
�����
��*�����
���*�
�'B� �����*� ��� ���������)�

������$��������)���������������*��-$�����
�������$� "���� �
����$� ���� �� �����*����
���*��&��H�����������������������
����1�������
��
0�������������*� ��������� �� ����

����
��������%���$������	����������
����������=�����%���
*1��
������
��
���*$� �������).�1� �� �
���� �
���
����3����������/���������%�������$�
�����������$� ����
��$� �����������1$�
��
���� ��	�� 3� ����1� �(�������� ��
��
�*� 
)��� ������� ���)�� ��������)�
�%��� �
��������� ����������� ��
%�%��1� ��%��*�� 3� �'B� ���
���� ����
��	��������
���� �������%�*� ����

���� ������� �� ���	����� �����	
 
������ � �������	
 ��������������� 
��������� ����	���	�� � ���	��. * 
"������������ ���� "	 ����	
 ����-
�������� �����	���� �� ����� ��#��& 
���
���& ��� ��������������� �������. 
' 	�� 	����	����, ��	��� � ���+ ��-
��	����	�� �� ���	� ��������, ���-
����� �� ������	
 �������� ����� 
�� ���	� ��������� �������� ����	��-
�	�... (	� ��������� �� ��������& *�-
���������� � � 	� �� ����� ������& ��-
��	�������� ���	������ ��. /������	� 
� ���	� !����� ����� ���� �� ��	
 
	����	���� �������� '������ � *���-
������� ����	��».
�
��������������������������������%�

��������
�������*�������������
��*�
��������� "���������	�� �������&� �������
��������B������
�����/��
1����3����	�
���������������C-;I���4555�	��(*
������
���������������������	�����������8==�
-'����������8�����$�=�����*$�=�(�������$�
-��(�1�%���� ��'�
������� 3� ��
���� ���
���������/� �
����� ���� 	����������� (*
��
��������� ��� ���� 	���������� ����1�
-�����9������	�$����������*�3����	�����
���
�	�)����(�
�������
��$����(*�������
���������������������
���������(�
��1�
���������*�����
��������	�������
��
�� �
��� "I��&� ���� ������ ���������1���	��
"���������	���������&$������
�����/��
��
������
�������(.����������������
)�����
���������;���	���1/��
+�
��8��
���*��
�������������������*1�

��������������"'�������&�����������1�
���������� =�����*� �� ���	�/� ����������
���1���/������$�����,-���
�
����������
��	��������� �� ��/� "����%�*/� ���
)�
��1&��������(�
����������	�������(��
���%�����/��������������������������
�
���������/�����/�
)�1��

«�� ����	�� �	����	��
�� ���-
���, �����&#�� ������� ����	��� +��-
���, ����� ���&�	
�� � 	��, �	��� 
���#��	
 �&��& 0���� ��������� � 

�����» (�� ���������� 2�	��� � �-
������ � ��������� �	���).�C*�������
����"����
�1����
�����1&�
%�����������
������� ���������1���1$� ���$� ������$� ��
��1�����1���1���
�������,-������*1�

����	� ����� /�
����1� ��1�*� "��%����
������/&� ��� +����*� J"KL� MNNO� PQRRSTUR�
LQK&V� �� �������� ���1��������� ������
%���)� �����
�� ����1���	�� ����������
��
�����)���/�����������������
C�������	��	�	�������������������

���
���� �*������*� ��� �������� ���*1�
����� ���	�� �*���%���� ������� �� ��
)��
�������������C-;I�������������1���/�
�������C�������������$����
�"����%�*/�
���
)��1&$�����
��
�����
������%���
�����1� �� +�����1� (*
�� ���������� ��
��������1� 	������ ���������1���	�� "���
�������	���������&����#�
��������2���	��
����$�����������
�����(�
��1���/���������
=�����*�
3�����
������#
������1�������������

���	�����*�
���C�������������������
����� �� �1� ����������)� ����)� ��
�����
�� ��������� �
��).�)�"����%��)� ��
��
)��)&$����(*�.�(�
�������������
���������������	���
���������(*��1�
�������1�����������
���
� ��������� "�	���*� �� 3������&�

�
��3����	�����(*
����%����������������
��.�)� 8�����$� =�����*� �� ���(�
��1���/�
���������*1�"�(�������	�&���
���������$�
"���.����� 
)(�)� ������ �����	
���1� ��
�����
�&�� 3� ������/� "���������	�� ������
��&���������������.1��
��*��,-�����
�
��� ��
����������� ����������
�����
���������� -� ��� =������ ��(�
�����)��
��� �� ������	
���)���� "�������
��*���
	�����&� ��

�(����������*$� ���������
������ �� ������ #����*� �� ����/���� ��
����������������������/���1���������

�������	����3����	������������������/�
�
������/����������������������	������

�� !"�#��$�������%&������
%�����
'
������������%��������	�������
&������������
�&�������������������

���
�
%
��	���������(!)�

#�
�
��������
�*+�,--.+//000�12�34/
5678968�-86,/:;<=/;>/:</

 ����������892�

�� �����  «�	
»

��
�
������������������0�
� �������
����� ��� ��/� (�� (*
�� �(D��
��� ��
�(/��������������������������(
���B�
�	�������(
������������$����(���	�$�
���������1�������������
3��(.���������������������$�����

�
����������
�����(����%������������
�*�������������+
�������4565�	��	�����
$�
���� ��� �� �������
��� %����� ��� ����
���$�����455F� 	�����/��
���
��(�������$�
���� �������
� "��������������1� ��&��
8��(���� �� ����� ���
��� ��� �������
���� ��������� H9� 9���$� 3�� ����� ��
��G��$������.�����WA�
��)�3
���	��
I���(��$�	�����
!�"3�����(��454W�	���*�
��
����������	������$�(��������������
������	���'*�������������������>������
�����������������	��������*���������
����	��X��&�-��������Y�	�������%�
�������
��
��$��������"�������
����������	����
�������&$�"�����)��
�&�
�������� ��� ����� ��
��1��/� "��

����&������*�������������������������

���� �����$� �� ��������
�����������
�����)�� 9���� ��	�$� ���� ��
�������1�
�����
�������
���������
��)��	������
�����.�/�������������$��������
�������
��	�� ������
����� ����� ��.���������
�����
����� ��
�
���� ���%���).���
����������
 �����$���%�����*1��(�������	�$�����

������
���*�����	�������������� ������
���������	��������	��������������%��*$�
���� �	����� ��1�*�� ;���	�� ���	�� �%� ���
�
����
���3�������
B��������� ��
%��� �� 9������������ 3�

����1�9�������������(���������������
��� ����$��(������)���������$�%�
�$�
(��
����������(�
�%�����)$��(�����
����)��C�������(������������������$�
������ �����������
��� B����� ��$�
����
��������$�������
%�������'*����

�����/����1��������������������
���
����-������������(�	�(
���
�������*�
����������1��

,--.+//?7@8.A31�34/6B22497-C/<:D/
A3-76E8/FD<:GHI@7?85-

19 5*2!�65. 2')/. 25 :;6 �/!�6<19 5*2!�65. 2')/. 25 :;6 �/!�6<

J�!��KLJ!)'�+
— �������	 
����	 19-22 ����
�� 1991 ����, 
�����	 ����� � ����� 

�������� � ���������
��� ���� ������� — ��������� � �������, ������, 
���
���	 ������
��� ���� �� �����, 
������ �
�, ���� ���������� ��-
��� ������� �������, ����� �� !����
��� !���.

"�� ��
���
	 
���� �#"$�
���, �� �� ������� ��%�������
�� ��	 
����, ���� �� ����
���� ��
�����&��� �������	 
�����. ��� �� 

�������
� 
� 
���� �������, ���	���� ���
������ ����%�������
��. '� 

�������� � ��������������� 
������ !(��� ������� ��������� !!!) 

	����*������
��"��������&$�"�����	��
���������
���&$������"�*/�����������
����&$�"������������&����B�������������
(
�	���
���������	������	���
��������
�
������1�(��%������
3� /��� "�����&� 
��������� �����

���������� (�������� ��� ���1������ ��
���1������� I�� ���	����*� "7AA� ��1&$�
�������������
�
����.���������
�$�
���
)��
���� �� "������1� ������&����
"��
���������������&���������
�������
�*���� ������ �
���*� �1	�������$�
��������*/������$��������%���(���
�*��
���$���������������������/�"��%�&�

� ����	�� �� ��� ��%���� �� ��
����� ��������� � ����������� ������ 
���
� 
����.

'�  ���� ��� � ��
����� ��� ���
� ����� *��� ��	����� (��������� � 
�������. — $���. ���.). ' � �������� ��, ��� ��������: ������ 
����, 
������ 15 ��� ��
�����	, �� ������ 14,5 ���  — *�� ��

���, 0������-

��� ����������� �
�� 
������� 
���
���� ���	�
���, ����� ������ � 
����%�����
��, � ������-�������
��� �������
�, ������ ������������ 
����

������� ����������� ���� � ����������� � ���������������.



6 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà № 29 (932) 16 августа 2016 г.www.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 2929 ((93932)2) 1166 августа 20201616 гwww ttr dudsam ru6 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) уwww.trudsam.ru66 ÒÐÓÄÎÂÀß №№ 2929 ( (93932)2) 1 166 ававгугустстаа 20201616 г г.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

Не знаю, не уверен, но Кор-
чагина среди нас не было. 
Видно, время еще не пришло. 
И слово «надо» не звучало так 
ярко, как в фильме по одно-
именному роману Николая 
Островского «Как закалялась 
сталь». Но строительство ав-
тозавода уже было объявлено 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой.

В недавней беседе со своим старым 
приятелем мы завели разговор о героиз-
ме, о самопожертвовании, об ответствен-
ности за порученное дело. Приятель был 
постарше, прошел большую жизненную 
школу. С ним нельзя было не согласиться 
по многим вопросам. От него я услышал 
такую мысль: героизм иногда возникает в 
случаях, когда какое-то действие быва-
ет не до конца продуманным, по незна-
нию, от недостатка опыта, в надежде на 
авось.

В ряде случаев – от безответственности, 
халатности, лени или еще чего-либо. Это 
приводит к срыву, к большим затратам, 
материальным и физическим. А если го-
ворить о серьезных вещах, дилетантство 
может привести к неоправданным по-
следствиям и даже к гибели людей. Это 
я беру в большом масштабе. Порой ряд 
обстоятельств, их стечение, как говорит 
теория случайностей, в совокупности мо-
жет привести даже к катастрофе.

Вот еще пример из практики. Было на-
чало марта, солнышко радовало свои-
ми лучами, но вечерами температура 
опускалась ниже двадцати. Бригадир 
попросил нас, служивых дембелей, 
выйти во вторую смену с целью под-
готовки фронта работ для устройства 
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БРИГАДИР СКАЗАЛ: «НАДО!»

Н К

ОТ РЕДАКЦИИ: 
мы продолжаем публика-
цию фрагментов из книги 
писателя-коммуниста 
Юрия Стадникова «Запис-
ки бригадира», автор 
посвятил ее юбилею 
завода, на котором 
отработал много лет.

следующих фундаментов. Суть в том 
и причина все та же. Почему я так обо 
всем подробно пишу? Потому что этого 
не найдете ни в одном учебнике, ни в 
одной книге. Земля за прошедшую зиму 
промерзла на полтора метра. Чтобы 
вырыть траншею, нужно было разрых-
лить верхний слой, снять его, вывезти 
за пределы площадки и следом копать. 
Этот верхний слой рыхлили взрывом, 
бурили сотни скважин и аммоналом 
взрывали карты (площадь рыхления) во 
вторую смену. Так вот, как ни старались 
наши геодезисты, в одной из траншей 
под основания нескольких фундамен-
тов получился недокоп сантиметров 
на тридцать-сорок. Ко всему прочему, 
основания под фундаменты были уже 
уплотнены мощными трамбовками. 
Этот плотный мерзлый слой глины не 
брал даже экскаватор, не говоря о ком-
прессоре с отбойным молотком. Нам и 
была поставлена задача любым путем 
выдолбить эту карту. Ее размер был 
шесть на шесть метров, площадью 
тридцать шесть квадратных метров, 
толщиной до тридцати сантиметров.

Нас было четверо, а отбойный молоток 
– всего один, да и тот постоянно барах-
лил, западал пятак. Тогда нам пришлось 
взять в руки топоры-ломы и долбить зем-

лю вручную, до кровавых мозолей. Как 
тут не вспомнить Павла Корчагина. Да 
еще этого незадачливого геодезиста, его 
бы заставить долбить. Скоро пришлось 
сбросить армейские бушлаты, в них ста-
ло жарко. От пота на спине проступал 
иней, который искрился на наших свите-
рах маленькими льдинками.

Темнело. Мы работали при свете про-
жекторов. Но к концу смены сумели вы-
полнить задание, сдать работу сменному 
мастеру. Не помню, как другие ребята, 
но я после такого труда получил брон-
хит, перенеся его на ногах. Слава Богу, 
обошлось без осложнений. Сказались 
молодость и армейская закалка. Этот 
эпизод запомнился мне на всю жизнь. 
И впоследствии случалось сталкиваться 
с головотяпством, с чужим и со своим 
тоже. Но этот случай на участке остал-
ся незамеченным, никого не наказали, а 
надо бы. Работа есть работа, времени на 
рассуждения и разборки не было, сроки 
поджимали.

Комсомол озвучил призыв: «Работать 
за себя и за того парня!» Все громче и 
требовательнее звучало слово «надо».

Вот из таких небольших эпизодов, из 
малых крупиц труда каждого из нас скла-
дывалось что-то большое, значимое и 
ощутимое.

* * *
За жизнь свою прошел немало строек,
И не всегда комфортным был твой быт.
Характером ты с молодости стоек,
Не балован судьбою, ею бит.
Зимою в холод ты морозил руки,
Частенько гнул тебя радикулит.
Был одержим в трудах, не ведал скуки
И на прораба иногда сердит.
Бессменный наш товарищ и учитель
Всегда шел впереди, мы за тобой.
Наш бригадир, наш кормчий, 
вдохновитель,
Ты на работу вел нас словно в бой.
То ли фронты, то ли еще чего-то,
И термины почти как на войне.
Твоя бригада, взвод, участок, рота –
За их дела ответственен вдвойне.
Тебя работа с детства воспитала,
А в пятом классе ты осиротел.
Война – и твоего отца не стало,
Попал фашистам в лапы под расстрел.
И комсомол позвал, и нет сомненья,
И Дон, и Жигули, и Волга-мать.
И не менял ты своего решенья,
С детства мечтал 
строителем ты стать.
А сколько сил, энергии, уменья
Отдал, на благо Родины служа.
Тобой гордиться будут поколенья,
Твореньями твоими дорожа.

На это были выделены огромные ресурсы: на фейерверки, гулянья, 
гонорары артистам, угощение, корпоративы для менеджмента и руко-
водителей города… В то время как «АвтоВАЗ» трясет и лихорадит.

Растут убытки – на сегодня они составляют уже 73,9 млрд руб., про-
исходит безостановочное сокращение численности работников – из 
120 тыс. осталось чуть более 40 тыс. работников.

Уничтожаются целые производства: «АвтоВАЗагрегат», «ВИС-Сервис», 
Опытно-промышленное производство, Волжский машиностроительный завод 
(который работал в том числе и на оборонную промышленность). Многое из 
уникального оборудования и технической документации варварски уничтоже-
но.

Происходит умышленное снижение производства автомобилей «Лада» и за-
мещение их автомобилями Renault и Nissan.

«АвтоВАЗ» планомерно превращается в «отверточное» производство, фи-
нансы которого выкачиваются за рубеж. Если нет хлеба, народу дают зрели-
ща. Этим праздничным шоу власть и иностранные собственники автозавода 
пытаются отвлечь заводчан и тольяттинцев от критической ситуации, сложив-
шейся на «АвтоВАЗе». Но в реальности это не что иное, как пир во время 
чумы. А все эти богато накрытые столы будут долго еще напоминать пышные 
поминки по Волжскому автозаводу, который еще недавно называли «чудом 
ХХ века». 

ВАЗ был не просто частью российского советского автопрома, но и самим его 
олицетворением. На него равнялись, им гордились. В 80-е годы предприятие 
давало более 2% всего национального дохода страны. Наш автозавод сумел 
выстоять и сохранить свой потенциал даже в самые трудные и «темные» вре-
мена 90-х. Все изменилось в тот момент, когда наше правительство позволило 
отдать крупнейшего отечественного автопроизводителя в руки иностранцам...
А что касается для кого-то печального, а для кого-то радостного пиршества, 
то те деньги, которые были выделены на это, лучше бы потратили на созда-
ние рабочих мест для уволенных с «АвтоВАЗа» сотрудников, на питание и 
предметы первой необходимости безработным – бывшим работникам «Авто-
ВАЗагрегата», на поддержку ветеранов автозавода, живущих на нищенскую 
пенсию, на доплату рабочим к их мизерным зарплатам…

Леонид КАЛАШНИКОВ, 
секретарь ЦК КПРФ

ЭХО СОБЫТИЯЭХО СОБЫТИЯ

Дождались! Дожили! До 
праздника – дня рождения 
«АвтоВАЗа». Отмечаем 
50-летие со дня начала 
истории былого автогиган-
та. Но возникает вопрос: 
праздник это или помин-
ки? 25 лет завод успешно 
гнобили, а теперь празд-
нуют…

На празднике принято 
говорить только хоро-
шее. И говорили, вернее, 
говорил губернатор. 
Как всегда, в слащавой, 
игриво-шутливой манере. 
А ветераны слушали, смо-
трели концерты, ели, пили, 
причем пили много: ведь 
халява!

Говорил о подвиге строи-
телей завода и города, упо-
требляя ничего не значащие 
слова «власть» и «народ». 
Напрочь забыл он слово 
«советский». Да и сам «на-
род» начал уже забывать 
это слово. Главное – халяв-
ная еда, питье и зрелища. И 
сладкие песнопения губер-
натора Меркушкина. Вместе 
с Лещенко и Газмановым он 
распевает советские песни, 
расхваливает достижения 
прошлого. В его речи прозву-
чало, что с выпуском перво-
го автомобиля «Жигули» мы 
перестали чувствовать себя 
людьми второго сорта. Слов-
но забыл бывший «товарищ» 
Меркушкин, что Советский 
Союз по многим позициям 
был на передовых рубежах 
науки и техники. 

Самое главное: губернатор 
обещает лучезарное буду-

щее для тольяттинцев. Мол, 
если будем вместе, а не бу-
дем «пожирать друг друга, как 
пауки в банке», все у нас будет 
прекрасно: и завод, и город, и 
новая набережная появится. 
Голосуйте, мол, за нынешнюю 
власть, за «Единую Россию», 
тем более что мы находимся 
под санкциями.

Но давайте вернемся на-
зад, к прошлым выборам и 
предвыборным обещаниям. 
Обещалось многое, а что вы-
полнено? Сколько заводов 
в Тольятти и области уни-
чтожено, все знают. Но народ 
в зале внимает новым обе-
щаниям. За нынешний год, 
наверное, каждый житель 
Тольятти получил от 
Н.И. Меркушкина презент в 
виде пакета с мордовскими 
яствами и питьем (без него 
нельзя), в виде зрелищ раз-
ного рода, в виде памятного 
знака «Куйбышев – запасная 
столица».

Внимательно слушали и 
дружно аплодировали вете-
раны, участники торжествен-
ных мероприятий (вазовский 
электорат) новому президен-
ту ОАО «АвтоВАЗ», очеред-

ному иностранцу. Он зачитал 
по-русски две поздравитель-
ные фразы, а потом вклю-
чился переводчик. Теперь у 
нашего Николая Ивановича 
есть побратим: Николай Ива-
нович Мор. Вот работа пой-
дет! Ведь обещано в очеред-
ной раз многое…

В конце всех торжеств раз-
давался еще один подарок 
губернатора: спецвыпуск 
«любимой» газеты «Волж-
ская Коммуна», где почти на 
каждой странице красуется 
Меркушкин (не хватает ним-
ба над головой). Если все это 
не использование админи-
стративного ресурса, то что 
это?

…Вспомнились строки 
одного поэта: «Ломали руки, 
гнули спины. И – ни проте-
ста, ни борьбы. Одно лишь: 
«Господи, помилуй!» И вера 
в праведность судьбы».

Прости, Господи, наш до-
верчивый и бесхребетный 
народ. С ним можно делать 
все что угодно. Он все при-
мет, всему поверит, все про-
глотит.

Татьяна ИВАНОВА, 
г. Тольятти

Город  с  размахом 
отметил 

50-летие  «АвтоВАЗа»

Праздник 
или 

ПОМИНКИ?
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���$ %���), %����$�$ ��(�$ 

������$ *%$��%��$ 
��+.
/���!

� 1943 �. �� ��� ������� � ��-
���. � !�!"��# �#������!$��� 
%��"� &'�!"����� � (#�'#�-
!$�) *#!��"��) ��#��+��, � 
��#��/ *#)!"��0/ �� �!����2-
*#��� (����. 5#����������� � 
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24 $%�(��$ — ���� ��1����� 
2-�� ������$�� 	��������� 

�� ���� �. 5$�$�) 
6��� 7�������%��$ 

�8:���, 
�����)� % ;��� 

��%����%����� ���1����� 
�$'��$�� (1� 17 ���.

�#���!$�) �( (7�8 
�. ������ � ����!"��) $�-

��"#" ���"�� ���*����0�" 
:��0 ;�����<#��'� ! *�#� 

��2*#��0, 2#���" #�& &!�#/�� 
� ���"�)��) ����"#, �*����<0 

� !'�!"<0 � ��'��) 2����!

�!# �$#) & ��! � !"���#,
7�#��*#�" ��> «�� $��#»,
?�� �� "�'�� &*���� –
�������*�) ��$����.
�!# $�$ ��*� ���&'���!<,

 ����* ��0"< ���'�":
«�����/�&�!0 7&"�� $�&���,
?�2#", �*#-"� ��0� «$�#*�"»?»
5�, ��"��'#�� �#����,
�B#*#� �# �*�� ��*2#"...
�"� ��*#��"<? C�"� !����!
7&"��& ��"���"#"!..
7&!"< �!# ����", '"� !"����
�"< !���"!�#���� !��<��!

 � *&># #D# ��*#�!<,
�"� ��*���#"!0 ���,
�"��#" !��<��) � �#��$�),
(�$ ��� �"����# ����!

 ��$�... 	#" ����*��, �#" ����"�...
(���# $�$ ��>< "������"<...
?�2#", !��>$�� ���������!<?
5� � ?��� ���� ��*�0"<...
	� �0"< "�!0', ���#" $�2*�),
	& ��$�$ �# ���2��#><.
��" ��E"��& � � ���*�
C����0#� ����*#2<.

+�,#-#$.*�(/)�0�����

C*#>��/ �#�#! �#�$�$����!"<
F &2 �# &����:
�"�-"� ���#$ ���#����!<
� ����$�� $���'<#� $���.
�# 2# ���0 � �#��*�,
�#*$�# �0"�� �#!$��,
���<$� �� ��+�� � ����0*��
��&*�� ������"< $���$��.

5#�� �# � "��, '"� �����!�
	��'# &2 ���� $"� '"�"
� ����#!#��# ��0!�
��>�� �� ��*� ��'"�.
	���# �#"�� ����D&"
��$��� �#�� & �#$�,
?�2#", ��E"��& ���D#
�"��� ��� �#��0$�.

�&"�'$& 2��<, '"� ��!"�0�
G��>�) $���'�) ��'#",
�!# 2# ���0"�## !"���:
5�� �� ��!!�� "#'#".

/���	�����(�$�!1�()����+���

�

��	���

C���"�# ���#�� ��$�"�
C���#�� !�"+#� �� �#$�).
?�# � ���0 �#����� �# ��*�,
�!�� '&*�-����� ��* �&$�).
C*#!< � �#�� �#2��-���&��#,
� ��*� & �#�#�� !�#"�#).
F *����#� !��!"�#���) !&*<���,
�"� 2��& & !���/ H��&�#).
?�# *�&���� !'�!"<0 � �# ��*�:
G�� �� ��� � ����* ��> ��*��)
� ����"�!"�� ���#�# ��$�"�
C�!���� !��$�)�� �� �#$�).

/�*/!#()����0�����

�'�!"<# – �#&!�*'���0 �"�+�:
?#'#"!0, "�#�#D#"!0, ���/�#".
("�-"� ��2#" ! E"�� �������"<!0, 
�#*< �� �!#/ #�� ��� �# /��"�#". 
C���� �#*<, '#� E"� ��#��#"!0, 
����# �� "��� �# ��������? 
�!�� �" ��! !'�!"<# �"�#��#"!0 –
7&"�� ��� !����#" �� ��0�#!

�����$#-2*�(
***

7� &$��$# $�$-"� �*�&�
��� ��� �!#� �����'#� *�&�:
�� �#�#��) � /�&!"0D�),
�� !��!#� $�$ ��!"�0D�).
	��#'�"�� � ��
,
�*#" � *#�� �� &��.
C�$����$� "��<$� "&":
�'#�< "� ���!��) *�&�...
I$�����$& �� �����",
*� $������ *���*�"...
�� ��!!�� $�����",
������) "�" ������"!
�� ��!�� $���"������,
�# ��&>�#" ��"������. 
«G�$!» – ���*&$" �" 8��,
�" �## $�$�) �����#!!?

#�(#$#+#!!2*�()����+���

���

����"��   "#/��$��-�#������ 
��2#�#���-�#�����'#!$�) 
E$!�#*�+��, ��2#�#���-
$��!"�&$"���� !"���"#�<��-
�� �"*#�� ��!"�"&"� «;�*��-
!"��)*����>» (�. ���<0""�), 
� 60-# ��*� – ��'��<��$ 7�� 
�?� ��I77 ?��E�#��� ���� 
(�. ���<0""�), *��#$"�� "��<-
0""��!$��� ����*� HG�, � 
70-# – *��#$"�� 7�����#�#2-
���� ����*� HG� � H��&�#�!$#, 
*��#$"�� C���*� $����#$!��/ 
2#�#���#"����/ $��!"�&$+�) 
$�&������#�<���� *���!"��#-
��0 � (��!����<!$#-��-
�&�#...

� ���"�� ! 1950 �.
	����2*#� ��'"� 30 ��*#���� 

� �#*��0��, !�#*� ��/ ��*#� 
�"#'#!"�#���) ��)��, «C� 
�"���&», «C� 7��#*& ��* ;#���-
��#)», «C� *���#!"��) "�&*», 
�#*��< H&$��� � *�&��#. 

���2�#��) ��$"�� �������'! 
7����"# �!$�#���# ��2#����0 
�*����<0, !'�!"<0, *����, !�#"-
���� �#�� ��* ������), �������-
�&'�0 � &!�#/��!

7&!"< '#!"<, *�!"���!"�� 
� �������*!"�� �!"��"!0 
�������� ��"����� � ��>#� 
!�&2#��� ��D#!"�&, ���"�� � 
��!!��.

� :G����?, (�?
	5
	��!� :G����?, (�?
	5
	��!

��$�# ��*� ��2*��"!0 ��� � "�!0'& �#", ��� 
��>&" �!"���� ����#"�. 8�*#�< ��� 2��-
�� !"�� !������� ���<�� �!#/ &��#"#���/ �� 
!����*&, !����#*����!"< � ����� �� *�!"�)�&� 
2���<. (����*��"# �*#�2�� ��'�&� ���#*& � 
���<�# ! ������� $���"���� - �#�#2�� ���## 
600 ��$&>#��), �#!$��<$�/ ��#��*#�"�� ��
 � 
� �"��# E������ ! (&�� ���� !�0"�! ���$��<-
��) � ����*�����)!

"��$ 2#, $�$ �#�<�0 ��#*!"���"< �#��&� ����-

���
� �	���� – 90 
�!

���& XX �#$� �#� �#���� � �"�����, "�$ 2# �#�����2�� ��#*!"���"< ����"�$& 
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