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23 ��	
�� 2017 ��� � ����	
 �	���� ���-
����
 �
����
 �
�����
	�� � �
�
	���� � 
�	
������
� �
	���� ����	����
 ����� � 
���	����� � �������� ��
	����	� ����	-
���� �������. ������� �
	��	����� �	
�-
�
�������� ����
����� ��	��� � ���
���! 
�����
��!, ��� ��� �	�����
 ������ ����-
"����� � ����������� �
�����. #����� 20 
��	
�� 2017 ��� $
������� 	������� ��� 
. �. ����	� ���
� 	
�
��
 � �
"��������� 
�
������ �����
� �	��� ����	�.
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 2 ����( (
���
�. �����-
��)�
 � ��"����� ��	�� � �	���"������ 
�	���� �� ��"
� «����	� *����(
����» �� 
�	���
��� $
����, �������� ��
 �	
������� 
���	������� ����&��, �� ���)��� �
	�
� 21 
�	���, �
 �
����� +	��&�� *%/4 � ����	-
���� ��
	����� ���
 ��!��� ����

� "�(�-
��� 	
"���&��, �	������ 
���������. %�-
��
 (
� �(������� ��&�� ��	�� 	�"������ 
�� �����.
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 ��������	������ "��
	5����! ���
�� 
����&�� 6 4 #����	����� 	����� �� ���
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��� 	�"��	��
������.

����	���� ��������� �����
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����
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���
����� �	��
�� �
������� 
���	������� ����&��. �����	 ����	�(
���! 
���� �
����� ��!��� ����

� ����
��� "�-
������������� 	�5�������, ��&�� �	��! 
�
�
�, � �
 ���� ������� �
��!�������� "�-
�
	5����� �� ��(� �
������ ����	���� ��-
�
	����� ����. ���� �	
������ �
������ 
	�"��	����� � �	��"��
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� � �	����� 	
-
�
��
 � ��	��� �����
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 ��������� �
������ �	��"�-
��� �
" ����������� � �	���	���	�� � �
��-
������� ��	�����.
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� � �����
��� �.�. ����

�� � 
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��� �
������ 
����	���� ���
	����� ���� � �	���� �
��!�-
����
 �
	� ��� ������
��� "���������.

��"��#��5������
�
����8�&���
�� ���"��#��5�

�+6���#��5�'+"�

��������� �����$�!
)������
� 
#���	�
� 


	������� 0(*+ ���"�����	 
��� �����	% ����	�� 

� ���
��	��$��, �
������
� 
��& ��������
��
� 

�
������
�	� 	�������� 
1 ��� 2017 "
��. 
)#
� �
�
��� 

1 ��� 2017 "
�� 
� 10:30 �� ����������� 
��. �
�
�
"��������
� 

� ;����"�����
� 
(
����	��
��	%�� �� 2��" 0(*+).

)�������� 
�0 0(*+



2 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 15 (965) 25 ������ 2017 	.www.trudsam.ru22 ÒÐÓÄÎÂÀß �� 1515 ((96965)5) 2255 ������ 22010177 	.www ttr dudsam ru2 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �22 ÒÐÓÄÎÂÀß � � 155 ((96965)5) 225 5 ��� �������� 22010 7 7 	.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

��������	 
����

��������	�
�������
��������

���������	
� ���������	�� ��������� ���
�������� ������ ������ ������
� �����
������������ �!	������"�����#�
������������������������������ ����!�"���#

$%%�  &'��$"(�)� �&�*� ���+%,��-",+�� ����",�#
+%��� ������.�$%�� ��� &+��%/�$%0� ��"1��$�)�
/�",%� '0�.�,�2�� /�",$�",%3� '����� 45��%��%#
�$�+� �&'��)� '&��,� $����+��$�� ���% %�!$*��
�� �$%!�6%���(�(�"&'"%�%��$�����+���$%����#
����%�,%)3� �'�"��/%+�07%1� �"&7�",+��$%��
(&�-,&�$�#���"+�,%,��-"(�)����,��-$�",%2���#
$���+�(��%,�,�����'0�.�,&�$��+����"*���",���$%�
$��'1��%��",%�8,%1�+*���,��%$%",��9%$�$"�+�
:����"(�)��'��",%�;�$���+�:2:2� �,+�,%�3� /,��
<=��+%,��-",+��+����+&0��/����-�9%$�$"%�&�,�
�",���$&.��07%�"��%���%��%,�,$*���'>�(,*?2�
�����)�+! ���3�+��'��",%��",-�"�6%��-$*���'>#
�(,*3�(�,��*��8,��"&����$&.$��2��/�",$�",%3�+�
��+�(&)'*��+"(��&.��$�"(��-(����,�$����.�,�
'*,-�++���$�+�8("��&�,�6%0���,"(%)����'%�%#
,�6%�$$*)�6�$,��<:+�,��/�(?2�=��!�+���$%���
���+%,��-",+�3� +� '0�.�,�� $�,� "���",+� $�� � ��
!��&"(2� ��3� (�(� �*� ��.��� +%��,-3� ��!� +��",-�
���,� "&'"%�%%� +� ,�(��� ��!����� ���% %�!$*��
�� �$%!�6%���%�"��$"%�&�,��'>�(,*3�"+�!�$$*��
"�����",��7%��/���%�$�,����%������9&,'��&3�
"���",+�� +� '0�.�,�� +"�#,�(%� �",-2� ����"� +�
,��3�/,��$���+�.$��@�$�+������% %�!$���!��$%��
%��+&1$����-$*)�9&,'���%�%�$���������",�0#
7���!����+�����(���$%�2�

������	�$��������� 

����������

%&!&��'%!(�)#�
�*�*�!+���(,-.�

"*(,(!���*/"!%!'-�
�!��(0*((1*�2*��!)31
)����� ��	�� ��$��� �������� ��	������
����4����4�	�����$�������	��
���5�������
4����	�6,4�������7�	������� �%&!&��8���
���&
<=��,%+� $�"� +��&,� +�)$&3� �� +*� "�'%���,�"-�

��!+��$&,-� ��� +$&,�%� ",��$*2� �!.�),�� $��
A(��%$&3��"�%�+�������2�A�$�"�$��'&��,�(�(�$��
A(��%$�3�&�$�"�'&��,�"����$�)���$'�""2
:���%����&,�,�+�$������,�13�(,�����1��"��'#

��.��,2�B�'*��+� ���/%1�,�/(�13���$�"��,���"�2�
C�3�(,��8,�������� ��,3���!�(�$/�$$*�����!�+#
6*2����D�/$%������%�A(��%$*�����?3���"(�!���
�2	2�
0 �$�+2
���&,�,*��,�9��(6%)�<��%$�����""%�?�%���=��

+$�"�%�+���"�&�&�!�(�$�����(,3�+�(�,��������#
�%"�$�0�%�%/�"(%)���1�$%!������!�1���$�$%��
,���� ��$%$�2� ��(&��$,��� ����&"��,��$�� "�#
!��$%�� ��.+����",+�$$�)� (��%""%%3� (�,�����
'&��,� !�$%��,-"�� +����"��� ����!�1���$�$%��
�",�$(�+�%",��%/�"(%1��%/$�",�)2��$%6%�,%+��
��%&��/�$�� (� ���#��,%0��(,�'�-"(�)� ��+��0#
6%%2

9:;<&;=

������ � ��	
�� 
������

��.�$%��  +�!�%(� �(,%+%",��%�
;=�E� %� ",���$$%(��%� ���,%%2�
:� (��,(%�%� ��/��%� ������ "�#
'��+�%�%"��+*",&�%�%��&(�+�#
�%,��-� 9��(6%%� ;=�E� C��-�,#
,%$"(�)� ����"(�)��&�*���("%��
�&"�)$�+3� "�(��,��-� ��� ���#
,�",$��&� �+%.�$%0� %� "+�!��� "�
�'7�",+�$$*�%��� �$%!�6%��%�
 ��(����;=�E�:,���$�E%��,�+�
%����+*)�"�(��,��-� ��(����%#
,��%)��%$/&(2�
� !�+����$%�� �%,%$ �� �%����

,��-�,,%$"(%1�(���&$%",�+�+�&#
/%�� ���,%)$*�� '%��,*� ��%$�+#
�%������$%��+",&�%,-�+�;=�E2

������	�$���
-�	
�����������%����� 

���	���	

62*-*"�!7���,>"!���)*-*�!(!2
����������"���,%+$����'>��%$�$%��FGHIJ�KHIJ2KLF3�+(�0/�07���

,18(+�$�%",�+3� !�$%��07%1"�� +� ��!�%/$*1� "���,%+$*1� "�(6%�1� %�
(�&'�1�  �����3� ���+���� "�6%��-$*)� "&''�,$%(� $�� ,���%,��%%� C��-#
�,,%$"(� �� ��$"%�$�,�� ���� +�,���$�+� ,�&��2� ��$$��� ������%�,%��
���+��%,"���.� ��$��$�� ,���%,��%%� "�6%��-$*1� &/��.��$%)�  ������
���%$%6%�,%+���%��(,����"���,%+$�#"�6%��-$� ��(�&'��<:&+���+�6?�
:�� ���M�+/�$(�3� (�,��*)� ,�(.�� +�! ��+���,� ���+%/$&0� ���,%)$&0�
�� �$%!�6%0�;=�E�N��42
�8,��� ��&�+�"&''�,$%(����%$��%�&/�",%���(�����O��/���+�(@����%#

��� +�"�%,�$$%(�+�:;;� <:&+���+�6?3� 8,�� '*�%� ������/$*�� ��,"(� ��
��%0,��<���-9%$?3���,"(%1�����+�<��",�/(�?�%�<��%$",+�?3��%�$�#
�*� C��-�,,%3� 0$*�� "���,"��$*3� ����",�+��+�%�� 9&,'��-$*)� (�&'�
<�8��("%?3� ����"(&0�9�����6%0�'�("��%�"���,(�&'�<C��$���?2�:��#
�%�(���$�#&/�",$%(�+�'*�������",�+��$��%�(���$���;��"����-"(� ��
��)(����;=�E2
�1����"&''�,$%(��'*���"�'��$��'�����O������(�+��&"���2�
��(�.�*)�

"�'��$$*)�����(�+*��+��"��(&��$�$��&/�",%��+���,����2�E%$�������#
����%�,%��",�����!* �*����%!�+�P"���,%$+�$,��-�%�$�",��-$*��% �*Q�
��%�����7%�%����+%!%��+�$$� ����,�,��$�2����+$*)���%!���RSTU�OV��
��",��"����'�,���%!�E;�<�8��("%?2�"��(���$�*���&/�",$%(%�"�6%��-#
$� ��"&''�,$%(�����&/%�%�+�������(����,��,&2
�� �$%!�,��*� "&''�,$%(�� +*��.�0,� '�� ����$�",-� !�� "���)",+%��

+� ���+���$%%� ������%�,%�� ���&,�,&� C��-�,,%$"(�)�  ����"(�)� �&�*�
W�%0�:�/(�+&�%� ����"(��&�(��%,�,&�;=�E2
�,���-$���"��"%'��!���(,%+$&0���'�,&�+"���&/�",$%(���+"�1�+�!��"#

,�+X
)��������"�)

A.�� ��$$%�� &,���� (� ����,#
$%(&� ��$%$�� +� C��-�,,%� $�"�%�
 +�!�%(%�%���& %��6+�,*2��� �#
$%!�+�$$��+�!��.%�%�6+�,*��(#
,%+%",*���+� ���+%.�$%��<:&,-�
+����$%?3� $�� +� �"$�+$��� ��%�
"��*�� �'*/$*��  ��.��$�� ��!#
�%/$*1�+�!��",�+2�
	(,%+%",*� ;=�E� $�� +1���1� +�

Y�$,���-$*)� ���(� ��!��+��%�
 +�!�%(%� +"��3� (,�� ���%�� ��%#
$�,-� &/�",%�� +� �(6%%2������ �,#
��,%,-3� /,�� �� ���� ���� �$� �#
/�"�+� �� $�1�.��$%�� $�� &�%6��
'*��� $�� "����� '�� ���%�,$���
����.��"$� ������2
���%,%$ �+"��.��"�",���"�2���#

/��"�� �$� "� (����(,%+$� �� +�!#

??����	��?@AB� ���������� ��������
���� ����	�� �������4��� �� ��C���
	�4��������	��
�����	�5���������
	8C������	������������)&,&�"������
��D���
�AEB������5������������$�
������ )	������� ,	
�D�&� )� ���
�������� ����	�� �D������ ��	���
A@@�D�	�������������F�4��������	
�
���������	�� ��������� ������
����� ����� !	������ "������� �����
��������������������&��&���������
������������ �����������F� ����
���� �� ���$�� ����������	�� ������
���F���$��������&

������������
��������������
�������� �!	������"�����#
<A+�.���*�� ,�+��%7%X� :� ��$�3� ���

������3� +"�� !���+��*"��7%�� �0�%�
���$�,*� �,��/�0,� ��$-� ��.��$%��
���%�%�����-%/�� ��$%$�� �� �"$�+�#
,���� ���+� �� +� �%��� "�6%��%",%/�#
"(� ��  �"&���",+�3� :�+�,"(� ��:�0!�2�
:�+�,"(%)�:�0!���8,�� �"&���",+��"�#
6%��-$�)�"���+���%+�",%3���+�$",+�3�
,�+��%7�",+��%�'��,",+�2�
	� "� ��$�� '&�.&�!%�� !�1+�,%���

+��",-� %� �*,��,"�� $�7��$�� 8("��&�#
,%��+�,-� $�"���$%�� ��""%%2� ��%$�
���6�$,� ��.��$�!�1+�,%��'�����Z�[�
9%$�$"�+*1� ��,�(�+2� \&�.&�!%�� %�
���-��� ������.%,� +*,��+�%+�,-� %!�

"�!$�$%���0��)�+��%(����������$%$�2�
��� ���",�� ,�(� $�(�$&$�� � �� �$�� ��.#
��$%�� &� 9��%",+&07%1� �%'�����+� %�
�.���,�%�,�+�����+���,"���/����$���
+�"�$$��� �'�",��$%�� �$,%"�+�,%!��2�
��� "����� ����� +"�� 8,��  $&"$��� +�!#
$�� !�,��$�3� /,�'*� �,+��/-� +$%��$%��
$������ �,�  �&'�/�)�� �� "�6%��-$�#
8(�$��%/�"(� �� (�%!%"�3� +� (�,��*)�
++�� $&,�� $���� ",��$�� �&(��%� <��&#
!�)� 
�����?3� ",��7%1� !�� �,�(�)� $��
2�2���$%$�2�������+"��'�����8$�� %/#
$��+*��.��,�$� ���+�$%��+�"+�!%�"���#
��$%�����1���+3�'�"(�$�/$*����",���
6�$�$������&(,*�%���(��",+�3�,��%9�+�
�;]�%�",�%��",%�����!���$��,��$"���#
,�2�
��+����3�/,��$�����%�������/%,-�
/�",$���%������%�%�����$%$�X?

0	�����4�������3����� �)�	���
�����������#
<��$%$� %� � �� .%!$-� �� 8,�� ��%����

/�",$�",%3��&.�",+��%�"����,+��.�$#
$�",%2���� ��(�� �",-� +��",-� (��%,���3�
�$��'&��,�$�����,-�$��;�����,%03�$��
"�+�,"(&0�+��",-3�$�����%�%�����-%#
/����$%$�2�^,��(��""�+���"&,-�"� ��#
$��$�)� +��",%2� \&�.&�!%�� $�� ��.�,�
���",%,-3�/,��+�$����$�)�����,%�.%+��
����,-� �� ��$%$�2� ���� �,+�,� +��",%�
���",@��*�'&����%����-���������.�,-�
�������$%$�3��*�$%�+�(����"�&/���$��

"����"�3�&(�����������*�%���'-��"��
+�!��.��$%��"�6%��%!��X
���7��1�/&�!��+%,-��(,%+%",���&",�#

$�+(%�����,$%(��'���/�1���+�:�����@�
����,$%(��� �((&��$,��� $�� ��",�� $��
$���)�!����X?

������	�$���
����������
������ 

���� ������
 ������!

���	�����	��



333333ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðàwww.trudsam.ru� 15 (965) 25 ������ 2017 	.

��������	 �
����� ��� ������	�

��������

	�
��
��	�
��
��

�
��
�


�������	 � ����-����� �����

��������		
�������
������������ ��������

���� �� ������� ����������
����� ��!����"�#�� !$���%�&
�'������%�����()�����#(��
�*� �������'�� ������!��%&
%'� +�����"#�(� ,�)#�-� #��
������+.�/��#�(-$�
�� ������	�� ��	
� ���� � ���
���� ������������ ��������
�� ����������� ���������
���� ������ �����������
���������  ��!�� ������"�
	�� #������������ ����� $�
���
� ��������� ��%��� ����������&���� ����
����� '��%��������(���������������"�	������
������
���
� ������ ����� �����������
����
��������� ���� ����������&���� )���������&���
������� ���'� ���
� ������
� �� ��������� �%��
������ '��%�����*�����%�"������
�+,-������
������
���� ��������.� ������ ������� ������
���� ��������"� ��������"� ����� ��������
���� ����� �� ������� ���"� �������� ��
��
�����	����� ��&/� 0��'���� ������"� ����� ���
��������� ������ ��������� �� �%��� ���'�
���
� ����������
� ��� ����� �� �����
� ����
��������&����-����������������������"�	��
�!�����������������������	��������������
�������!��������1��������������������!�
�������������������������!����������'������
!��������'����������������*�����%�"����	���
�� ����������&��������� !�	��������� ��������
���� �� �������� ���� ������� ���� �����&���� ���
������"� �2���� �!������ ������������ ����
���!��	����
�����'	������%�!�
3�

���  & ��,/��������

0� �����(� �� 1����� ���  � ��(� (�
%���#!� ��# ��#����$� ��/���2�� (�
�'��)��������� �����������!�3�*���
��%�� ��(�!�/��# ��(���%������#�&
�������� !�/��#������ 4����2��#��
��2���� %#�!�5� ��# ��#����� �/��&
 ��� �����#�����#'5� ��# ��##'5�
�'����$�

-����'� ������ ������� ��������
�
4�������'� ��������� *567� 	��&
%���6$7��+��������!��"�������������
��� ���������� �� ,�������� �������
�����#�����3�-�����������
4���� *567����8���7$7$� '����� �
�������
�������������������������
�� '�����5%����������%�������
�

����"�	��������������������'�������
��� ��������� $� �������"� ��%��"�
�����������
�� ���� �����'�� ����� �������� ��!�
��&��"� ��%������� ��������������
#������3�� 5������ ������ �'� ���
���������������899�	�������

��/$��#�$

�� ���������	 
�����


���	� 
���	� 
���
� ���
� 

�� ��
���� ��
��

9:� �����(�  �%�� ����
��% �%����'� �� ��%&
%�#� �'� �������� ��%&
%�#� ��*� ��"�  �//��&
#��$�
 ��� �������� ����
��� �� 	������ �������
���� �!��� ������!���
���� ��� :�� ;������� )�&���
����� �����	���� �� ����
�%�������%���������
&����� �!������� ����'�
��������&�������	����
'�'����������

;��#��������

������;���7<��7�=;<�
+����4��	
�����>�-

����#��������"���/��'�:�%�(���,�'"�%�,�����*�������&
%(���.������������"����*� ���##�"���"#'3�  ���� �*� �#�&
��%�������+��  %���#'"�����-$�?�(�@��!��#�,#���)!��������
���������*� �#����������"����*� ���##�"���"#'������%�&
���70�����7A3���%� ��������!����B�#������#�B�� #���$�
5��������# ��������'�����3���,��������������������
�
<�����=98>�'�������������9<.99���89.8?�������&��-��'����
������� @�� ���� (���������� �� ���� ;����'������A�� 5����� ��
������������%��	���!�����*55.
�����������&�����&�'���'����&������&�B������������
��-��'���������C
�����������&��(������������'����&������&�B���������
������-��'���������C
�����������&��(������������'����&������&�4�����������
-��'����������

A9� �����(�AC9D� !$3� �� ��&
#�#� �#(� ��,��#�(� �$;$�
E��(#���� F>�#�#�G� ��
?�%�&%�)����$;$�>�#�#�3�
�� !$� ��%���� ��(� ������&
#�����%�����,��)��*����
�� #��  ���� ��"� @��5�3�
�� �(8�##'���$;$�>�#�&
#�3� ���(/�B� �� !����*�&
 ��%�  ���#���%�  ����&
 ��"�� �����$�
5�'������ ���� �������
���
� �������� ������  �
����)'�!�����
5� �!����� ���������
�������"� ��!����
����
�����	�� ����������� ��
����� �� ����&��� ��������
�����������������������������	�����������	������	��������
���� %�������� ���%�� ��'��� ������
� ���&�������� �������
��
������� 2���!�&��� #*�������� ���
�� D�
������ �� ,�������
8E<9�8E<F�''�3��

��/$��#�$.�������%�#� �������=�#�����#�!����"�&
#��7���%�.�#*����� )�����������)�#�*#'"�
%���#!� ��# ��#����&��%%�#� ���� AA� ����&
�($
G�������������������������������������
������� '����� ����������&���H������
�'�
��������������'���'"�	�����������2���
���
�����2���������!�����������	�������
������ #-���� B������3� #I����� 6����3��
6������������%�������'���������������
!������ ��� ���������� �����'�� E� ������� #G��
������ '������������3.� �'������� !������
�"�	�����'������&��!�������!���������
���������&���!����������������"�������
���������������
������'������������
*��� �� ����������
����� ��'������� #����
�������� ��&��3� ���'������&��"� ��� �%��
�������
5	����'���������������������������
����������������������
������'�������

�������� �������������� ������ 	������	������

��
�� ��
�� 
� ���� ������ ���� �����

������E�������"��J�����
�������.�2�������
���!����������&�������������������������
������%�������K�
�����
(� ����
� ������ B�	����"� ���!����'�
�����������������������������������!���
���
����
��%������;��������'������������
�������	�����������������"����!�%�����
���	��������������������'�����������"�
���������������������������!�����"�����
��&����� �����
���� ����������� ���'���
���������������'������������D���������
��� ;������ �%�'��� �������
� ����������
	�����"������������"�	
�������
���!���
���
��������
�������������'���
4���%����������	���������������L�:��%�
����� ������ &���!��� ��������� �"� 	�� ����
#!�	�����3�������������������������
�
!��������&���#-����B������3��7����	�����
2����'���������.������'"�	��������������
������'�����!���
������������"����������
�%����� ���������� ��������� �!� �������
:�������"�����2��������������������������
�����	���'� ���������� ����%�� �� ����
%����� �� ���������L�5��	����� '��899�������
+�����
���� �����&��� �� �	������� �"� 	��
����������������!��������2����������
��	�����!������
���	��5��!������67L
("�������������"� '�������������������
����&��� �����"� 	�� &��
� ����������� �����
����� �� 	�� ��'� ��	����� �'� ����� �����
�	�"� 	���� ��� ����� ��������
� �� '����
��������!�&��"�����������&����!�������
�
��� ����������H������
�'� ������ �������
��������"� ����� �'���!������� �������
������ )� 2�"� ��'�� '���"� !����%������� G��
�������������&����
�����&���������!��
��"�	�������������������
��������!����
	��������
5������������������������������'�����
�������!������0����'"�	����	��������
��� !�������� �� 2��"� ������'���� ������
�
��������������#0��
�'�!���3��4����������
%��
��������������������������"������
�	���������==���������������H������
�'�
����������%��
�����'�!�����������������
;������
(���%�"������������	���������%���������
������%�������
��G������������������

HIJKLMNOPQRJSP$TI

��������������

����
	 � ������ «������»!����
	 � ������ «������»!



4 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 15 (965) 25 ������ 2017 	.www.trudsam.ru44 ÒÒÐÐÓÓÄÄÎÎÂÂÀÀßß �� 1515 ((96965)5) 2255 ������������ 22010177 		.wwwwww trtrududsasamm ruru4 ÒÐÓÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru44 ÒÒÐÐÓÓÄÄÎÎÂÂÀÀßß �� 1515 ( (96965)5) 2 255 ������������ 2 2010177 	.	.wwwwww.trtrududsasamm.ruru

�������	
� �����

� ��� ���	�
� ��� ���	�


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

���2����)������
����)�������� ���������
(������������������%��������������������'�
����������0��)���	�
������
���������
�����(���
3�
��������#���'���������)�%����)��
���
��(�����%�4����������
�
����(���556����7��
$������������0����%�������
�������������
��
'� ������ ���� ��� ���)�� 8��� ��
��� �� ���
��������������������'������������������
	�
����
�������������������'����������'�
������������!�������������������
��������
(��������8������
��%'�������������������
��%�������������������
�0�%���������'��
��
(����'� ����
�� ���������� ��������� ���)��'�
����
������������������
9!�� 
�� ��
������� �������� ��������
��������������0���)������������
�������
:���������'�������������������
�()���
��

����)������������
�!��'�����������
�������
���*��������
���;����'��������'��� ��0����
��
���0�������
��������������)�������<�
����������=���
�������
��������"�������2�
���������������
�����(��������&�*����
���������
���������������(������>� ����
�����������������������%�������
�������
��0�� ����)��� �� ����������)� �� ����� ����

�� ���'������������
�:���������������%���
�������?�������������������
�������������
��(������������)���������������&�������
�
��(
�� ������ ������������ ����
� 5@�
������������ ��������� 	�
���� �
������
����������������
������������'��
��������
��������!�����)������������������)�������

���������)� ��������� �� ��������'� ��
)� ���
���0������)0� �0�����(������1������AB�
�����%� �����������)�������������)��%�
���������:����������������
������
������
������������������%�:������'�������������
���)�
���%� ������������ ����������� �����
����=��&���������0�������������������'�

����������0����'� ����
� !��� ��
�����
����
�����������������
"����
�������
��)���
��(�����������
���
��������� ������ ���� �������������'� �����
����	�
����
������� ��������� ��������
�
����'�
����������������������3�����(��
�����'��������0����������������������� ��
�����
������
:�C��
������������
����������0����'�:�
������	�
����
������'�:������������������
������)��*�������)����������������������
���)������,���(�'����������2�+,���)������
��
�0)������)�����<�D��(����������������
���) -�3������%���)�����������-.�/��0����
E���
������)����)�����������������������
�������2�+,���(�'����,���(�-�"�����
��(��
�����
�0)����(��)��������%<.�������
��
��'�������� '�������(�����������������������
�)���%'�������������� �������� �(��!�����
F���(����������������)'���,���(���D����)�
����������?���� 2�+G�
��'��
���'�����0�.��
������)���������!� �)2�+=�����(���� �
��0)������)<.���2�+#�'����� .��D�
� �����
�������� ����� 2�+E����������������(�0)��
E���0)'������������������'��������������
����%����������)��������� ��0)���������
������� �����)��<.���� ��������D� ����
���
��������� ���0����������������������������
$��
����������0��� 2�+H�&����'�������
���'�����0)�����)<.���2�+#�-.�"�����
� �
!�%�
��)������
��'�����,���(���!��������
�������'����������
��)�������D�����������
���� ���� � ���)'� ������� �� ������%� 
��� ���
8���� ���)��������������%���
��(
�����
���0�����������
�������������2�+D��������

�%
�� 
��0����.��D� ���2� +G�
��.�� =��� ��
��
������0�������������$�����������������
���� ������ �
��������*��'� �� ���� ,���(��
�����
�����������'������������� �������'�
�
���������� �� �������� ������ �
���������
*��2�+8�����0�� ����%�
�������-.��������
�����2�+�������0�� ����%-.�
"�������(�������0�%�����
��	�
�����


�������������������������
��������%����
����%���
����������%�����������D����0����
��
�����2����������������� ���� ����������
��������������'�������������(�����
�������
������<�#�������)0�%�������������������
������'�����������'��������������
=���� �� �������� �� ��������� �� ��� 
�����
(����� ���0��� �� 	�
���� ������ 1������ ���
����0�'��������������C��
���
��(
������
0�����������)������� �0����'���B�%������'�

������������������2�+����
)��%���
��)-�
$������0)������������/�������������0)�
����������.��/�;����������'�������	�
����
����������������0)���������������������"��
�� ��� ������ �� ������������������������2�
������0��� �� 0����� ��������� ��������)�
��������%���
��	�
��������'�������������
������������B�%'��������
��)�����*��������
�����������%'����
������������������������
"�����*� ��� �
����2� +G�
���� $�����
�� ��
���������;�����������.��"�������%���%���
��%��������
����������������	�
���������
5��������'���0�����
���������������������
��������'�������0����
�������������������
����
������������0�����������
�%'���������
���)�������2�+=������
�!���:������������
��-.�/�
���	�
����
�����'�����������0��)�
������������
�����=�����
��	�
�����������
��
����'���0���������������
����������
��� ����������� /������� ���)� �����
�%-� /�
��������������
�'�����������������0�������
1��������;�������(���������%�������'����
������������)���"����������������
������
�����������������������&����)������������
������� ,������ 	�
�������� I��������'�
������%����
���������	�
���������������
C������ �����
������)� �������� ��� � ����

�����2�+=�����	�
��=��&������������<.�
���2�+#�-.�����������������&�������������
���)������
�%���������2�+��������������-�
,����������0�����-.�
	�
��� �
������� �������2� ����� � ���
�������� ������)� ��� ������� ������������
�������������� '� ������%���������������

�0�� �������%� ���
'� �����
����� 
�� ����
�����
C��
����������
����������'��������	�
���
�
������� ����� ��������� �����������'� ��
��� ����������'� ��� �������2� +3�0��'� ���'�
���(
�������'�
��(���������)������������

�������)�� 3�
��� �� ���� ��� �����)����� ���
������F���%����=�*����������%����3������
���%��������'����������������������������
������)��.�
�� �����0�%��� ��%���	�
��� �� ���� �
���
���������� ������� �� ������� ����� ����� ���
����������������'����
�����������)�������
���)����������+,�������%��<�,�?�������%<�
#����������
�����-�I���������
��)�,�����
���%�,� �<�#��������;��������(��<.�:�����
��!����)� ������'� ������������ ���������
�������������
���) ��������������
���������
J?=�'�?=�'�?,�'�+����0�������%��������.�
�'����������������
���'������������������)�
�����!����3�
�����	�
����������
��������
�����������%��'�����
��������5KL5���
�����
������������������������������������G�0)�
5B� �������'� ���
�� ���#���� �&�����������
J�������������� � ���
�������'� 	�
 � ��
F�0�%� ��������� �� ;���� �����)���� 	�
���
�����������������0���%�����'����
�������
����%�������������'���
������!����'�����
�����������������������0���
�������*����
�������� ,����
*����������� ����0����
�����
����)��������'�����������)��������
���(������������������
��(
��������0���
�����%��������� ����)'�����	�
 �����������
����0���%'��������������������*���������
��0�
)��C����
��������)�����������	�
��
��2�
:�$�%
�0)���
���
���������� ���������-�
=������0)'�����������:��������)��
���*�<
F���
��������0����;�������������������

������������'�������
������������������
������
��������)��$������������
��������
(���%�������������������	�
�����������
���
��(����)���
����������'�� ��!������
0�
�%��������� �(�����)�������0�������
0����%��������������'�������������
�� �
�����������������+�����*�����.��C����
���
�����)�������
��(���	�
�����������)���
��0�
)��� :� �� ����� ������� ����� ����� ���
��(����'� ������������� 	�
��� ���������
$������������0�
�%'��������
�� ���
���%�
����������������
�����������%��C����
���
�����)������������	�
���2
:���
���%�����%�����
-�
$��0���)���
��)�
������5KLM���
�����
�����������&�����
��������	�
������������
���%�����������

������� ��	
��

������� ������� ������� ������������� �����, 
��������� ���, ������ � ����� ������� �!����!

9 #$ – ��$%���$ &� � ������������� �������. ����'�� !� ��� �� 
(��)�� �� &�$ ������� ��!�&�, �� �����& �� *!�&��, ���� +���� �� 
&�����'. -����*� � �������� ���������� ���& (�*������ �����-
$�' (�& �*��)����'��� ������� (�������� � &�' ��*�������' 
!�&�%�� (�������$� ���' � ��*������� � ���!�&��� ���������. 
� ���� �����(�������� ����� � ������� ����������� �)� ��+� � 
&�&� *%����� �� ��� ��&��0 *���0, �(��� ��� �� 1)�*�. #� 
���&���$ �����*��� � ��������'0 1����������, �������������-
��'0 ���������� ���. 
���2�&$� &��$������$, ����$0��$ (�������$, �� �����$ ��!�& – 
������ �+����'���� �&�����, �������� ���� � &�!����� – ������ 
�(��� � ����������0 ����(��' 3�����.

�����& �� (�������� ��� 1���������� ������� ������������� 
� ���������� ���. ����$ (�$�' �)�&)�� �* ��*��. ���� ���� 
���!���� !���&������ � ���)�� (������$ ���� ����%��. 
����' !��(�������� (�&��� ���������� ���& ����& !�&�� &�$ �� 
�����$����� ���������� ��*�&���'��� 4������ � ��� �� ��$ ��-
��'$ � !���(�����$ � ��&�� &���, �� ��$ ����%���� � (��+�����$ 
�)��� ������+����'���� ��������. 
5���� �� � �)�� !��*��� ��� � ������$, &�!���� *&����'$ � ��(�-
2�� �� ���2 &��2!
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/���	����
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������ ��	
�	 	����	 – 
����� 
 
����. 
��	��	� ���	� �����	, 
�	 ��� 
 �����. 

� �	� � �	���� �	���� 
��� � ��	� ��. 
������ 
 �	���� �
��	 – 
�� ��	��� �� 
��. 

��	� ��	�� 
�	 
��� �	����: 

!	�	�, �����, ����. 
�����" �	�	� �#��� �	��� 
� ����, �	�	��. 

$������� 
 �	�	� ���
	� 
� �%�	� 
 �����: 

– &
�	���, ����, ��� 
�? 
� '�� %� 
 �	� ����? 

�	����� 
 ���	�����: 
(���� ��� ����	�… 
�	 �� ���� ����� �������, 
)�� �� ������� �	�. 

* ������ � ����	���, 
* �	����� �	�. 
* +
��, +���" � �	���, 
* 
������ -	�. 
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�	 �	����, 
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ПИСЬМА В ПИСЬМА В ««ТСТС»»

«ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ МЕНЯ»

ПИСЬМА С ФРОНТА

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ 
ДОСТОЙНУЮ 
СТАРОСТЬ

Корреспондентам 
«Социальной газеты»

Извините, что беспокою, но меня 
бесит несправедливость. Мы уста-
ли от «лапши», которую нам веша-
ют на уши и в то же время себя то-
пят. Прочитав статью Н.Богаевской 
«Страна невыученных уроков», я 
возмутилась. Ей, очевидно, хорошо 
живется! Господину Меркушкину 
надо бы ей вручить еще одну награ-
ду за статью против пенсионеров. Я 
всю жизнь знала, чего хотела и чего 
хочу сейчас.

В детстве я мечтала быть агро-
номом, потом геологом, еще позд-
нее – строителем. И до сих пор не 
жалею, что окончила строительный 
институт. Да, работа эта не из лег-
ких, особенно тяжело было первые 
годы, но благодаря своему твердо-
му принципиальному характеру я 
все выдержала и проработала на 
стройках 20 лет. 

Так получилось, что родители 
рано ушли из жизни, а родственни-
ков здесь не было, но мы не про-
пали. Тогда, при Советской власти, 
при коммунистах, были бесплатны-
ми образование, жилье, медицина. 
Все было доступно для народа. В 
людях были доброта, уважение. 
Сейчас этого нет и не будет при 
этом правлении, при этом строе. 
Всю страну разворовали Сердюко-
вы, Улюкаевы, Лужковы и им подоб-
ные, а власти ссылаются на кризис. 
Пенсионеров за людей не считают, 
обворовывают на всем! 

Решили показать, какие они доб-
ренькие: дали одной рукой всем по 
5 тысяч, чтобы мы теперь за эту по-
дачку до конца жизни расплачива-
лись. Зато другой – отняли все, что 
смогли, а то вдруг пенсионеры бу-
дут получать больше Путина с Мер-
кушкиным. И компенсации за ЖКХ, 
и ограничение поездок, и выплаты 
ЕДВ ветеранам – все вырученные 
деньги опять провалятся в черную 
дыру.

Точно так же нас обманули с 
приватизацией и монетизацией. 
Думаю, что в дальнейшем и с при-
борами учета обманут. Как устано-
вят у 95% жителей, так повысят та-
рифы и будут браковать счетчики. 
Государство не обманешь. Если бы 
было невыгодно, то насильно уста-
навливать не заставляли бы. 

А перед выборами Меркушкин 
почти год ездил и агитировал за 
себя и за загробную «Единую Рос-
сию». На это он нашел деньги, а 
вот на «детей войны» (сделал нас 
пасынками), на прибавку ЕДВ ЖКУ 
(это при том, что тарифы только 
увеличиваются), на возврат за кап-
ремонт тем, кому за 70 и 80 лет, и 
инвалидам у него денег нет.

С приходом Меркушкина началось 
разорение предприятий, сокраще-
ние рабочих, забастовки (Обшаров-
ская птицефабрика, «АвтоВАЗ», 
Новокуйбышевский хлебозавод). В 
2016 году сообщалось, что общедо-
мовые нужды включат в графу «со-
держание», а оказалось – приба-
вили еще две графы. Народ устал 
от бардака в стране, унижения, 
обдираловки и начал просыпаться, 
выражая свое негодование на ми-
тингах. В том, что люди поднялись, 
виноваты власти, а не отдельные 
личности и уж точно не «экстреми-
сты». Огромное спасибо коммуни-
стам, Матвееву за то, что помогают 
нам отстаивать наши права. За 43 
года добросовестных, безупречных 
я заслужила достойную старость, 
уважение, а не нищенские подачки 
и скотское обращение, как сейчас.

Запомните: мы пока еще живем 
своим умом и можем разобрать-
ся, кто есть кто и что есть что. Не 
всех пенсионеров можно обмануть 
и не все доверчивы, как дети (как 
это написано в вашей статье). От 
всей души поздравляю всех с на-
ступающими праздниками. Будьте 
смелыми, добивайтесь правды и не 
поддавайтесь на провокационные 
статьи.

Г.И. САФРОНОВА, г. Самара

60-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне совпало с нашим большим се-
мейным торжеством, прабабушка и пра-
дедушка – Валентина Ивановна и Михаил 
Иванович Поверенновы – праздновали 
бриллиантовую свадьбу! Это был шумный 
и веселый праздник, на который собрались 
их друзья и родственники. Мы к нему долго 
готовились, а бабуля с дедулей были на-
рядными и счастливыми!

Но до 65-й годовщины своего любимого 
праздника дедуля Миша не дожил: 16 ноя-
бря 2008 года его не стало…

Как будто потухла самая яркая звезда в 
созвездии нашей семьи.

Дедушке с бабушкой удалось создать 
добрый и гостеприимный семейный очаг, 
они гордились сыном и дочкой, двенадца-
тью внуками и правнуками… 

Непривычно грустно и тихо отмечаем мы 
теперь День Победы… Раньше 9 мая все 
с утра собирались в их уютной квартире 
на улице Полевой с подарками и цвета-
ми и ждали возвращения дедушки Миши 
с парада на площади им. Куйбышева. Ка-
ким же красивым он был в своем зеленом 
мундире, на котором переливались и бле-
стели ордена и медали! В этот день у него 
всегда было особенное настроение, кото-
рое передавалось всем.

Дедушка ушел из жизни в звании полков-
ника в отставке, а начал войну рядовым. 
Он родился в 1919 году в селе Колывань 
Красноармейского района. Вскоре его се-
мья переехала в Самару, где в 1938 году 
Михаил Повереннов окончил 10 классов 
средней школы № 58 и поступил в строи-
тельный институт. Но с другими первокурс-
никами был призван на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию (РККА). Он 
служил на Дальнем Востоке, когда нача-
лась война. Воевал на Калининском, За-
падном, Юго-Западном, 3-м Белорусском, 
1-м Прибалтийском фронтах, участвовал в 
обороне Москвы и взятии Кенигсберга. Он 
разрушал мосты на оккупированной нем-
цами территории и восстанавливал их на 
освобожденной. Сейчас нам трудно пред-
ставить, сколько километров он преодо-
лел, сколько испытаний перенес за годы 
войны, чтобы своими глазами увидеть в 
Берлине крах фашистской империи!

С Валюшей, которая потом стала нашей 
прабабушкой, они дружили еще со школы. 
Она провожала его в 1939 году на Даль-
ний Восток и ждала возвращения в 1945-м! 
Дедушка говорил, что бабушкина вера, на-
дежда и любовь помогли ему выжить в той 
войне.

Эту историю все в нашей семье знают 
наизусть:

– Пришел я с фронта, глазам не поверил: 
девушка и так была хороша, а тут расцвела 
просто! Но и я при всех регалиях. Праздник, 
народ гуляет, идем мы с ней с Троицкого 
рынка, авоська с продуктами, цветы я ей ку-
пил… И вдруг говорю: поехали со мной на 
Урал. И замер: на войне так страшно, ка-
жется, не было… Но она согласилась. Так с 
авоськой в ЗАГС и явились…

Его служба в Вооруженных Силах про-
длилась 23 года. После войны он продол-
жал строить железные дороги, но уже на 
мирной земле. Вот и вышло, что вместе с 
бабулей они прослужили еще 17 лет!

…Он умел слушать, умел помочь. Его лю-
били и уважали сослуживцы, в доме у нас 
всегда собирались по праздникам большие 

компании, мама до сих пор переписывает-
ся с женами и детьми его однополчан. А 9 
мая телефон в доме вообще не умолкал, 
звонили из Екатеринбурга, Москвы, Харь-
кова, Нижнего Новгорода… Судьба раски-
дала всех ветеранов по необъятной нашей 
стране. Теперь звонят все реже…

Он и нам запомнился именно таким – за-
ботливым, внимательным, добрым, весе-
лым. Когда мы были маленькими, думали, 
что наш дедушка – художник. Он рисовал 
всегда и везде, дома, на природе, на даче. 
Про то, что он был военным строителем, 
узнали позже, уже в школьные годы.

Во время войны не было фотоаппаратов, 
и дедуля рисовал своих однополчан на об-
ложках книг и тетрадных листках, обрывках 
газет, лоскутах ткани. Вместе с письмами 
родные его сослуживцев получали с фрон-
та и портреты своих дорогих и любимых. 
Потом он отважился нарисовать портрет 
самого маршала Советского Союза Семе-
на Тимошенко. А еще позже несколько лет 
работал над эскизами памятников Васи-
лию Теркину, маршалу Георгию Жукову...

В дедушкиной коллекции более 2000 
полотен. На них изображены и волжские 
пейзажи, и уголки Самары, и события Ве-
ликой Отечественной войны, пушкинские 
места и города, где он бывал. Портре-
ты, натюрморты, рисунки карандашом, 
углем... Они в нашем общем доме были 
повсюду, и многие, кто приходил в гости, 
уносили с собой понравившиеся работы. 
Говорили, что они «греют душу». А сколь-
ко всяких зверюшек лепил, вырезал, при-
думывал дедушка для нас! К сожалению, 

последнюю картину – «Васильки» – дори-
совать не успел…

Он учился по книгам, дружил с известны-
ми самарскими художниками, 20 лет воз-
главлял общественную организацию «Союз 
художников «Палитра», объединяющую 
ветеранов войны и труда. Мы ходили на 
открытия всех выставок, в которых участво-
вали художники-любители, а их было много 
– и в музее имени Алабина, и во Дворце ве-
теранов, и в библиотеках, и в школах. 

Последняя экспозиция, которую органи-
зовывал дедушка во Дворце ветеранов, 
прошла уже без его участия… Она была 
посвящена 67-й годовщине начала контр-
наступления Красной Армии в битве под 
Москвой. Он там тоже воевал. День тор-
жественного открытия выставки был по-
священ памяти Михаила Ивановича По-
вереннова… Звучала песня «Журавли» 
в исполнении Марка Бернеса, на экране 
сменялись слайды с фотографиями из се-
мейного архива, а по нашим щекам лились 
слезы… Как же всем нам его не хватает!

К сожалению, военных писем в семье 
не сохранилось, слишком часто приходи-
лось переезжать на новое место службы… 
Только после смерти прабабушки мы на-
шли драгоценную папку, в которой храни-
лись первые рисунки детей, их каракули, 
а среди писем несколько датированных 
39 и 41 годами. Это было время их первой 
разлуки, первого расставания, и, конечно, 
каждая строчка в них дышит нежностью и 
любовью. Наверное, поэтому они и пере-
жили своих адресатов.

Мария и Анна ЗАВТУР

«Милая Валюшка!
Поймал себя на том, что часто в незнакомых лицах пыта-

юсь отыскать твои дорогие черты. Но увы! В них я не нахо-
жу знакомых ямочек на щеках, вздернутой брови... Часто на 
фоне гор вижу твои улыбающиеся глаза. О, эти глаза!
Ты пишешь, что, засыпая, надеешься увидеть меня во сне… 

И спрашиваешь, как долго еще продлится это томительное 
ожидание. Но ответь мне, Валюшка, я ли виноват в нашей 
разлуке, я ли не желаю тебе счастья? Бесспорно. Ты молода. 
Тебе семнадцать лет! Иногда в голову лезут такие мысли, 
что волосы дыбом… Но двоим ведь легче найти выход. Каж-
дое твое письмо, каждая фраза, сказанная тобой, все силь-
нее и сильнее, все крепче и крепче связывают меня с тобой! 
Ты только жди меня!»

«Здесь, Валюша, особенно приятно чувствовать любовь и 
заботу. Любовь – как кислород питает мою душу и поддер-
живает огонь НАДЕЖДЫ! Понимаешь ли ты, Kleine Freund, 
что я не нахожу слов для выражения своих чувств?!»

«Точно так же, как и ты, я часто представляю нашу встре-
чу. И каждый раз ты с криком бросаешься мне на шею и при-
жимаешься к щеке… О, мечты! Часто во время тактики или 
после рукопашного боя ложусь на спину, смотрю в небо и ду-
маю о тебе. Ты подобно фее паришь надо мной… Уже полго-
да прошло. Сколько еще осталось до нашей встречи?»

«Меня перевели в другое отделение. Теперь моя военная 
специальность – подрывник. Буду взрывать разные штучки... 
Нас тут продолжают муштровать по полной программе. Из 
всех снарядов увлекся брусьями, правда, в форме заниматься 
очень неудобно. И стойка на руках никак не получается. Я еще 
дома старался научиться, но здесь труднее… Прости за опи-
ски – спешу в караул. Пиши чаще! 

7 марта 1940 г. 
P.S. Завтра у нас длительный поход с ученьями, а у вас жен-

ский праздник! Крепко целую, твой Михаил».

«…Стоят такие морозы, что носа не высунешь за порог. В 
такие дни дома я обычно катался на лыжах, второй год не по-
лучается… Так чертовски хочется домой! Получил рекомен-
дацию от армейских коммунистов, так что когда придет это 
письмо, можешь считать меня кандидатом в члены КПСС. 
Ровно год я готовился к этому.

28 января 1941 г.»

«Ох, как давно я с тобой не разговаривал, не беседовал глаза 
в глаза! Сколько? Год… два…
Мне все равно, о чем мы станем говорить, лишь бы слышать 

твой голос, видеть тебя, быть с тобой!
Я ждал твоих писем вчера, жду сегодня, буду ждать завтра 

и всегда, но уже знаю, что в эти дни ответа не получу… В 
душе тревога. Скорее бы прошли года, чтоб возвратилось 
прошлое, говорю себе, засыпая. Я люблю тебя!

18 февраля 1941 г.»
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• /�6& ��� !�#� ����� �'��;���� ��%�" ����#��' ��������� �"<�#�"� 

#���.  1948 !�#� ��������&���� ������ ���"�& � ��%�� � ��������������& 
�����6����= ������. ���&'� � 1965 !�#� ���?��� ����� ��@���� 9 ��� �"-
<�#�"� #���, � ��< ��� ������������& �?�!�#�"� ���=�" � ����#" � ;���& 
����#��'�.

• 
� !����)�% *��& $���#" ����;�=� 8 ���, ��' '�' �� )������&������-
��%�'��� ������� �'� '�������)�� (������� �"� ��#����� #� ������;�. 

• $� �������?���= ������� ���� �� ��#����� ��!��6���� � ���� � (��-
�����%. $�B���� #�'�������&�� ��%�� #�����& #� 21 ������ 1955 !�#�, ��'� 
������'�% ��=� ���-��'� �� ������ ��6���� � ���������.

��������, � '�?#�!� ��%�� ������� '�!�-�� �� ����'�< �=#�%. ���� � ��6�% 
���&� ���& �������", �����%�� �� � B��� #��& ����#��', �#����� �����-
���, �"���6�%�� ������������ �� B��� ����6��� �������. �#& �������& 
������ ���� �;�����'�� ��%�" � ���������, #�?��6�< #� ��!�#��6��!� #��. 
$��#���&�� � �����!�#����� �< �� ���, ��'� ���& ��'�� �����?����&. 

8��80?0�5�20�55



8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà � 15 (965) 25 ������ 2017 	.www.trudsam.ru88 ÒÒÐÐÓÓÄÄÎÎÂÂÀÀßß �� 1515 ((96965)5) 2255 ������������ 22010177 		.wwwwww trtrududsasamm ruru8 ÒÐÓÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru88 ÒÒÐÐÓÓÄÄÎÎÂÂÀÀßß �� 1515 ( (96965)5) 2 255 ������������ 2 2010177 	.	.wwwwww.trtrududsasamm.ruru
��� �������	
��� �������	


��������	
!
���������	�
�����������	��������	��
�������������������	������������ �

!�	����"��#�$%&%'�(���"����%�%'�
)�*���+%&%'�$�������%�%'�&,�������-%�%'�
����.���-%/%'�0�.����1%$%����������
��*����2%&%��	
�������
����
���$%3%'�4��������5%/%��������
�����
����
���
6���������/%&%'�)��78�+%/%'�/�""���9
���&%5%'��
������%�%'�(�����&%$%'�
��:���2%�%�����������������
����
��
;�	������&%�%������
����
����
��

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����

Äåíü
26.04
ÑÐ

Íî÷ü
27.04
×Ò

Äåíü
27.04
×Ò

Äåíü
28.04
ÏÒ 

Íî÷ü
29.04
ÑÁ 

Íî÷ü
28.04
ÏÒ 

Äåíü
29.04
ÑÁ

Íî÷ü
30.04
ÂÑ

Äåíü
30.04
ÂÑ

Íî÷ü
01.05
ÏÍ

Äåíü
01.05
ÏÍ

Íî÷ü
02.05
ÂÒ

Íî÷ü
26.04
ÑÐ

754
756

757
759

+3
+1

�-�
0-2

+10
+12

�-�
2-4

759
761

�-�
1-3

759
761
+14
+16

�-�
4-6

759
761
+5
+7

758
760
+15
+17

0-2

763762 763761759 758

� � �-� � �
0-2 1-3 0-2 1-3

764763760
+16
+18

+5
+7

���
����	�


����	�

760

�

761

0-2

+15+4

�-�
0-20-2

�-� �-�
2-4 3-5

765

+6

765
 0
+2

+5
+7

�������

+16
+18 +18

+7
763 762

+9 +17

�

761

<='�<>������#���?�	�#�	�,�
7������%�<@������#�	�,�
�"A���������B���#%�+"
���7�����"�����7�%

Äåíü
02.05
ÂÒ

+16

��� ����	
 
����
 

�� ���	��?

��	�

�������	
��!

��	�������	�����
����� �������������� ���������

�	
�������
�����	��������������������������������	����������
��������������	�����������������	������������ !
"����#�$$%&''(������	������!(�)!������(�
��!�*����	�(��!�%+(�	���!�$,-
.����������)�������
������
��/�	�����/��)�����0�1�
�����������0�1������
�������2�3����!�

������0��
���4�56�7�89'$!

�����������
�������	���:�������
�����3���)��:������ 
$$%8&&(������	������!(�)!������(�
��!���������	��(�;-6(��!�;9+,'9,'&
3���/�8&&&&�<	�!�������������=������)�
�����!
>�	����5�+8;

��������
�����
�����������
����
��
���������������
"���������	���#�$$%8&&(������	������!(�
)!������(���!�.���	�����
�	��(�;6'(����!�;$;,;6,9-!�
?,@ABC#�DEFG,HA@AEIJAKGLM!EF

;�%�$�-�9�6�+�'�8&�88�8;�8%�8$�8-�89�86�8+�8'�;&

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

��������
��  !

����	�������������
����/������
������0�
��������	�(�
����	/�����������
��0���
��
��N��0���	�����������O�������!�
*�)��������)����1�0�������	�
��1�����0����������/�����(�
��/�����������	��������������������	����������
����!

�������	�
�
�����
�����������
��
��������
�
������
����������
�����

"���
�#$��
�	������%�&�'�(�
������
&��)&$12+

4������0#�"P���.�������3����
�������� !�"�������������#�$$%8&&(������	������!(�)!������(���!�.���	�����
�	��(�;6'!

�������	
��  �� «������� ������» 

����� ��, 	�� 
���� ������ �������. «���
���� ������» - 
�
����������  ������������� ��
����  � ������!

-�:�����"�C<DDE

����� � ������"# ��$%&%�'(# (�� %*�+ * $�*�/�0�1 �/ $��), / �/0�% � 0'�*0/# 
«��*�%�/�'» ' � 3�40��% (4/10��/#) ���5. � ��*&%$�%� *&6�/% ��&6�/�+ 3/7%�6 

�6��� � 3�40��% ���5 (�/�/4/, 6&. /&/0�'����*0/(, 279).

�-;/&-;2�;3(;�&�101FG
����
��
�����"
��7������	7��

����
�
����	��"����,����"������	7'�
*����A���.��������

$+�+��+�&�$����#�&���"������*�%

H3-&F���+;���&�&G
3&!&F��+��+��2�;��H�

;��+0H);�2�;!;)1��H2�
�+/+IJ%�

H�&6&1/K1�6;�10;�
�&/&���+F�+(0&��;G

;��
�	����� ����� 
��������� ��<������ 

��
�<���� ���5 ��	����� 
�����
��� ��������- 

�����<������ 
<� 
����<���� ��������= 

��<����. 
��+;��+��+�K�/+61�1�

3&!&�&�J��+��01!H2I;/�
&!�1�&/ 

L01���+--&M��+)�& �
NOPQ9RSTUVP?>WUSXYVZ%P[

��$�H��1����+-�&��1� �
\]%^_`a^bcdC=?CeE>e

������� �����!�
,%���	���'���%�$����
����"��#'�<>E'�f�

��B�7��*�
���,�"�?g ee����?C ee%�
����� ����� �������� ���!�"�" 

����#��" ����$"�" %�&���";
,%�����#

�'���%�/���'�?eD�h�8���*���������i'�f�
��B�7���
�������*�
���,�"�?D ee����?= ee%�

����� ����� �������� ���!�"�" 
�$�'���" ��"'�"'�( �$"��'$"����".

� '���� ������ �� '�"$ ���"$����, 
)"���"( *�'��! 

�� +"-�'�'��# /����0, 
� -�'�& $�� ��� 1�$ � ��!��$'(, 
��"��$ �" ��2� �$"�-�# ����0. 

�(1�$" 34$" ��$( '�$�"�" �" +�����, 
�� �� $�25� �"$��� � �4$!: 
�(1��0 ��!� �� /"�� �� /"�"�", 
)���0 � '�!1!, " $���� � 1"�!. 

�'� �� �4���1"$ ��#�, '����0��, 
���& � �(1�� �� 3�$�0 '��"�"$, 
�� ��1�$ �� ��3����2� 5"'". 
�"1� �����2� ��!�" ���"$! 

�4����0, 5�� ����!$�'& ' ��3���0, 
� ��/��"��$, ' ��!���, �� �3�($. 
�4 1�����, !5���'&, ��!����'&, 
7���"(, ��#��&�� '�"/"$. 

�(1�$" 34$" �"-" !��"�", 
�� '5��"$�'&, 5�� �"� ����/$�, 
�4���&( #�����$� '�$�"�", 
�����1"$� �2� �'� '�$�! 

���& � �"$� �" '���� �� ���1�$, 
�� �������� �"� 34$ �� ���8"! 
*4 2����$�'&, 5�� ' ������ �"-�� 
�"/4�"$� � ��( ��8"! 

/%�%��1�1��;-
h<<%e=%<ee?�,%i

��j
����
?�	�#�"�#�������$%���
$�
&��
��$���

�
������%$'�(�
<�	�#�"��
���������
&����
���$������
�

��)�&���������
&����������*�����
�
C�	�#�"�#�����
�����
&� �+���
>�	�#�"�#������$�
,� ��-$������.
����

�
�����(�
������&���-�
@�	�#�"� 
$ ���������
�.�-
/
�
�
+�
&�

�� ��%�)��� /��������(� �

�%�����(�
���
@�	�#�"�0�������&�$���������
/
�����

�����������
/
��
�%���)�
E�	�#�"�#�����
.�$���
�����
/
����
$��

��0����
&�1��+�������
&��
&��
?C�	�#�"�2��$%���
$��&�$���������
?@�	�#�"�2��$%���
$��&�$�����%-���
<?�	�#�"�#���� 
���������3
����

<D�	�#�"�#�����������
&� �������
�������%���%��
<>�	�#�"�1.'��
���&���&�$����.�.��
���
<@�	�#�"�#���� 
/����+�����
ge�	�#�"�456������
�$���
�$�����%���
/
� 
7��� ���������8����9���
��+��1���

������4:4;"4::<�
g?�	�#�"�#����(�����
g?�	�#�"�4;6������
�$���
�$�����%���
/
� ��������
������������
�/����+����%�

��
���
/
��4=:;"4:<=�

���	��
�,� 
?Ce���
���-�$�
��
���
�1.'����
������
/
����������3
������4=<>�?
?eC���
���-�$������� ����&��
����/�-����@����$�A��4:4;�?
?ee���
���-�$�
��
�����3
���&����������� �������4:4>�?
EC���
���-�$������� ����&��
�����%������@2
�
$��/���$�A��4:;;�?
EC���
���-�$������� ����&��
�����%������@B�-�%���%������ 
��A��4:;;�?
>C���
���-�$�%+���$���
�$���1��+�������
&��
&���C���CC���� ���&��4:D;��

?�	�#�f
$��������-���B�������	��*�,�;�&�����������E����/
���
/
������3B�

?e�	�#�f
&�"���&�
�����-��������*,�4�&�����������F��
-��
$��
/
�3����3B

?C�	�#�f
����.���-�������/�8������*,�-����
�$��
��
�/���-�)�
��
� ����&�
&

��.
���
.�
�����3B
?@�	�#�f

���������/�8����&���"������*,�4�&�����������G���������
/
�3����3B
<e�	�#�f

0�"���&���"��������	�����*,�4�&������������������
/
�
.�
�����3B

��	��������B���#��
	�
#
 

���4 /" 	����! '��($�,
� �4 3�/ 3�( �'� ���"$�.
��"2 �/�!��� '��"�! ���/"�� –
)"���4, +���4 /"��4�"��.

�'� /��$� '�!�$��4 �"���,
� 2�� #�/(��? – ��� �2�.
��� /"����� ����!9 �"�&?
<�2"�4��0 !1 �� '4'�"�&.

�"' ����(� �!�&9, (��� ��"�(�,
���"��0 �� $9�� – ���&2� ��"�(�!
���3 =�������! ����(�&,
������ �"���! �"�� �"�&.

� 	�''�� �"3'��� ���8���"��,
� ���/����� � ��� �� /�"��?
�'� �� �"�"�"���0 ���� –
� 5�� 	�''�9 /"���" 1���?

��� 5&9 �4 �!��! 3!��� ���&
� '��$&�� �"� ��� ������&?
��� '�"1�� �"�-�� /" ��3��!
� �"� '������& � 2$"/"-�� ���!?

���4 /" 	����! '��($�,
� �4 3�/ 3�( �'� ���"$�...

&%;%���H-+�&'�,%�����#

�

�������� ��	�	
�
�! �����������	���������������	��7��
�KF!1��?=�/&MG

?E�	�#�"�#�����
�$���� �
�����
&�
�/���-�)�������0�9��8�����

<C�	�#���>6������
�$���
�$�����-�
�����
/
��
�����
/
������������������
���F������$������/�����

H	1�EIE9I
0��������0����3
���
���@������
����

"�  ��.���'�� ���.�(A,� ����$��&� ��
�
�����
��4=�5D�;54>,����$%���+�����!�
@E� 
��J,�+�
��.����-.���� ������
����������� �%&.������
/
� 
.�
���
�����;<�
��.��4::5�/
$�A�

�-;/&-;1G
����
��
�����"
���#�����	�#

����
�
������#

�"����$����"����!�	7'
*����A���.�������

�&)�+�&�
2�;M�&01��&-!�+�;)&%

������� �����!
,%�����#

�'���%���		��"
�*�"��#'�gg�

h�8���"�
��.�i�f
����������"�?? ee����?g ee

*�
���,�"�?> ee����?E ee

��������$��� 
�
'����$� %����
*"�'����" �93��& ���������"


��%�h@D@<i�=g9DE9Ce


	TS_15_1_цвет
	TS_15_2_чб
	TS_15_3_чб
	TS_15_4_цвет
	TS_15_5_цвет
	TS_15_6_чб
	TS_15_7_чб
	TS_15_8_цвет

