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ТРАНСПОРТ

Деньги на новый парк

С 1 июля самарцев ждёт повыше-
ние оплаты в муниципальном транс-
порте до 18 рублей. Средства от по-
вышения цены за билет пойдут на 
закупку новых машин, обновление 
контактно-кабельной сети, путевое 
хозяйство. 

Об этом на своей пресс-конференции 
рассказал руководитель департамен-

та транспорта администрации Самары 
Дмитрий Полулях. Одна из причин по-
вышения – рост тарифов на горюче-сма-
зочные материалы и электроэнергию, 
которые с момента последней индексации 
стоимости проезда (два с половиной года 
назад) подорожали на 30%. 

Сегодня ТТУ и автобусные парки вы-
нуждены тратить на хозяйственные нужды 
средства, которые могли бы пойти на об-
новление парка. Поэтому, чтобы компен-
сировать затраты, городские транспортни-
ки вынуждены повысить цену на билет.

– Стоимость проезда для студентов, 
школьников и льготников останется 
прежней. Для горожан, которые оплачи-
вают дорогу по транспортной карте, одна 
поездка обойдётся в 15 рублей, – заявил 
Дмитрий Полулях.

К слову, многие соседние регионы 
уже давно держат цены выше самар-
ских. Например, в Нижнем Новгороде с 
1 июля ожидается повышение стоимости 
проезда до 21 рубля.

Илья ПоЛяков

РешеНие

Расставили 
акценты

Поправки в Устав Самарской области, 
изменения в региональный Закон о 

правительстве и проект Закона о выборах 
губернатора рассмотрели и приняли вче-
ра депутаты губернской Думы на внеоче-
редном пленарном заседании. Впрочем, не 
обошлось и без скандала. Перед вторым 
чтением по Закону о выборах губернатора 
парламентарии оппозиционных партий по-
кинули зал заседаний.

Принятие проекта Закона «О внесении 
изменений в Устав Самарской области» по-
зволило оптимизировать структуру регио-
нального правительства. Теперь в Самарской 
области разделены должности губернатора 
и председателя правительства. Комменти-
руя итоги заседания, губернатор Николай 
Меркушкин пояснил, что теперь серьёзная 
ответственность ляжет на плечи главы област-
ного правительства. В его ведение перейдут 
многие текущие вопросы. Что касается гу-
бернатора, то он, конечно, отвечает за всё, но  
в то же время на нём в большей степени лежат 
представительские функции. 

Произойдут изменения и в структуре 
регионального кабинета министров. Так, на-
пример, будет сформировано министерство 
труда, занятости и миграционной политики, 
а министерство социально-демографиче-
ского развития дополнится полномочиями 
по семейной политике. В структуре появится 
отдельное министерство спорта, а куриро-
вать туризм и молодёжную политику будут 
другие ведомства. 

Правительственная реорганизация не 
вызвала вопросов у депутатов и прошла 
спокойно, но во время обсуждения проекта 
Закона «О выборах губернатора» мнения 
парламентариев разделились. Думскую оп-
позицию не устроило, что по закону теперь 
каждому потенциальному кандидату в гу-
бернаторы нужно будет собрать не менее 7% 
подписей депутатов и глав муниципалитетов 
в свою поддержку, а также отсутствие воз-
можности самовыдвижения. В итоге пред-
ставители КПРФ и «Справедливой России» 
перед вторым чтением по этому законопро-
екту покинули зал. Впрочем, оставшихся 
парламентариев вполне хватило для утверж-
дения документа. 

олег сЛавИн

Структуру 
облправительства 
оптимизировали
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В городе выделят специальные площадки 
для граффити, а на набережной появится огромная 
уличная картина длиной в километр

Холст во всю стену

Чемпионат европы  
по футболу: болеем  
за наших, болеем  
за анюкова!

Проезд по городу подорожает до 18 рублей

12

Николай МеРкушкиН
губернатор самарской области:

— В регионе сегодня больше 
12% бюджета тратится 
на содержание аппарата 
правительства. Для сравне-
ния:  в других областях эта 
цифра не превышает 4,5%. 
Считаю, что подобные 
траты нужно умерить. А 

деньги вложить, например, в ремонт дорог. 

СкаЗаНо
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«Маленький 
токарь» Самаре 
нужен!

Тяп-ляп  
не пройдёт

За особые заслуги

Деньги на новый парк

Самые талантливые получили 
стипендию главы города 

ИтогИИнИцИатИва

За строкой документа

трансПорт

Примите мои тёплые  
и искренние поздравления  

с профессиональным праздником!
Труд социальных работников, главной целью которого 

является обеспечение благосостояния и достойных условий 
жизни людей, имеет большую общественную значимость. Помогать самым уязви-
мым, социально незащищённым группам населения, заботиться о детях и пожи-
лых гражданах – ответственнейшая миссия.   

Реализация государственной социальной политики – это каждодневная напря-
жённая работа, требующая от вас не только полной самоотдачи,  но и особого скла-
да души, внимательного, заботливого отношения к тем, кто нуждается в поддержке. 

Нередко вы становитесь единственной опорой для одиноких людей, заменяете 
им родных и близких, вселяете в детей-сирот веру в счастливое будущее.  Их на-
строение и взгляд на жизнь в целом во многом зависят от вашего добросердечия, 
душевного тепла и отзывчивости.

Ваши высокие человеческие и профессиональные качества, чуткость, сострада-
ние способствуют созданию в обществе атмосферы милосердия и толерантности. 

Спасибо вам за ваш благородный труд, за надежду, которую вы дарите людям! 
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма, семейного сча-

стья, мира и добра! 

Губернатор Самарской области Н.И. МеркушкИН

важаеМые рабоТники 
Социальной Сферы!У

Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

День социального работника – это праздник всех тех, 
кто посвятил свою жизнь помощи людям, бескорыст-
ному служению добру и справедливости. Труд работников социальных служб 
является очень сложным, но бесконечно важным для каждого, кто нуждается  
в заботе и внимании. 

Убеждён: мы вправе гордиться тем, что в социальных службах нашего города 
работают порядочные, отзывчивые и трудолюбивые люди. Обладая безгранич-
ным терпением, состраданием и добротой, вы чутко откликаетесь на боль и тре-
воги обездоленных, помогаете старикам, детям, ветеранам и инвалидам – всем, 
кто в силу обстоятельств нуждается в заботе и внимании. Ваш труд – не только 
серьёзная нагрузка, но и большая ответственность за жизнь и здоровье многих 
самарцев. 

Спасибо вам за ваш самоотверженный и благородный труд! Пусть всегда вас 
сопровождает благодарность тех, кому вы помогаете. Искренне желаю вам креп-
кого здоровья и жизненных сил, счастья и благополучия. Уверен, что сегодня к 
моим поздравлениям присоединяются многие жители нашего города!

Глава г.о. Самара Д.И. АзАров

важаеМые рабоТники 
Социальной Сферы!У

Александр КЕДРОВ

«Самарская Газета» вышла с инициативой 
установить в нашем городе памятник, посвя-
щённый подвигу детей-тружеников тыла. И 
это начинание поэтапно воплощается в жизнь. 
Вчера в редакцию поступило приглашение 
принять участие в заседании организацион-
ного комитета «Культурная Самара». Встреча 
пройдет 13 июня. На ней будут присутство-
вать представители городского департамента 
строительства и архитектуры и департамента 
по вопросам культуры, спорта, туризма и мо-
лодёжной политики. На заседании директор 
«СГ» Вадим Аитов представит видеопрезен-
тацию и доклад, посвящённые нашему проек-
ту. Подробный рассказ об этой встрече читайте 
на страницах газеты, а также на сайте sgpress.
ru (здесь же будет доступен и видеоотчёт о со-
бытии).

Что касается места установки памятника, 
оно пока не определено. Но на своём сайте и на 
Фестивале прессы «СГ» провела голосование, 
где из пяти предложенных вариантов выбира-
ли сами жители. Подавляющее большинство 
голосов отдано за площадку на аллее Трудовой 
Славы (пр. Юных Пионеров). Этот вариант 
«СГ» и предложит оргкомитету «Культурной 
Самары».

Стас КИРИЛЛОВ
Утверждён порядок контроля за ходом про-

ведения работ по адресной программе «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 
2012 год в городском округе Самара. Что име-
ется в виду? Тяп-ляп-мастерам поставлен за-
слон. Контроль, в частности, включает в себя 
мероприятия по проверке актов о приёмке вы-
полненных работ и  справок о стоимости этих 
работ, а также затрат на их соответствие нор-
мативным документам. По итогам проверки де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства 
(а именно он — главный контролёр) в течение 
трёх рабочих дней принимает соответствующее 
решение.

Полный текст документа читайте в разделе 
«Официальное опубликование» на стр. 11.

Илья ПОЛЯКОВ

 стр. 1

Также на пресс-конференции ру-
ководитель департамента транспорта 
объявил, что с 1 августа начнётся пере-
ход частных транспортных компаний, 
обслуживающих городские маршруты, 
на электронные билеты. По договорам 
с муниципалитетом частники обязаны 
приобрести ручные терминалы оплаты. 
Процесс этот будет постепенным, но к 
концу года карточки начнут принимать 
во всех коммерческих автобусах.

Говорили на встрече и о дорожной 
ситуации в районе моста на ул. Глав-

ной. Ситуация там постепенно стаби-
лизируется. Хотя небольшие ДТП на 
мосту, а также изменения погодных 
условий мгновенно вызывают замедле-
ние движения. Впрочем, для того что-
бы разрядить пассажиропоток, решено 
увеличить число электричек и автобу-
сов.

Кроме того, на пресс-конференции 
шла речь о подготовке Самары к при-
ёму матчей чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Работы коснутся и транс-
портной сети – планируется изменить 
маршруты общественного транспорта, 
чтобы обеспечить проезд большого чис-
ла людей до стадиона на стрелке Волги 
и Самары. Также необходимо обновить 

около 80% единиц подвижного состава.
– Сейчас средний возраст троллей-

бусов в наших парках – 20 лет, трамваев 
— 27 лет. Троллейбусы мы планируем 
закупать низкопольные, чтобы маломо-
бильные граждане могли передвигаться 
по городу свободно, – рассказал Дми-
трий Полулях.

По словам руководителя департа-
мента транспорта, сейчас в эксплуата-
ции у ТТУ только одна такая машина. Но 
до конца года планируется приобрести 
ещё несколько, для того чтобы сравнить 
продукцию разных производителей и 
выбрать для закупки оптимальный ва-
риант. Также есть предложение пустить 
по Ново-Садовой скоростной трамвай.

Проезд по городу подорожает до 18 рублей

Алёна СЕмёнОВА 

Вчера в Самарском худо-
жественном музее мэр 

Дмитрий Азаров торже-
ственно вручил именную 
стипендию студенту-третье-
курснику СамГТУ Дмитрию 
Покотыло — бронзовому 
призёру первенства страны 
по плаванию. Теперь за успе-
хи в спорте каждый месяц в 
течение года из городского 
бюджета юноше будут пере-
числять пять тысяч рублей. 

– Я профессионально за-
нимаюсь плаванием уже 14 
лет, – рассказал Дмитрий 
«СГ». – Этот спорт требует 
серьёзных энергозатрат. Кро-
ме того, мне часто приходит-
ся ездить на соревнования. 
Так что стипендия придётся 
кстати!

В этом году такую под-
держку от администрации 

Самары получат 50 человек. 
Среди них — юные музыкан-
ты, спортсмены, мастера де-
коративно-прикладного ис-
кусства и молодые учёные (в 
возрасте до 23 лет). 

– В предыдущие годы в 
Самаре тоже поддерживали 
одарённых детей и талантли-
вую молодёжь, – рассказала 
руководитель городского де-
партамента культуры, спорта, 
туризма и молодёжной по-
литики Татьяна Шестопа-
лова. – Но вручение имен-
ной стипендии главы города 
проводится впервые. Ини-
циатива провести подобное 
мероприятие принадлежала 
руководителям образова-
тельных учреждений.

Мэр идею поддержал. 
Лучших из лучших выбирала 
экспертная комиссия – педа-
гоги, представители област-
ного министерства культуры 

 Екатерина малюгина, ученица детской музшколы №1, 
в чиcле других получила именную стипендию от мэра

и городского департамента 
культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики. Опре-
делить победителей было не-
просто: на конкурс пришло 
около 100 заявок.

– Я хочу поблагодарить 
педагогов, которые в про-
шлом году вышли с такой 
инициативой, – обратился 
глава Самары Дмитрий Аза-
ров к стипендиатам со сцены. 
– В нашем городе всегда было 
много талантливых, одарён-

ных детей. Людей, которые 
создавали славу нашего горо-
да. Уверен, что их могло бы 
быть больше, если бы они с 
детства получали поддержку 
не только родителей и учите-
лей, но и местной власти. Со-
вершенно точно могу сказать, 
что вручение новой стипен-
дии – это не разовая акция, 
что теперь это навсегда. Же-
лаю вам успехов, новых твор-
ческих побед и побед над со-
бой. Я горжусь вами!
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подробности

Справка «СГ»

С 1 апреля 2012 года от граф-
фити и незаконных объявлений 
было очищено 1527 фасадов.
С начала 2012 года за нанесе-
ние граффити и расклейку объ-
явлений было составлено 459 
протоколов и наложено штра-
фов на сумму 159 тысяч рублей. 
Из них шесть на сумму 16 тысяч 
рублей – за нанесение граф-
фити. Для сравнения: за тот 
же период прошлого года было 
составлено 498 протоколов на 
сумму 64 900 рублей и ни одного 
протокола за граффити.

О том, считать ли граффити ис-
кусством, рассуждать можно 

долго. Но факт остаётся фактом: не-
понятные, чаще всего чёрные, над-
писи и автографы на стенах – зре-
лище неприятное. Поэтому сегодня 
мэрия очень много делает для того, 
чтобы подобных художеств в Сама-
ре стало меньше.

Одно из главных новшеств 
– это антивандальное покрытие 
домов. В Самарском, Советском, 
Кировском и Красноглинском 
районах уже провели эксперимент. 
Фасады нескольких жилых много-
этажек обработали различными 
спецсоставами, а потом нанесли 
надписи. Краску удалось легко и 
без следов смыть холодной водой 

с добавлением моющего средства.
Сейчас на эту тему в городских 

школах регулярно проводятся те-
матические классные часы, появ-
ляется социальная реклама. Чтобы 
сократить количество расклеен-
ных на стенах объявлений, управ-
ляющим компаниям предлагают 
вешать информационные доски. 
А для тех ребят, кто увлекается 
граффити, подбирают специальные 
площадки, где они могли бы выра-
зить свое «я», а заодно и украсить 
город. Об этом Дмитрию Азарову 
подробно доложил во время сове-
щания заместитель главы Самары 
по взаимодействию с органами го-
сударственной власти Александр 
Ефремов. Пока районными адми-

нистрациями определено 18 таких 
площадок. Дмитрий Азаров отме-
тил, что этого количества явно не-
достаточно.

– Коллеги, по-моему, вы халат-
но отнеслись к вопросу, – обратил-
ся мэр к руководителям районных 
администраций. – Я готов сам про-
ехать по вашим районам и показать 
заборы, которые можно использо-
вать для граффити. Дайте людям 
выплеснуть эмоции, дайте им воз-
можность реализовать себя. Ина-
че так и будут рисовать на домах. 
Даю вам срок до следующей среды, 
чтобы отобрать такие поверхности 
в количестве, пропорциональном 
площади районов.

Руководитель городского де-

партамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодёжной по-
литики Татьяна Шестопалова 
рассказала, что до конца июня в 
Самаре идёт граффити-фестиваль 
Strit Аrt (с англ. – «уличное ис-
кусство»). Тему обозначили как 
«Спорт и город». Ей же будет по-
свящён рисунок длиной в километр 
на подпорной стене набережной. 
Здесь появятся звёзды мирового 
футбола, памятные футбольные 
даты и многое другое.

Подводя итог совещания, Дми-
трий Азаров дал поручение се-
рьёзнее отнестись к прозвучавшим 
замечаниям, взять ситуацию под 
самый строгий контроль и добить-
ся практических результатов.

В городе выделят специальные площадки для граффити, 
а на набережной появится огромная уличная картина длиной в километр 
Юлия ЖИГУЛИНА

…В микрофон кто-то пафосно выкри-
кивает хрестоматийные строки 

про нерукотворный памятник. То из од-
ной, то из другой кучки детей, равномерно 
рассыпанных по скверу, звучит дружное: 
«Яблоко! Дадон! Арина Родионовна!» По 
тропинкам дефилируют люди в нарядах 
XIX века… В сквере Пушкина 6 июня тра-
диционно прошёл день памяти великого 
поэта.

Желающих прочитать стихи у свобод-
ного микрофона, расположенного под бю-
стом Пушкина, было хоть отбавляй. Люди 
старшего поколения в основном читали 
произведения самого виновника торже-
ства, реже – свои. А молодые, напротив, 
жаждали познакомить собравшихся непре-
менно с собственным творчеством. В про-
цессе микрофон опускался всё ниже и ниже, 
в зависимости от возраста чтецов. Малень-
кий Андрей в яркой русской народной 
рубахе эмоционально поведал историю о 

Попе, работнике Балде и «бееееедненьком» 
Бесе, а самый крохотный участник удивил 
всех, наизусть прочитав довольно длинный 
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»  
«У лукоморья дуб зелёный…».

Сотрудники самарских муниципаль-
ных библиотек проводили в сквере акцию: 
любой желающий мог по книге прочитать 
несколько строк из любого произведения 
Пушкина и получить её в подарок. Для де-
тей прошли конкурсы на знание творчества 
Александра Сергеевича: сбившиеся в стай-
ки ребятишки бойко выкрикивали про-
должение популярных строк поэта, а потом 
довольные бежали к мамам или бабушкам 
отдавать не умещающуюся в карманах кан-
целярскую «дань» и тут же спешили обрат-
но – угадывать очередные строки великого 
поэта.

Отвечая на вопросы викторины, детво-
ра путалась в количестве сказочных бога-
тырей, но твёрдо запомнила, что их было 

или семь, или тридцать три. Если угадыва-
ли ребята дружно, то со знанием строчек 
наизусть были определённые проблемы.

213 годовщина со дня рождения Пуш-
кина, хоть и не юбилейная дата, стала для 
Самары особенной. В этот день мероприя-
тие, посвящённое памяти великого поэта, 
посетили глава города Дмитрий Азаров и 
председатель Думы г.о. Самара Александр 

Фетисов. Дмитрий Азаров вручил подарок 
победителю конкурса рисунков на асфаль-
те. Мэр Самары подчеркнул: «Пушкин дей-
ствительно наше всё. Язык – это главное, 
что объединяет нашу страну, а он сформи-
рован во многом благодаря Пушкину. И то, 
что празднование его дня рождения прохо-
дит так широко, наилучшее тому подтверж-
дение».

На фоне пушкина
В Самаре отметили день рождения великого поэта
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

Председатель Думы 
городского округа Самара А.Б.ФетиСов

важаемые работНики 
СоциальНой Сферы!У

От имени депутатов Думы городского 
округа Самара поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Вы избрали для себя нелёгкую, но в высшей 
степени благородную и нужную профессию, по-
святив себя очень важному делу – работе с людь-
ми, которым необходима помощь и поддержка. 
Благодаря именно вашей помощи и вашему не-
равнодушию находят новые стимулы к жизни и 

получают такую необходимую заботу тысячи и тысячи людей.
Каждый день на ваши плечи ложатся проблемы тех, кому жизнен-

но необходима поддержка социальных работников. Депутаты Думы 
городского округа Самара разделяют эту ношу, общаясь с избирате-
лями, помогая им в решении сложных вопросов. Они владеют опера-
тивной обстановкой по своим избирательным округам и делают всё 
возможное, чтобы жизнь людей становилась лучше.

Дорогие работники социальной сферы! Несмотря на все слож-
ности вы остаётесь верными своему делу. Спасибо вам за добросо-
вестный труд, за то тепло и заботу, которые вы дарите всем, кто в них 
нуждается. Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим 
близким! 

Председатель Самарской губернской Думы в.Ф. САзонов

У важаемые СоциальНые работНики 
СамарСкой облаСти!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления  
с профессиональным праздником от депутатского корпуса  

Самарской губернской Думы!
Древнеримский политик, философ и оратор Марк Цицерон говорил: «Наш осо-

бый долг заключается в том, что если кто-либо особенно нуждается в нашей по-
мощи, мы должны приложить все силы к тому, чтобы помочь этому человеку». И 
сегодня, спустя более двух тысяч лет, эти слова не потеряли своей актуальности. 
Умение сочувствовать и помогать другим людям – это фундамент общечеловече-
ского развития. Это то, чему необходимо с ранних лет учить детей и что необходи-

мо всегда помнить взрослым.
Отрадно, что в последние годы профессия социальный работник получает всё более широкое при-

знание общественности и органов государственной власти. Ведь именно вы, уважаемые работники со-
циальной сферы, делаете жизнь людей спокойнее, удобнее и лучше. Вы помогаете нашим ветеранам 
и инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья, малоимущим, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию гражданам. Вы не просто выполняете свой профессиональный долг, вы 
ежедневно отдаёте душевные силы, чтобы поддержать других. И зачастую это оказывает-

ся самым важным в социальной работе!
Уважаемые работники социальной сферы! Сердечно желаю вам 

крепкого здоровья, бодрости духа и внутренней гармонии! 
Пусть то добро, которое вы ежедневно дарите людям, 

вернётся к вам сторицей! Пусть вам сопутству-
ет удача во всех благих начинаниях!

Холст во всю стену
ПерсПективы

Праздник
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В последние годы в Самаре увлеклись 
западными методиками коррекции де-
тей с отставанием в умственном раз-
витии. Недавно к нам из Израиля при-
езжала Юлия Эрц, консультант одной 
из таких реабилитационных терапий, 
имеющая международный сертификат 
на обучение российских специалистов. 

отвоевать ребЁнка  
у болезни

Ничего не просит, закатывает истерики. 
Ему уже три года, а он так и не научился вы-
ражать свои желания, не говорит «хочу», 
«дай»...  

Ещё десять лет назад считалось, что 
такой диагноз — приговор. Такого ребён-
ка впереди ждет растительная жизнь, он  
необучаем. Сегодня у наших специалистов 
более оптимистичный настрой. А всё пото-
му, что такими детьми они наконец-то за-
нялись. Инклюзия, интеграция, адаптация, 
социализация — эти умные слова частенько 
звучат с экранов телевизоров, из уст чинов-
ников и педагогов.  

И всё же, несмотря на все достижения, 
с каждым годом детей-аутистов становится 
всё больше. Юлия Эрц привела статистику: 
если до конца 2011 года таких детей было 
один на сто десять человек, то сейчас это со-
отношение – один на восемьдесят восемь. 
Специалисты называют несколько причин: 
ранняя диагностика заболевания (например, 
скрининговые программы), особенности те-
чения беременности мамы, плохая экология.

Юлия провела в Самаре курс семинаров 
для родителей и специалистов по так на-
зываемой ABA-терапии. Эта развивающая 
методика для работы с детьми-аутистами 
известна на Западе давно. Появилась в 60-х 
годах прошлого века в Америке. В Израиле 
ABA-терапией занимаются последние 15 
лет. В России о ней узнали лет десять назад, 
за это время появились её последователи. В 
Самаре в работе с детьми-аутистами приме-
няются лишь некоторые её технологии.  

Катя Жесткова, которая пригласила 
Юлию в Самару, сама об ABA-терапии уз-
нала всего несколько лет назад. Начав из-
учать методику, поняла, что ей и тем мамам, 
кто хочет помочь своим детям, необходимо 
встретиться с профессионалом. Через Ин-
тернет Катя узнала, что есть только два рус-
скоязычных специалиста, имеющих между-
народный сертификат на право обучения 
этой поведенческой программе, и одна из 
них – Юлия Эрц. 

как у них
Я так себе представляю лечение детей 

ABA-терапией. Ребёнка долго учат какому-
то одному действию, к примеру, спокой-
но сидеть на стуле. Научился – начинается 
обучение следующему навыку: мыть руки. 
Потом учат говорить слово «дай» или пока-
зывать на предмет, которому предназначено 
это слово. Или запоминать предмет по кар-
точке. И так из месяца в месяц. 

На Западе ABA-терапистов называют 
поведенческими аналитиками. Первое, что 
сказала Юлия, когда я спросила, в чём глав-
ный принцип такой методики, с ребёнком-
аутистом нужно начинать заниматься как 
можно раньше, только в этом случае будет 
результат. Другое правило – интенсивность 
уроков. Занятия с педагогом идут пять-
шесть часов в день, до сорока часов в неде-
лю. 

Узнала и то, что в Израиле, как только 
ставится диагноз «аутизм», ребёнка сразу 
же отправляют на корректирующую тера-
пию, которая включает в себя работу с лого-
педом, специалистом по моторике, обучение 
жизненно важным навыкам. До трёх лет эти 
занятия проходят на дому. Для родителей 
это разорительное мероприятие, но ради 
выздоровления ребенка они идут на траты... 

– У меня был мальчик, – рассказала го-
стья. – В год и восемь месяцев у него были 
диагностированы аутистические черты в тя-
жёлой форме. В начале занятий он не гово-
рил, не сидел, не понимал, что ему говорят. 
А ещё у него была такая особенность — он 
всё время открывал и закрывал двери, если 
видел, что с ними что-то не так – начинались 
крики, истерики. Вот с этим ребёнком и за-
нималась команда специалистов по интен-
сивной программе — 25 часов в неделю. Че-
рез три месяца малыш научился выражать 
словами свои желания, выполнять задания, 
раскрашивать рисунки, различать предметы 
и спокойнее реагировать, если кто-то остав-
лял открытой дверь на балкон.

и у нас 
В Самарской области несколько лет 

назад была принята целевая программа 
по интеграции детей с умственными от-
клонениями в общество. Сегодня в Самаре 
с детьми-аутистами занимаются на базе 
центров «Семья» Промышленного и Же-
лезнодорожного районов. Коррекционная 
группа детей-аутистов есть в детском саду  
№188. Ребята с таким диагнозом зани-
маются в группах для детей с задержкой 
психического развития. Кроме того, каж-
дый учебный год набирает коррекционную 
группу малышей-аутистов и реабилитаци-
онный центр «Варрель». Обычно 30–35 
человек. Занятия с ними проходят курсами 
и индивидуально. Занимаются с детьми два 
психолога, психиатр и дефектолог. Одно-
временно с коррекционной работой дети 
проходят физио- и рефлексотерапию, ме-
дикаментозное лечение. 

На занятиях таких коррекционных 
групп используются и некоторые приёмы 
ABA-терапии. Кстати, об этой западной 
методике в Самаре впервые узнали, когда в 
начале 2000-х годов у нас побывал профес-
сор из Москвы Сергей Морозов. Он делал 
обзор по всем образовательным методикам, 
которые применяют в реабилитационной 
работе с детьми-аутистами, и дал первые 
практические уроки. 

Впрочем, наши дефектологи тоже гово-

рят: если детки попадают к ним до двух лет, 
то эффект от занятий хороший. Одни после 
курса реабилитации уходят в логопедиче-
ские, другие – в обычные детские сады. Та-
кой ребёнок уже может делать то, что и лю-
бой другой его здоровый сверстник. 

– Я давно работаю с аутистами, – подели-
лась опытом работы заместитель директора 
по медицинским вопросам, врач-психиатр 
социально-педагогического отделения реа-
билитационного центра «Варрель» Марина 
Логинова. – И хочу сказать, что у нас не-
плохие результаты. Самый показательный, 
когда ребёнок после занятий ушёл учиться в 
обычную школу. Но здесь успех во многом 
зависит от того, как настроены родители. 
Они должны работать вместе со специали-
стами. Им даётся раздаточный материал и 
они продолжают заниматься с ребёнком 
дома.  

 Что касается семинаров Юлии Эрц, то 
Марина Логинова считает, они были по-
лезными и познавательными для самарских 
специалистов: «Мы получили более глубо-
кий анализ, посмотрели, как работает мето-
дика. Технологию, которую нам показали, 
можно сразу применять в педагогической 
практике. И не только с аутистами, со все-
ми детьми, у которых есть нарушения в ум-
ственном развитии».

Единственное, о чём жалеют наши спе-
циалисты, то, что гостья показала только 
основы методики, а им бы хотелось пройти 
полный курс обучающих семинаров.   

Я бы поспорила насчёт чудодейственных 
свойств ABA-терапии. Давайте сравним: на 
Западе с ребёнком-аутистом занимаются  
25–40 часов в неделю, у нас же занятия – не 
больше 3–4 часов. Эффект же достигается, 
– если повторять с ребёнком изо дня в день 
одно движение, слово и пока не научится 
тому, что требует от него педагог, новое за-
дание не даётся. Далее. У них с ребёнком 
занимается большая команда. У нас самих 
специалистов не хватает, платят им немно-
го, поэтому работают с такими детьми дей-
ствительно настоящие энтузиасты. А ещё 
напомним, что аутизм у детей в России, как 
правило, диагностируется после трёх лет. 
Каких результатов ждать в этом случае? И 
пока мы этих проблем не решим, никакие, 
даже самые лучшие в мире, методики нам не 
помогут.

Вынуть из кокона
Ева СКАТИНА

Ребенок-аутист  
не умеет 
смотреть  
в глаза. 
Но этому, 
оказывается, его 
можно научить

Уважаемый  
Николай Пантелеевич!
От всей души поздравляю 

Вас с днём рождения!
Вы один из тех людей, чьи заслу-

ги для нашего города переоценить 
невозможно. Вас не сломили годы 
войны, боевые ранения и тяжёлые 
послевоенные годы. Вы сумели вы-
стоять, добиться огромных успехов в 
профессии и внести большой вклад 
в развитие нашего города, проделав 
большой путь от инженера телеателье 
до заместителя начальника областно-
го управления связи по радио и теле-
видению. 

Вы никогда не останавливались на 
достигнутом, добиваясь всё новых 
и новых успехов. Именно благодаря 
Вашему самоотверженному труду не 
только в Самаре, но и во всех угол-
ках Самарской области появилось 
телевидение. И, конечно, нельзя не 
отметить Ваш колоссальный вклад в 
создание первой независимой телера-
диокомпании «СКАТ». 

Многочисленные награды по до-
стоинству оценивают Вашу слож-
нейшую работу. Но самым главным 
признанием Ваших трудов является 
искренняя признательность жителей 
города, уважение со стороны Ваших 
коллег и учеников. 

Николай Пантелеевич! Я хочу вы-
разить Вам огромную признатель-
ность за инициативность, профессио-
нализм и преданность делу. Несмотря 
на то, что многие вехи Вашей жизни 
уже пройдены, я уверен, что впереди 
Вас ждёт жизнь, насыщенная событи-
ями. В этот день я желаю Вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастья, радости и долгих лет жизни. 
Пусть Вас окружают забота и тепло 
близких людей.

Глава г.о. Самара
Д.И. АзАроВ

Уважаемый  
Николай Пантелеевич!
От имени депутатов Думы 

городского округа Самара  
и от себя лично поздравляю 

Вас с днём рождения!
Ваше имя навсегда связано с самар-

ским телевидением. Более двадцати 
лет назад Вы создали первую в России 
региональную независимую негосу-
дарственную телекомпанию – ТРК 
«СКАТ». С момента выхода первых 
передач телерадиокомпания «СКАТ» 
была и остаётся образцом высочай-
шего профессионализма. 

 Под Вашим руководством выросло 
не одно поколение журналистов, опе-
раторов, режиссёров, ведущих. Мно-
гие из них получили признание не 
только в нашем городе и стране, но и 
за рубежом. «СКАТ» по праву счита-
ется кузницей кадров. Ведь именно к 
Вашим профессионалам стекается мо-
лодёжь – все, кто чувствует в себе при-
звание к телевизионной деятельности, 
стремятся работать именно в Вашей 
телекомпании. Незыблемые тради-
ции, которые заложили Вы, являются 
прочным фундаментом для будущего 
развития самарского телевидения. 

В 2000 году Дума городского окру-
га Самара присвоила Вам звание по-
чётного гражданина города, которое 
является высшей формой обществен-
ного признания особых заслуг перед 
городом. Мы хотим сказать Вам спа-
сибо за Вашу активную жизненную 
позицию, за Ваше внимание к город-
ским проблемам и неравнодушное от-
ношение к людям. 

Николай Пантелеевич! Вы были 
и остаётесь смелым и решительным 
гражданином нашей страны. От всей 
души желаю Вам долгих лет счастли-
вой и здоровой жизни, радости и но-
вых творческих успехов!

Председатель Думы 
городского округа Самара                                                                

А.Б. ФетИСоВ

спраВка «сГ»
Прикладной анализ поведения (Applied 
Behavioral Analysis - ABA) является системой 
лечения аутизма, которая утверждает, что 
поведение может преподаваться через си-
стему поощрений и последствий.
Идея метода заключается в том, что социаль-
ные поведенческие навыки могут быть при-
виты даже детям с тяжелой формой аутизма. 
Причем в результате длительного и квали-
фицированного применения методики АВА 
часть детей вполне может не только смягчить 
симптомы расстройств аутистического спек-
тра, но и вовсе избавиться от болезни. 

БезБарьерная среда
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доходное место

Татьяна Борисова

Мировой опыт показывает, что уси-
ление сегмента рынка, связанного с 

мелким частным предпринимательством, 
благотворно влияет на экономическое со-
стояние страны в целом. Практика загра-
ницы работает и на нашей почве. Однако 
сегодня малому и среднему бизнесу при-
ходится туго. В этом году, почувствовав де-
фицит ликвидности, банки ужесточат свою 
кредитную политику.

В сезон или Всегда
Тенденций на рынке кредитования юри-

дических лиц – две, и обе не на пользу кли-
ентам. Первая – снижение количества пред-
ложений. Это началось после кризиса 2008 
года: тогда многие российские кредитные 
организации сократили или даже закрыли 
свои программы кредитования. И до сих пор 
не все банки отваживаются выводить на ры-
нок новые продукты в этом сегменте. Вторая 
– оставшиеся на рынке банки ужесточили 
требования к заёмщикам. Cитуацию усугу-
бил дефицит ликвидности. Банки начали 
увеличивать ставки ещё в ноябре 2011г. За 
последние пять месяцев ставки по корпора-
тивным кредитам последовательно повыша-
лись. «Сегодня они составляют порядка 19% 
для краткосрочных рублёвых кредитов без 
залога в крупных банках, – говорит Алек-
сандр Осин, главный экономист УК «Фи-
нам Менеджмент». – При наличии гарантий 
счёта в банке-кредиторе, истории заёмщика 
у банка, ставка может снижаться до порядка 
12–14% годовых».

Многие предприниматели жалуются 
даже не на величину ставки, а на недоступ-
ность кредитов в целом. Им приходится со-
бирать множество документов, оформлять 

залоги и ждать решения кредитного коми-
тета иногда в течение месяцев. 

Многие ситуации заканчиваются тем, 
что сделка становится неактуальной, и 
потребность в кредитовании пропадает. 
«Есть рынок микрофинансирования, на 
котором можно получить заём, но уже по 
ставкам порядка 20–25% годовых и выше, 
– рассказывает Александр Осин. – Кроме 
того, предприятия, очевидно, в такой ситу-
ации вынуждены обращаться за финанси-
рованием к акционерам, искать поддержку 
со стороны госпрограмм».

на себя Посмотреть
Однако банкиры отмечают, что при 

принятии решения о выдаче кредита 
многое зависит и от самого клиента – как 
быстро он реагирует на запросы от банка, 
насколько своевременно предоставляет 
информацию и т.д. Кредитные учреждения 
в свою очередь тоже хотят надёжности и 
гарантий со стороны заёмщика. Поэтому 
предъявляют к потенциальным клиентам 
определённые требования. В первую оче-
редь организация, претендующая на лю-
бой вид финансовой помощи, должна быть 
официально зарегистрирована, функцио-
нировать на рынке хотя бы два месяца с мо-
мента регистрации. У крупных компаний с 
многолетней кредитной историей, высокой 
долей собственного капитала в активах и 
прочими доказательствами стабильности 
и надёжности проблемы с выдачей от-
сутствуют. Что касается малых компаний, 
то у банков есть соблазн кредитовать их 
активнее – такие кредиты стоят дороже, а 
значит, банковская маржа по ним больше. 
Однако и риски в данном случае гораздо 
выше. Возможно, некоторые банки, фи-
нансовые и лизинговые компании захотят 

посмотреть финансовую отчётность за по-
следний отчётный период или год или, что 
гораздо реже, бизнес-план. 

с нуля не Пройдёт
Отсутствие программ для формиро-

вания предприятия – слабая сторона всех 
предложений для малого бизнеса в России. 
«Отдельный банк практически не в состо-
янии решить этот вопрос самостоятельно, 
поэтому полноценных предложений со сто-
роны банков по кредитованию старт-апов 
сегодня нет, – говорит Андрей Годинчук, 
заместитель начальника управления малого 
и среднего бизнеса ОО «Самарский» При-
волжского филиала ОАО «Промсвязьбанк». 
– Причины в высоких рисках невозврата 
кредитов новыми предпринимателями, ведь 
по статистике только 20% из них доживают 
до двух лет. Решение данной задачи возмож-
но только в комплексном подходе к данному 
вопросу, прежде всего со стороны государ-
ства по снижению рисков, их компенсации, 
всесторонней поддержке начинающих биз-
несменов, тогда и банки будут более активно 
развивать это направление кредитования». 
Сегодня помочь согласны только развитию 
уже имеющегося бизнеса или рассмотреть 
возможность финансирования нового на-
правления на базе существующего. «Заём-
щик может развивать параллельно другое 
направление бизнеса с нуля. Для таких кли-
ентов «Первобанк» предлагает кредитную 
программу «Инициатива», в рамках ко-
торой предоставляются стандартные кре-
диты и кредиты в виде кредитной линии с 
лимитом выдачи на развитие проектов», 
– поясняет Полина Киселёва, начальник 
Управления по работе с малым и средним 
бизнесом ОАО «Первобанк».

изменить ситуацию
Основной причиной для изменений мо-

жет стать вступление России в ВТО. Одни 
эксперты говорят о повышении доверия со 
стороны иностранных финансовых компа-
ний к российским партнерам после присо-
единения к этой международной органи-
зации. Другие рассуждают о возможности 
прихода иностранных кредитных органи-
заций в Россию: дескать, их процентные 
ставки будут более низкими, что заставит и 
российские банки снизить стоимость кре-
дитов. «Вступление в ВТО в принципе бу-
дет способствовать сокращению импорта 
инфляции, снижению кредитных ставок, 
– объясняет Александр Осин. – Однако для 
существенного снижения инфляционных и 
кредитных рисков просто вступить в ВТО 
недостаточно. Необходимо, в частности, 
проводить меры по снижению структур-
ных инфляционных рисков, которые свя-
заны с динамикой тарифов монополий, 
низкой производительностью труда, боль-
шим «пластом» посреднических структур в 
экономике».

В последние годы государство всяче-
ски акцентировало внимание на поддерж-
ке инновационного бизнеса. Но говорить 
об успешности этой программы следует с 
ограничениями. «Точечные» меры дают 
«точечные» результаты в отдельных отрас-
лях и регионах, – продолжает Александр 
Осин. – Необходима не столько целевая 
поддержка отдельных предприятий МСБ, 
сколько формирование в экономике ста-
бильного спроса на инновации, а это уже 
совсем другие деньги, сотни миллиардов 
или триллионы рублей на модернизацию. 
При этом необходимо с помощью мер 
бюджетной, административной полити-
ки обеспечить приток в отрасль стабиль-
ных долгосрочных инвестиций, это задача 
стратегическая и многоплановая, она го-
раздо сложнее, чем целевая поддержка от-
дельных предприятий.

Если говорить о прогнозах, в ближай-
шие годы, вероятно, возрастёт доля не-
торговых предприятий МСБ в суммарном 
объёме кредитования. Сегмент будет ка-
чественно развиваться при успехе госу-
дарственной политики выравнивания до-
ходов крупного монопольного бизнеса и 
«остальной» экономики и при условии, что 
ограниченные ресурсы бюджета позволят 
привлечь значительные средства частных 
инвестиций. Этот позитивный для сегмен-
та неторговых МСБ сценарий возможен 
уже в ближайшие два года».

Деньги для маленьких

Полина Киселёва
начальник Управления по работе с малым и 
средним бизнесом оао «Первобанк»:

– В секторе малого и среднего бизнеса спрос 
на кредиты стабильно высок. Предпри-
ятия и индивидуальные предприниматели 
нуждаются в постоянном наращивании 
оборотов, приобретении основных средств 
для развития бизнеса, его расширении с 
помощью освоения новых направлений. Всё 
это требует финансирования. 

анДрей ГоДинчуК
заместитель начальника управления 
малого и среднего бизнеса 
оо «самарский» Приволжского филиала 
оао «Промсвязьбанк»:

– Для нас важно, чтобы компания прорабо-
тала на рынке как минимум девять меся-
цев, именно такой срок деятельности даст 
нам шанс определить возможность работы 
с клиентом. Не менее важна и удалённость 
бизнеса от точки продаж – банк, как и 
любая другая коммерческая структура, 
стремится получать прибыль, поэтому 
удалённость бизнеса более чем на 100 км 
ставит под сомнение свершение данного 
факта из-за материально-временных за-
трат, хотя, честно говоря, здесь бывали 
исключения. 

Комментарии
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Группа «а»

А
Группа А А1 А2 А3 А4 О М

А1 Польша

А2 Россия

А3 Греция

А4 Чехия 

Группа «С»

C
Группа С  С1 С2 С3 С4 О М

С1 Испания

С2 Италия 

С3 Хорватия 

С4 Ирландия  

QF3 1/4 финала

Финал
01 июля 2012 года, воскресенье. 

21.45 SF1 - SF2

SF2 1/2 финала
28 июня 2012 года, четверг. 

21.45 QF2 - QF4

SF1 1/2 финала
27 июня 2012 года, среда. 

21.45 QF1 - QF3

23 июня 2012 года, суббота. 21.45

испания 
 10 июня 

 Италия20:00. Россия 1

Хорватия 
 10 июня  Ирландия22:45. Первый канал

Хорватия 
 14 июня 

 Италия20:00. Россия 1

испания 
 14 июня 

 Ирландия22:45. Первый канал

испания 
 18 июня 

 Хорватия22:45. Россия 1

италия 
 18 июня 

 Ирландия22:45. Первый канал

Греция 
 8 июня 

 Польша20:00. Первый канал

Россия  
 8 июня 

 Чехия22:45. Россия 1

Греция 
 12 июня 

 Чехия20:00. Первый канал

Россия 
 12 июня 

 Польша22:45. Первый канал

Россия 
 16 июня 

 Греция22:45. Первый канал

Чехия 
 16 июня 

 Польша22:45. Россия 1

QF1 1/4 финала
21 июня 2012 года, четверг. 21.45

A1   B2

QF2 1/4 финала
22 июня 2012 года, пятница. 21.45

B1   A2

QF4 1/4 финала
24 июня 2012 года, воскресенье. 21.45

D1   C2

C1   D2

Евро 2012
(Указано время начала матчей, трансляции со стадиона телеканалы начинают на 5-10 минут раньше)

1. Что ждёте от Евро-2012?
2. Кто станет чемпионом Евро-

пы? Как выступит сборная России?
3. 3а кого будете болеть пер-

сонально на Евро?

Борис Шухов, олимпийский 
чемпион по велоспорту:

– Жду, конечно же, в первую оче-
редь – красивого футбола.

– Жду от России как минимум 
выхода из группы. Желаю ребятам 
удачи, потому что в спорте без фар-
та – никак. Но до «бронзы», как на 

прошлом чемпионате, будет высоко-
вато… Чемпионом станет Германия.

– Болеть, конечно, буду за Рос-
сию, а из игроков – за Анюкова. А за 
кого ещё? Он наш, самарский…

Семён ваРламов, вратарь 
сборной России по хоккею, чем-
пион мира:

– Хотелось бы увидеть на Евро 
команду-сюрприз, а среди футболи-
стов – новые имена.

– Германия станет победитель-
ницей, Россия замкнёт четвёрку.

– Буду болеть за Измайлова. Мне 
очень нравится этот нестандартный 
игрок.

алексей ЕмЕлин, защитник 
сборной России по хоккею, чем-
пион мира:

– Буду наслаждаться игрой звёзд 
европейского футбола. Посвящу для 
этого отпуск. За океаном, в Канаде, 
где я играю, плохо слежу за европей-
ским футболом. А в родном Тольят-
ти проведу время у телевизора.

– Россия станет чемпионом. По 
крайней мере, ей этого желаю.

– Болеть буду за Алана Дзагоева 
– нашего тольяттинского футболи-
ста, воспитанника академии имени 
Юрия Коноплёва. Академия – в двух 
минутах езды от моего дома.

валерьян Панфилов, заслу-
женный ветеран «Крыльев Сове-
тов»:

– Хотелось бы новизны в такти-

Подводя общий итог прошедших чемпионатов Европы, можно с уве-
ренностью сказать: лидирует сборная Германии/ФРГ (трижды ста-

новились чемпионами, трижды – серебряными призёрами, один раз 
– бронзовыми). Условно – 26 пунктов (если оценивать условно первое 
место 5 пунктами, второе – 3 пунктами, за 3–4 место давать по 2 пункта).

Второе место занимает сборная СССР/России (один раз – чемпио-
ны, трижды – серебряные призёры, два раза – бронзовые) – 18 пунктов.

На третьем месте  сборная Франции – дважды чемпионы Европы и 
столько же – бронзовые призёры (14 пунктов). Команда Чехии/Чехос-
ловакии – также 14 пунктов (чемпионы, серебряные призёры, трижды 
– бронзовые призёры).

Далее – футболисты Испании (дважды – первое место и один раз 
– второе), 13 пунктов. Столько же пунктов – у сборной Нидерландов 
(чемпионы, плюс четыре «бронзы»). Италия завоевала по разу «золо-
то» и «серебро», дважды становилась бронзовым призёром (всего – 12 
пунктов). У сборной Дании – одно «золото» и два «серебра» (9 пунктов).

За ними – сборные команды Португалии, Бельгии, Греции, Вен-
грии, Англии, Швеции и Турции.

ИсторИя чемпИонатов европы

прогноз

Сегодня в Польше стартует финальная часть чемпионата Европы по 
футболу. Откроется турнир матчем  национальной сборной этой 

страны, которая в Варшаве сыграет с Грецией. Но российские болель-
щики безусловно будут ждать другого пятничного матча. В 22.45 по 
самарскому времени старт на турнире примет сборная России, которая 
во Вроцлаве сыграет с командой Чехии.  Завтра стартует и украинская 
часть финального турнира. В Харькове встретятся сборные Голландии 
и Дании, а во Львове – Германии и Португалии.

Сегодня мы публикуем для страстных поклонников футбола из 
числа наших читателей схему проведения финального турнира EURO 
2012. На плакате хорошо видно, что если наша сборная уверенно сы-
грает групповые матчи и выйдет в четвертьфинал, то она будет играть 
в Гданьске или Варшаве, а её соперником может стать любая команда 
из группы  «В» – Португалия, Дания, Голландия и Германия. Так что, 
возможно, повторится сюжет прошлого чемпионата Европы, когда 
наша сборная на этом же этапе одолела Голландию 3:1 и стала бронзо-
вым призёром первенства.

На полуфинальной стадии развитие событий предсказать невоз-
можно. Ясно одно, что гарантированно оказаться на Украине россияне 
смогут, только пробившись в финал. Так что пожелаем нашей сборной 
успешно приземлиться в Киеве.

Впрочем, есть у стартующего сегодня турнира ещё одна особен-
ность. Мы внимательно будем следить не только за тем, как футбо-
листы действуют на поле. Нам теперь особенно интересно и то, чем 
будут заняты организаторы действа. Ведь России в 2018 году прини-
мать финальную часть первенства мира, и Самара тоже претендует на 
проведение нескольких матчей. Поэтому опыт наших соседей нужно 
внимательно изучать и перенять у них всё самое лучшее. 

Учимся у Польши 
и Украины

Алексей Голев

Опыт EURO 2012 пригодится Самаре 
при подготовке игр ЧМ-2018

Николай МеркУшкиН
губернатор Самарской области:

– Сейчас стоит задача сделать всё возможное, 
чтобы Самара стала городом – участником 
чемпионата мира. Я уверен на 99%, что так оно 
и будет. Но сейчас есть некая разобщённость 
между участниками процесса при подготовке 
чемпионата. Они не могут между собой 
разобраться в ключевых вопросах. Все это 
напоминает басню «Лебедь, рак и щука». Эти 
негативные процессы нужно преодолеть в самые 
кратчайшие сроки.

ДМитрий азаров
глава Самары:

– Совместно с правительством области 
мы направили все усилия на подготовку 
к чемпионату мира 2018 года и приезду 
комиссии ФИФА. На этом этапе мы должны 
представить потенциал Самары и её 
привлекательность для проведения матчей 
ЧМ-2018. Чемпионат – это возможность 
для привлечения инвестиций в развитие не 
только спортивной инфраструктуры. Это 
развитие улично-дорожной сети, обновление 
инженерных коммуникаций, приведение в порядок 

исторической части города. Это наш шанс выйти на качественно 
новый уровень, повысить комфортность проживания в городе.

ПряМая речь

«СГ» в преддверии Евро-2012 попросила 
известных спортсменов, тренеров и 
читателей газеты ответить на три вопроса:

Кто за кого?

Футбол
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Группа «В»

B
Группа В  В1 В2 В3 В4 О М

В1 Голландия 

В2 Германия 

В3 Португалия 

В4 Дания 

Группа «D»

D
Группа D D1 D2 D3 D4 О М

D1 Украина 

D2 Англия 

D3 Швеция 

D4 Франция 

QF3 1/4 финала

Финал
01 июля 2012 года, воскресенье. 

21.45 SF1 - SF2

SF2 1/2 финала
28 июня 2012 года, четверг. 

21.45 QF2 - QF4

SF1 1/2 финала
27 июня 2012 года, среда. 

21.45 QF1 - QF3

23 июня 2012 года, суббота. 21.45

Голландия 
 9 июня 

 Дания20:00. Россия 1

Португалия 
 9 июня 

 Германия22:45. Первый канал

Португалия 
 13 июня 

 Дания20:00. Россия 1

Голландия 
 13 июня 

 Германия22:45. Первый канал

Португалия 
 17 июня 

 Голландия22:45. Россия 1

Германия 
 17 июня 

 Дания22:45 Первый канал

Франция 
 11 июня 

 Англия20:00. Россия 1

Швеция 
 11 июня 

 Украина22:45. Первый канал

Франция 
 15 июня 

 Украина20:00. Первый канал

англия 
 15 июня 

 Швеция22:45. Россия 1

Франция 
 19 июня 

 Швеция22:45. Первый канал

Украина 
 19 июня 

 Англия22:45. Россия 1

QF1 1/4 финала
21 июня 2012 года, четверг. 21.45

A1   B2

QF2 1/4 финала
22 июня 2012 года, пятница. 21.45

B1   A2

QF4 1/4 финала
24 июня 2012 года, воскресенье. 21.45

D1   C2

C1   D2

Евро 2012

ческом рисунке команд, чего-то не-
ожиданного, что вызвало бы споры 
и обсуждение.

– Назову тройку призёров: Гер-
мания, Испания, Голландия. Россия 
выйдет из группы.

– Следить буду за Широковым из 
«Зенита». О нём в последнее время 
много говорят. Хочу более тщатель-
но увидеть его игру.

Геннадий Сарычев, заслу-
женный ветеран «Крыльев Сове-
тов», экс-наставник команды:

– Не думаю, что можно будет 
увидеть нечто экстраординарное в 
игре сборных, манера игры кото-
рых давно хорошо нам известна. 
Буду ждать хорошего футбола, стра-
сти на поле.

– Кто завоюет золотые медали 
– не хочу загадывать, но за них бу-
дет бороться старая гвардия – Ис-
пания, Голландия, Германия и ещё 
какая-то команда должна «выстре-

лить». Не исключаю, что это будет 
Россия, но нам будет сложнее. Ко-
манды из соцлагеря – «тёмные ло-
шадки».

– Болеть буду за Россию. Она 
провела хороший матч с Уругваем. 
Мощи нашей сборной должен до-
бавить Измайлов со своим евро-
пейским пониманием футбола. Ну и 
Широков хорош…

виктор ОльхОвСКий, ма-
стер спорта, президент Самар-
ской областной федерации лыж-
ных гонок:

– Жду большого спортивного 
праздника. Не более того. Это гран-
диозное событие должно обратить 
внимание молодёжи на здоровый 
образ жизни.

– Ставлю на Испанию, Россия 
будет в тройке.

– Болеть, конечно же, буду за 
Россию. Я же патриот своей стра-
ны.

владимир Кейлин, журна-
лист, председатель Самарской 
областной федерации футбола:

– Евро-2012 даст новый толчок 
для развития футбола в Старом Све-
те. И в первую очередь в России. По-
сле чемпионата изменится состав на-
шей сборной. Все обратят внимание 
на проблему легионеров, которые не 
дают в нашем чемпионате раскрыть-
ся молодым российским талантли-
вым игрокам.

– Победителем Евро-2012 станет 
Франция. Почему? В ней собраны 
приличные игроки, нераскрытые 
гении. Эта сборная преподнесёт нам 
главный сюрприз.

– Болеть буду за Россию и за на-
шего земляка Алана Дзагоева. Я с 
ним давно знаком и верю в звезду 
этого талантливого игрока, который 
обязан вырасти в большого мастера 
футбола.

Подготовил Сергей Семёнов

Согласно текущим ставкам авторитетной букмекерской конторы 
William Hill, фаворитом является действующий чемпион Европы – 

сборная Испании. Ставки на её победу в турнире принимаются с коэф-
фициентом 3,75. Чуть меньшими шансы выглядят у сборной Германии 
– 4,00. Замыкает же тройку сборная Нидерландов, которой присвоен 
коэффициент 7,50.

Наша команда уверенно выйдет из группы с первого места (ставка 
«Россия в четвертьфинале» с коэффициентом 1,44.). Правда, при этом 
выиграть все три матча в групповом турнире ей не удастся. Скорее все-
го, победа у россиян будет только одна плюс две ничьи. 

Лучшим бомбардиром в сборной России станет, скорее всего, Кер-
жаков (коэффициент на него – 5). Павлюченко – 6,5, Аршавин и По-
гребняк – по 8, Дзагоев – 8,5, Широков – 13. 

А вот шансов у кого-то из россиян стать лучшим бомбардиром Евро 
практически нет (Кержаков на 25-м месте в рейтинге – 41). В этом спи-
ске первый - Марио Гомес (8,5), Робин Ван Перси – второй (11).

Дальше четвертьфинала сборной России продвинуться вряд ли 
удастся (на какой стадии команда завершит выступление: групповой 
этап – 2,67, четвертьфинал – 2,15, полуфинал – 6, финалист – 13, по-
бедитель – 21). И надеяться, что Россия станет чемпионом Европы, не-
лепо (Россия победит – 21, Испания – 3,60, Германия – 3,75).

Букмекерская контора

Как заработать миллион  
на матчах Евро-2012?

8 июня одновременно в 37 городах и районах области мальчишки и 
девчонки в возрасте от 10 до 14 лет выйдут на школьные площадки 

и дворовые стадионы. Турнир продлится до 18 августа. Но не только 
попадание в финал сегодня волнует юных футболистов. В 20-х числах 
июня, во время пребывания в Самаре, матчи «Лета с футбольным мя-
чом» посетит комиссия FIFA. А это серьёзный экзамен. Впрочем, ребят 
ждут не только соревнования. В рамках проекта пройдут мастер-клас-
сы с игроками «Крыльев Советов» и с футболистами юношеской ко-
манды «Челси», будут выезды на матчи Кубка и Суперкубка России, ну 
и, конечно, экскурсии, концерты, конкурсы и многое другое. В общем, 
футбол по полной программе! А придумали и организовали этот спор-
тивный праздник длиною в лето в Самарском региональном отделении 
партии «Единая Россия».

александр ФетиСОв, секретарь Самарского регионального 
отделения партии «единая россия»:

– С 2009 года турнир «Лето с футбольным мячом» проходил только 
в Самаре. В прошлом году мы впервые провели его в масштабах всего 
региона. Все эти годы мы отталкивались от одной простой идеи: объ-
единить ребят со всей области и подарить им возможность провести 
интересное лето. Поддержать любовь детей к спорту и отвлечь от не-
гативного влияния улицы. Это важная работа, которую «Единая Рос-
сия» ведёт постоянно, а не от выборов до выборов. Сейчас не избира-
тельный период, но турнир проходит с ещё большим размахом. Думаю, 
масштабы мероприятия и его польза говорят сами за себя. А эмоции, 
которые получат участники турнира, запомнятся на долгие годы.

Футбол по полной!

Игорь оЗеРов

Сегодня, в день старта чемпионата Европы 
по футболу, в губернии открывается 
областной турнир среди детских команд 
«Лето с футбольным мячом».

Юные дарования

К
С

ТА
Т

И

Приглашаем самарцев и гостей города посетить центральную 
площадку турнира – двор дома №53 по улице никитинской. 
Здесь пройдёт дружеский матч между командами организато-
ров и капитанов шести дворовых сборных. Здесь же состоятся 
и первые матчи турнира. Также в программе показательные 
выступления известных спортивных и творческих коллекти-
вов, первые матчи турнира.
начало сегодня, 8 июня, в 15.00.

один из идейных вдохновителей проекта Александр Фетисов  
с участниками прошлогоднего турнира

ФУтбол

Болеем за наших!
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Футбол

Сергей Семёнов

Сегодня в Варшаве и Кие-
ве стартует чемпионат Евро-
пы-2012. За кого будет болеть 
футбольная Самара? Конечно 
же, за сборную России и своего 
земляка – защитника питер-
ского «Зенита» и экс-игрока 
самарских «Крыльев Советов» 
Александра Анюкова. А есть 
ещё в составе нашей сборной 
и полузащитник Алан Дзагоев 
– воспитанник Тольяттинской 
академии имени Юрия Коно-
плёва. Но Анюков нам ближе. 
Роднее. Ведь он – чисто самар-
ский парень. Как Галимзян 
Хусаинов, Борис Кох, Николай 
Осянин, Владимир и Геннадий 
Сахаровы…

Задолго до европейского пер-
венства корреспондент «СГ» 

встретился с отцом Александра 
Анюкова – Геннадием Вален-
тиновичем. Разговор зашёл о 
прогнозах на Евро, а потом свер-
нул на сыновей.

первый мяч Саши
– Мячи в нашей семье во-

дились всегда, – рассказывает 
Геннадий Валентинович. – Я 
сам в молодости играл в футбол 
за сборную родного города По-
хвистнево. А когда переехал в 
Самару и начал трудиться ста-
леваром на Куйбышевском ста-
лелитейном заводе, любимое 
занятие не забросил, стал высту-
пать за команды цеха и завода 
на «Торпедо-9». На матчи всегда 
брал своих сыновей. Они вместе 
с женой Татьяной были для меня 
главными болельщиками. Так 
пацаны и приобщились к фут-
болу. Старшего сына, Алексея, 
в шесть лет привёл на  стадион 
«Восход» к тренеру Николаю 
Никонову. Он стал первым фут-
больным тренером обоих моих 
сыновей. Чуть позже тем же 
маршрутом на «Восход» за три 
трамвайных остановки от дома 
проследовал и Сашка. Низкий 
поклон тренеру, воспитавшему 
двух игроков, добившихся в фут-
боле больше, чем родной отец. 
Старший, Алексей, тоже немало 
поиграл в командах мастеров, 

За кого болеем на Евро-2012? 
За Анюкова!

Евро-2012

александр анюков.
родился 28 сентября 1982 года в г. куйбышеве.
Заслуженный мастер спорта россии (2008). Защитник санкт-

петербургского «Зенита» и сборной россии. С 2009 по 2012 год был 
капитаном «Зенита». в марте 2012-го по собственному желанию от-
казался от капитанской повязки.

Футболом начал заниматься вслед за своим старшим братом – 
профессиональным футболистом алексеем («Лада-Сок», «юнит»). 
в шесть лет начал посещать футбольную секцию. в составе «Самар-
ца» был чемпионом российской детской футбольной лиги в 1994 и 
1995 годах. Сезон 2000 года начал во втором дивизионе в составе 
«крыльев Советов-2» (18 матчей, 1 гол), выступая на позиции либе-
ро. С этого сезона защитник приглянулся а. тарханову и стал трени-
роваться с основным составом самарского клуба, а 10 сентября 2000 
года впервые сыграл в главной команде в Сочи в кубковой встрече 
с «Жемчужиной» (1:0).

в чемпионатах страны дебютировал 14 октября 2000 года в мат-
че «крылья Советов» – «Зенит» (0:1). За самарский клуб провел 71 
матч чемпионата россии, забил 3 гола.

в Фк «Зенит» перешёл в июле 2005 года, когда самарский клуб 
находился в кризисной финансовой ситуации. выступал за юноше-
скую и молодёжную сборные россии, с 2004 года регулярно при-
глашается в главную команду страны. на чемпионате европы-2008 
сыграл во всех пяти матчах сборной россии. отдал две голевые 
передачи.

ДоСтиЖения:
чемпион Детской футбольной лиги в составе «Самарца»: 1993
«крылья Советов»
Финалист кубка россии-2004
Бронзовый призёр чемпионата россии-2004
«Зенит»
чемпион российской премьер-лиги-2007, 2010, 2012
Бронзовый призёр российской премьер-лиги-2009
обладатель кубка россии-2010
обладатель Суперкубка россии-2008, 2011
обладатель кубка УеФа-2008
обладатель Суперкубка УеФа-2008
Сборная россии
Бронзовый призёр чемпионата европы-2008

Личные
в списках 33 лучших футболистов чемпионата россии: №1 (2008, 

2009, 2010); №2 (2005, 2006, 2007); №3 (2004)
член клуба игоря нетто: 2010
Самый полезный игрок россии по версии рФС: 2010

ДоСье «СГ»

Футбольная команда «Самарец». 1994 год. 
Анюков в составе «Самарца» – победитель первого турнира ДФЛ, 

финал которого проходил на самарском стадионе «Заря»

Саша вместе со старшим братом Алексеем в 2008 году, когда 
Саша привёз в Самару Кубок УеФА, завоёванный с «Зенитом»

Анюков готов на евро-2012 побороться за чемпионство

пока не получил серьёзную трав-
му.

Футбольные мячи сыновьям 
покупал исправно на дни рожде-
ния. Квартира всегда напомина-
ла мини-стадион. Обои от уда-
ров трещали по швам. Жена не 
бурчала. Мы оба работали с утра 
до вечера. Мальчишки росли са-
мостоятельными. От безделья 
сыновей выручал футбольный 
мяч. Саша невольно тянулся за 
старшим братом, копировал все 
его привычки. У них и по сей 
день крепкая дружба.

шаГ 
в проФеССионаЛы
– В пятом классе Сашу при-

гласили в команду «Самарец», 
у истоков которой стоял впо-
следствии известный в стране 
футбольный специалист по юно-
шескому футболу Сергей Успен-
ский, – продолжает рассказы-
вать Геннадий Валентинович. 
– Сын играл на правом краю по-
лузащиты. В свой первый сезон 
команда стала победительницей 
финальных соревнований толь-
ко что образованной Детской 
футбольной лиги. Финал среди 
футболистов 1982 года рождения 
проходил в Самаре на стадионе 
«Заря». Сколько эмоций вызва-
ла эта победа у меня и у сына! 
Был страшно за Сашку горд. Это 
был первый его большой успех в 
футбольной карьере. И то фото 
команды-победительницы для 
меня – главная семейная релик-
вия.

На следующий год «Сама-

беляши. Это угощение всегда на 
столе, когда он приезжает из Пи-
тера.

роДитеЛьСкий 
контроЛь

– Саша терпелив к крити-
ке. Мы с Лёшей всегда были его 
главными оппонентами, когда 
он играл в дубле. Теперь, как го-
ворится, уровень не тот. Жена в 
футбольные разговоры никогда 
не вмешивалась. А если и случа-
лось, то всегда Сашку защищала. 
Саша – человек прямой. Нашей, 
анюковской закваски. Как дума-
ет, так и скажет. Наверное, пото-
му и в поступках всегда прини-
мает самостоятельное решение. 

на евро вмеСте?
– Я часто бываю у сына в Пи-

тере, присутствую на трениров-
ках «Зенита» и нахожусь в при-

ятельских отношениях со всеми 
наставниками команды и клуб-
ными работниками. Они, навер-
ное, чувствуют во мне своего, 
футбольного человека.

Саша оплатил мне поездку 
на Евро-2008. Получил, призна-
юсь, колоссальное удовольствие. 
Если позволит здоровье, то обя-
зательно выберусь с женой и на 
Евро-2012. Мечтаю о том, что 
Саша выступит в составе сбор-
ной России на чемпионате мира-
2018. Ему будет 36 – самый рас-
цвет футбольной карьеры.

поЖеЛание  
переД евро-2012

– Желаю сборной России 
победы на Евро-2012! Надеюсь, 
доживу до того момента, когда 
наша сборная выиграет золотые 
медали и на чемпионате мира-
2018. Я лично в это верю!

рец» подтвердил звание силь-
нейшего в Детской футбольной 
лиге (ДФЛ). О чём-то серьёзном 
в карьере сына тогда не дума-
лось. Были в составе команды 
игроки и поярче его, более пер-
спективные, более одарённые. 
Саша ничем особенным не вы-
делялся. Разве что надёжным 
характером. В 16 лет «Сама-
рец» едва ли не полным соста-
вом влился в дубль «Крыльев 
Советов». На позиции Саши 
блистал Наиль Шабаев, а сын 
порой не попадал даже в осно-
ву дубля. Но через два года всё 
поменялось. Саша окреп физи-
чески, прибавил в мышлении на 
поле, и «Крылья» подписали с 
ним первый профессиональный 
контракт.

первая ЗарпЛата 
Сына

– Откровенно говоря, не 
помню его первую зарплату в 
дубле «Крыльев»: сколько и куда 
потратили. Врать не буду – глав-
ным финансистом в семье была 
жена. Ей Саша и отдал свою зар-
плату. А вот когда он заиграл уже 
в основе «Крыльев», то сделал с 
первой получки шикарный по-
дарок брату – купил ему «Ладу» 
99 модели. Вот тогда в семье был 
настоящий праздник! Было это в 
2000 году.

первый СерьёЗный 
ЗапомнившийСя матч

– Талант защитника разгля-
дел в Саше Александр Тарха-
нов, будучи главным тренером 
«Крыльев Советов» в том же, 
если не ошибаюсь, 2000 году. 
Он доверил Саше место в осно-
ве  «Крыльев» на правом фланге 
обороны. Дебют сына состоялся 
на родном «Металлурге» в куб-
ковом матче. Тогда Сашка уди-
вил даже нас с Алексеем. Лихо 
продрался по правому краю и 
забил гол. Впоследствии это 
острое подключение к атаке ста-
ло его фирменной фишкой.

На том кубковом матче, ко-
торый выиграли «Крылья» со 
счётом 4:1, мы сидели на трибу-
не вместе с Лёшей. Жена смотре-
ла футбол по телевизору – она 
редко ходила на матчи сына. 
Когда  вернулся вместе с сыно-
вьями домой, Сашу ждало фир-
менное угощение – его любимые 

Спорт



9

пятница    8 июня 2012 года      №99 (4876)

юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

По каким счетам 
платить арендатору?

Подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

задай 
воПрос 3348580 2275717
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 16 июня

– Арендовали с бра-
том нежилое помещение в  
многоэтажке. Платим за 
его аренду, а тут нам вдруг 
управляющая компания 
предъявляет претензию, что 
мы не платим за содержание 
и ремонт общего имущества 
дома.

Правомерно ли это?
Кирилл

По договору аренды арендо-
датель предоставляет арендатору 
имущество за плату во временное 
владение и пользование или во 
временное пользование (п. 1 ст. 
606 ГК РФ). Согласно п. 2 ст. 616 
ГК РФ на арендатора возлагается 
обязанность поддерживать иму-
щество в исправном состоянии, 
производить за свой счёт его те-
кущий ремонт и нести расходы 
на его содержание, если иное не 
установлено законом или догово-
ром аренды. Обязанности  арен-
датора по несению расходов на 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме в зако-
не не обозначены. Собственни-
ки помещений обязанность по 
содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного 
дома возлагают на управляющую 
компанию. И в соответствии с 
положениями ч. 1 ст. 162 ЖК 
РФ собственники жилых и не-
жилых помещений заключают с 
ней договор управления домом. 
Арендаторы нежилых поме-
щений, как указывает Президи-
ум ВАС РФ, в правоотношени-
ях с управляющей компанией 
не состоят. Следовательно, и не 
могут выступать в качестве сто-
роны договора управления мно-
гоквартирным домом (постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 
12.04.2011 N16646/10).

В соответствии с п. 1 ст. 290 
ГК РФ и ч. 1 ст. 36 ЖК РФ соб-
ственникам помещений в много-
квартирном доме на праве общей 
долевой собственности  при-
надлежат общие помещения и 
несущие конструкции дома, ме-
ханическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и иное обо-
рудование, а также земельный 
участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и 
благоустройства. Согласно ст. 210 
ГК РФ собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества. А ст. 249 ГК РФ опре-
делено, что каждый участник 
долевой собственности обязан 
соразмерно своей доле участво-
вать в уплате налогов, сборов и 
иных платежей по общему иму-
ществу, а также в издержках по 
его содержанию и сохранению. 

Применительно к общему иму-
ществу собственников помеще-
ний в многоквартирном доме это 
положение конкретизировано  
ч. 1 ст. 39 и ч. 1 ст. 158 ЖК РФ. Та-
ким образом, лицо, обладающее 
на праве частной собственности 
помещением в многоквартирном 
доме (жилым или нежилым), и 
обязано участвовать в расходах 
на содержание общего имущества 
дома. Следовательно, плату за со-
держание, текущее обслуживание 
и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме управля-
ющей компании должны вносить 
собственники помещений этого 
дома (постановления ФАС По-
волжского округа от 29.06.2010 
по делу NА72-8612/2009, ФАС 
Восточно-Сибирского округа 
от 10.08.2011 NФ02-3244/11 по 
делу NА33-11470/2010, ФАС 

Северо-Западного округа от 
01.07.2011 NФ07-5610/11 по делу 
NА42-2504/2010).

Собственник, конечно, может 
возложить на арендатора на ос-
новании договора с ним несение 
бремени содержания принадле-
жащего ему имущества. Но воз-
никшее обязательство будет 
связывать лишь стороны дан-
ного соглашения. Неисполне-
ние арендатором возложенной на 
него договором этой обязанно-
сти приведёт лишь к возникнове-
нию права требования собствен-
ника имущества (арендодателя) 
к арендатору исполнить обяза-
тельство перед ним, но никак не 
перед управляющей компанией. 
И это не освобождает собствен-
ника имущества от обязанности, 
возложенной на него ст. 249 ГК 
РФ (постановление Третьего ар-
битражного апелляционного суда 
от 06.06.2011 N03АП-771/11). 
Президиум ВАС РФ в постанов-
лении от 12.04.2011 N16646/10 
разъясняет, что такое условие 

договора аренды не может рас-
сматриваться как условие об ис-
полнении арендатором в пользу 
третьего лица обязательств соб-
ственника по несению названных 
расходов, а также нет оснований 
считать, что арендатор неоснова-
тельно обогатился за счёт управ-
ляющей компании в результате 
отказа от оплаты понесённых ею 
расходов на содержание общего 
имущества. Но в судебной прак-
тике встречаются и решения о 
взыскании в пользу управляю-
щей компании платы за содер-
жание, текущее обслуживание и 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме с арендато-
ров помещений (постановления 
ФАС Восточно-Сибирского окру-
га от 04.07.2011 NФ02-2732/11 
по делу NА69-2075/2010, ФАС 
Дальневосточного округа от 

27.07.2011 NФ03-2374/2011 
по делу NА51-12595/2010, 
ФАС Московского округа от 
30.06.2011 NФ05-5694/11 по 
делу NКГ-А41/6391-11). Таким 
образом, единой позиции по это-
му вопросу у правоприменителей 
нет. И всё-таки, в соответствии со 
ст. 249 ГК РФ, ч. 1 ст. 39 ЖК РФ, 
арендатор не является лицом, 
обязанным вносить управ-
ляющей компании плату за 
содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома даже при наличии тако-
го условия в договоре аренды. 
Свои обязанности по договору 
аренды, хочется подчеркнуть, 
арендатор исполняет лишь 
перед арендодателем. А  содер-
жащееся в постановлении Пре-
зидиума ВАС РФ от 12.04.2011 
N16646/10 толкование правовых 
норм, как и указано в нем самом, 
является общеобязательным и 
подлежит применению при рас-
смотрении арбитражными суда-
ми аналогичных дел.

– В нашей фирме произошла реорганизация. Я оказа-
лась в новом коллективе. И меня очень волнует вопрос: бу-
дет ли мне выплачена компенсация за неиспользованный 
отпуск?

Ирина Горелова

Согласно части 1 ст. 127 Трудового кодекса РФ денежная 
компенсация за неиспользованные отпуска выплачивается ра-
ботнику при увольнении. А реорганизация организации (слия-
ние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
или изменение её подведомственности (подчинённости) осно-
ванием для расторжения трудовых договоров с работниками не 
является (часть 5 ст. 75 ТК РФ).

Следовательно, работникам, которые продолжают трудиться 
после реорганизации, ранее не использованные отпуска предо-
ставляются в общем порядке в соответствии с очерёдностью, 
установленной работодателем (ст. 122 и 123 ТК РФ).

из квартиры не выселят

– Моя дочь вместе с маленьким сыном живёт в привати-
зированной квартире. Но так случилось, что она уже поч-
ти год не имеет постоянного места работы. Перебивается 
случайными заработками. У неё накопился большой долг 
за коммунальные услуги.

Может ли суд вынести решение о её выселении из квар-
тиры?

Зоя Алексеевна
Выселение гражданина из приватизированной квартиры 

законом не предусмотрено. Тем более если она является един-
ственным жилым помещением для проживания семьи. А вот 
возмещения долга всё равно потребуют. Если денег на его оплату 
не хватит, приставы имеют право описать и реализовать имуще-
ство должника.

Горазды на выдумки

– Членами товарищества собственников жилья мы не 
являемся. Но с нас постоянно требуют деньги, то на замену 
забора, то за установку видеонаблюдения за двором, то на 
покупку компьютера… Неизвестно, что придумают завтра.

Должны ли мы оплачивать все выдумки ТСЖ?
Киселёвы

В соответствии с пунктом 6 ст. 155 Жилищного кодекса РФ 
не являющиеся членами товарищества собственников жилья 
собственники помещений в многоквартирном доме, в котором 
оно создано, вносят плату за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с договорами, заключёнными с товарище-
ством. Оплачивать то, что не предусмотрено договором, вы не 
обязаны.

www.sgpress.ruзадай 
воПрос 

Трудовое право

договором 
не предусмоТрено

спорный вопрос

долг за коммуналку
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Недавно в метро ко мне подошёл 
мужчина и предложил маленькую си-
ненькую книжечку – Новый Завет. Я 
молча покачала головой: «Нет, спаси-
бо, не хочу». Буквально через несколь-
ко минут на меня нахлынули воспоми-
нания десятилетней давности.

День первый
Я до сих пор не знаю, что это было. 

Уже много лет прошло, но когда я вспо-
минаю эти моменты, меня просто трясёт. 
Всё началось летом 2002 года. Я была в то 
время в декрете, у меня сыну на тот мо-
мент было где-то полгода. Дома творился 
настоящий ад. По-другому не скажу. Брат 
кололся, дядя пил, я была вынуждена 
жить с мамой и вместе с ними, потому что 
денег не хватало катастрофически. Я сда-
вала свою квартиру, и на эти деньги мы 
как-то существовали. Любимого мужчи-
ны – отца моего ребёнка – на тот момент 
рядом не было. Состояние эмоциональное 
было... ну, скажем так, аховое. Я ненави-
дела в тот момент весь свет. В один из дней 
я шла домой и понимала, что идти туда ну 
просто не хочу. Опять проблемы, опять 
никакого покоя и так далее. И вот иду я, 
вся такая погружённая в себя, и думаю, 
что мне делать дальше, как выкарабки-
ваться из этого кошмара. А навстречу мне 
– девушка, с которой мы раньше жили в 
соседних подъездах и учились в одной 
школе. Она была на два года меня старше. 
Идёт Галя, вся такая красивая, а у меня 
слёзы из глаз текут. Тут-то она меня и за-
цепила. Говорит: «Тань, что случилось, 
почему плачешь?» И тут у меня сработал 
эффект «соседа по купе». Захотелось всё 
ей рассказать. И я рассказала – о пробле-
мах своих, о том, что всё плохо, что, на-
верное, даже где-то и жить не хочу, только 
мама и сын останавливают, бросить их не 
могу. Ревела белугой, по-другому не ска-
жешь. Она меня успокаивала и слушала, 
слушала. А потом сказала: «Бог тебя лю-
бит, ничего не бойся, всё наладится». Ну 
и дальше всё в этом духе. И предложила 
– мол, приходи в гости, пообщаемся. Я со-
гласилась. Мне так не хватало тех, с кем я 
могла бы поговорить о своей проблеме и 
ситуации. Я просто не знала, чем это всё 
обернётся потом...

прошла неДеля
В какой-то из дней Галя мне позвони-

ла и пригласила в гости к своей подруге в 
дом на улице Владимирской. Я не очень 
хотела идти, потому что я не знала это-
го человека, но Галя сказала, что это всё 
ерунда. Чтобы как-то отвлечься, я пошла. 

Я не знаю, как зовут эту девушку, вернее, 
просто, наверное, не помню. То ли Оля, 
то ли Лена. Не знаю. У меня память изби-
рательная, я всегда помню только добро. 
Всё плохое из головы сразу выкидываю. 
Пришла я к ним в гости. Да, я же курю 
как паровоз, а они мне говорят: «Тань, 
мы не курим, и ты прекращай». Ну я же 
не буду в гостях спорить, нет так нет. Ну и 
слово за слово, они меня технично выво-
дят на разговор о том, как я живу. Ну я им 
и рассказала всё. Что работаю в крупной 
самарской фирме, сейчас в декрете, вот с 
братом всё очень плохо. Помню снова слё-
зы, снова какое-то ощущение внутренней 
пустоты в душе. А потом они стали вести 
беседы со мной о Боге. О том, что Христос  
никого не оставит. Я соглашалась, потому 
что я крещёная и я верю, что Бог есть. Да, 
я не хожу в церковь лишний раз, но всегда 
к нему обращаюсь в душе, в сердце, и он 
мне всегда протягивает руку. В какой-то 
момент в беседе с Олей и Галей я поняла, 
что они религиозны и что прихожанки 
какой-то церкви. Тоже христианской, но 
другой. То есть не знаю даже, как сказать. 
Они мне дали синенькую книжку – Новый 
Завет – и сказали: читай, это тебе помо-
жет. И попросили бросить курить. Потому 
что Бог не любит курящих. Ну естествен-
но, я же не сомневаюсь в этом...

Придя домой, я стала читать Новый 
Завет. Не знаю, но с тех пор как я вижу эту 
книжку, даже в руки брать её не хочу… Не 
знаю почему. Читала я её, читала, а что 
толку. Толку ноль. Опять дома ад, опять 
мама плачет, сын плачет, брат над нами 
изгаляется как может. Тошно. Тошно про-
сто даже просыпаться по утрам. Хотелось 
уснуть и не проснуться. Опять звонит 
Галя, приглашает в гости. Я иду. Потому 
что нужна хоть какая-то смена обстанов-
ки. Опять с ними разговоры о Боге, о том, 
как Христос меня любит. Я же не спорю, 
любит, конечно, но живу-то я всё равно 
в аду. В разговоре узнают, что я люблю 
рок, они мне ставят музыку – христиан-
ский хард-рок. Я вспоминаю, что такую я 
уже слышала, но она мне не очень-то нра-
вилась. Я у девочек спросила: «Вы какой 
церкви принадлежите?» Но ответа на свой 
вопрос я не услышала, потому что как-то 
они от него ушли. В итоге дали мне ещё и 
кассеты, сказали: слушай их, когда будет 
совсем плохо...

прошло три неДели
Дома я продолжаю читать, слушаю 

музыку, стараюсь не курить. Ничего не 
меняется. Но Галю и Олю я уже считаю 
своими подругами. Потому что им вроде 

бы как со мной интересно. По крайней 
мере, они меня хотя бы слушают. Снова 
зовут в гости. Я уже практически к ним не 
еду, бегу. Снова беседы обо мне, о Христе. 
Исподволь спрашивают, есть ли у меня 
жильё отдельное. Говорят про какую-то 
десятину, которую я должна буду им от-
давать для развития их церкви. Но какой 
– так и не говорят. Рассказывают только, 
что собираются по субботам в кафе. Пьют 
чай и совершают коллективные богослу-
жения. Я говорю, что да, есть квартира 
двухкомнатная. Они что-то мне начинают 
говорить, что братья и сёстры могли бы 
мне помочь, если я буду там жить одна. Я 
говорю: «А как же сын? Я не могу его бро-
сить». На что Оля мне говорит: «А что та-
кое сын, мама, брат? Они же мешают тебе 
жить. И любить Христа». Я обалдеваю, 
но Оля мне рассказывает, что она пастор, 
у неё есть дочь, но она для неё никако-
го значения не имеет. Потому что в этой 
жизни есть только Бог. Семейные ценно-
сти никакой роли не играют. Они просто 
не нужны – только Иисус, всё остальное 
– ерунда. Я не соглашаюсь, мы спорим. Я 
ухожу.

прошёл месяц
Дома ничего не меняется. Всё то же 

самое. Крики, ор, я уже не хочу ничего, я 
просто отрешена от всего, я читаю книжки 
с молитвами и видеть никого не хочу. Все 
бесят. Просто бесят. Опять звонит Галя, 
зовёт пить чай. Я бегу, хотя в душе пони-

маю: что-то здесь не то. Но уверена – Бог 
меня не оставит, всё будет хорошо. Всё так 
и должно быть в моей жизни, потому что 
так надо. Встретились, разговоры уже бо-
лее серьёзные, спрашивают, не хотела бы 
я пройти обряд крещения. Я им говорю, 
простите, но я его уже прошла – в 14 лет, 
мама меня водила с братом в Петропав-
ловский храм. Они мне объясняют, что 
это не то, не тот обряд, надо новый. Я уже 
почему-то чувствую себя как в тумане. Не 
могу особенно сопротивляться и соглаша-
юсь. Как я крестилась заново – не знаю, 
не помню, хоть и пытаюсь, но не помню. 

Через полтора месяца
Я дома, меня Бог любит, да, я знаю, что 

он меня любит, но мне мешают его лю-
бить мои близкие. Почему я так думаю? А 
вот не знаю. Знаю только, что если их не 
станет, мне будет просто легче. Сын пла-
чет в комнате. Мама прилегла отдохнуть. 
Я беру в руки нож… и иду в комнату… За-
чем я его взяла… Не знаю… Наверно, что-
бы убить. Чтобы они мне не мешали жить. 
Стоп! Таня, очнись, говорю я себе. Я смо-
трю на себя и понимаю... Ещё немного, и 
я бы сотворила непоправимое, страшное... 
Я бросаю нож, бегу на балкон… Долго 
сижу, раскачиваясь в каком-то бреду, не 
знаю, даже не в бреду, а осознании того, 
что всё… Докатилась. Беру телефон и зво-
ню своей близкой и лучшей подруге Ире. 
Ира, помоги мне, срочно приезжай, иначе 
я сойду с ума. Хочу курить дико, но нель-
зя, Бог же не любит курящих. Выбегаю на 
улицу, приезжает Ира… Я ей всё рассказы-
ваю как на духу. Ирка со свойственной ей 
рациональностью и прямотой тащит меня 
в магазин, и мы там пьём. И от этого я как 
будто трезвею. И понимаю, в какую я по-
пала засаду. Я понимаю, что это какая-то 
секта. Что эти люди говорят, что любят 
Бога… Да не любят они его...

Прихожу домой. Рассказываю маме. 
Обо всём. Прошу: если будут звонить де-
вочки, скажи, что меня нет. Мама выбра-
сывает книжки и кассеты с музыкой на по-
мойку. Я немного сопротивляюсь, но она 
непреклонна. Теперь я понимаю – умница 
она у меня. Помню, как я потом сидела и 
плакала, и просила Бога меня простить за 
всё... Читала молитву «Отче наш», те мо-
литвы, которые я слышала ещё в детстве. 
Звонили Галя и Оля. Мама взяла трубку 
и попросила их меня больше не искать 
и не беспокоить. Они требовали вернуть 
книжки и кассеты... Мама сказала, что вы-
бросила их. Какие-то слова и угрозы ещё 
были пару дней по телефону, а потом пре-
кратились. Я сорвалась с крючка.

P.S. Не знаю, секта они или церковь, 
но я рада, что я больше не с ними. Всё, что 
было связано с этими людьми, вспомина-
ется лишь обрывками. Только помню, как 
Оля говорила: дети, мама, родня – это всё 
лишнее, забудь их, избавься от них, они 
мешают тебе любить Бога…

мысли вслух

Дневник

сектантки
Затянувшаяся депрессия практически всегда приводит к тяжёлым последствиям.  

Редко кому удаётся остановиться на краю. Недавно в редакцию «СГ» пришло письмо 
от девушки, которая захотела поделиться  своей историей с нашими читателями. 
Всё случилось несколько лет назад... 

Все имена, фамилии и названия улиц изменены по её просьбе.
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пятница    8 июня 2012 года      №99 (4876)

администрация городского округа самара
постановление
от 07.06.2012 № 658

об утверждении порядка осуществления органом местного самоуправления
контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной

 адресной программы «капитальный ремонт многоквартирных домов»
 на 2012 год в городском округе самара

В соответствии с условиями предоставления субсидий органам местного самоуправления для 
проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, определенных постановлени-
ем Правительства Самарской области от 22.03.2012 № 138 «Об утверждении областной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год», в целях реализации му-
ниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в го-
родском округе Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара 
от 22.03.2012 № 238, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления органом местного самоуправления контроля за ходом про-
ведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации муниципаль-
ной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском 
округе Самара согласно приложению.

2. Установить, что возникшее на основании пункта 1 настоящего постановления расходное обя-
зательство городского округа Самара исполняется городским округом Самара самостоятельно за 
счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в установленном порядке Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

родского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара Тимошина В.Н.

глава городского округа д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.06.2012 № 658

Порядок 
осуществления органом местного самоуправления контроля за ходом проведения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2012 год в городском округе Самара

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм осуществления органом местного самоуправ-
ления контроля за ходом проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 
территории городского округа Самара (далее – Контроль) в рамках реализации муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском окру-
ге Самара (далее – Программа), в том числе контроля за устранением выявленных недостатков 
капитального ремонта.

2. Контроль осуществляется Администрацией городского округа Самара в лице Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее – Департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства). 

3. Контроль включает в себя мероприятия по проверке документации, в том числе актов о при-
емке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
КС-3) на их соответствие:

выполненным видам работ по капитальному ремонту, предусмотренных частью 3 статьи 15 Фе-
дерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства»; 

адресу многоквартирного дома, определенного постановлением Администрации городского 
округа Самара от 22.03.2012 № 238 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год в городском округе Самара» и постановлени-

ем Правительства Самарской области от 22.03.2012 № 138 «Об утверждении областной адресной 
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год»;

объему фактически выполненных работ работам, указанным в акте о приемке выполненных ра-
бот (форма КС-2);

стоимости капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 22.03.2012 № 138 «Об утверждении областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2012 год».

4. Департамент жилищно-коммунального хозяйства проводит проверку документов, представ-
ленных заказчиками выполняемого капитального ремонта – управляющими организациями, выбран-
ными собственниками помещений в многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, 
жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потреби-
тельскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами (далее – За-
казчики), путем привлечения специализированной организации (специалистов), которая по итогам 
проверок составляет заключение о соответствии (несоответствии) данных документов требовани-
ям, указанным в пункте 3 настоящего порядка.

5. Результатом проведенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства мероприятий 
по Контролю является согласование актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо отказ 
в их согласовании.

6. В целях согласования актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчики представ-
ляют в Департамент жилищно-коммунального хозяйства следующие документы:

письменное заявление о согласовании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);
акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), заверенные подписью и синей печатью 

Заказчика, подрядчика и организации, осуществляющей строительный контроль по заданию Заказ-
чика (в 2 экземплярах на бумажном носителе);

положительное заключение организации осуществляющей строительный контроль по заданию 
Заказчика;

исполнительная документация в соответствии с требованиями СНиП.
Заказчики несут ответственность за недостоверность представленных сведений.
7. Департамент жилищно-коммунального хозяйства регистрирует заявление и документы, пред-

усмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня со дня их поступления. Про-
верка указанных документов осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации.

8. По итогам проверки Департамент жилищно-коммунального хозяйства в течение 3 рабочих 
дней принимает решение о согласовании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) либо об 
отказе в согласовании.

9. Основаниями для отказа в согласовании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) 
являются:

непредоставление либо предоставление не в полном объеме документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка;

несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
порядка; 

превышение стоимости капитального ремонта, утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 22.03.2012 № 138 «Об утверждении областной адресной программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов» на 2012 год».

10. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании актов о приемке выпол-
ненных работ (форма КС-2) или об отказе в их согласовании Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства направляет заказчику уведомление о согласовании актов приемки выполненных работ 
(форма КС-2) или об отказе в их согласовании с обоснованием причин отказа.

11. При поступлении в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства обращений по 
вопросу выявленных недостатков капитального ремонта Департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства направляет письма:

заказчику работ с предложением принять меры по устранению недостатков в рамках заключен-
ного договора строительного подряда;

министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области с информа-
цией о недобросовестном поставщике для недопущения его в последующем к торгам. 

12. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства.

 Заместитель главы городского округа – руководитель департамента
 жилищно-коммунального хозяйства 

 администрации городского округа самара в.н.тимошин

официальное опубликование

8 июня – День социального работника.   
8 июня 1701 года Петр Первый издал Указ 

«Об определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, больных и 
престарелых». По этому Указу в богадельнях 
на десять человек больных должен был быть 
определён один здоровый, чтоб «за теми 
больными ходил и всякое им вспоможение 
чинил».  Так в России было положено начало 
такой профессии, как социальный работник.

Богадельни в России были серьёзным 
подспорьем больницам, госпиталям, а рабо-
тать в них и покровительствовать им не гну-
шались самые именитые особы, и царские 
особы в том числе. Призрение больных и 
нищих находилось под патронатом церкви, 
и в этом действии участвовали все – от царя 
и до последнего церковного дьячка.

Социальная работа и сегодня необы-
чайно важна именно для укрепления рос-
сийского общества. Расслоение по матери-
альному достатку ведёт к разобщению и 
чревато социальным взрывом. Внимание 
же к нуждам беднейших слоев населения 
России ведёт к ослаблению напряжённости 
и к укреплению государства. То есть соци-
альные работники – это те, кто укрепляет 
государство? Именно так. 

Хотелось бы, чтобы  хотя бы в День соци-
ального работника в нашей стране люди по-
вернулись лицом к тому, что называется вос-
питанием такого чувства, как сострадание.

Потому что такая болезнь, как острая 
сердечная недостаточность у стариков, 
очень часто является следствием недоста-
точной сердечности у молодого поколения.  

Известный 
писатель 
Александр 
Покровский 
размышляет  
о том, что такое
социальная служба

6 июня мы отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина, нашего ве-
ликого стихотворца, чью поэзию сравнивают с мерцанием драгоценных камней. 

Столько в ней красоты, чувственности, образности. В память о поэте в этот же день 
был учреждён и Международный день русского языка. Сегодня словесники сетуют на 
то, что неологизмы, иностранные слова, уличная речь уничтожают его уникальность. 
Известный писатель и учёный Виктор Чумаков и вовсе считает, что на Западе мечта-
ют перевести русский язык с кириллицы на латиницу. 

Одним словом, задача на ближайшее время – спасти и сохранить родную речь. 
Сегодня мы дали слово тем, кто по долгу службы каждый день учит нас грамотности 
и красоте слова.   

О великом и могучем Виктория Шарая, 
«Новости 24. Самара» 
(Терра-РЕН ТВ):

– Как человека с фи-
лологическим образова-
нием, любящего родную 
культуру, меня не могут 
не расстраивать преоб-
разования, которым под-

вергается русский язык. Увы, сейчас в речи 
преобладает интернетный сленг. Длинные 
предложения меняют на короткие фразы. 
Сленг переходит в повседневную речь, в 
жизнь. Печально, что дети пользуются при-
митивным языком. Если бы принимались 
хоть какие-то меры по поддержке языка! По-
следние же реформы, увы, несовершенны. 
Нужно повышать культуру в стране, а не опу-
скать науку о языке на уровень обывателей.

Вероника Тивико-
ва, ведущая про-
граммы «Вести–
Самара» («Россия 
1-Самара»):

– К русскому язы-
ку я имею прямое 
отношение. Если бы 
я работала по своей 
специальности, то 
преподавала бы рус-
ский иностранцам.  Печально наблюдать 
за тем, что происходит с языком, особен-
но в молодёжной среде, где в почёте сленг, 
сокращения, сорные слова. Пренебреже-
ние к родной культуре, незнание языка 
вызывают шок. Не могу смириться с тем, 
что люди, например, произносят «звО-
нит» вместо «звонИт». Мне неприятно 
это слышать. Казалось бы, говорящий 
– приличный человек, аккуратно одет, а 
речь непозволительно небрежная! Раз-
дражает, когда, комментируя фотографии 
в социальных сетях, пользователи Интер-
нета пишут «симпотичный». Наверное, 
считают, что проверочным является слово 
«симпотный». 

К ошибкам в разговорном языке ещё 
как-то можно привыкнуть, ведь нормы 
постоянно меняются (некоторые из ново-
введений, например, что «кофе» теперь 
может быть и в среднем роде, и в мужском, 

Екатерина Арноль-
дова, продюсер теле-
производства ТРК 
«СКАТ»:

– Помнится, в со-
ветские времена за-
прещали показывать 
киногероев с сигаре-
тами и рюмками. Я бы 
с огромным удоволь-
ствием приняла закон 
о том, чтобы на экране не ругались. И не 
только матом. Зрители привыкли считать 
актёров и ведущих идеалом и брать с них 
пример. Ведущие должны ответственно 
относиться к тому, что они говорят. 

Ведь русский язык – это наше достоя-
ние. Своему сыну (Лёне сейчас два года и 
три месяца) я с детства прививаю любовь 
к родной культуре. Когда ждала его появ-
ления на свет, то перечитала чуть ли не всё 
собрание сочинений Пушкина!

Мария Иваткина, 
ведущая программ 
«События», «Здоро-
вье» (ГИС):

– В последние годы 
русский язык претерпел 
серьёзные изменения. 
И мое отношение к это-
му неоднозначное. С 
одной стороны, язык – 
это живой организм, который должен расти 
и развиваться. Было бы странно, если бы мы 
в XXI веке по-прежнему говорили на языке 
Чехова или Тургенева. С другой стороны, ме-
няется он пугающими темпами. Всё чаще мы 
употребляем иностранные заимствования, 
жаргонизмы, сленговые слова…

Как бы выглядели произведения Пушки-
на, если бы он жил в нашем веке? Я думаю, 
даже Александр Сергеевич, большой почи-
татель французского языка, удивился бы, 
насколько изменился русский язык за два 
столетия. 

В день рождения Пушкина пойду налью 
себе чёрного кофе и перечитаю одно из лю-
бимых  произведений классика – «Евгений 
Онегин». 

я не приветствую). Но ведь и к письменно-
му языку люди относятся неуважительно. 
Пишут с ошибками, перестают ставить за-
пятые. Неправильно это!

Конечно, хорошо, что президент уч-
редил День русского языка в России. Но 
надо, чтобы о правилах люди помнили и в 
другие дни. И чаще обращались бы к про-
изведениям классиков. 

даты

точка зрения

Екатерина МАСЛОВА
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Ответы на кроссворд от 7 июня

АфишА нА пятницу, 8 июня 

кроссворд

8 июня
Искендеров Матлаб Гаджи оглы, заместитель главы администрации 

Ленинского района;
Китаев Алексей Фёдорович, директор межрегионального обществен-

ного движения «Лига самарских землячеств»; 
Кривощапов Фёдор Александрович, консультант департамента по во-

просам общественной безопасности и контролю администрации г.о. Самара; 
Рожин Юрий Александрович, начальник управления Федеральной 

службы безопасности РФ по Самарской области, генерал-лейтенант; 
Соколов Сергей Филиппович, директор ГУК Самарской области «Са-

марский театр юного зрителя «Самарт»; 
Фоменко Николай Пантелеевич, почётный гражданин города Самары;
Шевцов Юрий Михайлович, депутат Самарской губернской Думы V 

созыва.

ни рождения Д

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Шаг 
в сторону компромисса. 8. Под-
ходящее место для тоски по роди-
не. 10. Душистый кустарник. 11. 
Безумная любовь. 12. Ферзь по-
другому. 13. Съёмная деталь тех-
ники. 17. Стрелялка петардами. 
18. Осаждение города со всех сто-
рон. 19. Он в песне может «пла-
вать брассом, спорить басом». 27. 
Мужику – ..., медведю – корешки. 
28. Свечная люстра. 29. Бутер-
бродик на палочке. 30. Служанка 
при госпоже. 31. Обширное устье 
реки. 32. Вокальное упражнение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхняя 
одежда для осенней непогоды. 2. 
«Белогривые лошадки». 3. Озёр-
ная рыбка. 5. Прослушиватель 
сердца. 6. Институтская образо-
ванность. 7. Блюдо из гречки с 
творогом. 9. Восточное дерево 
рода ильм. 13. Попасть пальцем 
в ... 14. Конкретное время. 15. 
Музыка Лундстрема. 16. Негр на 
Руси. 20. Биржевая паника. 21. 
Экзотический фрукт. 22. Мельче, 
чем зерно, крупнее, чем порошок. 
23. Регалия монарха – украшен-
ный жезл. 24. Точка отсчёта. 25. 
Седьмая вода на нём. 26. Покрой 
военных брюк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Миокард. 8. Семафор. 10. 
Словечко. 11. Терраса. 14. Айва. 18. Вездеход. 19. Трос. 
20. Роба. 21. Значение. 22. Ритм. 23. Спад. 26. Склад. 30. 
Выкуп. 31. Оболтус. 32. Ермак. 33. Лаваш. 34. Ложбина. 
35. Книга. 36. Атака. 37. Диктант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терем. 2. Сайра. 3. Подсвечник. 
5. Июль. 6. Ковш. 7. Ручей. 9. Фора. 12. Удочка. 13. Шху-
на. 14. Адрес. 15. Вобла. 16. Открывалка. 17. Состыков-
ка. 24. Петлица. 25. Дискант. 26. Спешка. 27. Ломтик. 28. 
Доклад. 29. Коржик.

теАтр
«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИ-
ВёТ НА КРЫШЕ» (музыкаль-
ная сказка)
Театр оперы и балета, 11.00
«ПРЫГ-СКОК, КОЛОБОК»
«Современник», 11.00
«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?»
«Витражи», 11.00
«№ 13» (комедия)
Театр драмы, 18.00
«МАМАША КУРАЖ»
«СамАрт», 18.00
«СКАЗКА О РЫБАКЕ  
И РЫБКЕ»
Театр кукол, 18.00
«БОГАТЫЕ НЕВЕСТЫ» 
(комедия)
«Самарская площадь», 
18.30
«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18.30

кино
«ЛЮДИ В ЧёРНОМ-3» (фан-
тастика)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звёзд»,

«Художественный»

«МАДАГАСКАР»  
(мультфильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звёзд»

«ДИКТАТОР» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звёзд»,
«Художественный»

вЫстАвки
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
Музей им. Алабина, 
25 мая – 29 июля

«МУЗЫКА НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»
Художественный музей, 
14 мая – 17 июня
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Уважаемые абоненты!
МП г. Самары «Самараводоканал» уведомляет, что в связи с состоявшимся кон-

курсом на право заключения договора аренды в отношении объектов муниципаль-
ного имущества, относящегося к системе водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод города Самары, находящихся в хозяйственном ведении муниципального 
предприятия города Самары «Самараводоканал», функции по водоснабжению и во-
доотведению на территории городского округа Самара будет осуществлять Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Самарские коммунальные системы».

Переход функций будет осуществляться посредством перевода на ООО «Самар-
ские коммунальные системы» прав и обязанностей по договорам на водоснабжение и 
водоотведение, ранее заключённых с МП г. Самары «Самараводоканал».

О сроках перехода функций будет сообщено заранее в письменной форме путём 
направления дополнительных соглашений о замене лица в обязательстве посред-
ством размещения информации на данном сайте и в средствах массовой информа-
ции.

Администрация


