
курс валют сегодня
Центробанк РФ

погода на завтра
gismeteo.ru День Ночьпасмурно, снег, 

ветер З, 4 м/с
давление 736 
влажность 68%

пасмурно, снег, 
ветер С-З, 3 м/с

давление 740
влажность 89% 29.50 38.85-1 -9

 Каким образом 
управляющая 

организация 
отчитывается перед вами 

1. На годовом общем собрании 
собственников помещений

2. Через информационные 
листки, размещенные на 

информационном стенде или 
разложенные по почтовым 

ящикам

3. В печатных СМИ или  
сети Интернет - на сайте 

управляющей компании или 
городской администрации

4.Только по письменному или 
электронному запросу

www.sgpress.ruопрос

?
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В поисках подходящего 
варианта

стр.2
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Найти жилье помогут каждому самарскому очереднику
Юлия ЖИГУЛИНА

Краски грядущего 
мая 

Сквозь пургу
- Снег убирается на выездах 
со дворов, так чтобы к домам 
мог свободно подъехать 
транспорт экстренных служб 
- «скорой помощи», милиции, 
пожарных. Уборка снега идет 
по графику. При необходимости 
выделяются дополнительные 
снегоуборочные машины.

Юрий 
козельСкий

заместитель 
руководителя 

городского
департамента ЖкХ:
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БыЛое
Самарские корни 
Майи Кристалинской
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актуально

ЮрИдИчеСКАя 
КоНСУЛьтАцИя
Как принять наследствоВесна иДет, Весне - Дорогу! 

В городе будет высажено полтора миллиона цветов

ПАНорАМА
Вам отвечает ГАИ
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Лидия Юрова всю жизнь прожила на 
улице Ярмарочной. Но двухэтажный 

дом от времени уже покосился. Соседи 
сверху несколько лет назад переехали, а вот 
Лидия Анатольевна осталась. И все бы ни-
чего, но газовая служба забила тревогу. 

Лидия Анатольевна не растерялась. 
Готовясь к приему граждан, который про-
водил первый заместитель главы Самары 
Виктор Кудряшов, она сама написала под-
робное предложение, куда ее можно было 
бы переселить. Ей приглянулась кварти-
ра из дома напротив. «Люди, которые там 
жили, переехали. Их квартиру признали не-

пригодной для проживания и дали им дру-
гую. Но, может быть, на самом деле там не 
все так плохо? У них и печка лучше греет, и 
первый этаж основательный, обнесен кам-
нем, не то что мои щели между рамами и в 
полу. Проведите еще один осмотр, и я туда 
с удовольствием перееду», - обратилась с 
просьбой к Виктору Кудряшову Юрова. 

Первый вице-мэр поблагодарил женщи-
ну за такую основательность и готовность к 
совместной работе, но объяснил, что такой 
вариант развития событий невозможен. 

Юлия КУЛИКоВА

«Самарская Газета» открывает новую рубрику 
«Весна идет, весне - дорогу!». В ней мы расскажем 
нашим уважаемым читателям, как Самара гото-
вится к теплому времени года, какие обновления 

в парках, скверах, на набережной совсем скоро 
увидят горожане. Мы вместе послушаем звон ка-
пели и весеннюю трескотню воробьев, полюбуем-
ся на расцветающую природу и преобразившуюся 
Самару. стр. 79 



2

среда      14 марта 2012 года      № 42 (4819)

Об этом было объявлено вчера в 
спортивном центре «Грация» на 

заседании коллегии областного ми-
нистерства спорта, туризма и моло-
дежной политики. В региональной 
целевой программе предусмотрено 
проектирование и строительство 
128 спортобъектов на сумму более 
14 миллиардов рублей. Самые круп-
ные будут расположены в Самаре. 
Предстоит  реконструкция стадиона 
«Восход». В этом году  на нем нач-
нется строительство футбольного 
поля с искусственным покрытием 
и подогревом. Кроме того, в 2012-м  
запланировано возведение крупных 
универсальных спортплощадок в 
каждом районе Самары.

Новые физкультурно-оздорови-
тельные комплексы с бассейнами, 
универсальными спортивными за-
лами и искусственным льдом поя-
вятся в Самаре на стадионах «Маяк» 
и «Орбита». Ориентировочная сто-

имость каждого из объектов - около 
600 млн руб.

«Наша задача — создать совре-
менную спортивную инфраструк-
туру. На сегодня обеспеченность 
области спортивными сооружени-
ями составляет 18,1%. А вот во-
влеченность самарцев в занятия 
физкультурой и спортом составляет 
16,1%. Эти показатели надо менять 
в сторону увеличения», - рассказал 
министр спорта, туризма и моло-
дежной политики области Сергей 
Бамбуров. 

Министр также сообщил, что 
сегодня к участию в Олимпиаде в 
Сочи готовятся 66 самарских спор-
тсменов. Кто из них поедет на со-
стязания,  окончательно выяснится 
в июне. В это же время город посе-
тит комиссия ФИФА, чтобы опре-
делить,  насколько готова Самара 
принять матчи чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.
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КоротКо

На дорогах

Непогода в Самаре спровоцировала сотни мелких ДТП
аварийная иллюминация

Снегопад, который вчера 
накрыл Самару, добавил  

хлопот автовладельцам. На до-

рогах зазмеились автомобиль-
ные пробки. Практически на 
каждом крупном перекрестке - 

ДТП. По данным городской Го-
савтоинспекции, только к часу 
дня число мелких столкнове-
ний на городских дорогах  пе-
ревалило за сотню. Кроме того, 
произошло две аварии, в кото-
рых люди получили травмы. 
Инспектора ГИБДД призыва-
ют водителей быть  осторож-
ными, держать дистанцию, за-
ранее снижать скорость перед 
светофорами, перекрестками, 
остановками общественного 
транспорта. Не устраивать себе 
и другим «день жестянщика». 
Тем более что, по метеопрогно-
зам, снегопад продлится в Са-
маре до завтра, 15 марта. 

Работы прибавилось и у 
дорожных и у коммунальных 
служб. Если вчера в дневную 
смену на борьбу со стихией на-
правили свыше ста снегоубо-

рочных машин, то уже ночью 
Самару от снежного покрова 
избавляли  больше 200 еди-
ниц спецтехники. Присталь-
ное внимание было уделено не 
только основным городским 
дорогам, но и проездам во дво-
рах. 

«Управляющие компании 
ведут работы на внутриквар-
тальных территориях. Снег 
убирается на выездах со дво-
ров, так чтобы  к домам мог 
свободно подъехать транспорт 
экстренных служб - «скорой 
помощи», милиции, пожарных, 
- пояснил заместитель руково-
дителя городского департамен-
та  ЖКХ Юрий Козельский. -  
Уборка снега идет по графику. 
При необходимости выделяют-
ся дополнительные  снегоубо-
рочные машины». 

«Даже если мы смо-
жем признать кварти-

ру в доме напротив вашего при-
годной для жилья, по закону 
мы должны будем отдать ее не 
вам, а тому человеку, кто стоит 
первым в очереди на получе-
ние жилья, - объяснил Виктор 
Кудряшов. - Но если после 
обследования вашей квартиры 
городское управление граждан-
ской защиты придет к выводу, 
что вероятность возникнове-
ния чрезвычайной ситуации 
высока, мы предоставим вам 
временное жилье из маневрен-

ного фонда». Для более обсто-
ятельного разговора Лидию 
Юрову пригласили на прием в 
управление по жилищным во-
просам городского департамен-
та управления имуществом.

У Натальи Захаровой 
похожая ситуация. Ее двух-
комнатная квартира признана 
непригодной для жилья. Но по-
скольку аварийным признано 
только одно помещение, а дом 
является памятником культу-
ры, его невозможно включить 
в федеральную программу по 
переселению граждан. Однако 

администрация города пошла 
семье Захаровых навстречу, 
ведь они стоят в очереди на по-
лучение квартиры с 1989 года. 
«Долгие годы в городе не ре-
шалась проблема переселения 
граждан из ветхих и аварийных 
домов. Сейчас же у нас есть 
новый поселок Озерный, по-
строенный за счет средств фе-
деральной программы. Мы об-
ратились к областным властям 
за уточнением: можем ли мы 
свободные квартиры отдавать 
не только участникам програм-
мы переселения. И нам дали до-

бро на 15 квартир, - рассказал 
присутствовавший на приеме 
граждан заместитель руково-
дителя городского департамен-
та управления имуществом 
Вадим Кужилин. - Мы выда-
ли вам ордера на осмотр двух 
из них. Съездите посмотрите. 
Если они вам не подойдут, на-
пишите официальный отказ. 
Тогда у нас будет возможность 
предоставить вам другие вари-
анты».

Развитие обеих ситуаций 
будет находиться на особом 
контроле Виктора Кудряшова. 

Юлия ЖИГУЛИНА

Алена СемеНовА 

 14 марта 1940 года, 71 год назад, в Куйбышев-
ском областном музее краеведения был открыт новый 
отдел - «Булгарское царство». 

Это царство, или волжско-Камская Булгария, об-
разовалось в VII-VIII веках после распада Булгарской 
орды в Причерноморье. Под давлением гуннов, а позд-
нее хазар булгары (тюркоязычный народ азиатского 
происхождения) разделились на три ветви. одна во 
главе с ханом Аспарухом ушла в низовья Дуная, где 
смешалась с местным славянским населением, оста-
вив после себя автоэтноним «болгары». вторая, ведо-
мая ханом Кубратом, осела на Северном Кавказе и дала 
начало современному балкарскому этносу. Третья, ко-
торую возглавлял хан Котраг, двинулась на север и за-
няла территорию от Самарской Луки до низовьев Камы. 
о волжских болгарах оставил воспоминания в своих 
записках известный путешественник Ибн Фадлан.

открытие нового отдела в музее было связано с 
планами строительства волжской ГЭС. Самому строи-
тельству помешала война, но археологические работы 
на территории будущего водохранилища были произ-
ведены, и коллекции музея пополнились находками с 
двухсот обнаруженных археологами памятников эпохи 
Булгарского царства.

Начиная с 70-х годов прошлого века исследования 
булгарских памятников производят сотрудники самар-
ской археологической экспедиции. материалы  раско-
пок хранятся в историко-краеведческом музее, госу-
дарственном университете и социально-гуманитарной 
академии.

Подготовил Андрей ИвАНов 

факт
интересный

В поисках подходящего варианта
Найти жилье помогут каждому самарскому очереднику

диалог 

для будущих чемпионов

В регионе построят  новые 
стадионы и спортплощадки

спорт

Александр КеДРов

В одном окне
В Самарском многофунк-

циональном центре начал 
прием посетителей городской 
департамент строительства и 
архитектуры. 

Здесь граждане смогут по 
принципу одного окна подать до-
кументы о переводе жилого по-
мещения в нежилое и, наоборот, 
написать заявление о переплани-
ровке квартир и домов, получить 
необходимые выписки и справки, 
проконсультироваться у специ-
алистов. 

Уроки истории
Вчера в Самарской акаде-

мии государственного и му-
ниципального управления 
начала работу XX ежегодная 
конференция «Алабинские 
чтения». 

Кроме этого вуза организа-
торами чтений являются депар-
тамент образования Самары и 
школа №25.

Конференция посвящена па-
мяти Петра Владимировича Ала-
бина, известного государствен-
ного и общественного деятеля 
России  девятнадцатого века, по-
чётного гражданина Самары. В 
рамках конференции проходит 
конкурс  докладов школьников 
8-11 классов и учащихся лицеев и 
колледжей.

В два раза 
быстрее

Кадастровая палата Рос-
реестра Самарской области с 
марта сократила сроки оказа-
ния значительной части пре-
доставляемых услуг. 

Отработка обращений, ка-
сающихся постановки на учет и 
снятия с него земельных участ-
ков и объектов недвижимости,  
теперь осуществляется в течение 
десяти рабочих дней. В то время 
как срок, установленный зако-
ном, может быть в два раза боль-
ше. А заявления, поступившие в 
электронном виде через портал 
услуг Росреестра (https://portal.
rosreestr.ru), отрабатываются еще 
быстрее и стоят дешевле обыч-
ных. Подготовка ответа на обра-
щение о постановке на государ-
ственный кадастровый учет и о 
предоставлении из Государствен-
ного кадастра кадастрового пла-
на территории займет пять рабо-
чих дней, кадастровой выписки 
или паспорта – три рабочих дня.

Волга тронется  
в апреле

Ледоход в Самаре, по про-
гнозам, начнется в первых 
числах апреля. 

Об этом со ссылкой на заме-
стителя директора самарского 
речного порта Алексея Степанова 
сообщает портал «Волга-Ньюс». 
Сейчас вскрытие льда останови-
лось в 65 километрах вверх по 
реке, у Бахиловой поляны. При 
этом водную переправу до села 
Рождествено откроют не раньше 
12 апреля. К середине следующе-
го месяца стартует и паромная 
грузовая переправа. А к концу 
месяца могут начаться перевозки 
грузов по Волге, а также местные 
пассажирские рейсы. 

стр.1
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Торжественная линейка в честь юбилея Кировского района

В теплицах подрастает рассада цветов

подробности

Краски грядущего мая 

 стр. 1

Стать краше нашему городу помогут 
специалисты муниципального предприятия 
«Спецремстройзеленхоз». 

Они уже сейчас точно знают, как будет 
выглядеть областная столица через два меся-
ца. В теплицах Горзеленхоза для украшения 
Самары готовят более полутора миллиона 
растений.

Под прозрачной стеклянной крышей 20 
градусов тепла и влажность воздуха 50%. На-
стоящие тропики. В то, что за стеной еще су-
гробы по пояс, даже как-то не верится. 

- У нас и ночью не ниже 14 градусов, - рас-
сказала главный агроном предприятия Ири-
на Филимонова. – Прохладно? Дело в том, 
что днем растения должны расти, а ночью 
отдыхать. Мы их холим, бережем. А беречь 
есть что: сотни бегоний, колеусов, пальм, ре-
зений, петуний, туй и других растений. 

- Мы каждый год обновляем ассортимент. 
Одной из новинок этого года станет фелар-

гония зональная, что представлена у нас в 
нескольких видах. Она не только красива, но 
и хорошо выносит загазованный городской 
воздух, - продолжает рассказ Ирина Фили-
монова. 

По словам главного агронома, высадка 
большей части цветов планируется в мае, 
накануне Дня Победы. В парках, скверах, на 
площадях, на набережной разобьют клум-
бы, приведут в порядок газоны. Кроме того, 
летом на реконструированной очереди на-
бережной появятся пальмы, что уже успели 
порадовать горожан на открытии.

Масштабные работы по озеленению в 
этом году пройдут на площадях Мочалова и 
Кирова, где будет осуществлена комплексная 
реконструкция.

Рассаду, как и в прошлые годы, пригото-
вили с запасом. «Излишки» специалистам 
предприятия нужны, чтобы восстанавливать 
клумбы и цветочные скульптуры после наше-
ствий вороватых «цветоводов».

- В прошлом году неподалеку от «Бело-

го дома» кто-то выкопал тую. На этом месте 
дерево простояло всего сутки. Или еще факт 
- перед открытием отремонтированной на-
бережной мы недосчитались высаженных 
роз. Хорошо, что герань не тронули. Цветы 
рвут не только молодые люди, их выкапыва-
ют бабушки для рассады. Мы ставим у клумб 
таблички с просьбой не трогать зеленые на-
саждения, но некоторые не прислушиваются. 
Хотелось бы, чтобы люди бережнее относи-
лись к украшению родного города, - подели-
лась главный агроном.

Новые зеленые наряды получат и полю-
бившиеся горожанам цветочные скульптуры 
в Струковском саду, в скверах на площади 
им. Куйбышева, на кольцевых участках го-
родских магистралей и у музея «Самара кос-
мическая». 

Кроме того, в планах установка еще одной 
новой композиции... Но в Горзеленхозе пред-
почитают сохранить интригу и пока не гово-
рят, как она будет выглядеть и где обретет 
свою прописку. 

- Это будет сюрприз для горожан. Наде-
емся, они оценят его по достоинству, - поды-
тожила Ирина Филимонова (на снимке). 

Вчера Кировский район отметил  
свое 70-летие

Юбилей

Алина Ширшова родилась и 
выросла в Кировском районе. 

«Все самые счастливые момен-
ты моей жизни связаны с ним», 
- рассказывает Алина, улыбаясь. 
Любимые места — парк 50-летия 
Октября («Металлург») и аллея 
Трудовой славы по проспекту 

Юных Пионеров. Сегодня де-
вушка учится в 9-м классе школы  
№ 95 и носит кадетскую форму. 
«Я стала кадетом, потому что  по 
натуре патриот. И будущее хочу 
связать с погонами, работать в 
полиции», - признается Алина. 

К 70-летию Кировского райо-

на девушка и ее одноклассники-
кадеты подготовили празднич-
ную краеведческую композицию. 
И вчера на торжественной ли-
нейке в честь юбилея рассказали 
другим ученикам 95-й школы о 
важнейших событиях, людях и 
предприятиях района, прочитали 

Все здесь близко и знакомо

Ева НЕСТЕРОВА

Внимание: 
объезд!

Как сообщили в Госавтоин-
спекции города, в связи с об-
рушением колодца на пересе-
чении улиц Физкультурной и 
Краснодонской, на участке до-
роги по ул. Физкультурной от 
ул. Воронежской до ул. Крас-
нодонской с 22.00 вчерашне-
го дня и до окончания работ 
будет закрыто движение по 
одной полосе дороги.

Автомобилистам рекоменду-
ют искать пути объезда, чтобы 
сэкономить время и предотвра-
тить образование дорожных про-
бок в этом районе.

В самаре закрыли 
незаконный 
игровой клуб 

Прокуратурой Самарского 
района в павильоне на улице 
Галактионовской, 34 был об-
наружен 31 игровой терминал, 
принадлежащий фирме «Гар-
моника». В суд был направлен 
иск о прекращении незаконной 
игровой деятельности. Железно-
дорожный районный суд Самары 
и судебная коллегия Самарского 
областного суда удовлетворили  
требования прокуратуры. 

Фото из космоса
Бортинженеры 30-й дли-

тельной экспедиции на Меж-
дународной космической 
станции Антон Шкаплеров и 
Анатолий Иванишин сделали 
несколько снимков Земли из 
космоса. В объектив фотографов 
попала в том числе, и Самара. 

Отметим, что в экспедиции 
на Международной станции 
находится самарский летчик-
космонавт, Герой Российской Фе-
дерации Олег Кононенко.

посвященные  им стихотворения. 
Ребята напомнили: осенью 1941 
года из Москвы, Воронежа, Смо-
ленска и других городов в недо-
строенные заводские корпуса у  
железнодорожной станции Безы-
мянка эвакуировали крупные 
оборонные предприятия. Они 
должны были в кратчайшие сроки 
дать фронту оружие и боеприпа-
сы. Так  начал свою историю еще 
один городской район - Киров-
ский. День его рождения - 13 мар-
та 1942 года. 

Сегодня Кировский район — 
один из крупнейших в Самаре (102 
кв. км). Он  находится в северо-
восточной части города. Здесь 
живут около 242 тысяч человек. 
Мощный промышленный потен-
циал, традиции, достижения... В 
районе работают такие прослав-
ленные предприятия, как ЦСКБ 
«Прогресс», «Авиакор», метал-

лургический завод, шоколадная 
фабрика «Россия», хлебозавод 
№ 5 и другие. «Все здесь  близко 
и знакомо, столько красок и при-
мет», - объяснялись в любви род-
ному району кадеты. На линейке 
ребята поклялись  продолжать 
славную историю Кировского и 
хранить традиции. «Радостно, что 
вы несмотря на юный возраст уже 
многое делаете для прославления  
района», - подытожила высту-
пление учащихся  директор шко-
лы № 95 Оксана Бурмистрова. 
Кадетам этой школы доверено 
стоять на Посту № 1 у памятника 
самолету-штурмовику Ил-2. 

Вчера вечером в ДК им. Лит-
винова прошел концерт, посвя-
щенный 70-летию Кировского 
района. С юбилеем кировчан по-
здравили первые лица области и 
города. Подробнее об этом — в 
следующем номере «СГ».
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Глеб ВИНОГРАДОВ

Городская дума

вам отвечает ГаИ

Еще многое предстоит сделать

О перекрестках и документах

Жители обсуждают с депутатом планы благоустройства двора

Ул. Некрасовская: теперь ограничений нет

По улице Дыбенко, 114, 
сразу за интернатом для сле-
пых и слабовидящих, нахо-
дится общественная прием-
ная депутата городской Думы 
по Советскому избирательно-
му округу №12 Натальи Ми-
хайловой.

рекОнструкция 
настОящегО

За прошедший год в округе 
Натальи Михайловой сделали 
ремонт в регистратуре детской 
поликлиники на ул. Советской 
Армии, 133.

Реконструкция здания быв-
шей детской клинической боль-
ницы по ул. Советской Армии, 
131 включена в долгосрочную 
целевую программу г.о. Самара 
«Дошкольное детство».

Удалось включить в регио-
нальную программу по капи-
тальному ремонту дом 161 по 
Советской Армии: там заменили 
все - от окон до коммуникаций. 
Да что говорить — даже фасад 
утеплили!

Поменяли стояки на улице 
Георгия Ратнера, 4 — дело совер-
шенно невероятное, потому что 
обычно жильцы не хотят пускать 
к себе рабочих для замены этой 
части канализации: «У нас ре-
монт, наследите!». А из-за таких 
отказников всем придется по-
прежнему пользоваться аварий-
ными коммуникациями — стояк 
можно менять только целиком, 
пластиковую трубу соединить со 
старой и ржавой невозможно.

Еще в прошлом году заме-
нили кровлю домов №№93 и 
95 по улице Антонова-Овсеенко 
— теперь на головы жителей не 
капает вода. На очереди — еще 
три дома, которые включены в 

титульный список 2012 года на 
капитальный ремонт в округе.

Детский сад на улице Г. Рат-
нера, 25 долгие годы пустовал. 
В 1990-е годы он попал в соб-
ственность Самарской области, 
потом там размещался НИИ. А 
в прошлом году удалось начать 
процесс передачи здания этого 
сада городу от областного прави-
тельства. Процедура непростая. 
Если успеют в 2012 году произ-
вести обследование и составить 
проектно-сметную документа-
цию, то в 2014 году запланирова-
но произвести реконструкцию на 
сумму 120 млн рублей. 

В 2011 году была разрешена 
проблема с фонарями во дворе 
школы №176. Старые уже поко-
сились и могли упасть, поэтому 
были установлены новые, совре-
менные. Это было непросто, но 
вместе с депутатом губернской 
Думы Вячеславом Пикаловым 
вопрос был решен.

Что еще? Запретили несанк-
ционированное строительство 
торгового павильона по ул. 
Советской Армии, поправили 
уличную рекламу (конструкции 
накренились), вывезли восемь  
тонн (!) мусора с территории 
детсада №74, ходатайствовали 
о благоустройстве пешеходного 
перехода по улице XXII Парт-
съезда к проспекту К. Маркса, 
ранее платная парковка для сту-
дентов СГЭУ стала бесплатной 
благодаря обращению Натальи 
Михайловой к собственникам 
этой земли. Ну и отдельная ра-
дость — троллейбус №15 начал 
ходить до железнодорожного 
вокзала: этого хотели жители и 
над этим работала Михайлова.

ПОстрОение будущегО
Озеро Мусатка во дворе 

Василий Егорович, ветеран:
- Хочу спросить о перекрестке пр. 

Кирова и ул. Победы. Дело в том, что 
здесь водители автомобилей посто-
янно нарушают ПДД. Поворачивая 
налево на проспект Кирова с Победы 
(к Московскому шоссе), они сначала 
проезжают несколько метров по По-
беде (к ул. Каховской), потом разво-
рачиваются и уже поворачивают на 
Кирова. Создают помехи в движении 
общественного транспорта! Будет ли 
реорганизовано движение на этом пе-
рекрестке?

Вопрос организации дорожного дви-
жения по проспекту Кирова и улице По-
беды рассматривался Госавтоинспекцией 

неоднократно. По результатам изучения 
интенсивности движения транспорта и 
анализа аварийности было принято ре-
шение о том, что есть все основания вве-
сти здесь светофорное регулирование. 
Соответствующее техническое задание 
подготовлено и направлено для реализа-
ции в администрацию городского округа 
Самара.

Сергей Грибанов: 
- У меня возникла такая ситуация: 

на сайте государственных услуг прове-
ряю свои штрафы и нахожу неоплачен-
ный штраф за нарушение, которое я не 
совершал. Что делать в этой ситуации?

Чтобы разобраться в данном вопросе, 
вам необходимо прийти в отделение ис-

ПанОрама

СГЭУ когда-то было таким чи-
стым, что к нему прилетали 
утки, водилась рыба. Сейчас 
там по сути помойка: десятиле-
тия никто не чистил ни воду, ни 
землю вокруг озера. Людей эта 
проблема волнует — и не толь-
ко жителей соседних домов или 
депутата Михайлову. Волнуется 
новый ректор СГЭУ Габибулла 
Хасаев: у него уже даже план 
приведения территории в поря-
док готов. А хочет он ни много 
ни мало сделать вокруг озера 
удобную площадку для отдыха 
жителей всего микрорайона. Но 
сначала надо озеро и землю во-
круг него полностью от мусора 
очистить. А на это средств у вуза 
нет. Вот и пытаются все с помо-
щью Натальи Михайловой до-
биться финансирования из об-
ластного бюджета. 

Благодаря действиям депута-
та это озеро включено в ведом-
ственную целевую программу 
«Расчистка поверхностных во-

дных объектов Самарской об-
ласти» на 2011-2013 годы. На-
талья Михайлова верит, что 
общими усилиями удастся ре-
шить вопрос по очистке Мусатки 
и благоустройству прилегающей 
к ней территории.

Стараниями депутата в этом 
году должна начаться рекон-
струкция детсада №123 (ул. За-
порожская, 28) — деньги на об-
следование, проектирование и 
реконструкцию здания уже вы-
делены из городского бюджета. 
Кроме этого, в районе улиц Ды-
бенко, Запорожской, Советской 
Армии, Антонова-Овсеенко в 
ближайшее время тоже появит-
ся детский сад: специалисты уже 
работают над проектом и сме-
той. Чтобы это стало возмож-
ным, Наталья Михайлова сдела-
ла все что смогла.

Двор по ул. Дыбенко, 120а в 
прошлом году попал в програм-
му «Двор, в котором мы живем». 
Теперь там, как говорил Иван 

Васильевич, «лепота»: детская и 
спортивная площадки, палисад-
нички и прочие прелести бытия 
простого человека. В этом году в 
программу попали еще два дво-
ра - XXII Партсъезда, 32а и 46, и 
в них будут установлены детские 
городки, спортивные площадки, 
уличные тренажеры для под-
ростков, лавочки и столы для 
пенсионеров (будет где в шаш-
ки или домино сыграть). Как 
говорит Наталья Михайлова, 
это все неспроста: «Самосозна-
ние людей меняется — все хотят 
жить нормально. И пенсионеры 
ратуют за хороший двор, и мо-
лодые родители, и вчерашние 
школьники. И они, действитель-
но, готовы все поддерживать в 
хорошем виде».

Многое сделано, но и многое 
еще предстоит сделать. И На-
талья Михайлова надеется, что 
общими усилиями с жителями 
округа все намеченные планы 
будут осуществлены.

полнения административного законода-
тельства подразделения, которое вынесло 
данное постановление. Если постановле-
ние вынесено в городе Самаре, то по адре-
су ул. Ставропольская, 120. Возможно, что 
нарушение было выявлено в автоматиче-
ском режиме видеофиксации.

Елена Ильина:
- Какие документы имеет право 

попросить сотрудник ДПС на дороге у 
водителя? А на стационарном посту?

И на дороге, и на стационарном посту  
водитель обязан  по требованию инспек-
тора ДПС предъявить  документы согласно 
п.2.1.1 Правил дорожного движения РФ: 
водительское удостоверение, регистра-
ционные документы на автомобиль, до-
кумент, подтверждающий право владения 
или пользования данным транспортным 
средством, полис ОСАГО, в установлен-
ных случаях путевой лист, а при перевоз-
ке грузов - документы, предусмотренные 
правилами перевозки этих грузов. 

Александр Назаров: 
- Почему запрещен проезд в ра-

бочее время по улице Некрасовской 

между улицами Галактионовской и Са-
марской?

В настоящее  время ограничений на 
проезд по указанному маршруту нет. 

Наталья Петрова: 
- Скажите, пожалуйста, какой ско-

ростной режим должен быть уста-
новлен на мосту через р. Самарку (ул. 
Главная)? До недавнего времени было 
расхождение в знаках с разных сторон 
въезда на мост: с одной стороны знак 
был установлен 40 км, с другой - 20 
км.

На сегодняшний день с двух сторон 
въезда на мост  через р. Самарку установ-
лены знаки, разрешающие движение не 
более 20 км/ч.

Ответы на вопросы читателей под-
готовлены начальником отделения про-
паганды городского отдела ГАИ Оксаной 
Александровной Кузнецовой.

Задать свой вопрос сотрудникам Госав-
тоинспекции вы можете на нашем сайте   
www.sgpress.ru либо позвонив в редакцию 
по телефону 979-75-84.
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«Нежность», «Аист»,  «А у 
нас во дворе», «Cтарый 

клен», «Где ты раньше был»... 
Что ни песня, то - хит. Милли-
онные тиражи пластинок. В не-
объятной «стране развитого со-
циализма» Кристалинскую знали 
все. Но мало кому было известно, 
что корни москвички с голосом 
неповторимого тембра - в Сама-
ре. Кто знает об этом сегодня? 
Разве что Борис Кожин.

«Я жил на Самарской, 85. 
Первые ворота от Некрасовской 
в сторону старого тюза, на кото-
ром висит мемориальная доска, 
где написано, что  в 1922-м тут 
была создана первая в нашей об-
ласти пионерская организация.

Моя мама - одна из первых 
пионерок Самары. «Я была пи-
онеркой, а Володя Кристалин-
ский был уже комсомольцем», - 
рассказывала  мама и показывала 
фотографию Володи.

Моя мама  1909 года рожде-
ния. Володя Кристалинский по-
старше. Но мама знала не только 
Володю. Она хорошо знала Ра-
фельсонов, с которыми Володя 
Кристалинский породнился че-
рез своего брата. Знал Рафельсо-
нов и я.

Дело в том, что когда моя ба-
бушка и пять ее дочерей приеха-
ли в Самару, то сначала они посе-
лились на Шихобаловской.

Эта улица, может быть, чаще 
других улиц нашего города ме-
няла название. Cначала была 
Сокольничьей, и на ней в доме 
купца Рытикова  жили Ульяновы. 
Потом стала Шихобаловской. 
Потом - Ворошиловской. Потом 
- Ленинской.

Так вот, когда была Шихоба-
ловской, в один из ее домов, дом 
№ 39, и поселили в 20-м году  ба-
бушку с ее дочерьми. 

«В Самаре, - рассказыва-
ла мама, которой в 20-м  было 
одиннадцать, - не стреляли и не 
убивали на каждом шагу. Не то 
что на Украине. Правда, трупов и 
тут было много. Прямо на улицах 
лежали. Голод. И люди умирали 
от голода. А мы приехали, нам 
сказали «На Шихобаловской пу-
стует квартира» и выдали доку-
менты» .

Они приехали из-под Умани. 
Бежали от погромов. В погребах 
ночевали, в высохших колодцах. 
Однажды их обнаружили. Поль-
ский офицер. Выволок, выстроил 
и приказал молиться. Младшую 
из дочерей бабушка держала на 
руках. И вдруг этот пятилетний 
ребенок вырвался, бросился к 
ногам офицера, схватил его за са-
пог и закричал: «Пан офицер! Не 
надо нас убивать!» Офицер опу-
стил пистолет.

Дальше двигались поездом. 
Чудом влезли. Ехали месяц. Гово-
рили, что поезд идет на Москву.  
Оказался в Самаре.

В Самару бабушка и ее дочери 
приехали без ничего. И ни слова 
не знали по-русски.  Прекрасно 
говорили на украинском, поль-
ском и совсем не знали русского. 
Соседи помогли. И обустроиться, 
и с языком.

На Самарскую, 85 они пере-
селятся через 15 лет. Но будут 

продолжать дружить с теми, с 
кем познакомились на Шихоба-
ловской, 39. Например, с Рафель-
сонами. Большая семья, много 
детей. Лева, Соня, Берта...

Берта работала в аптеке №11, 
что на первом этаже Челышев-
ского дома.  А  Соня - в универ-
маге на Ленинградской.

О том, что тетя Соня работа-
ет на Ленинградской, я узнал от 
мамы.

Мы были в универмаге, и 
мама сказала, что надо зайти в 
парфюмерный отдел к тете Соне 
Кристалинской.

«Ты же знаешь Рафельсонов 
с Шихобаловской?» - «Конечно,  
- сказал я. - Но почему Криста-
линская?» И оказалось, что тетя 
Соня вышла замуж за брата Во-
лоди Кристалинского. Того само-
го Володи Кристалинского, ко-
торый был комсомольцем, когда  
мама была пионеркой, а потом из 
Cамары уехал.

«У  Сони есть дочь, Женя. Мы 
вас познакомим, - сказала мама и 
повела меня в парфюмерный от-
дел.

Универмаг на Ленинградской 
был главным универмагом 

нашего города. Все его знали, 
а все модницы хорошо знали 
тетю Соню Кристалинскую. Как 
же можно миновать парфюмер-
ный отдел, где продают духи 
«Кремль» в красивом флаконе-
башне.  Очень дорогие. Ни моя 
мама, ни ее сестры,  ни бабушка 
такие себе позволить не могли.  
Но тетя Соня всегда благоухала. 
Она любила красить губы, делать  
яркий маникюр. Я часто с ней ви-
делся. Потому что часто ходил в 
универмаг.  Не за покупками. То 
есть, и за покупками тоже, но за 
покупками - редко. А чаще чтобы 
послушать знаменитого продавца 
по фамилии Альт.

До революции Альт был то 
ли приказчиком, то ли хозяином 
магазина,  в советские времена 
продавал посуду, и люди ходили 
в универмаг на Альта, как хо-
дят в филармонию на концерт. 
Альт был старик, но не умолкал. 
И одевался как артист - черный 
костюм, белая рубашка, галстук. 
Остроумец, всегда в отличном 
расположении духа. «Подходите! 
- кричал он.- Поступил  велико-
лепный товар!»

Никакого великолепия - пер-
вые послевоенные годы. Но в ру-
ках Альта примитивная розетка 
для варенья выглядела как про-
изведение искусства.

«Где вы купили розетку? - 
спрашивали хозяйку». «У Аль-
та», - говорила она, и всем самар-
цам было понятно где - в главном 
универмаге города.

Я у Альта ничего не покупал.  
Ничего. Никогда. Кроме един-
ственного дня в году.

Когда приближался день 
рождения мамы, а родилась она 
25 октября, я говорил бабушке:  
«Дай немножко денег — я куплю 
маме подарок».

Бабушка говорила: «Обойдет-
ся мама без подарка. У нас денег 
нет». «Бабушка, дай!» - настаи-
вал я. И бабушка капитулирова-
ла, давала мне рубля три-четыре 

и говорила: «Иди  к тете Соне, 
она посмотрит, что можно купить 
на эти деньги. И передай, чтобы 
не вздумала доплачивать».

Я мчался к тете Соне, тетя 
Соня говорила «Ну пойдем по-
смотрим, что можно на эти день-
ги купить» и вела меня к Альту в 
посудный отдел.

Альт был ее приятель, и она 
его просила: «Отвлекись на ми-
нутку. И подбери нам недорогую 
чайную пару». И он приносил 
чашку с блюдцем. «Сколько?» - 
спрашивала тетя Соня. «Четыре с 
полтиной», - говорил Альт. «Но у 
меня только четыре!» - кричал я 
в ужасе. «Я добавлю, - говорила 
тетя Соня. - Только бабушка не 
должна знать». И Альт завора-
чивал чашку в бумагу. Обычную  
оберточную бумагу. Но завора-
чивал как-то очень красиво, и 
я нес покупку домой, и бабушка 
начинала меня пытать.

На самом ли деле чашка сто-
ит четыре рубля? Не доплачивала 
ли тетя Соня? Платила ли она за 
упаковку? «Скажи мне правду». 
Я правды не говорил. А через год 
снова бежал к тете Соне за подар-
ком для мамы. 

Тетя Соня  и сама к нам при-
ходила. Однажды пришла и 

жалуется  бабушке: «Ухожу на 
работу, оставляю Женьку одну, и 
весь день как на иголках: она же 
маленькая».

А бабушка - ей: «Ты фасоль 
на огороде сажаешь?» «Конечно, 
- говорит тетя Соня, - у меня пол-
но фасоли». «А ты, - учит бабуш-
ка, - дай фасоль Женьке. Пусть  
в мешочки раскладывает: в один 
- красную, в другой - черную, в 
третий - белую. А ты потом ее 
за это премируешь конфетой. А  
ляжет спать, опять всю фасоль 
в один ссыпь. А утром снова дай 
разобрать.   Часами будет за кон-
фету у фасоли сидеть, и ты бу-
дешь спокойна».

А надо вам сказать, что имен-
но этим бабушка и заставляла нас 
с братом заниматься, когда ухо-
дила  из дому. Но я во время   раз-
говора  в другой комнате был и 
все отлично слышал. И выскочил 
и  бабушке прокричал: «Боль-
ше я фасоль твою перебирать не 
буду!» Но тетя Соня ушла от нас 
счастливая.

Она к нам и с Женькой прихо-
дила. Пришла как-то и говорит, 

что Женька из-за пропусков по 
болезни плохо учится, что  был 
диктант, и  она там написала 
«Епония».

Вместо «Япония» Женька пи-
сала «Епония», но у нее был мяч. 
У нас  мячей не было. В футбол 
мы играли консервной банкой. 
Или смотаем в клубок  рваные 
чулки и чулками играем. У Жень-
ки мяч был настоящий. 

Мой весёлый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь? 
Желтый, красный, голубой, 
Не угнаться за тобой.
Наверное, о таком, как у 

Женьки, мяче и писал Маршак. 
И когда я читал это его стихо-
творение, то всегда вспоминал 
«тетьсонину» Женьку. А потом 
я стал студентом пединститута и 
узнал, что Лев Рафельсон - брат 
тети Cони и дядя Женьки - отчим 
моего сокурсника Нюмы Стани-
ловского. Нюмка  потом с «Кро-
кодилом» сотрудничал, с «Лите-
ратурной газетой».   Придумывал 
темы для карикатур и писал к 
ним тексты. Ну, например: «При-
ехал к ней Иван-Царевич на се-
рой «Волге». Или: «А народ-то 
голый!» - вскричал король». Это 
все Нюмка. 

Он будет журналистом, бу-
дет жить в  Москве. А его от-
чим, дядя Лева Рафельсон, по-
прежнему будет жить в Самаре.  
И тетя Соня никуда из Самары не 
уедет и  однажды нам сообщит, 
что двоюродная сестра Женьки, 
дочка Володи Кристалинского, 
стала певицей и вот-вот должна 
приехать в Самару с концертом. 
А потом тетя Соня умрет. И Майя 
Кристалинская, приезжая в Са-
мару, будет встречаться уже толь-
ко с Женей.

Встречался с Женей и я из-
редка. Однажды встретил ее  на 
свадьбе у  Нюмки Станиловско-
го.  Женя  была со своим мужем. 
Это был конец пятидесятых, муж 
Жени работал трамвайным кон-
дуктором, и я потом не раз брал у 
него билет. А потом мне сказали, 
что  Женя умерла.

Их вообще уже никого нет. 
Ни тети Сони, ни тети Берты.  И 
Майя Кристалинская умерла...

Cкажу сразу, я не был ни на од-
ном концерте Кристалинской 

в Самаре. Я только  по радио ее 
слушал. И видел по телевизору. 
А отца ее видел только на мами-

ной карточке. И мамы моей нет 
давно, и карточка затерялась. Но 
улица, на которой Володя Кри-
сталинский жил в Самаре,  по-
прежнему называется Садовой.

 Cамарская, Садовая,  за ней 
— Ленинская, которая была Ши-
хобаловской, когда в Самару при-
ехала моя бабушка с дочерьми. А 
до этого была Сокольничьей. А 
потом стала Ворошиловской...

Я однажды пошел, думаю: 
найду или не найду дом №39? Не 
нашел.  Многоэтажка на месте  
нашего двора. Ну что ж, посто-
ял, вспомнил, как приходил сюда 
к Нюмке и мы с ним готовились 
к экзаменам. Отчима его вспом-
нил...

Я звал его дядя Лева. А мама 
звала его Левочка. Мама с 1909-
го, а он с 1915-го, дядя Лева Ра-
фельсон, и был известным чело-
веком в определенных кругах. Он 
десятки лет работал парикмахе-
ром на вокзале, и многие только 
к нему и ходили. Говорили, что 
только Рафельсон может приве-
сти в порядок эспаньолку. Бород-
ку, которую еще калининской на-
зывали, потому что такую носил 
председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР, «всесоюз-
ный староста», Михаил Ивано-
вич Калинин.

Наш сосед по двору на Са-
марской, Николай Дмитриевич 
Рыжов, очень красивый старик, 
который работал в «Первомай-
нефти», а в конце тридцатых сидел 
в одной камере с секретарем Куй-
бышевского обкома ВКП (б) По-
стышевым, говорил: « Я хожу к 
Рафельсону. Только он знает толк 
в эспаньолках. Только к нему». 
Я не носил бороды,  я ходил к 
дяде Леве  стрижку поправить 
или побриться. Но не столько 
даже за этим, сколько погово-
рить. Это же рядом - Cамарская 
и вокзал. 

Приду, дождусь, когда осво-
бодится. Стрижет и  расспраши-
вает обо всей нашей родне. А я 
расспрашиваю - об его...

Нет и дяди Левы. Давно уже 
нет. Но всякий раз, когда я слы-
шу Кристалинскую, то  вспоми-
наю Шихобаловскую улицу, тетю 
Соню вспоминаю, чашку от Аль-
та, фасоль, Женькин мяч...Вспо-
минаю то, чего уже не вернешь».

Записала 
Светлана ВнукоВа

кумиры

Её родня

твои люди, самара

«Этот голос  
не врывался в дома, 
как врываются нынче 
песни-налетчики. 
Этот голос ласково 
вливался в душу. 
И оставался там 
навсегда». 
Актер 
Олег Анофриев 
о певице Майе 
Кристалинской.  
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Наталья Белова

Пока живу - надеюсь 
Более десяти лет самарские хосписы оказывают помощь онкологическим больным

на грани

(Окончание. Начало в «СГ»  
от 13 марта)

душевный разговор
Заведующая хосписом на базе 

городской больницы № 7 в посел-
ке Управленческий Галина Ку-
тейникова и старшая медсестра 
Татьяна Сорокина раскрывают 
секреты паллиативной стратегии: 
«Обязательная составляющая 
нашей работы - «разговорный 
жанр». Нужно знать проблемы 
людей, их семейные обстоятель-
ства. И постоянно объяснять и 
им, и родственникам: диагноз — 
это не приговор. Важно не дать 
человеку опустить руки». 

Говорят, что рак — это болезнь 
обид. Обиженных здесь немало — 
и на судьбу, и на детей, и на не-
устроенность. С ними надо разго-
варивать, утешать, сопереживать. 
Бывает, признаются медики, что 
они и плачут вместе с пациента-
ми, и смеются, если повод есть и 
характер больного позволяет... За 
то время, что больные находятся 
в хосписе, с некоторыми успева-
ют сродниться, вспоминают их 
с улыбкой и слезами на глазах. 
Спрашиваю: меняет человека та-
кая работа? Задумываются. «Мне 
кажется, что нет, - говорит стар-
шая сестра Татьяна Сорокина. - 
Я всегда такой была: надо - могу 
пообщаться, надо - молча полы 
помою». 

«За десять лет работы коллек-
тив практически не поменялся, 
- рассказывает Галина Юрьев-
на. - Девять человек из тринад-
цати трудятся с самого начала. 
И средний, и младший персонал 
работу свою знают от и до. Здесь 
ведь тяжело и психологически, и 
физически. Одни запахи, порой, 
чего стоят. Но коллектив наш как 
семья, и мы очень дорожим этими 
кадрами». 

 Для справки: в западных хо-
списах добровольцев-волонтеров 
больше, чем штатных сотрудни-
ков. У нас же эта категория нерав-
нодушных людей сюда почему-то 
не заглядывает. 

Для такой работы нужен пси-
холог, и не один, но их в штате нет. 
А ведь и родственники больных 
нуждаются в психологической 
поддержке. Зачастую им боль-
нее, чем пациентам, живущим на 
обезболивающих. Только боль 
эта другая, душевная. Бывает, па-

циенты просят: подержите здесь 
подольше - родные работают, не 
хочется им связывать руки. Такой 
понятный страх — не стать обу-
зой для своих... Но большинство 
все-таки хотят поскорее домой. 

С другой стороны, медики го-
товы научить членов семьи азам 
паллиативного ухода: как сделать 
укол, одеть памперс, перестелить 
постель под лежачим больным, 
напоить и накормить. И всегда 
приветствуют желание позабо-
титься о родном человеке — по-
жалуйста, приходите, в любое 
время двери открыты! И, дей-
ствительно, приходят — ухажива-
ют, переодевают, кормят.

Впрочем, родственники стре-
чаются разные; есть и такие: сбы-
ли человека с рук — и хорошо, 
теперь это ваша проблема! Вот 
палата: тоже двое мужчин, но 
обстановка совсем другая. Отво-
рачиваются к стенке, в глазах — 
тоска. Один не может (трубка в 
горле), а второй не хочет разгова-
ривать. К 70-летнему дедушке ни-
как недозовутся внуков, второй, 
48-летний бомж, жил на улице и в 
приюте. Выявили онкологию - от-
правили в хоспис, и, скорее всего, 
он будет здесь находиться до са-
мого конца...

В палате напротив - семейная 
пара. Любовь Андреевна ни на 
минуту не оставляет своего Ни-
колая Ивановича, сама делает ему 

перевязки и употребляет только 
местоимение «мы»: «Нам было 
плохо после химии, нас привезли 
на «скорой», теперь нам лучше». 
Вот ведь бывает и так: родствен-
ные души неразлучны в горе и ра-
дости, в болезни и здравии...

Мы покидали хоспис на Упра-
ве со смешанными чувствами. На 
душе было тяжело, уж очень яв-
ственно в этих стенах ощущалась 
предопределенность нашего зем-
ного существования. Но и здесь, 
у последней черты, мы ощутили 
дыхание борьбы за человече-
скую жизнь. Открыли для себя 
мудрость, бесконечное терпение 
и сострадание работающих здесь 
женщин. Мы уехали, а они оста-
лись — делить со своими подо-
печными боль и надежду...

наследники
Понятно, что чуть более двад-

цати стационарных коек и че-
тыре выездные бригады из двух 
хосписов на миллионный город 
— капля в море. После непро-
стого лечения онкологический 
больной встает на диспансерный 
учет в поликлинике. Если же ему 
требуется уход на дому — тут 
сложнее. Кто-то из родных сам 
осваивает азы сестринского ухо-
да, кто-то нанимает персонал по 
уходу, самых одиноких берут под 
патронаж сестры милосердия. 

С сестрой милосердия из 

«Красного креста» Галиной 
Чертилиной мы спешим на па-
тронаж одной из девяти подопеч-
ных. Все это тяжелые больные, от 
астмы до онкологии. Их переда-
ют ей поликлиника и служба соц-
защиты. Медпроцедуры, закупка 
лекарств, сопровождение в онко-
диспансер... Зачастую приходит-
ся браться и за работу сиделки 
— помыть, поменять памперсы. 
А еще по зову сердца хочется 
вкусненьким одиноких бабулек 
угостить, окна помыть, замок по-
чинить - родного мужа к этим за-
ботам привлекает. 

Ольгу Ивановну Галина опе-
кает почти шесть лет и уверена: 
если бы не сила характера этой 
женщины, ее в живых бы уже не 
было. За эти годы Ольга Ива-
новна видела и потрясающее не-
равнодушие врачей, а случалось, 
и не меньшую черствость: «Ме-
тастазы на шестом году после 
операции? А что вы хотите, люди 
и раньше умирают!» Проблем 
в жизни онкобольного хватает: 
государство обеспечивает льгот-
ными, иногда очень дорогими 
лекарствами, но бывало, что и 
на свою небольшую пенсию по 
инвалидности приходилось Оль-
ге Ивановне покупать обезбо-
ливающие. Реабилитацию ей не 
предлагали ни разу. И, пожалуй, 
самая большая боль: детей нет, 
а родственники ... Говоря о них, 

женщина еле сдерживает слезы, 
уж очень откровенны они в своем 
желании поскорее стать наслед-
никами. В общем, в родственные 
связи она с некоторых пор не ве-
рит. 

- Когда я начинала работать 
двадцать лет назад, такого не 
было, а сейчас — сплошь и рядом, 
- в сердцах говорит Галина Нико-
лаевна. - Больные, старые люди 
никому не нужны. Нужны квар-
тиры, деньги, машины...

За примерами далеко ходить 
не надо. Пять лет ухаживает за 
старушкой - и вот, наконец, впер-
вые увидела ее дочь. «Мне не-
когда этим заниматься!» - жестко 
объясняет та. Или - дочь выгнала 
мать-старуху из дома. Грузная за-
дыхающаяся от астмы женщина 
провела ночь сначала на лавочке, 
потом в «жигуленке» приехав-
шего сына, дочь на порог так и 
не пустила. На этом фоне вызы-
вают удивление другие картины: 
«Дали мне 80-летнюю бабушку 
с раком желудка, пришла, а сын 
над ней буквально трясется: ма-
ма-мама!» 

...Недавно подруга вспомни-
ла, как умирал от рака отец. За 
пару суток до смерти попросился 
из больницы домой. Конечно, ви-
деть его страдания родственни-
кам было нелегко, но оказалось, 
так важно успеть сказать ему по-
следнее «прости»...

Кадастровым инженером Кулаевой 
Ю.А.: г. Самара, ул. М.Горького,131,  
контактный телефон 8-927-263-71-45, 
квалификационный аттестат 63-11-321, 
в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером  63:01:0331002:983, 
расположенного по адресу: г.Самара, 
Красноглинский район, пос. Горелый 
Хутор, СДТ «Ясная Поляна», участок № 
96, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Пименов В.Н., проживающий по 
адресу: г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, 
дом 271/22, кв. 233.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул.Алексея Толстого, 19, 17.04.2012 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара, ул.Алексея Толстого, 19.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются 
с 15.03.2012 г. по 17.04.2012 г. по адре-
су: г. Самара, ул.Алексея Толстого, 19. 

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
г. Самара, Красноглинский район, пос.
Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», 
участок № 97;

г. Самара, Красноглинский район, пос.
Горелый Хутор, СДТ «Ясная Поляна», 
участок № 95.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо   
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ СобранИя о СоГлаСованИИ 
меСТоположенИя ГранИцы земельноГо уЧаСТКа

Кадастровым инженером Кулаевой Ю.А.: г. Самара, ул. М.Горького,131, кон-
тактный телефон 8-927-263-71 45, квалификационный аттестат 63-11-321, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Кировский 
район,  ул.Мирная, ГСК № 215, гараж № 100, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лофман Е.Л., проживающий по 
адресу: г.Самара, ул. Черемшанская, дом 156-129.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Самара, Кировский район,  ул.Мирная, ГСК № 
215, 17.04.2012 г.в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул.Алексея Толстого, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15.03.2012 г. по 17.04.2012 г. по адресу: г. Самара, ул.Алексея Толстого, 19.   

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: г. Самара, Кировский район,  ул.Мирная, ГСК 
№ 215, гараж № 101; 

г. Самара, Кировский район,  ул.Мирная, ГСК № 215, гараж № 99.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо   

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ СобранИя о СоГлаСованИИ 
меСТоположенИя ГранИцы земельноГо уЧаСТКа

ИзвещенИе о проведенИИ СобранИя о СоГлаСованИИ
меСТоположенИя ГранИцы земельноГо уЧаСТКа

Кадастровым инженером Казаковым Виктором Викторовичем, квалифика-
ционный аттестат №63-11-302, почтовый адрес:443099, г. Самара, ул. Степана 
Разина, д.130, офис 7, контактные телефоны: (846)310-51-10, 8-927-767-60-93, 
адрес электронной почты: terra_ukc@mail.ru, в отношении земельного участка, 
без кадастрового номера, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, 
133 км, СТ «Железнодорожник», Южный проезд, массив 5, уч. №47, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка (S-664,00 м).

Заказчиком работ является гр. Ефремова Наталья Викторовна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Владимирская, д. 41, кв. 38, конт. тел.: 8-927-756-82-35.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д.130, офис 7,  
16 апреля  2012 года  в  11  часов  00 минут. 

 Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ можно по тому же 
адресу в срок до 16 апреля 2012 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гранича-
щие с уч. №47, массив 5, по Южному проезду в СТ «Железнодорожник», 133 км, 
Советского района, г. Самары по северу, востоку, югу, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

И стакан воды, и доброе слово найдутся для каждого

78

Справка «СГ»
Слово «хоспис» пришло в англий-
ский язык из старофранцузского 
(hospice). Там оно, в свою очередь, 
образовалось от латинского сло-
ва hospitium («гостеприимство»). 
Этим термином с VI века н. э. обо-
значали места отдыха пилигри-
мов. 
Первый в  России профильный хо-
спис для раковых больных был от-
крыт 8 ноября 1903 года по иници-
ативе онколога, профессора МГУ 
л. л. левшина. 
Сегодня хоспис — это медицин-
ское учреждение, в котором боль-
ные с прогнозируемым неблаго-
приятным исходом заболевания 
получают достойный уход. Паци-
енты хосписов окружены обыч-
ными «домашними» вещами, к 
ним открыт свободный доступ 
родственникам и друзьям. Меди-
цинский персонал оказывает пал-
лиативную медицинскую помощь: 
больные могут получать кислород, 
обезболивающие, зондовое пита-
ние и т. п. 
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97юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают 
юристы правовой консультации Союза 

юристов Самарской области под 
руководством Александра Лясковского

Как принять 
наследство

выпуск подготовила татьяна МаРЧЕНко 

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 3348580 2275717

Продажа доли 
в квартире
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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, 17 марта

После дедушки нам, тро-
им внукам, досталось наслед-
ство.  И только я один попал 
в неприятную ситуацию: во-
время не оформил докумен-
ты.  Да не знал я об этом. И 
сейчас в недоумении. Ведь я 
всегда жил с дедушкой! Разве 
этого мало? 

андрей
Принятие наследства про-

изводится в соответствии со 
ст.1152 Гражданского кодекса 
РФ. Осуществляется оно не-
сколькими способами: подачей 
наследником по месту открытия 
наследства заявления о приня-
тии наследства либо заявления о 
выдаче свидетельства о праве на 
наследство нотариусу или иному 
уполномоченному должностно-
му лицу. 

ФаКтичесКи принял
Допускается законом и фак-

тическое принятие наследства. 
Признается, что наследник при-
нял наследство, если вступил 
во владение или управление 
наследственным имуществом, 
принял меры по его сохране-
нию, защите от посягательств 
или притязаний третьих лиц, 
произвел за свой счет расходы 
на содержание наследственного 
имущества, оплатил за свой счет 
долги наследодателя или полу-
чил от третьих лиц причитаю-
щиеся наследодателю денежные 
средства. 

 КаКой установлен сроК 
Статьей 1154 Гражданского 

кодекса РФ установлен общий 
срок для принятия наследства - 
шесть месяцев со дня его откры-
тия. Для наследников, у которых 
право наследования возникает 
только в случае непринятия на-
следства другим наследником, 
установлен иной срок – они мо-
гут принять наследство в течение 
трех месяцев со дня окончания 
общего шестимесячного срока со 
дня открытия наследства.

Если наследник пропустил 
срок, установленный статьей 
1154 Гражданского кодекса РФ 
для принятия наследства (срок 
вступления в наследство), ему 
необходимо обратиться в район-
ный суд с заявлением о восста-
новлении пропущенного срока 
для принятия наследства. Если 
судом будет установлено, что 
срок пропущен наследником по 
уважительной причине, напри-
мер, он долго болел или не знал 
о том, что является наследником 
после умершего гражданина, то 
суд восстановит (продлит) ему 
срок для принятия наследства.  
И уже на основании решения 
суда наследник примет причита-
ющееся ему наследство.

Без обращения в суд наслед-

ство может быть принято пропу-
стившим срок  наследником при 
наличии письменного согласия 
всех остальных наследников, 
принявших наследство.

Если же наследник в уста-
новленный законом срок не 
обратился к нотариусу и не по-
лучил свидетельство о праве 
собственности на наследствен-
ное имущество, ему необходимо 
обращаться в суд с заявлением о 
признании его принявшим на-
следство. Такое заявление рас-
сматривается судом по правилам 
особого производства. Но если в 
процессе рассмотрения судом за-
явления возникнет спор о праве 
на наследственное имущество, 
дело подлежит разрешению по 
правилам искового производ-
ства. Для удовлетворения судом 
такого заявления наследнику 
необходимо доказать, что фак-
тически он принял наследство 
(фактом принятия наследства 
является то, что наследник стал 
проживать в квартире, сделал 
там ремонт, оплачивал комму-
нальные услуги, налоги и т.д.) 
в течение шести месяцев после 
смерти наследодателя. 

трансмиссия
Если наследник, призванный 

к наследованию по завещанию 
или по закону, умер после от-
крытия наследства, не успев его 
принять в установленный срок, 
право на принятие причитав-
шегося ему наследства пере-
ходит к его наследникам по за-
кону, а если все наследственное 
имущество было завещано – к 
его наследникам по завещанию 
(ст. 1156 ГК РФ). Такой пере-
ход права на принятие наслед-
ства называется наследственной 
трансмиссией. Наследник, полу-
чающий наследство в порядке 
наследственной трансмиссии, 
должен принять его по общим 
правилам в течение шести меся-
цев. Если же оставшаяся после 
смерти наследника часть срока, 
установленного для принятия 

наследства, составляет менее 
трех месяцев, она увеличивается 
до трех месяцев. 

раздел имущества
Соглашение о разделе на-

следства представляет собой 
гражданско-правовой договор, 
который предусмотрен ГК РФ, 
но прямо им не регулируется. 
Договор о разделе наследства яв-
ляется многосторонней сделкой. 
Как известно, раздел наследства 
осуществляется при наличии как 
минимум двух сонаследников, то 
есть двух сторон. Для того чтобы 
рассматриваемый договор был 
заключен, необходимо воле-
изъявление всех его участников 
(сторон). При отсутствии согла-
сия хотя бы одной из сторон раз-
дел наследства будет судебным. 
по праву представления

Порядок наследования по 
праву представления регулиру-
ется ст. 1146 ГК РФ. Доля на-
следника по закону, умершего 
до открытия наследства или 
одновременно с наследодателем, 
переходит по праву представле-
ния к его соответствующим по-
томкам и делится между ними 
поровну.

Документом, подтвержда-
ющим принятие наследником 
имущества, является свидетель-
ство о праве на наследство. Сви-
детельство о праве на наслед-
ство выдается нотариусом по 
месту открытия наследства. Для 
получения свидетельства на-
следнику необходимо обратить-
ся в нотариальную контору с 
заявлением о выдаче ему свиде-
тельства о праве на наследство. 
Свидетельство о праве на на-
следство выдается по истечении 
шести месяцев со дня открытия 
наследства. Если объектом на-
следственного имущества явля-
ется недвижимость, то переход 
права собственности и право 
собственности на недвижимое 
имущество подлежит государ-
ственной регистрации.

ни мужа, ни жилья
После развода мое право пользования квартирой мужа пре-

кращено. Истекает и срок, установленный судом для моего вре-
менного проживания в ней. Но в моей жизни пока ничего не из-
менилось. Другого жилья нет. 

Можно ли продлить срок проживания в этой же квартире?
алина  

Согласно ч. 5 ст. 31 Жилищного кодекса РФ по истечении срока 
пользова ния жилым помещением, установленного решением суда, 
принятым с учетом положений ч. 4 ст. 31, соответствую щее право 
пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственни-
ка прекращается, если иное не установлено соглашением между соб-
ственником и данным бывшим чле ном его семьи.

Прекращение права пользования жилым помещением яв ляется ос-
нованием для выселения бывшего члена семьи соб ственника из зани-
маемого им жилого помещения собствен ника (ст. 35 ЖК РФ).

Однако ст. 31 ЖК РФ не содержит запрета на обра щение в суд за 
продлением установленного решением суда срока, на который за быв-
шим членом семьи может быть со хранено право пользования жилым 
помещением. Советуем вам обратиться в суд с иском о продлении сро-
ка пользования квартирой мужа.

Хочу продать свою долю в квартире. Правда ли, что в первую 
очередь я должен предложить ее другим владельцам жилья?

денис
Да, это так. Статья 250 Гражданского кодекса РФ гласит: «при про-

даже доли в праве общей собственности постороннему лицу осталь-
ные участники долевой собственности имеют преимущественное пра-
во покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на 
прочих равных условиях, кроме случая продажи с публичных торгов». 
Искать других покупателей закон разрешает лишь в том случае, когда 
остальные владельцы квартиры отказываются от покупки. Согласно 
Гражданскому кодексу, «продавец доли обязан известить в письмен-
ной форме остальных участников долевой собственности о намерении 
продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других 
условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой 
собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую 
долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение ме-
сяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение деся-
ти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любо-
му лицу». 

Необходимо пом-
нить, что без офи-
циального отказа от 
покупки остальных 
владельцев квартиры 
региональные управ-
ления Федеральной 
службы государствен-
ной регистрации, ка-
дастра и картографии 
(Росреестра) имеют 
право отказаться от 
приема документов 
и официальной ре-
гистрации сделки.  
Кроме того, не из-
вещенный о продаже 
сособственник может 
оспорить сделку в 
суде.

Бывший член семьи

не попасть впросак

подроБности
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ТЕАТР
ТЕАТР ДРАМЫ, № 13, 18:00
«САМАРТ», «Ревизор», 18:00
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», «Запах 
легкого загара», 18:30
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», «Приколы на 
острове Мадагаскар», 18:30

КОНЦЕРТЫ
ФИЛАРМОНИЯ, Михаил Жванецкий, 
19:00
КРЦ «ЗВЕЗДА», Ляпис Трубецкой, 
20:00

КИНО
«Белоснежка: Месть гномов» (фэн-
тези, драма, комедия, приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:15, 12:15, 14:15, 
16:15, 18:15, 19:00, 20:15, 21:05, 22:20;  
«КИНОМЕЧТА»: 10:30, 12:35, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:05, 23:15
«8 первых свиданий» (комедия)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 16:45, 18:35, 20:25, 
22:25;  «КИНОМЕЧТА»: 10:25, 17:00, 
21:05
«Тот еще Карлосон!» (фэнтези, 
комедия, семейный)

 

«КИНОМЕЧТА»: 10:20, 10:25, 12:05, 
14:35, 16:20, 16:25, 18:10, 20:00, 21:45, 
22:15, 22:20, 23:30; «ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 
10:20, 11:20, 12:05, 13:05, 13:55, 14:55, 
15:45, 17:35, 19:25, 21:15, 23:05

«Лоракс» 3D (мультфильм, фэнтези, 
семейный)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:10, 12:00, 13:50, 
15:40, 17:30, 19:20, 21:10, 23:00; 
МУЛЬТИПЛЕКС «КИНОМЕЧТА»: 
10:20, 15:00, 19:35

«Мамы» (мелодрама, комедия)
 «КИНОМЕЧТА»: 10:10, 18:00, 22:10; 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 12:35, 20:30

«Джон Картер» 3D (фантастика, 
фэнтези, боевик, приключения)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»: 10:00 12:40, 14:10, 
15:20, 18:00, 20:40, 23:20;  «КИНО-
МЕЧТА»: 12:20, 17:00, 21:30

ВЫСТАВКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (ул. 
Куйбышева, 92,тел. 333-46-50) 
«Образ женщины в советском искус-
стве», 14 марта-15 апреля

«ВАВИЛОН» (ул. Ульяновская, 18, 
тел. 979-88-94)
«Этюды моей жизни», 14 марта - 
2 апреля

МОЗАИКА

14 МАРТА, СРЕДА

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Туфельки балерины.  
7. В каких горах наследил «снежный человек»? 
8. Какой театр спалили лондонцы в день 
премьеры шекспировского «Генриха VIII»?  
10. Законодательное собрание. 11. Что тоником 
не испортишь? 12. Берлинская ... воздвигнута 
при Никите Хрущеве, а разрушена при Михаиле 
Горбачеве. 18. Крамольник из средних веков. 
19. «Русский ... не любит плясать под чужую 
дудку, но любит петь под чужую водку».  

20. Сколько времени продержался 
в воздухе самолет «Флайер», 
построенный американскими братьями Райт? 
21. Отправка бревен по реке. 22. Оперная 
прима. 23. Лучшая рекомендация для речи как 
сенатора, так и оратора. 24. «Суточные» харчи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Храм с бритыми монахами. 
2. Как древние греки называли любое 
состязание или борьбу? 3. Кто не подает 
признаков жизни? 4. Кто в 67 г. до н. э. 
захватил остров Крит? 5. «Оголовье» факира. 
6. Период в боксе. 9. Откуда в апреле 1912 
года ушел в свой первый и последний рейс 
знаменитый лайнер «Титаник»? 13. Где хранят 
«престарелые» документы? 14. «Клапан» для 
выхода чувств. 15. Аттракционы на воде. 
16. Драгметалл. 17. В каком городе расположен 
Зал хоккейной славы НХЛ? 20. Столб на судне.

Ответы на кроссворд от 13 марта

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Суздаль. 7. Замес. 
9. Виновник. 10. Манекен. 11. Флакон. 12. 
Вермишель. 16. Стенография. 17. Взор. 19. 
Магистр. 20. Танжер. 21. Гигиена. 22. Клевок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лазарет. 2. Пересмотр. 
4. Ужин. 5. Джоуль. 6. Линька. 8. Скунс. 9. 
Вершина. 11. Флегматик. 13. Базилио. 14. 
Диктант. 15. Свиток. 16. Солнце. 18. Вето.

НИ РОЖДЕНИЯ Д
14 МАРТА
Ненашева Елена Валерьевна, заведующая МДОУ детский сад № 378 
Промышленного района;
Потапова Элла Владимировна, начальник отдела управления по работе 
с обращениями граждан аппарата администрации г.о. Самара.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
Альберт Эйнштейн, гениальный физик-теоретик, Владимир 
Фаворский, художник, Алексей Хомич, футбольный вратарь, Василий 
Песков, журналист и фотограф.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация г.о. Самара. Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481. 
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ПРАЗДНИК СЕГОДНЯ

Международный день рек
Ранее этот праздник именовался Международным днем 

борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. Широкое 
антиплотинное движение в мире началось в 1998 году.
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Экипаж «Пилота» в составе 
гитаристов Виктора Баска-

кова и Стаса Маркова, ударника 
Николая Лысова и фронтмена 
группы Ильи Черта (клавишник 
Андрей Казаченко остался в 
гостинице из-за проблем со здо-
ровьем) был встречен бурными 
аплодисментами. По словам ор-
ганизаторов, в книжном магазине 
«Метида», где регулярно прохо-
дят творческие встречи, столько 
народу еще никогда не было.

Пообещав, что никто не уйдет 
без заветного автографа, «Пи-
лот» для начала разрешил журна-
листам помучить себя вопросами. 
Отвечал на них преимущественно 
Илья Черт.

– Мы ехали в поезде и говори-
ли о том, что по сравнению с мэ-
трами нашего рока - «Машиной 
времени», «Воскресеньем», кото-
рые уже столько лет трудятся на 
сцене, - мы еще просто малыши, – 
стал рассказывать Илья. – Рядом у 
окна стоял такой «парень с райо-
на», который молча курил. Вдруг 
он обернулся: «Да ладно, пацаны, 
пятнашка – тоже реальный срок». 
Так и родилась концепция нашего 
тура «15 лет рока – это срок».

И журналистов, и поклонни-
ков группы заинтересовал тот 
факт, что в альбоме «Осень», вы-
пущенном в прошлом году, «Пи-
лот» вернулся к классическому 

Анна ШАЙМАРДАНОВА 

КЛАССИКА РОКА

15 лет - полет нормальный
Известные музыканты навестили своих самарских 
поклонников

Контактная  
информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 
333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толсто-
го, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»: ул. 
Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул. Не-
красовская, 27, тел. 333-48-71
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 
333-25-45
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 
106, тел. 270-32-28

Лидер «Пилота» Илья Черт на пресс-конференции 
отдувался за всю группу

року, оставив свои эксперименты 
со звучанием.

- Кем бы ты ни был - рэпером 
или тяжелым альтернативщиком, 
выезжая на природу с друзьями, 
у костра все равно будешь играть 
Цоя, «Алису», «Аквариум». Пото-
му что «мумии тролли» приходят 
и уходят, а «ДДТ» остается. Есть 
вещи вечные, не подвластные 
моде...

В разговор включаются дру-
гие «пилоты». 

– Людям нужна песня, кото-
рая будет помогать им, делать их 
добрее, а жизнь – счастливее. На-
учившись играть любую музыку, 
теперь мы хотим дарить народу 
песни. Это то, с чего мы начинали.

На вопрос о неучастии музы-
кантов в «Роке над Волгой», те к 
огромному разочарованию фа-
натов заметили, что по опреде-

ленным причинам организаторы 
фестиваля их не жалуют и вряд 
ли включат группу в список при-
глашенных и в этом году.

– По поводу нашего будущего 
могу сказать лишь одно: лучший 
способ рассмешить Бога – рас-
сказать ему о своих планах, – так 
ответил Илья, когда у него спро-
сили о перспективах коллектива. 
– Мы иногда его и веселим. Сей-
час вот делаем новую пластинку. 
Отобрали для нее 15 боевых пе-
сен, надеюсь, альбом получится 
не слабее «Осени». 

«Пилоты» также рассказали 
поклонникам о своих любимых 
книгах (как выяснилось, это рос-
сийская классика), дали совет на-
чинающим барабанщикам и по-
благодарили за теплую встречу, 
которую им устроил фан-клуб на 
вокзале.
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