
Елена Столярова

Общественная палата Са-
ратовской области вме-
сте с ОНК региона провела 
заседание круглого стола 

в ИК № 13 областного Управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний по Саратовской области. 

В комплексном выезде приняли учас-
тие члены Общественной наблюдатель-
ной комиссии, аппарата Уполномочен-
ного по правам человека, Общественно-
го совета, представители министерств 
и ведомств региона. Участники посеще-
ния колонии особого режима побывали 
в помещениях отрядов, где ознакоми-
лись с бытовыми условиями отбывания 
наказания, столовую для осужденных, 
профессионально-техническое училище 
и клуб учреждения, камеры штрафно-
го изолятора. Александр Ландо в клубе 
учреждения встретился с осужденными, 
отбывающими наказание в ИК № 13.

Колония особого режима – это уч-
реждение, в котором содержатся пре-
ступники, осужденные по «тяжким» 
статьям, которые уже не в первый раз 
попадают за колючую проволоку. По-

нятно, что контингент, с которым при-
ходится работать сотрудникам колонии, 
не из легких, но здесь все равно счита-
ют, что к этим людям, принесшим нема-
ло горя в этот мир, нужен человеческий 
подход. А потому в учреждении, где 
главное – режим и строгая дисципли-
на, очень хорошие, приближающиеся 
к идеальным, условия содержания.

В помещениях отрядов – чистота, уют 
и порядок, на территории – ни сорин-
ки, на газонах и клумбах с розами – ни 
лишней травинки, помидорные грядки, 
теплицы – как с картинки. В столовой – 
обеды на выбор и выпечка, профессио-
нальному училищу могут позавидовать 
аналогичные учреждения «на воле». Но 
есть и штрафной изолятор, который не 
пустует, есть осужденные, за каждым из 
которых тянется длинный «хвост» пре-

ступлений. Как рассказали в колонии, 
недавно здесь приняли человека, у кото-
рого более 30 «ходок». Так что идеали-
зировать жизнь в подобных учреждени-
ях было бы неверно.

На заседании «круглого стола», 
который прошел после знакомст-
ва с жизнью колонии, разговор шел 
в основном на экономические темы. 
Александр Ландо сообщил, что визит 
обусловлен поручением областной про-
куратуры проверить условия содержа-
ния осужденных в учреждениях УФ-
СИН. В области в колониях разного 
типа содержатся более 11 тысяч человек.

–  Какими они выйдут на свободу, 
будет ли нам спокойно, когда они вый-
дут – это вопросы к нам, – считает пред-
седатель Александр Ландо.

Он признался, что обозначенные ру-
ководством УФСИН проблемы – недо-
статочная загруженность осужденных 
работой, нехватка заказов на производ-
стве – те же, что и за пределами коло-
ний. Но, тем не менее, помогать в эко-
номических вопросах исправительным 
учреждениям надо.

–  Многие не знают, на что способны 
учреждения исправительной системы, 
а потому и не хватает заказов, – считает 
заместитель начальника областного УФ-
СИН Александр Уткин. – Наши произ-
водственные мощности загружены на 72 
процента.

В прошлом году УФСИН устраивало 
выставку сделанных в колониях региона 
товаров, велись переговоры с министер-
ством промышленности области, но ре-
зультатов так и не было. Поэтому Алек-
сандр Ландо определил это направле-
ние как одно из основных для взаимо-
действия с управлением.

–  По результатам нынешнего визи-
та мы подготовим обращение к губер-
натору области Валерию Радаеву, обо-
значим проблемы, предложим бизнес-
структурам взаимодействать с исправи-
тельными учреждениями, размещать 
здесь заказы, – резюмировал председа-
тель Общественной палаты. – Уверен, 
нас услышат.
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Александр Ландо призвал бизнес-структуры 
к сотрудничеству с учреждениями УФСИН
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По поводу вчерашней оста-
новки электротранспор-
та в Саратове высказался 
Александр Ландо, предсе-

датель Общественной палаты Сара-
товской области:

–  Проблеме неплатежей, как и пер-
спективе отключения городского элек-
тротранспорта от сети – не один день, 
и даже не один месяц. О том, что сегод-
ня может произойти очередное отклю-

чение, было известно еще на прошлой 
неделе. На что надеялась городская ад-
министрация? На то, что все решится 
«само собой»? В итоге ситуация в Са-
ратове, когда совершенно неожиданно 
для жителей остановились большинство 
трамвайных и троллейбусных маршру-
тов, приблизилась к чрезвычайной.

В таких случаях возникает недоуме-
ние: чем же занимались все время по-
сле возникновения угрозы отключения 

транспорта от электричества городские 
власти? Почему не собирали чрезвы-
чайные совещания, почему не обраща-
лись в судебные органы, в прокурату-
ру, к губернатору? Почему депутаты го-
родской думы не спохватились вовремя, 
а начали экстренно совещаться только 
после остановки транспорта? Почему 
надо было доводить ситуацию до фак-
тического коллапса? Ведь вчера же на-
шлось время для всех перечисленных 
мер: и срочного совещания депутатов, 
и прокурорского представления, и су-
дебного постановления.

Требуют оценки, в том числе и пра-
вовой, действия энергетиков. Понимаю, 
что неплатежи – это серьезно. Но пре-
жде чем хвататься за рубильник, надо 
использовать все законные методы, 
бить во все колокола, а не «выкручивать 
руки» всему городу! Но именно так вы-
глядит то, что происходит на саратов-
ских улицах.

Потребовалось вмешательство об-
ластного руководства, губернатор Ва-
лерий Радаев подключился к решению 
проблемы и наведению порядка, в итоге 
всех мер уровень социальной напряжен-
ности снизился. Но до окончательного 
выхода из кризиса надо очень внима-
тельно и немало поработать именно ад-
министрации города и ее руководителю. 
И в этом случае не может и речи идти 
о каких-либо амбициях – ведь страда-
ют интересы жителей Саратова, имен-
но они оказались заложниками и не-
умения чиновников работать, и всего 
остального, что привело к транспортно-
му коллапсу. Такого впредь повториться 
не должно.

14
 июня в Саратове прошла торже-
ственная  церемония  награжде-
ния активных граждан памятной 
медалью  «ПАТРИОТ  РОССИИ», 

активистов,  внесших  ощутимый  вклад  в  патрио-
тическое  воспитание  молодежи  и  общественную 
жизнь области. В их числе и член Общественной 
палаты  Саратовской  области,  председатель  Об-
щественной наблюдательной комиссии в Саратов-
ской области Владимир Незнамов, также являю-
щийся  Региональным  представителем  Общерос-
сийской  Общественной  организации  «ОФИЦЕРЫ 
РОССИИ».

«Патриот  России»  –  награда,  которая  еже-
годно  присуждается  в  рамках  празднования  Дня 
России.  Российским  государственным  военным 
историко-культурным центром при правительстве 
Российской Федерации (Росвоенцентром) в соот-
ветствии с  государственной программой «Патри-
отическое  воспитание  граждан  Российской  Фе-
дерации на 2016–2020 годы», а также согласно 
постановлению правительства Российской Феде-
рации ежегодно организуется вручение наград за 
отличие в патриотической деятельности граждан. 
Росвоенцентром  учреждены  почетный  знак  «За 
активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации» и памятная ме-
даль «Патриот России». Награждение проводится 
один раз в году ко Дню России.

Люди,  для  которых  интересы  государства, 
страны,  нашей  Родины  превыше  всего,  являют-
ся  нравственным ориентиром для  всего  общест-
ва и  заслуживают слова благодарности и  самых 
высоких наград.

Поздравляем Владимира Васильевича 
Незнамова с награждением медалью 
«Патриот России»!

прИЗнАнИе

НАГРАДА ПАТРИОТАМ

КомментАрИЙ

НЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ АМБИЦИЙ

Чп

ЕВГЕНИЙ ЛУЗАНОВСИЙ,  
член Общественной палаты  
Саратовской области:

–  Полностью согласен со словами губер-
натора  Валерия  Радаева,  что  «шантаж  –  не 
метод решения проблем». Однако именно этим 
словом  можно  назвать  то,  что  происходило 
вчера  в  Саратове.  Остановка  общественного 
электротранспорта – это шок для жителей го-
рода! К вечеру обстановка несколько разряди-
лась, полного транспортного коллапса удалось 
избежать.

Если  вспомнить  ретроспективу  дня,  то 
в четверг нашлось время и для заседания го-
родских депутатов, и для срочных совещаний 
в  администрации  города,  и  для  реагирования 
прокуроров, и даже для решения арбитражно-
го  суда!  Ситуацию  комментировали  политики 
и общественники. Но реально дело сдвинулось 
с места только после того, как к решению про-
блемы  неплатежей  подключился  губернатор 
области Валерий Радаев, который фактически 
отчитал  неразворотливых  городских  чиновни-
ков, а от правоохранительных органов потребо-
вал найти и наказать виновных. Губернатор по-
ручил заниматься разрешением ситуации сво-
ему заместителю Александру Буренину, и вот 
итог – трамваи и троллейбусы вышли на мар-
шруты. Надеюсь, что подобное не повторится, 
администрация  Саратова  сможет  согласовать 
график платежей с энергокомпаниями.

ольга Иванова

С
овет  Общественной  палаты  Саратовской 
области уже не в первый раз рассматри-
вает на своем заседании проблемы реги-
онального туризма. И в этот раз обсужде-

ние  пошло  по  привычному  руслу:  замминистра 
молодежной  политики,  спорта  и  туризма  Викто-
рия Бородянская отчиталась о проделанной рабо-
те,  рассказала  о  достижениях  и  увеличившемся 
туристическом потоке в Саратовскую область. По-
том приступили к обсуждению.

Члены  Совета  палаты  во  главе  с  Алексан-
дром  Ландо  засыпали  замминистра  вопроса-
ми и предложениями. Председатель палаты на-
чал с критики, посоветовав не повторять из года 
в год одни и те же слова, а искать новые подходы 
к развитию отрасли. В числе его предложений – 
и переоборудование Набережной вокруг речного 
вокзала,  и  создание  путеводителей  по  области 
и городу, и поддержание инициативы глав адми-

нистраций  муниципальных  районов,  и  переда-
ча  саратовской  водолечебницы  городу  и  созда-
ние вокруг нее санаторного комплекса, и многое 
другое.

Поддержала Ландо и председатель профиль-
ного комитета облдумы Алевтина Лосина, отметив 
отсутствие  положительных  сдвигов  в  региональ-
ной туристической отрасли. Последовали предло-
жения от членов Общественной палаты: создание 
развитой  рекреационной  структуры  на  волжских 
берегах,  обучение  гидов  и  экскурсоводов,  более 
активное производство сувениров с местной сим-
воликой,  усовершенствованные  схемы  заправки 
маломерных судов и многое другое.

Понятно, что развитие туристической отрасли 
находится под постоянным контролем Обществен-
ной палаты региона, как и то, что подобные обсу-
ждения  будут  проходить  еще  не  раз.  По  итогам 
заседания губернатору области будет направлено 
обращение с рядом ряд предложений, прозвучав-
ших в ходе заседания.

обСУДИлИ

ДОЛГАЯ ДОРОГА  
К ТУРИСТИЧЕСКОЙ МЕЧТЕ

Я – гражданин



3 №19 (163), 17 июня 2016ГЛАС НАРОДА

андрей КрУПИн,  
член общественной палаты 

Саратовской области

У
же  не  в  первый  раз  накаляются  страсти 
вокруг строительства и обустройства при-
легающих  территорий  объектов  разных 
форм собственности, когда интересы соб-

ственника  сталкиваются  с  интересами  горожан, 
жителей микрорайонов. Сейчас внимание многих 
сосредоточилось на судьбе сквера около ДК «Ру-
бин» в Кировском районе.

И не в первый раз интересы жителей, их бла-
гополучие ставятся под  угрозу,  но на это просто 
не обращают внимание. Как и на то, что при та-
ком отношении зеленых рекреационных зон в го-
роде становится все меньше.  Тем более печаль-
но,  что  сквер  у  «Рубина»  уже благоустроен! Уже 
вложено немало средств в то, чтобы это место по 
праву было любимым местом прогулок и отдыха. 
Слабо верится в  уверения собственника ДК «Ру-
бин», что будут сохранены все деревья, что сохра-
нится комфортность и безопасность отдыхающих 
и детей. Многое из того, что было сделано ранее 
на средства депутатов Областной думы и на му-

ниципальные средства (на средства тех же жите-
лей района, в конце концов!) предлагается унич-
тожить в интересах одного лица. Такой моральный 
перекос  не  может  не  обескураживать,  несмотря 
ни на какие права собственности на спорный уча-
сток, которые я в данный момент обсуждать не хо-
тел бы просто потому, что, на мой взгляд, реше-
ние данного вопроса лежит больше в моральной 
плоскости,  нежели  в  юридической.  Это  больше 
вопрос  человеческой  этики  и  социальной  ответ-
ственности  бизнеса.  Что  приоритетнее  для  соб-
ственника здания: его желание противопоставить 
себя многим жителям микрорайона или же дей-
ствовать в общих интересах,  сохраняя историче-
ски сложившуюся и благоустроенную территорию 
отдыха?

Необходимо искать другие варианты и сохра-
нять сквер у ДК «Рубин». Везде принято при стро-
ительстве  торговых  и  деловых  центров  благоу-
страивать прилегающую территорию, а не разру-
шать уже имеющееся! Такой подход должен стать 
образцом  и  для  Саратова.  При  другом  подходе 
мы  лишимся  немногочисленных  скверов,  парков 
и прогулочных зон.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
ЛУЧШИЕ

Евгений лУзановСКИй,  
член общественной палаты 

Саратовской области

Система жилищно-комму-
нального хозяйства – одна 
из тех в социальной сфере 
России, чья репутация носит 

ярко выраженный негативный ха-
рактер и, с точки зрения обществен-
ного восприятия этой темы, связана 
с многочисленными нарушения-
ми. К сожалению, необходимо при-
знать, что подобное мнение можно 
назвать справедливым по многим 
параметрам, тем более, что в совре-
менных условиях экономического 
развития страны, когда общий фи-
нансовый и производственный кри-
зис отражается на всех других отра-
слях народной жизни.

Так, к числу наиболее актуальных 
проблем ЖКХ на настоящий момент 
относится вопрос о лицензировании 
управляющих компаний, который, как 
известно, регулируется Федеральным 
законом от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации».

Суть проблемы заключается в том, 
что список требований для получения 
соответствующей лицензии чрезвычай-
но мал и ограничивается простым на-
бором общих документов; вследствие 
этого клиенты получают обслуживание 
от ненадежных компаний, обладающих 
опытом лишь краткосрочной трудовой 
деятельности.

Естественным итогом эксплуатации 
таких управляющих компаний стано-
вится возникновение многочисленных 
проблем и нарушений в обслужива-
нии собственников жилья, приводящих 
к трагедиям и человеческим жертвам 
в ряде случаев.

С целью противостояния недобро-
совестным управляющим компаниям 
и объединения добросовестных веду-
щих предприятий был создан «Союз 
управляющих организаций Саратовской 
области», неоднократно выступавший 
с инициативой по расширению набо-
ра требований к оформлению лицен-
зии для управляющих компаний. «Союз 
управляющих организаций Саратовской 
области» работает в тесном единстве 
с Общественной палатой Саратовской 
области: это сотрудничество позволяет 
более эффективно реализовывать пра-
вотворческую деятельность в области 
ЖКХ, налаживать более гибкий, двусто-
ронний контакт между потребностями 
общества и работой компаний, а также 
между самими управляющими компа-

нии и государственными, муниципаль-
ными органами власти. Впрочем, дан-
ная практика обусловлена логически: 
и Общественная палата, и Союз были 
организованы в качестве институтов 
гражданского общества, следовательно, 
их взаимодействие способствует разви-
тию гражданской инициативы и допол-
нению этими субъектами друг друга.

Таким образом, вопрос о расширении 
требований к выдаче лицензий управ-
ляющим компаниям остановился лишь 
на стадии предварительного обсуждения 
и можно надеяться, что совместные уси-
лия Общественной палаты Саратовской 
области и «Союза управляющих орга-
низаций Саратовской области» приве-
дут общественные инициативы жителей 
региона к практическому воплощению 

в реальный нормативно-правовой акт. 
«Форум действий. Регионы» Общерос-
сийского народного фронта прошедший 
в Йошкар-Оле, обсуждал этот вопрос, 
и представитель Союза Михаил Жуков-
ский выступил с подобными предложе-
ниями. Его позиция была поддержана 
руководством Российской Федерации.

Стоит отметить, что «Союз управля-
ющих организаций Саратовской обла-
сти» неоднократно выступал с инициа-
тивами по улучшению качества работы 
управляющих компаний путем состав-
ления соответствующих рейтингов, уча-
стия в различных конкурсных меропри-
ятиях, которые проводятся органами го-
сударственной власти и средствами мас-
совой информации.

24 мая 2016 года на заседании рабо-
чей группы по проведению мониторинга 
управления многоквартирными домами 
был сформирован и утвержден рейтинг 
управляющих организаций Саратовской 
области. В рейтинг вошли 44 управляю-
щих организации, первое место заняла 
ООО «Управляющая компания Волж-
ская» входящая в Союз, а в первую де-
сятку лучших УО попали пять организа-
ций, также входящих в Союз.

Управляющие компании, входя-
щие в «Союз управляющих организа-
ций Саратовской области», являются 
постоянными участниками городских 
конкурсов «Лучший дом», «Лучший 
двор», «Лучшая улица», при этом дома, 
управляемые данными УО, входящими 
в Союз, являются постоянными победи-
телями этих конкурсов.

Можно сделать вывод, что форма вза-
имодействия, выработанная «Союзом 
управляющих организаций Саратовской 
области», является эффективной и по-
зволяет объединить сильнейшие органи-
зации представленные в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, для эф-
фективного взаимодействия с органами 
государственной власти, общественными 
объединениями и жителями области.

МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
БИЗНЕСА И ЗАСТРОЙКА 
«РУБИНА»

поЗИЦИЯ

мненИе

В 
Саратовской  государственной  юридиче-
ской  академии  начались  мероприятия 
Межрегиональной  конференции  по  во-
просам  внедрения  и  распространения 

эффективных  технологий  и  методов  профилак-
тики  правонарушений  несовершеннолетних,  со-
циализации  и  реабилитации  детей,  находящихся 
в конфликте с законом.

Организаторами  конференции,  мероприятия 
которой будут проходить 16 и 17 июня 2016 года, 
выступили  Фонд  поддержки  детей,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации, правительство Са-
ратовской области и СГЮА при поддержке феде-
ральных министерств внутренних дел и образова-
ния и науки.

В  межрегиональной  конференции  приняли 
участие заместитель председателя Комитета Со-
вета  Федерации  по  конституционному  законода-
тельству и государственному строительству, член 
попечительского  совета  Фонда  поддержки  де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Людмила Бокова, председатель правления Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации Марина Гордеева, заместитель ди-
ректора Департамента – начальник отдела разви-
тия системы профилактики асоциального поведе-

ния  обучающихся Департамента  государственной 
политики в сфере защиты прав детей Министер-
ства  образования  и  науки  РФ  Лариса  Фальков-
ская, директор «Центра защиты прав и интересов 
детей»  Министерства  образования  и  науки  РФ 
Владимир  Зарецкий,  начальник  отдела  ГУОООП 
Министерства внутренних дел РФ Алексей Мар-
шавин, заместитель Председателя Правительства 
Саратовской области Михаил Горемыко,  а  также 
90  специалистов  по  делам  несовершеннолетних 
и защите их прав из 44 российских регионов, со-
трудники и преподаватели СГЮА.

В  рамках  пленарного  заседания  и  трех  сек-
ций  –  «Профилактика  правонарушений  и  пре-
ступности  несовершеннолетних.  Законодатель-
ное  обеспечение»,  «Медиация.  Законодательст-
во и практика реализации» и «Правосудие и дети. 
Сопровождение несовершеннолетних, вступивших 
в  конфликт  с  законом» – специалисты обсудили 
ряд  актуальных  тем  и  злободневных  вопросов, 
скорейшее  решение  которых  обеспечит  эффек-
тивные результаты работы с детьми и подростка-
ми в ближайшем будущем: социальная реабили-
тация и предупреждение асоциального поведения 
несовершеннолетних, качественное развитие про-
фессиональных компетенций специалистов, рабо-
тающих  с  несовершеннолетними,  профилактика 
девиантно-криминального  поведения  и  рецидив-
ной  преступности  и  правонарушений,  организа-
ция летнего досуга и занятости детей и подрост-
ков и другие.

ЗАЩИТА ПРАВ 
ДЕТЕЙ

ФорУм

ОТКрЫТаЯ ТриБУна



анастасия КолдИна,  
ГаСо

Земля моя, добра твоя 
светлица.
И благодарна я своей 
судьбе.
Позволь мне с солнцем 
ярким в небе слиться,
Чтобы лучом опять 
прильнуть к тебе.
Земля моя, люблю тебя 
до боли,
И твой огонь горит  
в моей груди.
И вечный зов распахну-
того поля
Над всей планетой по 
весне гудит.
Позволь родная низко 
поклониться,
Проплыть лугами реч-
кой голубой.
В туманах росных 
утром раствориться,
Чтоб не любить тебя, 
а быть тобой.

1959 год. Ольга Авинова, 
доброволец-целинник

Саратовская область два-
жды была удостоена выс-
шей государственной награды 
СССР – ордена Ленина. Пер-
вый был получен 23 октября 
1956 года за освоение целин-
ных и залежных земель, вто-
рой – 30 ноября 1970 года за 
высокие показатели в сборе 
урожая.

В первые три года освое-
ния целинных земель (1954–
1956 гг.) в Саратовской области 
было распахано 875 тыс. гек-
таров. Всего за 1954–1962 годы 
посевные площади увеличи-
лись более чем на 1 млн гекта-
ров и составили почти 6 млн.

За успехи, достигнутые тру-
дящимися в деле увеличения 
производства зерна и успеш-
ное выполнение обязательств 
по досрочной сдаче 100 млн пу-
дов хлеба государству, Саратов-
ская область Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
23 октября 1956 года была на-
граждена орденом Ленина.

16 января 1957 года на сов-
местном заседании Саратовско-
го обкома КПСС и областного 
Совета депутатов трудящихся 
с участием передовиков сель-
ского хозяйства и промышлен-
ности состоялось вручение ор-
дена членом Президиума ЦК 
КПСС М. А. Сусловым (родил-
ся в Хвалынском районе, в селе 
Шаховское Павловского райо-
на, ныне Ульяновская область).

Всего же за годы освоения 
целинных земель в Саратов-
ской области высокими прави-
тельственными наградами был 

отмечен самоотверженный труд 
6574 рабочих совхозов, колхо-
зов и МТС, в том числе 21 чело-
век был удостоен звания героя 
Социалистического труда.

Задача освоения целинных 
земель решала важные соци-
ально-экономические пробле-
мы страны. После окончания 
Великой Отечественной войны 
необходимо было восстановить 
народное хозяйство, в том чи-
сле и поднять сельское хозяй-
ство, ведь от этого напрямую 
зависел уровень жизни людей, 
сполна испытавших тяготы по-
слевоенной разрухи и голода.

ОБЛАСТЬ – 
ОРДЕНОНОСЕЦ

справка
За 1954–1955 годы было создано 13 новых совхозов:
«Труд», «Перелюбский», «Саратовский» – в Перелюбском рай-
оне; «Урожайный», «Озинский», «Комсомольский» – в Озин-
ском районе;
«Зерновой», «Дергачевский», «Восточный» – в Дергачевском 
районе;
имени Чернышевского и «Краснянский» – в Федоровском;
имени Радищева – в Новоузенском;
«Декабрист» – в Ершовском районе.

1956 год. Ершовский район 
Саратовской области. Маликов В.А. – 
тракторист, первый целинник,  
в последствие управляющий вторым 
отделением совхоза «Декабрист»

 1964 год. Ершовский район 
Саратовской области. Н.С.Хрущев  
на полях совхоза «Ершовский»
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Постановление февральско-
го Пленума ЦК КПСС «О даль-
нейшем увеличении произ-
водства зерна в стране и об ос-
воении целинных и залежных 
земель» было принято 2 мар-
та 1954 года. Следом, 31 марта 
того же года на втором Плену-
ме Саратовского областного ко-
митета КПСС было принято по-
становление «О практических 
мероприятиях по дальнейше-
му увеличению производства 
зерна и по освоению целинных 
и залежных земель в колхозах 
и совхозах области». Со сторо-
ны местных властей прозву-
чал призыв к партийным, со-
ветским, сельскохозяйствен-
ным органам, специалистам 
сельского хозяйства, работни-
кам колхозов, совхозов развер-
нуть социалистическое сорев-
нование за подъем зернового 
хозяйства.

В сложном деле освоения 
целинных территорий ставка 
делалась, в основном, на моло-
дежь. Именно молодые, энер-
гичные, полные сил и замы-
слов люди закладывали осно-
ву будущего благополучия 
страны.

Лозунг «По комсомоль-
ской путевке – на целину!» был 
подхвачен во всех концах на-
шей области. В первые же дни 
в райкомы и горкомы комсомо-
ла было подано более 500 заяв-
лений с просьбой направить на 
освоение целины. Одни мечта-
ли о романтике, другие стара-
лись показать свою самостоя-
тельность, но каждый стремил-
ся к общей цели – помочь стра-
не получить миллионы тонн 
дополнительного хлеба.

И уже 11 марта 1954 года 
первый отряд комсомольцев 
добровольцев выехал в целин-
ный зерносовхоз «Восточный» 
Дергачевского района.

Покоряя целину, люди про-
являли колоссальною волю 
и упорство. С первых же дней 
целинники проходили испыта-
ния на стойкость. На севе или 
на уборке спали по несколько 
часов в сутки, не было жилья, 
не хватало техники, транспор-
та. Все приходилось создавать 
заново.

Давно не крутятся колеса, –
Да просто нет под ним 

колес.
По буфера в цветах и росах,
Вагон в сырую землю врос
Хоть и кривой 

и неказистый,
А не палатка, все же – дом.
Прицепщики и трактористы
Живут с весны до стужи 

в нем!
Постепенно жизнь устра-

ивалась. Строились пекар-
ни, столовые, бани, больницы 
и школы, налаживалось водо-
снабжение, открывались Дома 
культуры и клубы.

Работа на целине стала хо-
рошей жизненной школой для 
молодежи того времени. Никто 
не пожалел, что в его жизни 
была целина. Там ковался ха-
рактер, проверялись самые 
важные человеческие качест-
ва. Такие как трудолюбие, вза-
имовыручка, ответственность 
и жизненная стойкость.

Благодаря этому за корот-
кий срок были освоены боль-
шие целинные и залежные тер-
ритории. На ранее пустовав-
ших землях вырастали совхо-
зы, строились промышленные 
предприятия, организовыва-
лись научные центры.

За несколько весенних 
и летних месяцев 1954 года 
была проведена колоссальная 
работа по землеустройству тер-
риторий. За этот год в обла-
сти вместо плановых 330 тысяч 
гектаров было поднято  
503 тысячи гектаров целины. 
За 1954–1955 годы было созда-
но 13 новых совхозов.

Освоение целины сыгра-
ло решающую роль в увеличе-
нии производства и заготовок 
зерна. Если в 1949–1953 годах 
среднегодовое производство 
зерна в области составляло 1 
млн 770 тысяч тонн, то после 
освоения новых земель в 1954–
1957 годах производство зер-
на составило 2 млн 598 тысяч 
тонн, т. е. эти показатели увели-
чились почти в полтора раза.

Самоотверженный труд на-
ших земляков позволил внести 
Саратовской области весомый 
вклад в экономическую про-
грамму «Увеличение производ-
ства зерна в стране и освоение 
целинных и залежных земель 
в 1954–1962 годах», и мы не 
должны забыть этот подвиг це-
линников-первопроходцев, их 
умение быть верным своей зем-
ле и своему долгу.

1954 год. Саратовская область.  
Целинники-первопроходцы

 1961 год. Ершовский район 
Саратовской области. Труженики 
целинного зерносовхоза «Декабрист  
у радиоточки обсуждают новость  
о первом полете человека в космос»

1955 год. Ершовский район 
Саратовской области. Здания 
общежития совхоза «Декабрист»

1954 год. Новоузенский район Саратовской области. 
Первые вагончики для жилья на месте основания 
зернового совхоза им. Радищева

1955 год. Ершовский район 
Саратовской области. Здание 
общежития зерносовхоза 
«Декабрист»

1955 год. Новоузенский 
район Саратовской области. 
Первые целинники совхоза 
им. Радищева на отдыхе
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нина ЦарЕва,  
руководитель региональной ЦоК ЖКХ, 

член общественной палаты 
Саратовской области

Не секрет, что последние 
годы законодательство 
в сфере ЖКХ стремитель-
но меняется. Деятельность 

в этой отрасли экономики регламен-
тируется уже более чем 3 тыс. зако-
нов и подзаконных актов. И количе-
ство их продолжает увеличиваться.

Очевидно,  что  обычному  человеку  за  этими 
изменениями уследить крайне сложно.

Попробую рассказать обо всех законодатель-
ных новшествах в ЖКХ, ведь это касается каждо-
го из нас.

В 2015 г. в ЖК РФ бы внесен ряд существен-
ных изменений, часть из которых вступает в силу 
в начале 2016 года.

В  июле  2015 г.  вступили  в  силу  изменения 
ст. 46 ЖК РФ.

Большинству  жильцов  МКДомов  известно, 
что в протоколе общего собрания собственников 
помещений  дома  отражается  решение,  принятое 
на собрании. До недавнего времени протокол не 
являлся  официальным  документом,  хотя  в  нем 
фиксировались  результаты  голосования  по  во-
просам, связанным и с правами и обязанностями 
жильцов дома и иных лиц.

30  июля  текущего  года  решению  собра-
ния  и  протоколу  придан  статус  официального 
документа.

Обращаю  внимание,  что  в  силу  ст.  327  УК 
РФ за подделку официального документа, предо-
ставляющего права или освобождающего от обя-
занностей, в целях его использования, а также за 
использование  заведомо  подложного  документа, 
предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, по новым правилам копии реше-
ний и протокола общего собрания будут в течение 
3-х  лет  храниться  в  ГЖИ  Саратовской  области. 
Кстати,  поступление  в  ГЖИ  в  течение  3-меся-
цев подряд двух или более протоколов, содержа-
щих решения по аналогичным вопросам повестки 
дня,  является поводом для внеплановой провер-
ки  по  установлению  факта  соблюдения  требова-
ния законодательства при организации, проведе-
нии и оформлении результатов такого собрания.

Газовые счетчики
До  1  января  2015 г.  ряд  собственников  до-

мов и собственников помещений в многоквартир-
ных домах  были обязаны обеспечить  оснащение 
указанных объектов индивидуальными и общими 

(для коммунальных квартир) приборами учета ис-
пользуемого природного газа, а также ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию.

После 1 января 2016 г. принудительная уста-
новка  приборов  учета  природного  газа  произ-
водится  во  всех  случаях  выявления  фактов  на-
рушений  требований  Федерального  Закона  от 
23.11.2009 г.  № 261-ФЗ  «Об  энергоснабжении 
и  о  повышении  энергетической  эффективности 
и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законода-
тельные акты Российской Федерации».

Собственники обязаны обеспечить допуск га-
зоснабжающих  организаций  к  приборам  учета 
и оплатить расходы указанных организаций на их 
эксплуатацию, а в случае отказа от оплаты расхо-
дов  в  добровольном  порядке,  оплатить  понесен-
ные указанными организациями расходы в связи 
с необходимостью принудительного взыскания.

Данные  требования  не  распространяются  на 
ветхие,  аварийные  объекты,  объекты,  подлежа-
щие сносу или капитальному ремонту до 1 янва-
ря 2013 года.

Собственникам жилых помещений, использу-
ющих  газ  только  для  приготовления  пищи,  уста-
навливать счетчики не обязательно.

Твердые коммунальные отходы (ТКО)
В  статью  154  Жилищного  Кодекса  РФ  вне-

сены изменения, согласно которым плата за ком-
мунальные услуги будет включать в себя плату за 
обращение с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО), в том числе плату за данные коммуналь-
ные услуги, потребляемые при содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме в случае 
непосредственного  управления  МКДомом  собст-
венниками помещений в данном доме.

Полагаю,  что  многие  граждане,  которые  ин-
тересуются вопросами управления многоквартир-
ным домом, знают, что тариф на вывоз твердых 
бытовых отходов (ТБО) не подлежат государствен-
ному регулированию. С формальной точки зрения 
плата за вывоз ТБО устанавливается исходя из ус-
ловий соглашения между потребителем и лицом, 
оказывающим такую услугу.

В  2016  году  появится  новый  вид  комму-
нальной  услуги  –  обращение  с  ТКО,  тариф  на 
которую  станет  подлежать  государственному 
регулированию.

ТКО  –  отходы,  образующиеся  в  жилых  по-
мещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потре-
бительские  свойства  в  процессе  их  использова-
ния  физическими  лицами  в  жилых  помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд 
(к примеру: старая мебель, бытовая техника).

По новым правилам, собирать, транспортиро-
вать,  обрабатывать,  утилизировать,  обезврежи-
вать ТКО будет региональный оператор.

Юридическое  лицо,  которое  станет  регио-
нальным  оператором  в  сфере  ТКО,  выберут  на 
уровне субъекта РФ по итогам конкурса.

Коммунальные должники.
Федеральным  Законом  от  03.11.2015 г. 

№ 307-ФЗ  «О  внесение  изменений  в  отдель-
ные  законодательные  акты  Российской  Федера-
ции в связи с укреплением платежной дисципли-
ны  потребителей  энергетических  ресурсов»  вво-
дятся  пени  за  просрочку  оплаты  коммунальных 
услуг  и  энергоресурсов  для  управляющих  орга-
низаций жилищно-коммунального комплекса, то-
вариществ  собственников  жилья,  товариществ 
собственников  недвижимости,  жилищных,  жи-
лищно-строительных и иных специализированных 
кооперативов.

В настоящее время установлен твердый раз-
мер  пени  за  нарушение  потребителями  обяза-
тельств  по  своевременной  оплате  энергоресур-
сов,  горячей  и  холодной  воды,  а  также  услуг, 
связанных с поставкой таких ресурсов (передача 
электрической энергии, водоотведения).

Для ЖСК, ЖК, ТСЖ и ТСН предусматриваются 
следующие размеры пени:

•  с 31-го по 90 й день просрочки – 1/300 став-
ки рефинансирования;

•  с  91-го  дня  просрочки  –1/130  ставки 
рефинансирования.

•  Для управляющих организаций размер пени 
составляют:

•  с 1-го по 60-й день просрочки – 1/300 став-
ки рефинансирования;

•  с  61-го  по  90-й  день  просрочки  –  1/170 
ставки рефинансирования.

•  Изменен  размер  пени  за  просрочку  оплаты 
коммунальных  услуг  для  граждан  в  зависи-
мости от срока просрочки.

•  с 31-го по 90-йдень просрочки – 1/300 став-
ки рефинансирования.

•  91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования.
При неуплате взносов на капитальный ремонт 

пени составляет вне зависимости срока неуплаты 
1/300 ставки рефинансирования за каждый день 
просрочки.

Штрафы
С 28 декабря 2015 года лицо, виновное в на-

рушении  непрерывности  предоставления  и  (или) 
качества  коммунальных  услуг  обязано  упла-
тить  штраф  потребителю  в  размере  и  в  поряд-
ке, которые установит правительство Российской 
Федерации.

Также  правительство  РФ  установит  размер 
и порядок уплаты штрафа лицом, которое винов-
но в нарушении порядка расчета платы за комму-
нальные услуги, повлекшем увеличение размера 
платы для потребителя. Штраф также выплачива-
ется в пользу потребителя. Исключение составля-
ют случаи, когда нарушение было установлено до 
обращения и (или) до оплаты потребителем.

Про счетчики
Как  следует  из  Постановления  Правитель-

ства  РФ  № 344  от  16.04.2013 г.  и  № 1380 
от  17.12.2014 г.  и  письма  Минстроя  России 
№ 7288-ач/04  от  18.03.2015 г.;  с  1  января 
2016  года  в  случае  отсутствия  индивидуальных 
или общедомовых приборов учета нормативы по-
требления коммунальных услуг будут определять-
ся с учетом повышающего коэффициента 1,4.

Деньги любят счет
Федеральным  Законом  от  29  июня  2015 г. 

№ 176-ФЗ в статье 161.1 ЖК РФ введена часть 
8.1, устанавливающая право собственников поме-
щений принять решение на общем собрании о вы-
плате  вознаграждения  членам  совета  МКДома, 
в том числе председателю совета дома. Такое ре-
шение должно содержать условия и порядок вы-
платы указанного вознаграждения, а также поря-
док определения его размера.

В письме Минстроя России от 29.09.2015 г. 
№ 32395-ОГ/04 даны разъяснения о применении 
этого положения.

По мнению Минстроя России, наиболее при-
емлемым является следующий вариант выплаты 
вознаграждения.

Договором  управления  устанавливают-
ся  дополнительные  обязанности  управляю-
щей  организации,  действующей  по  поручению 
собственников:

•  начислять и выставлять к оплате в платеж-
ных  документах  собственникам  помещений 
в  многоквартирном  доме  взнос  на  выплату 
вознаграждения членам и председателю со-
вета дома в размере, установленном общим 
собранием собственников помещений;

•  с  периодичностью,  предусмотренной  общим 
собранием  собственников  помещений,  вы-
плачивать фактически полученные по данной 
статье денежные средства членам и предсе-
дателю совета дома.

Таким  образом,  фиксируется  обязательства 
управляющей организации перед собственниками 
помещений по распоряжению по их поручению де-
нежными средствами на определенную цель. При 
этом  управляющая  организация  не  вступает  ни 
в какие правоотношения с членами и председате-
лем  совета  дома.  Только  собственники  помеще-
ний (контрагенты по договору управления) вправе 
требовать от нее надлежащего исполнения обяза-
тельств по выплате вознаграждения либо возвра-
ту  неосновательного  обогащения  (председатель 
совета МКД может выступать по таким спорам по 
договоренности).

При  подобной  организации  правоотношений 
поступление денежных средств по статье «Воз-
награждение  председателю  совета  МКД»  при 
надлежащей  организации  раздельного  учета  не 
подлежит налогообложению на основании п. п. 9 
п. 1  ст. 251 Налогового Кодекса РФ. Управля-
ющая организация не является налоговым аген-
том по НДФЛ и плательщиком страховых взно-
сов,  так  как  не  признается  источником выплат, 
не начисляет вознаграждение. Члены и предсе-
датель совета дома самостоятельно уплачивают 
НДФЛ, объект обложения страховыми взносами 
не возникает.

В части сбора и перечисления вознагражде-
ния  членами  и  председателю  совета  дома  на 
управляющую  организацию  не  распространяют-
ся  требования  Федерального  Закона  от  3  июня 
2009 г. № 103-ФЗ, регулирующего деятельность 
платежных агентов, так как председателя совета 
дома нельзя рассматривать как поставщика това-
ров,  работ,  услуг  для  собственников  помещений 
в многоквартирном доме.

На  различных  совещаниях,  форумах,  встре-
чах  депутаты  Государственной Думы РФ,  чинов-
ники  и  представители  сферы  жилищно-комму-
нального  хозяйства,  признают,  что  у  нас  приня-
то огромное количество законов в области ЖКХ, 
в которые постоянно вносятся изменения, поправ-
ки и дополнения.

Исполнители не успевают их не то что выпол-
нять, а даже запомнить. Я уже не говорю про гра-
ждан –  здесь  полный правовой  нигилизм. В  ре-
зультате возникает неразбериха из-за различных 
трактовок законов.

Депутаты  обещали,  что  принятые  в  конце 
2015  года  поправки  будут  последними  в  череде 
тех, которые намечались, и пообещали «морато-
рий» на очередные новшества в течение двух лет. 
Поживем – увидим.

Реформа ЖКХ–2016 г.: 
продолжение следует

ваше правО
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наталья тяПУГИна, 
доктор филологических наук, 

профессор

Понимаете, живое слово всегда 
в родстве с нами. И если того, кто 
говорил или писал его, уже нет на 
свете, разве означает это, что его 
нет в нашем сердце и что мы не мо-
жет больше ждать помощи от него?

И. В. Пырков

Память, как и люди, бывает 
разная. Скажи мне, что  
ты помнишь, и я скажу,  
кто ты…

Если с рождения ты, как губка, на-
питан родной природой, если слово 
живет в тебе во всем волнующем аро-
мате и многоцветье, а его уроки ты по-
лучил когда-то от настоящих масте-
ров, – то тогда ты – счастливчик и бо-
гач. Твоя память сродни целой пла-
нете, на которой можно в параллели 
переживать и площадное беспамятство 
и вульгарную суету безвременья. Она 
спасет и сохранит.

Но в ответ рано или поздно по-
требует поступка. Заставит передать 
то, что хоть, кажется, и покрылось 
липким тленом, на самом деле живо 
и пульсирует.

И пусть носителей этого знания 
сейчас не так много, и пусть надоба 
в них кому-то представляется сомни-
тельной, но существует высшая спра-
ведливость – есть закон сохранения 
Слова: то, что живо, все равно пробьет-
ся к людям, продираясь порой сквозь 
вековые залежи бескультурья.Ведь 
живо только настоящее, по-настоя-
щему ценное, то, за что заплачено са-
мой дорогой ценой – жизнью, судьбой 
Художника.

Так память становится долгом, 
даже виной.

Хотя сегодня настоящие носите-
ликультуры исчисляются не тысяча-
ми – это дела меняет: все равно остав-

шиеся единицы сохранят и переда-
дут заповедное знание в целости и со-
хранности, в его живом, неубиваемом 
естестве.И это тоже высшая справедли-
вость. Ведь не всем и не всегда понра-
вится глотать генно-модифицирован-
ную литературу, ведь замутит просто 
от расплодившихся коммерческих по-
делок. И вот когда до изнеможения, 
до судорог в душе захочется экологи-
чески чистого Слова, – тогда и насту-
пит время героев книги Ивана Пырко-
ва «Ненароком вспомнишь обо мне…» 
(Саратов, 2015), – тех замечательных 
писателей земли Саратовской, что со-
хранил для будущего Иван Пырков, 
поэт и сын поэта.Написать эту кни-
гу ему, как говорится, сам Бог велел. 
Ведь большая часть его героев – это 
просто с детства знакомые люди, вхо-
жие в дом его отца – талантливого по-
эта и чудесного человека – Владимира 
Ивановича Пыркова. Ивану Пыркову 
повезло взрастать под сенью могуче-
го Николая Благова, созидать журнал 
вместе с Николаем Болкуновым, слу-
шать блистательного Исая Тоболь-
ского, советоваться с энциклопедиче-
ски образованным Владимиром Бой-
ко, редактировать поэта удивительной 
судьбы Вячеслава Смирнова и откры-
вать для саратовского читателя Вячес-
лава Андрюнина, встречаться с жи-

вой легендой – Валентиной Мухиной-
Петринской, общаться с народным по-
этом Николаем Палькиным, бывать 
в родных местах Михаила Алексеева 
и писать о нем.

А еще эта тоненькая книжка, ко-
торая, действительно, томов премно-
гих тяжелей, – это реальная почка ро-
ста, материал на вырост. Напоминание 
о том, что пора переиздать, наконец, 
неустаревающих Илью Салова, Петра 
Орешина, Валентину Дмитриеву, Ми-
хаила Зенкевича, Николая Леденцова. 
Их будут читать и сегодня, кто не раз-
учился еще это делать, конечно…

Сегодня, когда жизнь «толстых» 
литературных журналов едва теплится, 
когда на поддержку этого уникально-
го культурного феномена ни у государ-
ства, ни у спонсоров не находится де-
нег, с болью воспринимаешь тот факт, 
что в разное время редакторами луч-
ших литературных столичных журна-
лов были наши земляки – Федор Пан-
феров («Октябрь») и Михаил Алексеев 
(«Москва»).А также Николай Благов 
и Николай Палькин («Волга»); Нико-
лай Болкунов («Волга-XXI век»). И это 
было чрезвычайно важное и ответст-
венное дело – именно журналы зани-
мались культурной селекцией и соби-
рательством, именно они были насто-
ящим питомником для литературно-

го молодняка, именно их выписывали 
и прочитывали от корки до корки за-
интересованные читатели.

Так что книга И. В. Пыркова – это 
еще и перечень утрат. Своего рода 
культурный мартиролог.

У этой книги есть и еще один 
смысл. Важнейший. Здесь отраже-
на в целости и сохранности система 
ценностей. Без пафоса, неформально, 
по сути, от души. Как есть. Как долж-
но быть. По родовой цепочке: от отца 
к сыну, от поэта к поэту. Владимир 
Иванович Пырков мечтал о том, что 
«когда-нибудь на параде или на ка-
ком-нибудь государственном шествии 
люди понесут портреты Льва Толсто-
го и Ивана Шмелева; о том, что исто-
рия человечества – это история войн, 
а могло бы быть так, чтобы это была 
история искусств и ремесел; о том, что 
литература смягчает нравы; о том, что 
нет оружия сильнейшего, чем слово; 
о том, что мы забываем о главных цен-
ностях – чистой воде и плодородной 
земле…»

Разве не так? А пока, сын, запомни 
и сохрани в памяти названия залив-
ных озер своего детства, навсегда сги-
нувших в пучине нового моря: Свет-
лое, Лебяжье, Тростяное, Окуневое, 
Изумор, Ромашкино.Ведь человек без 
памяти – и не человек вовсе…

А время… что ж, времена у нас всег-
да непростые.

Люблю это стихотворение Влади-
мира Ивановича Пыркова, его и Иван 
в своей книге цитирует. Оно того сто-
ит. «Я старше стал на год, // но я и мо-
ложе // на целое лето, на целое лето – 
// хотя бы на горсть подрумяненных 
ягод, // хотя бы на лучший рассвет из 
рассветов…

Здесь о жизни сказано больше, чем 
в целой энциклопедии.

Любите жизнь, читайте книги 
и помните своих писателей – они тво-
рили для нас. И это еще один урок за-
мечательной книги Ивана Пыркова.

НЕИЗНОСИМОЕ  
РУССКОЕ СЛОВО

ИСтИнА

В Саратове, в Областной научной библиотеке, состоялось награждение 
лауреатов литературной премии им. М. Н. Алексеева. Редакция «Гласа 
народа»  рада поздравить постоянных авторов газеты – Ивана Пыркова 
и Владимира Вардугина. Высокой литературной наградой был отмечен 
также замечательный журналист и писатель Юрий Преобрахенский. 
Впечатлениями о книге Ивана Пыркова «Ненароком вспомнишь обо мне» 
поделилась Наталья Тяпугина – доктор филологических наук, писатель

Иван ваСИльЦов, 
писатель
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 июня, в канун пушкинского дня, не ста-
ло Людмилы Михайловны Каримовой – 
тонкого, умного, нежного и очень-очень 
совестливого поэта.

Она  писала  стихи  «Во  имя  прекрасно-
го сада» – во имя любви, красоты и  гармонии. 
Она  была  художником,  каждое  слово  которо-
го несло в себе свет человечности. Палантины 
и шали были особенно к лицу Людмиле Михай-
ловне,  –  человеку  особенной  красоты  и  стати. 
Когда Каримова появлялась в каком-нибудь со-
брании,  среди  читателей  и  коллег,  ее  привет-
ствовали  стоя.  Она  была  аристократом  мысли 
и духа. А еще Людмила Каримова была насто-
ящим мудрецом, она не бросала слов на ветер, 
зато  каждая  ее  речь  запоминалась,  как  глоток 
воды в жаркий день…

Родилась  Людмила  Михайловна  1  августа 
1937  года  в  волжском  городе  Горьком.  Воен-
ное детство с полынным привкусом, первая по-
теря – отец, погибший под Сталинградом. А по-
сле – горьковатый дымок полынного Заволжья, 
куда перебирается после войны семья. («Жалей 
меня, я – горькая полынь, // Отпетая, ненужная, 
слепая…» – вздохнет в конце жизни Людмила 
Михайловна). Она  любила  повторять:  «Саратов 

казался мне, девчонке, тогда миражом». И все 
же  мираж  становится  реальностью.  В  Сарато-
ве  Людмила  закан¬чивает  школу,  потом  Са-
ратовский  нефтяной  техникум  –  геологоразве-
дочное отделение. В эти  годы и начинается ее 
страстное и  главное в жизни  увлечение – рус-
ским словом. Она ходит на занятия в городском 
литера¬турном  объединении  при  редакции  га-
зеты «За¬ря молодежи», в ту пору, в пору пре-
красного  и  далекого  спора  между  физиками 
и лириками, столбики стихов на газетных разво-
ротах – не редкость. А вот такие стихи, какие пу-
бликует юная и смелая Людмила, редки во все 
времена.  Она  пишет  смело,  чисто,  приподня-
то. Она пишет воскресно. В ее стихах слышится 
мысль, в них живо чувство. Они как бы распах-

нуты  встреч  солнечному  утру.  Первый  сборник 
Людмилы Каримовой  так  и  называется –  «Иду 
к  тебе». А вскоре, в 1977-м, увидит свет одно 
из  самых  пронзительных  лирических  открове-
ний  Людмилы  Михайловны  –  «Степные  колод-
цы». О «Степных колодцах» говорили, их живи-
тельной водой утоляли жажду тысячи читателей 
по всей стране. Стало ясно – Людмила Каримо-
ва поэт милостью Божьей.

Много книг выпустила в свет Людмила Ка-
римова  (например,  прекрасный  сборник  «Ряби-
новый  цвет»),  стала  лауреатом  литературной 
премии им. М. Н. Алексеева (за книгу «Золотой 
скальпель» – о легендарном саратовском докто-
ре Т. А. Куницыной), ее слово пользовалось вы-
сочайшим  авторитетом  у  коллег  по  литератур-
ному цеху, молодые авторы учились у Людмилы 
Михайловны  уму-разуму, –  однако  она  остава-
лась всегда простой, самокритичной, тихой. Го-
лос Каримовой раскатывался тихо, она тихо чи-
тали стихи, но я не слыхал ни от кого слов, ко-
торые звучали бы громче. Ни от кого и никогда.

Людмила  Михайловна!  Мы  всегда  будем 
помнить  Ваш  царственный  поэтический  сад, 
всегда будем в жаркий денек утолять жажду це-
лительной  водой  Ваших  «Степных  колодцев». 
Это  я  смею  говорить  не  только  от  своего  име-
ни, конечно, но и от имени тысяч и тысяч Ваших 
читателей,  от  имени  всех  Ваших  друзей-писа-

телей. И к Вашему голосу будем прислушивать-
ся всегда, ведь он, тихий, не стихнет. И горечь 
Вашего полынка не позабудем, чтоб не брать на 
веру пустоту.  («От всех пророчеств подлецов  // 
Душа не станет смертною.  // Да, мне страдать, 
но быть всегда // С моей отчизной светлою»).

И  вот  еще  что.  Ваши  стихи  последних  лет 
ждут  сегодня  своего  издания.  Они,  мудрые, 
глубокие,  афористичные,  человечные,  рвутся 
к читателю.

«ВО ИМЯ 
ПРЕКРАСНОГО 
САДА»

пАмЯтЬ

Памяти  
Людмилы 
Каримовой

иСТОКи
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теАтрАлЬнАЯ АФИшА

ОВЕН
Активно продвигайте свои планы в первой 
половине недели, а вторую посвятите лич-
ным  делам.  Дальние  поездки  и  команди-
ровки пока лучше отложить – они не при-
несут ожидаемых результатов.

ТЕЛЕЦ
Главная опасность, которая вас подстерега-
ет – это возникновение конфликта со сво-
ей половиной. Люди, которые вас окружа-
ют, могут не только помочь, но и наставить 
вас на путь истинный.

БЛИЗНЕЦЫ
Инициатива  может  погубить  ваши  планы. 
Лучше  переждать  и  сосредоточиться  на 
тех проектах, от которых отдача ожидает-
ся в будущем.

РАК
Вы сможете добиться значительных успе-
хов в работе, если не станете рисковать и 
будете иметь дело исключительно с прове-
ренными партнерами.

ЛЕВ
Вы можете столкнуться с серьезными фи-
нансовыми затруднениями. Самое главное 
– определиться с приоритетами и помощ-
никами, на которых можно рассчитывать.

ДЕВА
Деловые  совещания  и  семейные  советы 
могут иметь смысл, поскольку вам удает-
ся  предвидеть  то,  о  чем  окружающие  не 
подозревают.

ВЕСЫ
Финансовая ситуация не столь хороша, как 
хотелось бы: расходы могут оказаться ни-
чуть  не  меньше  доходов.  У  женщин  гар-
монично  сложатся  отношения  с  близким 
человеком.

СКОРПИОН
Вы сможете получать удовольствие от са-
мого  процесса  работы.  В  понедельник  и 
вторник занимайтесь только текущими де-
лами  и  позаботьтесь  о  том,  чтобы  выгля-
деть как можно более привлекательно.

СТРЕЛЕЦ
Вы окажетесь в  гуще событий и в центре 
внимания,  потому  что  люди  вашего  знака 
обязательно  совершат  прорыв  к  свободе, 
вольному самоутверждению, радости жиз-
ни, словно заново родятся.

КОЗЕРОГ
Вам  кажется,  что  вы  исчерпали  резерв 
терпения  и  пора  отдохнуть  и  развлечься. 
Расширяйте  круг  общения,  очаровывай-
те, флиртуйте – это поможет вам быстро 
восстановить силы и настроиться на новые 
свершения.

ВОДОЛЕЙ
Трудовой подвиг принесет удовлетворение, 
что несколько омрачится возможным кон-
фликтом в семье, со своей половиной.

РЫБЫ
Вам  предстоит  получить  весьма  важные 
новости, реакция на которые должны быть 
незамедлительной. Не  торопитесь  никому 
ничего обещать.

Теща художника, вырезающего гра-
вюры на зернах риса, попала в книгу ре-
кордов Гиннесса, случайно сварив са-
мую дорогую в мире рисовую кашу!

***
В магазине:
Покупатель:
–  Это генномодифицированная 

морковь?
Продавец:
–  Нет, а почему вы спрашиваете?
Морковь:
–  Да, почему вы спрашиваете?
***
В отличие от всех остальных мо-

нархий, где власть передается от папы 
к сыну, в Ватикане власть переходит от 
папы к папе.

***
У моего телефона настолько боль-

шой экран, что бабушка стала класть на 
него вязаную салфеточку.

***
Я человек интеллигентный, поэто-

му не могу сказать гостю: «Заткнитесь 
уже!», вместо этого я говорю: «Почему 
вы ничего не кушаете?».

***
–  Почему распивали на детской 

площадке?
–  Потому что взрослых площадок нет.
***
У людей с хорошей памятью дома 

вечный беспорядок. А у страдающих 
склерозом – идеальный порядок, по-
тому что, если на место вещь не поло-
жишь, потом фиг найдешь.
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