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ПоздРАвляеМ!

8 Марта – Международный женский день

СПАСИБо зА ПоМоЩЬ!

Валентина Боброва,
председатель регионального 
отделения Союза женщин России, 
член Общественной палаты 
Саратовской области

От имени регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации «Союз женщин России» выра-
жаю благодарность всем, кто отклик-

нулся на наш призыв перечислить лич-
ные средства для помощи украинским 
беженцам, прибывшим в Саратовскую 
область. Среди них – коллектив банка 
ВТБ 24, МЧС и ряд других.

Все полученные деньги – а это бо-
лее 400 тысяч рублей, израсходова-
ны на нужды семьей беженцев. Кро-
ме того, для 500 детей из этих семей 
удалось приобрести сладкие подарки 
к Новому году. Особая благодарность – 

нашим пенсионерам, которые пере-
числяли скромные 100–200 рублей от 
всего сердца, от всей души. Хочу ска-
зать, что если мы все и дальше будем 
столь же сплоченными и готовыми де-
лать добро, то прекратятся конфликты, 
закончатся войны и наступит мир.

От всего сердца поздравляю всех 
женщин с наступающим Международ-
ным женским Днем! Только от нас, 
женщин, зависит мир на земле!
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Галина Зверева

Телеканал «Саратов-24» совмест-
но с министерством культуры и 
министерством информации и 

печати Саратовской области прове-
дут марафон-сбор средств на строи-
тельство Музея Трудовой Славы. 

В мае 2015 года в Саратове появит-
ся новый музей. На территории пар-
ка Победы около Музея Боевой славы 
будет создано новое выставочное про-
странство, которое увековечит трудовую 
славу нашего региона. Такое соседство 
неслучайно. Именно в годы войны Са-
ратов жил по принципу «Все для фрон-
та, все для Победы», а саратовцы со-
вершали трудовой подвиг. В наш город 
были эвакуированы заводы и производ-
ства, а военный период заложил осно-
вы для последующего роста и развития 
промышленности.

Строительство ведется на средст-
ва крупных предприятий и народные 

пожертвования. Привлечь внимание к 
важному общественно-культурному со-
бытию и вспомнить трудовой подвиг са-
ратовцев призывает зрителей телеканал 
«Саратов 24». 

9 марта с 13.00 до 16.00 в эфир телека-
нала придут самые разные гости, так или 
иначе связанные с будущим музеем тру-
довой славы: инициаторы строительст-
ва, представители правительства области, 
историки, сотрудники музеев, ветераны 
труда, представители трудовых династий, 
хранители собственных музеев предпри-
ятий, собиратели экспонатов, меценаты и 
другие неравнодушные люди.

В эфире будут показаны отрывки до-
кументальных фильмов, предоставлен-
ных Нижневолжской студией кинохро-
ники, о том, как в тылу ковалась Победа.

Одна из важных целей марафона – 
сбор средств на строительство. В тече-
ние всего эфира зрители смогут перечи-
слять пожертвования, отправляя СМС 
на короткий номер проекта. 

ОБЩЕСТВО
БлАГоТвоРИТелЬНоСТЬ

Музей нашей Славы

Ирина УСОва

Стало известно, что в бюджете 
области на 2015 год строка на 
обеспечение работы губерна-

тора выросла более чем на полмил-
лиона рублей. В правительстве обла-
сти объяснили этот рост изменением 
структуры отчислений в социальные 
фонды. Саратовский региональный 
штаб ОНФ обратился к главе регио-
на Валерию Радаеву с просьбой ра-
зобраться в данной ситуации.

–  Основная  повестка  дня  для  органов  госу-
дарственной  власти  –  принятие  антикризисных 
мер,  оптимизация  бюджетных  трат  по  всем  на-
правлениям деятельности правительства региона. 
И в данном случае  увеличение денежных посту-
плений  в  Фонд  социального  страхования  и  Пен-
сионный фонд РФ за счет увеличения суммы на 
содержание  губернатора  Саратовской  области  – 
мера отнюдь не антикризисная, и уж точно к оп-
тимизации никакого отношения не имеет, – гово-
рится в письме на имя главы Саратовской области 
Валерия Радаева.

–  Мы  придерживаемся  жесткой  позиции 
сокращения  расходов  на  содержание  чиновни-
ков  и  госаппарат  в  пользу  социально  значимых 
и первоочередных для жителей статей. На сегод-
няшний  момент  в  каждом  регионе  созданы  со-
веты  при  губернаторе,  антикризисные  комиссии, 
в функции которых входит поиск наиболее раци-
ональных  мер  по  решению  задач,  поставленных 
президентом.  Деятельность  подобных  структур 
в Саратовской области ОНФ возьмет под особый 
контроль, – прокомментировал письмо фронтови-
ков к Валерию Радаеву руководитель региональ-
ного  исполкома  ОНФ  Саратовской  области  Сер-
гей Шаров.

Сопредседатель  регионального  штаба  ОНФ, 
сенатор Людмила Бокова отметила, что «допуска-
ет  мысль  о  том,  что  не  вся  информация  опера-
тивно поступает главе региона» и это, по ее сло-
вам, еще один вопрос к чиновникам. «Поэтому мы 
говорим о необходимости создания в регионе ус-
ловий  для  реализации  политики  президента  РФ 
Владимира Путина по экономии и повышению эф-
фективности расходования средств регионального 
бюджета», считает Людмила Бокова.

Губернатор стал дороже
ОНФ обратил внимание на увеличение 
расходов на содержание 
саратовского губернатора

Ольга ИванОва

Общественная палата  
Саратовской области вместе 
с правительством области 

пригласили жителей региона  
на благотворительный концерт из-
вестного исполнителя песен Андрея 
Берестенко. В минувшую субботу 
концерт прошел на арене Саратов-
ского цирка имени Братьев Ники-
тиных. Средства, полученные от 
концерта (более миллиона рублей) 
направлены на строительство Му-
зея Трудовой Славы на Соколовой 
Горе в Саратове.

Далее  слово  для  приветствия  было  предо-
ставлено председателю Общественной палаты об-
ласти Александру Ландо, который был представ-
лен как инициатор проведения благотворительно-
го концерта.

–  Инициатором  концерта  является  губерна-
тор области Валерий Васильевич Радаев, потому 
что  именно  ему  пришла  идея  о  создании  музея 
Трудовой Славы, – сказал перед началом концер-
та Александр Ландо. – Это очень важная и нужная 
идея, потому что память должна всегда присутст-
вовать. Без прошлого нет настоящего.

Все  трудовые  коллективы  области,  муници-
пальные  образования  внесли  свой  финансовый 
вклад в фонд строительства нового музея. Обще-
ственная  палата  области  не  осталась  в  стороне 
этого процесса, обратившись к общественных со-
ветам в муниципальных образований с предложе-
нием участвовать в организации концерта. И они 
откликнулись.  Каждое  МО  выкупило  определен-
ное количество билетов для своих жителей, вете-
ранов. И это дало возможность организовать та-
кой концерт.

–  Хочу  от  имени  всех  ветеранов  поблаго-
дарить  и  губернатора  области  Валерия  Радаева, 
и Александра ландо, Общественную палату обла-
сти,  и  руководителей  города,  всех,  кто  дал  нам 
возможность  побывать  на  таком  замечательном 
концерте – сказал ветеран Вооруженных Сил, ка-
питан 1 ранга в отставке Юрий Шебашев. – Но еще 
больше хотелось бы поблагодарить всех, кто при-
частен к созданию Музея Трудовой Славы. Люди 
старшего  поколения  прекрасно  понимают  значи-
мость  этого  проекта,  ведь  это  наша жизнь,  про-
житая для страны, для людей. Этот музей, вместе 
с  музеем  боевой  славы,  вместе  со  всем  мемо-
риальным комплексом на Соколовой горе станет 
главным символом патриотизма для молодого по-
коления саратовцев.

НеУвязКА

УЧАСТвУЙ!

Соберем всем 
миром

9 марта на телеканале «Саратов-24» с 13.00 
до 16.00 состоится марафон-сбор средств  
на строительство Музея Трудовой Славы

Денежные средства можно  
перевести двумя способами:

1. Отправляйте сообщение на короткий номер 
3443 со словом «ТРУД» русскими или латинскими 
буквами (TRUD) и через пробел указывайте сум-
му, которую хотите пожертвовать на строительст-
во  музея.  Если  вы  не  укажете  сумму,  с  вашего 
счета  спишется  75  рублей.  Услуга  доступна  для 
абонентов МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН. 

2. Благотворительный фонд содействия дея-
тельности в сфере культуры и искусства «Звезда». 
Сокращенное название БФ «Звезда».

Директор Найдина Юлия Станис-
лавовна, действующий на основании 
Устава.

ИНН 6450999457
КПП 645001001
ОГРН 1146400001648
Отделение №8622 Сбербанка Рос-
сии г. Саратов
р/с 40703810356000000978
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Адрес: 410038, г. Саратов, тер. Со-
коловая гора, e-mail bf.zvezda@
rambler.ru
Тел. 75-11-50, факс 75-00-89

В назначении платежа указывать: 
Добровольное благотворительное по-
жертвование на строительство «МК (му-
зей Трудовой Славы)» (без НДС).
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Ольга ИванОва

В Саратовской области больные 
муковисцидозом остались без 
льготных лекарств и вынужде-

ны покупать их в аптеках самостоя-
тельно. Эта тревожная информация 
прозвучала на расширенном заседа-
нии Совета Общественной палаты 
Саратовской области

Совет собрался для того, чтобы об-
судить тему обеспечения лекарствами 
и рост цен на них в саратовских аптеках. 
Как сообщил председатель палаты Алек-
сандр Ландо, цены на лекарства в апте-
ках Саратовской области выросли от 50 
до 500 процентов. Об этом сообщают 
жители, то же самое видят обществен-
ники, проводя рейды. Цена на корвалол 
увечилась с 60–70 рублей до 170 рублей, 
стрептоцид (порошок) – с 5 до 50 рублей 
за упаковку, таурин – с 18 до 140 рублей, 
темпалгин – с 70 до 120 рублей, нафти-
зин – с 4,5 рубля до 40 рублей – жалуют-
ся жители. Подорожали даже копеечные 
иод и глазные капли!

Заместитель министра здравоохране-
ния области Наталья Мазина сообщила, 
что губернатор области поручил мини-
стру здравоохранения Алексею Данилову 
встретиться с оптовыми поставщиками 
и аптеками с тем, чтобы заключить со-
глашение о «заморозке» цен на жизнен-
но важные лекарства и другие, не входя-
щие в этот перечень. Предварительные 
договоренности уже достигнуты.

Наталья Мазина заверила присутст-
вующих, что на лекарственное обеспе-
чение льготников заложено средств не 
меньше, чем в 2014 году. Однако на за-
седании выяснилось, что люди, страда-
ющие орфанными (редкими) заболева-
ниями, не будут обеспечены необходи-

мыми препаратами. Об этом рассказала 
президент ассоциации помощи боль-
ным муковисцидозом Ирина Исаева. По 
ее словам, ни одна фармацевтическая 
компания не приняла участие в тор-
гах на поставку лекарств, так как цена 
в аукционе сильно занижена.

Председатель общественной орга-
низации «Радость движения» Ирина 
Машинистова сообщила, что если по 
основным заболеваниям детям с ДЦП 
препараты выписываются, то по сопут-
ствующим заболеваниям «ситуация 
ужасная». Некоторые родители добива-
ются получения льготных лекарств для 
своих детей-инвалидов, но для этого 
надо владеть знаниями законодательст-
ва и громадным терпением, поскольку 
врачи крайне неохотно предоставляют 
льготные рецепты таким детям.

По мнению Александра Ландо, за це-
нами в аптеках в области «никто не сле-
дит». К этому выводу общественник при-
шел после того, как заместитель руково-
дителя управления Росздравнадзора по 
Саратовской области Людмила Объедко-

ва сообщила, что «цены на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекарства в ян-
варе этого года выросли на три процента 
за месяц. А по сравнению с ценами янва-
ря 2014 года на четыре процента. Мони-
торинг цен проходит с 2009 года, в нем 
принимают участие более 50 процентов 
сетей аптек области». По мнению пред-
седателя комиссии Общественной пала-
ты области по социальной сфере и здо-
ровому образу жизни Наталии Король-
ковой, представители Роздравнадзора 
не обладают достоверной информацией, 
так как аптекари, будучи предупрежден-
ными о проверке, хорошо к ней готовят-
ся. «Мы и дальше будем видеть такую 
прилизанную и приукрашенную карти-
ну», – заявила Королькова.

– Всю информацию о резком повы-
шении цен, которая была озвучена се-
годня, мы принимаем для проведения 
внеплановых проверок, – согласилась 
Наталья Мазина, добавив при этом, что 
размер максимальной торговой нацен-
ки на лекарства не менялся с 2010 года.

Как сказал Александр Ландо, после 
того, как Президент РФ озвучил тре-
бования решить проблему с лекарст-
венной обеспеченностью, основные его 
идеи стали предметом обсуждения – 
создание сети государственных аптек, 
долгосрочные контракты на поставку 
медикаментов по фиксированной цене 
и другие предложения. Сегодня те же 
самые выводы делает губернатор обла-
сти, и обсуждение, прошедшее в обще-

ственной палате, раскрыло дополни-
тельные вопросы, с которыми сталкива-
ются жители области и медики.

– Не все однозначно в наших ап-
теках. Перечень жизненно важных ле-
карств должен быть на видном месте, но 
ни в одной аптеке этого нет, а цены на 
эти препараты выше допустимого, – ска-
зал Александр Ландо. – Такая ситуация 
ударяет по наиболее уязвимым катего-
риям населения, которые рассчитывают 
каждую копейку.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты Саратовской области 
Сергей Утц предложил выдавать лицен-
зию аптекам только при наличии всех 
жизненно важных лекарств.

– Общественная палата предлага-
ет изменить процедуру лицензирования 
аптек – подчеркнул заместитель пред-
седателя Общественной палаты Сергей 
Утц. – На данный момент, чтобы полу-
чить лицензию, аптеке надо иметь 52 
препарата в ассортименте. Предлагаем 
рассмотреть вариант, при котором ли-
цензию можно получить лишь при на-
личии всего списка жизненно важных 
лекарств для граждан.

Председатель ОП Александр Лан-
до попросил также обратить внимание 
на вопрос импортозамещения лекарств. 
Во многих больницах и аптеках присут-
ствуют только иностранные препараты, 
а отечественных аналогов нет.

– Всем непросто, но те, кто занима-
ется аптечным бизнесом, должны исхо-
дить из общечеловеческих ценностей, – 
озвучил свою позицию Александр Лан-
до и предложил владельцам аптечных 
сетей подписать меморандум об уста-
новлении предельных наценок на ле-
карства, как это делают руководители 
продовольственных сетевых компаний.

Здоровье дорого,  
а таблетки – дороже 

СУд И дело

Ольга ИванОва

По официальным данным ис-
полняемость судебных ре-
шений составляет только 

25-27 процентов. Но если мы вычтем 
те решения, который граждане сами 
исполняют добровольно, то оста-
нется около 15 процентов. Эти циф-
ры очень удручающие. Так работать 
нельзя! – заявил Александр Ландо 
на расширенном заседании совета 
Общественной палаты области, по-
священном состоянию исполнитель-
ного производства в Саратовской 
области. В итоге председатель Об-
щественной палаты засомневался, 
нужна ли вообще служба судебных 
приставов при такой-то работе.

Обсуждение получилось бурным. И если сна-
чала была какая-то надежда, что общими усили-
ями  удастся  найти  способ  исправить  ситуацию 
и  что-то  предпринять  для  того,  чтобы  принцип 
неотвратимости  наказания  оставался  главным 
в  правосудии  и  правоохранительной  деятельнос-
ти в целом, то скоро стало ясно: тем, у кого от-
сутствует самокритичность, уже вряд ли кто смо-
жет помочь.

А помощь требуется, и срочно. Как прозвуча-
ло на встрече, в которой участвовали и руководи-
тели УФССП по Саратовской области, и предста-
вители прокуратуры и полиции, в работе судебных 
приставов  в  нашем  регионе  возможно  неиспол-
нение  судебных  решений  по  причинам,  которые 
трудно  понять.  В  одних  случаях  приставы  рвут-
ся  исполнять  решения  незамедлительно,  в  дру-
гих исполнительные производства тянутся годами 
и в итоге все сводится «к нулю».

В  качестве  примера  Александр  Ландо  при-
вел ситуацию с судебным решением по «Манежу» 
в Саратове, которое не исполняется уже несколь-
ко лет. Здание по адресу Дзержинского, 12 было 
признано  возведенным  незаконно.  Суд  постано-
вил  снести  его  еще в 2011  году. Но  строитель-
ство не только не остановлено, оно продолжает-
ся, угрожая целостности соседних построек! «Эта 
выборочность удивляет», сказал Ландо. Он сооб-
щил, что намерен обратиться в правоохранитель-
ные  и  надзорные  органы  с  просьбой  проверить 
ситуацию на «предмет коррупционной составляю-
щей» в деле о приостановке сноса незавершенно-
го строительства, угрожающего жизни и здоровью 
людей, а также памятникам архитектуры.

Заместитель  руководителя  Управления  Фе-
деральной службы судебных приставов по Сара-
товской области – заместитель главного судебно-
го  пристава области Светлана Филиппова пред-
почитала в этом разговоре возражать всем, кто 
предъявлял  претензии  приставам.  Она  уверена, 
что  уровень  исполнения  по  административным 
штрафам,  осуществляемого  через  областное 
УФССП, составляет более 56 процентов. В то же 
время, по словам Филипповой, граждане должны 
быть  лично  заинтересованы  в  том,  чтобы  опла-
тить свои долги, а не перекладывать эту обязан-
ность на государство.

–  Если  бы  все  граждане  на  сто  процентов 
исполняли судебные решения, то служба судеб-

ных приставов была бы нам не нужна, – считает 
Александр Ландо.

Представитель  областной  прокуратуры  Сер-
гей Тюклин сообщил, что в 2014 г. надзорные ор-
ганы выявили 5  тыс.  нарушений законодательст-
ва в структурах УФССП, возбуждено 36 уголовных 
дел в отношении как действующих, так и уволен-
ных приставов, в т том числе за фальсификацию 
документов. В адрес главы УФССП по Саратовской 
области Олега Ткаченко внесено 134 прокурорских 
представления. За 10 месяцев 2014 года из бо-
лее 890 тысяч дел на общую сумму, подлежащую 
взысканию в 49 млрд рулей, исполнены почти 267 
тысяч дел с взысканием порядка 3 млрд рублей.

Александр Ландо счел нужным отметить, что 
ситуация  с  кадрами,  из  которых  10  процентов 
были  привлечены  к  уголовной  или  администра-
тивной ответственности, «говорит о том, что ра-
бота с личным составом из рук вон плоха». Прав-
да и  тут  у  замначальника УФССП нашлись сло-
ва для возражения: «В любом органе есть лица, 
которые  недобросовестно  относятся  к  своим 
обязанностям».

–  Мне понятно, почему ваша служба так ра-
ботает – вы все отрицаете, – констатировал Алек-
сандр Ландо. – Нам никому не нужно становиться 
в позу, нам надо найти ответ на вопрос, который 
касается людей. Никто мириться с тем положени-
ем и  теми процентами исполнения судебных ре-
шений не будет. Иначе мы просто можем оказать-
ся в самом неприглядном виде по стране. Он так-
же  подчеркнул,  что  цель  обсуждения  проблемы 
на  площадке Общественной  палаты  заключается 
в  том,  чтобы  найти  выход  из  положения,  услы-
шать  друг  друга,  а  не  оправдываться  и  отвечать 
возражениями на все замечания.

Так работать нельзя!

Незаконное строительство задавило всю улицу
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С ПРАздНИКоМ!

ЭДВАРД АРЗУМАНЯН,  
Саратовская областная организация 
Российского профессионального 
союза работников культуры:

– Я люблю и уважаю женщин! Не 
было бы женщин, не существовал бы 
наш мир. Пожелать хочу всем сразу – 
любить, творить и быть любимыми.

ЮРИЙ ВИТКИН,  
президент Саратовского 
регионального еврейского фонда 
«Цедек», председатель регионального 
отделения Российского еврейского 
конгресса:

– Чтобы этот год был не слиш-
ком тяжелым. Чтобы все обществен-
ные проблемы решались сами собой. 
А у женщин оставалось бы время на 
себя и семью, своих любимых!

МИХАИЛ ВОЛКОВ,  
региональное отделение организации 
«Деловая Россия»:

– Всем женщинам хочется поже-
лать надежных мужчин. Не обяза-
тельно красивых или богатых, но обя-
зательно надежных и ответственных. 
И тогда не нужно будет беспокоить-
ся о семейном бюджете и к каждому 
празднику будут только приятные хло-
поты – где и какие подарки купить. 
И пусть подарки именно к женскому 
празднику будут трогательные и прият-
ные! Поздравляю!

ЮРИЙ ГОЛУБ,  
проректор ГОУ ВПО «Саратовский 
государственный университет  
им. Н. Г. Чернышевского»:

– Может быть, это прозвучит ба-
нально, но я хочу пожелать всем жен-

щинам не только Общественной пала-
ты, но и жительницам нашей области, 
здоровья, счастья и востребованности!

АЛЕКСАНДР ДЖАШИТОВ,  
Ассоциация территориальных 
общественных самоуправлений 
«Ассоциация самоуправляемых 
территорий г. Саратова»:

– Если хочешь, чтобы дело было 
сделано хорошо, поручи его женщине, – 
говорила известный политик Маргарет 
Тетчер. Я хочу пожелать своим колле-
гам – женщинам Общественной пала-
ты, оставаться такими же целеустрем-
ленными, жизнерадостными и упорны-
ми в достижении своих целей.

НИКОЛАЙ ДОРОВСКОЙ,  
региональное отделение Федерации 
конькобежного спорта:

– Как и все мужчины, я – эгоист. 
Поэтому хочу пожелать, что бы все 
женщины, в том числе и наши, из Об-
щественной палаты, больше обращали 
на нас внимания! И тогда все будет – 
и цветы, и подарки, и счастье.

МАКСИМ ФАТЕЕВ,  
президент Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области:

– Дорогие и любимые! Вот и опять 
наступает тот день, когда мы должны, 
наконец, сказать всю правду о вас. Не 
прикрываясь озабоченностью и важно-
стью, как это у нас бывает иногда, а ис-
кренне, от всей души.

Мы и так непростительно мало го-
ворили в течение всего года о вашей 
красоте и нежности, терпении и терпи-
мости, о вашей женской мудрости и ва-
шем женском милосердии, чуткости 
и способности преображать мир, ма-
стерстве компромиссов и умении да-
рить радость.

И сегодня позвольте заявить прямо: 
мы вас любим от всего нашего сурового 
мужского сердца, порой теряя голову, 
совершая глупости и подвиги ради вас, 

милые наши мамы, бабушки, невесты, 
подруги, жены – дорогие наши женщи-
ны! С праздником, будьте счастливы!

ЛЕВ ИЛЮХИН,  
благотворительный фонд «Патриоты»:

– Женщины всегда должны быть 
ЖЕНЩИНАМИ! Таковыми и являют-
ся наши ЖЕНЩИНЫ – ЖЕНЩИНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САРА-
ТОВСКОЙ ОБЛАСТИ! Мы гордимся 
вами, вашими делами и поступками, 
вашей активностью и жизнерадостно-
стью, постоянным стремлением вместе 
с нами – мужчинами – быть полезны-
ми обществу, стараться делать добрые 
дела, отстаивать в наше сложное время 
интересы гражданского общества, про-
стых людей, людей мира и созидания. 
Будьте всегда МИЛЫМИ, ОБАЯТЕЛЬ-
НЫМИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ! 
МИРА, ЛЮБВИ И ДОБРА ВАМ! Будьте 
СЧАСТЛИВЫ!

АЛЕКСАНДР КАЧАНОВ,  
председатель Саратовской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса:

– Дамам, работающим в общест-
венной палате Саратовской области, 
я пожелаю скорейшего исполнения 
всех начинаний на благо жителей на-
шей области. А всем милым женщи-
нам – здоровья и счастья!

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
директор Института законотворчества 
Саратовской государственной юридичес- 
кой академии, председатель Общес- 
твенной палаты Саратовской области:

– Что надо пожелать в преддве-
рии самого нежного и яркого весеннего 
праздника? Конечно, здоровья! Я по-
желаю не только женщинам, работаю-
щим в Общественной палате, но и всем 
всем женщинам саратовской области 
всегда оставаться и чувствовать себя 
женщинами – уверенными в себе, лю-
бящими и любимыми!

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,  
член Совета Саратовской региональной 
общественно-политической орга- 
низации «Саратовский земский союз»:

– Я люблю всех женщин, поэто-
му выделять кого-то не хочу. Желаю 
всем – любви! Здоровья! Счастья! Быть 
нужными и желанными!

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ,  
председатель комиссии по контролю 
за реформой и модернизацией 
системы здравоохранения 
и демографии:

– С восхищением и признательно-
стью желаю вам в этот замечательный 
день счастья и радости, чтобы сбыва-
лись все планы, которые наметили вы 
и ваши семьи. Пусть в ваших домах 
всегда будут достаток и счастье. Креп-
кого вам здоровья, моря цветов и улы-
бок, прекрасного весеннего настроения 
вам круглый год! Особые слова бла-
годарности хочется выразить женщи-
нам – ветеранам войны и труда, тем, 
благодаря кому над нашей головой 
мирное и чистое небо!

РУСТАМ МАНСУРОВ,  
президент-председатель Саратовской 
региональной общественной 
организации «Узбекский культурный 
центр «Согдиана»:

– Удачи в делах! Ну, и, конечно 
же – любви.

ГИГЛА КВАЧАХИЯ,  
Саратовская областная общественная 
организация «Грузинская община 
«ИВЕРИЯ»:

– Цыганского веселья! Сибирского 
здоровья! Абхазского долголетия!

Самые весенние поздравления
В канун первого весеннего праздника сильная мужская половина Общественной палаты 
Саратовской области поздравляет с 8 Марта своих коллег, женщин – общественниц и всю 
прекрасную половину Саратовской области
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На совместном заседании  
Общественной Палаты  
Саратовской области и  

общественно-политического эк-
спертного совета ССЭИ российского 
экономического университета име-
ни Г. В. Плеханова вспоминали  
Алексея Ивановича Шибаева, 
100-летие со дня рождения которо-
го отмечалось в эти дни.

Саратовцы старшего поколения пре-
красно знают Алексея Ивановича –пер-
вого секретаря Саратовского областно-
го комитета КПСС, Героя Социалисти-
ческого Труда, человека, без которого 
вряд ли стали бы возможными нынеш-
ние успехи области. Это признали и те, 
кто работал вместе с ним, и те, кто руко-
водил областью после Шибаева.

В конференц-зале эконома собра-
лось более 30-ти человек. Среди них – 
председатель Общественной палаты 
области Александр Ландо, директор 
института Сергей Наумов, министр-
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики  
Саратовской области Борис Шин-
чук, советник губернатора Саратов-
ской области, экс-губернатор Дмитрий 
Аяцков.

… Алексей Шибаев приехал в Са-
ратов в начале 50-тых годов прошлого 
века и на протяжении 30 лет работал на 
благо региона. Своими воспоминания-
ми об Алексее Ивановиче поделились 
люди, которые много лет проработали 
рядом с ним и под его руководством на 
различных постах. Это и первый секре-
тарь Саратовского обкома КПСС Кон-
стантин Муренин, секретарь обкома 
КПСС Геннадий Анфиногентова, пер-
вый секретарь обкома ВЛКСМ Конс-
тантин Андреев. Все они отмечали, что 
феномен этой легендарной личности 
заключался в умении правильно орга-
низовать систему работы и управления, 
в продумывании кадровой политики, 
в способности отобрать, мобилизовать 
людей в нужное время. Алексей Ива-
нович обладал масштабным мышле-
нием, чувствовал стратегическую пер-
спективу, имел служебную смелость 
и принципы.

В период Шибаева область была 
дважды награждена орденами Ленина 
за успехи в развитии. Постоянно побе-

ждала в соревнованиях среди областей, 
краев, автономных республик СССР. Са-
ратов стал крупным и промышленным 
центром Поволжья, были введены в эк-
сплуатацию важные для области и всей 
страны предприятия: завод техническо-
го стекла, Саратовская ГЭС, Энгельс-
ский завод металлоконструкций, Бала-
шовский комбинат плащевых тканей, 
автодорожный мост через Волгу, был 
реконструирован аэропорт. В короткий 
срок были построены предприятия хи-
мической и нефтехимической промыш-
ленности, превратившие саратовскую 
землю в один из крупнейших центров 
«большой химии». Алексей Иванович 
воплощал и реализовывал судьбоно-

сные для области решения. Например, 
во время освоения целины в области 
было введено в оборот более 1 млн гек-
таров залежных и целинных земель. 
Эпоха Шибаева стала одной из самых 
ярких страниц в биографии Саратов-
ской области.

После заседания, все желающие 
проехали на Набережную Космонавтов, 
где состоялось возложение цветов к па-
мятнику Алексею Ивановичу Шибае-
ву, который был установлен в 1998 году. 
Среди участников этого мероприятия 
был и губернатор области – Валерий 
Радаев, который также отметил вы-
сокие человеческие качества Шибае-
ва и его неоценимый вклад в развитие 

Саратовской области. После чего гла-
ва региона вместе с дочерью и внуком 
Алексея Ивановича возложил цветы 
к памятнику.

В честь столетия со дня рождения 
Алексея Шибаева была открыта и вы-
ставка в Саратовской областной универ-
сальной библиотеке, которая поможет 
вспомнить, а молодым жителям горо-
да познакомиться с этой легендарной 
личностью. Там собраны многочислен-
ные материалы, посвященные жизни 
и деятельности первого секретаря Са-
ратовского обкома КПСС. Имя Шибае-
ва неотделимо от Саратовской истории 
и вписано в нее одной из наиболее за-
метных строк.
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Государственный деятель 
советской эпохи

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:

–  Двадцать  первого  февраля  исполнилось 
100 лет со дня рождения одного из сильнейших 
руководителей  советской  эпохи  Алексея Ивано-
вича Шибаева. Это имя на слуху у старшего по-
коления саратовцев, которые были свидетелями 
социально-экономических  преобразований  60–
70-х годов XX века. Оно вызывает глубокое ува-
жение у всех, кто знал его лично, работал и под-
держивал во всех начинаниях.

До  того,  как  стать  первым  секретарем  Са-
ратовского  областного  комитета КПСС, Алексей 

Иванович  успешно  трудился  инженером-кон-
структором  Горьковского  авиационного  завода. 
Позже были Ростовский завод гражданской ави-
ации и наш, Саратовский авиационный завод, где 
Шибаев работал директором на протяжении пяти 
лет. Под его руководством САЗ первым в стране 
освоил  производство  мощных  вертолетовМи-4. 
Это было смелое принципиальное решение – на-
ладить  выпуск  еще  не  испытанной,  существую-
щей в чертежах машины.

Алексей  Шибаев  никогда  не  был  закосте-
нелым  чиновником,  представителем  номенкла-
туры.  Это  настоящий  новатор,  прогрессивный 
представитель своего времени. В период его ру-
ководства  область  стала  крупнейшим  научным 
и  производственным  центром  Поволжья.  Буду-
чи  «технарем»  по  специальности,  Алексей  Ива-
нович  активно  продвигал  проекты  по  запуску 
промышленных  предприятий  разного  профиля, 
НИИ  и  конструкторских  бюро.  При  нем  откры-

лись  трубный завод, ЗМК, «Контакт», Вольский 
механический  завод,  «Балаковорезинотехника», 
Саратовский  институт  стекла. Наращивали  тем-
пы  производства  такие  гиганты  промышленно-
сти  как  крекинговый  и  подшипниковый  заводы, 
«Техстекло» и авиазавод, начавший выпуск зна-
менитых машин Як-40 и Як-42. Важнейшее  го-
сударственное значение приобрели предприятия 
военно-промышленного комплекса: завод прием-
но-усилительных  ламп,  «Рефлектор»,  «Корпус», 
«Контакт», «Тантал» и «Знамя труда».

Одновременно уделялось большое внимание 
строительству объектов культуры и спорта. Тогда 
же сооружен автодорожный мост через Волгу – 
на тот момент самый длинный в Европе, настоя-
щее чудо инженерной мысли.

В сельском хозяйстве области в годы руко-
водства  Алексея  Ивановича  проводилась  мас-
штабная работа по техническому перевооруже-
нию,  положившему  начало  развитию  мощно-

го  по  тем  временам  мелиоративного  комплек-
са.  Были  полностью  механизированы  полевые 
работы,  удвоились  доходы  колхозов.  Регион-
участник  Всесоюзного  социалистического  со-
ревнования  держал  лидерство  в  производстве 
и  продаже  государству  зерна  и  других  продук-
тов земледелия. Заслуженные успехи руководи-
теля  были  отмечены  высокой  наградой  совет-
ского  времени –  званием Героя  социалистиче-
ского труда.

Не  будь  колоссальной  работы,  проделанной 
Алексеем Шибаевым и его командой, современ-
ный  этап  развития  региона  шел  бы  в  ином  ру-
сле. Мы не только должны уважать память этого 
высокопрофессионального человека, но и брать 
с него пример – быть амбициозными и настой-
чивыми в достижении цели, видеть перспективу 
и работать на результат. Только при таком, и ни-
каком другом подходе, Саратовская область бу-
дет успешной территорией.

КоММеНТАРИЙ
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Татьяна ТахТамыСОва

Такие простые бесхитростные 
строки своим родным написала 
на обороте фотокарточки кра-

сноармеец Тамара Шутовская 
 на второй день после окончания 
войны.

Симпатичная миловидная девуш-
ка в солдатской гимнастерке, перетяну-
той ремнем, строгой прямой юбке при-
слала родителям привет из Чехосло-
вакии 10 мая 1945 года. Здесь, в Праге, 
и встретила долгожданную весть о По-
беде медсестра полевого подвижного 
госпиталя № 52521 4-й танковой гвар-
дейской армии 1-го Украинского фронта 
Тамара Шутовская (ныне Феклистова). 
В ее семейном архиве бережно хранят-
ся еще несколько фотоснимков военной 
поры, на обороте которых Тамара Еф-
ремовна аккуратным почерком делала 
пометки-разъяснения.

Вот рядом с ней молоденькие без-
усые санитары Юзик и Ваня. «Они по-
могали мне сопровождать раненых 
в тыл» – написано на обороте этой фо-
тографии. А вот другая подпись: Вен-
грия, курортный город Бальф, август 
1945 г. На большом снимке запечатле-
ны медсестры, врачи вместе с ранены-
ми солдатами и офицерами, которые 
восстанавливали утраченное здоровье 
в санаториях уже после войны на осво-
божденных территориях в Венгрии, Ав-
стрии. Спустя семьдесят лет после Побе-
ды, к сожалению, многих из них уже нет 
в живых. На сегодняшний день в Кра-
сноармейском районе живут чуть более 
сорока бывших фронтовиков. Многих 
из них в силу преклонного возраста одо-
лели старые раны и болезни. Вот и вете-
ран войны Тамара Феклистова недавно 
слегла после перенесенной операции, 
хотя еще в прошлом году, отметив в се-
мейном кругу свое 90-летие, была бодра 
духом и полна оптимистических пла-
нов. Дочь Людмила, постоянно находя-
щаяся около матери, искренне пережи-
вает за ее здоровье, впрочем, как и сы-
новья, многочисленные внуки и правну-
ки Тамары Ефремовны.

– Наша мама – большой оптимист, 
она всегда была общительной, откры-
той, – не без гордости произносит Люд-
мила Петровна. – Сейчас ей трудно го-
ворить, но она хорошо помнит события 
военных лет.

Словно в подтверждение слов доче-
ри Тамара Ефремовна медленно, тихо, 
но внятно поведала нам, когда речь за-
шла о ее семейной жизни, что позна-
комилась она со своим мужем Петром 
Александровичем вскоре после войны 
в Венгрии. Молодой бравый офицер-ор-
деноносец, служивший в войну шифро-
вальщиком в штабе первого Украинско-
го фронта, сразу покорил ее сердце. Так 
Тамара Шутовская вскоре стала Фекли-
стовой и прожила в счастливом браке со 
своим мужем более сорока лет.

Вместе с дочерью Тамары Ефремов-
ны мы перебираем старые фотографии, 
и Людмила Петровна продолжает рас-
сказывать о жизненном пути своих ро-
дителей. Тамара Ефремовна – родом из 
Турковского района Саратовской обла-
сти. На фронт ушла добровольцем в сен-
тябре сорок третьего года, успев к тому 
времени окончить годичные курсы мед-
сестер и поработать сельской учитель-
ницей, преподавала детям физкульту-
ру и военное дело. Сержант Тамара Шу-

товская была даже командиром взвода, 
о чем свидетельствует запись в ее воен-
ном билете. Фронтовая медсестра ра-
ботала в различных госпиталях, выха-
живая раненых, как в тылу, так и в под-
вижном полевом госпитале, который 
шел вслед за частями действующей ар-
мии. О боевом пути отважной медсе-
стры лучше слов говорят Благодарности 
командования за участие в историче-
ских битвах за Берлин и Прагу, медаль 
«За победу над Германией».

Тамаре Ефремовне не пришлось вы-
носить с поля боя раненых, но она на-
равне с такими же, как сама, самоот-
верженными сестричками, как ласково 
называли их бойцы, и врачами, каж-
дый день боролась за жизни раненых, 
вырывая их из лап смерти, ада боли 
и страданий.

– Однажды, уже после войны, в кон-
це шестидесятых годов, в Саратов при-
ехал на гастроли известный артист Ук-
раины, фамилия которого показалась 
маме знакомой, – рассказала Людмила 
Петровна давний эпизод, запомнивший-
ся из рассказов Тамары Ефремовны. – 
Она купила билет на его выступление, 
а после творческой встречи нашла воз-

можность встретиться со знаменитым 
артистом. Оказалось, что он, действи-
тельно, в годы войны после полученного 
ранения лежал в том госпитале, в кото-
ром работала мама. Она его узнала сра-
зу, артист тоже ее угадал, правда, имя 
мамы за эти годы он забыл, а вот лицо 
медсестры, заботливо ухаживавшей 
за ранеными, запомнил на всю жизнь. 
Мама тогда искренне радовалась, что 
этот боец выжил и даже стал прослав-
ленным артистом на своей родине.

А сколько раненых обязаны своим 
спасением вот таким отважным людям 
в белых халатах, что не смыкали порой 
глаз, сутками напролет помогая врачам 
у операционных столов, в перевязоч-
ной, дежуря около постели тяжелоране-
ных. Во время встреч ветеранов войны 
с молодежью в краеведческом музее, 
куда часто приглашали Т. Е. Феклисто-
ву, она всегда охотно делилась своими 
воспоминаниями о годах военной служ-
бы, но никогда не сетовала на трудно-
сти и лишения перенесенных тягот. По-
сле окончания Великой Отечественной 
войны она продолжала служить в ар-
мии вплоть до февраля 1946 г. Затем 
вместе с мужем уехала на его родину 
в Архангельск, а потом снова вернулась 
в родные края, где долгие годы про-
должала работать медсестрой. В юно-
сти Тамара Ефремовна мечтала стать 
врачом, даже уехала в Воронеж, чтобы 
сдать вступительные экзамены в ме-
дицинский институт. Но начавшиеся 
вскоре ожесточенные бои на воронеж-
ском направлении разрушили все ее 
планы и молодая девушка, надев гим-
настерку, встала в ряды красноармей-
цев, чтобы защитить родную землю от 
ненавистного врага.

Прощаясь с ветераном войны и ее 
дочерью, мой взгляд на секунду задер-
жался на увеличенной фотографии, ви-
сящей на стене в зале, где Тамара Еф-
ремовна и ее муж Петр Александрович 
в военной форме запечатлены фотог-
рафом молодыми и счастливыми, вме-
сте победившими голод и холод, войну 
и разруху.

ПОБЕдИТЕЛИ
ПАМяТЬ СеРдЦА

 «Кончилось 
военное время,  
нам повстречаться 
пора»

Врач полка

Ирина ЯкОвлева

Ветеран войны получила  
юбилейные медали к 70-ле-
тию Великой Победы

Ветерану  Великой  Отечественной  войны 
Нонне Решетняк  награду,  цветы и  подарки  вру-
чили заместитель секретаря Саратовского реги-
онального  отделения  партии  «Единая  Россия», 
вице-спикер  регионального  парламента  Татьяна 
Ерохина и  глава администрации Саратова Алек-
сандр Буренин

Нонна Алексеевна готовится в августе отме-
тить свой 95-й день рождения. За долгую жизнь 
видела  многое:  и  войну,  проведенную  на  пере-
довой, и мирное время – до последнего работа-
ла врачом-лаборантом в саратовской поликлини-
ке № 7. Отдельные  эпизоды  военного  времени 
вспоминаются уже с  трудом, но то, что это было 
тяжелое  время,  особенно  1943-й  год,  который 
еще молодой девушкой она провела на Курской 
дуге, Нонна Алексеевна помнит хорошо.

На  фронт  выпускница  Саратовского  госу-
дарственного  медицинского  университета  по-
пала  сразу  после  получения  диплома,  летом 
1942 года. Была отправлена сначала на Украину, 
прошла Киев, Курск, Белград, в день Победы 9 
мая 1945 года находилась в Вене. 

– В тот период, когда воевали, никаких дней 
особо  и  не  запоминалось.  Мы  же  на  фронте 
были, а там война не закончилась 9 мая, сраже-
ния еще велись, – говорит Решетняк. В ноябре 
1945  года  она  была  уволена  в  запас  в  звании 
капитана медицинской службы. Однако в памяти 
сослуживцев  Нонна  Алексеевна  осталась  «вра-
чом полка».

Вручив награды, цветы и подарки, гости по-
желали  ветерану  войны  здоровья  и  долгих  лет 
жизни,  а  также  пообещали  помочь  с  просьбой 
оформить доверенность на получение пенсии на 
дочь Нонны Алексеевны.

– К сожалению, с каждым годом все мень-
ше  остается  свидетелей  той  страшной  войны. 
Тем  ценнее  их  воспоминания,  которые  они  мо-
гут  передать  подрастающему  поколению,  важ-
нее для нас, потомков, их жизнь и судьба. Все 
без  исключения  ветераны и  участники Великой 
Отечественной войны не останутся без внимания 
представителей исполнительной власти, депута-
тов от партии «Единая Россия». Им будут вруче-
ны юбилейные медали к 70-летию Великой По-
беды, памятные подарки. Никто не окажется за-
быт,  ведь мы благодарны им за  самое  главное 
– нашу жизнь и мирное небо над головой, – от-
метила после визита к ветерану Татьяна Ерохина.

НАГРАдА

Т.Е. Феклистова  
в годы войны
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Иван ПыркОв

Прошлая неделя ознаменова-
лась небольшим литератур-
ным конфузом в Вольске. Там 

на заседании депутатской комис-
сии Чехова с Максимом Горьким 
спутали. Такое дело, псевдонимы. 
Теперь, когда волна гражданско-
го негодования в СМИ и соцсетях 
схлынула, рискну возвысить свой 
соглашательский голосишко.

И скажу я вам вот что.

Ничего нового-то не произошло.
Мне еще в восемьдесят затертом году рас-

сказали анекдот про члена политбюро, который 
спрашивал,  зачем  памятник  Тургеневу,  если 
«Каштанку» Чехов написал. И тогда это казалось 
смешным, потому что известно: у Чехова все чи-
тали только про Каштанку. Десять процентов гра-
ждан  читали  еще  что-то.  А  один  процент –  до-
центы  филфака,  они-то  уж  читали  от  корки  до 
корки собрание сочинений, с дневниками и пись-
мами. И никто по этому поводу не охал в прессе, 
все принимали положение вещей, как должное. 
И  гордились  званием  самой  читающей  в  мире 
страны.

А  король-то  был  голый.  Звание  читаю-
щей  страны  зарабатывалось  дефицитом  книг, 
с  одной  стороны,  дефицитом  развлечений  во- 

обще –  с  другой. Во многих  домах  библиотека 
была предметом интерьера. Мне случалось ви-
деть книжные шкафы, в которых тома спрессо-
вывались  в  единый монолит. Их  никто  никогда 
не брал в руки, только хозяйка порой смахива-
ла пыль. Золотообрезные, богатые волюмы эпо-
хи  расцвета  империи.  Пушкин  издания  пятьде-
сят девятого года, в натуральной коже, на мра-
морной бумаге. Скучно ему, наверное, было за 
стеклом.  Кого  он  радовал,  кого  делал  лучше? 
Служил  только  предметом  гордости,  да  и  то 
меньшей,  чем  автомобиль  или  даже  японский 
видеомагнитофон.

Вот  и  подумалось  мне  –  из  чего,  мы,  то-
варищи,  бьемся? Зачем знакомые мои люди – 
прекрасные,  умные  и  добрые  люди  –  школь-
ные  учителя,  университетские  преподаватели, 
сотрудники музеев и библиотек –  трудятся над 
тем, чтобы граждане, наконец, Белинского и Го-
голя с базара понесли? Может быть, надо посту-
пать наоборот? Может быть, стоит сделать ли-
тературу предметом элитным, доступным мень-
шинству? А что?

Перво-наперво,  закроем  все  электронные 
библиотеки. Сказать легче, чем сделать, я дога-
дываюсь. Но дайте хотя бы помечтать! Потом вы-
пустим золотые и платиновые абонементы в би-

блиотеки реальные. На посещение книжных ма-
газинов будем выдавать талоны. Помните, когда-
то давным-давно, в передаче «Что? Где? Когда?» 
главным  призом  служили  книги?  О,  как  судо-
рожно мы сглатывали, глядя в экран! Вот чтобы 
и сейчас так было.

Правительство уже сейчас идет нам навстре-
чу – обсуждается возможность ввести в реестр 
профессий профессию «писатель». Тут без вся-
кого ерничества скажу: нужно нам это, и важно. 
Я-то что уж, но и я за честь почту между «пиро-
техником» и «плавильщиком» стать. Узнать, что 
в глазах государства не просто ты бумагомарака, 
а труженик не хуже других.

Ох, как мы зазнаемся!
Учитель  литературы  станет  значительным 

и таинственным лицом, все равно что глава ма-
сонской ложи. Станут мои коллеги особую фор-
му носить, с шевроном, где перо и шпага на фоне 
букваря перекрещены. Приветствовать друг дру-
га тайным знаком, раскрывая ладони, вроде как 
книгу  перед  собой.  Преподаватели  же  филфа-
ка  вообще  станут  в  горних  высях  обретаться, 
и будут недоступны взорам смертных. И только 
в особых случаях, если, скажем, какое непочте-
ние от нижестоящих чинов, прошепчут тихонеч-

ко: «Что вы, голубчик. Опомнитесь! Что за тон? 
Как  вы  стоите?  Перед  вами  ФИЛОЛОГ!»  Ну, 
тут, натурально, у всех трясение в членах и глу-
бокий  обморок.  Смерть  чиновника,  по-чеховски 
выражаясь.

Конкурс на филфак – триста человек на ме-
сто.  Четыреста!  День  славянской  письменно-
сти  –  первый  государственный  праздник.  Де-
вушки водят хороводы вокруг памятника Кирил-
лу и Мефодию, веночками их украшают. У меня 
в подъезде толпятся просители – кому письмецо 
написать, кому прошение. Несут кто курочку, кто 
медку, а кто и так – барашка в бумажке. Садят-
ся на край стула, комкают платочек, косятся на 
библиотеку,  вздыхают:  ахти,  умственность!  Не 
обессудь,  говорят,  Володимирыч,  пироги  нынче 
у  бабы  не  пышны  удались. Ничего,  говорю,  ба-
тюшка, положите в уголок, а я вам красиво напи-
шу, и стишок от себя прибавлю.

Ну,  кто  не  хочет  в  темноте  и  невежестве 
жить, того милости просим. Раскрываем черто-
ги  подземные,  выносим  сокровища  несметные. 
Читай, народ! Умней. Духовно расти. Тогда и де-
путаты  твои  станут  начитаннее  и  одухотворен-
нее. Депутаты-то у нас не такой, что ли, народ? 
За одной, поди, партой сидели, Кембриджей не 
кончали.

Ах, мечты, мечты…
«И опять пошла передо мной по-будничному 

щеголять жизнь» (С)

Иван ПыркОв

Знаете, иногда так и тянет обра-
титься к старым добрым штам-
пам. Есть в них что-то устойчи-

вое, жизнеутверждающее, что ли, 
оптимистическое. К примеру, если 
кофе – то обязательно в постель. 
Обязательно. «Кофе в постель» – 
это такой опознавательный стиле-
вой маркер. Расхожий отношен-
ческий символ, как сказали бы 
психологи. Да и куда ж еще-то при-
кажете подносить дымящуюся аро-
матную чашечку – не к кухонному 
же столу, в самом деле?

Что ж, если в Портленд нет возвра-
та, то приготовлять мы сегодня возь-
мемся кофе. Да не просто «по-турецки» 
там или «французски». А сразу и ре-
шительно – по-дон-жуановски. Да-да, 
утром 8 марта варить мы с вами будем 
кофе «Дон Жуан» для наших люби-
мых, что потребует и творчества, и не-
жности, и терпения, и воли. И умения 
слушать и понимать. И способности 
ценить красоту. И готовности открыть 
свое сердце и не сковывать его больше 
цепями равнодушия. А еще, между про-
чим, потребуется нам горстка тертого 
шоколада, две столовые ложки сливок, 
немного ликера (в идеале – кофейно-
го), столовая ложка рому, чуть-чуть ко-
ричневого сахару, лимонного соку. И, 
собственно, сам кофе. Само собой раз-
умеется, не растворимый. Лучше – для 
такого торжественного случая – све-
жесмолотый, из собственноручно об-
жаренных зерен. И еще один ингреди-
ент – красивый бокал. Хотя и упомя-
нута была кофейная чашечка в нача-
ле, для настоящего кофе «Дон Жуан» 
нужен именно бокал, возможно – не-
сколько изогнутой формы. Можно ис-
пользовать и просто, как говорят знато-
ки дела, «латте стакан».

Теперь два слова о процессе варки. 
Конечно – в турке. Конечно – в боль-

шой, медной. Мне нравится другое ее 
название: джезва. В нем как бы отра-
жается дух самой кофейной церемо-
нии, неторопливой и торжественной. 
Позвякиванье ложечек и все такое. 
Так вот, отправляем пару специаль-
ных удлиненных ложечек молото-
го кофе на дно турки, буквально не-
сколько крупинок сахару, заливаем 
ароматную смесь холодной водой. 
Лить кипяток для быстроты процес-
са – неандертальство. Теперь вклю-
чаем газ на самую малую мощность: 
кофе варится медленно, неторопко. 
Если доведем его до кипения – пиши 
пропало. Нет, никакого клокочущего 
кипятка! Нужно дождаться, чтобы над 
туркой слегка закурчавилась  

кофейная шапочка. Кофе дышит! 
Можно выключить газ, а потом вновь 
дать напитку набрать нужный гра-

дус огненности. И еще раз. А уж толь-
ко потом окончательно снять с огня – 
настаиваться. Всего на процесс варки 
должно уйти около получаса. Разуме-
ется, кофемашина все сделает быстрее 
и с аппетитной пеной. Но мы же не 
о машинах говорим сегодня, а о сер-
дцах, что навсегда пропали!..

Края бокала пора смазать лимонной 
цедрой (лимонным соком с мякотью), 
коричневым сахаром, влить ром и под-
жечь. И вращать бокал пламенной 
страсти несколько секунд. Затем доба-
вить ликер. И уж потом только горя-
чий, хотя уже и не раскаленный, кофе. 
Так, теперь самое сложное. Верши-
на напитка. Литературоведы называ-
ют подобное «кадансом». Наш с вами 
«каданс» – сливки. Медленно, как раз 
по ручке той самой удлиненной чай-
но-кофейной ложечки вливаем сливки 
так, чтобы они не утонули в кофе, а ле-
гли сверху, довершили бы прекрасную 
картину. Которая, надеюсь, смогла бы 
усладить взоры самых изысканных гур-
манов и художников. И самых краси-
вых женщин, конечно! Как замечатель-
но говорил невыносимый Ипполит из 
«Иронии судьбы»: «Мы разучились де-
лать большие хорошие глупости. Мы 
перестали лазать в окна к любимым 
женщинам…»

Остался еще один важный штрих. 
Небрежно, как бы случайно бросаем 
немного тертой шоколадной крошки – 
милая асимметрия придаст внешности 
кофейного бокала флер загадочности 
и непредсказуемости. Сделает его нем-
ножечко роковым. Дон Жуан, он ведь 
всегда держит в запасе какую-то загад-
ку, что-то вроде нерассказанной исто-
рии, которая проступает в его образе 
лишь намеками и полутонами. Пусть 
кофе с одноименным названием тоже 
получится не до конца завершенным, 
с недосказанной тайной, которая не 
в словах и не в мыслях, а в чувствах.

«Кофе, я тебя пою»
8 марта: кофе в постель для любимых

ЛИТЕрАТУрНАЯ КУХНЯ

Пусть другие громогласно
Славят радости вина:
Не вину хвала нужна!..
…Жар, восторг и вдохновенье
Грудь исполнили мою –  
Кофе, я тебя пою;
Вдаль мое промчится пенье,
И узнает целый свет,
Как любил тебя поэт.

Вильгельм Кюхельбекер
«Кофе»

МЫСлИ И ЧУвСТвА

НИЧеГо НовоГо

О читателях и писателях
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– Вадик, просто забудь все, 
что было между нами.

– Люся, а как же твой 
ипотечный кредит, который 
я оформил на себя?

– Забудь.
***
Женское…
До беременности я спала на 

животе!
Во время беременности – на 

боку!
После рождения ребенка 

могу спать даже стоя!
***
– Ух, какая у тебя собака! 

Зачем завела?
– Чтобы по парку позд-

но вечером не страшно было 
гулять.

– И зачем тебе в темноте по 
парку гулять?

– Как зачем? Собаку выгу-
ливать надо! Что непонятного?

***

– У меня два высших об-
разования. Я мечтал стать уче-
ным и двигать вперед науку.

– Ого, ничего себе! Ну, лад-
но. Держи листовки и надевай 
костюм морковки.

***
Воспитанный человек не 

назовет лекарство имудон, ибу-
профен и долобене.

***
На бегах выиграла совер-

шенно неизвестная лошадь. 
Журналисты разыскали ее 
счастливого владельца и засы-
пали его вопросами.

Хозяин ответил, что лошади 
уже семь лет.

– Почему же вы раньше не 
давали выступать вашей пре-
красной лошади?

– Я не мог ее поймать.
***
Жена спрашивает 

у мужа-военного:
– Почему ты на мне 

женился?
– Ты так стреляла глазами, 

что я был вынужден подавить 
эту огневую точку!

***
Однажды ты спро-

сишь меня, что для меня 
на первом месте: ты или 
программирование?

Я отвечу тебе, что 
программирование.

И ты уйдешь, так и не уз-
нав, что ты для меня на нуле-
вом месте.

***

ВЕСЫ
Весы  получат  помощь  и  поддержку  какого-то 
большого человека, человека с высоким положе-
нием. Возможно, это будет помощь какой-то фир-
мы из-за границы.

СКОРПИОН
Скорпионы активны и полны сил. Немалую долю 
в их жизни занимает решение вопросов, связан-
ных с коллективом.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов  заботят  вопросы  отношений  с  под-
чиненными  и  партнерами.  В  их  жизни  все  об-
стоит  благополучно,  все  гармонично,  здоровье 
налаживается.

КОЗЕРОГ
Возможно,  Козерогам  удастся  провести  какие-
то  серьезные  переговоры,  от  которых  они  дав-
но  ждали  серьезного  успеха,  но  все  никак  не 
получалось.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи  занимаются  карьерой,  хотят  подняться 
выше, проявляют необыкновенно много энергично-
сти, напора, много разговаривают, ездят, решают 
вопросы, связанные с транспортом, тратят деньги. 

РЫБЫ
В жизни Рыб происходит перемена, а именно: в 
их жизнь вступает женщина, или же появляется 
какая-то роскошь, богатство – возможно, они бу-
дут гостить у какого-то богатого родственника.
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ГоРоСКоП

ОВЕН
В жизни Овнов наступают сложные времена, их 
дела  не  то  чтобы  приходят  в  упадок,  а  просто 
на время тормозятся, ничего не происходит в их 
жизни.

ТЕЛЕЦ
Проблемы отступили на второй план, напряже-
ние  ушло,  жизнь  Тельцов  безмятежна,  гармо-
нична, в ней есть место общественной активно-
сти, празднику, социальной реализации.

БЛИЗНЕЦЫ
В жизни Близнецов никаких особенных событий 
не происходит. Они будут заняты вопросами ко-
мандного взаимодействия с другими людьми.

РАК
В жизни Раков подошел к концу яркий празднич-
ный период. Их жизнь входит в обычную колею, 
они снова занимаются будничными делами, по-
свящают  время  своим  возлюбленным,  детям, 
творчеству.

ЛЕВ
Львы  словно  переживают  пору  второго  рожде-
ния. Они активно публично выступают, проявля-
ют  какие-то  социально  значимые  инициативы, 
которые нравятся окружающим.

ДЕВА
Дев мучают страхи, возможен упадок воли и жиз-
ненных сил. Зато позитив заключается в обилии 
общения, каких-то приятных встречах, разговорах.

Вышел первый номер молодежного журнала «Мост». И все 
сразу убедились, что без «человека, похожего на президен-
та» наши юноши и девушки просто жить не могут. Видимо, 
в этом и состоит вся «крутость» юных перьев. Только вот 
силенки свои явно переоценили. И получилась откровенная 
глупость. Мы даже боимся спросить, кто на этой картинке 
«девочка»

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №7
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