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отметил юбилей с. 3

До сих пор в Саратове без тепла остаются около ста домов

Планы городских чиновников по вхождению в отопсезон дали трещину с самого начала. Во-первых, тепло начали давать не 15 октября, как
планировалось, а 17-го числа. Во-вторых, в объектах соцсферы должны
были затопить, как говорил на совещаниях глава администрации Саратова
Алексей Прокопенко, в 15-16-х числах октября. На самом деле отопление
во всех городских больницах, школах и детсадах появилось только позавчера, 26 октября.
С жилыми домами ситуация еще хуже. По данным пресс-службы городской администрации на 26 октября, отопление включено в 97,6% домов,
то есть в 4046 из 4146. При этом на улице уже несколько дней держится
температура всего 1-2 градуса тепла, а ночью столбик термометра уходит
«в минус». Самые высокие темпы подключения зафиксированы в Заводском районе, на втором месте — Ленинский. Средние результаты подключения в Кировском, Фрунзенском и Волжском районах. В «аутсайдерах»
— Октябрьский район. Здесь тепло появилось всего в 89,9% домов.

На автопарковке ТРЦ девушка не увидела открытый люк
В Саратове на подземном автопаркинге торгово-развлекательного комплекса
«Триумф Молл» девушка получила сильный ушиб бедра.
— Мы с другом приехали в «Синема Парк» на воскресный дневной киносеанс, — рассказала «Известиям Приволжья» пострадавшая Екатерина М. — На
паркинге было темно. Выходя из машины, я не увидела канализационный люк
и провалилась, зацепившись ногой. Удар пришелся на бедро. Несколько минут
я находилась в шоковом состоянии. Очевидцы происшествия и администрация
«Триумф Молл» незамедлительно пришли мне на помощь. Сотрудники ТРЦ
вызвали «скорую», и меня госпитализировали во 2-ю городскую больницу с
подозрением на перелом. Диагноз «ушиб мягких тканей правого бедра» подтвердили в понедельник, 24 октября. Администрация ТЦ «Триумф Молл» с
первого дня моей госпитализации находится со мной на связи. Между нами
ведутся переговоры.

В Пензе будет «Постно и вкусно»
Пензенские хлебозаводы №2, 4 (Агрохолдинг «Пензенский хлебозавод») с 28
ноября запускают производство нового ассортимента постных мучных кондитерских и сухарно-бараночных изделий под торговой маркой «Постно и
вкусно». Выпуск продукции будет носить сезонный характер в соответствии
с основными православными постами.
По информации АПК «Стойленская Нива», новая сезонная продукция не
будет содержать компонентов животного происхождения. В нее войдут только
высококачественная мука, растительное масло, сахар, соль, дрожжи и вода.

Пенза — в середине рейтинга
100 самых удобных для жизни городов
В интегральном рейтинге ста крупнейших городов России Пенза занимает
44-е место.
Союз архитекторов России и институт территориального планирования
«Урбаника» вывели критерии рейтинга городов, практически эквивалентные оценке товара по соотношению «цена/качество» — отношение качества
городской среды к стоимости жизни для горожанина. Под качеством городской среды подразумеваются такие факторы, как транспортная обстановка,
экологическое и природное благополучие, обеспеченность жильем, уровень
безопасности и удобство города. Под стоимостью жизни — соотношение средней заработной платы к цене потребительской корзины, расходы на оплату
услуг ЖКХ, доступность аренды и приобретения жилья и другое.
Первые три места занимают Сургут, Тюмень и Краснодар, на последнем —
Махачкала. По соседству с Пензой находятся Хабаровск и Чебоксары.

Проект музея Саранска стал обладателем
дорогостоящей премии
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени Воронина одержал победу на конкурсе Музейного ведомства Финляндии. Музей
удостоился главного гранта — 4 тысячи евро — за концепцию этнографической
выставки «Имя ей — Женщина! (Лемотц сонь — Ава! Лемезэ сонзэ — Ава!»).
Выставка будет посвящена мордовской женщине. Основными критериями
отбора были оригинальность идеи, богатство и информативность материалов.
Всего в конкурсе приняли участие 15 музеев из разных регионов России: республик Мордовия, Карелия, Коми, Мари-Эл, Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры, Свердловской, Тверской и Ленинградской областей.

Ежегодно в ДТП Россия теряет население небольшого города...

Война на дорогах
280 человек погибших и более
двух тысяч раненых… Это не
последствия теракта. Жизни
людей унесли автомобильные
аварии на дорогах Саратовской
области всего за девять месяцев
этого года.
Наталья Тарасова

На российских дорогах развернулась негласная война, невольными
участниками которой стали водители и пешеходы. За десять лет войны в Афганистане погибло около 15
тысяч советских солдат. ДТП ежегодно уносят жизни более 30 тысяч
россиян. Это сопоставимо с населением небольшого города. На всю
страну прогремело недавнее ДТП
в Брянске. В начале октября в этом
городе «Фольксваген-Пассат» сбил
29-летнюю женщину с трехлетней
дочкой. Малышка погибла на месте,
а ее мать доставили в больницу с
тяжелейшими травмами. Трагедия
была снята видеорегистратором автобуса, который пропустил пешеходов. На видео видно, что молодая
мама с ребенком были буквально
снесены иномаркой, за рулем которой находилась 20-летняя девушка.

На месте автокатастрофы в Брянске
12 октября прошел стихийный траурный митинг.
Другое резонансное ДТП потрясло Саратов 1 июня этого года. Несчастье случилось на пересечении
улиц Чапаева и Рабочей. На бешеной скорости внедорожник «Порше Кайен» влетел в «двенадцатую»,
выехавшую на Чапаева на зеленый
сигнал светофора. От страшного
удара «Жигули» развернуло, и машина впечаталась в столб. Находившуюся внутри 33-летнюю медсестру
Татьяну Артамонову с многочисленными переломами, ушибами и
черепно-мозговой травмой доставили в больницу. Врачи несколько
часов боролись за жизнь молодой
женщины, но не смогли ее спасти.
Виновница аварии, 20-летняя
студентка Лаура Ангелини, осталась невредимой: во внедорожнике сработали подушки безопасности. Летевшую на красный свет
девушку расстроило только одно:
сильно пострадал ее новенький
«Порш», который пришлось увозить на эвакуаторе. К пострадавшей
на «двенадцатой» студентка, по
словам очевидцев столкновения,
даже не подошла. В тот же день в

отношении Ангелини возбудили
уголовное дело. Вскоре последовало громкое судебное разбирательство, получившее широкую общественную огласку. Точка в этом деле
была поставлена 29 сентября, когда в Саратовском областном суде
рассмотрели кассационную жалобу
адвоката подсудимой. Приговор —
три года в колонии-поселении и лишение водительских прав на такой
же срок — был оставлен без изменений, и в этот же день он вступил
в законную силу.
Ежедневно в Саратове происходит от 80 до 120 столкновений, на
дорогах области — примерно 150200 происшествий. Официальная
статистика фиксирует только те
ДТП, в которых погибли или пострадали люди.
— С января по сентябрь в Саратове произошло 632 дорожнотранспортных происшествия, в
которых 52 человека погибли и
762 получили увечья, — рассказал «Известиям Приволжья» руководитель группы пропаганды
безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по
Саратовской области, майор постр. 3
лиции Иван Курносов.

Саратовский калач впечатлил
американцев
На территории Всероссийского
выставочного центра в Москве
прошел традиционный осенний
смотр достижений российского
агропрома — 13-я Российская
агропромышленная выставка
«Золотая осень». Для саратовской делегации число «13» оказалось счастливым. В условиях
непростого для сельского хозяйства года рекордное количество
медалей за участие в конкурсах
и Гран-при за лучшее оформление стенда — особенно важное
достижение.
Татьяна Горпиняк

В этом году в выставке «Золотая
осень» приняли участие более 2500
предприятий и организаций из 32
стран мира. Россию представили 57
регионов. Как всегда, в павильонах и
на открытых выставочных площадках ВВЦ можно было увидеть новые
разработки в сельхозмашиностроении, современные технологии растениеводства, новейшее оборудование
для животноводства, ветеринарные
препараты, корма, последние достижения в области генетики и племенного дела и, конечно, настоящее изобилие продуктов питания.
Основные события происходили в павильоне №57, где размеща-

лась экспозиция «Регионы России
и зарубежные страны». Выставочные стенды разных областей
не только представляли все самое
лучшее, что есть в сельском хозяйстве и перерабатывающей отрасли,
но и соревновались в красочности
и оригинальности. Композиции
из овощей, букеты роз, буренки
на лужайках украшали многие
экспозиции. И, конечно, на каждом стенде можно было увидеть
изобилие самого разнообразного
продовольствия.
В основе экспозиции Саратовской области был символ губернии
стр. 2
— саратовский калач.

Вячеслав Мальцев стал участником
драки со стрельбой

Реклама

Стали известны подробности
ночного происшествия в Саратове на проспекте Кирова, где
произошла драка со стрельбой
с участием бывшего депутата областной думы, лидера движения
«Народный фронт Саратовской
области» Вячеслава Мальцева.
Ирина Максимова

По словам очевидцев, конфликт
произошел на улице, в очереди у
раздаточного окна «Макдональдса».

Между общественником и молодым
человеком (по предварительной версии, 25-летний азербайджанец Черкез Б.) завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.
— В ходе драки гражданин Мальцев произвел три выстрела из травматического пистолета «WASP» в
25-летнего гражданина. В результате инцидента оба фигуранта обратились в медицинские учреждения
города. Мальцев госпитализирован
с «закрытой травмой челюсти», молодой человек — с огнестрельными

ранениями обоих бедер. По данному факту отделом дознания ОП №6
в составе УВД по Саратову проводится проверка, устанавливаются
и опрашиваются очевидцы происшествия, — сообщил глава прессслужбы ГУ МВД по Саратовской
области Алексей Егоров.
По информации правоохранительных органов, оба участника
конфликта написали встречные заявления о привлечении друг друга к
уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

А-клуб за возрождение
культуры и спорта
В октябре исполнился год саратовскому А-клубу — оригинальному формату в области культуры и развлечений. Президент
клуба — Андрей Руфанов, поэт,
блоггер, организатор Поволжского рок-фестиваля «Желтая
гора», президент Поволжской
лиги пляжного футбола.
Юлия Сергеева

А-клуб стремится к открытию новых имен в современном искусстве
Саратова, освещению ярких событий, связанных с творческими личностями нашего города. Один раз в
месяц А-клуб приглашает на программы, соединяющие различные
виды искусства и музыкальные
направления. В этом сезоне вечера
проходят в стейк-хаусе «Черчилль»
по средам или воскресеньям (см. календарь событий на сайте А-клуба).
Каждая программа здесь уникальна и не предполагает повторов и
ремейков.
Открыв сезон программой «Прогулки по Европе», 26 октября А-клуб
предложил вниманию зрителей вечер «Итальянского ренессанса». Незабываемым зрелищем стали танцы
эпохи Возрождения в реконструированных костюмах соответствующей
эпохи — зрители увидели 5 танцев
в исполнении клуба исторического танца «Фалькор». Андрей Литус,
обладатель лирического баритона,
покорил ценителей классики ис-

полнением любимых неаполитанских мелодий, а его концертмейстер
Максим Коробов дополнил музыкальную часть программы ярким
исполнением «Тарантеллы». Любителям поэзии наверняка запомнился сюжет по Италии, соединивший художественную фотографию
Ольги Гордиас с поэтическими инсталляциями Андрея Сокульского.
Кульминацией же вечера стал экспериментальный блок программы, посвященный спорту. А-клуб не смог
обойти вниманием победу сборной
России в чемпионате мира по пляжному футболу, тем более — участие
в этой победе нашего земляка Дмитрия Шишина. Футболист Дмитрий
Шишин стал почетным гостем этого вечера, а самому интерактивному зрителю достался мяч, которым
забивал наш земляк в преддверии
будущих побед. После шумной
встречи с «лучшим бомбардиром»
нынешнего сезона гости вечера могли успокоить чувства на коллекции
макияжа и причесок от Ольги Гордиас. На создание коллекции «vino
rossa» дизайнера вдохновили любимая Италия и шоу мировых стилистов, состоявшееся в конце сентября
в Москве.
Надеемся, что «итальянский вечер» А-клуба вдохновит его гостей
к новым творческим замыслам, а
участников — к новым вершинам.
Ведь впереди нас ждут вечер, посвященный Испании, и предновогодний маскарад.

Дрессировщица
признана «Принцессой
Российского цирка»
В Саратове подведены итоги открытого фестиваля-конкурса
«Принцесса Российского цирка». В этом году в конкурсной
программе соревновались 15
конкурсанток в 15 номерах. В
целом в цирковой программе
фестиваля было задействовано более 100 человек. На арене
были представлены все жанры
циркового искусства: акробатика, партерный и воздушный полет, антипод, эквилибр, вольтиж,
дрессура животных, в том числе
хищников.
Екатерина Аржанухина

В торжественной церемонии закрытия фестиваля приняли участие зампред правительства области Алексей
Данилов, гендиректор Росгосцирка,
народный артист России Александр
Калмыков, министр культуры области Владимир Синюков, представители творческой общественности и
жители области.
— Конкурс стал незабываемым
праздником для всех, кто выходил
на манеж, и, конечно, для зрителей. Нынешний фестиваль преподнес поклонникам цирка множество
приятных и неожиданных встреч и
открытий, послужил дальнейшему
развитию отечественного циркового искусства и зажег на цирковом
небосклоне новых талантливых
звездочек, — отметил зампред.
Золотую корону и диплом лауреата первой степени торжественно вручили дрессировщице аттрак-

Татьяна Махортова —
серебряный призер конкурса

циона «Львы и тигры: Дикий мир
джунглей» шоу Гии Эрадзе «Пять
континентов» Людмиле Сурковой за
аттракцион «Львы и тигры» («Королевское шоу Гии Эрадзе «Пять континентов»). Специальный приз для
«Принцессы Российского цирка» —
жидкокристаллический телевизор.
Дипломом лауреата II степени, серебряной короной победительницы
конкурса и специальным призом
правительства области (ноутбук)
были награждены: Татьяна Махортова — воздушная гимнастка на полотнах «Ангел» («Королевское шоу
Гии Эрадзе «Пять континентов»);
групповой эквилибр с элементами
каучука «Серебряная фантазия»
(Республика Саха–Якутия).
Бронзовую корону, диплом лауреата III степени и специальный приз
(фотоаппараты) получили: Ксения
Зубова и Тамара Пузанова — клоун-

Принцесса Российского цирка
Людмила Суркова

ская пара «Космик Гёлс» (Большой
Государственный Московский цирк
на Вернадского); Татьяна Гуторова
— высшая школа верховой езды
«Аллюр» (Росгосцирк); Дарья Оноприенко — дрессура попугаев «В золотом саду» («Королевское шоу Гии
Эрадзе «Пять континентов»).
Учредители и организаторы
фестиваля-конкурса отметили
остальных участников специальными призами.
После торжественной церемонии
награждения состоялся бал «Принцессы Российского цирка». Все конкурсантки вновь порадовали саратовцев своими выступлениями.
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Павел Ипатов, губернатор Саратовской области:

Проблемы решаются последовательно
Губернатор Павел Ипатов провел пресс-конференцию, во время
которой отчитался о социальноэкономическом развитии Саратовской области за прошедшие девять
месяцев 2011 года.
Екатерина Аблаева

Не перепроизводство,
а хорошие результаты

Павел Ипатов: «Отдача от бюджетных средств есть. И люди это видят»

Павел Ипатов заявил, что будет содействовать хозяйствам в получении господдержки при строительстве овощехранилищ, которых пока немного в регионе.

Инвестиции — двигатель
в сельском хозяйстве

Немалое количество проблем в сельском
хозяйстве способны решить инвестиционные проекты. В 2/3 районов действуют
десятки инвестпрограмм по производству
молока, мяса свинины, птицы. Но около
десяти районов Саратовской области за
последние годы не реализовали ни одного
инвестиционного проекта.
— Причина — абсолютная пассивность
муниципальных руководителей, — считает губернатор. — В Духовницком районе
новая власть пока еще «раскачивается». В
Новобурасском районе тоже очень медленно работают. Доходная часть бюджета
там снизилась на 10 процентов. Местные
сельхозпроизводители занимаются молочным животноводством. Инвесторы
в Новые Бурасы идут, есть конкретные
предложения, однако не всегда местная
власть находит возможным наладить с
ними отношения, хотя у этого маленького района очень хороший потенциал. Но
ситуация меняется. Я поставил задачу —
в течение ближайших трех лет реализовать минимум по одному инвестпроекту
в небольших районах, которым требуется активность муниципального руководства. Каждую неделю я встречаюсь
с инвесторами. Мы сумели привлечь их
за последние годы в несколько районов,
считавшихся депрессивными. Хорошим

примером по привлечению инвестиций
является Балаковский район, которому
досталось тяжелое наследство долгов от
предыдущей власти. Но сегодня объем
инвестиций в Балаковском районе увеличился в два раза. Кроме пришедшей в
Балаково «Северстали» нужно отметить
местный завод минеральных удобрений,
он ведет эффективную модернизацию.
Муниципальное руководство поддерживает инвесторов — поэтому сегодня у Балакова хорошая перспектива.

Бюджетные сбережения

От вопросов денежных вливаний председатель правительства области перешел к
доходности регионального бюджета. Темп
его роста в этом году определен в размере
123,7 процента.
— В муниципальном секторе рост идет
на 107 процентов, — комментирует ситуацию Павел Леонидович. — Есть районы,
где этот показатель отрицательный, доходная часть уменьшается. Однако в среднем по области мы вышли на уровень 120
процентов.
Сберечь доходную часть бюджета поможет сокращение темпов роста его расходной части. По этой причине штат чиновников и их заработная плата остаются
на уровне 2007 года. Глава региона считает необходимым пересмотреть оказание
адресной помощи:
— В 2007-2008 годах мы приняли очень
хороший бюджет для нуждающихся категорий граждан. Например, закон, который позволял пользоваться льготами не
только ветеранам, но и членам их семей,

Фото: Светланы Калугиной

Саратовский калач впечатлил
американцев

Гости выставки пришли в восторг от саратовского хлеба

стр. 1 Уже несколько лет специально к выставке его изготавливают пекари
ОАО «Энгельсский хлебокомбинат». В
этом году они испекли огромный каравай,
состоящий из восьми сегментов и украшенный диковинным орнаментом. Внимание посетителей выставки привлекала
еще одна «живая эмблема» — стерлядь,
выращенная специалистами саратовского отделения ГосНИОРХ. Также на стенде можно было увидеть изобилие колбасных, молочных, рыбных изделий, сыров,
кондитерской и иной продукции от саратовских переработчиков, научные разработки саратовских ученых. В дни выставки
на стенде демонстрировался презентационный фильм о достижениях агропромышленного комплекса области, об инвестиционной деятельности предприятий.
Макеты некоторых инвестиционных проектов также были представлены на стенде.
Саратовская делегация была одной из
самых представительных на агрофоруме.
Свою продукцию представили 139 предприятий АПК области, в том числе 45 пищевых и перерабатывающих предприятий, 80 растениеводческих и фермерских
хозяйств, 6 научных и образовательных
учреждений. Достижения племенного
дела представили шесть животноводческих хозяйств. Овцеводство области
представляли ЗАО «Красный партизан»
и ЗАО ПЗ «Алгайский» Новоузенского
района. Еще одно хозяйство из Новоузенского района — ФХ «Восток» — привезло
в Москву бычков казахской белоголовой

породы. ЗАО племзавод «Мелиоратор»
Марксовского района продемонстрировал крупный рогатый скот молочной
красно-пестрой породы. Еще два хозяйства — ФГУП ППЗ «Маркс» Марксовского района и ФГУП «Учебно-опытное хозяйство Муммовское» Аткарского района
представляли отрасль птицеводства.
Для саратовской делегации участие в
выставке «Золотая осень» было полезно
с точки зрения участия в заседаниях круглых столов, семинарах и других мероприятиях в рамках деловой программы
выставки, заключения деловых соглашений и приобретения новых контактов. По
данным областного минсельхоза, в ходе
выставки состоялось более 150 деловых
встреч, проведены переговоры с 32 потенциальными партнерами, в том числе
иностранными. Было заключено четыре
предварительных договора поставки продукции (мяса птицы, подсолнечного масла, пива, комбикормов). Было подписано
также 15 договоров о сотрудничестве. Так,
было подписано соглашение о сотрудничестве с некоммерческой организацией
«Национальный союз овцеводов», в рамках которого будет осуществляться совместная реализация отраслевой целевой
программы развития овцеводства и козоводства. Программа, которая была представлена в ходе круглого стола «Стратегия
развития овцеводства России: проблемы
и решения», предусматривает увеличение
объемов производства, внедрение новых
и усовершенствованных технологических

процессов, формирование племенной
базы овцеводства и козоводства и другие мероприятия. На саратовском стенде
состоялось подписание соглашений о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов между министерством
сельского хозяйства области и тремя
предприятиями молочной промышленности: ОАО «Молочный комбинат «Энгельсский», ОАО «Саратовский молочный комбинат» и ООО ПКФ «Сатурн».
Предприятия Саратовской области всегда с удовольствием представляют свою
продукцию для участия в отраслевых конкурсах. В этом году по их итогам наша делегация завоевала рекордное количество
медалей — 147, в том числе 87 золотых, 41
серебряную и 19 бронзовых. Наибольшее
количество наград высшей пробы — 66
золотых медалей — получали предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности за участие в конкурсе «За
производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции». Тринадцать золотых медалей на счету крестьянских фермерских
хозяйств области и сельскохозяйственных
кооперативов, отмеченных за достижения
в растениеводстве и семеноводстве. Пять
золотых медалей вручены племенным хозяйствам области. Инновационные разработки научных учреждений отмечены
девятнадцатью медалями, в том числе тремя золотыми. Конкурсная комиссия также
присудила Саратовской области Гран-при
за лучшее оформление стенда.
Достойную работу предприятий агропромышленного комплекса отметила министр сельского хозяйства России Елена
Скрынник, которая осмотрела саратовскую экспозицию в день открытия выставки. Большое впечатление саратовский стенд произвел и на представителей
американской делегации — губернатора
штата Канзас господина Сэма Браунберка и министра сельского хозяйства этого штата Дэйла А.Родмана. Они ознакомились с инвестиционными проектами,
попробовали саратовскую продукцию,
восхитились мастерством хлебопеков,
соорудивших каравай-великан. «Выставка оформлена очень красиво, жизненно,
здесь много энергии и все очень вкусно. И
я вижу, что люди, которые представляют
тут свою продукцию, очень гордятся результатом своих трудов», — отметил губернатор Канзаса.

на что потребовалось дополнительно 300
млн рублей. Кроме того, следует учесть,
что мы имеем самые низкие тарифы на
транспорте в Приволжском федеральном округе. Для этого выделяем в качестве поддержки нуждающимся около 2
млрд рублей. Ни один субъект РФ подобных вещей не делает. Необходимо посмотреть, насколько эффективно используются средства.
Если в ближайшие месяцы не случится никаких экономических потрясений,
программа по формированию доходной
части бюджета будет выполнена, и это позволит не наращивать государственный
долг. При этом губернатор заметил, что к
концу года расходы все-таки растут, что
связано и с повышением зарплат в сфере
образования и культуры. По этой причине
правительство области сейчас вынуждено
идти на дополнительные заимствования,
тем самым увеличивая государственный
долг. Это решение согласовано с депутатами областной думы. Павел Ипатов надеется, что заимствования не превысят
предельный долг на этот год и область не
выбьется из графика платежей. План реструктуризации госдолга разработан до
2015 года.

Не завершить
строительство нельзя

Строительство нового перинатального
центра — отдельная нашумевшая тема.
Кажется, что сам губернатор верит в его
сдачу к 20 декабря. По его заявлению, это
будет сделано. Строительство медицинского учреждения находится под контро-

Доходы растут
вместе с расходами

С начала года потребительские цены на
товары и платные услуги населению по области выросли на 4 процента, а средняя заработная плата выросла на 11 процентов
и составила 15,6 тыс. рублей. Работникам
культуры подняли заработную плату в
среднем на 10 процентов. В среднем — потому что не во всех муниципальных районах рост зарплаты достиг 10 процентов.
Выросли доходы учителей (на 16,4 процента), а также сотрудников дошкольных
детских учреждений. Павел Ипатов понимает необходимость дальнейшего повышения зарплат. Пока область к нему не
готова. Ведь для этого приходится идти
на заимствования, о чем уже говорилось
выше. И такие меры необходимо тщательно обсуждать с депутатами облдумы.
По статистике, уровень безработицы в
регионе снизился по сравнению с докризисным годом и составил 1,2 процента.
Руководитель области подчеркнул, что
в этом году планируется создать 15 тысяч новых рабочих мест, половина из них
— на промышленных предприятиях. Во
время пресс-конференции журналисты
задавали вопросы о работе «Полиграфкомбината» и о переносе части производства табачной фабрики из Москвы в Саратов. Павел Ипатов заявил, что в областном
правительстве не согласны с переводом
«Полиграфкомбината». Ведь он работает
достаточно стабильно, у него неплохие заказы, поэтому предприятие останется в

Саратове. А к табаку лично у Павла Леонидовича отношение отрицательное. Но
если табачная фабрика действует в рамках
закона, не нарушая при этом экологических норм, то помешать планам руководителей производства в области не могут.
Председатель правительства региона в
целом доволен реорганизацией в сфере
здравоохранения и оценивает эту программу как одну из самых лучших в России. Но ее реализация зависит также и от
глав администраций, не все из которых
уделяют ей должное внимание. В некоторых районах молодым специалистам не
выплачивают вовремя так называемые
подъемные, не предоставляют жилье.

ЖКХ — под пристальным
вниманием

Павел Ипатов отметил позитивные изменения в облике областного центра:
— На строительство и ремонт дорог, в
том числе внутридомовых, средства выделили из областного и федерального бюджета, а также взяли бюджетный кредит в
размере 200 млн рублей. Ведутся работы
по озеленению, благоустройству Саратова. Отдача от бюджетных средств есть, и
люди это видят. Но коммунальная сфера по-прежнему самое уязвимое место.
Управляющие компании творят беспредел. А горожане судят о власти по тому, как
она решает их коммунальные проблемы.
Проверки со стороны правоохранительных органов в сфере ЖКХ продолжатся.
Губернатор назвал вхождение Саратова в отопительный сезон традиционным,
без особых трудностей. Проблема, по его
мнению, в том, что надежность технологических коммуникаций с каждым годом
снижается.
— М ы в ы ш л и с и н и ц иат и в ой
государственно-частного партнерства
по отношению к МУПП «Саратовводоканал», — сообщил Павел Леонидович.
— Однако документы уже пять месяцев
лежат на рассмотрении у руководителей
предприятия...
Глава региона считает, что журналистам
необходимо писать больше о решении социальных вопросов, о том, что бюджетные
деньги тратятся на жителей области.
В заключение губернатор отметил:
— Мы не говорим: выполним все и сейчас. На это никаких денег не хватит. Проблемы решаются последовательно. Люди
должны видеть, что делает власть.

Терапия доброй души

Необычное письмо пришло в редакцию газеты «Известия Приволжья»
от жителей Ленинского района Саратова. Удивило послание тем, что
в нем не было привычных жалоб и
сетований, а совсем наоборот — оно
проникнуто душевным теплом, радостью и благодарностью. Именно
с такими чувствами наши читатели
отзываются о терапевтическом отделении №3 МУЗ «Городская поликлиника №17».
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Рост региональной экономики, по словам Павла Ипатова, фактически в два
раза превышает рост экономики России
по всем показателям. Индекс промышленного производства области составил
112,5 процента и подтвердил преодоление уровня докризисного развития экономики области 2008 года. В нашем регионе
развиваются два новых индустриальных
кластера. В Балакове на промплощадях
возводятся три завода и подыскивается
место для строительства четвертого производства. В Энгельсе, Балакове и Саратове создается кластер транспортного
машиностроения. Новым направлением
в развитии областной промышленности
станет выпуск конструкционных материалов особо прочного углеволокна. Правильно привлеченные инвестиции позволяют эффективно работать строительной
отрасли, объем деятельности которой за
последние 9 месяцев составил 25,2 млрд
рублей, что на 14,7 процента выше аналогичного периода прошлого года.
Сельскохозяйственные предприятия,
население и фермеры с января по сентябрь
выпустили продукции на 97,6 млрд рублей, или 117,9 процентов по отношению
к 2010 году. Глава региона опроверг мнение о перепроизводстве овощей:
— В этом году мы вырастим более 400
тысяч тонн овощей. Это рекордный урожай. Да, возникает вопрос реализации
сезонной продукции, именно потому что
он требует определенного напряжения,
усилий в течение короткого промежутка времени. Мы создали все условия для
продажи овощей на ярмарках выходного
дня. Их 150 по области. Установлена цена
— не выше 10 рублей за килограмм продукции. Однако в отдельных районах на
рынках стоят посредники, которые предлагают овощи по цене, превышающей 10
рублей. Этими вопросами должны заниматься главы администраций.

лем премьер-министра Владимира Путина. Генподрядчик «Сартехстройинвест»,
выигравший конкурс по Федеральному
закону №94 «О размещении заказов», ранее не справился со своей задачей. Заказчик строительства в лице минздрава
Саратовской области судился со строительной компанией. Но по решению суда
продолжил работу с тем же подрядчиком.
Проблема в том, что у строителей нет опыта сдачи такого сложного инженерного
объекта. Сейчас он требует больших работ по доводке и наладке. В соседних областях подобные центры тоже возводились
с большими трудностями. Глава региона
поставил задачи перед специалистами
изучить опыт ошибок в наладке и вводе в
эксплуатацию других перинатальных центров. Это позволит сэкономить время и
закончить работу в намеченные сроки.

Наталья Тарасова

«Само появление терапевтического отделения в нашем микрорайоне стало ответом на наше обращение в 17-ю поликлинику, — говорится в коллективном
письме жителей. — Долгожданный филиал открылся четыре года назад. Тогда
мы познакомились с профессиональным, добрым и отзывчивым коллективом отделения. Здесь всегда нам рады
и встречают с улыбкой. Для многих поход в больницу ассоциируется с неприятной необходимостью, но только не для
нас. Стоит услышать приветливый голос регистратора Инессы Адольфовны
Жупыриной, принимающей запись по
телефону (кстати, благодаря этому мы
забыли об очередях), как настроение
сразу улучшается. Даже просто прийти
в отделение всегда приятно. Помещение хоть и небольшое, но всегда чистое
и опрятное — во всем чувствуется рука
сестры-хозяйки Людмилы Евстигнеевны Горбушиной. Главный же праздник
нас ждет в кабинете участкового терапевта. Из рассказов наших друзей и
знакомых знаем, что может быть и подругому. От них часто слышим жалобы
на равнодушное, невнимательное и даже
грубое отношение медицинских работников. Нам же очень повезло. Конечно,
по новому законодательству мы можем
сами выбирать врачей. Но нам повезло
вдвойне: терапевтическое отделение находится рядом с домом, а его сотрудники
— чуткие и душевные. Отдельно хотим
рассказать об участковом терапевте Ксении Юрьевне Сергеевой. Это молодой,
талантливый и преданный врачебному
делу специалист. Пусть на прием отпущено совсем немного, но за это время
Ксения Юрьевна успевает выслушать с
участием, дать совет, подарить частичку
тепла и души», — пишут пациенты.
Подобные отзывы сейчас встречаются нечасто, поэтому мы не могли не от-

Ксения Сергеева

кликнуться на письмо. Корреспондент
«ИП» побывала в 3-м терапевтическом
отделении 17-й поликлиники, расположенном в удобном для жителей микрорайона месте. К слову, отделение обслуживает более семи тысяч человек.
Филиал полностью укомплектован медицинским персоналом.
— Мы с пациентами и коллективом поликлиники как большая семья, — улыбнулась участковый врач-терапевт Ксения Сергеева. — Люди приходят к нам
с различными проблемами, мы решаем
их сообща. Всегда приходят на помощь
руководство поликлиники, узкие специалисты, специалисты вспомогательных служб. Мы стараемся выслушать
пациентов, понять их. Это необходимо,
чтобы правильно поставить диагноз, составить план обследования и лечения.
Самая большая радость для нас — когда пациент уходит с приема не только с
рецептом, как поправить свое здоровье,
но и с хорошим настроем.
Работу терапевтов отделения отмечают и в администрации Ленинского района Саратова. Так, в прошлом
году Ксения Сергеева была награждена почетной грамотой главы ведомства
«за добросовестный труд и высокий
профессионализм».
Ксения Юрьевна в 17-ю поликлинику пришла после окончания медицинского университета и ординатуры. Как
вспоминает напарница молодого врача,
участковая медсестра Елена Владимировна Буякова, это была хрупкая, совсем юная девушка. Казалось, новенькая не выдержит тяжелой работы. Ведь

участковый врач ведет прием не только в кабинете, но и осматривает сильно разболевшихся пациентов на дому.
А это значит, что в любую погоду нужно преодолевать большие расстояния,
при этом необходимо успеть сразу по
нескольким адресам. Если же рабочий
день заканчивается, но еще не все больные получили помощь, участковый должен к ним спешить после работы. Ксения Сергеева, проработав первый год,
считающийся самым сложным временем, решила остаться. Когда открылось
3-е терапевтическое отделение, Ксения
Юрьевна первые три года была его заведующей. При этом молодая сотрудница
совмещала руководство отделением с
работой участковым терапевтом сразу
на двух участках. Это сложное время не
сломило Ксению Юрьевну, наоборот —
укрепило ее в правильности профессионального выбора. «Все сложности отступают на второй план, когда мы видим
радость в глазах пациента, получившего
помощь, — поделилась своим опытом
Ксения Сергеева. — Хотелось бы, чтобы
молодых специалистов не пугали трудности, связанные с нашей профессией.
Впоследствии все компенсируется любовью и признанием пациентов».
Ксения Сергеева с детства видела, что
профессия медиков нужна людям. Ее
мама работала фельдшером батальона в Пермской области. Еще девочкой
она решила, что тоже будет врачом.
Когда переехали в Саратовскую область, мама стала фельдшером в поселке Чардым Воскресенского района.
За медпомощью к ней обращались не
только сельчане, но и отдыхающие с
волжских турбаз. Ксения Юрьевна помнит, что экстренную помощь фельдшеру в любое время суток приходилось
оказывать прямо дома. Все же Ксения
Сергеевна, не задумываясь, поступила
в медицинский университет, а после его
окончания не сомневалась, что будет
работать по специальности.
И у Ксении Юрьевны это получилось.
Она уже пять лет работает участковым
терапевтом и за это время сумела завоевать любовь и уважение многих пациентов. На ее участке около 1800 человек, и за здоровье каждого молодой
специалист чувствует личную ответственность. Ежедневно терапевт помогает поправиться примерно тридцати
больным. А значит, наградой молодому
специалисту становятся 30 благодарных
улыбок и столько же «спасибо».
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Марка качества юбиляра
Свое 80-летие отметил Саратовский государственный социальноэкономический университе т. В
праздничном мероприятии одного
из старейших экономических вузов
страны приняли участие его преподаватели, студенты и выпускники,
почетные гости.
В праздничный день в адрес юбиляра звучало много добрых, теплых
слов. Со сцены Саратовского академического театра оперы и балета университет неформально называли Экономом. Высокие гости
позднее отметят удивительную атмосферу внутренней свободы. А в
зрительном зале ее уже почувствовали — во время выступления ректора Саратовского государственного
социально-экономического университета Владимира Динеса.
Наталья Тарасова, фото автора

Владимир Александрович отметил, что
время бежит очень быстро. Казалось, совсем недавно вуз отметил свое 75-летие,
а в этом году — уже 80-летний юбилей.
Однако в быстротечности времени есть
и неизменные величины. Например, неизменны преимущества России — это ресурсы и образование.
— Сейчас образование переживает непростые дни, — обратился к гостям ректор СГСЭУ Владимир Динес. — Идет его
модернизация, но вместе с тем на инновационном пути сохраняются главные
традиции. Это очень важно, поскольку
во всем мире образование — это главная константа. Экономика России во
многом зависит от образования. Наш
университет делает все возможное, чтобы, опираясь на традиции, развиваться,

превращаясь в современный научный
учебный инновационный комплекс.
Этого требует прежде всего конкуренция за абитуриентов. Обстановка в Саратове способствует развитию всех ветвей образования, искренно признателен
за это губернатору Саратовской области,
профессору Ипатову. Все, что сделано,
— результат интеллектуальных усилий
и труда людей. И 80 лет нашей богатой
традициями истории — история наших
преподавателей и студентов. У нас мощный научно-педагогический потенциал.
Могу назвать имена целого ряда ученых,
на протяжении многих лет работавших
в университете. Особенно сегодня хотелось бы отметить двух из них, ровесников
университета, которые в этом году тоже
отмечают свой 80-летний юбилей, но попрежнему в строю, по-прежнему дарят
свой научный интеллект, увлекают молодежь знаниями. Это Надежда Ивановна
Гвоздева и Виктор Михайлович Ларин.
Не случайно лозунг нашего университета «Продолжая традиции». И следовать
традициям нам помогают ветераны университета. С нами сегодня активно работают наши самые любимые преподаватели и сотрудники. Их немного осталось,
но мы делаем все возможное, чтобы они
были здоровыми и живыми носителями
традиции. Это наши ветераны войны и
труда. Низкий вам поклон! Ну и, конечно, жизнь вуза, особенно его будущее,
зависит от студентов. Мы гордимся нашими студентами. Конкурс среди поступающих в вуз и средний проходной балл
постоянно растут. Отрадно видеть, что в
университет поступает молодежь более
целеустремленная, интеллектуальная,
видящая конкретно свое место в будущем. Традиционно в последние годы в
вузе примерно 80 процентов выпускни-

Музыкальное поздравление для юбиляра

Владимир Динес

ков, заканчивая университет, идут работать по специальности. Они востребованы не только в Саратове и области, но и
далеко за его пределами — в столицах и за
рубежом. Это не просто интеллектуально
мыслящие люди, это прекрасные спортсмены. Мне не хотелось бы останавливаться на успехах университета. В конце
концов, не нам их отмечать. Мне очень
нравится позиция руководства России
и Министерства образования, предполагающая, что вузы должны оценивать
работодатели, профессионалы — те, кто
потребляет их «продукцию». Если выпускники успешно работают, значит, и
вуз работает успешно. Сейчас экономика стала непосредственной частью культуры. Человек не может считать себя не
то что грамотным, а просто культурным,
если не разбирается в экономике, финансовых технологиях. Мы стремимся готовить именно таких людей для развития
общей культуры нашего общества.
Губернатор Павел Ипатов назвал
праздником всей Саратовской области
юбилей экономического университета.
Он отметил, что в зале в этот день присутствовало очень много выпускников —
людей успешных и состоявшихся.
— За минувшие десять лет Саратовский государственный экономический
университет занял достойное место в
ряду ведущих высших учебных учреждений страны, — подчеркнул глава региона. — Это авторитетный научноисследовательский центр, по праву
лучший вуз города Саратова. Это утверждение основано на экспертной оценке.
Считаю, что высшая школа Саратова в
целом лидирует в стране. Экспертные
оценки, данные нам в последние годы,
дают объективную оценку ситуации. Сегодня деятельность университета самым

тесным образом связана с историей экономического строительства. Вуз внес весомый вклад в освоение научного, культурного потенциала России. Шестьдесят
тысяч специалистов, которые вышли из
стен университета, трудятся на предприятиях и в учреждениях региона,
России, многие работают за пределами
нашей страны. Вышли из стен вуза известные ученые, государственные общественные деятели, руководители банков
и других крупных отечественных предприятий. Сегодня Саратовский государственный экономический университет
— динамично развивающееся высшее
учебное учреждение с очень развитой
материально-технической базой, социальной инфраструктурой. Это коллектив
талантливых ученых и педагогов, имеющих богатый опыт и традиции. Университет проводит большую исследовательскую и просветительскую работу,
внедряет современные методы, методики, инновационные технологии, развивает связь с ведущими отечественными и
зарубежными вузами. В СГСЭУ активно
ведется реализация идей модернизации с
учетом требований, которые предъявляются обществом. Я искренне благодарю
руководство и ученых саратовского университета за их участие в практических
экономических программах, которые
разрабатываются и реализуются на территории Саратовской области. В успехах
области, безусловно, есть их вклад.
Помимо профессиональной подготовки, по словам губернатора, университет
формирует нового человека XXI века. О
людях именно такого формата говорит
Президент РФ Дмитрий Медведев. Молодые, прагматичные люди, которые заканчивают университет, многого достигнут в жизни. Полученный багаж знаний,
как подчеркнул Павел Ипатов, позволяет
им быть конкурентоспособными. Также
глава региона выразил радость по поводу
того, что имеет возможность работать в
университете и читать лекции студентам.
В заключение он подарил университету
картину известного художника Никаса
Сафронова, а также вручил награды преподавателям за многолетнюю научную и
педагогическую деятельность, студентам
за успехи в учебе и активное участие в
общественной жизни вуза.
На торжестве было много почетных гостей, в их числе — митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Владыка обратился к собравшимся с приветственным
словом. В своем обращении он, в частности, сказал:
— Сегодня очень важно, чтобы студент
приобрел не только хорошие знания, но
и умение применять их на практике. Од-

Светлана Костина, народная артистка России:

Смысл искусства — в стоицизме
и бескомпромиссности
В Саратовском академическом театре
оперы и балета состоялся бенефис народной артистки России Светланы
Костиной, приуроченный к ее юбилею. Арии из опер-шедевров мирового репертуара, романсы Чайковского,
Рахманинова в исполнении ведущей
солистки Академоперы сопровождались овациями зрителей, большинство которых многие годы являются
поклонниками таланта «ярчайшего
сопрано России». Так Костину называют не только ценители классической музыки, но и профессионалы.
Накануне бенефиса Светлана Викторовна дала интервью корреспонденту
газеты «Известия Приволжья» Елене
Маркеловой.
— Светлана Викторовна, что было
первым — влюбленность в классическую музыку или понимание того, что
вы можете петь оперу?
— Классическая музыка с детства приносила мне радость. Слава Богу, в то время
по радио очень часто транслировали классику. Я из простой семьи, семьи рабочих,
и мы имели возможность познакомиться
с классикой. Сегодня в театр приходят в
основном ценители оперного искусства,
воспитанные этой музыкой годами. Сейчас это искусство вообще маргинально,
как бы и не существует, потому что о нем
не говорят в том объеме, как о легкой музыке. Мне повезло, и я потихонечку с детства входила в профессию. И потом, когда
у меня проявился голос, было впечатление,
что это душа изливает прочувствованные
с детства звуки. Когда человек поет, он находится в определенном состоянии. Он начинает жить как-то иначе. И вот эта «жизнь
иначе», с моими образами, мне очень нравится, даже больше, чем реальная. Убеждена, что вести по жизни нас должны не
какой-то расчет, прагматизм, не какие-то
наши придумки и схемы, а веления души.
— Ваши героини живут страстями. В
первую очередь это достигается вашим актерским темпераментом или
сильным голосом?

— Я не считаю себя актрисой. Актер
предполагает лицедейство. Я это не люблю, мне это кажется балаганом, унижающим человека. Другое дело, когда актерской профессией занимаются люди
чувствующие, не играющие, а проживающие свою роль. Мне всегда хотелось,
чтобы все мои героини были искренними, честными, чтобы все их ошибки были
продиктованы не какой-то корыстью, расчетом, а заблуждениями.
— В репертуаре театра оперы и балета
есть мистические произведения. Мистика проецируется на жизнь актеров,
их исполняющих?
— Все люди имеют отношение к мистике с точки зрения существования нашего, и этот тонкий духовный мир — он
рядом с нами, просто не все мы обладаем
такими чувствами, чтобы ощущать его
воздействие, у нас, по-видимому, есть защитная оболочка, которая не пропускает
эту информацию. Что касается мистической стороны произведений искусства,
мне кажется, здесь очень многое зависит
от человека, который этим занимается.
Если человек, пытаясь воплотить замысел гениального автора, погружается в порочные страсти, черные мысли и дела, то

он обязательно получит щелчок по носу,
потому что это грех. Можно посмотреть
на мистическую историю, не входя в «этот
мир». В репертуаре Саратовского академического театра оперы и балета — опера «Пиковая дама», в ее основе тоже мистический сюжет. И если артист, который
играет Германна, будет погружаться в эту
мистику, он сойдет с ума. А зачем, когда
можно на эту историю взглянуть совершенно иначе? Можно показать иллюзии
человеческие, которые человек сам себе
придумывает и из-за них делает неправильный выбор. Он нарушает какой-то
главный смысл своего существования.
Совершает грех.
— Спасибо вам большое за Кассандру.
Вообще опера Сергея Танеева «Орестея» как раз дарит ощущение катарсиса, несмотря на кровавый, трагичный сюжет.
— Танеев — удивительный композитор. Оперу обычно пишут на сюжет мелодраматический, здесь же сюжет античной
трагедии. И самое интересное в Кассандре то, что она очень противоречива. Я
изучала ее, пыталась понять, читала Эсхила, собирала литературу, и вещая Кассандра мне оказалась очень близка как
личность. Например, понравились такие
моменты: к ней сватались очень многие,
и она ни за кого не пошла замуж. С ней
хотел иметь отношения сам Аполлон, но
она не стала с ним общаться, и за это он
ее наказал, и все ее пророчества не воспринимались людьми, ей не верили. В
связи с этим у меня сразу возникло желание надеть на себя одежду этой женщины, чтобы почувствовать, какой должна
быть такая независимая женщина. Она
ведь очень умная, сильная и знала, что
все ее предсказания не будут восприняты. Я пыталась понять: так почему же она
все-таки вещала? И нашла разгадку: мне
кажется, что делала она это от большой
жалости к людям, она страдала за людей,
она рыдала. И поэтому, когда я пою ее, я
оплакиваю людей «слепых» и «глухих».
Это очень актуально. Посмотрите, сколько злобы вокруг, а люди словно ослеп-

ли, оглохли и не понимают, что так жить
нельзя.
— Вы продолжаете петь в церковном
хоре?
— Да, я пела в церковном хоре Троицкого собора, в Покровском храме, и владыка Лонгин предложил мне спеть рождественскую ораторию. Мне это очень
нравится. То, какие переживания я получаю в церкви, я нигде не получала, для
меня это такая радость, отдохновение. И
вот если бы я могла выбирать — жила бы
там. Нравится мне в церкви. Но у каждого
своя жизнь, мы несем свой крест каждый.
Без церкви жить нельзя, без Бога невозможно. Поэтому я пою там. Я там живу не
как оперная певица. Я соглашаюсь на эти
выступления не потому, что хочу какихто цветов, аплодисментов. Когда я пою в
храме, я интересно, благостно живу. Ощущение такое, что пою для себя лично, а не
транслирую свое искусство кому-то, в надежде просветить.
— Вам не обидно, что контингент поклонников оперного искусства почти
не омолаживается?
— Нет, не обидно. Я понимаю, что до
этого искусства надо дорасти. Не зря в
оперный театр ходят пожилые люди, потому что в течение своей жизни они достигли какого-то определенного уровня
психики и ума. Им все скучно, кроме искусства для интеллигентных людей, для
интеллектуалов, для людей развитой тонкой души. Благодаря им высокое искусство сохраняется как в заповеднике. Другое дело, что на пути к этому искусству у
человека могут быть разные варианты музицирования, песни, романсы — это проще для восприятия, но это те ступеньки,
которые помогут приблизиться к высокому. Искусство должно быть высоким, оно
не должно себя унижать, оно должно сохранять свое достоинство, нести то, ради
чего оно существует.
— Оно не должно опускаться до уровня зрителей?
— Ни в коем случае. В этом стоицизме
как раз и смысл искусства. Компромиссы
его губят.

№ 7 (7) www.izvestia64.ru

нако еще важнее, чтобы во время учебы
в вузе в нем получили развитие стремление к самообразованию, добрый живой
интерес к миру и людям, творческий подход к тому делу, которому человек решил
посвятить жизнь. Высшее образование
в его современном варианте — это основа для последующего профессионального и личностного роста, и Саратовский
социально-экономический университет
идет именно по этому пути. Мне, как архипастырю, хотелось бы сказать и о том,
что многое в жизни человека зависит от
того, какую систему координат он выбирает для себя, что означает для него понятие «достойная жизнь». Буквально на
днях, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, об этом так говорил
святейший патриарх Кирилл: «Можно
развить экономику, повысить управляемость, дать людям большой достаток — и
погубить и людей, и страну, потому что
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вашей последующей жизни. Бог да благословит ваши труды.
Поздравить университет с юбилеем
также пришли главный федеральный инспектор по Саратовской области Павел
Гришин, председатель комитета по регламенту и организации работы Саратовской областной думы Александр Ландо,
член Совета Федерации Владимир Гусев,
представители общественных организаций и бизнес-структур, ректоры саратовских вузов и ректор РЭУ имени Плеханова Виктор Гришин, которого прямо на
сцене посвятили в почетные профессора
СГСЭУ.
В адрес юбиляра пришли многочисленные телеграммы. Самая почетная из
них — от Президента РФ Дмитрия Медведева. Глава государства назвал университет признанным образовательным и
просветительским центром Поволжья,
который вносит огромный вклад в укре-

Павел Ипатов назвал юбилей Эконома праздником всей области

человек обретает самого себя, находит
смысл жизни не столько в удовлетворении своих материальных потребностей,
сколько в удовлетворении потребностей
души. Когда душа тоскует, когда скорбь,
когда внутренний разлад — тогда никакие деньги не способны спасти человека». Очень отрадно, что руководство
университета относится к этой проблеме с пониманием и мудростью. Желаю
ректорату и преподавательской корпорации университета дальнейших успехов
в научной и образовательной деятельности. Студентам хочется пожелать дорожить временем учебы, распорядиться им
наилучшим образом, чтобы полученные
знания стали добрым основанием всей

пление международного гуманитарного
сотрудничества. Пришли поздравительные телеграммы от министра образования и науки РФ Андрея Фурсенко, министра здравоохранения и социального
развития РФ Татьяны Голиковой, президента Башкортостана Рустэма Хамитова. Множество поздравлений пришло в
адрес ректора университета.
В этот день юбиляру было сказано много добрых слов. Университет назвали гордостью студенческого города. А один из
выступающих отметил, что экономический университет — марка качества подготовки выпускников и специалистов. И
этой маркой качества вуз отметила сама
история.

Война на дорогах
стр. 1 — На дорогах области за
это время зарегистрировано 1742 ДТП.
В авариях погибло 280 человек, ранено
2160 человек. В Саратове количество
происшествий увеличилось на четыре
процента, число жертв ДТП и пострадавших выросло на 8 и 10 процентов
соответственно. Наблюдается закономерность: на ровных участках дороги
машины разгоняются и возрастает сила
удара при столкновении. Поэтому случаев с печальным исходом ДТП стало
больше. В позапрошлом году, например,
ситуация была прямо противоположной.
Из-за сильного снегопада столкновений
в Саратове было много, но все почти без
пострадавших, поскольку автомобили не
имели возможности разгоняться.
Почти в каждом десятом дорожном
происшествии в Саратовской области
страдают дети. В этом году, по данным
региональной автоинспекции, десять детей погибли, 171 ребенок получил ушибы
и травмы. Эта цифра на уровне прошлого
года, если здесь уместно говорить о статистике. Около половины пострадавших
ребят попали в беду из-за собственной
неосторожности. Другая половина детей,
попавших в аварии, находилась в салонах
автомобилей, а значит, под ответственностью взрослых. К сожалению, часты
случаи, когда родители игнорируют детские сиденья, хотя самые недорогие кресла стоят от полутора тысяч рублей.
Из общего числа автопроисшествий в
числе самых массовых случаев — наезд
на пешеходов. Причем зачастую это происходит по вине последних. В этом году
зарегистрировано 296 таких ДТП, 41 человек погиб, переходя дорогу в неположенном месте или выйдя на проезжую
часть из-за стоящей машины.
Принято считать, что чаще всего в
дорожные происшествия попадают неопытные и пьяные водители. Отчасти
статистика это подтверждает. Так, в
этом году пятая часть аварий с жертвами произошла по вине водителей со стажем до двух лет. Однако водительский
стаж — понятие относительное, поскольку подтверждается только документами.
Бывают случаи, когда человек получил
водительские права, но долгое время за
руль не садился. Тогда получается, что по
бумагам он опытный водитель, а на самом деле новичок. А бывает и наоборот.

Что касается нетрезвых штурманов, то
по их вине произошло 86 происшествий,
в которых скончались 20 человек. Некоторые водители покидают место аварии,
не оказав пострадавшим помощь. Сейчас
в розыске находятся 58 автомобилистов,
скрывшихся после ДТП.
Самый аварийный день недели — суббота. Именно в этот день с января по
сентябрь произошло 315 столкновений
с пострадавшими. Второе и третье места
по частотности автокатастроф поделили между собой воскресенье (288 ДТП)
и пятница (253 аварии). Самое опасное
время суток, по наблюдениям автоинспекторов, — между 19 и 20 часами вечера. Также чаще всего столкновения происходят в 21-22 и 17-18 часов вечера.
В это и другое время нужно очень
внимательно проезжать опасные места, не понаслышке знакомые саратовским автомобилистам. В числе сложных
— перекресток на Радищева, Кутякова
и Челюскинцев. Помимо плотного автомобильного движения, здесь делает
поворот 11-й трамвай. При этом на перекрестке нет светофора. На Новоузенской и Большой Садовой также проходят трамвайные пути и всегда большой
поток машин. Небезопасен также перекресток на Танкистов и Навашина: здесь
резкий спуск и очень сложная транспортная развязка. Опасен и злополучный перекресток на Чапаева и Рабочей.
Здесь, кстати, уже давно планировали
поставить пост ДПС, но не хватает сотрудников, чтобы оборудовать постами каждый опасный перекресток. А
устанавливать на центральных улицах
«лежачих полицейских» — тоже не выход, поскольку пробок в городе и так
хватает.
В областной ГИБДД стараются сделать
все, чтобы уменьшить число аварий. Но,
по сути, все эти меры сводятся к выявлению и пресечению случившихся нарушений и предупреждению новых. Ситуация на дорогах была бы идеальной, если
бы можно было к каждому водителю и
каждому пешеходу приставить личного
автоинспектора. Но пока этого сделать
нельзя, как отметил собеседник «ИП»,
многое зависит от внутренней культуры водителей и пешеходов. У каждого из
них должен быть свой маленький «гаишник» в голове.
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отдых и туризм

Пятница, 28 октября 2011

Страна души и горных пчел
Закончился бархатный сезон
— лучшее время для отдыха
на Черноморском побережье.
Пока свежи воспоминания от
проведенного недавно отпуска, корреспондент «Известий
Приволжья» решила поделиться своими впечатлениями и наблюдениями от поездки в Адлер,
Сочи и Абхазию.
Наталья Тарасова, фото автора

В эллинге под южной луной

Прежде чем предпринять путешествие на юг, важно решить, каким
транспортом вы туда планируете
добраться. Самый дешевый вариант — автобус, но он же и самый
дискомфортный. В турагентствах
можно найти путевку, включающую проезд на автобусе и проживание в недорогом пансионате всего за
пять тысяч рублей за восемь дней с
человека. Но здесь стоит подумать о
том, что автобус может оказаться не
первой «свежести» (а так чаще всего и случается), без кондиционера,
с глухими окнами и дребезжащими
сиденьями. В общем, после такой
поездки целый день долгожданного отпуска уйдет на реабилитацию
после путешествия. Прямо противоположный вариант — быстро
и комфортно — рейс на самолете.
Однако воздушная доставка может
съесть значительную часть предназначенного для отдыха бюджета.
Золотая середина здесь — поездка
на поезде, удобная, безопасная и относительно недорогая.
И теперь мы подошли к главному вопросу: куда же отправиться?
Расписание поездов на железнодорожном вокзале буквально диктует саратовцам маршрут: Саратов–
Адлер. Когда направление выбрано,

веке, тогда же появился и сам термин. В сентябре–октябре днем еще
довольно тепло, а по вечерам спускается прохлада, позволявшая
дамам в ХIХ веке прогуливаться в
красивых бархатных платьях. Не
меньше плюсов отдыха в бархатный сезон и в наши дни. Солнце в
этот период мягкое, благодаря чему
приобрести ровный загар намного
проще и безопаснее. Температура
воды, прогревшейся за летние месяцы, более комфортна. Еще одна
причина, по которой туристы выбирают осенний отдых на Черном
море, — обилие фруктов и овощей.
Их низкая стоимость объясняется
богатством сентябрьских урожаев. А о том, что дары природы на
юге зачастую полезнее и вкуснее,
чем где бы то ни было, можно и не
говорить. Кроме того, в это время
гораздо свободнее на пляжах. Если
в середине сезона на берегу яблоку
негде упасть, то в сентябре у воды
довольно просторно, поскольку у
школьников и студентов начинается учеба.
Определившись со временем и
местом, наконец можно подумать
собственно о досуге. Большинство
отдыхающих приезжает в Адлер покупаться и позагорать. Отдохнуть
от затяжных снежных зим, суровых
морозов. Многие стремятся поправить здоровье в санаториях и лечебницах курорта, которые в большом
количестве и на любой вкус предлагает Адлер.

Про «цепного» льва и
дрессированного опоссума

Проходы к морю здесь, как и на других российских курортах, полны
соблазнов для отдыхающих. Атака
идет на все органы чувств: взгляд
привлекают многочисленные су-

Озеро Рица

ров. Проходя мимо одного из них,
корреспондент услышала необычное стрекотание, которое издавали экзотические зверьки. Подошла
узнать, кто это, оказалось, что опоссумы. Отделаться от назойливого
«прилипалы» было уже непросто,
потому что эти самые опоссумы
вовсю путешествовали по спине
и плечам. Пока их снимала, хозяин умудрился сфотографировать.
Потом уже как-то неудобно было не
отдать ему вроде как заработанные
им 200 рублей. Что поразило: перед
съемкой фотограф вдруг принялся истово щипать зверьков, чтобы
они «позировали». Когда корреспондент попыталась защитить
опоссумов, он невозмутимо отрезал: «У них такая работа. Здесь
как в природе: кто сильный, тот и
главный».

Грязевые ванны
для экстремалов

Джиппинг, он же «уазинг»

стоит подумать о жилье. Советуем,
если есть немного времени, не обращаться за путевками в турагентства, а подобрать южное пристанище самостоятельно. В Адлере
постоянно развивается туристическая инфраструктура, поэтому
вариантов того, где остановиться во время поездки, достаточно
много. В городе-курорте без труда можно подобрать то, что будет
соответствовать всем ожиданиям
— и финансовым, и бытовым, и
эстетическим.
Гостиницы в Адлере весьма разнообразны и предлагают свои услуги в различных ценовых категориях.
В последнее время здесь набирает
популярность такой вид жилья, как
эллинги. Это бывшие лодочные гаражи, перестроенные в современные, небольшие по размерам дома,
как правило, со всеми необходимыми удобствами Несомненным
плюсом эллингов является их расположение в непосредственной
близости к морю, буквально в десятке метров от кромки воды. Жилье в таком месте дает возможность
наслаждаться морским бризом и
романтическим плеском волн практически круглосуточно и купаться
в абсолютно любое время — как под
солнечными лучами, так и при свете луны. В эллингах можно остановиться всей семьей или небольшой
компанией. В среднем пятиместный эллинг стоит четыре тысячи в
сутки в сентябре и мае-июне и пять
тысяч в самый разгар сезона — в
июле-августе. Таким образом, на
человека в «бархатный сезон» выходит в среднем 800 рублей в сутки,
что всего на 100 рублей дороже, чем
в недорогих гостевых домах.
К слову, ехать лучше именно в
бархатный сезон — с конца августа до конца сентября–начала октября. Прелести отдыха в этот период
были замечены еще в позапрошлом

вениры и товары для отдыха. Обоняние и вкус с трудом выдерживают немилосердное наступление со
стороны кафе с ароматной местной
кухней. До слуха то и дело долетают
предложения доверительным полушепотом: «Вино, коньяк».
Воздействие на органы осязания
здесь — самое неприятное. На людей в купальниках то и дело бесцеремонно сажают обезьянок, попугаев, тащат к прикованным к лавке
львятам. При виде страданий бедных животных сердце сжимается
от жалости. Местные СМИ бьют
тревогу: на уличных фотографов
с экзотическими животными нет
управы. Дельцы занимаются незаконным бизнесом без документов
на зверей, жестоко обращаются с
ними. У четырехмесячных львят
и детенышей леопарда от частых
вспышек на глазах развивается катаракта, что в большинстве случаев приводит к полной потере зрения. От неправильного питания
у них выпадают зубы. А замечали
ли вы, как неестественно спокойно ведут себя маленькие хищники?
Их вялое, сонное состояние объясняется тем, что хозяева вводят им
наркотики и психотропные вещества. Обезьянок фотографы держат
впроголодь, чтобы зверьки не испачкали клиентов. Корреспондент
«ИП» видела, как одна мартышка
пыталась вырвать у туристки банку
с «пепси». Для фотографов их питомцы — лишь сезонный материал.
Если жертвам фотосессии не оказать вовремя помощь, то они живут
не больше года.
Зная все вышесказанное, автор
этой статьи ни за что не согласилась
бы поддержать столь жестокий бизнес. Однако случай заставил поступиться принципами. Дело в том, что
в уличных фотографах пропадает
(или, скорее, очень умело используется) талант психологов и менедже-

Вероятно, с такими дельцами следует обращаться по их же «природным» законам: резко отказываться
от фотосессии, и им будет невыгодно зарабатывать на зверях. В самом
деле, в Адлере есть много гораздо
более приятных развлечений. Все
больше отдыхающих стремятся
сюда за адреналином. Огромную
популярность набирают экстремальные виды спорта и отдыха.
Большинство из них связано с морем. Можно заняться дайвингом и
погрузиться на самое дно Черного
моря, прокатиться на гидроцикле
и полетать с парашютом. А можно на яхте отправиться на встречу
с дельфинами и покормить умных
млекопитающих. Каждая предлагаемая экскурсия по-своему интересна и уникальна. Остановимся на
тех из них, которые «ИП» испытаны на себе.
В Адлере пестрит в глазах от
предлагаемых поездок. При поверхностном взгляде можно соблазниться недорогой ценой, выведенной крупным шрифтом на
лотках турфирм — 200, 300 рублей.
Потом окажется, что это только
плата фирме за организацию путешествия. Настоящую стоимость
удовольствия открывает графа
«Дополнительные расходы». Мелкие циферки сообщают о приличной сумме — от 800 до 1500 рублей с
человека. Такие зрительные уловки
довольно часто встречаются в курортном городе, поэтому следует
быть внимательным.
Что касается экскурсий, советуем не спешить покупать поездку в
«лотках». В некоторые места можно съездить самостоятельно и получить не меньшее удовольствие.
Например, отправиться в Сочи. На
один день можно наметить посещение парков «Ривьера» и «Дендрарий». В первом будет особенно интересно детям, поскольку там много
аттракционов и различных развлечений для них. В целом «Ривьера»
напоминает саратовский горпарк,
устроенный с большим размахом и
на южный манер. Если же вы без малышей, то большую часть дня и места в фотоаппарате лучше оставить
для второго пункта путешествия.
В двухуровневом парке «Дендрарий» собрано более полутора тысяч видов редких растений, в нем

устроены пещеры с водопадами,
озера, затейливые фонтаны и арки.
А с самой высокой точки парка открывается красивый вид на горы и
море. К ней ведет канатная дорога.
Рекомендуем воспользоваться «канаткой» в одну сторону, а обратно
прогуляться пешком.
Самостоятельно можно съездить и в Красную Поляну. Особенно в преддверии зимних Олимпийских игр 2014 года это место нельзя
обойти вниманием.
Красная Поляна расположена
в 45 километрах от Адлера на высоте около 600 метров над уровнем моря. К слову, название этой
местности дал папоротник, горящий осенью красным цветом.
Краснополянский мед считается
очень целебным, а государственное опытноплеменное хозяйство
«Краснополянское» — крупнейшим в Европе. По дороге в Красную
Поляну непременно захочется посетить и страусиную ферму и форелевое хозяйство. В ее окрестностях
находится дача юриста Наумова, по
ошибке называемая дачей Сталина.
Множество природных достопримечательностей Адлера окружают
Красную Поляну. Это и дольмены

Причудливые недра
знаменитой пещеры

— таинственные ровесники египетских пирамид, и пещеры, водопады,
горные озера, и, конечно, сами горы
— цель всех экстремалов. Сегодня
Красная Поляна — это самый динамично развивающийся горноклиматический курорт. Очереди
канатно-кресельных дорог вводятся в эксплуатацию одна за другой.
На четвертом уровне «канатки», на
высоте более двух тысяч метров,
снег лежит с ноября по июнь.
В остальных путешествиях без
помощи турфирм не обойтись.
Джиппинг — одна из них. Конечно, саратовцев бездорожьем сильно
не удивишь. Все же езда на вездеходах по горным, размытым, утопающим в грязевых лужах дорогам не
оставит никакого равнодушным.
Экстремалы оценят как само приключение, так и красоты, которые
откроются на труднопроходимом
пути.

солнце, а купальный сезон длится с
мая по октябрь. С абхазского языка
название страны переводится как
«Страна души», и в его правдивости
легко убедиться.
Правда, сначала нужно пережить
многочасовую пытку под названием «переезд границы». Экскурсии
в Абхазию длятся целый день — с
шести часов утра до глубокой ночи.
Собственно экскурсия началась
около полудня, уже на территории
солнечной страны. Если бы экскурсовод начала говорить раньше, то
ей бы пришлось не умолкать много часов. Такой долгий переезд был
связан с тем, что ремонтировалась
объездная дорога. Работы здесь
обещали закончить в следующем
году, поэтому вам, возможно, повезет больше, чем корреспонденту
«ИП».
Однако часы ожидания были вознаграждены незабываемым путешествием по Абхазии. Только въехав в Страну души, мы услышали
красивую легенду о ее происхождении. Давным-давно, когда Бог
распределял между народами землю, представитель будущей Абхазии опоздал на эту раздачу. Когда
Всевышний узнал: абхазец не прибыл вовремя из-за того, что к нему
пришли гости, и он их встречал,
угощал и развлекал, — то отдал ему
самый лучший уголок, приготовленный для себя. Поэтому абхазцы
считают свою землю священной.
Реальным подтверждением рассказанного стала первая остановка
автобуса в Пицунде. Этот курортный город — гордость не только
Абхазии, но и всего Черноморского
побережья. Его название произошло от греческого слова «питиус»,
что значит «сосна». Это дерево здесь
растет в изобилии, город окружают
хребты, покрытые вечнозеленым
лесом. Пляж Пицунды славится
кристально чистой водой, это самое
чистое место на Черноморском побережье. Вода здесь настолько прозрачна, что дно видно даже на десятиметровой глубине. Удивительное
сочетание соленого морского и свежего горного воздуха с приятным
тонким и пряно-древесным пьянящим ароматом сосны создает воистину целебную атмосферу, наполненную спокойствием и гармонией.
В Пицунде отдыхающие забывают
об усталости и стрессе.
Однако плотный график поездки
позволяет насладиться удивительной атмосферой Пицунды всего

лишь один час, автобус снова трогается. Теперь целью туристов становится высокогорное озеро Рица.
Это изумительное творение природы ежегодно посещают десятки
тысяч отдыхающих. Еще не так давно красоты Рицы были доступны
только для бывалых путешественников. Узкая охотничья тропа лепилась по обрывам, карабкалась по
уступам скал, повисала над стремительными горными потоками.
Только в 1936 году здесь была проложена первая дорога, связавшая
прибрежную магистраль с жемчужиной гор.
По дороге к Рице отдыхающих
ждет много интересных остановок. И не только интересных, но
и… вкусных. Так, автобус останавливается у пасеки, где пассажирам
предлагается продегустировать
мед. Пчеловодство — исконное занятие жителей Абхазии. Этому способствуют обилие растительности,
дикорастущих медоносов на лугах
и полянках. Пчеловод капал разные
сорта целительного продукта прямо на руки дегустаторов. На липкие
следы садились пчелы, очень крупные и необычные на вид. Однако
пчеловод призвал туристов сохранять спокойствие. Дело в том, что
это особая серая горная пчела абхазянка. Она снискала себе мировую
славу многими качествами, в том
числе высокой продуктивностью
и миролюбием. Абхазянка знаменита большим радиусом облета и
длинным хоботком, позволяющим
ей собирать нектар даже из глубины чашечки цветка. Ее мед несравним с медом других пчел благода-
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Еще один феномен природы —
Голубое озеро. Оно также расположено на пути к высокогорной
Рице. Вода в этом горном водоеме
действительно необычно голубая,
с синим оттенком. Если верить
экскурсоводу, она обладает омолаживающим эффектом. Поэтому путь к Рице продолжили одни
«младенцы».
Еще одно интересное место, в
котором была сделана остановка,
— «Каменный мешок». На определенном участке пути кажется, что
гигантская каменная стена пересекает дорогу. А оглянувшись, снова
видишь горный тупик.
Наконец, когда высота достигает
почти тысячи метров над уровнем
моря, перед туристами открывается вид на озеро Рица. Его обступили высокие горы — Агепста, Ацетук и Пшегишха. Лесистые склоны
отражаются в изумрудном зеркале
воды. Вода Рицы многих оттенков
темно-зеленого цвета. Это объясняется тем, что в разных местах она
имеет различную степень прозрачности. В Рице в изобилии водится
форель, которую можно отведать в
заведениях на берегу.
После отдыха в удивительно красивом месте нужно отправляться
дальше. Последним пунктом поездки стал знаменитый Новый Афон.
Этот удивительный город находится среди апельсиновых, мандариновых, лимонных и маслиновых
рощ. Сюда туристов влекут две
достопримечательности — Новоафонский монастырь и знаменитая

Голубое озеро

ря его исключительным вкусовым
и целебным качествам.
Проехав небольшое расстояние
от села Бзыбь, туристы внезапно
увидят радугу. Тонкие струи хрустальной воды, словно выступая
из камня, льются откуда-то сверху.
Это водопад с поэтичным названием «Девичьи слезы». Его появление
воспевает красивая легенда. Очень
давно высоко в горах жила красавица, которая пела песни своему
возлюбленному, проводившему
время в охоте. Однажды к ее красоте взревновала русалка и решила
сбросить вниз соперницу. Девушка
стала плакать, и к ней на помощь
пришел Бог реки. Он превратил
русалку в камень и тем самым спас
красавицу. Но в память об этой
истории из скал до сих пор сочатся
родники.
Однако на этом легенда не кончается. Возлюбленный красавицы,
охотившийся в горах, вдруг почувствовал в сердце боль. Он понял,
что его любимой грозит несчастье и
он не может ей помочь. И тогда скупые слезы упали на камень... Словно в подтверждение сказания, вскоре автобус проезжает мимо второго
водопада — «Мужские слезы».

Мужчины тоже плачут

Адлер находится на границе с Абхазией, поэтому не побывать в этой
стране — значит совершить настоящее туристическое преступление.
Абхазия тянется вдоль побережья
Черного моря и защищена цепями
Кавказских гор от холодных ветров. Здесь 300 дней в году светит

Горная жемчужина
в «Каменном мешке»

Новоафонский монастырь
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Новоафонская пещера. Монастырь
производит впечатление сказочного города. К нему ведет Тропа грешников. По преданию, раньше великие грешники преодолевали этот
путь к святыне на коленях. Позже
по тропе нужно было пройти, не
запнувшись. Кто же заденет ногой
камень, должен начинать восхождение заново. По такому же принципу
экскурсовод предложила подняться к монастырю и туристам. Местные жители, видимо, не так трепетно относятся к священной дороге
— на ней ведется бойкая торговля
мандариновым соком, орехами и
различными сувенирами. Из монастыря видна Иверская гора, в ее
недрах расположена знаменитая во
всем мире Новоафонская пещера.
Это природное чудо, подземный город с гигантскими залами, глубокими подземными озерами, высокими
каменными сводами, каменными
оврагами, удивительными сталактитами и сталагмитами, расположенными повсюду. Вглубь пещеры
отдыхающих доставляет пещерное
«метро» — подземный электропоезд. С собой нужно обязательно
взять теплую одежду, потому что в
пещере всегда только 11 градусов
выше нуля. В девяти подземных
залах туристов удивят настоящий
пещерный каньон, пещерный зал с
уникальной акустикой, каменный
водопад и грот с камнем в виде оленя. Разноцветная подсветка залов,
спокойная музыка и подвесные мостики создают мистическую и таинственную атмосферу.
Выйдя из пещеры, туристы обнаруживают, что уже наступил глубокий вечер, нужно возвращаться в
Адлер, но перед этим снова пройти испытание границей. Хотя путешествие длилось всего один день,
отдыхающие зарядились впечатлениями надолго. А приобретенные
в Стране души сувениры и душистые приправы наполнят каждый
день повседневной жизни солнцем
и гостеприимством.
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