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■ Пульс

МАРШРУТЫ ГУБЕРНИИ
ВОШЛИ В РОССИЙСКИЙ ТОП5
Саратовская область расположилась на четвертой строчке рейтинга Всероссийской туристской
премии «Маршрут года», уступив
лишь Москве, Республике Татарстан и Ульяновской области.
Призовые места, в том числе
Гран-при, получили три наших
проекта, еще шесть отличились
в окружном отборе.
– Конкурс можно сравнить с чемпионатом страны, и мы на нем
заняли четвертое место! Это признание Саратовской области конкурентоспособным регионом для
отдыха жителей России. Мне хотелось бы поблагодарить представителей туристической отрасли, которые отстаивали честь
губернии на всероссийском
конкурсе, – прокомментировала
глава профильного комитета
Виктория Бородянская.
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«Огни золотые»
над губернией будут
сиять и дальше
Пошла плясать губерния...

ЦЕНТР СЕМЬИ
И РЕПРОДУКЦИИ ЖДЕТ
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
На заседании экспертной группы
общественного совета при региональном минздраве обсудили реорганизацию областного центра
охраны здоровья семьи и репродукции и перевод некоторых его
отделений и лаборатории на площадку перинатального центра.
Замминистра здравоохранения
Ольга Полынина пояснила, что на
новое место переедут лишь лаборатория и операционная. Основная часть отделений останется
в центре на Вавилова: кабинеты
первичного приема, УЗИ и
дневной стационар.
Чиновница подчеркнула, что реорганизация службы не предполагает сокращение штата, работа
по сопровождению беременных
женщин в центре репродукции не
будет приостановлена ни на день.
Коллектив учреждения поддерживает изменения, добавила
главный врач ГУЗ «Саратовский
областной центр охраны
здоровья семьи и репродукции»
Виктория Морозова.

ПЕНСИОНЕРКА УСТАНОВИЛА
РЕКОРД ПО ПЛАВАНИЮ
Пенсионерка из Саратова Наталия Долгова победила в соревнованиях по плаванию «Мастерс»,
которые проходили в Казани.
На дистанции 50 метров вольным
стилем пловчиха финишировала быстрее всех, выиграв заплыв
в возрастной группе 60–64 года.
Наша землячка также финишировала первой в смешанной
эстафете и на 50-метровке
баттерфляем.
Обладательницами Кубка России
стали Татьяна Красноярская и
Юлия Айдарова из Саратова.
Всего на соревнованиях в Казани
саратовские спортсменки завоевали шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Владимир АКИШИН,
фото Наталии НОВГОРОДОВОЙ
и пресс-службы губернатора
Гала-концертом в Саратовском
академическом театре оперы
и балета завершился II Парад
достижений народного творчества
«Огней так много золотых...»,
который длился весь год.

П

раздник народных талантов начался с выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.
Чего на ней только не было! Вышивки и
вязание, изделия из лозы и кожи, мягкие
игрушки и кованые розы, гончарные изделия и украшения из бисера...
Удивительные умельцы живут в наших
районах, ведут подвижническую деятельность, привлекают к своему ремеслу сотни людей. Но лучшим в этом году стал
прикладник Вячеслав Макаревич из поселка Гремячего Лысогорского района,
создавший целую коллекцию макетов кораблей и военной техники.
У стенда этого умельца губернатор,
принявший участие в празднике народного искусства, задержался чуть подольше. Общение с прикладниками было, как
всегда, теплым. Валерий Радаев уверен:
неповторимые изделия мастеров декоративно-прикладного творчества сохраняют традиции ремесел, продвигают куль-

туру области на российском и мировом
уровнях.
Все ярче проявляется туристический
потенциал региона. Без сувенирной продукции уже невозможно обойтись. А со
строительством нового аэропорта поток
приезжающих в нашу область во много
раз увеличится. К этому надо готовиться
заранее.
Прикладники понимают ситуацию, но
сетуют на трудности с реализацией изделий, мечтают, чтобы работала общедоступная, постоянно действующая ярмарка прикладного творчества в областном
центре. Эти и другие проблемы с повестки дня не снимаются, будет найдено решение.
Сам гала-концерт, подготовленный общими усилиями министерства культуры
области, муниципальных образований,
Областного центра народного творчества
имени Руслановой и состоявший из фольклорного, инструментального, хореографического, эстрадного блоков, будто развернул веселую, шумную, пеструю ленту
талантов, которые чередой проходили через академическую сцену.
Это уже настоящие звезды губернской
самодеятельности, узнаваемые с первого па, с первой ноты. Такие как заслуженный коллектив – ансамбль песни и танца
«Зоренька» из Балашова, имеющий международную известность, и не менее славный ансамбль русской песни «Горница»
из Пугачева.

Театр мод «Гармония» Вольского педагогического колледжа имени Панфёрова
бьет все рекорды популярности, коллектив даже на гастроли приглашают в соседние регионы. А когда играет духовой
оркестр «Золотые трубы» из Энгельса,
весеннее настроение не покидает и в холодный ноябрьский денек.
Только представьте:

Парад достижений,
по скромным подсчетам,
на первом, районном, этапе
охватил более 50 тысяч
жителей области.
Как отметил в приветственном слове Валерий Радаев, больше только выводит на стадионы футбольный турнир
дворовых команд на Кубок губернатора –
там участвуют 54 тысячи мальчишек и
девчонок.
Но масштаб очевиден. И спорт, и творчество – это истинно народная сфера,
доступная всем. Условия для этого создаются хорошие. И село не забыто: для
ремонта сельских клубов и домов культуры в этом году и на будущий выделены из
бюджета значительные суммы.
Губернатор отметил также, что творчество объединяет поколения.
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«Огни золотые» над губернией
будут сиять и дальше
Стр. 1
– Отдельно хочу сказать про молодежь.
Среди участников конкурса она преобладает, значит, саратовская земля полнится талантами! – подчеркнул Валерий
Радаев. – И эта связь не прерывается! Мало
того, звездами российского уровня становятся школьники. В прошлом году область
прославили Соня Тюрина и Катя Филимонова, а теперь мы гордимся Ариной Беляевой, победившей на международном конкурсе в Казани.
Губернатор назвал главным итогом фестиваля «Огней так много золотых…» 2017
года отражение усилий государства, региональной власти по поддержке одаренных
детей и молодежи.
– Это главное направление всей нашей
работы, значение которой определил президент страны Владимир Путин, подчеркнув, что «успех России – в раскрытии талантов молодого поколения», – отметил
глава региона.
Валерий Радаев вручил дипломы и денежные сертификаты лучшим муниципальным образованиям, которые отличились в различных номинациях фестиваля.
Мы от души поздравляем Марксовский,
Озинский, Энгельсский, Саратовский, Екатериновский, Красноармейский, Петров-

ский, Вольский, Аркадакский, Пугачевский, Балаковский и Балашовский районы.
Не случайно награды получали главы муниципалитетов. На это обратил внимание
губернатор. Он дал понять, что культура теперь наряду с другими отраслями экономики и социальной сферы будет на переднем
крае забот и поддержки всех ветвей власти.

“

Успехи участников конкурса
«Огней так много золотых…»
подтверждают, что эта поддержка работает. Раньше было принято считать, что культура финансируется по остаточному принципу.
Сегодня мы ломаем этот подход,

– заявил Валерий Радаев.
В
десяти
номинациях
дипломами
Гран-при были удостоены 13 коллективов
и исполнителей, дипломами лауреатов –
103, дипломами I степени – 139, дипломами II степени – 329 и дипломами III степени – 325 коллективов и отдельных
исполнителей.
Валерий Радаев объявил, что фестивали «Новые имена губернии» и «Огней так
много золотых…» и дальше будут базовыми
площадками для развития культуры и народного творчества в Саратовской области.

Среди дипломантов – Балаковский район.
Награду получил Александр Соловьев

Победительница «Большой оперы»
спела для мэтров телевидения

■ В тему

Татьяна СЕДОВА,
фото автора

За несколько
дней до празднования юбилея
сотрудники саратовского телевидения записали
приветствие своим коллегам, которым через
40 лет предстоит
отмечать вековой
юбилей. Послание
запечатали в капсуле и сохранят
ее в одном
из зданий ГТРК
«Саратов».

Коллектив государственной
телерадиокомпании
«Саратов» отметил 60-летие регионального телевещания. Торжество прошло 29 ноября в областной
филармонии с участием
заместителя председателя
правительства Валентины
Гречушкиной.

П

оздравительную телеграмму в адрес коллектива направил председатель Государственной думы
Вячеслав Володин. «ГТРК «Саратов» всегда отличал ряд качеств
–
профессионализм
коллектива, объективность информационной политики компании, нестандартные подходы
в работе», – отметил Вячеслав
Викторович, пожелав юбилярам новых творческих находок,
счастья и удачи.

Звезды сошлись
Пожалуй, еще ни разу не представлялось случая увидеть
всех звезд саратовского телевидения сразу. Григорий Вингурт, Александр Динес, Светлана Бородич, Лилия Матвеева
и многие другие на один вечер
«сошли» с телеэкранов, чтобы оглянуться назад, вспомнить своих предшественников,
которые более полувека назад
начинали делать телевидение
«с нуля».

Новое поколение саратовских телевизионщиков

Звучало много поздравлений
с благодарностью за профессионализм, оперативность и… незаменимость. Ведь серьезной
конкуренции ГТРК «Саратов»
до сих пор никто не составил.
Валентина Гречушкина зачитала поздравление губернатора
Валерия Радаева:
«Будучи каналом с уникальным и всегда узнаваемым почерком, ГТРК «Саратов» не
стоит на месте. Сегодняшнее
поколение журналистов продвигает интересные проекты, покоряет внимание новой
аудитории. Это движение – залог популярности на многие
годы вперед.
Дорогие ветераны саратовского телевидения! Спасибо вам за титанический труд
и мощную школу, за воспитание достойной смены редакторов, журналистов и телеведущих. Желаю вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

А всей дружной компании ГТРК
«Саратов» – добра, успешных проектов и благодарной
аудитории!».
Благодарственные письма губернатора получили старейшие
сотрудники телекомпании.

Ветераны –
первооткрыватели
Многие из тех, кто стоял у истоков саратовского телевидения, находятся в преклонном
возрасте и смогли пообщаться
с собравшимися только с большого экрана.
– Я пришла на телевидение
в середине ноября 1957 года,
меня встретил первый директор ГТРК «Саратов» Маврикий Майоров, стал расспрашивать, чем увлекаюсь, где учусь,
разговор получился очень непринужденным. Я стала первым диктором на саратовском
телевидении, которого при-

няли в штат. Мы были на нашем телевидении первооткрывателями, никто же ничего не
знал, не было ни учебников,
ни каких-то правил, учиться приходилось друг у друга.
Нас тогда всего-то работало
человек 20, не больше. Помню, как после каждого эфира мы собирались в кабинете у директора и разбирали,
как прошел эфир, каждый высказывал свои замечания и
предложения. Это было интересное, незабываемое время,
– поделилась воспоминаниями первый диктор Александра
Касович, заслужив бурные
аплодисменты.

“

Всероссийская
государственная
телерадиокомпания – самая крупная компания в стране, мы продолжаем то, что начали вы
60 лет назад,

– подчеркнул вклад ветеранов директор ГТРК «Саратов»
Дмитрий Петров.
Со словами «На самом деле я
давно хотел это сделать, только сдерживался!» он буквально
побежал в зал дарить букеты.
Благодарственные грамоты
от руководства ВГТРК получили лучшие из лучших сотрудников телекомпании: корреспондент Александр Лысухин,
оператор Олег Захаровский, ведущие Лилия Матвеева, Анна
Савина и другие.
Музыкальные поздравления
в этот вечер тоже стали подарком. Романсы исполнила победительница федерального телепроекта «Большая опера»
красавица Ксения Нестеренко. Саратовские участники Всероссийского телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя птица» тоже с удовольствием пели и танцевали для виновников торжества.

