
15№36, 5 сентября 2019 г.

Фестиваль

Осень началась с «Золотой осени»
Х Юбилейный фестиваль авторского и самодеятельного 
творчества «Золотая осень» начался с концерта в 
рабочем поселке линево. в ДК собралось невиданное 
количество людей. интерес к доброй хорошей душевной 
музыке не угас у представителей всех поколений. 
Более того, от избытка чувств и эмоций зал несколько 
раз взрывался аплодисментами и вставал с мест.

Основные фестивальные 
дни пришлись на детский оз-
доровительный лагерь «Чка-
ловец». Именно здесь собра-
лись те, кто хотел заявить о се-
бе, поделиться своими мысля-
ми, познакомиться с хорошими 
интересными людьми и просто 
посидеть у костра за доброй 
песней.

Заместитель губернатора 
области Сергей Семка при-
слал телеграмму-обращение к 
участникам фестиваля и его 
идейному вдохновителю, пред-
седателю совета депутатов 
Искитимского района Алек-
сандру Рукасу: «Уважаемый 
Александр Николаевич! Доро-
гие участники международ-
ного фестиваля авторского и 
самодеятельного творчества 

«Золотая осень»! Фестиваль 
«Золотая осень» — это особая 
площадка, объединяющая са-
мые разные направления твор-
ческой деятельности, и у каж-
дого участника есть возмож-
ность показать свои таланты т 
познакомиться с творчеством 
других конкурсантов. Желаю 
всем участникам новых вдох-
новений и креативных идей, 
успехов и творческого настро-
ения. Пусть ваши самые сме-
лые замыслы воплощаются в 
жизнь. Экспериментируйте, 
ищите свой уникальный по-
черк, развивайте и совершен-
ствуйте свой стиль!»

Три дня пролетели незамет-
но. На различных площадках 
звучали мелодии разных му-
зыкальных направлений — от 

фольклора до рока; стихи и ин-
струментальное исполнение. 
Ведь «Золотая осень» — фе-
стиваль разноплановый. Жю-
ри пришлось непросто: большое 
количество творческих людей 
собралось в одном месте. Их та-
лант удивляет, покоряет сердца. 
Между тем, гран-при фестиваля 
получил поэт и композитор из 
столицы Сибири Юрий Ефимов 
с песней «Она бежала». Лауреа-
том 1 степени в номинации «На-
родное творчество» стала Дина-
ра Вдовина из Новосибирска. 
В номинации «Играй, гармонь! 
— Дети» самым лучшим ста-
ло трио «ГармоньИЯ» из музы-
кальной школы № 2 города Но-
восибирска. В этой же номина-
ции, но среди взрослых испол-
нителей, победителем оказался 
Анатолий Сергеев из Татарско-
го района. Здесь же соревнова-
лись в и профессионалы: не бы-
ло равных новосибирцу Викто-
ру Исаенко.

В конкурсе патриотиче-
ской и духовой песни побе-
дил 43-летний Сергей Тяга из 

Кемерово с композицией «По-
хлебка по-польски». Наше рай-
онное детское трио «Санти» 
стало лучшим в номинации 
«Поют дети до 13  лет». Впро-
чем, лауреатом 1 степени ста-
ла тоже наша девочка — Ан-
на Гришаева из вокальной 
студии «Семь нот» Линевской 
школы искусств в номинации 
«Поют дети до 18  лет». Среди 
бардов-исполнителей покори-
ли сердца новосибирские ис-
полнители Сергей Чернышов и 
Людмила Сморгонская. Анато-
лий Горовой из Новосибирска 

стал лауреатом 1 степени в но-
минации «Поэт из народа». Ка-
вер-группа «Энергия» из ДК 
«Октябрь» города Искитима 
стала лучшей в номинации «Ан-
самбль» с красивейшей компо-
зицией «Беспечный ангел».

Ежегодно по итогам фести-
валя выпускается сборник сти-
хов и песен. В этом году он 
обещает быть самым большим. 
Да и фестиваль нынче оказал-
ся массовым и географически 
обширным — Москва, Кемеро-
во, Казахстан, Новосибирская 
область и Алтайский край.

ЗДравООХранение и спОрт

спасать. лечить. Дружить.  
Умеют врачи новосибирской области
в последний день августа 
хорошим завершением 
лета для медиков и всех 
любителей спорта стал 
финал IV-ой спартакиады 
медицинских учреждений 
новосибирской области.

Кроме того, давно город не 
принимал у себя такое количе-
ство министров — целых два 
— Константин Хальзов (здра-
воохранение) и Сергей Ахапов 
(спорт) — приехали попривет-
ствовать медицинских работ-
ников на празднике здоровья и 
честных состязаний.

С этого года министерство 
спорта и физической культуры 
взяло это спортивное состяза-
ние медиков под свое «крыло», 
включив его в бюджет области. 
А это значит, что в будущем го-
ду число участников вырастет, 
а спартакиада станет еще зре-
лищней и интересней. По сло-
вам Сергея Ахапова, «спорт — 
это олицетворение здоровья. И 
сегодня медики области своим 
примером подтверждают это. 
Сегодня проигравших не будет 
— это точно. Пусть эмоции бу-
дут яркими! Всем удач и побед! 
Будьте здоровы!»

Заместитель главы города 
по соцвопросам Светлана Ко-
валевская, приветствуя участ-
ников и болельщиков, завери-
ла, что «в нашем городе уде-
ляется особое внимание раз-
витию спорта. При поддержке 
министерства спорта и физи-
ческой культуры спортивные 
объекты города становятся все 
лучше и лучше, а при поддерж-
ке врачей города искитимцы 
становятся все здоровее и здо-
ровее! Желаю честных побед и 
честного судейства!»

Когда-то несколько лет на-
зад, поддержав инициати-
ву главного врача Искитим-
ской городской больницы 
Алексея Кайгородова, област-
ная ассоциация врачей начала 

проводить спартакиаду между 
своими работниками. Теперь 
это стало доброй традицией, 
выросшей в настоящий празд-
ник спорта и радости. Предсе-
датель ассоциации врачей Но-
восибирской области Сергей 

Дорофеев, приветствуя спор-
тивный парад, сказал: «В свя-
зи с проведением этого меро-
приятия у нас появилась еще 
одна возможность встретить-
ся и пообщаться, и посостя-
заться с азартом в нескольких 

видах спорта. И не важна побе-
да, главное — участие. Но уча-
стие с хорошим результатом!»

Итак, на спортивную землю 
Искитима приехало более 250 
медиков-спортсменов. Это — 
команды-победители в отдель-
ных видах спорта. Стоит отме-
тить, что на этот раз приеха-
ли показать свой спортивный 
азарт и возможности самые 
отдаленные больницы обла-
сти, такие, как Венгеровская, 

Северная, Куйбышевская. Не-
которым особенно повезло. К 
примеру, Куйбышевская ста-
ла бронзовым призером фи-
нала IV-ой областной спарта-
киады медицинских учрежде-
ний. «Серебро» завоевали сто-
личные спортсмены — команда 
городской клинической боль-
ницы № 1. И наконец, чемпи-
онами состязаний стали наши 
— искитимские — медики! По-
здравляем!

Участников соревнований приветствуют (слева направо): 
председатель совета депутатов города Искитима Юрий 
Мартынов, министр спорта области Сергей Ахапов,  
министр здравоохранения Константин Хальзов, заместитель 
главы города по соцвопросам Светлана Ковалевская, 
председатель областной профсоюзной организации 
медицинский работников Галина Печерская

Самая многочисленная 
команда искитимских 

медиков на параде-
открытии во главе 

с руководителем 
учреждения Алексеем 

Кайгородовым — 
чемпионы игр

Болельщики команд активно 
поддерживали своих спортсменов

Яркая команда болельщиков 
Куйбышевской больницы

На стритбольной площадке 
началась игра


