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ФЕСТИВАЛИ

У победы
клубничный вкус

Клубничное настроение 14 июня чувство�
валось и на городском пляже 1 микрорайона:
здесь прошли соревнования по пляжному во�
лейболу и футболу в рамках  II Балаковского
фестиваля клубники.

Несмотря на то, что стартовали соревнова�
ния уже вечером, погода не стала менее беспо�
щадной к участником соревнований. Что ж, тем
слаще оказался вкус победы.

Победу в волейбольном турнире отстаива�
ли 21 команда девушек и 6 команд юношей из
Балакова и Саратова. В итоге в двух возрастных
категориях среди девушек (1998�2000 г. р. и
2001�2004 г. р.) обладательницами золота ста�
ли пары из Саратова, а серебро и бронзу за�

воевали балаковские девушки. Представите�
ли сильной половины человечества, соревну�
ющиеся за победу, все медали оставили в Ба�
лакове.

В пляжном футболе  соревновались 11 ба�
лаковских команд: 6 команд группы 1998 г. р. и
5 команд группы 2000�2001 г. р.

Места распределились следующим обра�
зом. В первой возрастной группе 1�е место за�
няла школа № 25; 2�е место – «Алмаз»; 3�е ме�
сто – школа  № 15. Во второй возрастной груп�
пе победителем стала команда «Дрозд», на 2�е
место вышла «Волга», 3�е место досталось
«Нике».

Победители и участники были награждены
грамотами, а также символическими клубнич�
ными призами фестиваля.

– Это замечательно, что на фестивале клуб�
ники не забыли и про спортивную молодёжь.
Спорта много не бывает! –  подчеркнул глав�
ный судья турнира, судья республиканской ка�
тегории  Николай Алексеев.

Району успешно развиваться!

Но не без ложки
дёгтя

Всё было хорошо. Одна�
ко культура балаковцев под�
водит. И хамство было. И на
пироги с водой накинулись,
расталкивая друг друга. И на
землю побросали пустые та�
релки и стаканы, хотя побли�
зости стояли мусорные кор�
зины. Увы! Учиться нам ещё
и учиться! Будем надеяться,
что к III фестивалю культура
балаковцев подрастёт.

До новой встречи,
фестиваль!

II Балаковский фестиваль клубники
собрал рекордное количество народа –
счёт шел не на сотни, а на тысячи. Много�
людно было до самого вечера. Гости го�
рода и балаковцы с удовольствием при�
нимали участие в празднествах – пели,
танцевали и делились самым искренним,
сочным, взрывающимся клубничными
фонтанами настроением!

Итак, клубничный фестиваль прочно
обосновался на балаковской земле, став
визитной карточкой нашего города.  II фе�
стиваль позади, и да здравствует III Бала�
ковский фестиваль клубники! Ксения НИКОЛАЕВА,  Анна СЛАВИНА

На сцене в это время началась
праздничная программа, подготов�

ленная творческими коллектива�
ми города. Королева Виктория
предоставила слово почётному
гостю фестиваля – губернатору
области. Валерий Радаев отме�
тил, что в регионе зарождается но�
вая замечательная традиция. Он
выразил пожелание увидеть Ба�
лаковский район не только как
развитый животноводческий, но
и как регион прогрессивного ра�
стениеводства. Кроме того, он
предложил стремиться к тому,
чтобы у каждого муниципального
района области была своя визит�
ная карточка. «Чтобы туристы,
приезжающие в область, хотели

бы попасть на фестиваль
клубники в Балаково, меч�
тали бы отпраздновать
день арбуза в Ровном, при�
обрести сувениры гончар�
ного промысла из Красно�
армейского района», – по�
яснил Валерий Радаев.

 Затем к балаковцам
обратился глава админи�
страции БМР Иван Чепра�
сов, подчеркнувший, что

праздники, подобные Балаковскому
фестивалю клубники, объединяют
людей. А в единстве, как известно,
сила, это значит, что вместе можно
сделать гораздо больше!

Во время выступления певцов и
танцоров  гостям фестиваля раздава�
ли бесплатные клубничные торты и пи�
роги – кулинарный шедевр «Вкус лета»
пришёлся по вкусу всем его отведав�
шим. А запить можно было бесплат�
ной газированной водой, естествен�
но, со вкусом королевской ягоды!


