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В НОМЕРЕ:

Веселый Первомай принес весеннее настроение
Праздничный день весны и труда в Новоузенске получился 

очень ярким. Утром на городской площади состоялся концерт 
«Веселый Первомай», в котором приняли участие детские 
творческие коллективы и исполнители. Параллельно рабо-
тали развлекательно-игровые площадки и аквагрим. А вече-
ром здесь собрались более тысячи человек на праздничный 
концерт «#МыВсе2018». Народный хореографический кол-
лектив «Дансел», вокальные группы РДК «Ассоль» и «Экс-
клюзив», вокальный ансамбль «Улыбка», Народный вокаль-
ный ансамбль «Русская песня», солисты Ксения Нагорнова, 
Динара Кусаинова, Екатерина Кожевникова, Яна Булат, Дми-
трий Сучков, Дмитрий Бурманов, Ольга Мушанова, Дмитрий 
Муравлев, танцевальный коллектив ДШИ «Тюльпан» пода-
рили новоузенцам и гостям города массу позитивных эмо-
ций и хорошее весеннее настроение.

Фестиваль тюльпанов в Новоузенске открыл «фестиваль-
ный сезон» в Саратовской области.

Всего в этом году в течение весны, лета и осени пройдёт 
в разных городах и районах области более 15 мероприятий 
событийного туризма. В их числе - фестивали клубники 
(Балаково), ухи (Вольск), розы (Аткарск), дуба (Лысые Горы), 
мельницы (Питерка), арбузов (Ровное), мраморного мяса 
(Александров-Гай), праздники «Казачий разгуляй» (Бала-
шов), «Хвалынские этюды», «Один день из жизни средневе-
кового города» (Увек) и ряд других.

Фестиваль тюльпанов проводился в районе уже третий год 
подряд. Первый фестиваль в 2016 году собрал около 14 тысяч 
туристов, а уже на следующий год на этот праздник при-
ехали около 25 тысяч человек. Праздник приурочен к пику 
цветения в степи редкого вида диких тюльпанов — тюльпа-
нов Геснера (Шренка), занесенных в Красную книгу России.
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Уверены - новые поколения достойно 
сохранят память о подвиге советских людей

Владимир Путин, Президент 
Российской Федерации: 
Разгром нацистов стал грандиозной, 
триумфальной Победой, это 
долгожданное слово сразу облетело 
планету, - заявил Президент. - И все 
страны, все народы понимали тогда, 
что именно Советский Союз определил 
исход Второй мировой войны, что 
этот великий жертвенный подвиг 
совершил наш солдат и наш народ. Он 
добился Победы ценой тяжелейших, 
невосполнимых потерь, защитил 
честь и независимость родной земли 
благодаря беспримерному мужеству 
на фронтах и в тылу. Однако сегодня 
подвиг народа, спасшего Европу и мир 
от рабства, от истребления, от ужасов 
Холокоста пытаются перечеркнуть, 
исказить события войны, предать 
забвению подлинных героев, подделать, 
переписать, переврать саму историю. 
Мы не позволим сделать это. Никогда!


