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За десять лет жюри конкурса
«Мир права» посмотрело 1500 работ
Стр. 1
Евгений Примаков в свою
очередь отметил, что журналистам необходимо повышать
свою правовую подготовку, а
еще лучше – получать образование в профильных вузах.
– Меня радует внимание
журналистского
сообщества
к теме права. Возможно, появится правовой канал, он действительно нужен, кто его запустит, тот будет руководить
миром. В регионах намного
труднее заниматься журналистикой, расследованиями. Но
вы работаете, рискуете, и это
важно. Журналистика как минное поле, поэтому не «подорвите» себя, свои семьи. Обсуждается вопрос о том, какие
правовые нормы нужны, чтобы защищать журналиста. На
мой взгляд, нападение на представителя прессы необходимо
приравнивать к нападению на
общественно значимое лицо,
на полицейского. Потому что
это, по сути, атака на аудиторию, ради которой работает
журналист, – подчеркнул Евгений Примаков.
– Я думаю, то, чем мы, актеры, занимаемся – это очень
серьезная часть правовой
культуры, которая в художественной обертке приходит к
людям. Ответственность за эту
художественность нужно чувствовать. И я приехал к вам
сюда с большим человеческим
интересом поднабраться опыта, поучиться, посмотреть. Я
постараюсь для собственной
профессии и жизни вынести
отсюда бесценный опыт. Поэтому сердечно благодарю вас
за приглашение на конкурс,
– отметил известный актер
Николай Чиндяйкин, который
в этом году впервые приехал
на «Мир права».

Валерий Баринов
с интересом ознакомился
с экспонатами музея
криминалистики СГЮА

Сергей Суровов вручил приз
за лучшее журналистское расследование

Настоящий бренд
региона
Торжественную церемонию награждения победителей «Мира
права – 2018» открыло видеопоздравление
губернатора
Валерия Радаева.
«Ежегодно к нам приезжают
увлеченные и неравнодушные
люди, среди которых журналисты, эксперты, политики –
они собираются, чтобы обсудить вопросы развития гражданских институтов, правового
просвещения населения. И этот
фестиваль дает возможность
продемонстрировать свое мастерство, поделиться опытом,
а для начинающих журналистов – это еще и хорошая профессиональная школа», – поздравил с экрана участников
конкурса глава региона.
Вице-губернатор Игорь Пивоваров подчеркнул, что «Мир
права» уже давно стал брендом
Саратовской области, и вручил
первую награду в номинации
«Лучший сюжет о людях профессии «Востребованы по праву» журналистам ГТРК «Удмуртия».
Начальник Саратовской та-

Сергей КОВАЛЬЧУК
На новом спорткомплексе открытого типа в Озинках 28 июля
состоялись первые соревнования
по мини-футболу и баскетболу.
Строительство было инициировано
председателем Государственной
думы Вячеславом Володиным как
благотворительный проект.

можни Сергей Овсянников наградил победителя в номинации «Лучшая студенческая
видеоработа на правовую тематику», которым стал медиацентр СГЮА «SM Production».
Председатель
Саратовской
областной думы Иван Кузьмин
вручил награду за лучший сюжет о противодействии национализму и экстремизму журналистам телекомпании ГТРК
«Оренбург».
– 10 лет с точки зрения истории срок небольшой, хотя для
проведения такого мероприятия уже достаточный. В первый
юбилей фестиваля желаю всем,
чтобы много раз по десятку
раз было аналогичных юбилеев. Для этого у данного конкурса есть все основополагающие
условия, – подчеркнул спикер
облдумы.
И.о. председателя Саратовского областного суда Евгений
Шепелин вручил приз ГТРК
«Вологда» как победителям номинации «Лучший телевизионный сюжет о деятельности судов
и судей». После чего пошутил,
что «десять лет у судей совсем
небольшой срок, и история конкурса только начинается».

Ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной
думы Сергей Суровов наградил
ГТРК «Лотос» за «Лучшее журналистское расследование».
Наконец, Гран-при «Мир
права – 2018» из рук заместителя генерального директора ВГТРК, председателя жюри
конкурса Рифата Сабитова получил тележурналист ГТРК
«Белгород» Александр Коробов за спецрепортаж под названием «Распутать клубок» о
работе следственно-криминалистического отдела.
– Я вообще первый раз участвую в подобных конкурсах,
никак не ожидал, что выиграю,
до сих пор еще не могу осознать. Я смотрел все остальные
работы, у ребят есть чему поучиться, все хорошо сработали.
Очень приятно получить главную награду этого замечательного конкурса: ты понимаешь,
что годы работы прошли не
зря. Достигнута определенная
высота, которая обязывает к
тому, что надо двигаться дальше и выше. Есть куда еще расти,
очень хочется приблизиться к
уровню «небожителей» – журналистов федеральных кана-

■ Кстати

Победителями конкурса «Мир
права – 2018» в других номинациях стали:
«Лучший телевизионный сюжет
о борьбе с коррупцией» – ГТРК
«Башкортостан».
«Лучший телевизионный сюжет о
защите семьи и детства» – ГТРК
«Ямал».
«Лучший телевизионный фильм» –
ГТРК «Санкт-Петербург».
«Лучшая телевизионная программа» – ГТРК «Псков».

Жители Озинок осваивают
новый спорткомплекс
■ Кстати

Р

аботы по обустройству спортплощадки рядом с общеобразовательной и спортивной школами
в райцентре начаты 29 мая. Появилось
футбольное поле со всепогодным покрытием. Предполагается, что зимой
его можно использовать как каток. Возведены площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки,
площадка для воркаута и территория
для сдачи нормативов ГТО.
Тренер по баскетболу Наталья Суздальцева уверена, что качество тренировок ее воспитанников теперь повысится
на порядок: «У нас появилась возможность заниматься не только в спортивных залах, но и на этом прекрасном стадионе в любую погоду».
Почетный гражданин Озинок, преподаватель истории Тамара Лукьянчикова, приехавшая сюда еще в 50-х годах на

лов. Считаю, что главное для
журналиста – обращать внимание на детали. Еще я впечатлен
таким отличным уровнем организации мероприятия, и меня
приятно удивили Саратовская
юридическая академия и сам
город, он очень красивый, – поделился впечатлениями Александр Коробов.
В завершение церемонии награждения участники и почетные гости фестиваля выразили искреннюю благодарность
организаторам «Мира права –
2018» за теплый прием и пообещали обязательно вернуться в Саратов следующим летом
и принять участие в XI конкурсе «Мир права – 2019».

Озинским спортсменам созданы
отличные условия для занятий

целину считает, что с появлением нового спорткомплекса жизнь в поселке изменится к лучшему: «У моего поколения
было поле и два столбика вместо ворот,
вот и весь стадион, и я рада за нашу молодежь, своих учеников, что они могут
заниматься спортом в современных условиях».

Благотворительный
проект Вячеслава
Володина предполагает строительство 14 открытых
спортивных площадок в области.
В ближайшее время они появятся в
Романовском, Александрово-Гайском
районах, в Комсомольском поселке
Саратова (рядом со
школой № 39) и в
Балакове (рядом со
школой № 27).

Руководитель общественной приемной председателя Госдумы Вячеслава
Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина отметила, что начало работы спорткомплекса – долгожданное событие для всех жителей Озинок.
– Все проекты Вячеслава Володина, в
том числе такие спорткомплексы дают

возможность людям разных поколений объединяться. Уверена, что это будет центр притяжения для разных поколений и отправной точкой для новых
спортивных побед, – заявила Ерохина.
Депутат
Государственной
думы
Николай Панков подчеркнул, что строительство спорткомплексов ведется на
спонсорские средства без привлечения
бюджетных денег и они должны быть
всегда открыты и полностью бесплатны
для людей.
– Горжусь тем, что первый такой стадион международного уровня появился именно в Озинках – там, где начинается Россия. Здесь сильная спортивная
школа, мастера спорта, которые, не
имея таких возможностей, сумели добиться высоких результатов. При новых, современных возможностях, уверен, результаты станут лучше. Ведь это
главная задача таких проектов – создать
для детей современные условия, чтобы
они могли раскрыть свои способности,
укрепить здоровье, – сказал народный
избранник.

