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СОБЫТИЕ

Юлия ЁЛКИНА, фото автора

Прежде чем на импровизиро-
ванную сцену ДК им. В.П. Чкалова
вышли многочисленные почётные
гости, весёлой песней и зажига-
тельным танцем участников фес-
тиваля приветствовала рыбка
Окулина, символ "Чкаловской ры-
балки", вместе со своими речны-
ми друзьями (артисты ДКС), же-
лая каждому рыболову огромного
улова. А затем министр образова-
ния, науки и молодёжной полити-
ки Нижегородской области С.В.
Злобин, депутат Законодательно-
го Собрания Нижегородской обла-
сти А.А. Тимофеев, глава МСУ
г.о.г. Чкаловск, секретарь местно-
го отделения партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Ф.М. Фарбер, глава ад-
министрации округа В.А. Бычен-
ков, заслуженный артист России
С.В. Блохин, директор сети мага-
зинов "Охотник и рыболов", гене-
ральный спонсор фестиваля Т.С.
Горская, руководитель комитета
по охране, использованию и вос-
производству объектов животного
мира Нижегородской области Н.И.
Бондаренко, вице-президент об-
щественной организации "Федера-
ция рыболовного спорта Нижего-
родской области", главный судья
соревнований А.Н. Зеленов, глава
администрации Пучежского райо-
на Н.Ф. Ершов, глава администра-
ции Пестяковского района Ива-
новской области А.А. Самышин же-
лали участникам удачи, хорошего
клёва, спортивного азарта, отлич-
ного настроения и, конечно, ни хво-
ста ни чешуи!
Честь поднять

флаг Российской
Федерации вы-
пала самому
старшему участ-
нику фестиваля
Геннадию Петро-
вичу Кордюкову
из Нижнего Нов-
города (86 лет) и
самой юной -
2-летней Ксю-
шеньке Ерыше-
вой из Чкаловс-
ка . А позже
Г.П. Кордюков
признался, что
зимняя рыбалка
даёт уникальную возможность ис-
пытывать настоящий спортивный
азарт, закалять своё здоровье на
свежем воздухе.
В очередной раз поздравив всех

с открытием фестиваля, А.Н. Зе-
ленов провёл инструктаж с участ-
никами, рассказав об основных
этапах и правилах соревнований.
Выстрел сигнальной ракеты дал
старт состязаниям. Участники от-

правились на лёд, чтобы поймать
свою золотую рыбку. Вместе с
ними и их болельщики - группа под-
держки.
Александр Алимпиевич Тимофе-

ев хотя и прибыл в Чкаловск на
фестиваль без снаряжения, по-
скольку не рыбак, но на льду всё
же побывал:

- На "Чкаловской рыбалке" я
впервые. Признаться честно,
даже не ожидал, что такое коли-
чество участников из разных
районов Нижегородчины и облас-
тей России приезжает на фес-
тиваль в Чкаловск. Впечатлён!
Понимаю: для этих людей, кото-
рых не пугает ни мороз, ни холод,
которые пешком со своими ящи-
ками-санями проходят километ-
ры по льду, а потом часами си-
дят, чтобы поймать рыбу, ры-
балка не просто хобби - это об-
раз жизни. И ничто не может ос-
тановить этих увлечённых лю-
дей. Вот это и восхищает!
Очень бы хотелось, чтобы побе-
дителем "Чкаловской рыбалки -
2018" стал участник с именем
Валерий.

Во время первого тура соревно-
ваний мне удалось познакомить-
ся и пообщаться с некоторыми
рыбаками.
Чкаловская семья Горевых

(на фото) впервые принимает
участие в рыболовном фестива-
ле. Решили попробовать свои
силы в соревновании "Рыболов-
ная семья", проходившем в рам-
ках фестиваля. Кстати, его уча-

стниками стали 14 семей из Чка-
ловска, Балахны, Нижнего Нов-
города.  Евгений, глава семей-
ства, с супругой Верой рыбачит
давно. Все необходимые снас-
ти и обмундирование у них име-
ются. Говорят, рыбалка для них -
это отдых. Приобщают к этому
занятию и старшего сына Мака-
ра. Он сегодня вместе с ними на
льду. Интерес к рыболовству

проявляют и младшие детки:
Егор и Катюша.

А вот Наталья Сергеевна Каски-
на участвует в категории "Инвали-
ды". Приехала из г. Кстово. Гово-
рит, очень нравится, как в Чкалов-
ске проходит фестиваль. Подтвер-
ждение тому - ежегодное участие
на протяжении последних 5 лет. А
в прошлом году Наталья Сергеев-
на даже стала чемпионкой в сво-
ей категории. Она - рыбачка со
стажем в 50 лет, а рыбалка - её об-
раз жизни. Признаётся, что ловить
рыбу любит с детства, это у неё в
крови и в душе.

В этой же категории участни-
ков и наша землячка Галина
Анатольевна  Павлова  (на
фото). Сегодня она пришла за
победой. Подготовилась основа-
тельно: горячий чай, все необхо-
димые снасти и, конечно, боль-

шая группа поддержки. Галина
Анатольевна давно рыбачит и
получает от этого занятия огром-
ное удовольствие.
Ничто не помешало приехать в

наш город и Сергею Чащину из
г. Володарска Нижегородской
области. В Чкаловске вместе со
своими товарищами он впервые.
Признаётся, что много раз слы-
шал от знакомых, от соседа по
гаражу, который родом из Чка-
ловска, о "Чкаловской рыбалке",
поэтому в этом году решил сам
поучаствовать. Рыбачит он дав-
но, отец ещё в детстве научил
этому увлекательному делу, по-
этому рассчитывает, что сегод-
ня ему попадётся самая крупная
рыба.

А пока любители подлёдно-
го лова рыбачили, на импрови-
зированной сцене состоялось
подведение итогов фотокон-
курса "Ловись, рыбка!" (орга-
низатор - управление образо-
вания и молодёжной политики
администрации г.о.г. Чкаловск).
В десятку победителей вошли
семьи Гагариных, Лимашовых,

3 марта город Чкаловск в девятый раз встречал любителей
подлёдного лова на IX межрегиональном фестивале "Чкаловс-
кая рыбалка-2018". Более 300 спортсменов-рыбаков встрети-
лись в акватории Горьковского водохранилища, чтобы побо-
роться за главный приз - лодку ПВХ и лодочный мотор
Tohatsu, а также огромное количество подарков более чем
в 20 номинациях турнира.
Хотя было морозно, на традиционный фестиваль собрались
команды из 22 районов и городских округов Нижегородской об-
ласти, в том числе члены Физкультурно-спортивных клубов
"Парламент" и "Исполин", а также участники из Ивановской,
Архангельской, Рязанской, Тюменской, Мурманской областей.

 

Материал и ещё больше фото также смотрите
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Литенштейн (на фото), Лощи-
ловых, Николашиных, Павло-
вых, Ревухиных, Соровегиных,
Степановых,  Шумских. Всех
наградили дип-
ломами  и  па -
мятными  по -
дарками.
К этому време-

ни рыболовные
семьи закончили
состязаться. И
пока судьи взве-
шивали их уловы,
определяя побе-
дителей, все же-
лающие участво-
вали в игровой
программе, а так-
же  конкурсе
"Мисс Окулина-
2018" (ведущий
Андрей Дулепов).
Это было весело!

В соревнованиях "Рыболов-
ная семья" (на фото внизу) по-

бедителем и призёрами, облада-
телями ценных подарков от комп-
лекса отдыха "Хаски хаус" (руко-
водитель И.Ю. Калентьева), ста-
ли наши земляки: Луконины (с. Пу-
рех) - I место, Быковы (г. Чкаловск) -
II место, Ерышевы (г. Чкаловск) -
III место.

Вскоре закончился первый
этап  "Чкаловской  рыбалки".
Взвесив свои уловы, участники с
удовольствием пробовали горя-
чую гречневую кашу и угощались
ароматным чаем с мёдом, варе-
ньем и прочими вкусностями.
После чего одни отправились на
экскурсию в музей В.П. Чкалова,
другие - фотографироваться с
прогуливающимися по берегу Мо-
ряком и Окулиной, костюмы ко-
торых выполнили мастерицы
Чкаловского Центра ремёсел
(директор Н.Б. Лунина).
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