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Хотя суббота выдалась
пасмурной, хмурой и закончи-
лась сильным дождем, День
города 17 августа прошел по
полной, ставшей уже тради-
ционной программе. И все,
кто не побоялся непогоды,
остались довольны. Были и
интересные экскурсии в му-
зее В.П. Чкалова и ЦТ «Русские
крылья», и технические выс-
тавки, и творческие конкур-
сы, и профессиональные ма-
стер-классы, и гастрономи-
ческая программа, и многое
другое.

Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото А. Огоньковой

Нагулявшись по улочкам му-

СОБЫТИЕ

зейного квартала, поучаствовав
в развлекательных, спортивных
и познавательных мероприяти-
ях, угостившись "Быстрой едой
по-чкаловски", гости праздника
собрались у главной сцены, где
состоялось торжественное от-
крытие фестиваля скоростей
"Русские крылья" и Дня города.
Репортаж "Нам нет преград на
суше и на море" начался с по-
трясающей вокально-хореогра-
фической композиции, подго-
товленной творческой группой
Дворца культуры и спорта специ-
ально к этому дню.
Импровизированный зал под

низким небом полон. В первых
рядах - официальные лица и по-
четные гости, среди которых при-
сутствуют и руководители муни-

ципалитетов соседних районов
Нижегородской области и Ива-
новской области. Ведущие
объявляют об открытии празд-
ничного мероприятия.
На сцену для приветствия

приглашаются дочь Героя Со-
ветского Союза В.П. Чкалова
Ольга  Валерьевна с  мужем ,
дочь Р.Е. Алексеева Татьяна
Ростиславовна, летчик-испыта-
тель, Герой России А.Г. Конова-
лов, летчик-испытатель, Герой
России В.И. Рахманов, дирек-
тор департамента развития ту-
ризма и НХП НО А.А. Морозо-
ва, депутат Законодательного
Собрания Нижегородской об-
ласти А.А. Тимофеев, генераль-
ный директор Фонда развития
НХП НО Н.Г. Смирнов и руко-

водители городского округа.
Глава местного самоуправле-

ния городского округа город Чка-
ловск Филипп Михайлович Фарбер
и глава администрации г.о.г. Чка-
ловск Валерий Анатольевич Бы-
ченков, поздравив всех с празд-
ником, приступили к церемонии
награждения лучших специалистов
и работников предприятий и орга-
низаций округа.
За большой вклад в социаль-

но-экономическое развитие го-
рода и округа, многолетний доб-
росовестный труд, высокий про-
фессионализм чкаловцам были
вручены почетные грамоты, бла-
годарственные письма и благо-
дарности губернатора, прави-
тельства Нижегородской облас-
ти, ЗСНО и т. д. Завершил цере-

монию награждения начавшийся
дождь, но зрители не разошлись,
а переместились на набереж-
ную. Укрывшись под зонтиками,
с интересом наблюдали за вод-
но-воздушной стихией. Сквозь
серую пелену дождя над аквато-
рией моря, почти над головами
собравшихся, низко пролетел
знаменитый самолет Ан-2, сбро-
сив парашютистов на водную
гладь моря. Затем минут 20 кру-
жил над головами чкаловцев, то
поднимаясь ввысь, то пролетая
низко-низко, прямо над деревь-
ями. Затем состоялся марш-па-
рад скоростных судов.

Подробнее о Дне города
читайте

в следующем номере

 

• «Валдай»
поймал волну.

3 6Стр. Стр.2Стр.

• Борщевик
Сосновского
завоевывает
округ.

• Доска почёта.
Трудятся
на благо округа.

• Памяти земляка.
Работал на космос.
О Е.А. Гришине.

4Стр.

• К 85-летию
с. Чистое.
О И.В. Низовой.

5Стр.

 


