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СОБЫТИЕ

Напрасно  вы  испуга -
лись дождя и не пришли!
Молодёжный фестиваль
"НА  ВОЛНЕ"  в  рамках
празднования областного
Дня молодёжи #ВсеСвои
прошёл классно!

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора
и А. Харламовой
Общались, рассуждали…
Все, кто хотел быть на волне

позитива, творчества, спорта,
вдохновения, пришли 29 июня на
территорию Центра туризма "Рус-
ские крылья", чтобы участвовать
в празднике молодости. А про-
грамма этого дня была весьма на-
сыщенной и интересной.
Началось всё со встречи актив-

ной молодёжи нашего округа с гла-
вой местного самоуправления
Ф.М. Фарбером и главой админис-
трации округа В.А. Быченковым,
которая проходила в формате
"вопрос-ответ".
Вот что беспокоит и волнует

современную молодёжь: планиру-
ется ли в ближайшее время из
средств муниципального бюджета
оказать поддержку социально-
ориентированным некоммерчес-
ким организациям; возможна ли со

стороны государства какая-то фи-
нансовая поддержка молодым се-
мьям, молодым специалистам в
вопросе приобретения жилья; пла-
нируется ли благоустройство, ре-
ставрация волнореза на причаль-
ной стенке нашего города; есть ли
возможность найти в городе не-
большое помещение для занятий
диджеев школы диджеинга "I,m a
Dj"; когда изменится качество
воды в нашем городе и другие.
В этот день молодым людям Чка-

ловска вместе с руководителями
округа выпала уникальная возмож-
ность в режиме онлайн по прямой
видеосвязи пообщаться и с губерна-
тором Нижегородской области
Г.С. Никитиным, советником Прези-
дента РФ В.И. Толстым. Следует от-
метить, возможность задать свои
вопросы и получить на них ответы
выпала далеко не всем представи-
телям районов Нижегородской обла-
сти, лишь молодёжи из Сарова, Дзер-
жинска, Тоншаева, Сергача и Чка-
ловска. Чкаловцев же интересовало,
планируются ли программы по рас-
пространению опыта работы "Кван-
ториума" на небольшие муниципали-
теты, ведь известно, что в нашем
округе много молодых ребят - про-
должателей традиций великого кон-
структора Р.Е. Алексеева, но, к со-
жалению, заниматься техническим
творчеством на хорошем уровне се-
годня - довольно затратное дело.

Лучшие - на сцене!
Торжественную церемонию от-

крытия второго молодёжного фес-
тиваля "НА ВОЛНЕ" проливной
дождь ничуть не испортил. Он за-
кончился, как только на сцену один
за другим под бурные аплодис-
менты за благодарственными
письмами Совета депутатов и ад-
министрации городского округа
город Чкаловск за высокие дости-
жения в трудовой и общественной
деятельности и в связи с Днём

молодёжи начали подниматься
молодые представители предпри-
ятий и организаций нашего округа,
чтобы из рук Ф.М. Фарбера и В.А.
Быченкова получить заслуженные
награды. 22 специалиста блиста-
ли со сцены, словно звёздочки,
даря всем улыбки и уверенность,
что они не подведут и ещё не раз
порадуют своими достижениями
во благо округа.
Вызывались на сцену ведущи-

ми праздника А.К. Крестьянино-
вой и Ф.В. Ковалёвым победите-
ли Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов, которые не так
давно выиграли грант в размере
300 тыс. рублей на реализацию
проекта "Я - диджей" А.С. Кондра-
тьев, Д.В. Чибиряев, Д.П. Вишня,
К.А. Власенко для получения бла-
годарственных писем из рук П.А.
Пароняна, депутата Совета депу-
татов округа.
Не забыли поздравить и выз-

вать на сцену и победителей му-
ниципального этапа Всероссийс-
кого конкурса "Доброволец Рос-
сии". Это А.И. Виноградова, учени-
ца 8 Д класса школы №4 им. В.В.
Клочкова, Г.М. Матин, руководи-
тель Соломатовского теротдела,
начальник добровольной команды
села, председатель ветеранской
организации и общества инвали-
дов, А.А. Дружаева, ученица 7
класса Пуреховской школы, А.А.

Калякина, директор Чкаловского
Центра ремёсел, член Молодёж-
ной палаты при Совете депутатов
г.о.г. Чкаловск, Н.В. Стоюнин, уче-
ник 9 класса Сицкой школы, Н.Е.
Коновалова, ведущий библиоте-
карь Чистовской сельской библио-
теки МБУК ЦКС, А.В. Белоусова,
председатель НРОО "Инклюзив-
ный центр семьи и детства "УМка".
Вручались на сцене в этот день

и золотые знаки отличия и серти-
фикаты Всероссийского спортив-
ного комплекса "Готов к труду и
обороне". Их получили воспитан-
ники школы №5 Д. Порозов,
Д. Ефремова, Т. Кочеткова. Бас-
кетбольную стойку для стритболь-
ного клуба "Чкалов" вручил её уча-
стникам от себя лично Ф.М. Фар-
бер. Этот подарок позволит те-
перь ребятам добиваться новых
достижений и спортивных побед!
Заканчивая торжественную це-

ремонию, ведущие в очередной раз
подчеркнули, что в Чкаловске мно-
го талантливой молодёжи, талант-
ливой во всём - работе, творче-
стве, общественной деятельности,
спорте, и в этом каждый убедил-
ся в тот июньский вечер.

"НА ВОЛНЕ"
красоты и стиля…
После награждения все отпра-

вились для участия во всевозмож-
ных конкурсах, соревнованиях,
тематических площадках.
Первый конкурс, который со-

стоялся на сцене перед большой
публикой, - семейный конкурс кра-
соты "Волна Family stale", в кото-
ром приняли участие 6 стильных,
активных, позитивных, креатив-
ных семей. Каждой из них хотелось
показать свои таланты, умения,
изюминки. Поверьте, сделать это
грамотно и интересно так, чтобы
в хорошем смысле зацепить пуб-
лику и непредвзятое жюри, очень
непросто. Совместное обдумыва-
ние единого образа и выступления,
репетиции - вот с чем пришлось
столкнуться семьям  Командиро-
вых Ивану и Татьяне с детьми
Александром и Дианой, Сизовой
Екатерине с дочками Кариной и
Елизаветой, Васениной Наталье с
сыновьями Алексеем и Михаилом,
Ражевой Светлане с детками Ан-
ной и Антоном, Ёлкиным Роману и
Юлии с девчатами Полиной, Ари-
ной, Викторией, Тютиной Юлии с
сыном Юрием и дочкой Варварой.
После их выступлений жюри при-
знавалось, что оценивать талан-
ты молодых семей и выбрать из
них лучшую им было очень нелег-
ко. Однако награда нашла своих
победителей! Гран-при конкурса
единогласно было присуждено се-

мье Ёлкиных. Они смогли покорить
всех своим оригинальным выступ-
лением. В завершении этого кон-
курса его почётные гости Е.Г. Мак-
симушкина, руководитель школы
этикета и хорошего тона Lady Keit,
участница "Мисс Нижний Новго-
род", режиссёр-постановщик "Вол-
га Фешн week", и К. Ерёмина, по-
бедительница конкурса "Princess
of the Universe-2019" в Москве,
Гран-при международного конкур-
са в Болгарии "Princess of the
Word-2019", провели мастер-
класс, как выглядеть изящно в лю-
бой ситуации. Все участники были
награждены дипломами и памят-
ными подарками, а победители и
именной статуэткой.

"На ВОЛНЕ" спорта…
Параллельно с конкурсом кра-

соты проходили традиционные
молодёжные  соревнования
"Спортивный МИКС", без которых
не обходится ни один День моло-
дёжи в нашем городе. В этом году
в них приняли участие 5 команд
молодых специалистов из управ-
ления социальной защиты населе-
ния (капитан Т. Федулова), Чкалов-
ского техникума транспорта и ин-
формационных технологий (капи-
тан М. Клячин), семейного клуба
"Футбол без границ" (капитан М.
Мотова), Чкаловской центральной
районной больницы (капитан Н.
Кудряшов), Чкаловского дома-ин-
терната для престарелых и инва-
лидов (капитан Е.Соловьёва).

"Восьмёрка", жонглирование
мячом, передача мяча в тройках,
"боулинг" - такие испытания вы-
полняли команды. Активно своих
фаворитов поддерживали болель-
щики. Борьба была напряжённой.
В этом году не оказалось 3 места,
два вторых разделили команды
семейного клуба "Без границ" и

Чкаловского техникума транспор-
та и информационных технологий.
С перевесом в 1 очко 1 место за-
няла команда Чкаловской ЦРБ.
Обладатели призовых мест полу-
чили грамоты и медали, а победи-
тели ещё и кубок.

"НА ВОЛНЕ" творчества…
В это же время на территории

ЦТ "Русские крылья" работало
множество тематических площа-
док. Для тех, кто любит "пошеве-
лить" мозгами и поиграть в лего,
сотрудниками мемориального му-
зея В.П. Чкалова была организо-
вана "Smart бродилка". Почув-
ствовать себя артистом театра
можно было в павильоне, подго-
товленном сотрудниками Центра-
лизованной клубной системы.
Для любителей творчества рабо-
тала площадка "Берег созидания"
(её организовал коллектив Чка-
ловского Центра ремёсел), где
любой желающий мог не только
самостоятельно изготовить для
себя значок с логотипом фести-
валя, но и принять участие в рас-
крашивании волны, выполненной
из гипсокартона, которая станет
отличным элементом оформления
фотозоны на мероприятии, плани-
руемом в нашем городе в ближай-
шее время.
В соседнем павильоне разме-

стились и сотрудники "Русских
крыльев". Они предлагали соб-
ственноручно при помощи красок
нанести на специальную футбол-
ку логотип праздника "НА ВОЛ-
НЕ", которая долго будет напоми-
нать участникам о прошедшем
событии. Здесь же можно было
поиграть и в увлекательную на-
стольную игру дженка.
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на 7 стр.

 


