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СОБЫТИЕ

Ни  мороз, ни снежные
завалы, из-за которых до-
рога до Чкаловска оказа-
лась  настоящим  экстри-
мом ,  не  помешали  тому,
чтобы  27  февраля  2021
года в нашем городе в ак-
ватории Горьковского во-
дохранилища  состоялся
ежегодный двенадцатый
по счёту фестиваль под-
лёдного лова "Чкаловская
рыбалка" и собрал гостей
с разных городов мира в
количестве более 400 че-
ловек. А боролись участни-
ки за главный приз - мото-
буксировщик.

Юлия ЁЛКИНА,
фото автора.

В этом году событие впер-
вые приобрело международ-
ный статус, поскольку гостями
мероприятия стали предста-
вители стран дальнего и ближ-

 

него зарубежья. Иностранные
студенты, являющиеся граж-
данами государств Латинской
Америки (Колумбия, Эквадор),
Африки (Алжир, Египет, Кот-
д'Ивуар, ЮАР), Европы (Сер-
бия , Польша) ,  а  также  ряда
ближневосточных и азиатских
стран, обучающиеся в ННГУ им.
Н.И. Лобачевского и НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова, не просто
присутствовали на фестивале,
а принимали в нём самое актив-
ное участие - ловили рыбу. К
слову, многие из них впервые в
жизни держали в руках удочку
и никогда даже не задумыва-
лись о том, что в России суще-
ствуют соревнования по под-
лёдному лову.

Почётными гостями рыбо-
ловного праздника также ста-
ли представители Армении,
Белоруссии ,  Португалии  и
Франции - руководители реги-
ональных предприятий и орга-

низаций. Присутствовали и пер-
вые лица многих районов и ок-
ругов, представители различ-
ных министерств Нижегородс-
кой области. По их словам и
улыбкам, излучающим счастье
и радость, фестиваль подарил
массу приятных незабываемых
эмоций, которые ранее не уда-
валось пережить.

Безусловно, яркие впечат-
ления надолго останутся в па-
мяти каждого участника фес-
тиваля. И это неудивительно,
потому что его организаторы -
администрация  городского
округа город Чкаловск - про-
думывали программу до ме-
лочей. Она получилась разно-
плановой: гастрономическая
выставка  "Рыбный  базар " ,
вкусная уха, приготовленная
на костре, блинчики с пылу с
жару, чайная "Душегрейка" с
лимоном, домашним варень-
ем и пирогами, игровая про-

грамма для всех, кто чувству-
ет себя молодым, тематичес-
кие экскурсии по музею В.П.
Чкалова ,  ЦТ  "Русские  кры -
лья", интеллектуальные и на-
стольные  игры, кулинарные,
творческие мастер-классы, в
том числе по ловле рыбы, вы-
ставка -продажа  сувениров
ручной работы, лотерея, кон-
курс частушек и стихов на ры-
боловную тематику и многое
другое .  А  ещё  приятными
сюрпризами отметили участ-
ников-рыболовов с именами
Валерий и Валерия, а также

самого юного и взрослого уча-
стников фестиваля.

Завершился фестиваль на-
граждением участников по но-
минациям, которых было мно-
жество , и,  конечно , знаком-
ством с самым везучим, удач-
ливым рыбаком этого дня, по-
лучившим главный приз фес-
тиваля, - Владимиром Соло-
матовым из города Чкаловска.

Более подробно о фестива-
ле мы расскажем в следую-
щем выпуске нашей газеты.

• Победитель соревнований - чкаловец Владимир Соломатов


