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• ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ В

ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ

31 июля в целях развития туриз-
ма в округе и в рамках подготовки к
проведению фестиваля скоростей
"Русские крылья", посвященного
80-летию перелета чкаловского эки-
пажа по маршруту "Москва - Север-
ный полюс - США", состоялся пресс-
тур. Журналисты, блогеры и туропе-
раторы Нижнего Новгорода и район-
ных СМИ познакомились с площад-
кой и программой будущего фестива-
ля, который пройдет в День города,
19 августа, в музейном квартале Чка-
ловска.

Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Познакомили с местом проведения
и рассказали о готовящейся  програм-
ме фестиваля его организаторы: заме-
ститель главы администрации округа
Любовь Владимирова, начальник отде-
ла культуры, туризма и спорта Алевти-
на Рыжова,  директор МБУК "Центр ту-
ризма "Русские крылья" Лидия Лукина,
директор МБУК "Мемориальный музей
В.П. Чкалова" Ирина Захарова.
После прослушанной информации о

программе фестиваля журналисты по-
сетили музей В.П. Чкалова. В ангаре со-
трудники музея представили им фраг-
мент необычной экскурсии "Skyline - Не-
бесная линия" и фотозону, где гости
сфотографировались всей группой.
Кроме того, они узнали более подроб-
но о технической выставке, которая
пройдет здесь же.
Следующий этап пресс-тура - ДК

им. В.П. Чкалова,  где из театрализо-
ванного выступления журналисты уз-
нали  предысторию строительства
здания ДК в стиле сталинский ампир,
услышали рассказ о самом первом
фестивале  2012 года ,  познакоми-
лись с презентацией фестиваля ско-
ростей "Русские крылья". Попутно им
была представлена продукция груп-
пы компаний "ЛЁН".
Завершающим моментом пребыва-

ния журналистов стала захватывающе
интересная презентация гастрономи-
ческого конкурса "Быстрая еда по-чка-
ловски". Время наступило обеденное,
поэтому гости с энтузиазмом приступи-
ли к приготовлению еды с использова-
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нием  продукции  группы  компаний
"ЛЁН". Под кураторством Ларисы Гра-
невой и по рецептам повара Анастасии
из кафе "Панда-Хаус" были приготовле-
ны: холодное крошево "По-василевски"
(салат), хлебосольный каравайчик
"Смотри пальчики не съешь!" (бургеры с
булочками  из льняной муки), йогурт "А-
ля богатырский Лен ОК" с хлопьями и
лесными ягодами (десерт).
Затем гости с видимым удовольстви-

ем дегустировали собственноручно
приготовленный легкий обед, оценивая
его вкус и оригинальность. О пользе им
уже рассказали. Заодно они делились
впечатлениями с организаторами о
пресс-туре, высказывали свои предло-
жения и пожелания по программе бу-
дущего фестиваля скоростей "Русские
крылья". Напоследок побывали в ЗАО
"Гипюр" и посмотрели продукцию пред-
приятия.

Кстати
Первые репортажи о пресс-туре по-

явились, к примеру, 31 июля в РИА "Вре-
мя Н", корреспондент Дмитрий Ларио-
нов, и 1 августа - на ГТРК "Нижний Нов-
город" в программе "Вести - Привол-
жье", корреспондент Андрей Батманов.


