
«ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА» 

8 февраля, в воскресенье, в Чкаловске состоялся ставший уже традиционным 

ежегодный VIII областной фестиваль-конкурс «Под крылом самолета». Он 

прошел в рамках празднования 75-летия перелета Чкаловского экипажа по 

маршруту Москва - Северный полюс - США. 

Выставки – начало праздника 

Начало празднику положило знакомство с разнообразными выставками, распо-

ложившимися в фойе РДКС. «Чкаловцам о Чкалове» рассказал МБУК Центр 

туризма «Русские крылья». В экспозиции интересно было увидеть редкие фото-

графии Чкалова. Центром ее являлся огромный портрет героя, составленный, 

как пазл, из маленьких фотографий. Большой интерес у гостей фестиваля вы-

звала выставка «Василево - родина В.П. Чкалова». Акварели и рисунки худож-

ников Н.А. Маркина, В.И. Чупрунова, А.М. Вагичева помогли увидеть забытые 

и утраченные виды с. Василево. «Ремесленная слобода» представила работы 

мастеров Центра ремесел, связанные с Чкаловым и его перелетами. Всех восхи-

тили посвященные великому летчику В.П. Чкалову и конструктору судов на 

подводных крыльях Р.Е. Алексееву работы с областного конкурса детского ри-

сунка «Знаете, каким он парнем был», которые были созданы юными художни-

ками из Нижнего Новгорода, Кулебак, Дзержинска, Ковернино и, конечно же, 

Чкаловска. 

Рождение новой традиции 

Праздник в ДКС продолжился рождением новой традиции – чествования жите-

лей Чкаловского района, внесших значительный вклад в экономическое и соци-

ально-культурное развитие района в 2011 году. Это награждение состоялось по 

инициативе администрации Чкаловского района. Мы всегда гордились Валери-

ем Павловичем Чкаловым, но и сейчас наша земля рождает людей, которые 

вносят значительный вклад в прославление нашей малой родины. В десятку 

лучших жителей района вошли:  

1. Э.К. Преженцова, врач Чкаловской ЦРБ  

2. В.В. Рыбина, оператор машинного доения ООО СХП «Россия»  

3. В.П. Лукин, художник, поэт  

4. В.Е. Виноградов, художник  

5. А.А. Баукин, директор Центра ремесел с. Новинки  

6. А.В. Сидягин, инженер-механик СПК колхоз «Прогресс»  

7. О.А. Затенацкая, директор МБОУ СОШ №5 

8. А. Шагалов, студент Чкаловского техникума транспорта и информационных 

технологий  

9. Семья Владимира и Ирины Китаичевых.  

 



Славные потомки великого земляка, каждый в своей сфере, повседневным тру-

дом они способствуют развитию нашего района и, несомненно, достойны счи-

таться лучшими в районе.  

При вручении наград глава местного самоуправления С.А. Луньков отметил, 

что подобное награждение – это хорошая традиция, которую нужно продол-

жать и в будущем. В завершении торжественной части награжденные возложи-

ли цветы к памятнику В.П. Чкалову. 

Необычная викторина 

Работники библиотеки не забыли о детях. Необычная викторина «Летим в Аме-

рику», посвященная биографии Чкалова, позволила нашим детям и взрослым 

узнать много интересных фактов из жизни летчика-героя. В подарок ребята по-

лучили не только сладкий приз, но и памятку, в которой отражены основные 

вехи биографии нашего земляка.  

Концерт 

Основную часть праздника занял конкурс солистов и коллективов «Под крылом 

самолета». Всего в концерте приняло участие более 120 артистов: представите-

ли Балахнинского, Семеновского, Кстовского, Володарского, Сокольского и 

других районов области подарили зрителям г. Чкаловска в этот день только по-

ложительные эмоции. Все было очень интересно, но особенно тепло зал при-

нимал Дмитрия Починошнова, ансамбль «Ренессанс» из г. Дзержинска. Всех 

зажгла своей разудалой песней о бравом атамане Екатерина Цепова из п. Жда-

новский Кстовского района. Чувствовалось, что артисты серьезно готовились к 

этому конкурсу. И поэтому неудивительно, что жюри 8-го открытого областно-

го фестиваля-конкурса долго не могло решить, как распределить призовые мес-

та среди участников. Ну, а пока жюри решало, зрителей радовал своими песня-

ми народный ансамбль «Гармошечка» (рук. Н.П. Фагин) из Дальнеконстанти-

новского района. Кстати, одна из их песен – «В душе звенит гармошка» – напи-

сана на стихи нашего земляка П. Гришина. 

Итоги фестиваля 

Любой фестиваль заканчивается награждением победивших солистов и творче-

ских коллективов. В номинации «Хореография» лучшим стал образцовый хо-

реографический коллектив «Аллегро» (р.п. Гидроторф, танец «Матур Кэзлар»); 

за ним следовала эстрадная группа образцового ансамбля бального танца 

«Триада» (г. Чкаловск, танец «Под крылом самолета»); а 3 место получил об-

разцовый коллектив современного танца «Акварель» (г. Дзержинск, танец «Иг-

ры метели»). В номинации «Вокал» (ансамбли) 1 место у ансамбля «Ренессанс» 

(г. Дзержинск) с песнями «Опять метель»; 2 место поделили народный ан-

самбль «Гармошечка» с песней «Русь, спасибо» и народный ансамбль «Ряби-

нушка» (п. Суроватиха») с песней «Поле русское»; 3 место занял народный 

коллектив молодых исполнителей «Рай-центр» (г. Семенов, песня «Весна сорок 



пятого»). В номинации «Вокал» (солисты) в тройку лучших вошли: Д. Почи-

ношнов (г. Чкаловск, песня «Сирень»), А. Хохлов (г. Чкаловск, песня «На отко-

се»), П. Чиркова (п. Ждановский, песня «Может, знает лес»). Кроме того, жюри 

присудило приз «Надежда» вокальному коллективу «Вкус жизни» из Соснов-

ского района. Специальный приз от мемориального музея В.П. Чкалова полу-

чила Е. Цепова из п. Ждановский. Второй приз (от Нижегородского авиацион-

ного строительного завода «Сокол») был вручен коллективу Чкаловского РДКС 

«Триада». А приз зрительских симпатий был отдан коллективу родного города 

– студии эстрадного танца «Фортуна». 

Праздник получился ярким, интересным, богатым на впечатления. 

В. Никулина  
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