
110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П. ЧКАЛОВА 

«Мы – чкаловцы и этим гордимся!» – это замечательное высказывание, с ко-

торым, несомненно, согласится каждый житель нашего района, стало основ-

ным лейтмотивом юбилейных торжеств, посвященных 110-летию со дня ро-

ждения В.П. Чкалова. Далеко не каждому жителю нашей необъятной страны 

посчастливилось стать земляком всемирно известного героя, подобного наше-

му. А у нас есть свой кумир и замечательный образец для подражания, к высо-

там которого, безусловно, стремится каждый чкаловец. 2 февраля, в день 

рождения нашего героя-земляка, в городе прошел целый ряд мероприятий: 

встречи, выставки, соревнования, конкурсы, в которых приняли активное уча-
стие и взрослые, и дети. 

«МЫ – ЧКАЛОВЦЫ» 

СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ 

В 11.00 маршем-парадом девяти команд-участниц открылись Спартианские иг-

ры. Старт им дал губернатор Нижегородской области В. Шанцев. Валерию 

Павловичу Чкалову, который во всех играх и состязаниях неизменно оказывал-

ся победителем, идея проведения таких соревнований пришлась бы по душе. 

«Быть первым» – жизненный девиз летчик. И только за победу с необыкновен-

ным азартом и вдохновением боролись команды предприятий и учебных заве-

дений города. Идея организации Игр возникла и в связи с грядущей Олимпиа-

дой в Сочи, поэтому командные эстафеты в той или иной мере напомнили зри-

телям такие зимние виды спорта, как биатлон, скелетон, хоккей с шайбой и др. 

«Я – ЧКАЛОВЕЦ» 

В ходе празднования 110-летия со дня рождения В.П. Чкалова состоялась тра-

диционная церемония награждения жителей Чкаловского района, внесших зна-

чительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Чкалов-

ского района в 2013 году. Лучших представителей земли Чкаловской награжда-

ли глава местного самоуправления района Л.В. Федоскина и глава администра-

ции района В.А. Быченков. Присутствующие в зале горячо аплодировали зем-

лякам, по праву заслужившим эту высокую награду. На сцену выходили пред-

ставители различных сфер жизнедеятельности: промышленности, образования, 

сельского хозяйства, народных художественных промыслов, спорта. Традици-

онно проходит чествование счастливых многодетных семей, в которых в теп-

лой и благоприятной атмосфере воспитываются дети. В этом году наградили 

семью Частухиных.  

Благодарственным письмом администрации Чкаловского района,  

почетной лентой «Я – чкаловец» и ценным подарком награждены: 
1. Трудовая династия Алексашиных, золотой фонд ОАО «Чкаловская судо-

верфь»: Геннадий Александрович, Александр Геннадьевич, Евгений Александ-



рович.  

2. Семенов Виталий Дмитриевич, ветеран речного флота и завода Ульянова 

(Ленина).  

3. Елагин Владимир Евгеньевич – преподаватель специальных дисциплин в 

Чкаловском техникуме транспорта и информационных технологий.  

4. Балашова Елена Николаевна – главный художник ЗАО «Гипюр».  

5. Ханкова Нина Васильевна, главный технолог ООО «Бальзам».  

6. Попова Евгения Геннадьевна – работник ООО «Чкаловский электромехани-

ческий завод», возглавляет испытательный центр линейной арматуры и высо-

ковольтных изоляторов.  

7. Малышев Виктор Станиславович – главный инженер СПК (колхоз) «Заветы 

Ильича» Чкаловского района.  

8. Матвеев Максим Евгеньевич – мастер спорта международною класса по пау-

эрлифтингу и жиму штанги лежа, неоднократный победитель районных, обла-

стных, российских, международных соревнований.  

9. Многодетная семья Частухиных.  

10. Крестьянинова Анна Константиновна – заместитель директора Дома дет-

ского творчества «Надежда», председатель Молодежной палаты при Земском 

собрании. 

СПОРТ, МОЛОДОСТЬ, ТВОРЧЕСТВО 

Творческие состязания команд-участниц Спартианских игр оценивало жюри во 

главе с министром культуры Нижегородской области Сергеем Гориным. Ос-

новной темой выступления стали предстоящие Олимпийские игры. Главное со-

бытие наступившего года, имеющее грандиозное значение для нашей страны, 

вдохновило участников команд на создание прекрасных творческих номеров, в 

которых ребята смогли продемонстрировать все многообразие своих талантов: 

прекрасный вокал, артистизм, декламацию, спортивные умения. Таким обра-

зом, творческие соревнования команд предприятий и учебных учреждений рай-

она вылились в большой, яркий праздник и для самих участников, и для всех 

чкаловцев. В результате все коллективы были названы победителями соревно-

ваний в различных номинациях, дипломы и ценные подарки от администрации 

района регионального отделения партии «Единая Россия» вручал С. Горин.  

На этой торжественной ноте праздник закончился, но в сердцах чкаловцев ос-

тались приятные воспоминания, радостные эмоции и добрая память о нашем 

герое-земляке В.П. Чкалове.  

Команды-участницы Спартианских игр 

1. Команда «Молодежная лига». Молодежная палата при Земском собрании 

Чкаловского района, капитан команды – Крестьянинова Анна.  

2. Команда «Пламя». Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Пуреховская средняя общеобразовательная школа, капитан команды – Мирзоян 

Арам.  



3. Команда «СОК» (Сицкая олимпийская команда). Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Сицкая средняя общеобразовательная школа, ка-

питан команды – Чубиряев Борис.  

4. Команда «Корабел». Открытое акционерное общество «Чкаловская судо-

верфь», капитан команды – Журавишкина Ирина.  

5. Команда ЧЭМЗ. Общество с ограниченной ответственностью «Чкаловский 

электромеханический завод», капитан команды – Киселев Сергей.  

6. Команда «Юные чкаловцы». Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №4 им. Владимира Василье-

вича Клочкова, капитан команды – Вишня Виталий.  

7. Команда «Вперед». Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5, капитан команды – Лимашов Ки-

рилл.  

8. Команда «Чкаловец». «Чкаловский техникум транспорта и информационных 

технологий», капитан команды – Мясников Сергей. 

С. Лезина  
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