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Накануне в комфортабельную го-
стиницу «Черноречье» с разных концов 
страны съезжались будущие конкурсан-
ты. Среди них опытные, уже известные  
любители военно-патриотической песни 
и молодёжь, только начинающая свой 
творческий путь: солисты и вокальные 
коллективы, исполнители авторской пес-
ни. Особое внимание приковали к себе 
гости из Евразийского союза: группа 
«СПЕЦНАЗ» из Минска (Республика Бе-
ларусь) и Назира Хибашева из Уральска 
(Республика Казахстан). 

Как и в прежние годы широка оказа-
лась география, представляющая Рос-
сию: это Чувашия и Удмуртия, Москва и 
Московская область,  Иваново и Саратов, 
Астрахань и Вологда и многие другие ре-
гионы. Но больше всего, конечно, ниже-
городцев, жителей столицы Приволжья и 
области.

Как всегда широко были представле-
ны Министерство по чрезвычайным си-
туациям, Министерство обороны и Мини-
стерство внутренних дел России, УФСИН, 
ветеранские и молодёжные обществен-
ные организации.

Празднично украшены фойе и сце-
на ДК. Большим успехом у зрителей и 
конкурсантов пользовалась выставка 
политического плаката, организованная 
Нижегородским отделением Российского 
союза молодёжи.  Идейно-тематическая 
направленность фестиваля и художе-
ственные приёмы авторов выставки уди-
вительно точно совпадали и оказывали 
глубокое эмоциональное воздействие на 
гостей фестиваля. Опыт совместной ра-
боты Нижегородской РО ОООИВА - «Ин-
валиды войны» молодых нижегородских 
художников Нижегородского РСМ оказал-
ся очень успешным.

С раннего утра до позднего вечера 
в фойе Дворца культуры химиков ца-
рило веселье и дружелюбие. А иначе и 
быть не могло: ведь встретились старые 
друзья. Не сосчитать, сколько возникло 
новых знакомств, большинство из кото-
рых переросло в настоящую творческую 
дружбу. Ровно в 9 часов звучат фанфары, 
и начинается долгожданное действие: 
ФЕСТИВАЛЬ!

Танцевальная композиция «Моя Рос-
сия – моя страна»  Образцового коллек-
тива современного танца «Акварель» ДК 
химиков г. Дзержинска настроила зрите-
лей на празднично-торжественный лад. 

Короткая церемония открытия. По-
здравление главы города Дзержинска 
Валерия Чумазина, благословение ми-
трополита Нижегородского и Арзамас-
ского Георгия, переданное протоиереем 
Сергием Муратовым, напутствие предсе-
дателя жюри Заслуженной артистки РФ, 
профессора  Татьяны Кошелевой. Группа 

11 июня гостеприимный Дзержинский  Дворец культуры химиков 
пребывал в ожидании ежегодного праздника – Всероссийского фе-
стиваля военно-патриотической песни «Щит России». В этом году 
он состоялся благодаря финансовой поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации, правительства Нижегородской 
области и  АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атом-
энергопроект». Организаторскую помощь артистам оказали Мин-
обороны, МВД и МЧС России.

ветеранов и молодёжи отправляется воз-
лагать венки к мемориалу на площади 
Героев. 

И вот, зачитав приветственное пись-
мо Председателя ОООИВА – «Инвали-
ды войны» А.Г. Чепурного, заместитель 
председателя оргкомитета фестиваля 
Игорь Андронов торжественно объявляет 
11-й Всероссийский фестиваль военно-
патриотической песни «Щит России» от-
крытым.

Первые конкурсанты готовятся к вы-
ступлению, а зрителей приветствуют 
«стар и млад»: лауреат фестиваля 2009 
года Сергий Муратов своей песне «Ветра 
России» задаёт конкурсантам высокую 
планку патриотизма, а лауреатка нового 
нижегородского фестиваля «Внуки по-
беды» юная Лиза Бодрова вселяет в них 
оптимизм и победный настрой. 

Для участия в фестивале было пода-
но более 100 заявок. К конкурсным про-
слушиваниям  допущены 84 участника и 
творческих коллектива из более 30 на-
селённых пунктов России. Около поло-
вины конкурсантов – участники боевых 
действий, контртеррористических и спа-
сательных операций особого риска. Каж-
дый третий награждён государственными 
наградами России. Более половины – мо-
лодые люди младше 30 лет.

18 солистов и авторов-исполнителей, 
6 коллективов, всего 41 конкурсант, ста-
ли лауреатами фестиваля. Гран-при за-
воевал Мужской вокальный ансамбль 
Приволжского регионального командова-
ния ВВ МВД России (г. Нижний Новгород). 
На равных с ними выступала вокальная 
группа «ФЕМИДА» (г. Владимир, юриди-
ческий институт УФСИН). Их разделили 
всего несколько баллов. Владимирцы 

удостоены первой премии в номинации 
«Вокальные коллективы, группы».

В номинации «Авторы-исполнители» 
вне конкуренции были представители 
МЧС из Подмосковья – дуэт «СЕЗОН 
ЛЮБВИ» (Алексей и Мария Дорохины). В 
номинации «Исполнители песен профес-
сиональных авторов» лучшей стала Анна 
Рачкова из Нижнего Новгорода. 

С неизменным успехом во всех номи-
нациях выступают участники ВИА «Служу 
Отечеству» из Чувашии. И особая заслу-
га в этом их руководителя – полковника 
Андрея Барабанова.

Впервые за последние шесть лет 
на фестиваль приехали конкурсанты из 
наших братских республик. Сразу в не-
скольких номинациях выступали участ-
ники группы «ВИА СПЕЦНАЗ», пред-
ставлявшие внутренние войска МВД 
Республики Беларусь. Их лидер, пол-
ковник запаса Сергей Макей и солистка 
Юлия Абрамович-Терешко стали  лау-
реатами 3-ей премии соответственно 
в номинациях «Автор-исполнитель»  и 
«Исполнитель песен профессиональных 
авторов».  Их земляк Сергей Горбацкий 
и темпераментная Назира  Хибашева из 
Казахстана удостоены специальных при-
зов фестиваля. 

Дипломы лауреатов и призы полу-

чили представители Астрахани, Нижне-
го Новгорода и Нижегородской области, 
Столицы Чувашии Чебоксар и небольшо-
го районного центра Игра из Удмуртии. 

Сохранив десятилетние традиции, ны-
нешний фестиваль доказал, что он явля-
ется живым, развивающимся организмом.

Прежде всего, общая тональность 
выступлений участников переместилась 
к воспеванию героизма повседневной 
боевой деятельности и воинской службы 
российских защитников Родины.

Особое положение заняли славные 
традиции нашего народа. Выступая вме-
сте с отцом, майором из Астрахани Дми-
трием Павловым, его сыновья песней 

«Мой дед был офицером» заявили: они 
тоже будут офицерами, как их отец и дед. 

Яркая, неподдельная гордость зву-
чала в песне Ирины Лапыриной «Спа-
сибо деду за Победу!». За популярным 
слоганом молодая девушка рассказала 
историю своей семьи, многие поколе-
ния которой отдавали все силы защите 

√    Щит России

Отечества. Особую эмоциональность её 
выступлению придал стиль лауреатки – 
реп, полюбившийся молодёжи и ставший 
понятным старшему поколению.

Сольной музыкально-акробатической 
композицией можно назвать выступление 
Юлии Абрамович-Терешко из Минска.  
Лауреатка третьей премии, исполнив пес-
ню Сергея Макея «Пора служить», пока-
зала отличное владение голосом и телом.

С восторгом аплодировали зрители 
темпераментной Назире Хибашевой, по-
корившей своей жизнерадостностью и 
оптимизмом и на русском, и на казахском 
языках.

Впервые в своей истории жюри при-
няло решение присудить звание лауреата 
участнику, который не смог приехать на 
фестиваль. Александр Иванов из  далёкого 
Якутска представил на конкурс отличную 
песню «Последние солдаты», но приехать 
на фестиваль не смог. Но жюри, посмотрев 
видеозапись, приняло решение присвоить 
автору звание лауреата фестиваля.  

12 июня в День России многочис-
ленные зрители у катера «Герой» на 
Нижне-Волжской набережной привет-
ствовали участников заключительного 
гала-концерта 11-го Всероссийского фе-
стиваля военно-патриотической песни 
«Щит России». И вновь над участниками 
концерта реяли флаги России, Белорус-
сии и Казахстана, подтверждая простую 
истину: МЫ ЖИВЁМ В РАЗНЫХ ГОСУ-
ДАРСТВАХ, НО НАШИ СЕРДЦА, ДУМЫ И 
ДУШИ  - ВСЕГДА ВМЕСТЕ! И МЫ ГОТО-
ВЫ ЗАЩИЩАТЬ НАШУ РОДИНУ!

Константин Хриченко, 
фото автора.

Накануне в комфортабельную го- Отечества. Особую эмоциональность её 

Верность традициям и новые имена

 Сергей Макей (Республика Беларусь).

 Назира Хибашева (Республика Казахстан).

У мемориала на площади Героев г. Дзержинска.

Открытие фестиваля. Слева направо: 
Игорь Андронов, Татьяна Кошелева, протоиереей Сергей Муратов. 




