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Дорогие наши, 
любимые женщины! 

От всего сердца поздравляю вас 
с Международным женским днем!

В этот праздник мы чествуем 
самых близких и любимых – мам, 
жен, дочерей, сестер, говорим им 
слова любви и признательности за 
поддержку, заботу и внимание. Жен-
ское начало всегда двигало мир впе-
ред, было источником вдохновения 
и созидательной энергии. Симво-
лично, что Международный женский 
день мы отмечаем в начале весны, 
когда все ждут тепла и надеются 
на лучшее. 

Женские образы всегда имели 
особое значение в нашей культуре 
и истории. Земля, Родина, Россия… 
Неслучайно каждое из этих слов – 
женского рода. Сегодня мы особенно 
остро ощущаем, как важно защи-
тить и сохранить то, что дорого 
каждому из нас. 

В праздник мне хочется выра-
зить особые слова поддержки и бла-
годарности всем мамам, вкладыва-
ющим силы и время в воспитание 
детей. Без этого немыслимо наше 
будущее. Нередко такая забота 
носит по-настоящему героический 
характер, позволяя справляться с 
самыми сложными вызовами. Ваши 
теплота и нежность помогают 
преодолеть любые невзгоды. Пусть 
ваши дети как можно чаще вас раду-
ют и наполняют вашу жизнь гармо-
нией и счастьем!

Всех представительниц пре-
красной половины человечества по-
здравляю с праздником. Желаю уда-
чи, любви и здоровья. Пусть в ваших 
домах царят мир и благополучие! 

Глеб НИКИТИН,
Губернатор Нижегородской области

***
Дорогие женщины, 

наши друзья и коллеги!
Нижегородская областная ор-

ганизация им. Александра Невского 
Общероссийской организации «ВОИ» 
от всей души поздравляет всех с за-
мечательным праздником – Между-
народным женским днём 8 Марта!

Своей заботой и участием, муд-
ростью и терпением вы делаете 
мир добрее и прекраснее, вдохнов-
ляете на подвиги сильную полови-
ну человечества, привносите в лю-
бое дело гармонию и уверенность в 
успех.

Сегодня, в прекрасный праздник, 
мы говорим вам: «Огромное спаси-
бо!». За доброту души. За красоту 
и обаяние, понимание и терпение. 
Пусть в вашей душе будет всегда 
весна, а счастье, любовь и удача бу-
дут верными спутниками!

Здоровья вам, любви и нежности!
Эдуард ЖИТУХИН,

председатель НОО ООО «ВОИ» 
им. Александра Невского

26 ôåâðàëÿ â àêâàòîðèè 
Ãîðüêîâñêîãî âîäîõðàíèëè-
ùà ñîñòîÿëñÿ ÕIII Ìåæäó-
íàðîäíûé ôåñòèâàëü ïîä-
ëёäíîãî ëîâà «×êàëîâñêàÿ 
ðûáàëêà-2022». Ñîðåâíîâà-
íèÿ òðàäèöèîííî ïðîøëè íà 
Ãîðüêîâñêîì âîäîõðàíèëè-
ùå âîçëå ìóçåéíîãî  êâàð-
òàëà «Ðóññêèå êðûëüÿ» â 
×êàëîâñêå. Ïðîôåññèîíàëû 
è ëþáèòåëè ñìîãëè ïîáî-
ðîòüñÿ áîëåå ÷åì â 20 íî-
ìèíàöèÿõ. Ãëàâíûì ïðèçîì 
ñîðåâíîâàíèé ñòàë ìîòîáóê-
ñèðîâùèê.

Рыбной ловлей, скажу прямо, я ни-
когда не увлекалась. И никто в нашей се-
мье, даже папа (рыболов — слово муж-
ского рода, не так ли?). Несмотря на то, 
что бывший подводник. 

Даже представления не имею о 
зимней рыбалке. Больше того, проез-
жая на комфортабельном автобусе по 
нижегородским мостам, я с удивлени-
ем и даже жалостью смотрела на си-
девших на льду мужчин. И что такого 
в этом увлечении, что заставляет их, 
сгорбившись, глядеть в одну точку не-
сколько часов?

И потому редакционное задание по-
казалось мне поначалу невыполнимым. 
Надо, дескать, съездить на Волгу и осве-
тить в газете очередной Международный 
фестиваль подлёдного лова. К моему 
заданию прилагалась куча советов: под 
дублёнку надеть тёплый свитер, взять 
в запас ещё одни толстые носки, захва-
тить термос с горячим чаем… И глав-
ное — если начнёшь застывать, бегом 
в Дом культуры или музей Валерия Чка-
лова, благо площадка для лова выбрана 
именно около них.

Вооружившись всем этим, ранним 
утром я отправилась сначала в Совет-
ский район, откуда начал движение в 
Чкаловск наш автобус. Собравшихся 
приветствовала Галина Николаевна Ио-
нова, председатель районной органи-
зации ВОИ. Потом примерно такие же 
слова мы услышали от Татьяны Вален-
тиновны Сорокиной, председателя ор-
ганизации ВОИ Московского района ( за 
«москвичами» мы заехали по их прось-
бе).  

До Чкаловска ехать  добрых два 

часа. Но скучать мне не пришлось. С 
огромным вниманием слушала своих по-
путчиков: кто-то делился впечатлениями 
о прошлых фестивалях «Чкаловских ры-
балок», кто-то уже считал непойманную 
рыбу… Атмосфера праздника потихонь-
ку уже начала формироваться!

Но я при этом не забывала свою 
цель, зачем поехала на Волгу. Надо, по-
жалуй, поговорить с опытным челове-
ком, который расскажет обо всех прави-
лах и традициях зимней рыбалки.  Вот 
Михаил Николаевич Филиппов из Совет-
ской организации ВОИ, человек очень 
общительный и судя по всему знающий. 
Спрошу-ка я у него, чего он ждёт от 
фестиваля. 

– Позитивных эмоций, новых зна-
комств требует душа. Хочу посмотреть, 
как проходит мероприятие такого высо-
кого уровня. Может, и научусь сам рыба-
чить.

– Как?! Разве вы не умеете?
– Ну выезжали большой командой на 

рыбалку года четыре эдак назад. Очень 
весело и хорошо было. Вот и весь мой 
рыболовный опыт. Правда, люблю гото-
вить рыбу. Друзья ловят, а я варю уху.

Да-а, что называется, облом. Ну ни-
чего, на месте разберёмся. И вот что у 
меня получилось.

Итак, правило первое. Приехав 
на площадку, оглядеться по сторонам. 
Может, кто-то из знакомых находится 
рядом. И я Г.Н. Ионову и Т.В. Сорокину 
сразу нашла. 

Правило второе. Запечатлеть себя 
и друзей на фото- и видеокамеру. Сколь-
ко их было на фестивале! Я тоже при-
хватила фотоаппарат. Забегая вперёд, 
скажу — интересных кадров было так 
много, что я сделала 79 снимков! Чем 
очень осложнила себе жизнь — из них 

надо было выбрать для публикации в га-
зете всего два-три…

Правило третье. Прежде чем на-
чать выполнять условия фестиваля и 
кормить припасёнными «деликатеса-
ми» большую и маленькую рыбу, надо 
подкрепиться самим. На импровизиро-
ванный стол посыпались бутерброды, 
блинчики с печенью, огурцы домашнего 
соления и тому подобное. К общему удо-
вольствию добавился горячий чай — не 
из термосов, его предложили организа-
торы фестиваля.

Правило четвёртое. Вниматель-
но прослушать официальную часть. В 
ней может быть нечто существенное. 
И действительно, меня удивили неко-
торые цифры: на речной лёд вышли 
503 страстных поклонника рыболовно-
го спорта. Среди них представители 27 
муниципалитетов нашей области и пяти 
соседних регионов. Что интересно, под 
шапками-ушанками порой сверкали вос-
точные глаза и даже встречались черно-
кожие рыболовы. Оказывается, это ино-
странные студенты нижегородских вузов 
решили принять участие в экзотическом 
для них виде спорта. 25 стран знают о 
нашей «Чкаловской рыбалке»! А ещё 39 
команд зарегистрировались в номина-
ции «Рыболовная семья». Впервые по-
явилась номинация «Два ерша». Это вот 
очень близко нам, ведь её условия пред-
ложил благотворительный фонд «Жизнь 
без границ». 

Кстати, будь моя воля, я бы сделала 
призёром Нину Иосифовну Салмину из 
Московского района. Именно два ерша 
она и поймала. Если учесть, что некото-
рые не поймали ничего, то это большой 
улов. (Пусть  Нина Иосифовна не обижа-
ется на эту шутку.)

(Окончание на 2-й стр.)

На Горе-море за рыбацкиморе за рыбацким
счастьем


