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На «Щит России – 2008», проходивший в 
этом году с 9 по 12 июня, съехались более 150 
исполнителей военно-патриотической песни 
из 33 городов Российской Федерации и стран 
СНГ, среди них: Москва, Майкоп, Ярославль, 
Морозовск Ростовской области, Оренбург, 
Саратов, Пермь, Ногинск Московской об-
ласти, Электросталь Московской области, 
Екатеринбург, Нижний Новгород, Саранск,  
Санкт-Петербург, Шумерля, Владимир, Ива-
ново, Самара, Троицк Челябинской области, 
Челябинск, Ишим Тюменской области, Кы-
зыл, Никель Мурманской области, Ульяновск, 
Чебоксары, украинский город Полтава, а так-
же  города Нижегородской области: Бор, Бо-
городск, Арзамас, Выкса, Дзержинск, Кстово, 
Балахна. В фестивале приняли участие вете-
раны боевых действий в Афганистане, Чечне 
и других локальных конфликтов, действующие  
офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты и 
курсанты военных училищ, представители МО 
РФ, МЧС и ФСБ России, Федеральной погра-
ничной службы, Федеральной службы судеб-
ных приставов, Минюста и МВД РФ, члены 
семей военнослужащих и ветеранов военной 
службы, трудовая, учащаяся, армейская и до-
призывная молодежь.

Два дня в Дзержинске шли отборочные 
туры. Два дня зал Дома культуры химиков бук-
вально трещал по швам: ни одного свободно-
го места, шквал аплодисментов и крики «бра-
во»… Как и в прошлом году, председателем 
жюри был Борис Сергеевич Галкин, киноактер, 
заслуженный артист Российской Федерации, 
Президент гильдии актеров кино России. На 
пресс-конференции, которая прошла перед 
началом фестиваля, он сказал: «Хорошо, что 
на место войн и конфликтов приходит культу-
ра. Замечательно, что люди выражают свои 
чувства словом и песней. И мне очень приятно 
вновь присутствовать на этом фестивале. А 
его популярность и значимость растет с каж-
дым годом». В составе жюри были и не менее 
именитые личности: Татьяна Алексеевна Ко-
шелева, заслуженная артистка РФ и доцент 
Нижегородской государственной консервато-
рии им. М.И. Глинки, Анатолий Иванович Цеп, 
начальник отдела музыкального искусства Го-
сударственного Российского Дома народного 
творчества Министерства культуры и массо-
вых коммуникаций РФ, Эдуард Владимирович 
Павлов, начальник группы отдела культуры 
ГУВР МО РФ, Юрий Александрович Горбунов, 

заслуженный артист России, начальник орке-
стра Центрального штаба командования спе-
циального назначения, Ирина Ростиславовна 
Антонова, начальник Управления культуры 
Зеленоградского административного округа 
г. Москвы, Алексей Геннадьевич Косых, на-
чальник ансамбля песни и пляски Приволж-
ского округа внутренних войск МВД РФ.

Идея проведения фестиваля принадлежит 
Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане (пред-
седатель – Андрей Геннадьевич Чепурной) и 
Нижегородской региональной организации 
Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане (пред-
седатель – Игорь Вадимович Андронов). 
Стоит отметить, что эти организации при-
нимают непосредственное участие в воспи-
тании патриотического духа молодого поко-
ления. Поэтому их поддержали: Российский 
организационный комитет «Победа» под 
председательством Президента РФ, Мини-
стерство культуры и массовых коммуникаций 
РФ, губернатор и правительство Нижегород-
ской области, а организаторами подготовки 
и проведения фестиваля «Щит России» ста-
ли  Департамент по культуре Нижегородской 
области, Департамент социальной защиты 
населения, труда и занятости Нижегород-
ской области, управление общественных 

связей аппарата губернатора и правитель-
ства Нижегородской области, администра-
ция Нижнего Новгорода и г. Дзержинска 
Нижегородской области. Помощь в прове-
дении фестиваля оказали: командование 
22-й Гвардейской общевойсковой армии, 
руководство ГУВД по Нижегородской обла-
сти, руководство регионального управления 
МЧС РФ, Нижегородское региональное отде-
ление ВПП «Единая Россия». Финансовыми 
партнерами фестиваля стали: ОАО «Гипро-
газцентр» (генеральный директор Александр 
Федорович Пужайло), Союз «Маринс Групп» 
(заместитель генерального директора Ирина 
Михайловна Алексеева), ЗАО «Нижегород-
ская военно-мемориальная компания» (гене-
ральный директор Виктор Юрьевич Кочетов), 
Горьковские железные дороги (начальник 
Управления Сергей Витальевич Козырев), 

Управляющий директор ООО «Мясокомби-
нат «Ильиногорское» Александр Васильевич 
Муратов, Гостиничный комплекс «Дружба» 
г. Дзержинска (генеральный директор Рафик 
Мустафарович Салахутдинов), ДК Химиков 
г. Дзержинска (директор Светлана Германов-
на Пастухова). Пожалуй, лишь самый равно-
душный остался в стороне.

Но вернемся в зал ДК химиков. Овация-
ми слушатели встретили первого и самого 
старшего участника фестиваля Виктора Лео-
нидовича Фельтблита из Самары. Следом 
выходили на сцену и другие исполнители. Не-
сомненно, приятно, что члены жюри не про-
пускали выступление ни одного конкурсанта, 
что-то помечали, внимательно слушали и да-
вали дельные советы. За кулисами царила не 
менее дружественная атмосфера. Как сказали 
сами участники, это единственный фестиваль, 

на котором нет ажиотажной гонки за первое 
место, здесь все стараются помочь друг другу 
и поддержать.

Члены жюри прослушали множество песен-
ных произведений военной  и патриотической 
тематики, около трети из которых - автор-
ские. И по итогам фестиваля 22 конкурсан-
там решением жюри было присвоено звание 
лауреата, в том числе 10 человек отмечены 
поощрительными призами и специальны-
ми номинациями. Среди победителей: ВИА 
«Живи и помни», руководитель А. Барабанов 
(г. Чебоксары, МЧС РФ) - лауреат 1-й степени 
(Гран-при), лауреаты 1-й премии: Алексей Ви-
тальевич Суслов (г. Чебоксары, ВВ МВД РФ) – 
в номинации «Автор-исполнитель», Анатолий 
Алексеевич Антоненко (г. Минск, Республика 
Белоруссия, СВА Белоруссии) - в номинации 
«Исполнитель песен профессиональных ав-
торов», Ансамбль «01» (руководитель В. Кор-
чагин, г. Арзамас, Нижегородская область, 
МЧС РФ) - в номинации «Вокальные группы, 
ансамбли»; лауреаты 2-й премии по тем же 
номинациям соответственно: 

Олег Александрович Смоловик (г. Пол-
тава, Украина, СВА Украины), Валерия Ев-
геньевна Болтанова (г. Майкоп, Республика 
Адыгея, Майкопский ГДО), Вокальная группа 
«Мазари-Шариф» (г. Иваново, руководитель 
С. Матвеев, Ивановская РО ИВА), Вокальная 
группа «Батальонная разведка» (г. Нижний 
Новгород, А.Трофимов, А. Медведев, Ниже-
городская РО ИВА), лауреаты 3-й премии: 
Виктор Николаевич Марков (г. Майкоп, Ре-
спублика Адыгея, ФСИН), Аркадий Яковлевич 
Соловейчик (г. Самара, Самарская РО ИВА), 
Владимир Петрович Фомин (г. Саранск, Мор-
довская РО ИВА), Вокальная группа «Фемида» 
(г. Владимир,руководитель Т. Зубкова,  
ФСИН). Так же лауреатами фестиваля стали: 
Максим Алексеевич Мушта (г.Нижний Новго-
род) - приз «За лучшее исполнение лириче-
ской песни военно-патриотической направ-
ленности», Евгений Николаевич Сироткин 
(г. Дзержинск, Нижегородская РО ИВА) - «За 
лучшую авторскую песню о воинской до-

блести и чести», Юрий Борисович Шишкин 
(г. Москва, ФСИН) - «За лучшее исполнение 
авторской песни о воинской  службе», Диана 
Ильбрусовна Галимова (г. Нижний Новгород, 
учащаяся 11-го класса) - «За блестящий фе-
стивальный дебют» и многие другие.

Завершился фестиваль военно-патри-
отической песни «Щит России» по традиции 
12 июня в День России на главной площади 
Нижнего Новгорода. За последние годы он 
приобрел такую весомость и значимость, что 
победителей и зрителей поздравили губер-
натор Нижегородской области Валерий Пав-
линович Шанцев, председатель областного 
Законодательного собрания Сергей Некрасов 
архиепископ Нижегородский и Арзамасский 
Георгий и многие другие высокопоставлен-
ные гости.

День выдался великолепный, ясный, 
с голубым небом над головой. И первыми на 
сцену вышли Валерий Шанцев и композитор 
Александр Морозов, автор удивительного 
по красоте «Нижегородского вальса». Ново-
рожденный дуэт с таким глубоким чувством 
исполнил одну из любимейших песен нижего-
родцев, что публика, не сдерживая нахлынув-
ших чувств, подпевала:

Там, где Ока обнимается с Волгой-рекой,
Даль широка и до неба легко достать рукой.
Город стоит, так похожий на светлый сон.
Нижний Новгород называется он.

И полились по просторам нашей Волги 
песни – о любви, воинской чести и доблести, 
о бесценной Родине. Особенно запомнились 
такие, как «Соловушка» в исполнении Олега 
Смоловика (Полтава), «Дивеево», которую с 
глубочайшим проникновением спел Максим 
Мушта, «Колокольная Русь», подаренная ни-
жегородцам Юрием Шишкиным… А как встре-
тили нашу родную нижегородскую группу «Ба-
тальонная разведка»! Нет, никаких слов не 
хватит, чтобы передать патриотический дух, 
которым буквально был пропитан праздник.

И вот настал кульминационный момент 
фестиваля – на сцену вышли обладатели 
Гран-при – участники группы «Живи и пом-
ни». И зазвучала неистовая, обжигающая 
песня «Ямочки на щечках»… Песня о светлой 
солдатской любви к девушкам, которые ждут 
ребят из горячих, смертельно опасных точек. 
И сразу стало понятно – вот кого и что защи-
щают воины всеми силами, не жалея себя: 
любимых девушек, матерей, дочек и сыновей, 
дедов, саму землю…

Финальным произведением стала знаме-
нитая «Песня остается с человеком». Зрители 
в едином душевном порыве подхватили:

Через годы, через расстоянья, 
На любой дороге, в стороне любой,
Песне ты не скажешь: «До свиданья!»
Песня не прощается с тобой!

До новой встречи, фестиваль!

Любовь БЫВАТОВА
Татьяна ФАЛАЛЕЕВА

Щит России - 2008

Во славу Родины поем!

И всё-таки мы патриоты… С какой трепетностью мы говорим о своем Отечестве, 
какие нежные и теплые слова находим для его защитников, не устаем воспевать под-
виги истинных сынов нашей великой державы. Помним, любим и ценим их огромный 
вклад в ее процветание и величие. Фестиваль военно-патриотической песни «Щит 
России» - неопровержимое тому доказательство. Несмотря на то что фестиваль мо-
лодой, с каждым годом он набирает все большие обороты и все шире охватывает 
нашу необъятную Родину.


