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«Весна и женщина – они родные сестры», 
сказал поэт. Не поэтому ли день 8 Марта стал 
символом пробуждения природы и надежды 
на лучшее? Он по праву ваш, этот первый ве-
сенний праздник, дорогие женщины!  Он на-
полнен особым светом, теплом и искренним 
восхищением перед вами.  Как и весна, вы 
дарите жизнь и несёте в себе созидательную 
энергию. Вы делаете каждый наш час светлее 
и праздничнее, дарите добро и учите радо-
ваться любому мгновению. 

Сегодня, когда мир замер, вглядываясь в 
небывалую опасность пандемии, вы еще раз 
показали уникальную твердость, терпение и 
выдержку в условиях любой перемены.  Уме-
лые хозяйки, матери и жены, дружественные 
члены большой 80-тысячной семьи нашей 
областной общественной организации, вы и 
в самоизоляции находите силы общаться с 
одинокими, поддерживать слабых, помогать 
нуждающимся.

В этих необычных условиях наши женщи-
ны, у которых спорятся и рукоделие, и кулина-
рия, и цветоводство, в руках которых танцует 
вышивальная игла, дышит тесто, развора-

Кто знает, как будет «ёрш» 
на языке  алжирцев? В то 

февральское утро этим воп- 
росом озадачилась вся наша 
рыбацкая артель посланцев 
Нижегородской областной 
организации ВОИ. Это было 
очень важно! Потому что в пер-
вых лунках конкурсной терри-
тории  ловили ерша студенты 
из Алжира.  И надежда мо-
лодых гостей была только на 
нашу команду, носящую имя 
Александра Невского. 

Оказалось, что имя святого 
благоверного князя, связанное 
с рекой Невой, иностранцам, 
вышедшим в то морозное утро 
на знаменитый лёд державной 

Дорогие жительницы Нижегородской области! 
От всей души поздравляю вас  

с Международным женским днем! 

Клёвая FISHка
XII фестиваль «Чкаловская рыбалка», получив-
ший в 2021 году статус Международного, собрал 
на Горьковском водохранилище  в последнюю 
субботу февраля около 400 любителей подлед-
ного лова. 

Руси, очень даже знакомо. И 
они резонно рассудили: кому 
как не «александроневцам» 
знать перевод речных слов на 
другие языки мира. А без пере-
вода ёрш у алжирцев ну никак 
не ловился! Видимо потому, 
что молитва к их речному боже-
ству должна содержать очень 
конкретную формулировку. Тут 
отвлеченным «Ловись рыбка, 
большая и маленькая» не обой-
дёшься. «Даёшь ерша и точка!» 
– вот что требовалось смодели-
ровать в водное пространство 
на родном языке.

Нас было не много: приокча-
не, автозаводцы и «моск-

вичи» – члены трёх районных 
организаций ВОИ и бравая де-
сятка рыболовов из Городецкой 
городской организации. 

А  жаль, что немного. На про-
екты такой искрометности 

надо бы собираться целой сот-
ней. Тем более, что «на всем 
готовом»: областное правление 
организовало комфортабель-
ный автобус. Было где погреть-
ся и перекусить.  

Общения и новых друзей 
– чуть ли ни весь Земной шар. 
Посмотрите, 20 государствен-
ных флагов расположены спра-
ва и слева от меня. В Чкаловск 
приехали сотрудники иностран-
ных предприятий и организа-
ций, которые работают в на-
шем регионе.

Среди собравшихся на льду 
студентов ННГУ имени Н.И. Ло-
бачевского и НГЛУ имени Н.А. 
Добролюбова были граждане 
государств Латинской Америки 

чиваются цветочные бутоны, сумели освоить 
виртуальную реальность, компьютерную гра-
мотность, общение в смартфонах, вебинары 
и онлайн-конференции. Как не восхищаться 
вами – источником стабильности, порядка, 
креативности, уважаемые коллеги и сотрудни-
цы!

С чувством глубокого уважения, призна-
тельности и благодарности желаю вам мира, 
наполненного любовью и нежностью, добра и 
молодости души. Пусть в вашу жизнь ворвется 
весенний ветер перемен, который исполнит са-
мые заветные желания, и оставит в прошлом 
груз переживаний. Пусть каждый день радует 
вас вниманием и заботой близких, жизнь на-
полняется новыми впечатлениями и только по-
ложительными эмоциями. Пусть прекрасные 
чувства согревают ваши сердца, дарят силы и 
вдохновение для новых достижений.  Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, счастья и радо-
сти на долгие годы!  

С праздником!
Эдуард ЖИТУХИН, 

председатель НООООО ВОИ 
им. Александра Невского

(Колумбия, Эквадор), Африки 
(Алжир, Египет, ЮАР), Европы 
(Франция, Сербия), азиатских 
стран (Колумбия, Индия, Афга-
нистан, Иран)… 

Приехали и соседи по род-
ной стране – в соревнованиях 
участвовали жители городов 
Иваново и Киров. 

Вот почему чкаловская ры-
балка стала в нашем регионе 
одним из главных событий этой 
зимы. Последнюю неделю фев-
раля о ней говорили едва ли ни 
чаще, чем о пандемии короно-
вируса. 

– Да, из-за ковида столько 
времени нельзя было никуда 
выехать! – согласился работа-
ющий уже семь лет в Дзержин-
ске Богдан Марчняк из Польши. 
– Поэтому сейчас я использую 
любую возможность интерес-
но провести время. На зимней 
рыбалке я первый раз. Улов не 

главное. Мы приехали получить 
удовольствие от общения.

С этим согласился и пред-
седатель первичной органи-
зации ВОИ деревни Смольки 
Городецкого района Николай 
Семенов. Николай привез креп-
кую команду из четырех муж-
чин, членов своей ячейки. Они-
то и поймали первых ёршиков.

Кто сказал, что ёрш некра-
сив, что это серая, невзрачная 
рыбка? Не верно это! Вынутый 
из лунки, он браво берет хвос-
том «под козырек», широко раск- 
рывает жаберные крылышки 
и высоко поднимает спинной 
плавник, выставляя напоказ 
свое колющее оружие. Сказоч-
ный дракон, да и только, хоть и 
маленький. На снегу его глаза с 
фиолетовым отливом сверкают, 
словно морозная пороша на яр-
ком солнце.

(Продолжение на 2-й стр.)

Милые, дорогие наши женщины! 

Все мы сейчас живем ожиданием 
весны, яркого солнца, пробуждения 
природы. Главным символом этих 
перемен в России всегда было жен-
ское начало. Не грубая сила ломает 
ледяной панцирь зимы, а мягкое и 
терпеливое тепло. Так женщины 
меняют и нашу жизнь, делая ее луч-
ше и светлее. Без вашей мудрости 
и заботы мир не мог бы существо-
вать ни дня, а ваши улыбки - самое 
дорогое, что есть для каждого муж-
чины.

Практически в каждой профес-
сии сегодня есть представитель-
ницы прекрасного пола. Особо в 
этом году мне хочется поздравить 
и поблагодарить женщин,  рабо-
тающих в сфере здравоохранения. 
Именно вы были на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. На плечи 
медиков легла колоссальная на-
грузка, связанная с лечением и вы-

явлением заболевания.  Вы с честью 
справились с этой задачей, показав 
лучшие профессиональные и челове-
ческие качества.  

Важнейшей остается роль жен-
щины как хранительницы семейного 
очага. Мама, бабушка, дочь, сестра, 
внучка – эти социальные роли, как и 
столетия назад, определяют нашу 
жизнь и помогают людям вместе 
преодолевать любые трудности. В 
вас находят опору и заботу в самые 
сложные моменты и делятся радо-
стью в самые счастливые минуты. 
Пусть в вашей жизни тоже будет 
как можно больше радости!

В Международный женский день 
желаю вам всегда сохранять в душе 
ощущение весны. Пусть вас окружа-
ют родные и близкие люди! Здоро-
вья, счастья и благополучия!

Глеб НИКИТИН,
губернатор Нижегородской области

Рыболовы из 20 стран спускаются на лёд

Эдуард Житухин 
с участниками подлёдного лова


