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В единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года в 
РФ пройдут выборные кам-
пании различного уровня, 
включая выборы депутатов 
Государственной думы, глав 
12 субъектов Федерации и 
депутатов законодательных 
органов государственной 
власти в 39 субъектах РФ. 

В Нижегородской области 
одновременно с выборами в 
Госдуму состоятся выборы 
депутатов Законодательного 
собрания седьмого созыва. 
Они пройдут по смешанной 
избирательной системе: из 50 
депутатов 25 будут избраны по 
партийным спискам (пропор-
циональная система), другие 
25 — по одномандатным окру-
гам (мажоритарная система). 

Ход подготовки и про-
ведения выборов постоянно 
обсуждается рабочей груп-
пой избирательной комиссии 
Нижегородской области  по 
взаимодействию  с региональ-
ными общественными органи-
зациями  инвалидов  и иными 
организациями в целях обес-
печения  и реализации избира-
тельных прав граждан с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. 

На июльском заседании, 
которое прошло в  формате ви-
деоконференцсвязи, обсужде-
ны совместные задачи, стоя-
щие перед избирательными 
комиссиями, обществами ин-
валидов и государственными 
органами. 

Отмечено, что в настоящее 
время проделана серьезная 
работа по улучшению доступ-
ности избирательных пунктов 
для маломобильных граждан, 
внедрены новые технологии 
для людей с особенностями 
зрения и слуха. На конец июля 
в Нижегородской области было 
270 248 граждан с избиратель-
ным правом, имеющих статус 
инвалида. Каждому планирует-
ся предоставить максимально 
комфортные условия для реа-
лизации собственного воле-
изъявления.

Дорогие друзья! Обяза-
тельно приходите на вы-
боры! Голосуйте за тех, 
кто поддерживает в нашей 
стране простого челове-
ка,  для которого главное  
– стабильная семья, дети, 
экономическое будущее го-
сударства, незыблемые  
нравственные ценности и 
традиции!  

Âå÷åðîì 30 èþëÿ â 
Íèæíåì Íîâãîðîäå ó 
êàôåäðàëüíîãî ñîáî-
ðà Àëåêñàíäðà Íåâñêî-
ãî ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò, 
ïîñâÿùåííûé ñâÿòîìó 
áëàãîâåðíîìó êíÿçþ. 
Êîíöåðò ïðîäîëæèë 
öèêë ïðîåêòîâ ê ïðàçä-
íîâàíèþ 800-ëåòèÿ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ çíàìåíè-
òîãî ïîëêîâîäöà è ãîñó-
äàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ.

У  кафедрального собора 
Александра Невского на 

Стрелке симфонический ор-
кестр и Государственная ака-
демическая капелла Санкт-
Петербурга под управлением 
дирижера – народного артиста 
СССР Владислава Чернушенко 
исполнила несколько произве-
дений русской классической му-
зыки. Прозвучали кантата  Сер-
гея Прокофьева «Александр 
Невский» из одноименного 
фильма Сергея Эйзенштейна, 
а также произведения Михаи-
ла Балакирева «Экспромт» 
и Петра Чайковского «1812». 
Среди солистов были победи-
тель Международного конкурса 
им. Чайковского скрипачка Ма-
рия Андреева и заслуженная 
артистка России певица Дарья 
Лейбова.

– Александр Невский для 
нижегородской земли – очень 
близкий святой и государствен-
ный деятель. Князь бывал в на-
шем городе незадолго до своей 
смерти. Мне хочется думать, 
что он предвидел великое буду-
щее тогда еще совсем молодо-
го города, – отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб 
Никитин.

– Дорогие друзья, мы от-
мечаем 800-летие со дня рож-
дения великого сына Русской 

земли – святого благоверного 
князя Александра Невского, –  
сказал митрополит Нижегород-
ский и Арзамасский Георгий. 
– Мы отмечаем 800 лет со дня 
рождения нашего царственно 
поставленного града Нижне-
го Новгорода. Нам 800 лет, но 
мы не стары – мы молоды, мы 
не унылы – мы веселы, мы не 
в печали и воздыхании, а в ра-
дости и утешении. Мы живем не 
прошлым славным, не крепким 
настоящим, а великим светлым 
будущим. Нижний, мы любим 
тебя! И мы сегодня восклицаем: 
Нижний Новгород, храни веру 
православную, в ней же тебе 
утверждение! С праздником! 

Пространство нижегородской 
Стрелки вмещает в себя со-

бытия и религиозные, и культур-
ные, и спортивные. А личность 
святого благоверного князя сы-
грала большую роль в истории 
нашей страны, его образ стал 
ключевой фигурой многих му-
зыкальных, художественных, 
кинематографических произ-
ведений. Александр Невский 
вряд ли имеет равных среди 
князей средневековой Руси 
и как полководец, и как дип-
ломат. Он ни разу не участво-

вал в междоусобных конфлик-
тах, старался добиваться своих 
целей путем переговоров. Для 
нас он остается примером от-
важного и мудрого правителя. 
Его жизнь неразрывно связа-
на с Нижегородской областью. 
Великий полководец бывал в 
Нижнем Новгороде в 1263 году, 
незадолго до своей смерти. Он 
скончался в городе Городце, в 
Федоровском монастыре, где 
принял монашеский постриг.

В  Нижнем Новгороде тор-
жественно открыли Чка-

ловскую лестницу после ре-
конструкции, которая длилась 
почти два года. В честь откры-
тия был организован концерт 
Мариинского симфонического 
оркестра. Дирижерами были 
Дмитрий Синьковский и Вален-
тин Урюпин. 

Концерт открыли первый 
зам.руководителя администра-
ции президента Сергей Кириен-
ко и губернатор Глеб Никитин. 
Они заявили, что открытие Чка-
ловской лестницы – это лишь 
начало возвращения знаковых 
городских объектов после ре-
конструкции. Кириенко назвал 
800-летие «праздником про бу-
дущее».

Эта лестница все эти годы 
была не просто символом 

и визитной карточкой Горько-
го и Нижнего Новгорода – ска-
зал Сергей Кириенко – она для 
большинства нижегородцев 
связана с какими-то глубоко 
личными переживаниями, вос-
поминаниями: у кого-то здесь 
проходило первое свидание, 
кто-то гулял здесь с ребенком, 
кто-то впервые пробовал бе-
жать по этой лестнице, занима-
ясь спортом. Это символ гор-
дости, символ удивительного 
Нижнего Новгорода, который в 
эти дни готовится к 800-летию. 
800 лет — это дань уважения 
истории, дань уважения за-
слугам нижегородцев за все 
эти 800 лет, их уникальному 
вкладу в историю нашей стра-
ны. Но 800 лет – это праздник 
не про прошлое, это праздник 
про будущее. Потому что Ниж-
ний Новгород – город с великой 
историей и не менее великим 
будущим.

Глеб Никитин в свою оче-
редь отметил, что Чкаловская 
лестница — это такой посыл от 
предков, что нельзя забывать 
о красоте и о символах, даже в 
самые тяжелые времена.

Öàðñòâåííî ïîñòàâëåííîìóâåííî ïîñòàâëåííîìó
ãðàäó–800!–800! 

Да, много интересного ждёт ниже-
городцев. 14 – 15 августа – этап кубка 
мира по прыжкам в воду (и, вполне ве-
роятно, площадкой для этого меро-
приятия станет Канавинский мост). 
15 августа также состоится авиашоу 
«Формула 1» и начнется фестиваль воз-
духоплавания «Приволжская фиеста». В 
парке "Швейцария" в августе будет про-
ходить фестиваль "Ботаника". 

19 и 20 августа на обновленной пло-
щади перед Главным Ярмарочным домом 
будем смотреть оперу «Град Китеж» при 
участии солистов Нижегородского теат-
ра оперы и балета имени Пушкина, а 

Программа праздничных мероприятий
также приглашенных звезд. В то же вре-
мя будет проходить урбанистический 
форум «Среда для жизни». В НГХМ 20 ав-
густа начнутся Дни Эрмитажа – откро-
ется выставка «Русская классика», а в 
Нижегородском выставочном комплексе 
представят работы Кандинского, Ма-
левича и представителей русского аван-
гарда. 21 августа в акватории Волги и 
Оки пройдет гала-шоу «Легенда о насто-
ящих людях».

20 – 21 августа состоится фести-
валь классических автомобилей ГАЗ 
«ГОРЬКИЙ КЛАССИК Нижний 800», 23 – 28 
августа – чемпионат мира по скейтбор-

дингу. С 27 по 29 августа пройдет фе-
стиваль медиаискусства INTERVALS. 27 
августа планируется церемония вруче-
ния премии «Инновация», а 29 августа в 
Нижнем Новгороде пройдет забег «Мара-
фон 800», где, в частности, можно будет 
выбрать и марафонскую дистанцию на 
42,2 километра.

1 сентября состоится торжествен-
ное открытие образовательного центра 
«Школа 800». 10-12 сентября пройдет 
фестиваль исторической реконструкции, 
15 – 16 сентября – форум «Интер-Вол-
га», 17 – 26 сентября – Пушкинский фес-
тиваль оперы и балета, и многое другое. 


