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• РАЗВИВАЮТ
КОННЫЙ СПОРТ.

Широкие народные гуля-
нья прошли в нижегородском
регионе 4 ноября.  В районах
области отметили День на-
родного единства, притом
что главным центром праз-
дничных мероприятий, ко-
нечно, стал Нижний Новго-
род, где четыре века назад
Кузьма Минин и обратился с
призывом к своим землякам
объединиться против
польских интервентов.

К. Иванова

- Сегодня имена Минина и По-
жарского священны для всей Рос-

3 ноября
В ДК им. В.П. Чкалова прошла

Всероссийская акция "Ночь ис-
кусств - 2018". В этот день горожа-
не приняли участие в программе
"Музей для добрых людей". Посе-
тив Музей скоростей и Выставоч-
ный зал им. А.М. Каманина, они по-
смотрели фильмы "Скорость" и
"Чкаловск - город крылатой мечты".
Кульминацией акции, по мне-

нию организаторов,  стал музыкаль-
но-поэтический вечер с участием
соver-группы "Weekend" (г. Чка-
ловск), "Coffeeday" (г. Заволжье),
"Yoko ono" (г. Нижний Новгород).

4 ноября
Утро для верующих Чкаловско-

го благочиния  началось в храмах
с праздничной литургии в честь
иконы Казанской Божией Матери.
Это один из самых чтимых обра-
зов Русской  Православной Церк-
ви. Он явился в Казани за несколь-
ко лет до начала Смутного време-
ни. И именно с этой иконой Минин
и Пожарский вели народное опол-
чение для освобождения Москвы
от польско-литовских захватчиков.
Благодаря вере Христовой люди
русские объединились против ин-
тервентов. Повсеместно звучал
призыв: "Купно за едино!" 1612
год - это рубеж, когда Россия поня-
ла: или она соберется за едино,
или ее просто не будет.

09.00. В шахматном клубе при
ДКС (руководитель В. Лунин) про-
шел блиц-турнир по шахматам в
рамках первенства городского ок-
руга. В нем приняли участие город-

С 3 по 5 ноября в городском округе город Чкаловск состоялся ряд многополярных мероприятий,
посвященных Дню народного единства

ские и сельские спортсмены.

12.00. На сцене Дворца культу-
ры и спорта состоялся празднич-
ный концерт "В единстве наша
сила". Театрализованный пролог
в исполнении артистов театраль-
ной студии (руководитель Т. Щер-
бакова), небольшой историчес-
кий экскурс и теплое поздравле-
ние главы местного самоуправле-
ния Ф.М. Фарбера настроили зри-
телей на соответствующий лад.
Интересную программу живой

музыки представил зрителям ор-
кестр народных инструментов ДШИ
"Вдохновение" (руководитель
Л. Мельникова). Яркое выступление

оркестра и солистов нашли го-
рячий отклик у слушателей. Из-
вестные русские и советские
мелодии радовали слух и вос-
крешали память. Покорили
зрителей вокалистки Светла-
на Мельникова и Елена Чуфа-
рина и тромбист Александр
Новожилов, а также фортепи-
анный квартет в составе пре-
подавателей Анастасии Мень-
шениной, Нины Винокуровой,
Марины Головяшиной и Свет-
ланы Колпаковой. В заверше-
ние концерта начальник отде-
ла культуры, туризма и спорта
администрации округа А.П. Ры-
жова поздравила коллектив

ДШИ с 60-летним юбилеем, который
наступил в 2018 году, и вручила пре-
подавателям благодарственные
письма и грамоты.

13.00. "В День народного един-
ства сотрудники Центра ремесел
приняли участие в Нижегородской
"Ярмарке ремесел", которая откры-
лась на площади Минина, - расска-
зывает директор Н.Б. Лунина. - Мы
представляли русскую палатку, вы-
шивали полотенце Дружбы длиной
в 25 м и участвовали в многонаци-
ональном флешмобе "Хоровод
дружбы". Впечатление было  непе-
редаваемое, потому что каждого
охватило неповторимое чувство

дружбы, патриотизма, люб-
ви к своему Отечеству.
Ведь нас объединяет об-
щая история, многонацио-
нальная, многоконфесси-
ональная наша Родина".

14.00. В постановке учас-
тников семейного кукольно-
го театра "Душа" (руководи-
тель Л. Гранева) на сцене
Дома культуры им. В.П. Чка-
лова состоялась премьера
кукольного спектакля "Фи-
нист - ясный сокол". Спек-
такль был создан в рамках
проекта-победителя откры-
того международного гранто-
вого конкурса "Православ-
ная инициатива".

5 ноября
В 11.00 в зачет район-

сии. С каждым годом День народ-
ного единства становится все бо-
лее значимой датой. Для Нижего-
родской области это всегда был
особый праздник. Наша задача -
наполнять его различными собы-
тиями, - обратился к нижегородцам
глава нижегородского региона
Глеб Никитин, возлагая цветы к
памятнику Минину и Пожарскому на
площади Народного единства. -
Так, сегодня в Нижнем Новгороде
проходит III Всероссийский фести-
валь национальных литератур. К
нам съехались авторы, которые
пишут на 40 языках России, а объе-
диняет их всех, как и 400 лет на-
зад, любовь к Отечеству.

Принесли в дар
Яркая праздничная программа

ожидала нижегородцев на улице
Рождественской, где для жителей
области развернулась ярмарка
ремесел и сельскохозяйствен-
ной продукции "52 района 52-го
региона".

- Конечно, посещая ярмарку на
Рождественской, видишь, как
люди воспринимают этот празд-
ник: по-настоящему, с улыбками
и радостью. Каждый район счита-
ет этот праздник своим, некото-
рые историю свою черпают из ис-
тории ополчения, - отметил Глеб
Никитин. Здесь губернатора  угос-

тили караваем и вручили пряник
в форме Нижегородской области.

Особый подарок
Аналогичная праздничная  ат-

мосфера царила и на площади
Минина. Здесь каждый желаю-
щий смог бесплатно попробовать
выпечку, приготовленную по тра-
диционным рецептам русской,
марийской, мордовской, татарс-
кой, чувашской и других нацио-
нальных кухонь.

- Сама площадь Минина и По-
жарского сегодня как символ на-
родного единства. Ведь здесь со-
брались люди разного возраста,
национальности, вероисповеда-

ния. И в этот особый для нижего-
родской земли день я хочу поже-
лать всем здоровья, благополу-
чия, мира и согласия! - обратил-
ся к нижегородцам Глеб Никитин.
Добавим, что отдельным по-

дарком для нижегородцев в День
народного единства стало откры-
тие обновленного корпуса детской
городской больницы №1. Напом-
ним, здание первого лечебного
корпуса было построено в 1939
году, а с февраля 2010-го пребы-
вало закрытым в виду своей ава-
рийности. Несколько лет здесь
шел капитальный ремонт, и теперь
обновленное здание вновь готово
принимать пациентов.

В Нижегородской области с размахом отметили День народного единства

 

ной спартакиады и в честь Дня на-
родного единства на базе ДКС
прошли соревнования по на-
стольному теннису среди сельс-
ких территориальных отделов
администрации округа.

1 место заняли спортсмены
Кузнецовского теротдела, 2 мес-
то - Котельницкого теротдела.

13.00. В Центральной библиоте-
ке состоялось познавательно-раз-
влекательное мероприятие "Плат-
ков и шалей яркий хоровод", посвя-
щенное Дню народного единства
(ведущая Светлана Петухова, помо-
гал Илья Ивлев, школа №5). Исто-
рию возникновения этого головно-

го убора, ставшего национальным у
многих народов, рассказали Светла-
на Суркова, Александра Кутырева,
Анна Калякина. Вокальное исполне-
ние Светланы Мельниковой (препо-
даватель ДШИ) и Виктории Горше-
ниной (музыкальный руководитель
Н.Ф. Лукоянова).

На предпраздничной неделе,
во всех сельских учреждениях
культуры молодежи и взрослым
были предложены патриотичес-
кие часы и уроки, презентации,
конкурсные, игровые, интеллекту-
альные программы, литературно-
музыкальные композиции. Праз-
дничные концерты прошли в
Пурехе и Катунках.

Подготовила
Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора и учреждений

культуры округа


