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4 ноября — День народного единства

Дорогие уральцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём народного единства!
Для нас, депутатов Законодательного Собрания, ноябрьские праздники традиционно со-

впадают с временем напряжённой работы над областным бюджетом будущего года. Это время 
принятия оптимального консолидированного решения о приоритетах бюджетной политики, о 
том, как будут развиваться города и сельские территории Среднего Урала в будущем году.  

Многие параметры областного бюджета-2011 уже сегодня позволяют говорить о том, что 
Свердловская область достойно вышла из экономического кризиса, с надеждой смотрит в бу-
дущее, верит в свои силы и возможности.  

Это наш общий результат! Единство и крепкий характер уральцев в который раз доказали, 
что Свердловская область по праву носит своё звание опорного края державы! Всех нас объ-
единяет общая цель – сделать всё возможное, чтобы Свердловская область  была мощным и 
процветающим регионом, а Россия – страной социальной справедливости, благополучия и вы-
сокого качества жизни.   

В далёком 1612 году впервые судьбу страны и государства решил сам народ. Перед лицом 
опасности, в борьбе за целостность Родины сплотились все сословия, деревни и города. Этот 
день по праву называют Днём народного единства. 

Нам, жителям современной России, необходимо быть достойными своих предков и сделать 
всё возможное, чтобы наше государство было мощным и процветающим. 

Дорогие земляки! С праздником! С Днём народного единства!
Желаем вам здоровья, счастья и многих добрых дел во славу своей семьи, Свердловской 

области и нашей Родины!
Председатель      Председатель
Областной думы      Палаты Представителей
е.В.чечУНОВА.     л.В.БАБУШКиНА.

Уважаемые жители 

Уральского федерального 

округа!

Поздравляю вас с государ-

ственным праздником – Днём 

народного единства! 

Этот праздник символизи-

рует мир и согласие в обще-

стве, стремление к утверж-

дению истинных духовных и 

человеческих ценностей, ко-

торые являются основой ста-

бильности и процветания на-

шей страны и сотрудничества 

всех на благо Отечества.

В российской истории есть 

примеры, демонстрирующие 

выдающуюся роль объеди-

нения, когда страна сумела 

найти силы, чтобы преодо-

леть величайшие трудности, 

окрепнуть и занять достой-

ное место в ряду других госу-

дарств.

И сегодня, когда перед нами стоят стратегические задачи, на-

правленные на модернизацию и инновационное развитие стра-

ны, которые по своей значимости и масштабу превосходят всё, 

что было раньше, нам необходимо объединить усилия властных 

структур и гражданских институтов в созидательной работе, на-

правленной на благо России, привести в действие весь потенциал 

общества, нам необходимо действительное единство народа, ак-

тивная гражданская позиция каждого человека. 

Желаю вам здоровья, успехов во всех ваших делах и всего са-

мого доброго! 

Полномочный представитель 

Президента российской Федерации 

в Уральском федеральном округе          Н.А.ВиННичеНКО.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с государственным праздником – 

Днём народного единства! Этот праздник – не только 
обращение к отечественной истории, но и наглядное, 
убедительное свидетельство  стремления россиян к со-
хранению межнационального мира и добрососедства, 
к единению, сотрудничеству и взаимопомощи.

В веках живёт подвиг тех, кто пробудил в народе 
стремление к служению своей Родине и освободил 
Россию от неприятеля, от внутренней смуты, нацио-
нальной и сословной разобщённости. Четыре столе-
тия назад россияне, осознав свою ответственность за 
судьбу Отечества, твёрдо веря, что «не в силе Бог, а в 
правде», единым духом сбросили с плеч тяжёлое бремя 
разобщения.

И  сегодня День народного единства даёт возмож-
ность людям разной веры, разных национальностей 
осознать себя единым народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Ведь залогом существова-
ния страны как целого, самостоятельного государства 
является искреннее стремление к этому её граждан. У 
нас с вами одна Родина — Россия. И мы вместе ответ-
ственны за её настоящее и будущее, за судьбу Сверд-
ловской области! 

Для многонациональной Свердловской области идея единства нации чрезвычайно важна и 
актуальна. Мы очень крепкий, сильный регион в плане  развития институтов гражданского об-
щества: у нас свыше пяти тысяч общественных организаций, мощное профсоюзное движение.  
На нашей территории проживают представители 142 народов, действуют 630 религиозных 
организаций.  В нашей области никогда не было национальных, религиозных или иных соци-
альных конфликтов. Это единство, сплочённость всегда были одной из главных составляющих 
успешного развития нашего региона. 

Сегодня нам особенно необходимо единение всех людей, всего нашего общества ради глав-
ной цели – укрепления России, модернизации её промышленной базы и социальной сферы, 
перевода экономики на инновационный путь развития, повышения качества жизни людей. 

От всей души желаю вам, уважаемые жители Свердловской области,  крепкого здоровья, 
благополучия и удачи. Уверен, что этот праздник найдет отклик в ваших сердцах и будет от-
мечен добрыми делами. 

Губернатор
Свердловской области                                                      А.С.МиШАриН.

ровно пять лет назад, 4 ноября 

2005 года, в разных точках 

необъятной россии состоялись 

торжества, весьма близкие по 

своему содержанию.

В Москве крестный ход прошёл 

к знаменитому памятнику Козьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому, 

воздвигнутому на Красной площа-

ди в начале XIX века.

В Нижнем Новгороде с уча-

стием Патриарха Московского и 

всея Руси состоялось открытие 

памятника тем же героям Отече-

ства, которые в волжском городе 

собрали ополчение, чтобы идти 

на Москву и освободить её от 

иноземного нашествия, вернуть 

Руси её столицу и её государ-

ственность.

В тот же день прошёл тради-

ционный молебен у часовни со 

звонницей, воздвигнутой в 1997 

году у Спасо-Преображенского 

монастыря в Ярославле. В Смут-

ное время, в 1609 году, стены мо-

настыря выдержали 24-дневную 

осаду войск «тушинского вора», 

Лжедмитрия II. А в 1612 году из 

Святых ворот монастыря, пере-

дохнув после долгого пути, вышло 

ополчение Минина и Пожарского, 

чтобы идти на Москву.

В Москве, Нижнем Новгороде, 

Ярославле, а также в Волгограде, 

Владимире, Костроме, Самаре, 

Петрозаводске, Санкт-Петербурге 

и других городах в этот день, 4 но-

ября 2005 года, впервые состоя-

лись торжества по поводу нового 

государственного праздника – Дня 

народного единства.

Называя большие российские 

города, давайте не забудем кро-

хотную точку на карте, деревню 

Усть-Утка на берегу реки Чусовой, 

при впадении в неё речки Межевая 

Утка. Эта малая деревня с боль-

шой биографией (год её рождения 

– 1579-й) стала для нашей области 

средоточием нового праздника. 

Именно здесь пять лет назад был 

заложен камень в основание бу-

дущего памятника «Единство на-

родов».

В августе следующего, 2006 

года, мемориал уже был открыт – 

массивная каменная стела, четы-

ре метра в высоту и шесть в длину, 

с изображением «железного» ка-

равана, идущего с Урала в евро-

пейскую Россию.

И все последующие годы в чет-

вёртый день ноября к этому камню 

на продутой ветрами речной пой-

ме приезжают люди, ударяют в 

вечевой колокол, говорят высокие 

слова, согреваются кашей из сол-

датской кухни, поздравляют друг 

друга с праздником.

С каким, собственно? Назва-

ние мы усвоили: День народ-

ного единства. А смысл? А по-

вод? Смысл и повод в том, что 

народное ополчение во главе с 

Мининым и Пожарским дошло до 

Москвы, выбило польских интер-

вентов из Китай-города, осадило 

Кремль, куда убежали захватчи-

ки, вынудило их сдаться и поло-

жило конец Смутному времени, 

которое тянулось с 1598 года до 

конца 1612-го. Историки гово-

рят: Рюриковичей на российском 

троне в это время уже не было, а 

Романовых ещё не было. А были 

междоусобные распри удельных 

княжеств, претензии польской 

шляхты на московский престол, 

многомесячная осада оплота 

православия Троице-Сергиевой 

Лавры, сменяющие друг друга 

Лжедмитрии. Махровый расцвет 

авантюризма, амбиций, преда-

тельства. 

Отметим попутно, что Урал 

этой вакханалии не поддался. 

Наоборот, уральские землевла-

дельцы и промышленники Стро-

гановы, вотчина которых про-

стиралась от Сольвычегодска на 

западе до Межевой Утки на вос-

токе, собирали деньги со своих 

земель и соляных промыслов, 

чтобы вооружить, поддержать на-

родное ополчение. И пожаловали 

на спасение государева громад-

ную по тем временам сумму – 

841762 рубля. 

(Окончание на 4-й стр.).

Великий урок истории


