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Праздник был учреждён 
в 2005 году, и с этого момента 
у россиян добавилось выход-
ных дней.

Выбор даты отсылает нас к собы-
тиям начала XVII века, когда умер, не 
оставив наследника, сын Ивана Гроз-
ного Фёдор. Из-за отсутствия законного 
правителя в стране начался хаос. Стали 
появляться самозванцы, выдающие 
себя за младшего сына Ивана Грозно-
го, Дмитрия, погибшего при загадоч-
ных обстоятельствах. На волне смуты 
Лжедмитрии при поддержке польских 
войск бесчинствовали на территории 
Руси. Разграбленный и измученный 
интервентами народ умирал от голода, 
а страна находилась на грани развала и 
потери независимости.

Земскому старосте Кузьме Минину и 
князю Дмитрию Пожарскому удалось 

объединить людей перед общим врагом. 
Пожарский стал воеводой народной 
армии. Кузьма Минин – его казначеем 
и помощником. Освобождение Москвы 
от польских интервентов длилось два 
месяца.

Изгнание поляков из России – 
4 ноября 1612 года (22 октября 
по юлианскому календарю) 
– положило конец Смутному 
времени

Через несколько месяцев после этого 
Земский собор, куда входили представи-
тели дворянства, боярства, духовенства, 
казачества, а также стрельцы, крестьяне 
и делегаты от русских городов, избрали 
нового царя – Михаила Фёдоровича 
Романова. В 1613 году он учредил 

День очищения Москвы от польских 
интервентов, а с 1649 года уже по 
указу его сына – царя Алексея Михай-
ловича – дата четвёртое ноября была 
объявлена церковно-государственным 
праздником.

В XIX веке по указу императора Алек-
сандра I на Красной площади устано-
вили памятник «Гражданину Минину и 
князю Пожарскому» скульптора Ивана 
Мартоса. Он стал первым в истории 
страны монументом не царю или пол-
ководцу, а народным героям.

После 1917 года День освобождения 
Москвы от польских интервентов был 
упразднён. Праздником стало счи-
таться седьмое ноября – День Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. В 1996 году его переименовали 
в День согласия и примирения.

Продолжение на стр. 2

Вместе – целая страна
Завтра Россия отмечает один из самых молодых праздников, 
но с почти четырёхсотлетней историей
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Чт -6°...+3°  
ю-з 2...3 м/с
741 мм рт. ст.

Цифра дня

63 % Такая часть населения страны, а это 90 миллионов человек, 
уже поучаствовала во Всероссийской переписи населения. 
Из них 20 миллионов воспользовались порталом госуслуг 
(Росстат).
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Поздравляю!

Символ возрождения
Уважаемые магнитогорцы! По-
здравляю вас с Днём народного 
единства!

Праздник, связанный с подвигом 
народного ополчения в XVII веке, 
является одним из символов возрож-
дения нашей страны, напоминанием о 
великой силе человеческой общности, 
значении патриотизма и граждан-
ственности.

Для Магнитогорска, с его героической историей, День на-
родного единства очень близок – город и комбинат строили 
представители самых разных национальностей и веро- 
исповеданий, сплочённые для достижения общей значимой 
цели. Да и вся славная биография нашего родного города – 
яркое подтверждение надёжности единения интеллектов 
и мастерства, трудолюбия и стойкости нескольких поколе-
ний жителей многонациональной Магнитки.

Этот праздник, опираясь на историческую память и тра-
диционные духовные ценности, символизирует единство 
народов России, формирует общую ответственность за 
судьбы страны. Уверен, что созидательный настрой, вы-
сокая гражданская активность и чувство сопричастности 
к жизни Отечества позволят нам и впредь справляться с 
самыми непростыми задачами во благо нашей большой и 
малой Родины.

От души желаю всем мира и согласия, уверенности в 
своих силах и семейного благополучия, а нашей стране – 
стабильности и процветания!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Коротко
• По данным оперативного штаба на второе ноября, в 

Челябинской области подтверждено 111772 случая за-
болевания COVID-19 (плюс 531 новое подтверждение 
к предыдущему дню, четверо школьников). Больных 
COVID-19 – 15573 человека. За весь период пандемии 
90581 пациент выздоровел и выписан из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерли 29 человек. По дан-
ным оперативного штаба по Магнитогорску на второе 
ноября, за отчётные сутки подтверждено 49 новых слу-
чаев заболевания COVID-19, из стационаров выписаны 
132 человека. За время пандемии от COVID-19 умерли 
277 человек, ещё в 197 случаях причиной смерти стало 
основное хроническое заболевание (коронавирусная 
инфекция – сопутствующее).

• Власти всех 85 российских регионов объявили о 
введении системы QR-кодов для посещения обще-
ственных мест. Об этом сообщает ТАСС на основе заяв-
лений региональных властей. При этом в семи регионах 
эта мера ещё не вступила в силу, но будет реализована до 
середины декабря.

• В торгово-развлекательных комплексах Магни-
тогорска ежедневно с 12.00 до 20.00 до седьмого 
ноября проводится вакцинация от коронавирусной 
инфекции. Обращаться: ТРК «Гостиный двор» (вход 
со стороны магазина «Эльдорадо»); ТРК «Континент» 
(вход со стороны «Леруа Мерлен»); ТРК «Семейный парк» 
(вход со стороны магазина «Орбита-спорт»); ТЦ «Лента» 
(улица Вокзальная, 23); ТК «Джаз Молл» (первый этаж, со 
стороны улицы Пугачёва). Круглосуточный пункт – при-
ёмный покой хирургического отделения горбольницы 
№ 1 имени Г. И. Дробышева. Заявки на выездную массовую 
вакцинацию сотрудников организаций – по телефону 
33-03-11 с 8.00 до 17.00. Записаться на вакцинацию 
также можно через портал «Госуслуги» и мессенджеры: 
Telegram (написав @miac74_122_bot); Viber и WhatsApp 
(написав на номер +7 351 240-13-13); «ВКонтакте» (в 
группе vk.com/sluzhba122).

• На Южном Урале уровень безработицы за год сни-
зился на 3,7 процента до уровня 4,2 процента от обще-
го количества трудоспособных жителей. Эти данные 
следуют из национального рейтинга, составленного РИА 
Новости. Челябинская область заняла 36 место из 85. За 
год нашли работу 67,2 тысячи жителей, на её поиск у них 
ушло около 4,9 месяца. Самая благоприятная ситуация 
сложилась на рынке труда Санкт-Петербурга, Москвы 
и Ямало-Ненецкого автономного округа. Труднее всего 
найти работу жителям Ингушетии, Дагестана и Тувы. 
Уровень безработицы характеризует текущее состояние 
экономики страны. Согласно современным представле-
ниям экономистов, уровень безработицы в четыре–пять 
процентов считается нормой. Низкая безработица (два–
четыре процента) свидетельствует о периоде подъёма, 
высокая (семь процентов и выше) говорит о спаде.


