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Цифра дня

Пт -4°...0°
с-з 3...4 м/с
729 мм рт. ст.

Сб -7°...0°
с-з 3...4 м/с
732 мм рт. ст.

Столько народов чис-
ленностью более мил-
лиона человек живут в 
России: русские, татары, 
украинцы, башкиры, 
чуваши, чеченцы и 
армяне. А всего нацио-
нальностей – более 180. 

Погода

7
с-з 3...4 м/с
734 мм рт. ст.

Вс -6°...0°

Завтра в Российской Федерации 
отмечается День народного един-
ства, который признан одним из 
наиболее значимых государствен-
ных праздников в нашей стране. 
И пусть этот праздник ещё совсем 
юный, в этом году у него свое- 
образное совершеннолетие: учре-
дили День народного единства в 
конце 2004 года и отметим мы его 
восемнадцатый раз.

День народного единства увекове-
чивает освобождение Москвы от поль-
ских захватчиков в 1612 году. Однако 
4 ноября 1612 года стены Кремля 
всё ещё были осаждены вражескими 
войсками. Важно осознать, что знаковая 
дата в первую очередь символизирует 
не победу, а сплочение народа, без 
которого был бы невозможен разгром 
захватчиков. 

Под началом Кузьмы Минина и Дми-
трия Пожарского сражались более 

десяти тысяч народных ополченцев 
разных национальностей и сословий. 
Четвёртого ноября после совместной 
молитвы они выступили навстречу 
врагу и пришли к долгожданной победе 
с чудотворной иконой в руках.

Князь Пожарский для хранения этой 
иконы построил на Красной площади 
Казанский собор, который был освящён 
в 1636 году. В годы правления царя 
Алексея Михайловича 4 ноября было 
провозглашено Днём благодарности 
Пресвятой Богородице, а в церковном 
календаре праздник значился как 
Празднование Казанской иконы Божией 
Матери.

Большевики, придя к власти, сразу 
же отменили церковные праздники. 
В Советском Союзе отмечали 7 Ноя-
бря – День Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Однако 
после распада СССР и этот праздник 
намеревались оставить в прошлом. 
Однако люди так привыкли отмечать 
Седьмое ноября, что ещё 14 лет – уже не 

в Советском Союзе, а в Российской Фе-
дерации – он оставался красным днём 
календаря, правда, был переименован в 
День согласия и примирения. Весёлым 
праздник не был – россияне осознавали 
всю чудовищность  гражданской войны 
и скорбели о павших, на какой бы сторо-
не они ни сражались.

С идеей сделать праздничным днём 
4 ноября выступила Русская право-
славная церковь. Патриарх Алексий II 
попросил возродить День народного 
единства и памяти Казанской иконы 
Божией Матери, который до революции 
на Руси отмечали более 250 лет.

Современный День народного един-
ства призван напомнить гражданам 
великой страны о важности сплочения. 
Эта идея близка и дружной много-
национальной Магнитке, и всем рос-
сиянам. В особенности – в дни суровых 
испытаний, когда только вместе можно 
выстоять.

 Елена Лещинская

Поздравляю!

В единстве наша сила
Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с важнейшим государствен-
ным праздником – Днём народно-
го единства!

Сплочённость народов нашей много-
национальной родины веками служит 
основой ее развития. История легендарной Магнитки, 
которую возводили всей страной, является ярким приме-
ром объединения усилий и устремлений, при этом служит 
образцом уважения национальных особенностей и верои-
споведания. В наши дни единение ради достижения общих 
целей приобретает особую значимость. 

Этот праздник напоминает о причастности каждого 
из нас к судьбе Отечества, праве и долге каждого из нас 
трудиться вместе для его блага, уважении к его тради-
циям, гордости за достижения предков. Привязанность к 
родному краю и желание быть нужными ему всегда будет 
объединять нас и оставаться надёжным залогом наших 
новых свершений на благо Родины.

Пусть рядом с вами всегда будут близкие и жизнь будет 
стабильной, счастливой и мирной!

С праздником!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Признание

ММК – лидер промтуризма
Магнитогорский металлургический комбинат 
вошёл в национальный рейтинг «Промышленный 
туризм: лидеры России–2022» сразу в шести номи-
нациях, включая первое место среди металлурги-
ческих компаний и третье место в общем списке по 
посещаемости среди принявших участие в рейтин-
ге российских промпредприятий.

Организаторы рейтинга – деловой портал «Управление 
производством» – выделили в этом году девять катего-
рий, в том числе две общие и четыре категории по видам 
туризма. Магнитка стала самым посещаемым с начала 
2021 года промышленным предприятием в категориях 
«Профориентационный туризм» и «Туры для специали-
стов». Кроме того, корпоративный музей ММК занял 
третье место по посещаемости, а Челябинская область 
благодаря комбинату вошла в топ-7 регионов страны по 
объёму потока промышленных туристов.

Комментируя рейтинг, Мария Пушкарская, руководи-
тель информационного центра КЦПК «Персонал», от-
метила: «Промтуризм на комбинате играет социальную 
роль и помогает узнать о тонкостях различных профессий, 
востребованных в металлургическом производстве. Мы 
хотели показать всем желающим, как ММК развивается 
и внедряет современные технологии, в том числе для за-
щиты окружающей среды, как работает производство и в 
каких условиях на комбинате трудятся люди».

Сегодня Магнитка предлагает своим гостям семь 
маршрутов, включая три детских, а также несколько 
видеоэкскурсий. Туры на ММК отмечены всероссийской 
туристской премией «Маршрут года» и включены в раз-
личные путеводители и рейтинги. Параллельно с этим 
развивается центр компетенций по промышленному 
туризму на базе ММК – площадка для сбора лучших 
практик промтуризма, обмена опытом и обучения новых 
профессионалов.

Челябинская область вхо-
дит в топ-10 конкуренто-
способных регионов.

В 2022 году Южный Урал 
укрепил свои позиции в рей-
тинге конкурентоспособности 
регионов России AV RCI, под-
нявшись на одну строку и заняв де-
вятую позицию. Об этом сообщили в 
минэкономразвития региона со ссыл-
кой на данные АВ Group и МЦСЭИ 

«Леонтьевский центр». Составители 
рейтинга в ходе исследования учи-

тывали фактическую способность 
территории конкурировать за 
ресурсы и рынки сбыта, сообщает 
«Южноуральская панорама».

Эксперты проводили анализ по 
направлениям, которые стимули-
руют рост региональной конкурен-

тоспособности. Это рынки (продукты 
и экономические комплексы), инсти-
туты (государственные, частные и 
общественные), человеческий капитал, 
инновации и информация, природные 

ресурсы и устойчивое развитие, про-
странство и реальный капитал, инве-
стиции и финансовый капитал.

В регионах с рейтингом «выше сред-
него по России» аналитики выделили 
прорывной рост конкурентоспособ-
ности в Челябинской, Новосибирской 
и Ростовской областях.

Также в минэкономразвития регио-
на отмечают, что по итогам 2021 года 
Челябинская область заняла одиннад-
цатое место среди регионов России 
по достижению национальных целей 
развития.

«Прорывной рост»

Праздник граждан 
великой страны

Только вместе можно выстоять в дни суровых испытаний


