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Славные уроки прошлого
Дорогие земляки! От всего сердца 
поздравляю вас с Днём народного 
единства!

Этот праздник – символ национальной 
сплочённости и гордости за свою страну. 

Славные и героические свершения наших 
предков всегда будут служить нам приме-
ром мужества, солидарности и патриотиз-
ма, напоминать о том, что Россия из века в 
век держалась на единении народа вокруг 

общих целей и ценностей.
Мы все стремимся видеть Россию сильным независимым 

государством с мощной экономикой, крепкой духовной 
основой, высоким уровнем жизни. И сегодня от нашей 
гражданской солидарности зависит достойное будущее 
страны, благополучие общества. Только вместе, объединив 
усилия, мы сумеем преодолеть любые трудности и вопло-
тить в жизнь самые смелые мечты, сохранить для наших 
потомков успешную и процветающую страну.

Дорогие южноуральцы, желаю вам здоровья, мира, добра 
и удачи во всех делах!

 Алексей Текслер,  
губернатор Челябинской области

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём народного единства!

История России хранит множество приме-
ров сплочённости граждан во имя защиты 

независимости страны от внешних угроз. 
Преданность Отечеству и забота о нём во 
все времена объединяли наш многона-
циональный народ. Этот праздник даёт 
нам ощущение причастности к истории 
и культуре нашей страны, напоминает об 

общей ответственности за её будущее.
Необходимым условием для стабильного и динамичного 

развития России является национальное согласие и един-
ство общества. И сегодня наш народ силён своими куль-
турными и духовными ценностями, являясь достойным 
преемником своих предков. Желаю вам мира и согласия, 
благополучия и добра. Пусть в ваших семьях всегда царит 
тепло и взаимопонимание!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

В России много государственных празд-
ников, но этот – один из самых главных! 
Он даёт россиянам возможность про-
демонстрировать единство вокруг на-
циональной идеи – строительства России 
для всех и для каждого, независимо от 
национальности, социального статуса 
и вероисповедания. Такой праздник по-

зволяет всем нам осознать свою причастность к великой 
истории, стабильному настоящему и светлому будущему 
нашей страны. Желаю вам всего самого доброго – здоровья, 
счастья, успехов в работе и процветания. И пусть всегда 
Россия будет для нас настоящей Родиной, самой прекрасной 
страной на свете!

 Олег Цепкин,  
сенатор РФ

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Днём народного единства!

Это самый молодой праздник с много-
вековой историей. Праздник народа с 

героическим прошлым и светлым буду-
щим. В трудное для страны время наши 
предки – все как один, забыв о разности 
социальных статусов, происхождения и 
вероисповедания, – сумели объединиться 
и освободить от иноземных захватчиков 

московский Кремль. Тем самым доказав, что вместе мы 
можем многое: созидать и давать отпор врагу. Желаю, чтоб 
никто и никогда не смог сломить наш народный дух. Чтоб 
молодое поколение чтило завоевания нашего государства. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и добра!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю 
вас с Днём народного единства!

Наши далёкие предки в 1612 году смог-
ли объединиться ради важнейшей цели 

– сохранения государственности, своей 
нации, собственного пути. Российский на-
род и в последующие годы неоднократно 
доказал, что только в единстве мы можем 
победить врага, восстановить страну, сде-
лать нацию сильной и независимой!

Давайте в День народного единства пожелаем друг 
другу действовать по этим проверенным рецептам и ради 
лучшего решать все проблемы сообща, объединяясь на 
основе взаимного доверия и уважения! Добра вам, земляки, 
счастья и оптимизма!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания
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Русская православная церковь 
четвёртого ноября чтит па-
мять Казанской иконы Божией 
Матери.

По преданию, она была прислана из 
Казани князю Дмитрию Пожарскому. 
Под её покровительством ополченцам 
удалось штурмом взять Китай-город и 
изгнать поляков. С того времени икона 
стала предметом особого почитания. 
В 1637 году на Красной площади был 
построен и освящён собор Казанской 
иконы Божией Матери, в память о ге-
роях, спасших столицу.

В сентябре 2004 года Межрелигиоз-
ный совет России предложил сделать 
четвёртое ноября праздником и отме-
чать его как День народного единства. 
Госдума поддержала эту инициативу. 
День был объявлен выходным.

По традиции в этот день президент 

России вручает выдающимся деятелям 
науки и искусства государственные 
награды. Памятные знаки получают 
также иностранные граждане, спо-
собствующие развитию культурных 
связей с РФ и укреплению дружбы 
народов. Ежегодно четвёртого ноября 
президент России возлагает цветы 
к памятнику Минину и Пожарскому, 
а в городах проходят праздничные 
шествия, крестные ходы, митинги, раз-
личные флешмобы и концерты.

Для Магнитогорска, где проживают 
представители 92 национальностей 
и народностей, этот праздник имеет 
особое значение

В истории металлургического города 
тесно переплетены традиции и культу-
ра разных народов, а общим считается 
язык дружбы. На протяжении многих 
лет в День народного единства в горо-

де проходили круглые столы, акции, 
выставки, концерты и епархиальный 
крестный ход, посвящённый памяти 
Казанской иконы Божией Матери.

В прошлом году в Магнитогорске, 
как и во всей стране, массовые празд-
ничные мероприятия отменили из-за 
пандемии коронавируса. Горожанам 
был представлен проект «В единстве 
наша сила», подготовленный учреж-
дениями культуры, где были собраны 
разнообразные онлайн-мероприятия. В 
этом году массовые мероприятия из-за 
ковидных ограничений по-прежнему 
под запретом. Но Магнитогорск примет 
участие в международной просвети-
тельской акции «Большой этнографи-
ческий диктант», которая пройдёт с 3 
по 7 ноября, а учреждения культуры 
города представят программу онлайн- 
конкурсов, акций и выставок, приуро-
ченных к Дню народного единства.

 Елена Брызгалина

Завтра Россия отмечает один из самых молодых праздников,  
но с почти четырёхсотлетней историей

Вместе – целая страна
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