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В 1649 году указом царя Алексея
Михайловича день Казанской иконы
Божией Матери в память избавления
Москвы и России от поляков был объ#
явлен государственным праздником.
Он отмечался до 1917 года. В нынеш#
нее время непосредственной причи#
ной "реанимации" даты стала отмена
празднования 7 ноября, которое в
сознании людей связано с годовщи#
ной Октябрьской революции 1917
года. Мысль отмечать 4 ноября как
День народного единства была вы#
сказана Межрелигиозным советом
России в сентябре 2004 года. Она
была поддержана думским Комите#
том по труду и социальной политике
и, таким образом, приобрела статус
парламентской инициативы. На за#
седании Думы законопроект приня#
ли в первом чтении. Против выступи#
ли коммунисты.

Дата 4 ноября — один из праздни#
ков новой России, к которому не все
наши соотечественники успели при#
выкнуть и запомнить его значение.
Однако стоит отметить – представи#
тели нового поколения знают о 4 но#
ября больше, нежели их родители.
Возможно, потому, что этот празд#
ник им привычнее или не успели сте#
реться в памяти школьные уроки ис#
тории… Но хочется верить, что в Рос#
сии растут настоящие патриоты.

Тем же, кто историю подзабыл, на#
поминаем: корни праздника уходят в
далекий XVII век. Это было Смутное
время, когда молодому русскому цен#
трализованному государству прихо#
дилось нелегко. Началась поль#
ско#шведская интервенция, в России
практически не было царя – после
смерти Бориса Годунова шел период
междуцарствия. Боярская дума ока#
залась заложником самых низмен#
ных кругов во главе с Федором
Мстиславским. После нашествия
Дмитрия Первого Москва на протя#
жении одиннадцати месяцев была
оккупирована поляками. В мае 1606
года к власти пришел Василий Шуй#
ский, но и это не стабилизировало
положение. Шуйский стал безволь#
ной игрушкой в руках боярских кру#
гов. К тому же Россия подверглась
мощному антифеодальному восста#
нию, крестьянской войне Ивана Бо#
лотникова. А Шуйский совершил ряд
крупных политических ошибок – к

примеру, заключил договор со Шве#
цией. Согласно ему, шведы высадили
десант в Архангельской губернии
якобы для борьбы с поляками, а на
самом деле оккупировали наши се#
веро#западные территории. Россию
захватили сразу две иностранные

армии – польская и шведская.
В 1608 году началась новая интер#

венция – Дмитрия Второго. Он захва#
тил Подмосковье и наложил контри#
буции ряду городов. В Москве сидел
Шуйский, а бояре тем временем га#
дали, кому служить — ему или уже
Дмитрию Второму, "тушинскому
вору". В итоге в 1610 году Шуйский
был свергнут, увезен в Польшу. В
Москву вступил гетманский корпус
Жолкевского, Боярская дума была
арестована.

Даже попытка великого ратоборца
Михаила Скопина#Шуйского стаби#
лизировать положение не удалась. И
тогда поднялся народ – ополченцы
под предводительством Минина и
Пожарского выбили поляков из Моск#
вы, сняли оккупацию Подмосковья. 4
ноября по новому стилю закончилось
многолетнее Смутное время на
Руси. Решался вопрос – быть или не
быть России, государство могло
стать игрушкой западных держав. Но
страна вернула себе суверенитет.
Народ выполнил с честью свою мис#

сию – выгнал захватчиков. Столбов#
ский мир и Деулинское перемирие
поставили точку в войнах.

Празднуя 4 ноября, мы чтим время,
когда Россия впервые в мировой ис#
тории выдвинула народ как самосто#
ятельную политическую силу. 4 нояб#

ря 1612 года – в числе славных дат
нашего прошлого. А возвращение к
истории – наверное, один из немно#
гих способов консолидировать наше
многополярное общество. Память о
том, как русский народ проявил са#
мые лучшие свои черты – любовь к

Родине, способность к самопожерт#
вованию, сплачивает россиян, вызы#
вает чувство гордости за Отечество.

Ольга НИКОЛАЕВА.

4 ноября – День
народного
единства.

Хочется, чтобы мы
воспринимали

праздник не
просто как

дополнительный
выходной. У него
славная история,

без которой
могло бы не быть

нынешней
России.

3 ноября
12.00 – концерт "Наш отчий дом – Россия!" ансамбля

песни и танца "Казачья застава" (Пенза). Ленинский ме#
мориал.

4 ноября
9.30 – шествие и торжественный митинг по маршру#

ту: площадь 30#летия Победы – Гончарова – Ленина –
площадь 100#летия со дня рождения В.И. Ленина.

После митинга на площади будут работать интерак#
тивные площадки, пройдут показательные выступления
и соревнования лыжников и роллеров, спортивная про#
грамма "Беги за мной".

11.00 – торжественное мероприятие, посвященное
Дню народного единства. Дворец культуры "Губерна#
торский".

Гостей ожидает интерактивная программа в фойе. На
первом этаже будут презентованы национальные кухни
региона, свою работу представит центр толерантности,
открытый на базе Дворца книги. На втором этаже высту#
пят коллективы художественной самодеятельности из

муниципальных образований, модельное агентство
Tempesta Infiniti и военно#исторический клуб "Дружина
"Сокол". Все желающие смогут принять участие в мас#
тер#классе по хороводу от ансамбля танца "Симбирские
узоры". Мастера декоративно#прикладного искусства
обучат изготовлению аксессуаров из крапивы и народ#
ных кукол ручной работы.

12.30 – заключительный гала#концерт победителей
III Межрегионального конкурса русской песни "Поющий
Симбирск". Дворец культуры "Губернаторский".

В отборочных турах приняли участие порядка трехсот
человек из Саратовской, Пензенской, Самарской об#
ластей. В гала#концерте примут участие народная ар#
тистка России Анна Литвиненко, театр русской песни
"Добро", заслуженный работник культуры России Тама#
ра Кулябина, Ульяновский государственный оркестр
русских народных инструментов.

17.30 – III Открытый городской фестиваль творчес#
тва народов Поволжья "Легенды Симбирской земли".
ДК "Руслан".

18.00 – концертная программа "Песни Родины
моей". ДК "Киндяковка".

Уважаемые жители
Ульяновской области!

4 ноября мы отмечаем один из тех дней, которые прослав#
ляют величие Российского государства.

Сила и главное богатство любой страны – это ее народ. А когда
речь идет о таком многонациональном государстве, как Россия, глав#
ным залогом спокойствия и благополучия становится народное единство. Толь#
ко стоя плечом к плечу, не проводя различий между друг другом, можно добиться
успеха в социальном, экономическом, культурном развитии всей страны и ее от#
дельных регионов, защищать свою Родину и отстаивать ее независимость.

Сегодня слова "народное единство" приобретают новый оттенок. Это не просто
призыв сохранять добрососедские отношения. Это комплекс мер, норматив#
но#правовых актов, которые формируют национальную политику на государствен#
ном уровне. Такой подход внедряется и в Ульяновской области. Наш регион всегда
отличался межэтническим миром. Однако это не дает нам права и дальше пребы#
вать в спокойствии. Назрела необходимость систематизировать работу в этой
сфере. В ближайшее время правительство региона примет закон о межнациональ#
ных отношениях, исполнение которого, уверены, укрепит связи между представи#
телями всех народов, проживающих на территории Ульяновской области.

В этот день примите самые искренние пожелания мира, добра и спокойствия.
Пусть они сопутствуют вам во всех ваших делах!

Правительство Ульяновской области.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Днем

народного единства! Этот праздник яв#
ляется символом славных российских

побед, днем памяти героев, верой и правдой
служивших своей Отчизне. Это день, когда мы отда#

ем дань уважения славному прошлому нашей страны,
учимся на его ошибках и с надеждой смотрим в светлое буду#
щее.

Дата 4 ноября одинаково значима для представителей разных
народов России. Сегодня будущее государства, успех модер#
низации науки и образования, промышленности, экономики и
благополучие общества полностью зависят от нашего единства
и гражданской солидарности. Только совместными усилиями
можно улучшить нашу жизнь, преодолеть все трудности, по#
строить будущее России на основе общечеловеческих ценнос#
тей: мира, доброты, понимания, уважения друг к другу.

В этот знаменательный день желаем каждому из вас мира и
благополучия, спокойствия, процветания, здоровья и счастья!

Борис КОСТИШКО, Юрий ПОЛЯНСКОВ,
ректор УлГУ.                                                       президент УлГУ.


