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День народного единства

Этот праздник учрежден в
память о событиях 1612 года,
когда народное ополчение под
предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского
освободило Москву от польских
интервентов.

В декабре 2004 года Президент России
В.В. Путин подписал Федеральный закон
«О внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных
днях) России», в котором 4 ноября объявлялся Днем народного единства.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005
года.
Исторически он связан с окончанием
Смутного времени в России в XVII веке.
Под Смутным временем историки подразумевают события почти трех десятилетий,
со смерти в 1584 году царя Ивана Грозного
и до 1613 года, когда на русском престоле
воцарился первый из династии Романовых
- государь Михаил Федорович. Смутное
время было эпохой глубочайшего кризиса
Московского государства, вызванного пресечением царской династии Рюриковичей.
Династический кризис вскоре перерос в
национально-государственный. Единое
русское государство распалось, появились
многочисленные самозванцы. Власть в
Москве узурпировала «семибоярщина»
во главе с князем Федором Мстиславским,
пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол
католического королевича Владислава. В
это тяжелое для России время патриарх
Гермоген призвал русский народ встать
на защиту православия и изгнать польских
захватчиков из Москвы. «Пора положить
душу свою за Дом Пресвятой Богородицы!» - писал патриарх. Его призыв был
подхвачен русскими людьми. Началось
широкое патриотическое движение за
освобождение столицы от поляков.
В сентябре 1611 года мелкий «торговый
человек», нижегородский земский староста Козьма Минин обратился к горожанам

с призывом создать народное ополчение.
На городской сходке он произнес свою
знаменитую речь: «Православные люди,
похотим помочь Московскому государству,
не пожалеем животов наших, да не токмо
животов - дворы свои продадим, жен, детей
заложим и будем бить челом, чтобы ктонибудь стал у нас начальником. И какая
хвала будет всем нам от Русской земли,
что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело». По призыву
Минина горожане добровольно давали
на создание земского ополчения «третью
деньгу». По предложению Минина на
пост главного воеводы был приглашен
30-летний новгородский князь Дмитрий
Пожарский. Пожарский не сразу принял
предложение, согласился быть воеводой
при условии, что горожане сами выберут
ему помощника, который начальствовал
бы над казной ополчения. И Минин стал
«выборным человеком всею землею».
Так во главе второго земского ополчения
стали два человека, избранные народом
и облеченные его полным доверием. Под
знамена Пожарского и Минина собралось
огромное по тому времени войско - более
10 тысяч служилых поместных людей,
до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери, явленной в
1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять
штурмом Китай-город и изгнать поляков из
Москвы. Великий Земский Собор 1613 года
стал окончательной победой над Смутой,
торжеством православия и национального
единства.
По указу царя Алексея Михайловича,
правившего в 1645-1676 годах, в честь
этого великого события был установлен
праздник, ставший православно-государственным праздником Московской Руси
(отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел как празднование
иконы Казанской Божией Матери в память
избавления Москвы и России от поляков в
1612 году.
Подготовлено
МКУ «Ульяновский городской архив»

Мы - вместе!
Учреждения культуры Ульяновска

подготовили мероприятия к Дню народного единства.
4 ноября многие творческие коллективы примут участие в праздничном
концерте на площади В.И. Ленина в
митингах и шествиях по главным улицам
и площадям города.
В этот день в 12.00 в ДК «Строитель»
состоится праздничный концерт «Мы
сильны, когда едины!», а 13.00 в ДК им.
1 Мая - праздничный концерт «Венок
дружбы». Также мероприятия, посвященные Дню народного единства, ждут
горожан в клубах пригородной зоны.
Возможность интересно и с пользой
провести время будет у любителей
спорта. На их выбор - многочисленные
спортивные состязания. В частности,

в ФОК «Орион» пройдет открытый
турнир по баскетболу им. Гуренкова,
на стадионе «Симбирск» - турнир по
мини-футболу, в средней школе №85 турнир по бадминтону, в средней школе
№28 - первенство ДЮСШ Ленинского
района по троеборью среди учащихся
отделения карате, в парке «Винновская
роща» - соревнования по спортивному
ориентированию.
Воспитанники детских школ искусств
порадуют своих родителей, бабушек и
дедушек талантами на тематических
концертах и выставках. Например,
ДШИ №12 устраивает концерт под названием «Пою мое Отечество».
Активное участие в праздничных
мероприятиях принимают библиотеки.
На концерт «Наша Родина - Россия»,
организованный совместно с ДШИ
№10, своих читателей приглашает библиотека народной культуры №5.

Гонки по первому снегу

В минувшее воскресенье на живописной трассе у села Арское состоялся
заключительный, VIII, этап чемпионата России по автокроссу.
Год от года эти гонки переживают то снижение, то новый всплеск интереса как у
спортсменов, так и у публики.
Одно остается неизменным
- автокросс по-прежнему один
из наиболее зрелищных и доступных видов автоспорта и позволяет проявить себя многим
желающим.
Погода пилотов не баловала.
Если в 2014-м ранние заморозки сделали трассу твердой и
скоростной, а в прошлом году
она была грязной и скользкой,
то на сей раз сочетание грязи
и первого снега вкупе с легкой
метелью потребовали от гонщиков предельной концентрации и
напряжения всех сил. Так, до
финиша итогового финала «А»
не смогли добраться гонщики
Ульяновского автозавода Вадим Новиков и Михаил Кутинов.
Победителем и обладателем
главного приза стал многолетний фаворит российского
автокросса Петр Дрофичев из
Москвы. Второе место занял
Александр Коструков (Бронницы), а ульяновец Александр
Евдокимов завоевал бронзу.
Главная интрига развернулась вокруг гонки на «Большой
приз УАЗа». Традиционно
здесь лидируют ульяновские
пилоты, что, впрочем, неудивительно - где же побеждать, как
не на родной трассе! Соревнования состояли из двух заездов,
собравших 12 пилотов. Борьба
была острейшая - серьезную
конкуренцию гонщикам авто-

На старт гонки 30 октября вышли 25 спортсменов из пяти областей
завода составили независимые
спортсмены. Героем заездов
стал уже знакомый нашим
читателям Сергей Дашкевич,
№33. Его виртуозное владение
машиной, которую он самостоятельно готовит к гонкам, вместе с волей к победе привели
его на почетное третье место.
До победы не хватило совсем
чуть-чуть. А «золото» досталось Михаилу Кутинову.
- Очень почетно победить в

этой гонке, - поделился Михаил
Кутинов. - Особенно приятно,
что кубок остается в Ульяновске в стенах автозавода. После не совсем удачного этапа
чемпионата России все-таки
удалось собраться, настроиться и одержать победу.
- Это особое и знаменательное
событие для всей Ульяновской
области, - отметил заместитель
генерального директора - директор по производству Улья-
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актуально

новского автозавода Алексей
Матасов. - Об этом можно судить
хотя бы по количеству зрителей,
пришедших на мероприятие, несмотря на погодные условия. Я
могу с уверенностью говорить
о том, что для нас это большая
история и огромная гордость.
Конечно, в дальнейшем мы постараемся продолжать славные
традиции автоспорта в нашем
регионе.
Дмитрий Сильнов

«Красный туризм»
на подъеме

Развитию нового туристического бренда Ульяновской области способствуют регулярные визиты
гостей из Китая. На днях
областной центр посетила делегация провинции
Хунань во главе с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных
представителей господином Хань Юнвэнем.
Напомним, проект «Красный туризм» реализуется
на территории области с
целью привлечения гостей
к историческим достопримечательностям, связанным
с именем В.И. Ленина. Его
личность остается одной из
самых почитаемых в Китае и
неизменно вызывает интерес
у туристов всех поколений.
В течение прошлого года
Ульяновск посетили тысячи
гостей из КНР, от студентов
до ветеранов, был организован совместный автопробег,
массовые экскурсии, прием
китайских гостей в пионеры.
В ходе визита гости из
провинции Хунань посетили
Ленинский мемориал, где им
была предложена экскурсия
и презентация туристического потенциала области.
Руководитель регионального
Агентства по туризму Юлия
Скоромолова сообщила
о развитии туристических
маршрутов в рамках зонтичного бренда «Красный
маршрут», а также о других
действующих на территории
области туристских проектах. Гости из КНР выразили
интерес в сотрудничестве, в
том числе организации совместных акций.

