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4 ноября наша страна отметит День народного единства. Этот праздник, введённый
ещё в 2005 году, установлен в честь важного события в истории России. 4 ноября 1612
года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.
Эти события показывают, как истинные патриоты своей страны, в независимости от
вероисповедания и национальности, объединившись, не отдали Россию врагам, а
изгнали самозванцев и установили мир. С этого момента пришёл конец Смутному
времени. Изначально реакция общества на введение нового праздника была
неоднозначной, на эту тему было много дискуссий. Одни считали, что отмена
празднования 7 ноября – Дня Октябрьской революции 1917 года – произошла с целью
убрать всё, что было связано с советской властью, что это попытка переписать
историю. Другие же одобряли новое празднество, полагая, что, опираясь на подвиги
предков, необходимо напоминать гражданам о том, что в единстве народа сила всей
страны. А как показал недавно проведённый нами опрос угличан, по поводу Дня
единства мнения расходятся до сих пор.      

  

Олег ГУРКИН:
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– К празднику я отношусь очень положительно, потому что он действительно сегодня
отвечает идее, которую недавно на конференции озвучил наш президент Владимир
Путин, что только в единстве мы можем пересилить и внешних, и внутренних врагов. И
поскольку у нас страна многонациональная, и в ней живут разные народы, эта идея
народного единства очень актуальна. В противовес новой дате можно поставить
праздник 7 ноября, ведь Октябрьская революция 1917 года, наоборот, разделила
русский народ на два лагеря, что привело к гражданской войне. Началось
противостояние людей, которые поддерживали монархию и которые были за власть
Советов. Результатом стали кровопролитие и разъединение России. День же единства
объединяет её, соединяет народные массы. Пускай даже у каждого из нас свои взгляды
относительно будущего нашей страны, но все мы живём с осознанием, что мы единый
русский народ, а Россия – наша Родина.

  

Нина Алексеевна ЧАСТИКОВА:

  

– В моей юности День Октябрьской революции 1917 года, отмечаемый в нашей стране 7
ноября, был великим праздником, к которому готовились аж за несколько дней. Помню,
как мы все вместе дружно ходили на демонстрации, строем шагали с транспарантами.
Люди шли целыми трудовыми коллективами, семьями с радостью и вдохновением. Это
было что-то грандиозное, всё было так торжественно, так красиво. Это было ежегодной
традицией на протяжении многих лет… И теперь её у нас отняли.

  

Нововведённый праздник для меня не существует, я его не ощущаю совершенно, это
будни для меня в полном смысле слова. И со мной согласны многие представители
нашего старшего поколения. Да хоть бы дату оставили прежней, может, тогда День
народного единства как-то постепенно и прижился в сознании, а так, дату сменили,
ассоциаций с ней никаких – одним словом, праздник просто убили, всё – его нет и не
будет.
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Виктор СМИРНОВ:  – Очень хорошо, что этот праздник – День народного единства – появился у нас встране. Сейчас в России тяжёлое положение, поэтому мы все должны быть едины, каки в былые времена, все вместе должны выступать за честь, веру, Отечество. Понятия«Родина» и «единство» неразделимы.  Нам, жителям Ярославской области, этот праздник особенно близок. Дело в том, чтоЯрославль в 1612 году, когда формировалось ополчение, а Москва ещё была занятаинтервентами, был временной столицей нашего государства. К тому же народноеополчение изгнало поляков из Углича. Так что мы не должны забывать этот день, ведьон заставляет всех нас задуматься о том, как дальше нам жить, чтобы были мир, покойна Земле, единение всех народов.  

Кристина КОПЫТИНА:  – День народного единства – довольно новый праздник, и я отношусь к нему нейт-рально. Наверное, это только потому, что он новый. Нет ощущения торжественности.Знаю, как называется праздник, но не сразу вспоминаются события, связанные с этойдатой. А вот, например, День Победы я чту и отмечаю каждый год. Хожу на парады,различные выставки, которые посвящены столь благородному празднику, участвую вконкурсах... Думаю, что и День народного единства когда-то будет хорошо известнымпраздником. А пока для меня это только ещё один выходной.  

Роман ИСМАИЛОВ:  – День народного единства напоминает нам о том, что мы должны быть едины. В 1612году наш народ объединился, чтобы изгнать со своей земли польских захватчиков.Только общими силами удалось освободить страну. Этот яркий исторический примерочень важен для нас, особенно в настоящее время, так как сейчас такой сплочённости унас, к сожалению, нет, а к этому обязательно надо стремиться.  Наталья ОВЧИННИКОВА  Фото автора  «Угличанин» №43 (496) от 02.11.2016 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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