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ВЕСТИ
Арамильские

Кого только не было возле 
памятника Шинели четверто-
го ноября! Детсадовцы с ша-
риками, школьники с плака-
тами и флагами, пенсионеры 
в русских народных костю-
мах, а еще – молодежь, мест-
ные чиновники. В этот день 
не существовало ограничений 
ни по возрасту, ни по профес-
сии, ни по религии. Потому 
что вся Россия – и Арамиль 
вместе с ней – отмечала День 
Народного единства.

- Этот праздник олицетворяет 
собой национальное единство, 
гражданскую сплоченность, 
солидарность, чувства долга и 
патриотизма, - говорил в сво-
ей речи глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко. – Этот праздник 

символичен тем, что вот уже бо-
лее четырехсот лет назад наши 
граждане, Минин и Пожарский, 
изгнали поляков от стен Кремля. 
Закончились смутные времена, 
и настал длительный период 
правления династии Романовых. 
Сегодня мы от чистого сердца 
благодарим всех, кто работает 
на благо нашей страны.

- В этот день все мы воспри-
нимаем себя, как единое целое, - 
взял слово депутат Заксобрания 
Свердловской области Максим 
Серебренников. – Мы, может 
быть, еще не до конца осознаем, 
сколько сплочения и единения 
принесет этот праздник в бу-
дущем. А это далеко не пустые 
слова для нашей страны! С этим 
праздником мы вспоминаем 
историю нашей великой роди-
ны, которую сегодня многие 

хотят изменить. Самое главное 
– знать и помнить свои корни. 
Вполне возможно, что будущие 
поколения станут праздновать 
этот день с иными настроения-
ми. Вам же я желаю самого глав-
ного: мирного неба над головой 
и крепкого здоровья!

А затем высказались со-
трудники детских садов, школ, 
профсоюзов… Все в этот день 
говорили о том, что русский на-
род – это единое целое, и он дол-
жен себя осознавать таковым не 
только четвертого ноября. Под-
держивать друг друга в беде, 
разделять радость, вместе печа-
литься и строить планы – только 
вместе людям по плечу самые, 
казалось бы, амбициозные и не-
выполнимые планы.

В этот день у памятника Ши-
нели, кстати, ставшего сим-
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Как арамильцы, празднуя День народного единства, 
сплотились общими идеями и распробовали «каравай дружбы»


