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Купно за едино —
вместе за одно!
4 ноября 1612 года русское ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и выдающегося полководца, зарайского воеводы
Дмитрия Пожарского освободило Москву и тем самым
спасло государство от иноземных захватчиков

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:
Бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо
давления извне — это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и
культурный код.

l ПРАЗДНИК l
Центром притяжения для зарайцев в День народного единства стала площадь у стен кремля. Именно
отсюда более четырёх веков назад, в период Смуты,
воевода Зарайска князь Дмитрий Пожарский призывал
к единству, к защите Отечества, к верности законному
государю. «Купно за едино!» («Вместе за одно») — эти
слова стали девизом народного ополчения.
К зарайской крепости
под знамёнами Пожарского костюмированным
шествием четырьмя колоннами, проследовавшими от трёх церквей города и от пристани на реке
Осётр, пришли сотни
зарайцев. У стен кремля
развернулось масштабное
театрализованное представление, воссоздающее
картину начала XVII века,
когда Зарайск оказался в
водовороте исторических
событий, определивших дальнейшую судьбу страны.
Под звон колоколов по улицам древнего Зарайска
прошло костюмированное шествие. Впереди на коне
в полном боевом снаряжении — Дмитрий Пожарский,
за ним — глава городского округа Олег Сынков, гости,
которые прибыли из Арзамаса, Рязани, Коломны, соседних городов, представители различных организаций и коллективов, школьники. Среди них — стрельцы, пушкари, ополченцы… На несколько часов город
и его жители погрузились в атмосферу тех далёких
лет, когда зарайский воевода собирал соотечественников на борьбу с врагом, на битву за освобождение
государства.
В ходе шествия к постаменту памятника Дмитрию
Пожарскому были возложены цветы, как дань признательности прославленному полководцу и всем соотечественникам — героям ополчения 1612 года.

Василий Прощенский

Праздник стал
символом преемственности нравственных ценностей
предков, главная из
которых — ответственность за свою
Отчизну

l Ирина СОРОКИНА
l ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ l

ОБРАЩЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ
ВЗЯТЫ
НА КОНТРОЛЬ

3 ноября, в рамках региональной и муниципальной недель,
депутат Государственной Думы РФ Елена Серова и депутат
Московской областной Думы Евгений Аксаков провели приём
населения городского округа Зарайск. Он прошёл в общественной приёмной местного отделения партии «Единая Россия».
Проблемы, с которыми обращались жители, в основном касались
сферы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства,
размера льгот за коммунальные услуги, выплаты задолженности
по зарплате. Все вопросы взяты на контроль.

