
07.11.2016     Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства

4 ноября студенты КНИТУ-КАИ приняли участие в митинг-концерте, посвященном Дню
народного единства. На Кремлевской набережной собрался студенческий актив всех вузов
Казани, жители и гости города, представители общественных движений, трудовых коллективов,
Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Мэр Казани Ильсур Метшин и
другие официальные лица. Почетным гостем мероприятия стал президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, который обратился ко всем жителям Республики: «В Татарстане
также дружно проживают представители множества различных народов. Мир и согласие дают
мощный импульс для нашего развития и являются крепкой основой для дальнейшего роста.
Поздравляю вас всех с этим праздником! Желаю успехов и процветания Татарстану и нашему
российскому государству!».
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На концертной площадке Кремлевской набережной выступили лучшие творческие коллективы Татарстана: коллектив «Волга -Волга»,
заслуженная артистка РТ Марина Санкова, детская студия «Шлягер» и многие другие. День народного единства – российский
государственный праздник, который отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Напомним, что эта праздничная дата установлена в
России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от
интервентов, тем самым положив начало выхода страны из кризиса междоусобиц и гражданского конфликта. Те далекие события
позволили России сохранить свою самобытность и национальное единство, послужили истоком восстановления независимой российской
государственности.
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