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ПАТРИАРХ НА ДМИТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Жители Дмитровского и многие другие паломники,
района уже привыкли к а после приступил к награжвысоким гостям. На этот дению оказавших помощь в
раз на дмитровскую землю реставрации монастыря. В
пожаловал Святейший Па- частности, Валерий Гавритриарх Московский и всея лов был награжден орденом
Руси Кирилл.
преподобного Андрея ИконоВ самом деле. В районе писца I степени, епископ Серпобывали практически все пуховской Роман – орденом
первые и вторые лица страны,
среди которых были Борис
Ельцин, Владимир Путин,
Дмитрий Медведев, Евгений
Примаков, Борис Грызлов,
Сергей Нарышкин, Геннадий
Зюганов, Владимир Жириновский и другие.
13 лет тому назад нашу
землю посетил бывший патриарх Алексий II. И вот 24
августа в район приехал нынешний предстоятель Русской Православной Церкви
Кирилл. В п. Луговой у святых
врат Николо-Пешношского
мужского монастыря, основанного на небольшой речке
(впоследствии Пешноша)
преподобным Мефодием в
1361 г., владыку встречали
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Мособлдумы Игорь
Брынцалов, глава района Валерий Гаврилов и наместник
монастыря игумен Григорий.
На соборной площади,
где собралось более тысячи
верующих, глава РПЦ совершил Божественную литургию,
совершил молитвы о мире преподобного Серафима Сана Украине, о упокоении душ ровского III степени, директор
погибших в метрополитене Дмитровского филиала БТИ
Москвы. Он также обратился с Лариса Гаврилова – орденом
первосвятительским словом, преподобной Евфросинии,
рассказал об артобстреле и княгини Московской, II стеразрушении накануне храма пени. Патриарших грамот
в Донецкой области и гибели удостоились Иван Чарышкин,
людей, о направлении в ООН Анна Садова, Сергей Филипи другие организации обраще- пов, Николай Зубов, Николай
ний по поводу прекращения Елесин и другие. В дар монавойны на Украине.
стырю Кирилл передал икону
Патриарх лично прича- с изображением святителя
стил многих верующих, сре- Николая и преподобного Меди которых были Гаврилов, фодия Пешношского.
член Совета Федерации РФ
По окончании литургии паЛеонид Тягачев и их жены, триарх встретился с участнизампред МОД Иван Чарышкин ками мужского просветитель-

ского сбора-лагеря «Русская
мечта» – активистами молодежных организаций ЦФО,
Крыма и Кубани, посетил вновь
построенный психоневрологический интернат, который с
1966 до 2014 г. располагался
в монастыре.
Затем путь главы РПЦ

В прошлом номере газета
«Тень» рассказала о контактере Леониде Маслове, который вот уже 10 лет получает
послания от Отца Абсолюта,
а также опубликовала выдержки из откровений. Вокруг

Великое Вече Начала Начал,
в 2012 г. Вселенский Собор и
Съезд СоТворцов.
Великое Вече началось с
исполнения гимнов России и
Движения. Открывая последнее Вече Плотного плана,
Леонид Маслов сообщил, что в
этот день фактически седьмым
шагом по горизонтали полностью покрывается знаменем
Божественной монархии Святая Русь территория от океана
до океана.
– Мы-то точно знаем, что
мы оттуда, – говорил он. – Мы
– лучшие из лучших... Это не я
вас собираю…Нас собрали…
Сегодня мы должны сказать
правду, что мы от Бога. Мы
счастливые люди, потому что
нас выбрали… Сегодня, открывая Вече, мы говорим: мы
готовы.
Затем были представлены
делегации всех федеральных
округов, включая и Крымский,
представители которых поднимались в зале. Их тепло
приветствовали все участники
форума. После внесения Знамени Божественной монархии
представители субъектов Северо-Западного ФО подписали
Декларацию об учреждении в
Плотном плане Божественной
монархии «Святая Русь», а
затем целовали Знамя.
Чуть позже на сцену вышли
представители всех округов
России. Куратор Леонид Мас-

НА ПУТИ К БОГУ

ДВИЖЕНИЕ ТВОРЦА

ученого объединились те, кто
верит ему, образовав Общероссийское Общественное
Движение содействия духовному развитию населения
«За Государственность и Духовное возрождение Святой
Руси». На сайте откровений
(www.otkroveniya.ru) зарегистрировалось около 25 тыс.

представительств. Уже при
подходе к Лужникам можно
было увидеть радостные и
одухотворенные лица делегатов. Это уже не первый форум
тех, кто стремится стать СоТворцами Бога. В марте этого
года в Москве прошло Вече
Духовного Единения, год тому
назад в Санкт-Петербурге
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КТО БЛИЖЕ К БОГУ?

участников движения.
По воле Творца 26 июля в
Москве, в ГЦКЗ «Россия» на
Великое Вече «Мы готовы»
собралось более 7 тыс. делегатов от всех федеральных
округов России и зарубежных

ss

лежал в старинный Дмитров.
Предстоятель посетил Успенский собор, где давно мечтал
побывать. Отец Афанасий
преподнес ему икону покровителя города – святого великомученика Димитрия Солунского. На Советской площади,
где собралось более 2 тысяч
человек, Кирилл возложил
венок к памятнику погибшим
дмитровчанам, обратился со
словом к верующим, отметив,
что сильнее веры нет ничего,
передал благословение Божие жителям города и района.
Патриарх уехал. Но хочется отметить, что к его при-

езду было многое сделано в
районе. Кроме завершения
7-летней реставрации монастыря, были наконец-то
заасфальтированы дороги,
ведущие к старинному храму, благоустроен поселок. В
день приезда высокого гостя
тысячи паломников посетили
монастырь с многих районов
Московской области и даже
соседних областей (верени-

цы автобусов и автомобилей
растянулись на километры), и,
несомненно, он станет новой
жемчужиной дмитровской
земли, которая будет притягивать к себе не только верующих. Ведь у него богатая
история, его даже посетили
русские цари Иван Грозный,
Николай II.
Сергей СТАНИН.
На снимке: патриарх
вручает орден РПЦ главе
Дмитровского района Валерию Гаврилову.
Фото автора.
лов зачитал текст окончательной декларации, данной
Богом, и под гром аплодисментов подписал ее, отметив,
что краеугольным камнем
монархии является вера, надежда, любовь и мудрость. В
знак одобрения декларации
СоТворцы в зале говорили
друг другу, что готовы, любят,
целовали друг друга. А единодушное решение Великого
и последнего Вече плотного
плана звучало так: «Божественная монархия Святая
Русь принимает на себя ответственность за спасение
России и всего человечества».
Леонид Иванович поделился также последними посланиями Творца и прокомментировал их, а после был дан
концерт самими участниками
движения. И весь день в зале
царила атмосфера любви и
веры Господу.
Странно, но я не заметил
на этом значительном форуме сколько-нибудь известных
представителей власти, не
увидел и телевидения. Похоже, у них были другие дела. А
газета «Тень» была одной из
немногих, главного редактора
которой лично пригласил на
Вече президент движения
Леонид Маслов.
Станислав СТУЛОВ.
На снимке: люди идут на
Великое Вече.
Фото автора.
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14 сентября в единый день голосования
пройдут выборы глав двух районов, многих поселений и депутатов местного самоуправления
в Московской области.
В северном регионе Подмосковья, в частности,
пройдут выборы депутата Московской областной
Думы по Дмитровскому округу № 2, главы Дмитровского муниципального района, главы и депутатов
г. Дубны.
Кандидатами в депутаты Мособлдумы по
округу № 2 зарегистрировано 5 человек, в том
числе Александр Корнев (КПРФ), Илья Родькин
(ЛДПР), Сергей Кошман («Единая Россия»), Анатолий Акулов («Российская партия пенсионеров за
справедливость»), Олег Городецкий («СР»).
Кандидатами на должность главы Дмитровского муниципального района стали 6 человек,
в том числе Валерий Гаврилов («ЕР»), Михаил
Горбачук, Артем Евсеев (ЛДПР), Александр Егоров
(«СР»), Михаил Зернов («Альянс зеленых и социалдемократов»), Маргарита Румянцева («Российская
партия пенсионеров за справедливость»). Для
сравнения, на выборах главы района 1 марта 2009 г.
было всего 2 кандидата на эту должность – Валерий
Гаврилов и Андрей Савин.
3 человека зарегистрировано кандидатами на
должность главы г. Дубны, среди которых Вячеслав
Белоусов, Иван Биканов и Вячеслав Мухин.
Депутатов ряда поселений изберут также в
Клинском и Сергиево-Посадском районах, а в Талдомском районе выберут депутатов гп Вербилки.
Напомним, что в мае на досрочных выборах главой
Талдомского муниципального района избран
Владислав Юдин (за – 60 проц.).

СТАЛИ СТУДЕНТАМИ
В День знаний около 800 студентов Дмитровского института непрерывного образования
(филиал «Дмитров» университета «Дубна»)
получили студенческие билеты.
Торжественное мероприятие по этому поводу
прошло в РДК «Созвездие». Зал был полон от
молодых людей, которые в числе почти 19 млн.
школьников и студентов по всей России сели в этот
день учиться. Торжество началось с исполнения
гимна Дмитровского края. Затем с напутствием
обратились глава района Валерий Гаврилов, и.о.
ректора университета Татьяна Борисова, отец Дмитрий, директор института Василий Баринов. Они
каждой группе вручили новенькие студенческие
билеты. А ребята из дмитровской школы-студии
танцев «Тодес» показали танцевальные номера.

ОСТАНОВКА НА ПУШКИНСКОЙ
Летом на улице Пушкинской г. Дмитрова
появилась остановка «Выставочный центр»
общественного транспорта.
Теперь здесь останавливаются автобусы, идущие в сторону вокзала. Остановка оборудована
надлежащим образом, здесь можно спрятаться от
осадков, подождать автобус или «маршрутку» на
лавочке. Несколькими месяцами ранее всего в пару
сотен от нее на пересечении ул. Л. Никольской и
Пушкинской была оборудована такая же остановка.
Но разрешение на введение ее в эксплуатацию
дано не было. Пришлось ее снести и перенести к
музейно-выставочному комплексу.
К слову сказать, что именно в этом месте, у МВК,
газета «Тень» предлагала сделать остановку еще
несколько лет тому назад. Данную проблему газета
поднимала на своих страницах в декабре 2007 г.,
октябре 2008 г., июне 2009 г. и мае 2010 г. От заместителей главы администрации района Олега
Крылова и Павла Коровина шли лишь отписки о
невозможности установить остановку, ссылки на
ГИБДД. И вот, прошли еще 4 года, и критика возымела действие. Оказывается, все проблемы были
надуманными. Когда людей не слышат, ищут причины отказа. Если думают о людях, ищут решения
вопросов. Решение найдено. Люди довольны.

			
			
В конце лета 470 учебный ордена Красной Звезды центр служебного собаководства ВС РФ отметил
свой 90-летний юбилей.
Личный состав центра,
который располагается в с.
Княжево Дмитровского района, был построен 23 августа
на поле войсковой части
вместе со своими питомцами.

тыс. офицеров, 8 тыс. сержантов, 68 тыс. служебных
собак, уничтожено с их помощью более 300 танков и
бронемашин. А в Афганистане выпускники школы
обезвредили более 7 тыс.
мин и боеприпасов.
Затем были зачитаны
праздничные приказы и прове-
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любить людей, быть добрыми
и быть патриотами страны.
Затем Валерий Гаврилов вручил командиру часы, а также
благодарственные письма
военнослужащим Сергею
Пельменеву, Денису Нургалиеву и другим. Благочинный
церквей Дмитровского округа
протоиерей Афанасий вручил

ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИК КИНОЛОГОВ
Ровно 90 лет тому назад приказом Реввоенсовета РККА
в Москве был создан Центральный опытный питомникшкола военных и спортивных
собак, а первым начальником стал полковник Никита
Евтушенко. Позднее 35 лет
школой руководил генералмайор Григорий Медведев.
На построении рапорт
принимал нынешний начальник центра полковник Алексей Дроненко. Он вкратце
рассказал об истории части,
отметив, что в годы войны
часть подготовила более 2

Свой 10-летний юбилей
отметила рок-группа «Альтаир».
По сложившейся традиции праздник прошел на закате во дворе одного из частных
домов Дмитрова, где располагается настоящая сцена.
Послушать живой концерт
пришло несколько десятков
человек, среди которых были
музыканты и исполнители.
Полуторачасовой концерт начался с исполнения
уже знакомых песен руководителем группы, солистом
и гитаристом Владимиром

дены награждения. Юбилейной медалью в честь 90-летия
части были награждены глава
района Валерий Гаврилов,
протоиерей Афанасий, бывшие командиры части полковник в отставке Альберт
Пермяков, полковник запаса
Валерий Реутов, а также Елена Чухарева, Ольга Проскурякова и другие.
Выступая на митинге, глава района отметил, что эта
уникальная часть могла быть
расформирована 2 года тому
назад, но командир не позволил этого, призвал всех

МУЗЫ К А ЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РОК «АЛЬТ АИ Р А»
Яворовским. Кстати, он
является автором многих
произведений. Его поддерживали члены команды клавишник Алла Яворовская,
бас-гитарист Владислав
Васильев и барабанщик
Артем Брагин. Музыканты
исполнили более 15 песен,
среди которых «Коллаборационист», «Все равно»,
«Весной», «Город» и многие
другие, причем некоторые

РЕЗОНАНС
«Тень» выступила. Что сделано?

«ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
В реплике под таким
заголовком в рубрике «Тревожный сигнал» в майском 2014 г. номере газеты
«Тень» была поднята проблема окружающей среды
вокруг дымящей трубы в
Заречье г. Дмитрова, принадлежащей ОАО «Дмитровский автодор».
В редакцию пришло 2
ответа из территориального
отдела Роспотребнадзора.
В ответе от 22.07.14 за №
3/1676-015 говорится:
«Главному редактору
газеты «Тень» Стулову С.С.
Уважаемый Станислав
Сергеевич!
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Московской области
в г. Дубна, Дмитровском,
Талдомском районах в связи
с поступившим запросом об
информации о принятых мерах в связи с критическим вы-

командиру икону святого благоверного князя Александра
Невского и медаль Московской епархии. На митинге
выступили и поздравили часть
представители разных организаций. Много было награждений и подарков. Например,
жители Санкт-Петербурга
подарили питомнику «Красная
звезда» двух собак породы
Пиренейская горная.
Личный состав исполнил
гимн России и песню центра,
прошел торжественным маршем и с песнями, представил
показательные выступления

ступлением газеты «Тень» в
мае 2014 г. № 44 в отношении
ОАО «Дмитровский автодор»
сообщает следующее:
О фактах нарушения санитарного законодательства от
работы котельной ОАО «Дмитровский автодор» Нам стало
известно, только после того
как Вы обратились с данным
запросом (№111 от 25.06.2014
вх. № 698 от 26.06.2014 г.)
приложив к нему газету, поскольку Нашей службой Ваша
газета не выписывается, и
вышеуказанный номер в Наш
адрес ранее не поступал. С
26.06.2014 г. Ваше обращение
принято к рассмотрению в порядке Федерального закона
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
В настоящее время по
фактам изложенным в статье
«Черный снег от ОАО «Дми-

из них в содружестве с пришедшими поздравить ребят
Вячеславом Привезенцевым, Дмитрием Миловым,
Андреем Мироновым и Евгением Курочкиным.
Гостями праздника стала
также московская рок-группа
Dick Johnson`s Band, которая
исполнила несколько песен
на русском и английском
языках.
Понравилось гостям и
тровский автодор» в газете
«Тень» №44 за май 2014 г. в
отношении ОАО «Дмитровский автодор» проводятся
внеплановые контрольно надзорные мероприятия о результатах которых вы будете
проинформированы позже,
после их окончания.
И.о. начальника ТО У
Роспотребнадзора по Московской области в г. Дубна,
Дмитровском, Талдомском
районах И.В. Ярыгин».
В ответе от 08.08.14 за
№3/1865-03 говорится также:
«Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Московской области в г.
Дубна, Дмитровском, Талдомском районах в дополнение
к письму (исх. № 3/1676-015
от 22.07.2014 г.) сообщает
следующее:
В ходе внеплановых контрольно надзорных мероприятий в отношении ОАО
«Дмитровский автодор», по
адресу: г. Дмитров, Ревякинский пер., д.8, было установлено, что Обществом
допущена работа котельной с нарушением п.7.1.10
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация
предприятий, сооружений и

служебно-боевой деятельности с собаками, в которых
была задействована военная
техника, в том числе танк.
Собаководов поздравили
ансамбль танца «Карусель»,
выступление фаерщика Дмитрия Муромского, который
умело справлялся с огнем.
И даже ничего не спалил.
Впрочем, накал страстей
на концерте был таков, что
Владимиру пришлось даже
менять струну на гитаре.
А звукооператор Станислав Сурда обеспечил
хорошее звучание музыки.
Светомузыка и расписанная
в стиле граффити сцена
способствовали хорошему
настроению. Концерт гостям
понравился, о чем говорят
отзывы на страничке группы
в сети «В контакте».
Группа прошла непростой творческий путь за 10
лет. Она участвовала в ряде
фестивалей в Дмитрове и
Орево, давала концерты в
московских клубах, выступала на различных городских
мероприятиях. В этом году
стала соискателем премии
«Признание» 2013 г., и в июне
получила из рук главы Дмитровского района Валерия
Гаврилова диплом за участие с проектом «Создание
аудиоальбома «Про войну».
На счету группы и другие
проекты. А впереди – новые
вершины, которые молодые
ребята стараются покорить.
Дмитрий СЛАВИН.
На снимке: во время
концерта на юбилее группы.
Фото автора.
иных объектов», ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ
от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии человека» – в
части отсутствия расчетов
рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и
физического воздействия
на атмосферный воздух, а
также результатов натурных
исследований и измерений
с целью установления размера санитарно-защитной
зоны. Кроме того отсутствует
информирование органов
Роспотребнадзора об несанкционированных (аварийных)
выбросах.
В связи, с чем ОАО «Дмитровский автодор» привлечено к административной ответственности по ст. 8.5 КоАП
РФ в виде штрафа 20 тыс.
рублей, выдано предписание со сроками исполнения.
Предписание находится на
контроле ТОУ Роспотребнадзора по Московской области
в г. Дубна, Дмитровском,
Талдомском районах.
И.о. начальника ТО
У Роспотребнадзора по
Московской области в
г. Дубна, Дмитровском,
Талдомском районах
И.В. Ярыгин».

артисты ансамбля песни и
пляски им. Александрова, заслуженная артистка России
Юлия Панова. А закончилось
торжество праздничным салютом.

Сергей СТАНИН.
На снимке: на юбилее
части.
Фото автора.

МОЛОДЕЖЬ 21 ВЕКА

Слет в Сорочанах
На спортивном курорте «Сорочаны» в августе прошло одно из самых массовых мероприятий региона – 2
Московский областной молодежный слет «Я – гражданин
Подмосковья», который собрал 5 тыс. человек из большинства районов области.
Он стал финалом трехдневного областного молодежного
форума, прошедшего в Дмитровском районе. Палаточный
лагерь для 500 участников был разбит у подножия горнолыжного склона в Сорочанах.
В рамках слета работали арт-зона, танцевальная территория и площадка творческой активности. Свое умение показали
водители-экстремалы (дрифт, картинг, мото, драгрейсинг).
Можно было прокатиться на BMX, сыграть в лазертаг и сдать
нормативы ГТО. Прошла демонстрация спортивной техники.
На спортплощадках прошли турниры по уличному баскетболу, воркауту в дисциплинах «троеборье» и «фристайл». Развлекательная программа включала выступления шоу-балета
Аллы Духовой TODES, районных танцевальных студий, молодёжных шоу-театров «Максимум» из Красногорского района
и «Экспериментальный» из Жуковского, школы единоборств,
команды КВН «Сборная Физтеха» из Долгопрудного, показали
свое мастерство силачи из шоу «Русские богатыри».
На форуме прошли круглые столы с участием представителей власти, молодежных организаций, депутатов Мособлдумы. Активисты пообщались с известными спортсменами,
приняли участие в мастер-классах и тренингах с ведущими
экспертами в сферах предпринимательства, здорового образа
жизни, волонтерства и творчества. Например, олимпийская
чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ двух
созывов Ирина Роднина рассказала о проекте «Школьная
лига», а глава Ассоциации молодых предпринимателей России Роман Терехин поведал об основах бизнеса.
На финальном слете работал скалодром, точка для занятий воркаутом. Молодежь массово сдавала нормативы
ГТО, профессиональные боксеры устроили показательные
выступления на ринге. Прошли товарищеские матчи по футболу, состязания по армрестлингу, заезды на спортивных
автомобилях. Работали павильоны исторической реконструкции, где можно было обучиться основам кулачного боя

и стрельбе из винтовки.
Состоялся концерт с участием коллективов со всего
Подмосковья. Песни и танцевальные номера молодежи
региона поддержали группы «Приключения Электроников»
и «Уч-Кудук».
Перед участниками форума выступили глава Дмитровского
района Валерий Гаврилов, министр министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью области Роман
Терюшков, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ
по образованию Алена Аршинова, российский бизнесмен
Андрей Биржин и другие.
В следующем году планируется расширить формат форума
в четыре раза. Правда, следовало бы подумать над названием. Ведь гражданства Подмосковья пока не существует, в
отличие от российского.
Алексей ШАЦКОВ.
На снимке: демонстрация спортивной техники.

Ю Б И Л Е Й Д М И Т РО ВА

			
			
ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА

творчества «Радуга», новый многофункциональный центр, торгово-развлекательный
центр на Советской площади, Центр фигурного
катания и керлинга. Активно ведется жилищное
строительство в городе, в том числе микрорайонов Северный и Внуковский с развитой
инфраструктурой, начато строительство пас-

и автомобиль. Мотоциклисты проехали с
грозным ревом по улицам старинного города,
вызывая зависть у дмитровских мальчишек.
Перед Днем города стало традицией открывать новые строительные объекты. Не был
исключением и этот год. Уже в День знаний
была открыта пристройка к школе № 5 Дмитрова, а по сути новая школа, отвечающая
самым современным требованиям. Только
теперь в ней будет размещена православная
гимназия. Добавим, что совсем недавно была
также открыта православная библиотека. Хочется верить, что русский город Дмитров всегда
будет православным, в нем никогда не будет
построено мечетей и костелов.
В микрорайоне Аверьянова был открыт
новейший медико-диагностический центр, где
можно будет пройти обследование при помощи
самых современных средств диагностики.
А в микрорайоне Махалина введено в
эксплуатацию новое здание, в котором открыт
просторный многофункциональный центр.
Ранее он находился в жилом доме на ул. Большевистская. В МФЦ работают представители
практически всех государственных и муниципальных служб, которые должны оказывать
услуги населению. И все это в одном месте, что
очень удобно, особенно, если жителю необходимо попасть сразу в несколько организаций.
Жаль только, что оно удалено от центра города.
На неделе в каждом микрорайоне города
прошли детские праздники. Глава района постарался в каждом из них принять участие.
Большой детский праздник «Детство, Дмитров
– ты и Я» прошел в городском парке «Березовая роща». Многие детские и спортивные
площадки обновлены, есть и вновь созданные.
В частности, открыты мини-футбольное поле в
микрорайоне Аверьянова, спортплощадка СК
«Дмитров» в парке «Экстрим».
Много событий произошло в культурной
жизни города. Прежде всего, это открытие
первого в мире дома-музея ученого, географа,
геолога, революционера-анархиста и князя
Петра Кропоткина. Музей открыт в доме, построенном еще в 19 веке, где последние годы
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Владимир Голицын, бывший московский
губернатор и городской голова. На открытии
Практически каждый знает, что Дмитров
присутствовал внук князя. Музей имеет традибыл основан в 1154 году Ростово-Суздальским
ционную экспозицию – картины, рисунки, вещи.
князем Юрием Долгоруким. По летописи князь
Но главная изюминка – его интерактивная
заложил город Дмитров в честь рождения
часть. Здесь посетители отправятся в путесвоего сына Всеволода, в крещении Димитрия
шествие по истории, причем, и сами смогут в
(в честь святого великомученика Дмитрия Сонем участвовать.
Совсем недалеко от него у самого земляного вала открылась культурно-туристическая
галерея «Мечта туриста». Это проект Юлии
Хазовой. В просторном доме на 2 этажах
разместилась интересная экспозиция: старинная мебель, утварь, картины, предметы
искусства, фотографии. Планируется давать
здесь мастер-классы для творческих людей,
желающих своими руками что-то сделать.
В галерее туристы и просто жители смогут
отдохнуть, попить чаю, отпраздновать день
рождения. Словом, дом для тех, кто хочет
воплотить какие-то свои мечты.
В преддверии юбилея города в центральной библиотеке прошел вечер памяти
«Остаться бы строкой…», посвященный
90-летию со дня рождения Юрия Чернова.
Одновременно прошла презентация нового
сборника произведений о почетном гражданине Дмитрова, писателе-фронтовике, поэте
Чернове, который умер в прошлом году. Выступившие на вечере представители власти
и творческих профессий Елена Виноградова,
Виктор Красавин, Вацлав Зелинский, Константин Прохоров тепло отзывались о Юрие
Михайловиче. Стихи поэта прочитали Евгений
Курочкин, Елена Климаш, внук писателя Иван
сажирской пристани (конечно, по ряду жилых
Карпов, песни исполнили Иван Березин, Вялунского). Ранее на этом месте было славяндомов можно поспорить, являются ли они на
чеслав Елисеев, Виталий Бобровский. Вдова
ское поселение. Затем город с его деревянной
своем месте). Построены детские сады, торгописателя поблагодарила всех, кто принял
крепостью в ходе войн между князьями, с
вые центры, детские и спортивные площадки.
участие в издании книги и пришел на вечер
монголо-татарами несколько раз сжигался,
Дмитровчане помнят историю. Поэтому в
памяти.
переходил под разное управление. В 1364
городе появились новые памятники участникам
Накануне дня города открылся 1 ежегодДмитровское княжество вошло в состав Мовойн и локальных конфликтов, Дмитрию Солунный фестиваль нового российского кино «Просковского. Уже в 1781 г. Дмитров стал центром
скому, святым благоверным князьям Борису и
буждение». В РДК «Созвездие» на открытие
уезда, куда входил и Сергиев Посад. В 1812
Глебу, священномученику Серафиму, епископу
пускали по приглашениям, пришло примерно
г. был захвачен французами, но ненадолго.
Дмитровскому (кстати, вскоре планируется отпол зала народу. К чему такая скрытность?
В 1929 году образован Дмитровский район с
крытие дома-музея Серафима Звездинского).
Открывая его, глава района Валерий Гаврилов
центром в Дмитрове. В годы войны в 1941 г.
отметил, что на кинофестивагород подвергался обстрелам
ле в Каннах у него родилась
и бомбежкам, но советские
идея создать свой кинофорум,
войска не позволили немецкой
поскольку в Дмитрове должно
армии захватить Дмитров.
быть все самое лучшее. Он
Население города постообещал создать программу
янно росло. Если в 1624 г.
Жители
Дмитровского
района
отпраздновали
860-летие
своего
районного
центра
города
развития кинозалов в городе.
Дмитров насчитывал всего
Президент кинофестиваля
воинской
славы
Дмитрова,
который
за
последние
10
лет
продолжал
активно
развиваться
700 жителей, то в 1913 г. их
режиссер Егор Кончаловский
было уже 7,2 тыс., в 1939 – 25
пожаловался, что свой фильм
тыс., в 1970 – 44,5 тыс., в 2014
Но есть достижения, которые сами за
прожил Петр Алексеевич, на улице, названной
«Возвращение в «А» он не смог показать в
– 64,9 тыс.
себя говорят о благополучии города. В 2005 г.
позже его именем. А первым хозяином дома
России, и этот кинофестиваль поможет дать
В городе находится 10 православных
Дмитров стал победителем во Всероссийском
храмов, включая Успенский собор 16 в. и Боконкурсе «Самый благоустроенный город
рисоглебский мужской монастырь 15 в.
России» среди малых городов, гимназия «Дмитров» признана лучшей школой России. В 2008
г. Указом Президента РФ Дмитрову присвоено
С 1990 г. Дмитровский район, а фактичепочетное звание «Город воинской славы», а
ски и город Дмитров возглавляет Валерий
официальные средства массовой информации
Гаврилов, который был председателем гоназвали Дмитров лучшим городом России по
рисполкома, главой администрации и главой
комфортному проживанию.
района. Причем, в 1996, 1999, 2003 и 2009
В городе прошли большие областные мегодах избирался главой Дмитровского района
роприятия – 1 сельскохозяйственная ярмарка
всенародным голосованием.
Валерий Васильевич Гаврилов родил«Дары Подмосковья», Высший Совет при
ся в 1953 г. Окончил ВЗИСИ и Российскую
Губернаторе, Областная Масленица, Гражакадемию государственной службы при
данский форум, этап эстафеты Олимпийского
Президенте РФ. Награжден орденами «Поогня, 2 Московский областной молодежный
чета», «За заслуги перед Отечеством» 4 и 3
слет. Проводятся всероссийские и областные
степеней, медалями, шестью орденами РПЦ,
спортивные соревнования. Дмитровские спорзнаками Губернатора Московской области.
тсмены завоевали немало медалей на XXII
Победитель конкурса «Российский мэр-95»,
конкурса муниципальных образований РФ в
Олимпийских зимних играх и паралимпийских
номинации «Лучший глава муниципального
играх. Совсем недавно Дмитров впервые пообразования» в 2013 г. Почетный гражданин
сетил с визитом Патриарх Московский и всея
города Дмитрова. Почетный строитель РосРуси Кирилл.
сии. Кандидат экономических наук.
Не буду перечислять все достижения
последнего десятилетия. Невооруженным
глазом видно, что они есть. Значит, город не
остановился в своем развитии после 850-летнего юбилея. И 10 лет спустя ему есть, чем
Мы хорошо помним, как отмечалось
похвастаться.
850-летие Дмитрова в сентябре 2004 г. К
тому времени совершенно изменился облик города: в центре появились фонтаны,
Последняя неделя перед Днем города
светильники, цветники, танк Т-34 переехал
традиционно полна праздничных мероприяна окраину города, был воздвигнут памятник
тий. То есть можно сказать, что дмитровчане
Юрию Долгорукому, построены ледовый двоцелую неделю праздновали юбилей. Неделя
рец, гостиницы, МВК, дом доброты, дворец
началась велопробегом ребят из дошкольных
бракосочетания, микрорайон «Новая жизнь»
и школьных учреждений, посвященному юбибыл граф Михаил Алсуфьев. В экспозиции дорогу некоторым фильмам не коммерческого
с замком развлечений, центральный рынок,
лею города. На Советской площади собрались
музея фотографии, документы, труды ученого,
характера, поддерживаемых государством.
новые мосты через канал имени Москвы.
на велосипедах представители школ города.
опубликованные при жизни. Музей создан, в
Затем был показан фильм «В ожидании моря»
Проведено широкое благоустройство города.
Но прежде, чем дать старт, были подведены
основном, силами сотрудников музея-запо(главный приз Шукшинского кинофестиваля)
Казалось, что все уже сделано, дальше
итоги спартакиад школ Дмитрова и района.
ведника «Дмитровский Кремль».
режиссера Бахтиера Худойназарова. А перед
городу некуда развиваться. Можно почивать на
Глава района Валерий Гаврилов лично вручил
При открытии выступили глава района, зам.
этим несколько отрывков из других фильмов
лаврах. Но не тут-то было. Если нет строитель9 кубков школам-победителям, среди которых
министра культуры области Елена Куценко, режиссера. Лично мне почти 2-часовой фильм
ства, нет движения вперед, то нет и радости от
первенство завоевали Дмитровская средняя
внучатый племянник Кропоткина Алексей не очень понравился, он достаточно нудный
работы. Это понимают те, от кого зависит разшкола № 9 и Каменская школа № 2. А затем
Поливанов и другие гости, которые отметили
и затянутый, со слабой сюжетной линией. На
витие Дмитрова. И оглядываясь на минувшее
руководитель возглавил на личном велосипеважность открытия музея, поблагодарили его
следующий день было показано еще 4 филь10-летие, можно отметить ряд безусловных
де велопробеги дошкольников и школьников,
создателей, а Наталья Табунова подарила ма, а в центре города прошло подведение
успехов. Хотелось бы их напомнить.
которые проехали по улицам города разными
музею редкие издания старых книг.
итогов. Ну, прямо скажем, на полноценный киПрежде всего, строительство. Наконец-то
маршрутами.
На той же улице при поддержке админинофестиваль не тянул. Будем надеяться, что
достроен хирургический корпус горбольницы
Также по традиции прошел мотопробег
страции района открылся музей интерактивв следующем году он станет более весомым.
на 150 коек, начатый еще в прошлом веке. В
байкеров. Его тоже возглавил глава района,
ного познания «Шкатулка Времен» в доме,
новом здании открыто поликлиническое отдекоторый успешно водит велосипед, мотоцикл
где последние годы жил и умер в 1932 г. князь
(Окончание на с.4)
ление в пос. ДЗФС. Построены дом детского
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ДЕНЬ ГОРОДА

Но, конечно, все ждали самого дня города, который утром начался с торжественной
литургии в Успенском соборе. А затем состоялось праздничное шествие (по старому – демонстрация) по Профессиональной
улице, в котором приняли участие школьники,
врачи, учителя, представители партий и общественных организаций, трудовых коллективов,
городских и сельских поселений района.
Всего перед трибуной прошло порядка 7
тыс. жителей. Красочные колонны пестрели
от разноцветных шаров, одеяний, цветов, в
каждой присутствовала своя изюминка, например, небольшой аэростат в одной из них.
И закончили они свое шествие на Советской
площади – главной площадке праздника.
После молебна на площади епископа Серпуховского Романа и приветствия детей, на
сцену поднялись глава Дмитровского района
Валерий Гаврилов, первый заместитель председателя правительства Московской области
Лидия Антонова и глава Ленинского района
Сергей Кошман. Валерий Васильевич назвал
наш район одним из самых развивающихся в
Подмосковье, отметил высокую рождаемость
и низкую смертность, возросшую духовность
дмитровчан, поздравил всех с юбилеем города
и 625-летием района. Успехи города и района
подтвердила и Антонова, зачитав поздравление губернатора области Андрея Воробьева,
а Кошман вообще назвал дмитровскую землю
удивительным краем, землей сильных и трудолюбивых людей.
На сцене гостями из Белоруссии, Латвии,
Крыма, Приднестровья и Талдома были подписаны соглашения с Дмитровским районом

ВЫСТАВКА

о сотрудничестве. Но также было подписано
обращение к нациям о мире представителями
городов Армении, Андорры, Германии, Греции,
Италии, Польши, Франции, России.
Традиционно в день города вручаются высокие награды. Звания почетного гражданина
Дмитровского района был удостоен инструктор
по парашютному спорту Герой России Игорь
Тарелкин, который в ответном слове поблагодарил за высокую оценку его деятельности.
Особо радостным этот день стал для 9
пар молодоженов. Впервые в истории города
их брак был зарегистрирован не в ЗАГСе, а
при тысячах свидетелей на главной площади
города, которые скандировали им «горько». А
молодые люди подолгу целовали друг друга.
Новобрачные получили не только свидетельства, но и цветы и подарки. Вместе с ними чествовали две пожилые пары, которые дожили
до «золотой свадьбы».
В связи с юбилеем района чествовали и
его. Главы поселений вынесли на площадь
большой флаг города. От их имени говорила
глава гп Икша Надежда Лапицкая, отметившая,
что все вместе – это сплоченная команда
единомышленников под руководством главы
района.
Перед гостями праздника выступили танцевальные коллективы, а закончилась официальная часть небольшим фейерверком. Потом
уважаемые гости, среди которых были глава
района, иностранные гости, член Совета Федерации РФ Леонид Тягачев, глава гп Дмитров
Валерий Логачев обошли ярмарку поселений,
где по традиции попробовали угощения, алкогольные напитки. Но особо всех впечатлил
12-метровый пирог с рыбой, испеченный специально к празднику, который смогли попробовать
многие десятки дмитровчан.

КВАДРАТЫ

В Дмитровской межпоселенческой библиотеке недавно закрылась
выставка «127 квадратов
Павла Горячева».
Она включала в себя рисунки, коллажи, инсталляции
Павла Горячева, которому
на днях исполнилось 65 лет.
Автор сумел из простых обыденных вещей создать художественные произведения.

В ход пошли компьютерные
дискеты и клавиатуры, счеты,
видеокассеты, календари и
другие предметы. Это уже
третья выставка автора в
библиотеке, ранее были в
2007 и 2012 годах.
На торжественное открытие выставки, которое
прошло в июле, собралось
немало почитателей таланта
Павла. Выступая, кандидат

технических наук, руководитель центра экспериментальной физики Александр
Корнейчик отметил:
– Я испытываю зависть
к неуемной фантазии Павла
Николаевича… Те, кто были
здесь, не могут не заметить
откровенного прогресса…
Дальнейших успехов.
Теплые слова в адрес
автора выставки сказали так-

же заведующая Сысоевской
библиотекой Надежда Верещагина, инженер-испытатель
Владимир Петушков, заведующая центром краеведения библиотеки Валентина
Комарова.
Часть экспозиции была
посвящена деду Павла –
участнику 1 мировой войны
в связи с тем, что в этом
году отмечается 100-летие
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ГОРЯЧЕВА

со дня ее начала. Дед Павел
Николаевич участвовал в
обеих мировых войнах, имел
боевые награды. В экспозиции фотографии, документы,
предметы, вырезки.
П о м и м о т в о рч е с т в а ,
представленного на минувших выставках, Павел более
5 лет издает литературно-художественный журнал «Граф
Оман», пишет стихи, другие

произведения. Он является кандидатом технических
наук, автором сборника стихов «Вертеп», работает в
страховой компании. Словом, очень разносторонняя
личность.
Сергей СТАНИН.
На снимке: на открытии
выставки.
Фото автора.

В день города в МВК состоялось открытие
выставки «Первая мировая война в открытках,
плакатах, фотографиях», хотя там было представлено также немало редких экспонатов. В
центральной библиотеке прошла презентация
выставки «Дмитровские художники – юбилею
города». Два десятка художников выставили
свои картины, среди которых Владимир Купцов,
Рашид и Инесса Азбухановы, Антон Катышев
и другие.
В это же время на улице Кропоткинской
проходила выставка-ярмарка прикладного
творчества. Особенно впечатляла выставка
металлических фигур «Дмитров жесть». А ря-

дом дети и подростки участвовали в фестивале
красок «Холи». Они ходили все перепачканные
в радужные цвета, но довольные, отрывались
в танце под зажигательную музыку.
В парке «Березовая роща» прошел открытый фестиваль по брейк-дансу «Чувство

В

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ
администрации состоялось вручение
премий Главы Дмитровского района «Признание»
за достижения в области
культуры, литературы и
искусства в 2013 г.
В пяти номинациях на соискание премии участвовало
23 субъекта – творческие
организации, коллективы,
группы и жители. В комиссию
по присуждению премий поступило немало талантливых
работ. И вот результат. В номинации «Авторский проект»
премии удостоена Ирина
Пятилетова за православный издательский проект (4
книги); культурно-досуговая
сфера – РДК «Созвездие»
за представление для детей
«Книга сказок»; образовательная и просветительская
деятельность – творческая
группа «Под Покровом Божией матери» за издание
сборника дисков «Дмитров
сквозь века» и книги; культура
поселений – руководитель
вокального ансамбля «Улыбка» Лариса Павлова за вос-
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ритма». На Советской площади выступали
творческие коллективы поселений района и
Подмосковья. Потом было театрализованное
представление в честь юбилея города, а уже
поздним вечером выступили известные группы
«Комбинация» и «Динамит», ВИА «Песняры»
из Белоруссии. Завершился День города большим разноцветным фейерверком «Звездная
феерия», который наблюдали десятки тысяч
дмитровчан и гостей города.
В этот раз праздник продолжался и на
следующий день. Днем на главной площади
прошел 1 региональный фестиваль народного
танца, в котором приняли участие коллективы
из Белоруссии, Абхазии,
Чечни и других республик.
А вечером с 1,5-часовым
шефским концертом, я бы
сказал, с шоу-программой
в честь юбилея города
выступила известная певица, заслуженный артист
России Анита Цой со своим
шоу-балетом. Примерно
пол жизни она живет в Дмитровском районе, любит
старинный город, поэтому
уже не раз делала ему
подарки в виде больших
концертов.
Праздник юбилея города прошел весело и задорно, без каких-то серьезных
происшествий. Можно смело сказать, что работники
культуры умеют готовить
праздники, а дмитровчане
умеют веселиться. Было бы желание.
Станислав СТУЛОВ.
На снимках: велопробег в центре города; во время шествия колонн; на Советской
площади выступает Анита Цой.
Фото автора.

питание талантливых детей;
многолетнее плодотворное
служение культуре – заведующая Яхромской горбиблиотекой Людмила Филимонова
за создание клуба «ЛИК» и
личный вклад. Все лауреаты
из рук главы района Валерия
Гаврилова получили по 50
тыс. руб., диплом и памятный
знак (приз-статуэтку).

боевом пути зрп Дмитрия
Леонова, аудиоальбом «Про
войну» ВИА «Альтаир», сборник стихов «Ситцевая роза»
Евгения Курочкина и другие.
Премия «Признание»
учреждена в 2008 г., вручение наград должно быть
приурочено к Дню работника
культуры 25 марта. Однако в
этом году оно прошло только

ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМИ
ПРЕМ ИИ
Остальные соискатели
премии были отмечены дипломами главы района и подарком в виде книги или диска одного из номинантов. Как
отметил в своем слове член
комиссии Игорь Кишкин, глава района должен гордиться
всеми участниками премии
– талантливыми людьми,
создавшими хорошие произведения. Таких было немало. Это новая книга «Пора
роста» главного редактора
газеты «Тень» Станислава
Стулова, интернет-книга о

накануне Дня России в июне.
Обычно вручение премии
проходило в праздничной
обстановке в одном из учреждений культуры, с выступлением ряда номинантов. В
этот раз все было официально в администрации района,
уложились за полчаса. Все
меняется. На церемонии
также было отмечено, что
трое номинантов до нее
не дожили, хотя с момента
подачи заявок не прошло и
полугода. Такова жизнь.
Алексей ШАЦКОВ.

Надежду ГРАЧЕВУ,
Ядвигу
ЖИТНИКОВУ,
Дмитрия
КИСЕЛЕВА,
Ирину КОРГИНУ,
Александра
ПЛУЖНИКОВА,
Надежду ТЕПЛОВУ,
Надежду
ТЕРЕЩЕНКО,
Елену ТИЛИНИНУ!

Особо поздравляем с 65-летним
юбилеем поэта,
главного редактора журнала «Граф
Оман», кандидата
технических наук
Павла ГОРЯЧЕВА.
Желаем успехов
в жизни, крепкого
здоровья и хорошего
настроения!
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