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ДМИТРОВ

ДЕТИ ВОЙНЫ

В преддверии юбилея Победы в районной библиотеке
прошла презентация книги народной памяти «Дети войны».
Книга выпущена издательством АСТ тиражом 3000 экз. и
насчитывает 976 страниц. В нее вошли многие десятки воспоминаний очевидцев (есть и фотографии), которые в годы
войны были детьми. 6 воспоминаний от представителей района
Марии Постновой, Екатерины Матросовой, Надежды Долининой, Светланы Барбиной, Маргариты Мурашкиной, Алевтины
Алексеевой.
На презентации выступили зам. главы района Елена Виноградова, отметившая уникальность книги, директор библиотеки
Зинаида Злотникова, менеджер издательства Владимир Чернец, почетный гражданин Яхромы художник Владимир Купцов.
О своем военном детстве поделился родственник князя Петра
Кропоткина Алексей Поливанов, недавно издавший собственную книгу «Записки офицера». А учащиеся школы Алина Андреева и Маргарита Савченко рассказали о том, как помогали
авторам записывать воспоминания.
После Чернец каждому соавтору торжественно вручил по
томику новой книги.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Перед Днем Победы в центре Дмитрова учащиеся школ
района собрались на легкоатлетический кросс.
Школьники бежали эстафету, каждый из которых преодолевал
отрезок пути в 1 км. Ребята старались перед важным праздником выложиться полностью. В итоге самой быстрой оказалась
команда Каменской школы № 2 с результатом 28 мин. 20 сек.
2 место досталось ребятам из Катуаровской школы, 3 – из
Дмитровской средней школы № 1.
При вручении кубков командам и памятных подарков школьникам выступила зам. главы района Елена Виноградова, отметившая, что победа в войне досталась очень дорогой ценой
для страны – 27 млн. жизней. И надо чтить память героев тех
кровопролитных сражений.

ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

В

ЕТЕРАНЫ войны ждали
этот праздник. Мечтали о
том, чтобы дожить до него и
в 1945, и в 2015 г.
Их осталось совсем немного.
Самым молодым из участников
Великой Отечественной войны
уже под 90, труженикам тыла,
которые обеспечивали трудом
победу на фронтах – под 85.
Большинство ветеранов уже
в могилах. В живых – самые
счастливые.
По-разному они встретили
70-летие Великой Победы. Ктото на военном параде, кто-то
дома или на даче у телевизора,
потому что многие уже почти не
могут ходить.
В городе воинской славы
Дмитрове, у которого шли ожесточенные бои в ноябре-декабре 1941 г. и куда враг не
вошел, праздник 9 мая начался
с выноса флага России и копии
Знамени Победы. На митинге
ветеранов войны и всех жителей района поздравили с
праздником вице-губернатор
Московской области Юрий
Олейников, глава Дмитровского
муниципального района Валерий Гаврилов, благочинный
церквей округа протоиерей
Афанасий, председатель совета ветеранов района Евгений Рыбаков. От молодого
поколения выступил студент
ДГПК Никита Митальников.

Они также возложили цветы к
вечному огню.
Затем начался парад войск
Сергиевопосадского гарнизона. Мимо трибуны с ветеранами, представителями власти
и общественности стройными
рядами прошли военнослужащие частей Дмитровского и
Сергиевопосадского районов,
учащиеся кадетских классов.
Парад сменился литературномузыкальной композицией на
темы военных лет в исполнении творческих коллективов и
школьников района. На Советскую площадь внесли огромную
георгиевскую ленту длиной
более сотни метров – символ
русской славы. Сводный хор
исполнил «День Победы», а в
небо взмыли надувные изделия
в виде белого голубя – символа
мира. Все участники праздника
почтили память погибших в
годы войны воинов минутой
молчания.

парантами. Но самой впечатляющей была большая, наверное,
более километра колонна жителей с портретами фронтовиков
и тружеников тыла – своих

Этот День Победы...
По площади прошли воспитанники детских садов, причем
каждая колонна представляла
определенный род войск. За
ними проходили многочисленные колонны школ Дмитрова с
воздушными шарами и транс-

родственников. Это была часть
патриотической акции «Бессмертный полк», прошедшая
по всей России и в ряде бывших
союзных республик. Всего по
площади прошагала не одна
тысяча горожан. Грандиозное

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

К 70-летию победы в городе воинской славы Дмитрове
прошел этап международного автопробега «Наша великая
победа», организованный ВООВ «Боевое братство» при
участии других объединений.
Он начался 17 марта в городе-герое Севастополе и закончился 9 мая в городе-герое Москве. Всего около 40 участников
акции проехали порядка 25 тыс. км, посетив 90 городов, в том
числе 37 городов воинской славы, включая Дмитров. Памятные
мероприятия прошли в городах России, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
На площади Дмитрова участники автопробега под руководством Олега Слюсаренко вместе с жителями города, ветеранами войны развернули огромную копию Знамени Победы,
провели митинг, возложили цветы к вечному огню и почтили
память погибших воинов минутой молчания.
(Собств. инф.)
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Выставка «Эхо минувшей войны…» открылась в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль».
На выставке, которая будет работать до конца года, выставлены экспонаты о Великой Отечественной войне: знамена,
оружие, каски, письма солдат, ордена и медали, гильзы, фотографии, фрагменты боевой техники, марки и многое другое.
На открытии выставки к ветеранам и молодому поколению
обратились начальник управления культуры Анна Садова, зам.
председателя районного совета ветеранов подполковник запаса
Александр Фуфаев. Было отмечено, что в 1941 г. на фронт ушло
более 40 тыс. дмитровчан, треть из них погибли.
Музыку и песни военных лет исполнили музыканты, певцы и
коллективы города. Участники мероприятия осмотрели новую
экспозицию.
Традиционно накануне праздника Победы 8 мая глава
Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов
встретился с ветеранами Великой Отечественной войны.
Встреча началась с митинга у вечного огня в память о погибших. Перед ветеранами, которые пришли с орденами и
медалями, выступили глава района, а также благочинный
церквей Дмитровского округа отец Афанасий, председатель
совета ветеранов Евгений Рыбаков. Участники митинга возложили цветы к вечному огню и мемориалу труженикам тыла
и детям войны, почтили память погибших минутой молчания.
Затем ветераны войны возложили цветы к мемориалу «Мы
помним вас. 1941 – 1945» погибшим дмитровчанам на Красной
горке и к мемориалу «Танк», сфотографировались на память.
Встреча главы с ветеранами продолжилась в ресторане «Империя». Поднимая тост за нашу великую Родину, глава отметил,
обращаясь к ветеранам, что «вы золото нашей сегодняшней
России» и пожелал им крепкого здоровья и добра.
Перед фронтовиками, тружениками тыла и представителями
совета ветеранов района выступили лучшие солисты и творческие коллективы города, исполнив песни военных лет. Под
некоторые глава района и ветераны даже танцевали.
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зрелище. Многие школьники и
взрослые выбегали из колонн,
подходили к ветеранам войны
и дарили им живые цветы с
благодарностью за то, что в 40-х
годах они отстояли Родину и
добились победы над врагами.
Официальная часть завершилась небольшим фейерверком и возложением дмитровчанами цветов к вечному огню
и стеле «Дмитров – город воинской славы». Почти сразу же
на площади начался концерт.
Неподалеку расположились
боевые комплексы ПВО С-400
и другая военная техника, а
также полевая кухня с солдатской кашей.
После прохождения колонн
по центральным улицам города,
официальная часть продолжилась на Перемиловской высоте
у монумента героям битвы под
Москвой, где состоялся митинг,
торжественный марш войск и
театрализованное представление.
На сцене главной площади
Дмитрова почти весь день выступали творческие коллективы
и исполнители. Центр был
заполнен жителями и гостями
города, особенно в минуты
большого праздничного салюта,
завершившего торжества.
Станислав СТУЛОВ.
На снимках: акция «Бессмертный полк» на площади
Дмитрова; ракетный комплекс
ПВО.
Фото автора.

тился к верующим со словом, в
котором отметил, что рад своеПразднованию предстоя- комученика Георгия Победоносца и подарил пасхальные куличи му приезду в Дмитров в связи с
щего юбилея Великой Победы в честь юбилея победы. Здесь ветеранам. А после направился предстоящим юбилеем.
посвятил свой визит в Дмитров митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
На главной площади города
владыка провел молебен в память о погибших в годы войны
воинах, обратился к молодому
поколению, ко всем дмитровчанам с просьбой беречь мир.
Глава Дмитровского района
Валерий Гаврилов призвал сплочиться вокруг нашего президента, а министр культуры Московской области Марина Захарова
поздравила присутствующих с
предстоящим юбилеем победы.
Как всегда, пламенную речь произнес председатель совета ветеранов района Евгений Рыбаков.
Митрополит Ювеналий освятил святой водой только что
открытую часть мемориала
«Вечный огонь», посвященную
труженикам тыла и детям Ве- присутствовали ветераны войны, в ледовый дворец, в котором
Сергей СТАНИН.
ликой Отечественной войны. А кадеты школ, другие горожане. состоялось большое театралиНа снимке: при закладке
затем вместе с главой района и Затем гости и местные жители зованное представление на вокапсулы на месте строительдругими дмитровчанами в сквере посадили аллею победы из не- енную тему. В нем участвовало
ства храма-памятника глава
несколько сот детей и взрослых.
около вокзала города заложил скольких десятков кленов.
района Валерий Гаврилов,
Митрополит посетил вы- Патриарший наместник Москов- митрополит Ювеналий и другие
капсулу и установил деревянный
крест на месте строительства ставку в МВК «Эхо минувшей ской епархии совершил молебен
участники акции.
храма-памятника святого вели- войны», где осмотрел экспозицию в честь погибших воинов, обра
Фото автора.

			
			
ЦЕНТРОБАНК

Люди уже привыкли к стабильности за несколько последних лет после кризиса 2008
года. В самом деле. В середине прошлого
года цены в магазинах почти не росли, курс
американского доллара на начало 2 полугодия 1 июля составил 33,84 руб. При этом
уже действовали международные санкции
в отношении России, на востоке Украины
полным ходом шла война. Но граждане
нашей страны жили еще в обстановке стабильности.
Все началось осенью 2014 г., когда ЦБ во
главе с Эльвирой Набиуллиной, назначенной годом ранее, решил отпустить рубль
в свободное плавание. И, как говорится,
понеслось. Всего за 3 месяца, с середины
сентября до середины декабря, курс доллара вырос с 37 до 67,8 руб. То есть почти в
2 раза. Разумеется, начали расти цены на
продукты, товары, услуги. Правда, меньше,
чем в 2 раза. В стране началась некая паника, многие вкладчики стали забирать свои
вклады, из-за чего Центробанк увеличил
ставку рефинансирования. И как следствие
проценты по вкладам поползли вверх.
Уровень жизни граждан резко упал. Миллионы туристов, выезжавшие за границу,
вынуждены были в 2 раза дороже платить
за все из-за курса валюты, а многие просто
отказались от поездок. В связи с чем, резко
упали продажи туроператоров. Часть из них
фактически обанкротилась. Сильнейший
удар был также нанесен по предпринимателям, по экономике. Подскочила инфляция.
И за прошлый год она впервые в этом веке
составила 11,4 проц. И все это результат сомнительной политики ЦБ под руководством
Набиуллиной, которая в марте прошлого
года прогнозировала инфляцию на 2014 г.
всего в 5 – 6 проц. Ошиблась в 2 раза. Что
это, непрофессионализм и некомпетентность или что-то другое?
Чтобы понять, что это за специалист,
надо обратиться к ее биографии. Она с
отличием окончила школу и МГУ им. Ломоносова, а затем еще и аспирантуру в 1990 г.
(при этом даже не защитила кандидатскую
диссертацию). И в 1991 г. начинает делать
карьеру в должности главного специалиста
Научно-промышленного Союза СССР, затем в РСПП. И дальше ее карьера связана
исключительно с госструктурами, фондами
и банками. Она даже была министром экономического развития. Иными словами, из
теоретиков в руководители. А экономика –
это прежде всего производство, а уж потом
банки и фонды.
Еще в октябре прошлого года, когда рубль
стал активно лететь в пропасть, я написал
письмо Президенту РФ с просьбой разъяснить курсовую политику. И получил за
№20-25/1052 от 10.11.2014 такой ответ от
руководства Департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ:
«Уважаемый Станислав Сергеевич,
Департамент денежно-кредитной политики Банка России рассмотрел Ваше
обращение в адрес Президента Российской Федерации от 14.10.2014 № 1048636,
переадресованное по принадлежности в
Банк России (вх. № О61457 от 30.10.2014),
и в рамках своей компетенции сообщает
следующее.
Банк России осуществляет к урс овую
политику в рамках режима управляемого
плавающего валютного курса, не препятствуя формированию тенденций в динамике
курса рубля, обусловленных действием
фундаментальных макроэкономических
факторов, но сглаживая резкие колебания
валютного курса в целях обеспечения постепенной адаптации организаций и населения к изменению внешних условий.
Действующий механизм курсовой политики
Банка России не предполагает осуществления целенаправленного воздействия на
уровень курса национальной валюты. Курс
рубля определяется соотношением спроса

Власть и пресса

ВЛАСТЬ

на иностранную валюту и ее предложения
на валютном рынке.
Под влиянием факторов, влекущих изменение баланса между спросом и предложением иностранной валюты, возможно
усил ение вол атил ьности на вал ютном
рынке. В отдельные периоды могут преобладать факторы, способствующие ослаблению рубля. Так, с конца 2013 года интерес
международных инвесторов к активам стран
с формирующимися рынками, в том числе
к российским финансовым активам, заметно снизился. Под влиянием глобальных
факторов изменялись потоки капитала. В
результате происходит ослабление валют
стран с формирующимися рынками, включая российский рубль.
Реализация Вашей просьбы о снижении
курса рубля к доллару США хотя бы до
35 рублей за доллар США будет являться
прямым вмешательством в рыночные процессы курсообразования и может привести
к негативным экономическим последствиям,
включая появление «теневого» сегмента
валютного рынка и возникновение кризисных
явлений.
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Но это все равно в 1,5 раза выше, чем на
начало 2 полугодия 2014 г. Разве для этого
мы платим персоналу Банка России более
100 млрд. руб. в год, если он не способен
толком ничего сделать, чтобы курс рубля,
а значит, и жизненный уровень населения
был стабилен. Проще всего не вмешиваться
в курсовую политику, и получать миллионы
за такую работу. Впрочем, сам Банк России
за прошлый год получил чистую прибыль в
сумме 183 млрд. руб., что на 42 проц. выше
предыдущего года. Из этой суммы только 137
млрд. пойдет в бюджет. Как вам такие цифры? Уж, не для своей ли прибыли банк под
шумок кризиса устанавливал высокий курс
иностранных валют? И на что пойдут более
45 миллиардов? Кто-то умирает от голода.
А кто-то наживается на кризисе?
Впрочем, то же самое происходит и в других отраслях, где народными деньгами разбрасываются, как хотят. Скажем, чистая прибыль ОАО «НК «Роснефть», подконтрольной
государству, за 2013 г. составила более 550
млрд. руб. Компании, которая живет за счет
недр, принадлежащих народу. Президент
компании Игорь Сечин по данным Forbes

ВЛАСТЬ И НАРОД

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ

КРИЗИС
КТО ОТВЕТИТ ЗА НЕГО?

Ознакомиться с информацией о курсовой
политике Банка России можно на официальном сайте Банка России в подразделе
«Политика валютного курса Банка России
раздела «Денежно-кредитная политика».
Кроме того, информация о курсовой политике Банка России и факторах, оказывающих влияние на динамику курса рубля,
содержится в Годовых отчетах Банка России
(раздел сайта Банка России «Издания Банка
России») и Основных направлениях единой
государственной денежно-кредитной политики (раздел «Денежно-кредитная политика»).
С уважением, Заместитель директора
А.Э. Полонский».
Мне больше всего понравилось в ответе,
что снижение курса рубля будет вмешательством и может привести к негативным
последствиям. То есть, рост цен, инфляция,
обнищание народа – это не негативные последствия? Для кого вообще банк работает?
Для денежных мешков – долларовых миллионеров и миллиардеров, или для народа? Но
ведь та же Набиуллина получает неплохие
деньги. В 2013 г. ее доход составил 12,2
млн. руб., в 2014 кризисном году – 22 млн.
(то есть почти по 2 млн. в месяц). Ее муж,
ректор Высшей школы экономики, депутат
Мосгордумы Ярослав Кузьминов, за которого
она вышла замуж еще в аспирантуре, когда
тот был преподавателем, в 2013 г. заработал около 20 млн. руб., в 2014 г. – 45,3 млн.
Некоторые заместители главы ЦБ получили
за 2013 г. более 20 млн. руб., а главный
бухгалтер Андрей Кружалов более 53 млн.
Понятно, что с такими доходами жить можно
даже и при падении рубля в 2 раза. Но для
пенсионеров с минимальной пенсией в 6 –
7 тыс. руб. в месяц (70 – 80 тыс. в год) это
падение уже смерти подобно.
Конечно, с декабря курс рубля немного вырос, и крутится вокруг цифры 50 за доллар.

П О

получает ежемесячный оклад 15 – 20 млн.
руб. плюс различные надбавки. Плюс может
быть годовая премия в 1,5 раза больше его
годового оклада. То есть годовой доход
этого менеджера может составить больше
500 млн. руб. Показательно, что 13 членов
Правления компании за 2014 г. получили
доход в сумме 2,8 млрд. руб., то есть примерно по 215 млн. на каждого. Ну конечно,
с такой расточительностью народ России
никогда не будет жить хорошо. Теперь бабушки пусть не спрашивают, почему у них
пенсия маленькая.
Я уж не говорю о Правительстве РФ. Его
роль в обеспечении стабильности ничтожна.
Оно все никак не может перестроить нашу
экономику, снять ее с нефтяной иглы, отказаться от иностранных инвестиций. А кто
сказал, что иностранные инвестиции – это
здорово? Собственность на нашей территории остается у иностранных граждан, прибыль тоже получают они, а нам остаются крохи в виде налогов. Здорово – это когда наши
внутренние инвестиции делают экономику
страны развитой. Когда мы не экспортируем
смерть на другие территории путем продажи
смертоносного вооружения, пусть даже иначе делает весь мир. Когда мы думаем прежде
всего о своих гражданах, их безопасности и
благополучии, а не о соседях.

УКРАИНА

Особое место в нашем кризисе занимает
Украина. Начавшаяся год тому назад война
в этой дружественной раньше стране наложила свой отпечаток и на Россию.
Пришедшие к власти при поддержке иностранных заказчиков путем госпереворота
Александр Турчинов и его команда, свергнув
Президента Виктора Януковича, развязала
настоящий террор на юго-востоке государства. Террор в ответ на референдум и

свободные выборы в Донецкой и Луганской
областях. Огонь из артиллерийских орудий,
танков, самолетов, реактивных установок по
мирным районам городов иначе как государственным террором не назовешь.
И как следствие, экономические связи с
Россией стали рваться, что обеим сторонам
принесло огромные убытки. Плюс затраты
на нашу гуманитарную помощь ополчению,
которая насчитывает тысячи тонн грузов,
прием и обустройство беженцев из Украины. Плюс экономические санкции западных
стран. Все это вылилось в сотни миллиардов
рублей убытков.
Виноват ли в этом украинский народ? Да,
виноват. Как и украинская власть в лице
позорно сбежавшего в Россию Януковича,
нынешнего президента Петра Порошенко,
продолжившего дело Турчинова по вооруженному истреблению народов юго-востока.
Вообще, на мой взгляд, Турчинов, Порошенко и многие другие политики Украины – это военные преступники. Если это
так, тогда почему наш президент Путин
сотрудничает с ними, ведет переговоры?
Мы должны признать, что политика власти
Украины за минувший год была такова, что
Россия признавалась агрессором, то есть
врагом. Тогда и Россия адекватно должна
относиться к Украине. Но получилось, что
на территорию России летели снаряды,
взрывались дома, даже гибли люди, а наша
власть не отвечала тем же. Иначе как слабостью это трудно назвать. Или мы будем
ждать, пока не начнется полномасштабное
наступление на Россию украинской армии?
Как было с немецкой армией во 2 мировой
войне. Тогда и последствия будут тяжелее.
По иностранным оценк ам, за год на
территории юго-востока Украины в ходе
войны погибло более 50 тыс. человек, в
том числе немало русских. Если это не военные преступления по приказу Порошенко,
тогда что? Но Путин почему-то жмет руку
президенту Порошенко на встречах, хотя
логичнее было бы надеть на него наручники.
Человек отличается от животного тем, что
ему дано право делать осознанный выбор.
Когда украинцы из украинской армии и различных вооруженных формирований шли с
оружием на других украинцев, они делали
свой выбор. Кто не хотел убивать сограждан, тот прятался у родственников, бежал
в Россию или еще куда. И это тоже был их
выбор, который заслуживает уважения. В
конечном итоге, преступные приказы и даже
законы можно не выполнять, поскольку
человек рождается свободным, и мы все
равны перед Богом.
Но кто хотел, тот шел убивать. И многие
из них уже сами поплатились за это жизнью.
Потому что возомнили себя исключительными, вершителями судеб других. Эта мания
величия, которая была и у французов в 19
веке, и у немцев в 20 веке, со временем
пройдет. Известно, к ак они закончили.
Лучше бы воинственные украинцы не шли с
оружием на сограждан, а просто скакали бы
на площадях, если это любят. Известно, что
сумасшедшие тоже не ведают, что творят.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Граждане России жить стали хуже. Кризис
еще не закончился. И прежде всего, кризис
в головах, а не в экономике. Не зря говорят:
как думаем, так и живем. Народ имеет то
правительство, которое заслуживает. Это
относится и к России, и к Украине, и к другим государствам. Пока мы не поймем, что
нельзя нарушать завет Бога о равенстве
людей, кризисы будут продолжаться. Мы все
равны перед Богом, и нет среди нас первых
и последних. Кто-нибудь скажите это президенту Путину. Чтобы он, наконец, подумал о
большинстве народа. Чтобы создал Россию
без олигархов и миллиардеров.
Станислав СТУЛОВ,
главный редактор газеты «Тень».

С Ц ЕНА Р ИЮ

Прошла пресс-конференция Президента России
Побывал на итоговой пресс-конференции Президента России
Владимира Путина в конгресс-центре Центра международной
торговли в Москве. Впечатление среднее. Сразу видно, что
большая часть конференции прошла по заранее подготовленному
сценарию. Скажем, первые 2 ряда в зале были зарезервированы
для своих СМИ и «со стороны» никто туда сесть не мог. И не
случайно с первых двух рядов из так называемого президентского
пула прозвучало больше всего вопросов. Думаю, согласованных
с организаторами. Много было вопросов об экономике и бизнесе,
о курсе доллара (он в этот день побил рекорд за всю историю),
о политике. Только не о духовности. Действительно, не до этого.
Да и в целом конференция длилась чуть более 3 часов, что
по сравнению с другими не так уж много, ведь были и по 4,5 часа
ранее. Вопросы задало всего 38 журналистов, хотя в былые годы
эта цифра переваливала за 100. Спрашивается, зачем тогда надо
было приглашать более 1250 сотрудников СМИ? Ну, пригласили
бы 100 самых проверенных – и дело с концом. Мне слово для
вопроса не дали. Да и было бы странно, если бы дали при таком
сценарии. Фотографировать и снимать во время конференции
никто не препятствовал.

При входе в зал образовалась толпа журналистов, я
бы сказал небольшая давка. Служба охраны проверяла
досконально. У меня лежал в сумочке один номер газеты «Тень».
Так стали спрашивать, что за газета? (И какое им вообще дело
до этого). Поинтересовались, что напечатано на стандартном
листе бумаги, который тоже там был. Ну, хорошо еще в кошелек
не залезли. Я уж не говорю о том, что с водой, фруктами вход в
зал был закрыт, отбирали при входе.
Правда, в целом организация оказалась на высоте. От метро
была организована доставка на черных шаттлах с надписью
«Россия», оперативно выдавали пластиковые бейджи с фото,
тряпочную сумку с календарем на 2015 год и большим блокнотом.
Кроме того, был бесплатный буфет перед мероприятием и
интернет wi-fi.
После конференции многие журналисты кинулись брать
интервью друг у друга. Особенно у тех, кому удалось задать
вопрос президенту. Забавно было смотреть, как представители
телеканалов обступили украинского журналиста, который задал
Путину вопрос об агрессии России на юго-востоке Украины.
Перед телекамерами он, конечно, развил свою мысль, если,
конечно, она была.

Станислав СТУЛОВ.
На снимке: Владимир Путин на пресс-конференции.
Фото автора.

			
			

Памяти Ивана
ЧАРЫШКИНА
В день зимнего солнцестояния 22 декабря 2014 г. внезап-

но ушел из жизни коренной дмитровчанин, заместитель
председателя Московской областной Думы Иван Васильевич Чарышкин. Ему было 58 лет.
Он окончил Дмитровскую школу № 6 и ВЗИСИ. Служил
срочную в погранвойсках. Работал инспектором народного
контроля, 16 лет возглавлял ООО «Полигон». Был депутатом
Совета депутатов г.п. Дмитров, а с 2007 г. до конца своей жизни
депутатом Московской областной Думы от партии «Справедливая Россия».
Был комсомольцем, членом КПСС и «Справедливой России». Имеет областные награды и ордена РПЦ. Воспитал
троих детей.
Вот вкратце его биография. Следует добавить, что Иван
Васильевич был настоящим меценатом, Президентом фонда
«Святая Русь», нередко оказывал помощь в восстановлении
и строительстве храмов, в реализации проектов творческих
людей. Например, незадолго до смерти благодаря поддержке
его фонда вышла большая и, в своем роде, уникальная «Книга странствий иеромонаха Николо-Пешношского монастыря
Иеронима (Суханова) в1858 и 1859 гг. в Иерусалим и гору
Афонскую».
Активную работу он вел и в Мособлдуме, в том числе по
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ПЕРЕД Новым годом
в МВК Дмитрова была
открыта персональная
выставка народного художника России Константина Прохорова «Русь
моя дорогая».

На открытие большой выставки, где было представлено
порядка 100 лучших произведений художника, собрались представители власти
и творческой интеллигенции
Дмитровского района. Открытие было совмещено с празднованием 90-летия известного
художника из Орудьева, кавалера орденов «Знак Почета»
и Отечественной войны 2 степени, почетного гражданина
города Дмитрова.
Первым на юбилее выступил глава Дмитровского муниципального района Валерий
Гаврилов, который назвал
Прохорова интеллигентом,
личностью, человеком, который живет и радует всех. В
ответном слове Константин
Александрович поведал, что
до сих пор ежедневно работает, полвека живет в районе
после переезда из Крыма,
поблагодарил всех людей, пришедших его поздравить.
Юбиляра также поздравили настоятель Вознесенской
церкви отец Анатолий, заслуженный художник РСФСР

Федор Шапаев, заслуженный
художник России Борис Чупров, председатель Совета ветеранов Дмитровского района
Евгений Рыбаков, профессор

Игорь Кишкин, директор межпоселенческой библиотеки
Зинаида Злотникова и многие
другие. Они много добрых и
важных слов сказали юбиляру,
которого знают по жизни.
Художник получил награды и благодарности от Московской областной Думы,
Академии художеств, совета
ветеранов района, поздравление от Президента России,
много подарков и цветов. Для
юбиляра с удовольствием
исполнили песни и музыку
Виталий Бобровский, Алексей
Маслов, Максим Фокин, а
работники музея-заповедника
подробно рассказали о виновнике торжества.
Персональная выставка
художника включала картины с изображением храмов,
черноморских и подмосковных
пейзажей, портреты людей и
многие другие произведения.
Хотелось бы отметить, что
полотна народного художника

ОБЕЛИСК В БУНЯТИНО

Как-то проходя пограничный контроль в аэропорту «Домодедово» перед выездом за рубеж, довелось наблюдать
такую картину. Один из парней Таджикистана возвращался
к себе на Родину. Но когда пограничник пробил его по базе,
то выяснилось, что у него давно закончилась регистрация на
территории России. То есть последнее время он незаконно
пребывал в нашей стране. По логике, на него должны были
наложить штраф и выдворить из страны, запретив въезд на
несколько лет. Но пограничник просто сказал, что больше он
не сможет въехать в страну в ближайшие годы, и отпустил с
Богом.
В разных странах по-разному реагируют на нарушения
миграционного режима: штрафы, запрет въезда, тюремное
заключение. Но в России относятся к этому снисходительно.
Причем, частенько выдворяют из страны даже за государственный счет, то есть за счет налогоплательщиков. Эта
безнаказанность и породила такое явление, как нелегальная
миграция.

МИГРАНТЫ
Они приезжают в Россию
и делают, что хотят

Граждане бывших союзных республик иногда годами без
регистрации живут в России, не возвращаясь на Родину. Вот
почему ФМС точно не знает, сколько в стране мигрантов. Еще
в прошлом году представители ФМС заявляли, что в России
более 4,3 млн. нелегальных мигрантов, а 1,3 млн. иностранцев
уже закрыт въезд из-за превышения законного срока пребывания. Всего же в России по официальным данным находится 11
млн. иностранных граждан, прежде всего из стран СНГ. Хотя,
вряд ли это точная цифра, учитывая, какой беспорядок был
с миграцией на протяжении двух десятков лет.
В Дмитровском районе в 2014 г., по свидетельству начальника ОУФМС Сергея Мазко, поставлено на учет 48,8 тыс.
иностранных граждан, в том числе прибыли из Таджикистана
более 15,3 тыс., из Узбекистана 10 тыс., из Украины 9,5 тыс.
Причем, для трудовой деятельности только 8,2 тыс. Спрашивается, а что делали более 40 тыс. в нашем районе? Это, как
говорится, только легальные мигранты. А кто знает, сколько
проживает нелегальных, не вставших на учет. Или вставших на
учет по адресам, по которым они не проживают. К сожалению,
точной статистикой не владеет никто.

ЮБИЛЕЙ

– выставка художника в музейно-выставочном комплексе
Дмитрова, которая открылась
в прошлом году, еще работала.
И была под надежной охраной.

Судьба художника Прохорова

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

земельных вопросам, общественным отношениям. За 2 недели до смерти провел в Дмитрове «круглый стол» МОД «Роль
гражданского общества в развитии Московской области».
Примерно за год до своей смерти он дал большое развернутое интервью независимой газете «Тень» под заголовком «Высшее счастье – отдавать», в котором фактически подвел итоги
своей жизни, признался, что «в жизни доволен и счастлив».
Ивана Чарышкина отпели в Борисоглебском мужском монастыре, куда пришло около полутысячи человек, знавших
его. А похоронили зимним морозным днем у кладбищенской
церкви на Красной горке, которая была построена фактически
на его средства.
Несколько сот человек пришли на поминки, где добрые слова
об умершем сказали дети усопшего, глава района Валерий
Гаврилов, председатель Московской областной Думы Игорь
Брынцалов, член Совета Федерации Леонид Тягачев, епископ
Серпуховской Роман, главный редактор газеты «Тень» Станислав Стулов, депутаты, главы поселений, родственники, друзья.
Добрая память об этом человеке останется во многих
сердцах.
На снимке: Иван Чарышкин на последнем
«круглом столе» в Дмитрове.
Фото Сергея Станина.

ценятся и продаются недешево, от нескольких десятков до
нескольких сот тысяч рублей.
Юбилей единственного в
районе народного художника

В Бунятино в преддверии Дня Победы в ходе автопробега по местам боевой славы района состоялось открытие
памятника 48 красноармейцам, погибшим в декабре 1941
г. в битве за Москву.
На открытии присутствовали ветераны войны и Вооруженных
Сил, представители «Боевого братства», православной церкви
и кадетских классов, жители деревни.
Ровно два года назад ребята из поисковых отрядов «Кинолог» и «Рубеж Славы» вместе с членами Дмитровского
районного отделения ВООВ «Боевое Братство» и кадетами п.
Новосиньково, получив тревожный сигнал о страшной находке,
убыли на раскопки. В работе по подъёму обнаруженных останков и их перезахоронению в братскую могилу приняли участие
Сергей Рыбаков, Павел Муничкин, Владимир Кузовлев, Иван
Лерке, Екатерина Грибкова, Артур Колюков и другие.
И вот, наконец, стараниями члена «Боевого Братства» –
главы с.п. Синьковское Николая Зубова поставлена точка в
этой трагической истории. Героям битвы за Москву воздвигнут
обелиск – бойцам 1170-го стрелкового полка 348-ой стрелковой
дивизии и 97-го кавалерийского полка 18-ой кавалерийской дивизии 30-ой армии Западного фронта и зажжён Вечный огонь!
Памятник открыли глава района Валерий Гаврилов и глава поселения Николай Зубов, а вечный огонь зажгли ветеран войны
Юрий Деревских и кадет школы Игорь Воронов.
Никто не забыт – ничто не забыто!
Татьяна БЕЛЕЦКАЯ.
Для примера хочу сослаться только на одно решение Дмитровского городского суда от 4 декабря 2013 г. № 2-4136/2013
по иску городского прокурора о признании постановки на
учет недействительной и снятии с миграционного учета иностранных граждан. Суд установил, например, что в одной из
квартир площадью 29 кв. м были оформлены уведомления
о временном пребывании более 184 иностранных граждан,
которые в квартиру не вселялись, постановка на учет была
фиктивной. Реально столько человек не может жить в такой
маленькой квартире. В итоге более 100 человек были сняты
с учета.
Среди них оказался, например, гражданин Узбекистана
18-летний Азизбек Вохидов. Он в 2013 г. работал охранником в
магазине «Росс-Эль» Дмитрова, жил, где придется. Затем был
уволен с работы. После решения суда не вернулся на родину,
а снова встал на миграционный учет. С октября 2014 г. по январь 2015 г. был поставлен на учет по ул. Инженерной, д. 16,
где, правда, никогда не проживал. Несмотря на то, что у него
окончилась фиктивная регистрация в середине января, он на
начало февраля еще не выехал. И далее проживал нелегально
и неизвестно где. Въезд автоматически ему никто не закрыл.
Спрашивается, почему после решения суда Вохидов,
нарушивший российский закон, не был выдворен из России
с запретом на въезд? Почему его вновь поставили на миграционный учет? Понес ли он какую-либо ответственность за
нарушения? Почему в одной квартире умудряются зарегистрироваться больше сотни граждан? Разве подразделения
ФМС не должны контролировать этот вопрос?
К сожалению, таких мигрантов немало. И закон в отношении их в полной мере не работает. Все бы ничего, если бы они
жили в России и не нарушали законы. Да, многие законопослушны и честно работают, порой в тяжелых условиях. Но есть
и те, кто плюет на закон. Мало того, совершают преступления.
По данным МВД, в 2014 году иностранные граждане и не
граждане совершили около 45 тыс. преступлений (в Дмитровском районе – 175, в 2013 г. – 345), а в отношении них – 14
тыс. Это в дополнение к 2,1 млн. преступлений со стороны
граждан РФ. Спрашивается, нам это нужно, чтобы мигранты
усугубляли криминогенную обстановку в России?
Значит, необходим более жесткий контроль за теми, кто
въезжает в нашу страну. Надо лучше взаимодействовать с
правоохранительными органами стран СНГ, чтобы исключить
въезд в Россию иностранцев с криминальным прошлым. Иначе
могут повториться конфликты на межнациональной почве,
такие, как были в Хотькове, Пугачеве, Арзамасе, Москве и
других городах России. Не хотелось бы этого. Или чего хуже,
теракты. Скажем, сейчас в РФ находится более 2,5 млн. граждан Украины. А где гарантия, что все они лояльны и среди них
нет недружественных нашей стране людей, представителей
националистов, которые завтра могут оказаться среди террористов. Такой гарантии никто не даст, учитывая недостатки
миграционной системы. Или опять будем надеяться на авось?
Дмитрий СЛАВИН.

России стал значимым событием в кругу творческой
интеллигенции. И все бы хорошо, если бы через месяц,
в январе нынешнего года, его
не постигло несчастье: сгорел
собственный дом в Орудьеве,
где он жил не один десяток лет.
Сгорели картины, имущество,
документы. Большой удар для
человека.
Было лишь одно утешение

А значит, лучшие картины
художника все же избежали
уничтожения.
К сожалению, жизнь состоит
из светлых и темных полос.
И никто не знает, когда одна
сменит другую. Судьба у каждого своя.
Сергей СТАНИН.
На снимке: Федор Шапаев
поздравляет юбиляра.
Фото автора.

Известный политик
и оппозиционер Борис Немцов был убит
27 февраля рядом с
Кремлем, на Большом
Москворецком мосту.

независимые экспертные
доклады «Лужков. Итоги»,
«Путин и кризис», «Путин
и Газпром», «Сочи и Олимпиада», «Путин. Итоги»,
«Путин. Коррупция». В 2010
г. вместе с Владимиром
Миловым он опубликован
доклад «Путин. Итоги. 10
лет», вышедший огромным
тиражом 1 млн. экз., из которых правоохранительными
органами 300 тыс. экз. были
арестованы. Впрочем, 31
декабря 2010 г. был задержан, а затем арестован на
15 суток сам Немцов якобы
за сопротивление сотрудникам милиции.
Увы, смерть Немцова не
единичная среди неудобных
политиков постсоветской
России. Убито ок ол о 10
депутатов Госдумы, среди
которых были Лев Рохлин,
Галина Старовойтова и другие. Уже в эпоху Путина
были застрелены депутаты
Госдумы и руководители
партии «Либеральная Россия» Владимир Головлев
(убит в 45 лет) и Сергей
Юшенков (убит в 52 года),

В д е й с т ву ю ще го с о председателя политической
партии «Республиканская
партия России – Партия
народной свободы» (РПРПАРНАС) и депутата Ярославской областной Думы
выпустили несколько пуль, 4
из которых оборвали жизнь
политик а в возрасте 55
лет. В этот же день Борис
Немцов дал свое последнее
в жизни интервью оппозиционному радио «Эхо Москвы», в котором отметил:
«У нас Путин специалист
по вранью, он – патологический лжец». А на 1 марта
с соратниками оппозиционер готовил антикризисный
марш «Весна», в котором
б ы л о з а я вл е н о у ч а с т и е
100 тыс. человек. Марш
этот был отменен. Но в
этот день состоялся марш
памяти Немцова, в котором
участвовало более 50 тыс.
человек. Смерть какого политика соберет еще столько
людей?
Борис Ефимович сделал
головокружительную карьеру при Борисе Ельцине. В 31
год он был избран народным
депутатом РСФСР от Горьковского национально-территориального округа, в 32
года назначен главой администрации Нижегородской
области, а в 1995 г. там же
избран губернатором. Позже ему удалось поработать
первым вице-премьером и
заместителем председателя
Правительства России, членом Совета Федерации, Совета Безопасности России.
В 1999 г. избран депутатом
Госдумы.
В 2000 г. становится
заместителем председателя Госдумы РФ, руководителем фракции СПС. В
2001 г. возглавил оппозиционный к Путину Союз
Правых Сил. Позже был
с о вет ник о м П р ез ид е нта
Украины, сопредседателем
движения «Солидарность»,
РПР-ПАРНАС. Кандидат
ф и з и к о - м ате м ат и ч е с к и х
наук. Кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством»
2 степени, орденов Украины
и РПЦ.
Мне довелось несколько
раз на партийных мероприятиях СПС слушать выступления Бориса Немцова.
Было видно, что он не доволен политикой власти,
возглавляемой Путиным, и
в то же время душой болеет за Россию. Он активно
боролся с коррупцией в
стране, чему были посвящены его опубликованные

Убийство
Бориса
Немцова
губернатор Магаданской
области Валентин Цветков
(убит в 54 года), несколько
вице-губернаторов, взорван
глава Чечни Ахмат Кадыров
(в 52 года) вместе со своими соратниками. Немало
убийств было и в других
звеньях управления.
Что и говорить, Немцов
был умным и принципиальным политиком, имел по любому вопросу собственное
мнение, не боялся его высказывать в любых местах.
Нет сомнения, что его убили
по зак азу. Кто зак азал?
Надеемся, что следствие
в этом разберется, хотя в
истории России есть случаи,
когда правда остается тайной на многие десятилетия.
Замешана ли в этом власть,
сказать пока трудно.
Борис был очень заметным политиком. Недаром
свое соболезнование выразил даже Президент России
Владимир Путин, с политикой которого представитель
оппозиции во многом был не
согласен. При всем прочем,
ясно одно: в истории имя
Бориса Немцова несомненно останется.
Станислав СТУЛОВ,
бывший член СПС.
Фото автора.
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

В городе воинской славы Дмитрове прошел региональный детский
футбольный фестиваль «Поле славы
боевой», посвященный 70-летнему
юбилею победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Его провели Дмитровское районное
отделение ВООВ «Боевое Братство» и
футбольный клуб «Дмитров». На стадионе «Локомотив» собрались мальчики 2005-2006 годов рождения
8 детских команд футбольных клубов Дмитрова, Железнодорожного, Ивантеевки, Люберец и Сергиева-Посада.
Перед началом турнира к ребятам обратились глава городского поселения Дмитров, президент ДМТПП Валерий Логачев и
председатель правления ДРО ВООВ «Боевое братство» кавалер
ордена Мужества Владимир Кузовлев, которые выступили с
приветственным словом и вручили медали «Боевого братства»

тели ветеранской организации и спортивных команд возложили
цветы к вечному огню на площади города.
В ходе состязаний в острой борьбе на двух полях победителем стала команда ФК «Дмитров 2005». Второе место досталось
команде «Олимп-СКОПА» из Железнодорожного. Третье призовое место завоевали мальчики футбольного клуба «Сергиев
Посад». Все победители получили спортивные медали из рук
ветеранов – членов «Боевого Братства».
Сразу после Дня Победы на том же поле состоялся еще один
детский турнир «Наша Победа – наша Память!» среди мальчиков
2007 г.р. на кубок «Боевого Братства». В нем также участвовало
8 команд из города-героя Москвы, Александрова, Зеленограда,
Долгопрудного и городов воинской славы Дмитрова и Курска.
Призерами и обладателями кубков стали: чемпионы – команда «Локомотив» (Москва), 2 место – «Динамо» (Москва), 3
место – «Авангард» (Курск). Все участники команд-победителей
были награждены медалями, а лучшие игроки также памятными

капелла», хор Московской
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Перед юбилеем победы
в парке «Экстрим» состоялся концерт Московской
областной филармонии в
ходе проекта «Ода Великой
Победе».

Ода
Великой
Победе
На концерт пришли ветераны войны и труда, другие
жители Дмитровского района. Артистов представил
музыкальный руководитель
проекта и дирижер Вячелав
Валеев.В концерте приняли
участие государственные
оркестры и ансамбли «Русские узоры», «Гусляры России», «Садко», камерный
оркестр «Инструментальная

консерватории, солисты Олег
Калагуров, Павел Баранский
и Татьяна Куртукова.
В сопровождении фото и
видеоряда артисты исполнили
музыкальные произведения
Бетховена, Шостаковича, Моцарта, Рахманинова и других
композиторов, а также попурри из песен военных лет.
И, конечно же, известные
почти всему миру песни «День
Победы» и «Подмосковные
вечера».
От имени дмитровчан музыкантов и артистов поблагодарила за прекрасный концерт
первый зам. главы района
Ольга Долгова.
Стоит отметить, что этот
проект охватил также другие
города воинской славы Подмосковья, среди которых Наро-Фоминск, Волоколамск и
Можайск.
Игорь КИШКИН.

НАРУШИТЕЛИ
ДОРОГАХ

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

НА

участникам боевых действий офицерам запаса Николаю Лукьянову и Денису Вахрушеву, Николаю Струнину, а также директору
ФК «Дмитров» Игорю Григорьеву и главному редактору газеты
«Тень», ветерану труда, майору запаса Станиславу Стулову.
Благодарственными грамотами были отмечены спонсоры
турнира генеральные директора ООО «Автолицей Калита+»
Ярослав Шилин и «Комфорт-сервис» Юрий Кутуков. Представи-

статуэтками и благодарственными письмами ДРО «Боевое Братство». Впрочем, за участие в турнире письмами были отмечены
все команды. Награды вручали представители «ББ» Станислав
Стулов и Игорь Григорьев. По завершении турнира был дан
праздничный фейерверк, прошло фотографирование на память.
Алексей ШАЦКОВ.
На снимке: на возложении цветов к вечному огню.

ЮБИЛЕЙ

– правоведение. С 1992 г. здесь
готовят также по специальности
«коммерческая деятельность»,
с 1997 г. – «кинология», с 2000
г. – «экономика и бухгалтерский
учет», с 2008 г. – «программирование в компьютерных системах». Все это стало возможным
благодаря подготовленному
преподавательскому составу,
среди которого 10 кандидатов
наук, 6 аспирантов. В колледже работает 2 заслуженных
учителя России и 6 почетных
работников СПО РФ. Отсюда и
успехи. В 2009 г. колледж стал
победителем национального

Он родился в годы Великой
Отечественной войны. В 1942
г. СНК СССР принял решение
о создании средних специальных учебных заведений
в стране. А 18 октября 1944
г. вышел приказ Народного
комиссариата Станкостроения
№ 940, которым и был учрежден строительный техникум
в Дмитрове. Уже 1 декабря
первый набор учащихся начал
учебу в старом здании школы
на ул. Инженерная. Первым
директором ДСТ был назначен
Виктор Горбиков.
Уже в 1946 г. директором
становится опытный инженерстроитель Николай Лавренов,
который работал на этой должности 25 лет. Преподавать в
техникум пришли Мария Варенцова, Надежда Поливанова, Виктор Чванкин, Владимир
Баранов, Сергей Жаров и другие. Позже, в 60-х годах здесь
появляются преподаватели
Валентина Гусева, Валентин
Логинов, Галина Поливанова,
Юрий Панфиленков, Валентина Житникова и многие другие.
Техникум несколько раз переходил из одного ведомства в
другое, пока, наконец, в 1969
г. не перешел в ведение Минавтопрома СССР. Это дало
ему новый толчок в развитии.
Уже в 1971 г. было построено
5-этажное здание общежития,
в котором 3 этажа отвели аудиториям, библиотеке, столовой
и другим необходимым помещениям. Было еще тесно, но
все же это здание решило ос-

новные проблемы заведения.
В 1972 г. директором назначили Аксентия Барышникова.
При нем в 1974 г. было введено в строй новое 4-этажное
здание учебного корпуса, а в
1975 г. еще и 2-этажное здание
учебно-производственного корпуса. Помимо специальностей
«промышленное и гражданское
строительство», «водоснабжение и канализация» появились
новые: «архитектура», «санитарно-техническое устройство зданий», «техническое
обслуживание и ремонт автомобилей». Позднее, с 1975 г.,

РОДИЛСЯ В
ГОДЫ ВОЙНЫ
Дмитровский государственный
политехнический колледж отметил
свой 70-летний юбилей

директором работал Алексей
Колпаков, а с 1978 г. – Алексей Логунов. Наконец, в 1989
г. директором уже не строительного, а политехнического
техникума избран нынешний
руководитель заведения Михаил Крещенко, бывший научный
сотрудник МВТУ им. Баумана.
При нем в 1990 г. техникум стал
колледжем.
В 1986 г. открыто отделение:
техническое обслуживание и
ремонт станков с ЧПУ, в 1999 г.
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проекта «Образование-2009».
Побеждает в других конкурсах
и проектах.
Но, конечно, самая большая
гордость учебного заведения
– это выпускники. Ведь все
делалось ради них. Многие
выпускники добились значительных успехов в жизни,
стали известными в районе
и области людьми, внесли и
вносят значительный вклад в
развитие Дмитровского района. Среди выпускников – глава

Дмитровского района Валерий
Гаврилов (выпуск 1972 г.),
председатель ГК народного
контроля Александр Кириллин, председатель городского
суда Александр Иванов (1977),
директор завода МЖБК Владимир Зайцев, управляющий
трестом «Мособлстрой-19»
Юрий Белоконь, зам. председателя горисполкома Николай
Шленский, зам. директора
Дмитровского экскаваторного
завода Сергей Стулов (1965),
Герой Социалистического Труда Александр Пичугин, доктор
экономических наук Юрий
Годин (1968) и многие другие.
На праздновании 70-летия
колледжа в ДК «Современник»
глава района Валерий Гаврилов отметил высокую планку
учебного заведения. Со дня
основания его окончило более
13 тыс. человек. И сегодня
ДГПК – современное учебное
заведение, оборудованное в
соответствии с требованиями
времени.
Студенты колледжа активно
участвуют в культурно-массовой, спортивной жизни, различных районных и областных
мероприятиях. Спортивными
успехами могут похвастаться
Максим Лаврентьев, Александр Соловьев, Игорь Кузнецов, Александр Севрюгин
и другие нынешние студенты.
Нет сомнения, что студенты
21 века достойно продолжают традиции тех учащихся,
которые начали учиться в
техникуме еще в годы Великой
Отечественной войны.
Алексей ПОЛИВАНОВ,
выпускник Дмитровского
строительного техникума.
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В последние годы многие водители автомобилей стали
вежливее: пропускают пешеходов на переходах, не ставят
машины на остановках автобусов. Скорее всего, сыграли роль
весомые штрафы за нарушение Правил дорожного движения
и проводимые рейды.
Но остались и те, кто плюет на эти правила. Скажем, на
перекрестке у МВК Дмитрова некоторые водители проезжали
на красный свет светофора. На улицах можно заметить автомашины, припаркованные на тротуарах, газонах, на остановках общественного транспорта или рядом с ними. А ведь по
правилам ближе 15 м до остановки в любую сторону стоянка
и остановка машин запрещены.
Не исключение и остановка напротив Дмитровского городского суда. Тут частенько любят ставить свои автомобили
нарушители. И когда подъезжает рейсовый автобус № 29, то
ему приходится останавливаться на проезжей части, полностью
перекрывая проезд по полосе.
Не был исключением и день 23 апреля, после 16 час. Сразу
2 легковые автомашины стояли у остановки: Фольксваген с
госномером х465се190 и Ниссан а900ех190. Причем, на фото
видно, что первая из них стоит уже давно, поскольку под ней
сухо, а идет дождь.
К сожалению, плохой пример показывают у суда и некоторые
водители машин СИЗО, паркуя автомобили с занятием части
проезжей части, тем самым затрудняя проезд других автомо-

билей и создавая аварийные ситуации.
Кто же наведет порядок у здания суда? Может быть, ГИБДД
или сами судьи, стоящие на страже закона?
Дмитрий СЛАВИН.
Фото автора.

Газета «Тень» поздравляет с днем рождения родившихся в
мае:
Виталия БОБРОВСКОГО, Ларису ГРЕБЕННИК, Евгения
ЗАЖИГИНА, Сергея

КОБЬЯКОВА, Константина КОНЫЖЕВА, Евгения КОРОБКО, Андрея КУЛИКОВА, Алексея МИХЕЕВА, Германа
НОРОВА, Ольгу ПЛУЖНИКОВУ, Григория РОМАНОВА, Александра
ТЕЛИХ, Александра
ТЕРЕНТЬЕВА, Ольгу
ТЮРИНУ, Владислава
ЮДИНА!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде,
майского праздничного
настроения!
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