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Gazetaten.ruВ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ С ГАЗЕТОЙ “ТЕНЬ”!
Д М И Т Р О В

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Свое очередное заседание Совет директоров района 

проводил в начале осени. 
Открыл заседание председатель Совета, директор ДЭЗ 

Михаил Горбачук. Он сразу предоставил слово работнику 
Минобразования МО Галине Беловой, которая вручила ряду 
руководителей предприятий благодарственные письма за 
помощь детям-сиротам и нищим семьям. Зам. городского 
прокурора Денис Савельев проинформировал об изменениях 
в законе о проверках юридических лиц и предпринимателей, 
а Сергей Родионов об особенностях противопожарного над-
зора предприятий. 

Зам. главы Администрации района Елена Виноградова по-
делилась информацией о ходе подготовки ко дню города 5 
сентября, а зам. по безопасности Валерий Лозовский новыми 
предложениями по программе «Безопасный город». 

Впрочем, эту тему затронул и глава района Валерий 
Гаврилов, вспомнивший о недавнем злополучном случае, 
и назвавший установленные в городе камеры показухой, 
которые не эффективны. Он предложил установить в городе 
камеры с хорошим разрешением и попросил в этом помощи 
у директоров. Глава вместе с президентом ДМТПП Валерием 
Логачевым затронул тему подготовки к сентябрьскому между-
народному экономическому форуму в Дмитрове, в котором 
примут участие 25 стран. 

ЮБИЛЕЙ ГИМНАЗИИ «ДМИТРОВ»
Гимназия «Дмитров» в сентябре отметила свой 80-лет-

ний юбилей. 
Свое начало она берет с 1935 г., когда была образована не-

полная средняя школа № 2. Затем с постройкой нового здания 
в 1968 г. на 960 мест учебное заведение было реорганизовано 
в Дмитровскую среднюю школу № 6, которую в то время воз-
главлял Сергей Тюфаев. Его сменили директора Николай 
Чулков, Лидия Гаврикова, Анна Ежова. С 1991 г. директором 
школы, а затем с 1996 г. гимназии «Дмитров» работает Алла 
Курбатова. 

Сегодня в гимназии обучается всего 620 учащихся, работает 
115 сотрудников, в том числе 69 педагогов. В этом году гимна-
зия выпустила 13 медалистов. Учебное заведение окончили 
депутаты областного и краевого советов Иван Чарышкин, 
Станислав Стулов, другие известные люди. 

ФОТОРАБОТЫ ПОДШИБЯКИНЫХ
Накануне Дня города Дмитрова в музейно-выставоч-

ном комплексе открылась фотовыставка «Жизнь моя 
– Россия» семейной пары фотографов Николая и Ирины 
Подшибякиных. 

На открытии выставки выступили зам. главы Администрации 
района Елена Виноградова, гендиректор музея-заповедника 
«Дмитровский кремль» Наталья Садова, которые напомнили, 
что на счету фотохудожников есть победы на конкурсах «Наше 
Подмосковье», «Признание», изданные фотоальбомы. А бла-
гочинный церквей Дмитровского округа протоиерей Афанасий 
вспомнил о том, как вместе с фотографами ездил на Соловки. 

Сами виновники торжества поделились своими воспомина-
ниями о том, как им приходилось делать интересные фото-
работы, снимать храмы, пейзажи, делать редкие фотоснимки, 
которые показали затем гостям. Отметим, что в ноябре Нико-
лай отметит свой 60-летний юбилей. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ СОБРАНИЕ
Летом состоялось отчетно-выборное собрание Дми-

тровского районного отделения Союза журналистов Под-
московья. Правда, с задержкой на 5 месяцев.

Члены Союза заслушали информацию капитана полиции 
Екатерины Кряжевой об Общественном совете УМВД РФ по 
Дмитровскому району и Конкурсе на лучшее освещение дея-
тельности органов внутренних дел Московской области в СМИ. 

С отчетом о работе в отчетном периоде выступила руково-
дитель отделения Лариса Исаева. Она вновь была избрана 
руководителем на новый срок. Из состава бюро выведен 
Олег Рябов. Его место занял корреспондент СМТ «Вечерний 
Дмитров» Евгений Рой, который поделился информацией о 
своих творческих проектах. А о премии «Наше Подмосковье» 
этого года рассказала член жюри Лариса Исаева. 

В члены Союза журналистов России единогласно был принят 
главный редактор Интернет канала «Дмитровское Интернет-
видео обозрение ДИВО» Герман Водовозов. Кроме того, на 
учет в отделение была поставлена член Союза, сотрудник СМТ 
Наталья Иржанова. Таким образом, в районном отделении 
теперь состоит на учете 19 членов Союза. 

Д У Б Н А
ОТКРЫТ НОВЫЙ ЗАВОД
В октябре на левобережной площадке особой эконо-

мической зоны «Дубна» состоялось открытие инноваци-
онного производства натуральных инкапсулированных 
ингредиентов для пищевой, фармацевтической и косме-
тической индустрий. 

Это совместный российско-германский проект, реализо-
ванный при поддержке РОСНАНО. Аналогов новый завод не 
имеет ни в России, ни в Европе.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта в ОЭЗ 
«Дубна» оценивается приблизительно в 800 млн. руб. Общая 
площадь нового предприятия, в которое  входят производ-
ственный, научно-технологический и испытательный центры, 
занимает около 1500  кв.м. Это компактное и полностью ав-
томатизированное производство, на котором будет работать 
15-20 человек.

Потребителями продукции станут предприятия пищевой 
промышленности (кондитерской, масло-жировой, молочной, 
рыбной, мясной), косметические и фармацевтические пред-
приятия. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ПО СУТИ, инициативу в 

проведении такого массового 
экономического двухдневного 
мероприятия проявил глава 

района Валерий Гаврилов. Эту 
идею поддержали люди, кото-
рые вошли в оргкомитет фору-
ма: председатель Госдумы РФ 
Сергей Нарышкин, губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев, председатель Коми-
тета Госдумы по федеративно-
му устройству Виктор Кидяев, 

президент ТПП РФ Сергей 
Катырин, ректор РЭУ им. Г.В. 
Плеханова Виктор Гришин. 
Поддержку оказали некоторые 
министерства России. 

Подготовка к форуму шла 
более полугода. В итоге участ-
никами стали около 200 му-
ниципальных образований и 
более 1 тыс. человек, сотни 
предприятий. Основные ме-
роприятия прошли на базе 
спортивных объектов Дмитро-
ва. Там же была развернута 
большая выставка, участни-
ками которой стали десятки 
районов и городов не только 
Подмосковья, но и других ре-
гионов России. Здесь можно 
было увидеть, например, экс-
позиции Инзенского района 
Ульяновской области, Каси-
мовского района Рязанской 
области, Калязинского района 
Тверской области, городов 
Стерлитамак и Кумертау Ре-
спублики Башкортостан, горо-
дов-побратимов, различных 
банков, ТПП, фондов, пред-
приятий. Прошли презентации 
районов, предприятий. 

После открытия выставки 
состоялось пленарное заседа-
ние форума по теме «Развитие 
инвестиционного потенциала 

муниципальных образований. 
Малый и средний бизнес как 
драйвер развития экономики 
муниципальных образований». 

Обращаясь с приветственным 
словом, Сергей Нарышкин 
отметил: «Качество повсед-
невной жизни людей конечно 
во многом зависит от работы 
местной власти… Растет за-
прос на качественное муни-
ципальное управление… В 
конечном итоге, попытки ре-

шить экономические и админи-
стративные проблемы за счет 
людей грозят дестабилизацией 
всей системы власти и подры-
вают конституционные основы 
местного самоуправления». Он 
подчеркнул, что Дмитровский 
район накопил большой опыт 
и ему есть чем поделиться с 
остальными регионами и за-
рубежными коллегами. 

В своем слове Андрей Во-
робьев отметил, что в зале 
присутствуют инвесторы из 
Китая, Германии, Великобри-
тании, Таиланда, Вьетнама. Он 
подчеркнул: «Каждый должен 
понимать, что самое выгодное 
место для инвестиций – это му-
ниципалитеты, это территория 
столичного региона». 

На заседании также высту-
пили Сергей Катырин о роли 
ТПП в привлечении инвестиций 
в муниципальное образование, 
Виктор Гришин о стратегиче-
ском планировании, Валерий 
Гаврилов о некоторых путях 
развития местного самоуправ-
ления в современных условиях 
и другие. Опытом поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
Германии поделился депутат 
парламента Федеральной зем-
ли Баден-Вюртемберг, Пре-

зидент ТПП округа Ремс-Мурр 
Клаус Пааль. С приветствен-
ным словом обратилась заме-
ститель мэра городского округа 

Чжаоцин Китая госпожа Чен 
Суаньцюнь.

Основная работа, конечно, 
шла в секциях, на которых были 
подробно обсуждены вопросы 
состояния и перспектив раз-
вития законодательной базы 
муниципалитетов, привлече-
ния инвестиций, эффективной 

системы поддержки предпри-
нимательства, опыта сотруд-
ничества городов-побратимов, 
а также проблемы развития 

туризма малых городов, ин-
вестирования в ЖКХ, сотруд-
ничества между странами 
Африки и Россией. В работе 
секций приняли участие гос-
служащие, банкиры, пред-
приниматели, чрезвычайные 
и полномочные послы ряда 
африканских государств, дру-
гие заинтересованные лица. 

То есть можно сказать, что 
форум справился со свои-
ми задачами – поделиться 
опытом муниципальных об-
разований в сфере инвести-
ций, показать инвестицион-
но-экономический потенциал 
Дмитровского района, дать 
возможность презентаций раз-
личных проектов. 

Но при всем при этом нельзя 
забывать, что вся эта дея-
тельность должна быть на-
правлена не столько на раз-
витие бизнеса и его доходов, 
сколько на улучшение жизни 
простых людей,  горожан и 
сельских жителей, на безопас-
ную среду обитания, на выпуск 
качественных и полезных 
продуктов, хороших товаров, 
надлежащее оказание различ-
ных услуг. И чтобы при этом 
не причинялся экологический 
и иной ущерб городам и райо-
нам, соблюдалась социальная 
справедливость. Если этого 
не будет происходить, то и 
такой бизнес жителям будет 
не нужен. 

В дни форума были под-
писаны десятки соглашений, 
прошли заседания Правле-
ния Международной ассоци-
ации городов-побратимов, 
Правления Ассоциации ма-
лых, средних городов России, 
была большая культурная про-
грамма. В частности, прошли 
ставший уже традиционным 
морковный фестиваль и 2 
кинофестиваль нового рос-
сийского кино «Пробуждение». 

Словом, скучать участникам 
и гостям форума было неког-
да. А дмитровчане еще раз 
продемонстрировали, что они 
гостеприимны, и им по плечу 
любые задачи. 

Станислав СТУЛОВ. 
На снимках: Сергей На-

рышкин и Чен Суаньцюнь на 
пленарном заседании; у разго-

ворчивого робота на выставке 
было всегда многолюдно.

Фото автора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

В конце сентября в подмосковном Дмитрове прошел Международ-
ный экономический форум муниципальных образований по теме 
«Развитие муниципальных образований – залог экономического 
роста страны»
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Это праздник не только для жителей горо-
да, но и для жителей всего района, поскольку 
Дмитров является его центром. Уже стало 
традицией начинать праздник с литургии в 
Успенском соборе, а затем и шествием по цен-
тральной улице города. В нем приняли участие 
около 5 тыс. человек. Среди них – депутаты 
Госдумы и Мособлдумы, представители мест-
ной власти, политических партий и обществен-
ных объединений, предприятий и организаций. 
Большую красочную колонну организовало 
управление образования района, в которой 
шли воспитанники детских садов, школьни-
ки, студенты и, конечно, преподаватели. А в 
колонне управления культуры шествовали в 

числе прочих персонажи из русских сказок. Не 
обошлось и без байкеров, без вежливых людей 
в касках с автоматами наперевес. Впрочем, из 
них никто не стрелял.

Радость праздника омрачало только одно 
– дождь, который то усиливался, то стихал. 
Многие дети, да и взрослые, сильно промок-
шие, подчас мерзли. 

На Советской площади тоже было все 
традиционно: торжественный молебен свя-
щеннослужителей РПЦ, выступление главы 
Дмитровского района Валерия Гаврилова и 
благочинного церквей округа протоиерея Афа-
насия, поздравление молодоженов, чествова-
ние нового почетного гражданина Дмитрова, 

директора детского сада «Золотая рыбка» 
Надежды Сивочаловой, театрализованное 
представление творческих коллективов города. 

Но было и новшество. На сцене у памятника 
основателю города князю Юрию Долгорукому 
был открыт 2 Международный фестиваль на-
родного танца, в котором участвовали около 50 
коллективов,  в том числе из Москвы, Крыма 
(народный ансамбль танца «Берегиня» из 
Сакского района), Чечни и других регионов 
России, Беларуси, Армении и Азербайджана. 
Они продемонстрировали свои танцевальные 
и певческие таланты. 

На улице Загорской развернулась ярмарка 
народных промыслов России, в которой также 
приняли участие посланцы примерно 20 горо-
дов России, в том числе из Уфы, Оренбурга, 
Екатерининбурга, Тулы, Москвы и других го-
родов. Они представили изделия народных 
умельцев: сувениры, иконы, поделки и многое 
другое. Руководители города и района, несмо-
тря на дождь, обошли всех участников ярмарки, 
а затем посетили в МВК экспозицию выставки 
молодых мастеров и заслуженных художников 

России, которая была частью Фестиваля на-
родных художественных промыслов малых и 
средних городов России. 

Весь день на сцене площади выступали 
творческие коллективы страны, а вечером их 
сменили местные артисты, дав многочасовой 
концерт «С днем рождения, Дмитров»,  кото-
рый закончился с последними залпами 10-ми-
нутного праздничного фейерверка «Салют, 
Дмитров!» (как стало известно, он обошелся 
в сумму более 800 тыс. руб.). И если днем 
дождь разогнал с площади многих дмитров-
чан и гостей города, то к фейерверку к центру 
стянулись многие тысячи, заполнив почти все 
свободное пространство. 

Словом, погуляли на славу. Об этом го-
ворят и многие десятки килограммов мусора, 
оставленного на площади. Каких-либо серьез-
ных нарушений общественного порядка не 
случилось. И, слава Богу. 

Сергей  СТАНИН. 
На снимках: во время шествия; глава 

района среди участников фестиваля.
Фото автора.

День 
города Салют, Дмитров!

Традиционно в начале сентября дмитровчане отмечают 
день города Дмитрова. В этом году – 861 годовщину

ВЫБОРЫ - 2015

Перед единым днем голосования по реше-
нию Избирательной комиссии Московской об-
ласти в сентябре на территории Дмитровского 
одномандатного избирательного округа № 2 
прошел фестиваль «Подмосковье выбирает!». 
Его целью было повышение правовой культуры 
избирателей и уровня электоральной актив-
ности молодежи. 

Основные мероприятия прошли в Дми-
трове, частично в Дубне и Талдоме. Среди 
них – демонстрация работы комплексов для 
голосования КОИБ и КЭГ, презентация проектов 

«Лженаблюдатели», «Карта нарушений», про-
ведение мастер-класса «День голосования» и 
семинара-совещания с уполномоченными чле-
нами участковых ИК по работе с инвалидами, 
тестирование членов УИК, велопробеги «Дорога 
на избирательный участок». 

К участникам фестиваля обратились пред-
седатель областной комиссии Ирек Вильданов, 
глава Дмитровского района Валерий Гаврилов, 
зам. председателя Правительства области 
Эльмира Хаймурзина и другие гости. 

Вильданов отметил, что в будущем на участ-

ках будут установлены комплексы электронного 
голосования (КЭГ), которых пока закуплено 5 
штук по 600 тыс. руб., но уже сейчас на выборах 
в области работает 449 КОИБ, 75 из которых 
будут использоваться в районе. 

В центральной библиотеке Дмитрова была 
открыта выставка, посвященная 20-летию об-
разования избиркома Московской области, на 
которой были представлены материалы и до-
кументы, сувениры и издания комиссии. 

Во время фестиваля председатель ИК МО 
Ирек Вильданов дал эксклюзивное интервью 
независимой газете «Тень», которое публику-
ется ниже. 

Алексей ШАЦКОВ.

– Газета «Тень», Станислав Стулов, 
главный редактор. За последний год наша 
страна вошла в довольно серьезный кри-
зис. Прежде всего, это отразилось на повы-
шении в 2 раза курса валют иностранных, 
курса доллара. То есть если в прошлом 
году во 2 полугодии было 34, сейчас 67 – 68 
рублей за доллар. Соответственно выросли 
цены, выросли всякие услуги, поездки за 
рубеж наших граждан. Так вот вопрос такой. 
В связи с ухудшением обстановки в стране 
как Вы прогнозируете активность избирате-
лей  в день голосования? 

– Во-первых, я не согласен с Вами, что 
ухудшилась обстановка в стране. Обстановка 
в стране нормальная, спокойная, по моему 
мнению. Лично я в этом постоянно убеждаюсь. 
Я считаю, что никакой тревожной обстановки 
нет в стране. Обстановка рабочая, нормальная, 
хорошая. Люди работают, люди голосуют. 

Я думаю, что у нас традиционно явка на 
местных выборах в Московской области со-
ставляет 25 – 30 процентов. Поэтому, я думаю, 
что она на этом уровне и сохранится. А может 
быть, даже чуть подрастет, потому что в от-
дельных муниципальных образованиях у нас 

проходят очень острые избирательные кам-
пании. Например, в Серпухове, в Подольске, в 
Монино Щелковского района, в Ликино-Дулево, 
в Молодежном городском округе. То есть вот 
там будет высокая явка, высокая активность 
избирателей. Это благодаря политическим пар-
тиям и кандидатам нашим, которые проводят 
активную избирательную кампанию. 

– Скажите, оппозиционные партии доста-
точно широко представлены в нынешней 
избирательной кампании? 

– Да, конечно. У нас практически, можно так 
сказать, в Думе представлены 4 политические 

партии, все остальные можно считать оппози-
ционными. Поэтому, количество в этом году, 
например, в Дмитровском округе – вот здесь 
у нас 6 кандидатов, они представляют 6 по-
литических партий на выборах в Московскую 
областную Думу по 2 округу. На выборах в Со-
вет депутатов больше десятка политических 
партий. Но в целом по области у нас без сбора 
подписей имеют право участвовать 11 полити-
ческих партий в областных выборах. В выборах 
в Государственную Думу 14 политических пар-
тий могут участвовать. Вот отнимайте от этой 
суммы 4 – будет активное участие. Всего у нас 
уже почти 70 отделений политических партий 
в Московской области. Все они, считайте, оп-
позиционные, раз не представлены. 

– И последний вопрос. У нас выборы в 
Московскую областную Думу проходят как 
бы получается каждый год. Потому что в 
прошлом году избирали также по этому 
округу, в этом году опять. Потому что некий 
кандидат Кошман отказался от мандата о 
выборах. Как вы считаете, вот эта ситуа-
ция, когда люди идут на выборы, а затем 
отказываются от мандата, для чего они это 
делают?

– Ну, это надо у этих людей спрашивать. Я 
могу только оценить их поступок. Отрицатель-
но. Так, конечно, нельзя поступать, по моему 
мнению. И ты должен был определиться до 
начала голосования, до начала избирательной 
кампании. У нас такое бывает. Я могу сказать, 
в 2014 году у нас выдвинулось 8 тысяч канди-
датов и половина из них сами не представили 
документы на регистрацию, передумали. 
Свыше 4 тысяч были только включены в из-
бирательные бюллетени. Это правильно – до 
начала избирательной кампании передумать. 
В этом году, если брать за 100 процентов вы-

двинувшихся, в бюллетенях для голосования 
остался 91 процент. Видите, как растет актив-
ность и ответственность наших кандидатов. 
Поэтому еще раз говорю: надо подумать и 
принять решение до того, как проходят вы-
боры, чтобы действительно не тратить зря 
бюджетные средства. 

– Спасибо большое. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ. 
На снимке: Ирек Вильданов на фестивале. 
Фото автора.
ОТ РЕДАКЦИИ
Хотим добавить, что избранного в прошлом 

году депутата Московской областной Думы 
Сергея Кошмана, отказавшегося от депутат-
ского мандата, ждет судебный процесс. Из-
бирательная комиссия Московской области 
предъявила горе-депутату судебный иск на 
2,5 млн. рублей. Правильное решение. Не-
зачем тратить народные деньги просто так. 
Плохо другое. Что партия «Единая Россия» 
прокололась год назад со своим кандидатом, 
а некоторые руководители беспринципно под-
держивают подобных авантюристов.

Так нельзя
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

поступать
Интервью председателя избирательной комиссии 

Московской области Ирека Вильданова 
главному редактору газеты «Тень»

ИТОГИ ВЫБОРОВ 
13 сентября

На повторных выборах депутата Мо-
сковской областной Думы по Дмитровскому 
одномандатному избирательному округу 
№ 2 было зарегистрировано 6 кандидатов: 
Вячеслав Белоусов (СР), Александр Корнев 
(КПРФ), Илья Родькин (ЛДПР), Олег Соль-
ский (АЗиСД), Дмитрий Трунин («Яблоко») и 
Марина Шевченко (ЕР). Депутатом избрана 
Шевченко Марина Владимировна, депутат 
гп Дмитров, председатель Дмитровского РО 
профсоюза работников образования и науки 
РФ. За нее проголосовало 38,1 тыс. или 64,7 
проц. проголосовавших избирателей из 213,3 
тыс., внесенных в списки. 

Напомним, что через год грядут новые 
выборы депутатов Мособлдумы. После сдачи 
Владиславом Юдиным своего депутатского 
мандата в марте 2014 г. выборы на вакантное 
место проводились в 2014 и 2015 годах, а за-
тем пройдут и в 2016. То есть 3 года подряд. 
Заметим, на народные деньги. И только из-
за того, что один депутат не доработал свой 
срок, другой отказался от своего мандата. То 
есть избирателям следует задуматься над 
тем, кого они избирают, и будут ли эти де-
путаты потом защищать интересы жителей. 

В Совет депутатов Дмитровского муни-
ципального района избраны по партийным 
спискам Ванятинский Федор Васильевич, 
Лукьянов Николай Павлович, Лунев Вя-
чеслав Васильевич, Новиков Станислав 
Игоревич, Платонов Владимир Ильич, Пой-
манов Сергей Викторович, Савин Андрей 
Анатольевич, Стародубов Олег Юрьевич, 
Чарышкина Юлия Ивановна, Шахов Дми-
трий Николаевич, по многомандатным 
округам Баринов Василий Константинович, 
Гришин Александр Сергеевич, Едуш Ирина 
Александровна, Зернов Михаил Влади-
мирович, Исаев Виктор Иванович, Куклев 
Юрий Михайлович, Проноза Людмила Вла-
димировна, Табаков Валерий Анатольевич, 
Терентьев Александр Львович, Шашкова 
Наталья Васильевна. 

При этом отказались от депутатских ман-
датов Валерий Винокуров, Валерий Гаври-
лов, Сергей Колмаков, Дмитрий Кононенко, 
Илья Родькин, Сергей Шувалов. 

Явка в Дмитровском районе составила 
44 проц. Особо серьезных нарушений об-
наружено не было, хотя незначительные 
были. Например, на избирательном участке 
в гимназии «Дмитров» гражданин С. в день 
голосования обнаружил свою фамилию в 
списках избирателей, хотя уже 10 лет не 
зарегистрирован в городе и области. Выхо-
дит, к составлению списков местные власти 
отнеслись недобросовестно. Были и другие 
нарушения на некоторых участках.

Подмосковье выбирает
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Пришлось недавно на-
блюдать такую картину. 
В центре восстанови-
тельной медицины и ре-
абилитации «Сосновый» 
МВД России Туапсинского 
района около десяти от-
дыхающих пришли тре-
бовать книгу заявлений и 
предложений у дежурного 
администратора, чтобы 
написать коллективную 
жалобу. Книгу им выдали. 
В заявлении они жалова-
лись на отсутствие в 5, 6 
и 7 корпусах нормальных 
условий проживания и на 
то, что при обращении к 
заместителю начальни-
ка центра майору Ивану 
Яненко тот вел себя гру-
бо и по-хамски. Жалобу 
подписали В. Гусева, Н. 
Шаповалов, П. Попов, И. 
Алферов и другие. Как 
написано в жалобе, руко-
водитель посоветовал им 
уехать досрочно. Это вме-
сто того, чтобы устранить 
проблемы с освещением, 
обеспечением водой. 

Появилась в тот же день 
и другая жалоба в книге, 
связанная с тем, что во 
время дождя при входе в 
столовую были заперты 
все двери. А десяткам от-
дыхающих предлагалось 
идти в обход через глав-
ный корпус, по лужам и 
ручьям. Это лишних 300 
м. 

К сожалению, в центре, 
который уже почти 5 лет 
возглавляет полковник 
внутренней службы Сер-
гей Медведев, жалобы 
бывают. Достаточно по-
читать отзывы отдыхаю-
щих в заполняемых ими 
анкетах. То есть мнение 
людей изучается. Но от 
этого проблем меньше 
не становится. Среди них 
– отсутствие в столовой 
выбора блюд и даже гар-
нира, периодические от-
ключения электроэнергии, 
пропадание во время до-
ждя в ряде корпусов теле-
видения. Поскольку в цен-
тре закончили купальный 
сезон в море еще 20 сен-
тября (хотя и после этого 
дня температура воздуха 
поднималась до 30 град., 
а воды до 26 град.), то с 
пляжа убрали медработ-
ника, спасателя, закрыли 
туалеты. Случись что на 
пляже, администрация 
центра будет не причем. 
Кто же принимает такие 

сомнительные решения?
Отдельная проблема – 

размещение отдыхающих. 
Всего в здравнице более 
500 мест. Но одиноко при-
бывающих в центр пен-
сионеров и сотрудников 
размещают обычно по 3 
человека в комнате, то 
есть как в обычной обща-
ге. И никого не волнует, что 
за плечами ветеранов не 
один десяток лет службы 
в МВД или других правоох-
ранительных органах. Что 
в зрелом возрасте трудно 
привыкать к новым людям, 
их привычкам и предпочте-

ниям. Кто-то храпит всю 
ночь, смотрит допоздна 
телевизор, открывает на-
стежь окно, когда на ули-
це холодно. Получается, 
люди ютятся в компании 
малознакомых, подчас 
малоприятных людей. Но 
при этом существуют гене-
ральские люксы, которые 
почти весь год простаива-
ют, находящихся в ведении 
медуправления МВД. Есть 
немало и других проблем. 
Это непростительно для 
центра с большой истори-
ей, которому в октябре ис-
полнилось 85 лет. 

Еще один штрих. В один 
из будних дней в центре 
был объявлен субботник. 
Красили лавочки, обла-
гораживали территорию. 
Но из-за этого была пре-
кращена работа спортза-
ла, библиотеки и некото-
рых других служб. То есть 
крайними опять оказались 
отдыхающие. Что это за 
стиль работы у Медведе-
ва? Зато о себе руковод-
ство не забывает. Скажем, 
сам Медведев ездит на 
персональном «Форд фо-
кусе», который стоит не 
менее 700 тысяч руб. А 
почему не на российском 
авто? При этом в центре 
отсутствует бассейн, тор-
говая точка, кафе. И если 
у отдыхающих нет лече-
ния, то им в холодное вре-

мя почти заняться нечем. 
Ссылка у руководства, как 
всегда, на нехватку денег. 
И оно зарабатывает, как 
может. В каждом номе-
ре есть прейскурант цен 
на медицинские услуги  с 
ценами 2015 года. Надо 
полагать, цены только вы-
росли. Вопрос в том, на 
что тратить деньги. Ведь 
на иномарки и другие цели 
деньги находятся. Как, на-
пример, нашлись деньги 
на видеонаблюдение за 
территорией. На это денег 
не жалеют. 

В другом центре МВД 

«Юность» в Анапе видео-
наблюдение организовали 
вообще с большим раз-
махом. Просматривает-
ся каждый этаж каждого 
корпуса. То есть можно 
следить за тем, кто к кому 
ходит в гости, кто с кем об-
щается, кто и что приносит 
в номер. Иначе как тоталь-
ной слежкой за каждым 
отдыхающим это назвать 
трудно. Зато на Интернет 
деньги жалеют. В «Юно-
сти» для отдыхающих его 
нет. В «Сосновом» только 
при входе в главный кор-
пус. 

В санатории «Искра» 
в Сочи другая проблема. 
Там после полуночи зайти 
в корпус проблематично, 
поскольку его просто за-
крывают. То есть в здрав-
ницах МВД с советского 
времени мало что измени-
лось. Хотя на дворе 21 век. 
Вот почему многие предпо-
читают отдых за рубежом, 
где многочисленных про-
блем обычно нет. 

В МВД многие пенси-
онеры вообще не могут 
получить путевки. Ведь по 
приказу министра пенсио-
нерам выделяется только 
10 процентов. Но ведь, как 
сказал начальник центра 
Медведев, в МВД 800 ты-
сяч сотрудников и 4 млн. 
пенсионеров. Этот центр 
принимает около 6 тыс. от-

дыхающих ежегодно, из 
них с лечением примерно 
четвертая часть. Всего в 
России около 30 здравниц 
МВД, включая 5 здравниц 
в Крыму. Вот и посчитай-
те, сколько пенсионеров 
– ветеранов могут попра-
вить свое здоровье. Ведь 
во всех здравницах МВД 
немногим более 10 тысяч 
мест. Но даже при этом 
санатории и центры уму-
дряются реализовывать 
путевки по коммерческим 
ценам, то есть, фактиче-
ски отбирая места у со-
трудников и пенсионеров. 

Есть и еще одна про-
блема. Подать заявку на 
получение путевки в са-
наторий или центр с лече-
нием можно только после 
прохождения полной дис-
пансеризации со сдачей 
около 10 анализов, ЭКГ, 
флюорографии и обхода 
многих врачей. Но прой-
дя это далеко не все по-
лучают заветные путевки 
на лечение. Особенно, в 
рекомендуемое врачами 
время года. Получается, 
поправить свое здоровье 
многим не удается, осо-
бенно пенсионерам, у ко-
торых оно подорвано не-
легкой и подчас опасной 
службой. 

Необходимо строить 
новые здравницы, улуч-
шать условия отдыхаю-
щих. И не надо ссылаться 
на нехватку средств. Хва-
тает же денег на оборону, 
космические  програм-
мы, великие спортивные 
стройки, на существен-
ную помощь украинскому 
Донбассу, высокие до-
ходы госслужащих, ме-
неджеров госкомпаний и 
депутатов. На то, чтобы 
бомбить территорию Си-
рии, наконец. На что угод-
но. 

Но почему-то на своих 
граждан средств ката-
строфически не хватает. И 
от власти все чаще звучат 
предложения увеличить 
пенсионный возраст, пре-
кратить индексации пен-
сий (пенсии отставников 
в погонах увеличились 
за год примерно на 7,5 
проц., при этом инфляция 
за минувшие 12 месяцев 
превысила 12 проц.). То 
есть по сути пенсии ста-
ли ниже. Власть давно 
пытается на самых нищих 
повесить свои проблемы. 
Мерзкая позиция.

Дмитрий   СЛАВИН.

ВЕТЕРАНЫ
ПОБОКУ

В 2015 г. армянский народ 
отмечает 100-летие со дня 
начала геноцида армян, 
устроенного Османской им-
перией в 1915 г., чтут память 
1,5 млн. погибших. 

В Дмитрове армянская диа-
спора еще 24 апреля в День 
памяти жертв геноцида армян 
провела траурный митинг в 
парке у РДК «Созвездие», 
в ходе которого был пред-
ставлен проект будущего па-
мятника жертвам геноцида, и 
посажены деревья. 

А ровно через 5 месяцев в 
день начала экономического 
форума в сентябре в том же 
сквере состоялось открытие 
построенной первой очереди 
памятника, созданного по про-
екту известного архитектора 
Ростислава Нарского. На от-
крытии хачкара (каменной 
стелы с резным изображе-
нием креста) выступил глава 

Дмитровского района Валерий 
Гаврилов, подчеркнувший, что 
никто не имеет права делить 
и уничтожать людей по на-
циональности. А глава мест-
ной армянской религиозной 
организации Эдуард Погосов 
поблагодарил всех людей, кто 
принял участие в строитель-
стве памятника. 

Хачкар открыли глава рай-
она Валерий Гаврилов, гости 
из Армении губернатор Лорий-
ской области Артур Налбандян 
и его советник Левон Асланян, 
мэр города Спитак Гагик Саа-
кян и мэр города Степанаван 
Микаэл Каракешишян. В па-
мять о погибших более сотни 
армян запустили в небо белые 
воздушные шары с изображе-
нием незабудки и возложили к 
памятнику живые цветы. 

Как было сказано главой 
района, вскоре в парке будет 
также построена армянская 

православная церковь.
На снимке: при возложении 

цветов к хачкару.
Фото Сергея СТАНИНА.

 «НАРУШИТЕЛИ НА ДОРОГАХ»
Под таким заголовком в рубрике «Тревожный сигнал» 

была опубликована заметка в № 46 газеты «Тень», в ко-
торой речь шла о незаконной стоянке некоторых автомо-
билей на остановке напротив городского суда Дмитрова. 

В редакцию поступил ответ из отдела ГИБДД УМВД по 
Дмитровскому району от 07.07.15 за № 53/11-3119, в котором 
говорится: 

«Главному редактору газеты «Тень» С.С.Стулову
ОГИБДД УМВД России по Дмитровскому району сообща-

ет, что до личного состава ОГИБДД доведена информация 
о нарушениях правил дорожного движения водителями 
транспортных средств на ул. Пушкинская г. Дмитрова. Со-
трудники взвода ДПС ОГИБДД ориентированы, нацелены 
на пресечение данного вида нарушений ПДД РФ. Работа в 
данном направлении проводится, и будет продолжаться. 

Так же сообщаем, что по факту нарушений правил до-
рожного движения РФ, в части касающейся нарушений 
правил остановки и стоянки, в отношении владельцев 
транспортных средств, указанных в публикации, в соот-
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КРФоАП возбуждено админи-
стративное производство. 

С уважением, Заместитель начальника И.Л. Нарышкин». 
ОТ РЕДАКЦИИ

Редакция благодарит руководителя за ответ. Вместе с тем, 
хотелось бы отметить, что ничего после публикации не изме-
нилось. Каждый день на указанной остановке стоят легковые 
автомашины, в которых нет водителей. А, значит, автобус не 
может правильно останавливаться для высадки и посадки 
пассажиров. 

На очередном снимке от 8 сентября 2015 г. в 15.27 видно, что 
черный автомобиль с госномером с444кс150 припарковался 
прямо на разметке для остановки общественного транспорта, 
что является грубым нарушением ПДД. 

Из ответа ОГИБДД неясно, кто именно парковал свои ав-
томашины на остановке, в отношении кого возбуждено адми-
нистративное производство, какую ответственность понесли 
правонарушители. Хотелось бы, чтобы горожане знали своих 
«героев», а ГИБДД им в этом помогала, давая развернутую 
информацию. 

«МИГРАНТЫ»
В публикации газеты «Тень» № 46 под таким названием 

говорилось о том, какие проблемы существуют в миграци-
онной политике, в том числе на территории Дмитровского 
района. 

После выхода статьи редакция в конце июня направила 
письменный запрос информации о принимаемых мерах на-
чальнику отдела УФМС по Дмитровскому району Сергею 
Мазко. Ответы на подобные запросы по существу должны 
даваться в 7-дневный срок. Однако он не удосужился отдать 
письмо на регистрацию и дать письменный ответ. О запросе 
узнали в ФМС России, в августе его передали в УФМС по 
Московской области, откуда в редакцию пришел ответ от 
24.09.2015 № 1/Сз-658 следующего содержания: 

«Управлением Федеральной миграционной службы по 
Московской области (далее – Управление) Ваше обраще-
ние рассмотрено. 

В результате рассмотрения установлено, что 01.07.2015 г. 
на Ваш запрос № 116 от 27.06.2015 г. отделом Управления по 
Дмитровскому муниципальному району направлен ответ о 
необходимости запрашивать интересующую информацию в 
отделении по связям с общественностью Управления. 

Также, 15.07.2015 г. в рамках рассмотрения запроса на-
чальник вышеуказанного территориального подразделения 
Управления уведомил Вас о возможности прибыть на прием. 

Вместе с тем, в рамках рассмотрения Вашего запроса по 
информации редакции газеты «Тень» № 116 от 27.06.2015 
г. сообщаем, что за 8 месяцев текущего года на территории 
Дмитровского муниципального района сотрудниками Управле-
ния проведено 154 проверочных мероприятия по соблюдению 
требований миграционного законодательства. В результате 
проведенных проверок сотрудниками выявлено 1492 право-
нарушения в сфере миграции. 

Судами принято 505 решений об административном вы-
дворении иностранных граждан за пределы Российской 
Федерации, из них в отношении 12 иностранных граждан вы-
несены постановления об административном выдворении за 
пределы РФ в форме контролируемого выезда с помещением 
в специальное учреждение.

По материалам сотрудников Управления в УВД по Дми-
тровскому району вынесено 57 постановлений о возбуждении 
уголовных дел по фактам фиктивной постановки на мигра-
ционный учет иностранных граждан по месту пребывания. 

В отношении гражданина Республики Узбекистан Вохидова 
А. сообщаем, что по имеющимся учетам ФМС России в на-
стоящее время он находится на территории Российской Фе-
дерации незаконно. В случае его выявления при проведении 
проверочных мероприятий или на приеме в территориальном 
подразделении ФМС России при обращении за государ-
ственными услугами в отношении гражданина Республики 
Узбекистан Вохидова А. будут приняты меры в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

Врио заместителя начальника отдела иммиграционного 
контроля Н.А. Сизов».

В здравницах МВД проблемы как 
будто не замечают

НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО

В конце августа был утвержден новый состав Обществен-
ного совета при Управлении МВД России по Дмитровскому 
району.

Совет утвержден 31 августа на ближайшие 3 года в количестве 
9 человек. 

На первом заседании совета 30 сентября председателем 
вновь избран Финагин Николай Алексеевич – генеральный 
директор ООО ЧОП «Бастион» (e-mail: finagin_bastion@mail.ru), 
секретарем Лобазова Валентина Александровна – воспитатель 

Дмитровской спецшколы-интерната. 
Кроме того, членами совета утверждены: Роман Алексан-

дрович Багров – директор-главный редактор Дмитровского 
информагентства МО, Юрий Семенович Бергер – сотрудник 
по безопасности спецшколы-интерната, Александр Алексан-
дрович Бодриков – руководитель проекта «dmitrov.ru», Денис 
Сабирович Гусейнов – оператор проекта «dmitrov.ru», Виктор 
Константинович Колосов – руководитель ВПО «Юный развед-
чик», Александр Анатольевич Кудряшов – гендиректор ОАО 
«Дмитровский завод гибкой упаковки» и Станислав Сергеевич 
Стулов – главный редактор газеты «Тень».

Алексей ЩАЦКОВ.

ПАМЯТНИК ЖЕРТВАМ ГЕНОЦИДА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Обновлен совет

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

«Тень» выступила. Что сделано?
РЕЗОНАНС
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ВМЕСТЕ с открытием экономического 
форума в Дмитрове стартовал кинофестиваль 
«Пробуждение». Сразу скажу: по сравнению с 1 
кинофестивалем, который проходил в День го-
рода в прошлом году, и где было представлено 
всего 5 фильмов, второй прошел успешнее. Он 
шел не два дня, а три. На нем было уже пред-
ставлено 10 новых художественных кинолент, 
которые оценивало профессиональное жюри 
под председательством народной артистки 
России режиссера Аллы Суриковой. Но каждый 
зритель также мог оценить любой фильм – по-
нравился ему или нет. 

Церемония открытия проходила в РДК 
«Созвездие». Участников и гостей фестиваля 
на лестнице РДК встречала дмитровская мо-
лодежь, махавшая флажками и восклицавшая: 
«Добро пожаловать на фестиваль». Правда, 

красной или синей дорожки, как на более из-
вестных кинофорумах, не было. 

Вход на открытие анонсировался по при-
гласительным билетам, но их отпечатали мало, 
поэтому зал не был полностью заполнен. А 
когда закончился показ фильма-открытия 
«Битва за Севастополь» режиссера Сергея 
Мокрицкого (об истории женщины-снайпера 
Людмилы Павличенко), то в зале оказалось 
всего несколько десятков зрителей. Увы, 
большинство не осталось до конца. Конечно, 
тут сыграл роль один нюанс. Кинофестиваль 
был включен в культурную программу эконо-
мического форума. Планировалось, что многие 
участники форума посетят его открытие. Так и 
получилось. Но сразу после непродолжитель-
ного официального открытия форумчане ушли 
на торжественный гала-ужин, опустошив зал. 

Хотя фильм довольно приличный. В нем 
есть все, что нужно для нормального кино. 
Правда, звук в РДК отвратительный, часто 
невозможно было понять, что говорят герои 

кинокартины. 
Кинофестиваль открыл первый заместитель 

министра культуры Московской области Андрей 
Мурашов, который зачитал приветствие губер-
натора области и вручил его президенту киноре-
жиссеру Егору Кончаловскому. Егор Андреевич 
подчеркнул, что несмотря на общую непростую 
ситуацию, фестиваль обещали сделать и сдела-
ли, а этот год будет показателем того, на что мы 
должны рассчитывать в ближайшем будущем. 
Он поблагодарил Дмитров и главу района за то, 
что смогли снова провести фестиваль в городе, 
за помощь администрации района и минкульта 
области. 

Разумеется выступил и инициатор прове-
дения этого фестиваля глава района Валерий 
Гаврилов. Он отметил, что сегодня большой 
экзаменационный день, а экономический форум 

проводится для того, чтобы та власть, которая 
находится ближе всего к населению, была ус-
лышана и поддержана. Вся наша жизнь – это 
суета. Мы все бежим, бежим куда-то. И надо 
остановиться и порадоваться, что вокруг. Глава 
поблагодарил Кончаловского, что тот пропове-
дует русское кино. И подарил цветы маме Егора, 
заслуженной артистке РСФСР Наталье Аринба-
саровой, которой в этот день исполнилось 69 
лет. Актриса поблагодарила за поздравление, 
выступила с ответным словом и пригласила 
дмитровчан на свою творческую встречу в 
библиотеку. Члены жюри Ираклий Квирикадзе, 
Олег Фомин и Виктор Сологуб вручили ей также 
высокую награду «За личный вклад в развитие 
отечественной кинематографии». Цветы также 
получили некоторые актрисы и актеры, снявши-
еся в конкурсных фильмах. Кинофестиваль был 
открыт, и начался просмотр фильма «Битва за 
Севастополь». 

На следующий день в кинотеатре «Планета» 
в двух залах шли бесплатные показы 10 конкурс-

ных фильмов. Я побывал на просмотре одного 
из них – картины режиссера Алексея Петрухина 
«Училка». Фильм про современную школу, в 
которой бывает немало конфликтов между 
учителями и учениками. Впрочем, конфликты и 
раньше бывали, даже в советское время, но не 
такие острые и с серьезными последствиями, 
как нынче. Фильм поставлен достаточно про-
фессионально (в отличие от сериала «Школа» 
с постоянно дергающейся камерой), держит 
зрителя все время в напряжении. 

Просмотр проходил в малом зале кинотеа-
тра, который был заполнен до отказа, в основ-
ном, школьниками. И еще многие желающие 
не смогли попасть на сеанс. Им неохотно при-
шлось идти в большой зал на фильм «Дорога 
на Берлин».

После просмотра фильма «Училка» зрители 
немного пообщались с киноактерами, снявши-
мися в картине, не выходя из зала. А затем 
более глубокое обсуждение киноленты прошло 
в центральной библиотеке города. 

Надо сказать, что с актерами и режиссерами 
можно было пообщаться и перед кинотеатром. 
Они охотно фотографировались с дмитровча-
нами, отвечали на вопросы.

В третий заключительный день состоялось 

закрытие кинофестиваля в РДК. Главный приз 
за лучший фильм получила картина «Дорога 
на Берлин» режиссера Сергея Попова. В но-
минации «Лучший исполнитель главной роли» 
призы получили двое: Юрий Борисов («Дорога 
на Берлин») и Джавахир Закиров («Побег из 
Москвабада»). «Лучшей исполнительницей 
главной роли» стала народная артистка РСФСР 
Ирина Купченко («Училка»). «Лучшим режис-
сером» признали Ивана Вырыпаева за фильм 
«Спасение». И наконец, «Приз зрительский 
симпатий» получил фильм «Училка». Дипло-
мами были отмечены и другие кинокартины. 

Конечно, «Пробуждение» пока еще не до-
тягивает до Каннского или, например, даже 
Сочинского кинофестиваля «Кинотавр». Все 
еще ограниченное число фильмов-участников, 
есть недоработки в организации и проведении, 
в обеспечении массовости, в освещении на 
центральных телеканалах. Но прогресс по 
сравнению с прошлым годом налицо. Сделан 
серьезный шаг вперед. И кто знает, может быть, 
через несколько лет о нем тоже узнает весь мир. 

Станислав СТУЛОВ.
На снимке: Егор Кончаловский при откры-

тии кинофестиваля.
Фото автора.

ПРОБУЖДЕНИЕ
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В Дмитрове прошел 2 ежегодный кинофестиваль 
нового российского кино «Пробуждение»

ГАЗЕТА «Тень» уже 
писала на тему удобства 
проезда пассажиров в 
пригородных электрич-
ках. Это были публи-
кации в мартовском и 
июньском номерах за 
2009 г. 

Прошло уже более 6 лет, 
но проблемы, поставлен-
ные в тех публикациях, во 
многом остаются. 

Сначала о хорошем. На 
Савеловском направлении 
железной дороги за ми-
нувшее время появились 
новые электропоезда. Они 
более удобны: высокие 
сиденья, кое-где работают 
туалеты, имеется инфор-
мационное табло и бывает 
интернет wi-fi. Даже фор-
точки в них стали намного 
удобнее, в холодное время 
исправно работает ото-
пление. То есть ехать в них 
одно удовольствие, если, 
конечно, они не переполне-
ны, как в часы пик. Правда, 
докучают своей болтовней 
торговцы различным мел-
ким товаром. 

Этим, пожалуй, поло-
жительные изменения за 
6 лет исчерпываются. На 
комфортные электрички 
заменили пока не весь 
подвижной состав. По-
прежнему немало старых 
электричек, без туалетов, 
с низкими сидениями, под-
час с неработающим ото-
плением в холодное время. 
Мало того, в 21 веке все 
еще курсируют по нашей 
дороге поезда с деревян-
ными лавочками. У многих 
задница начинает болеть, 
когда проедут в такой элек-
тричке от Москвы до Дми-
трова. А что говорить о 
тех, кто едет более 2 часов 
до Дубны или Савелово? 

И как будто никого это не 
волнует. 

Зато регулярно шныряют 
по вагонам контролеры с 
проверкой проездных доку-
ментов. Да, проверять надо. 
Но тогда другой вопрос. Для 
чего установили на многих 
станциях многочисленные, 
многомиллионной стои-
мости турникеты? Где же 
экономия? Причем, в ущерб 
удобству пассажиров. 

Раньше, как мы уже писа-
ли, в железнодорожном вок-
зале Дмитрова был буфет, 
нормальные залы ожидания 
с лавочками. Теперь ничего 
этого нет. Да, отдельные 
лавочки найти можно, но 
нет былого комфорта, весь 
вокзал, как один проходной 
двор. А все из-за установки 
бестолковых и ненужных 

людям турникетов. Одно 
положительно: появились 
автоматы для покупки биле-
тов, что уменьшило очереди 
в кассы. 

Теперь выйдем на улицу. 
К пляжу, к каналу имени 
Москвы без билета по-
прежнему не пройти через 
вокзал. Нужно либо из-
далека идти по путям, что 
небезопасно, либо ехать на 
автомобиле через окраину 
города. Можно, конечно, 
еще долететь, если у кого 
есть воздушный шар. Но 
таких немного. 

На платформах Дмитрова 

так и не появились наве-
сы от дождя и снега, что 
очень неудобно для пас-
сажиров. Перед вокзалом 
в дождливую погоду боль-
шие лужи, которые подчас 
непросто обойти. А ведь 
Дмитров – город воинской 
славы, известный не только 
в России, но и за рубежом. 
Здесь проходят областные, 
федеральные и междуна-
родные форумы. Почему 
же руководство РЖД не мо-
жет сделать элементарные 
удобства, которые и стоят 
не так дорого. Тем более что 
цены на билеты растут. За 
прошедшие годы примерно 
на треть поднялись. 

К сожалению, ничем не 
лучше и на многих дру-
гих станциях направле-
ния. Газета уже писала 

об этом. Скажем, в Икше 
по-прежнему нет зала ожи-
дания, хотя в советские вре-
мена он был. А ведь Икша – 
станция пересадки с одного 
направления на другое. И 
ветры там дуют очень часто. 
Пронизывающие холодные 
ветры. Вот люди и ежатся 
на платформе, где хотя бы 
есть несколько лавочек. 

То же самое и в Лобне. 
Как такового зала ожидания 
там нет. Есть только поме-
щение касс, в котором даже 
присесть негде пожилым 
людям. Ни одной лавочки. 
То есть о людях вообще не 

думают. Что скажет по этому 
поводу руководство РЖД? 

Даже в столице России, 
на ст. Тимирязевская, в 
помещении касс негде при-
сесть. Зато целые пави-
льоны занимают все те же 
металлические турникеты. 
Люди пытаются там ждать 
электричку, но от холода эти 
павильоны, увы, не спасают. 

А для чего нужны турнике-
ты на выход? Они создают 
столпотворение пассажи-
ров, нервируют их, будь то в 
Дмитрове, Москве или иных 
местах. Даже автотранспорт 
Москвы от них отказался, в 
автобусах и троллейбусах 
только турникеты на вход. 
Так нет же, руководству 
РЖД надо отнять наше 
время, устроить огромные 
очереди при выходе, когда 

человеку, может быть, каж-
дая минута дорога: надо 
успеть на работу, на автобус 
или еще куда.

У меня конкретное пред-
ложение. Всех руководите-
лей страны, включая Пути-
на, заставить ездить только 
на общественном транспор-
те. Отобрать у них персо-
нальные машины, а личные 
запретить использовать в 
рабочее время. Посмотрим, 
долго ли они протянут. И, 
может быть, тогда начнут 
думать о людях и их ком-
форте. А не только о том, 
чтобы содрать с них деньги, 

которые идут, в том числе 
на зарплату управленцам, 
контролерам, кассирам, на 
установку и эксплуатацию 
турникетов. А это немалые 
средства. 

Скажем, тот же бывший 
глава РЖД Владимир Яку-
нин в начале года высту-
пал против публикации 
сведений о своих доходах, 
поскольку это будет угро-
зой для безопасности его 
семьи и поставит его перед 
выбором – выполнить ре-
шение правительства или 
покинуть свой пост. Как ви-
дим, свой пост он недавно 
покинул, а от предложения 
войти в Совет Федерации 
отказался. Ведь чиновни-
ки обязаны публиковать 
сведения о доходах. Из 
всего этого можно сделать 
вывод, что его доходы на 
посту главы РЖД были 
просто баснословными. И 
это при том, что за про-
шлый год РЖД сработало 
с чистым убытком в 44 
млрд. руб.

Тогда же Счетная палата 
обвинила РЖД в срыве 
сроков правительственной 
структурной реформы в 
железнодорожном транс-
порте, а президент Путин 
подверг критике отмену 
электричек в ряде реги-
онов. Получается, за не 
очень хорошую работу 
президент компании имел 
многомиллионные доходы, 
которые боится раскрыть.   

Напомню, что 21 век дик-
тует новые требования к 
уровню жизни. И те, кто им 
не соответствует, должны 
будут уйти. Бывший глава 
РЖД – это только первая 
ласточка. Нельзя думать о 
мамоне, и мало думать о 
людях и их потребностях. 

Сергей СТАНИН. 
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Газета «Тень» поздравляет 
с днем рождения родившихся в 
октябре: 

Германа ВОДОВОЗОВА, Ми-
хаила ВОЛЧКОВА, Пелагею 
ЗАБЕЛИНУ, Тамару ЗАМО-
ТАЕВУ, Евгения ЗВЕРЕВА, 
Владимира КУДРЯВЦЕВА, 
Игоря НЕЧАЕВА, Юрия СУХО-
ТИНА, Юрия ТОЛЧИНСКОГО, 
Любовь ЧУГУНОВУ,  Олега 
ЩЕРБИНИНА!

Желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде, исполнения 
желаний!

Главному редактору 
газеты «Тень» – 55!

Сердечно поздравляем с 
55-летним юбилеем учреди-
теля и главного редактора 
независимой газеты «Тень», 
заместителя руководителя 
Дмитровского районного от-
деления Союза журналистов 
Подмосковья, члена Обще-
ственного совета Управления 
МВД России по Дмитровскому 
муниципальному району, члена 
Союза журналистов России 
и ВООВ «Боевое Братство», 
журналиста, поэта и писате-
ля Станислава Сергеевича 
СТУЛОВА! 

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, своевре-
менного исполнения планов и 
желаний, личного счастья и 
новых творческих достижений!

Друзья, родственники. 

Многие проблемы в пригородном 
железнодорожном сообщении остаются


