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Предстоящая пенсионная реформа, про-
водимая органами государственной власти 
России с 2018 года, является антиконституци-
онной и антинародной по ряду причин. 

1. Конституция РФ в статье 55 запреща-
ет принятие законов, отменяющих или умаля-
ющих права и свободы человека и гражданина. 
Статья 39 каждому гарантирует социальное 
обеспечение по возрасту, а статья 7 требует от 
государства создания условий на достойную 
жизнь, установление государственных пенсий, 
пособий и иных гарантий социальной защиты. 
Повышение пенсионного возраста на 5 лет 
существенно умаляет социальное положение 
граждан, поскольку многие просто не смогут 
дожить до пенсионного возраста. 

2. В статье 3 Конституции РФ указано, 
что носителем суверенитета и единственным 
источником власти в РФ является ее многона-
циональный народ, а высшим непосредствен-
ным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы. Нет со-
мнения, что такой важный вопрос, как возраст 
ухода не пенсию, затрагивающий практически 
всех граждан России, должен решаться всем 
народом на референдуме, поскольку он на-
прямую затрагивает права и свободы каждого. 

 В настоящее время средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в России по статисти-
ке составляет 67,5 лет, тогда как предлагается 
Правительством и Президентом РФ устано-
вить возраст выхода на пенсию в 65 лет. Полу-
чается, что средний мужчина будет жить после 
ухода на пенсию и получать пенсию немногим 
более 2 лет, хотя он всю свою трудовую жизнь 
делал отчисления в счет будущей пенсии. 
Разумеется, эти отчисления были рассчитаны 
не на 2 года, а на срок более 10-15 лет. Никто 
оставшиеся средства гражданину не вернет, 
следовательно, налицо неправомерное изъ-
ятие его заработанных пенсионных средств 
государством. А все утверждения о том, что 
граждане будут жить все дольше и дольше ни 

на чем не основаны. 
В СССР время выхода граждан на пен-

сию было научно просчитано. Если сейчас 
женщины уходят на пенсию в 55 лет, то по 
статистике они в среднем и живут до 77 лет. 
То есть, из этого можно сделать вывод о том, 
что чем позже гражданин уйдет на пенсию, 
тем продолжительность его жизни будет мень-
ше. Следовательно, новые сроки выхода на 
пенсию приведут к большей смертности, что 
является существенным умалением основного 
конституционного права человека – права на 
жизнь. 

В своем августовском обращении по во-
просам реформы Президент РФ Владимир Пу-
тин сказал гражданам о том, что в настоящее 
время можно ничего не делать по реформе, 
денег хватит на выплаты пенсий. Конечно, 
хватит, если на начало сентября сего года 
международные резервы России составляли 
460 млрд. долларов, что в переводе по курсу 
превышает 32,2 триллиона рублей, плюс сред-
ства фонда национального благосостояния в 
5,2 триллиона рублей. При этом органы госу-
дарственной власти пытаются решить какие-то 
мнимые проблемы Пенсионного фонда РФ за 
счет граждан пожилого возраста, отсрочив им 
время выхода на пенсию, а не за счет других 
источников – сокращения непомерно раз-
дутого госаппарата, введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, сокращения сверх-
прибылей ряда компаний и других вариантов. 
Это постыдная и антинародная политика.

Дмитровское районное отделение катего-
рически осуждает предлагаемую Правитель-
ством и Президентом России пенсионную 
реформу, связанную с увеличением возраста 
ухода граждан на пенсию на 5 лет, считает не-
возможным на данном этапе развития страны 
и без проведения всенародного референдума 
принятие таких судьбоносных решений, ухуд-
шающих жизнь пожилых граждан России и 
умаляющих их права и свободы. 

МЕСТЕ с окончанием лета завершил свою работу 
общественный совет при УМВД созыва 2015 – 2018 
годов, созданный 31 августа 2015 г. приказом на-
чальника УМВД. Я тоже был включен в состав совета, 
который насчитывал 9 человек. 

Уже на первом заседании, в котором участвовало 
всего 5 членов совета (хотя в официальном протоколе на 
сайте почему-то числится 9), был снова избран предсе-
дателем Николай Финагин, гендиректор ЧОП «Бастион». 
Заседание прошло в кабинете начальника отдела по ра-
боте с личным составом полковника внутренней службы 
Светланы Тульской. Потому что никто прежнему совету 
помещения не выделил. Да, впрочем, и новый совет его 
получил примерно через 2 года своей работы. Все это го-
ворило об отношении к совету. Видимо, предполагалось, 
что он должен быть таким ручным, не самостоятельным, 
действовать строго в отведенных ему управлением рам-
ках. Это вскоре подтвердилось.

На заседаниях в феврале и июне 2016 г. мною было 
предложено использовать в полной мере предоставлен-
ные указом Президента РФ №668 2011 г. права, а именно 
посещать помещения и места содержания задержанных 
и арестованных, знакомиться с обращениями и жало-
бами граждан и реакцией на них со стороны УМВД, 
ходатайствовать о проведении проверок соблюдения 
сотрудниками ОВД прав, свобод граждан, соблюдения 
профессиональной этики, участвовать в работе совеща-
ний в органах внутренних дел, присутствовать при приеме 
должностными лицами ОВД граждан, участвовать совету 
в работе аттестационной комиссии, а также фиксировать 
и размещать на сайте совета, фото и видеоматериалы 
нарушений законов, правил дорожного движения как со-
трудниками полиции, так и гражданами. 

Но как показала дальнейшая практика, никому это не 
нужно. И хотя одна из главных задач совета по указу Пре-
зидента России – осуществлять общественный контроль 
за деятельностью органов внутренних дел, вскоре стало 
ясно, что этому не бывать. А попытки совета встретиться 
в полном составе для обсуждения взаимодействия с на-
чальниками УМВД Александром Осипенковым (бывшим) 
и Олегом Васильевым ни к чему не привели. В аттестаци-
онную комиссию никого из членов совета не включили, к 
задержанным и арестованным не допускали, на личный 

прием руководства не приглашали. Да что там личный 
прием. Меня, например, даже на некоторые заседания 
совета не приглашали. Я не уверен, что некоторые за-
седания, о которых давалась официальная информация 
в СМИ и на сайты, вообще проходили.

Скажем, мне, как создателю и модератору сайта со-
вета, 28 сентября 2017 г. пришло письмо от Екатерины 
Цура из пресс-службы УМВД с информацией для сайта 
о прошедшем 27 сентября заседании совета, которого 
на самом деле не было. То есть это был некий фейк от 
пресс-службы. Информация о заседании разошлась и в 
другие источники, в том числе в СМИ. 

В ответе я написал, что не буду размещать информа-
цию о заседании, которого не было, поскольку не собира-
юсь заниматься очковтирательством. В ответном письме 

работник пресс-службы Анастасия Ловкова отметила, 
что «Очковтирательством» половина общественного со-
вета занимается весь этот год», «…все действия членов 
совета необходимо согласовывать с представителем 
УВД (в частности, с Екатериной Юрьевной). Инициатива 
без согласования в данном случае наказуема» и все в 
том же роде. Не правда ли, странная полиция у пресс-
службы, которая должна оказывать помощь совету, а не 
командовать им. 

Мы эту ситуацию обсудили на заседании совета 29 
сентября, на котором некоторые члены совета и даже 
председатель совета ветеранов УМВД Римма Михеева 
были удивлены таким посланием и таким отношением 
к совету молодой девушки из управления. Я разместил 
информацию о заседании на сайте совета. И что же? 
Потребовали убрать лишнее, хотя цензура в стране за-
прещена Конституцией России. 

Этот стиль работы представителей пресс-службы 
продолжился и в дальнейшем. Скажем, меня то вклю-
чали в состав комиссии по БДД, то рабочей группы по 
контролю общественного мнения. Вот только я узнавал 
об этом на сайте МВД, а не от председателя совета. Меня 
никто не спросил, хочу ли я. Если что-то пресс-службе 
не нравилось в поведении членов совета, они пытались 
исключить этих граждан из совета. Такие предложения 
на совете обсуждались дважды, но никого не исключили. 
Кое-кто, правда, и сам ушел. В итоге одна треть членов 
досрочно вышли из совета. 

Словом, должное взаимодействие УМВД и совета 
не сложилось. Чем же мы занимались? В основном, сов-
местно с полицейскими участвовали в акциях «Зарядка 
со стражем порядка», «Семья – главное богатство», «По-
лиция на страже детства», «Эстафета памяти» и многих 
других. То есть в акциях с детьми и со взрослыми. Вся 
информация есть на сайте совета: os.ucoz.org. Никто не 
говорит, что эти мероприятия не нужны совсем. Нужны. Но 
определяющим в работе все же должен быть обществен-
ный контроль за деятельностью органов внутренних дел 
и за тем, как они соблюдают права и свободы граждан. 
Но, как мы видим, этого контроля само УМВД допустить 
не готово, видимо, боясь «выносить сор из избы». 

А если нет должного контроля общества, то можно 
творить все, что хочется. Что подчас и происходит в 
стране. Сотрудники МВД нарушают права и свободы 
граждан, забывая о том, что по Конституции только на-
род источник власти в России, а не его представительные 
органы, а человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Помнят ли об этом сотрудники, когда, напри-
мер, сотни мирных граждан, которые составляют часть 
народа, задерживают без видимых причин на митингах 
и демонстрациях, применяя неоправданное насилие? 
Не уверен. 

Многое, конечно, зависит и от председателя совета. 
Возглавляя совет уже не первый срок, он должен смелее 
отстаивать права совета и его членов, чтобы они стояли 
на страже интересов граждан, защищали их. Иначе, за-
чем такой ручной совет вообще нужен? 

Станислав СТУЛОВ, 
член общественного совета при УМВД 

созыва 2015-2018 годов. 

РУЧНОЙ

В

Газете «Тень» исполнилось 20 лет. 
8 октября 1998 года в Дмитрове вышел 
ее первый номер тиражом 10 тыс. экз. 
(тираж иногда доходил до 20 – 50 тыс. 
экз.). В тот период, когда в России 
произошел дефолт и в стране начался 
кризис, всего за несколько месяцев 
обесценился рубль по отношению к 
доллару в 3 с лишним раза, с 6 до 
20 рублей. Исполнительная власть 
планомерно за короткий период вы-
качала деньги у народа, поскольку 
взвинтились цены на все. Тот же 
финт уже при Путине проделали в 
2014 году. Правда, тогда курс доллара 
вырос в 2 с лишним раза. 

Несмотря на эти гадости наших 
представителей во власти и финан-
совые трудности газета прожила 
минувшие 20 лет, по «достоинству» 
оценивая политику руководителей от 
района до всей России. 

Всякое бывало за 2 десятилетия: 
жалобы на газету, жесткая критика 
в других СМИ и на совещаниях, два 
судебных процесса. Но были и те, кто 
благодарил газету за принципиаль-
ную позицию, непримиримость к не-
достаткам, помощь людям в решении 
конкретных бытовых и иных вопро-
сов. Не буду останавливаться на этом. 

Важно другое: газета состоялась, 
стала не просто очередным «серым» 
и беспринципным изданием от пред-
ставителей власти, а настоящей не-
зависимой газетой со своим стилем, 
принципиальной позицией. По сути 
такой, какой и должна быть хорошая 
газета. Хотя и выходила редко. 

Но у всего есть начало и конец. 
Считаю, что газета достигла постав-
ленных целей, внесла свой скромный 
вклад в свободную и независимую 
журналистику. Я сказал все, что 

хотел. Время изменилось. Печатные 
газеты все больше сдают позиции, 
СМИ переходят в электронный вид. 
Думаю, что в будущем бумажные га-
зеты исчезнут вовсе. 

Пришла пора завершить издание 
газеты «Тень». Мы должны больше 
думать о том, как сохранить планету, 
на которой живем. Деятельность лю-
дей убивает ее. Надо меньше выру-
бать лесов, экономить бумагу, думать 
об экологии и много чего еще делать 
для спасения Земли. 

Я благодарю всех читателей, тех, 
кто помогал газете, сотрудничал с 
ней, писал материалы, невзирая на 
белые и черные полосы в ее истории. 
Поздравляю вас с юбилеем газеты. 
Желаю всего самого доброго. 

Станислав СТУЛОВ, 
учредитель и бессменный 

главный редактор газеты «Тень». 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ МЫ ПРОТИВ
О пенсионной реформе в России

ГАЗЕТЕ «ТЕНЬ» - 20 ЛЕТ!
У ГАЗЕТЫ ЮБИЛЕЙ

Общественный совет при Управлении МВД 
России по Дмитровскому району так и не стал 
соответствовать своему предназначению

Заявление Дмитровского районного отделения МОО 
Союза журналистов России от 12.09.2018

СОВЕТ
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СТРЕЧА юных журналистов с заместителем главы 
Администрации Дмитровского муниципального района Еленой 
Виноградовой состоялась в Дмитровской СОШ №9. 

Во «Встрече без галстука» приняли участие около 55 человек, 
в том числе представители 11 учебных заведений района, среди 
которых Дмитровские средние школы №1, 3, 8, 9, лицей №4, 
Внуковская, Горшковская, Ольявидовская, Орудьевская школы, 
Дмитровский институт непрерывного образования и Дмитровский 
рыбохозяйственный технологический институт, а также члены 
Союза журналистов России Юрий Бергер и Герман Водовозов. 

Открыл встречу руководитель Дмитровского районного 
отделения МОО Союза журналистов России, главный 
редактор газеты «Тень» Станислав Стулов. Он отметил, что 
встреча проводится райотделением в рамках 8 Медиа-недели 
Подмосковья, в которой традиционно участвует и Дмитровский 
район. 

Затем Станислав Сергеевич предоставил слово Елене 
Виноградовой, которая рассказала о направлениях своей работы 
в районе. Она отметила, что курирует вопросы образования, 
культуры, здравоохранения, спорта, опеки и попечительства, 
социальной и молодежной политики, ЗАГС, комиссии по делам 
несовершеннолетних и многие другие. А еще рассказала о 
периоде перехода района в городской округ и связанных с этим 
изменениями, о своих наградах и 20-летней работе на этой 
должности. 

Но каждому юному журналисту, конечно, хотелось услышать 
ответ на свой вопрос. Первый вопрос удалось задать ученице 
школы №1 о том, каким видится образование в районе. Елена 
Александровна подчеркнула, что образование на очень высоком 
уровне, даже выше среднеобластного, но пока школьники не 
везде учатся в одну смену. Александра Иваненко из Орудьевской 
школы интересовали льготы молодым педагогам и порядок 
формирования актива в отделе по делам молодежи. В ответе: 
предусмотрено жилье молодым специалистам, существенная 
доплата за классное руководство, льготы по проезду и другие 
преференции. Будут открыты новые спортивные площадки для 
молодежи, претворяться в жизнь различные образовательные 
программы. 

Были вопросы и о работе журналистов, необходимых 
качествах, особенностях их работы. Заместитель главы 
посетовала, что СМИ мало говорят о хорошем, идет много 
негатива, подчас подается искаженная информация, но, тем не 
менее, отметила свою активную работу со СМИ и в социальных 
сетях. А Наталью Белоусову из лицея №4 интересовала критика 
в СМИ и ее конструктивность в адрес чиновника. Е.А. отметила, 
что ее как-то лишили премии за то, что аллея славы не была 
подметена к 9 мая, хотя задача ставилась блоку ЖКХ, а не ей. 
По каждому мероприятию она анализирует ошибки, чтобы их не 
повторять. 

Андрей из школы №8 спросил о том, с чего надо начать, чтобы 
пойти по стопам Е.А. Гостье пришлось рассказать подробнее 
о своей карьере, работе в комсомоле в поселке Рыбное, 

секретарями ГК ВЛКСМ, о своем неравнодушном отношении к 
жизни. Она призвала молодых заявлять о себе, участвовать в 
проекте «Наше Подмосковье», добрых делах.

Было много и других вопросов: о проблемах трудоустройства 
молодых специалистов, о повышении уровня образования в 
районе, о невозможности занятий воркаутом в связи с отсутствием 
площадок, о льготах и субсидиях для студентов, об открытии 
новых заведений для молодежи, о военно-историческом 
воспитании, акции «Лето добрых дел», работе отдела ЗАГС, о 
любви, девизах по жизни и о многом другом, что интересовало 

начинающих журналистов. 
На все вопросы Елена Виноградова отвечала более часа 

подробно, открыто и честно. В итоге представители всех учебных 
заведений задали свои вопросы, а кто-то и по несколько, чем 
остались очень довольны.

В заключение, участники встречи сфотографировались на 
память, а Станислав Стулов вручил директору Татьяне Чекаевой 
благодарственное письмо школе №9 за оказанную помощь в 
проведении встречи. 

Сергей СТАНИН. 

Старт 8 Медиа-неделе 
Подмосковья в Дмитров-
ском городском округе дала 
встреча профессионального 
журналиста с учениками 10 
класса Дмитровской сред-
ней школы №8.

В гости к ребятам 17 сентя-
бря пришел руководитель Дми-
тровского райотделения МОО 
Союза журналистов России, 
учредитель и главный редак-
тор газеты «Тень» Станислав 
Стулов. Начиная встречу, он 

отметил, что в этом году Союз 
журналистов России будет 
отмечать свое 100-летие, по-
сле чего показал школьникам 
небольшой фильм о союзе и 
СМИ района.

Журналист рассказал о 
себе, о том, как он 50 лет 
тому назад пришел учиться 
в эту школу, как начал писать 
в 8 классе в районную газету 
«Путь Ильича», а затем по-
ступил на факультет журна-
листики Львовского высшего 

военно-политического учили-
ща, после окончания которого 
стал офицером и военным 
журналистом. 

Станислав Сергеевич не-
много поведал о своей газе-
те «Тень» и других газетах, 
которые учреждал, о том, 
что необходимо для работы 
журналистом – правдивость в 
освещении фактов, аналитиче-
ский подход в оценке событий, 
принципиальность и осторож-
ность в работе, необходимость 
фиксации информации.

Ученики задали несколько 

вопросов гостю. Их интересо-
вало то, как будущий журна-
лист начал писать и поступил 
в военное училище, не думал 
ли сменить профессию на 
более безопасную, о будущем 
журналистики в мире и даже о 
покушении на него в 90-х годах. 
На все вопросы были даны ис-
черпывающие ответы.

Встреча завершилась об-
щим фотографированием на 
память, а библиотеке школы 
журналист подарил свою ав-
торскую книгу «Судьба».

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Студенты 73 группы 
Дмитровского технику-
ма – будущие электро-
монтеры по ремонту 
воз д у ш н ы х  л и н и й , 
придя на занятие 19 
сентября, не ожидали, 
что попадут на встречу 
«Профессия журна -
лист» с главным ре-
дактором независимой 
газеты «Тень», руково-
дителем Дмитровского 
районного отделения 
МОО Союза журнали-
стов России Станисла-
вом Стуловым. 

Встреча прошла в 
рамках 8 Медиа-неде-
ли Подмосковья. Про-
фессиональный журна-
лист рассказал ребятам 
о собственной газете 
«Тень», ее истории, о 
многолетней службе во-
енным журналистом в 
Советской Армии, вы-
пуске в 90-х годах своей 
частной молодежной га-

зеты «Сверстник», ре-
дакция которой распо-
лагалась на территории 
данного учебного заве-
дения, а также ответил 
на вопросы.

Руководитель отде-
ления продемонстриро-
вал студентам фильм 
о Союзе журналистов 

России и местных СМИ, 
фотоальбомы «Воен-
ный журналист», «Газете 
«Тень» - 20 лет», а также 
«Звезды» эстрады» с 
собственными фотогра-
фиями знаменитостей. 
Эти исторические ма-
териалы вызвали не-
поддельный интерес у 

студентов. 
Старосте группы Ни-

колаю Лукину и библио-
теке техникума Станис-
лав Сергеевич подарил 
свою книгу «Судьба». 
В ней несколько десят-
ков стихов, около 100 
публикаций автора в 
самых разных газетах и 
журналах. 

Алексей ШАЦКОВ. 

В РОДНОЙ ШКОЛЕ

В СОЮЗЕ ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

ВСТРЕЧА БЕЗ  

Вот уже третий год подряд Дмитровское райотделе-
ние МОО Союза журналистов России проводит в Дмит-
ровском районе медиа-неделю Подмосковья. 

В этом году она проходила с 17 по 23 сентября согласно 
плану, утвержденному на заседании бюро. Всего было про-
ведено 8 мероприятий. 

Прошло 6 встреч под общим названием «Профессия жур-
налист» членов СЖР в школах и техникуме. В Дмитровской 
средней школе №8, Внуковской средней школе и Дмитров-
ском техникуме эти встречи провел руководитель райотде-
ления союза, главный редактор газеты «Тень» Станислав 
Стулов. 

3 встречи провел заместитель руководителя отделения 
Юрий Бергер. Он встретился с ребятами Синьковской сред-
ней школы №1, Яхромской средней школы №3 и Рыбнен-
ской средней школы. Юрий Семенович начинал встречи с 
показа фильма о Союзе журналистов России, его областном 
и районном отделениях, делился опытом своей творческой 
работы. 

В Дмитровской городской детской библиотеке состоялась 
встреча-портрет «Персона» учащихся Дмитровской средней 
школы №10 с фотокорреспондентом Любовью Шнырёвой – 
членом СЖР и бюро отделения, лауреатом международных, 
всероссийских и областных конкурсов. Любовь Леонидовна 
более 50 лет занимается фотографией, без неё не обходит-
ся ни одно значимое мероприятие Дмитрова и близлежащих 
городов. Ребята из 7 и 8 классов с интересом слушали рас-
сказ о том, как фотография стала предметом всей ее жизни. 
Фотограф показала свои работы, провела мастер-класс. Во 
встрече приняли участие около 40 человек. 

20 сентября в Дмитровской средней школе №9 была про-
ведена «Встреча без галстука» юных журналистов с заме-
стителем главы Администрации района Еленой Виноградо-
вой. 

К сожалению, одно запланированное мероприятие медиа-
недели сорвалось. Не состоялся День открытых дверей – 
экскурсия учащихся школы на СМТ «Вечерний Дмитров» по 
вине редакции СМТ. 

В целом, проведенная медиа-неделя в городском округе 
была полезной и продуктивной. Она позволила учащимся и 
студентам больше узнать о профессии журналиста и твор-
ческом союзе. 

ИТОГИ МЕДИА-НЕДЕЛИ

ПРОФЕССИЯ ЖУРНАЛИСТ
В Дмитровской центральной библиотеке в сентябре 

прошло заседание бюро Дмитровского райотделения 
МОО Союза журналистов России. 

На повестке дня стояли следующие вопросы: 
1. О 8 Медиа-неделе Подмосковья в Дмитровском 

городском округе. 
2. О пенсионной реформе в России. 
3. О переименовании отделения. 
4. О праздновании Дня российской печати. 
5. О заявлении Н.В. Ищенко. 
На заседании члены бюро обсудили вопрос о проведе-

нии медиа-недели с 17 по 23 сентября в городском округе, 
утвердили ее план. 

О пенсионной реформе высказались все. Руководи-
тель отделения Станислав Стулов предложил принять за-
явление отделения с осуждением предлагаемой органами 
государственной власти пенсионной реформы, за ко-торое 
проголосовали единогласно. Любовь Шнырева и Юрий Бер-
гер отметили необходимость дать возможность пенсионе-
рам при желании работать, решить вопросы с обеспечением 
лекарствами, образованием. 

В связи с преобразованием Дмитровского района в го-
родской округ члены бюро обсудили вопрос переименова-
ния отделения. Однако было принято решение пока ничего 
не менять. А из-за низкой явки членов Союза журналистов 
России на мероприятия отделения решили официальное 
празднование Дня российской печати в 2019 году не прово-
дить.

Кроме того, решением бюро на учет в отделение была 
поставлена по личному заявлению член Союза журналистов 
России Надежда Ищенко. Таким образом, теперь на учете в 
отделении состоят 18 членов СЖР. 

БЮРО ОСУДИЛО РЕФОРМУ

В

ГАЛСТУКА
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Торжественная линейка 

прошла в Дмитровской сред-
ней школе №8 в День знаний.

1 сентября перед школой 
собрались нарядные учени-
ки, учителя, гости. На тор-
жественной линейке высту-
пили и поздравили учеников 
с началом учебного года и 
праздником директор школы 
Людмила Корягина, руково-
дитель Дмитровского район-
ного отделения МОО Союза 
журналистов России, главный 
редактор газеты «Тень» и 
бывший ученик школы Ста-
нислав Стулов, руководитель 
райотделения Всероссийской 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», начальник районного 
штаба Юнармии Владимир 
Кузовлев, специалист управ-
ления образования района 
Сергей Коршунов и другие 
гости. 

Директор школы отметила, 
что теперь будет реализовы-
ваться программа «Путевка 
в жизнь», а учащиеся смогут 
во время учебы получать про-
фессии кинолога, оператора 
ЭВМ, химика-лаборанта, сле-
саря автодела и другие. 

Владимир  Кузовлев по-
мимо поздравления вручил 
знаки движения новым юнар-
мейцам. 

Бывший военный журна-

лист и ученик школы Станис-
лав Стулов отметил, что он 
не мог не прийти 1 сентября 
в школу, в которой начинал 
учиться ровно 50 лет тому 
назад в 1968 году и которую 
окончил его родной брат. 
Журналист подчеркнул, что 
школа дает не только знания, 
но и воспитывает учеников, 
что еще важнее, и если бы 

каждый соблюдал хотя бы за-
поведи Бога, изложенные в 
Библии и данные Моисею, то 
это уже был бы хороший че-
ловек. Призвал также каждого 
ученика не забывать в тече-
ние всей жизни о том, что по 
нашей Конституции человек, 
его права и свободы являют-
ся высшей ценностью, и сле-
дует любить своих родителей, 
близких, уважать учителей. 

 Учащиеся 11 класса про-
вели флэшмоб, после чего 
ученицы дали первый звонок 

и школьники с учителями ра-
зошлись по классам на пер-
вый урок. 

В этот день линейки прош-
ли и в других школах. В част-
ности, в Дмитровской про-
гимназии №5 имени Героя 
Советского Союза К.А. Аве-
рьянова ребят поздравила 
сестра героя Анна Жидкова, 
вскоре ушедшая из жизни, а 
от лица сообщества журнали-
стов Юрий Бергер. 

Сергей СТАНИН. 
Единение против Тьмы

Катрен от 12.10.18
Вы перевернули страницу!
Страницу Истории человечества!
В вас проявилась Бога десница,
Сделали шаг в Отечество!
Если Целое, значит, «вместе»!
Никто не ожидал такого!
В двенадцатом году нашли место,
Люди неожиданно стали потоком!
Поток Духа долго формировался!
Понадобилось шесть лет,
Чтобы людям Венец показался,
Конец мытарства и проходной Билет!
Шесть лет ушло на раздумье,
Но, на действие отводится три!
Сегодня пора вспомнить Везувий,
Неважно, какой вулкан «закурил»!
Шесть лет думали люди!
Природа ждала их решения!
Сегодня сложилась прелюдия!
Природы и людей – изменения!
Природа опережает события!
Сознание не успевает за этим,
Возникает опасность людей убытие,
Если люди следят лишь за бытом!
Быт – это вторичная функция,
В жизни не самое главное!
Плотный план – просто экзекуция,
Переход в Тонкий не плавный!
Во всём – волновая функция,
Прямая линия – лишь на погост!
Человек – это Бога проекция,
Или Небесный «Гост»!
На человеке висит ответственность,
«За себя и того парня»!
Нужно проявлять уверенность,
И держаться до последнего дня!
Ориентировка только на Дух,
Мудрость придаст силы!
Вам легче на свежем воздухе,
При равенстве все люди милые!
Вам надо держаться Бога!
В нём вы найдёте Правду!
Определится Историческая дорога,
Ведущая людей в «Завтра»!
Но, «Завтра» – для тех, кто в Боге!
Нет других аргументов.
Цель – встретить Отца на пороге,
Нет никаких дивидендов!
Вы – добровольно «вместе»!
Это – Историческое событие!
Вы нашли для себя место,
Где прибытие превысит убытие!
Теперь Единство в Духе нельзя,
Остановить или переправить!
В людях открылась стезя,
Готовы люди – этот Мир поправить!
Единение против Тьмы!
Не было этого, даже тысячу лет,
Свобода – вместо тюрьмы,
Люди выиграли счастливый Билет!
Билет для перехода в Небо!
При жизни, а не после смерти!
Ещё недавно это было Небылью,
Сегодня – Вечная жизнь, поверьте!
Не смотрите, как было, по сторонам,
Многие люди будут против!
Шанс от Бога дарован лишь вам,
Это Шестой Расы – мотив!
Ещё раз говорю: «вместе»!
Это – формула победителей!
Люди-Боги соберутся в том месте,
Где нет среди людей потребителей!
Аминь.

Отец Абсолют.
(http://blagayavest.info).

Минуло 40 дней, как 
умер 30 августа народный 
артист СССР, Герой Труда 
Российской Федерации 
Иосиф Кобзон. 

Мы встречались с Ио-
сифом Давыдовичем один 

раз в день 55-летия со дня 
первого полета человека 
в космос в апреле 2016 г. 
Это было в Красногорске 
на пресс-конференции в 
честь праздника. Тогда 
он участвовал в откры-

тии арки с точной копией 
корабля «Восток-1», на 
котором совершил свой 
полет Юрий Гагарин. Пе-
вец исполнил несколько 
песен в честь праздника. 
Я подарил певцу свою 
первую книгу «Судьба», 
мы сфотографировались 

на память втроем вме-
сте с космонавтом-испы-
тателем Героем России 
Еленой Серовой. Хочется 
отметить его простоту в 
общении, отсутствие како-
го-либо высокомерия. 

На этой пресс-
конференции Кобзон рас-
сказал о первом космо-
навте планеты, с которым 
он дружил. Потом в газете 
«Тень» вышел мой мате-
риал «Памяти Гагарина» с 
фотографией. Теперь ма-
териал посвящен памяти 
Иосифа Кобзона. 

Думаю, за свои 80 лет 
Иосиф Давыдович успел 
сделать все, что хотел. 
Он был неоднократно де-
путатом Государственной 
Думы РФ и умер, будучи 
заместителем председа-
теля комитета по куль-
туре, всю свою жизнь до 
ее окончания пел и да-
рил людям радость. Ему 
тоже пришлось нелегко. 
Он долгие годы боролся 
с серьезными болезнями. 
И все же судьба даровала 
ему возможность прожить 
яркую и по земным мер-
кам достаточно долгую 
жизнь. Многим его будет 
не хватать. 

Вечная память талант-
ливому артисту.

Станислав СТУЛОВ. 
На снимке: после 

пресс-конференции в 
Красногорске 12 апреля 

2016 г. Иосиф Кобзон, 
Елена Серова и 

Станислав Стулов. 

– Я неоднократно замечал, что в часть доставлялись 
большой емкости бутыли с пивом, и ни для кого это не было 
секретом. Оказывается несколько солдат своим трудом 
оплачивали привозимый пенящийся напиток. Работали они 
на пивзаводе не раз. Разное приходилось делать – укла-
дывать пустые ящики, разгружать вагоны. За это завод 
расплачивался своим товаром. Платил тем, кто посылал 
солдат. 

Эту историю о нарушениях в штабе одной из войсковых 
частей в Урюпинске, описанную в материале «Пивные пу-
зыри» и опубликованную в газете Северо-Кавказского во-
енного округа «Красное знамя» в 1984 году, рассказал  нам, 
ученикам 10 класса Внуковской средней школы, бывший 
военный журналист Станислав Стулов во время встречи. 
Она прошла в рамках 8 Медиа-недели Подмосковья, посвя-
щённой 100-летию Союза журналистов России и 60-летию 
Союза журналистов Подмосковья. 

Также майор запаса нам рассказал вкратце свою био-
графию, о курсантских годах, проведенных в украинском 
городе Львове, дальнейшей службе в Ростове-на-Дону, 
Польше и Хабаровском крае. Этот человек посвятил жур-
налистике уже более 40 лет. Имея огромный опыт работы, 
Станислав уверенно говорил о минусах и достоинствах не-
простой профессии. Кроме того, показал нам множество 
фотографий, связанных со службой военным журналистом 
и издаваемой им независимой газетой «Тень», 20-летие 
которой отмечается в этом октябре. А мне он подарил и 
подписал свою авторскую книгу избранных публикаций и 

стихов «Судьба».
Побольше узнав о журналистике, пообщавшись с че-

ловеком, который посвятил этому делу большое количе-
ство времени, я сделал для себя выводы: возможно, это 
именно то, что я давно искал. Может быть, я тоже стану 
журналистом. Именно поэтому для учеников, которые ещё 
не определились с тем, кем хотят стать или попросту не 

знают большинства профессий, очень важно проводить по-
добные встречи. Они могли бы узнавать новые специаль-
ности и найти именно те, в которых будут особенно сильны 
и заинтересованы. Ведь если найти работу по душе, то не 
придётся работать ни одного дня в своей жизни.

Никита МАРУХНО, 
учащийся 10 класса. 

МЕДИА-НЕДЕЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПАМЯТИ ИОСИФА КОБЗОНА

МОЖЕТ СТАТЬ 
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РОССИИ конституционную власть на-
рода узурпировала группа лиц, чиновников 
и депутатов, принимающих решения против 
народа.

Чем запомнится 2018 год гражданам? Ну, 
конечно же, бесконечными выборами и антина-
родными законами. Чем же еще. В марте страна 
избирала своего президента. Избрали Владимира 
Путина. Можно подумать, кто-то сомневался. Не-
ужели после 18 лет нахождения его у власти он 
мог допустить своего не избрания. Не мог. И весь 
ресурс был брошен на решение этой задачи. Из-
брали. Путин снова принял присягу. Хотя принимал 
и 6 лет тому назад, и ранее. Зачем присягать 
каждый раз одному и тому же народу? Тем более 
что этот народ, который по Конституции России 
является источником власти, представитель от 
власти ущемляет до неприличия. 

Что сделал прежде всего вновь избранный 
президент для народа? Назначил Правительство 
во главе с Димой Медведевым, которое сразу 
предложило повысить возраст ухода на пенсию 
на 5 лет для мужчин и на 8 для женщин. Хороший 
подарок народу после выборов. Что сделал Путин? 
Предложил повысить пенсионный возраст для 
женщин не на 8, а на 5 лет. Да уж, его «доброта» 
не знает границ. 

Госдума и Совет Федерации взяли под козырек 
и приняли в короткий срок сомнительные законы. 
Без должного обсуждения народом, без голосова-
ния на референдуме. То есть кучка немногочис-
ленных представителей власти в лице депутатов 
и сенаторов (напомню снова, что власть принад-
лежит по Конституции именно народу) узаконила 
предложения Правительства. А этот избранный 
меньшинством народа гарант Конституции в октя-
бре, не моргнув, подписал антинародный закон. На 
все предложения народных масс провести рефе-
рендум наши пред-ставители наплевали с высокой 
колокольни. А пытавшихся протестовать в день 
выборов против реформы граждан на митингах 9 
сентября просто задерживали, кого-то избивали, 
по стране их число превысило 1000 человек. Так 
на хрена мы избирали наших представителей? 

Нашлись единицы среди них, кто выступил 
против такой вредительской пенсионной рефор-
мы. Среди них член Совета Федерации Василий 
Иконников и Вячеслав Мархаев, депутаты ГД На-
талья Поклонская и Сергей Шаргунов. Голосовали 
против реформы всего 5 сенаторов и 83 депутата 
Госдумы. А 332 депутата и 149 сенаторов были 
«за» антинародную реформу, в основном члены 
партии «Единая Россия», в том числе и депутат 
от Дмитровского избирательного округа №118 
олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Разве 
это не дает нам право сказать, что большинство 
парламента страны и президент – это враги на-
рода? Ведь они приняли антинародные законы. 

И если бы только по пенсионной реформе. 
В октябре в полной мере вступил в силу пакет 
законов от Ирины Яровой, позволяющий сбор и 

сохранение всего интернет-трафика, телефонных 
переговоров, переписки, видеопереговоров о част-
ной и иной жизни граждан. Опять наши предста-
вители приняли закон, прямо нарушающий статью 
24 Конституции РФ, где сказано: «Сбор, хранение, 
использование и распространение информации о 
частной жизни лица без его согласия не допуска-
ется». А мы, граждане, давали на это согласие? 
Нет, не давали. Референдум никто не проводил. 

За все 25 лет со дня принятия новой Консти-
туции был всего лишь один референдум, на кото-
ром собственно и приняли сами эту Конституцию 
благодаря твердой позиции первого и самого де-
мократичного Президента России Бориса Ельцина. 
После него мнение народа России перестало кого 
бы то ни было интересовать. А мы, носители су-
веренитета и источники власти в РФ, махнули на 
это рукой, отдав наши права в чужие руки, в том 
числе в руки алчных, непорядочных и далеко не 
лучших граждан. А почему Конституционный Суд 
РФ молчит? Почему Роднина письменно больше 
года не отвечает на письмо редакции газеты 
«Тень» по поводу принятия законов, нарушающих  
Конституцию? А ведь ее труд неплохо оплачивает-

ся – более полумиллиона рублей в месяц.
Идем дальше. 9 сентября жители Московской 

области избирали губернатора. Из 6 зарегистриро-
ванных кандидатов победу одержал член партии 
«ЕР» Андрей Воробьев. Еще 4 кандидатам от 
партий ПАРНАС, «Яблоко», КПКР и «Родина» в 
регистрации было отказано по разным причинам. 
Воробьев на выборах набрал около 24 проц. от 
числа избирателей области, которых более 5,5 
млн. (при явке около 38 проц.). 

Воробьев руководит областью с 2012 года, 
то есть около 6 лет, его привел Путин. Чем же 
он занялся, кроме хозяйственной деятельности? 
Он решил создать жесткую вертикаль власти, 
ликвидировав большую часть местного само-
управления и фактически насильно загнав районы 
в городские округа. В том числе и наш Дмитровский 
район. Все хорошо помнят, как зимой этого года 
прошли публичные слушания по созданию округа 
в районе, с какими нарушениями. Я побывал на 
слушаниях в Дмитрове, после чего выложил не-
сколько видеороликов на youtube-канале «Тень» 
под заголовком «Позорище». Потому что нельзя 
проводить слушания для народа, обладающего 
всей полнотой власти, в коридорах и нескольких 
залах одновременно. Это неуважение предста-

вителей власти, а по сути нанятых менеджеров, к 
самой власти – дмитровскому народу.

Но суть даже не в этом. Нельзя давать кучке 
людей решать такие важные и кардинальные 
вопросы территории. Это должны делать все 
граждане только на референдуме. Не знаю, кем 
надо быть, чтобы предложить большей частью 
сельскохозяйственные Дмитровский и Талдом-
ский районы перевести в городские округа. Ну, 
абсолютно абсурдная идея. Но представители 
местного самоуправления не захотели слушать на-
род. Провели сомнительные публичные слушания, 
где даже 1 процента жителей не было, и отдали на 
решение депутатам поселений. А те проголосова-
ли за городской округ, фактически подав в отставку, 
и самоликвидировались. То есть вырыли яму сами 
себе. Но жители избирали их на 5 лет, как и глав 
поселений. И что же, все зря? 

В прошлом году, например, народ избрал 
депутатов СП Куликовское и Синьковское, главу 
СП Синьковское, которым стал Сергей Корягин. А 
теперь нет ни депутатов, ни глав. Того же Корягина 
просто уволили за ненадобностью. Значит, воля 
народа проигнорирована полностью, народные 

деньги на выборы потрачены зря. 
Очень жаль, что в эту неприглядную авантюру 

губернатора ввязалась глава района кандидат 
экономических наук Елена Трошенкова. Правда, 
ее народ не избирал на эту должность. Даже 
прежний глава района держался до последнего. 
Ну, разве можно ради каких-то личных амбиций 
или выгоды выступать против народа? Или Елене 
Борисовне не хватает собственных 5 квартир, 1 
жилого дома и 4 земельных участков? Хочется 
еще, пока у власти? 

Так зачем же представители нашей районной 
власти постоянно экспериментируют над народом, 
даже не спрашивая его мнения? То создают по-
селения и советы депутатов, то их ликвидируют? 
Почему-то последний референдум в районе по 
бредовым вопросам об ограничении торговли 
спиртным и ликвидации игорного бизнеса был 
аж 11 лет тому назад. А провести референдум по 
реформе системы местного самоуправления в 
районе перед принятием судьбоносного решения 
никто не удосужился, хотя это было бы демокра-
тично. Никто не спросил население и о том, нужны 
ли в районе многочисленные логистические ком-
плексы, а проще говоря склады, работа которых 
существенно ухудшает экологию территории, пото-

му что в район едут по нашим и без того не самым 
хорошим дорогам тысячи грузовых автомашин. Но 
их все строят и строят.

При этом старые заводы и фабрики со-
хранить не удалось. Экскаваторный завод уже 
не выпускает экскаваторы, ДЗФС – фрезерные 
станки. Недавно закрылась старейшая фабрика 
офсетной печати №2, где, кроме газет, печатались 
книги и другая красочная продукция. Чуть ранее 
закрыли Загорскую, Талдомскую типографии, где 
трудились настоящие специалисты. Еще недавно 
в поселениях Дмитровского района выходили свои 
газеты, а теперь и их закрыли. По сути, как в со-
ветские времена, осталась одна подконтрольная 
районная газета. Спрашивается, кому нужна такая 
политика представителей областной и местной 
власти?  

Когда представители власти не слушают свой 
народ, то они, как правило, поступают против 
своего народа, принимают антинародные реше-
ния. Мы это видим на самом верху, мы это видим 
и внизу. Но кем эти люди останутся в истории? 
Что они оставят детям и внукам? Никита Хрущев, 
например, запомнился в России предателем, 
который отдал Крым Украине. И он плохо кончил. 
Губернатор Анатолий Тяжлов памятен тем, что 
при нем Московская область практически стала 
банкротом. И его позорно не переизбрали, когда 
он был у власти. Не буду продолжать этот ряд и 
проводить аналогии. Кому надо, тот поймет. 

Пусть никто из представителей власти не 
тешит себя иллюзиями, что им за грехи против 
народа ничего не будет. Рано или поздно будет. И 
вряд ли им это понравится. 

И последнее. Мало кто понимает, что статья 3 
Конституции РФ дает право народу осуществлять 
свою власть непосредственно, а не только через 
органы госвласти и местного самоуправления. И 
не только через референдум и свободные выборы, 
но и другими способами. И от того, сколько власти 
мы оставим себе, а сколько отдадим нашим под-
час сомнительным представителям, как будем их 
контролировать и ими управлять, зависит и то, как 
будем жить, хорошо или плохо. 

Не бойтесь, например, собрать людей, прийти 
к избранному депутату Госдумы на прием и прямо 
сказать: ты паразит, от моего имени голосовал за 
повышение мне пенсионного возраста, за сбор 
информации о моей частной жизни или еще о 
чем. И поверьте, такой депутат задумается о том, 
кому и для чего он служит. Или напишите про него 
в газетах и на многочисленных сайтах Интернета. 
Но нельзя ничего не делать, а только на кухне 
выражать свое неудовольствие. Так ничего не 
добиться: вы всегда будете оставаться под кон-
тролем представителей вашей народной власти.

Станислав СТУЛОВ, 
журналист, руководитель Дмитровского 

районного отделения МОО 
Союза журналистов России. 

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ

В фойе Дмитровской централь-
ной межпоселенческой библиотеки 
прошло открытие выставки «Фото-
терапия Павла Горячева». 

На выставке были представлены 
черно-белые салонные фотографии 
женского образа конца ХIХ начала ХХ 
века, любительские фотографии детей 
50-60 годов ХХ века, а также фототех-
ника советского периода и аксессуары. 
Здесь можно было увидеть многочис-
ленные фотоаппараты, фотовспышки, 
фотоувеличитель и другую фототехни-
ку прошлого века. 

Автор выставки Павел Горячев, у 
которого это уже не первая творческая 
выставка в библиотеке, на открытии 
провел гостей по экспозиции, расска-
зав о фотоработах, представленных 
экспонатах. 

Добрые слова об авторе сказали 
предприниматель, кандидат техни-
ческих наук Александр Карнейчик, 
руководитель Дмитровского районного 
отделения МОО Союза журналистов 
России, главный редактор газеты 
«Тень» Станислав Стулов, отметившие 
творческие способности автора и по-
знавательность выставки для молодого 
поколения. 

«Дмитровские художники ко дню го-
рода» – выставка под таким названием 
открылась в середине сентября в Дми-
тровской центральной библиотеке. 

Выставка, организованная Дмитров-
ским отделением Союза художников Под-
московья, была посвящена Дню города 
Дмитрова. В ней приняли участие со 
своими картинами народный художник 
России Константин Прохоров, художни-
ки Владимир Купцов, Нина Федюшкина, 
Леонид Орлов и некоторые другие. Куклы 
из папье-маше представила Наталья 
Крылова, часть из которых из ее новой 
коллекции. 

Выставка получилась разноплановой 
и интересной, представлено более четы-
рех десятков картин. Выступая в день от-
крытия, Константин Прохоров рассказал, 
что он работает каждый день в новом 
доме, хотя в старом во время пожара 
сгорело около 100 картин, отметил, что  
всегда был другом других художников, 
тепло отозвался о представленных рабо-
тах. Владимир Купцов тоже подчеркнул, 
что картины художников все лучше и 
лучше, заметен явный прогресс. Гости 
осмотрели экспозицию, а затем продол-
жили приятное общение в неформальной 
обстановке. 

Алексей ШАЦКОВ. 
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Газета «Тень» поздрав-
ляет с днем рождения и 

юбилеями родившихся в 
октябре: 
Германа ВОДОВОЗОВА (50), 
Михаила ВОЛЧКОВА (40), 
Евгения ЗВЕРЕВА, 
Владимира КУДРЯВЦЕВА, 
Игоря НЕЧАЕВА,
Станислава СТУЛОВА,

Юрия СУХОТИНА (85), 
Юрия ТОЛЧИНСКОГО, 
Юлию ЧАРЫШКИНУ,
Любовь ЧУГУНОВУ, 
Олега ЩЕРБИНИНА (65)!

Желаем крепкого здоро-
вья, любви и радости, успе-
хов и исполнения желаний!

ВЫСТАВКИ

Фототерапия Горячева Дмитровские художники
Народный художник России Кон-

стантин Прохоров в конце сентября 
собрал почитателей своего таланта 
на творческий вечер «В моем Крыму 
синеет море…». 

Талантливый художник, которому 
идет уже 94-й год, решил  поделиться с 
дмитровчанами в центральной библи-

отеке города рассказом о своей жиз-
ни, творчестве, интересных встречах. 
26 лет его жизни прошли в Крыму. Он 
рассказал, как приехал в Крым, в раз-
рушенный Севастополь, в день ВМФ 
преподнес в дар городу-герою мозаику 
из драгоценных камней площадью 18 
кв. м, а главком ВМФ адмирал флота 
Советского Союза Сергей Горшков по-
дарил художнику форму моряка. Там, 
в Крыму, он начал создавать замеча-
тельные произведения, рисовал пор-
трет Никиты Хрущева к юбилею по за-
казу партийных руководителей, но до 
юбилея Хрущева уже сняли, а двухме-
тровая картина исчезла. Другую кар-
тину художник подарил в пионерлаге-
ре «Артек» премьер-министру Индии 
Джавахарлалу Неру. 

Константин Александрович 10 лет 
возглавлял Крымское областное от-
деление Союза художников Украины, 
преподавал в Симферопольском худо-
жественном училище им. Н.С. Самоки-
ша, которое ранее сам окончил, в Кры-
му вступил в Союз художников СССР. 

С некоторой ностальгией известный 
художник рассказывал о четверти 
века, проведенного в Крыму, о своей 
любви к морю и полуострову. Именно 
поэтому он считает Крым своим. Это 
уже после он переехал в Дмитровский 
район, где продолжает творить по се-
годняшний день. 

Много теплых слов о художнике, 
его произведениях, часть из которых 
были выставлены здесь же, сказали 
директор центральной библиотеки Зи-
наида Злотникова, помощник благо-
чинного церквей Дмитровского округа 
РПЦ Дмитрий Скидаленко, учившийся 
в Севастополе, другие выступавшие. 
Евгения Селютина исполнила для го-
стей песню «Синяя вечность» о море 
из репертуара Муслива Магомаева, 
которая очень нравится Прохорову. А 
свои стихотворения о Крыме прочитал 
выпускник военно-морского училища, 
руководитель литобъединения «Дми-
тровские зори» Виктор Красавин. 

Сергей СТАНИН. 
На снимке: во время встречи. 

Фото автора. 

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО КРЫМУ

В МИРЕ ИСКУССТВА

В

ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА!


