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ОТ АВТОРА 

Жизнь проходит всё быстрее, день за днём. И завершается она у 
всех одним и тем же – своим окончанием. Но пока мы живём, мы что-
то творим, совершенствуемся. В этом наше божественное предназна-
чение. В этом смысл нашей жизни.  

8 октября 2018 года моя частная независимая газета «Тень» отме-
тила своё 20-летие. Это самый длинный по продолжительности проект 
в моей жизни. Благодаря тому, что в новой России была принята Кон-
ституция РФ в 1993 году и отменена цензура, этот свободный проект 
стал возможным. Всё это время я писал в газете то, что думал, прак-
тически без ограничений. То, что во времена СССР было просто не-
возможно. Свобода слова, печати в газете воплотилась во всей своей 
полноте.  

Ну, конечно, полной свободы пока в нашем обществе быть не мо-
жет. Пока есть люди, стремящиеся к власти, желающие обогатиться за 
счёт народа, они будут ограничивать свободу и права других. Что и 
происходит за всю вот уже 19-летнюю историю руководства Владими-
ра Путина страной на постах Президента и председателя Правитель-
ства РФ. Время правления, которое можно назвать «путинизмом», по-
скольку включает в себя уже целую эпоху. Но если марксизм-
ленинизм выдвигал некие идеи построения общества, давал опреде-
ленную идеологию, сталинизм воплощал их в жизнь, то путинизм ни-
чего не даёт, не выдвигает стратегию развития общества. То есть это 
даже не учение. Хотя было бы правильно в основу новой идеологии 
поставить такие общечеловеческие ценности, как всеобщее равенст-
во, любовь к человеку, приоритет его прав и свобод. Но этого нет.  

Есть ущемление прав и свобод человека, участие в вооружённых 
конфликтах за пределами России, продажа оружия и культивирование 
насилия, стремление запугать другие страны, то, что Бог явно осужда-
ет. К сожалению, на выборах в 2018 году Путин вновь избран прези-
дентом ещё на 6 лет. Значит, вряд ли что-то изменится к лучшему. 
Новый срок президент начал с одобрения и подписания так называе-
мой пенсионной реформы, которая увеличивает возраст выхода граж-
дан на пенсию на 5 лет. Даже в советское время этого не делали. 

Обо всём этом я писал в своих публикациях в газете «Тень» во 
втором десятилетии её издания. Эта книга, выпущенная к 20-летию 
газеты «Тень», включает в себя мои избранные публикации и автор-
ские фотографии к ним за последние 10 лет. Как мы помним, по окон-
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чании первого десятилетия выпуска газеты в 2008 году вышла книга 
«Тень» с моими публикациями.  

Одна из моих статей в газете называлась «Путинизм». Также назы-
вается и книга. Считаю, что в своей газете за два десятка лет я сказал 
всё, что хотел. К сожалению, сегодня СМИ мало на что могут повли-
ять. Как говорится, собака лает, а караван власти идёт. Вот этой «со-
бакой» является небольшое сообщество свободных СМИ и свободных 
граждан, которые понимают, что так жить дальше нельзя. России во-
обще не везёт с властью. Она всегда думала о себе, своих интересах 
и меньше всего о простых людях.  

 

 Мне хочется верить, что когда-нибудь у нас будет построено спра-
ведливое и по-настоящему свободное общество, неважно с властью 
или без неё. Что в мире не будет бедных и богатых, голодных и ни-
щих, униженных и оскорблённых. Для этого нужно повернуться лицом 
к Богу, а не к власти и церкви.  

Учредитель и главный редактор газеты «Тень»  

Станислав СТУЛОВ.  

Гор. Дмитров. Октябрь  2018 г. 

На снимке: автор накануне наступления 2018 года (г. Дмитров).  
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БИОГРАФИЯ 

Станислав Сергеевич Стулов родился 22 октября 1960 г. в гор. 
Дмитрове Московской области в семье служащих. Русский.  

Образование высшее. Окончил 
Дмитровскую среднюю школу №6 с 
Похвальной Грамотой в 1978 г. и фа-
культет журналистики Львовского 
высшего военно-политического орде-
на Красной Звезды училища по спе-
циальностям «военно-политическая», 
«журналистика» в 1982 г.  

Еще в школе, с 8 класса, Стани-
слав начал заниматься журналисти-
кой: писал в дмитровскую районную 
газету «Путь Ильича», вёл в ней мо-
лодёжную страницу «Юность», участ-
вовал в работе школьного поискового 
клуба «Факел», для которого фото-
графировал. С 10 лет занимается фотографией. 

Поступив на факультет журналистики ЛВВПУ, помимо статей для 
различных газет, начал также писать стихи. А на 4 курсе командова-
ние училища доверило ему быть редактором журнала «Атака» №24, 
который был издан ко дню 50 выпуска офицеров 1982 г. До этого бо-
лее 5 лет журнал училища не издавался. Благодаря настойчивости 
Станислава и умению сплотить вокруг себя единомышленников про-
фессионально изданный журнал увидел свет. 

После окончания училища проходил военную службу корреспон-
дентом-организатором отдела партийной жизни редакции газеты Се-
веро-Кавказского военного округа «Красное знамя» (г. Ростов-на-Дону) 
в 1982–1985 годах, постоянным корреспондентом и корреспондентом-
организатором отдела комсомольской жизни редакции газеты Север-
ной группы войск «Знамя победы» (г. Легница, Польская Народная 
Республика) в 1985–1986 годах, ответственным секретарем редакций 
газет «Вперёд» 20 танковой дивизии (ПНР) в 1987–1989 годах и «Бое-
вой дозор» окружного учебного центра Дальневосточного военного 
округа (г. Хабаровск) в 1989–1990 годах. Затем проходил службу ре-
дактором газеты «Советский воин» пулемётно-артиллерийской диви-
зии ДВО (с. Бабстово Ленинского района Еврейской АО) в 1990–1991 
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годах. В связи с ликвидацией газеты и сокращением штатов в 1992 г. 
был переведён на службу в Московский военный округ.  

Стоит отметить, что в 1990 г. жители избирательного округа №74 
гор. Хабаровска избрали его депутатом Хабаровского краевого Совета 
народных депутатов. Он также был избран депутатами секретарем 
постоянной комиссии краевого Совета по оборонным вопросам, делам 
военнослужащих, сотрудников МВД, КГБ, военно-патриотическому 
воспитанию, с обязанности которого успешно справился. В 1990 г. был 
также избран заместителем председателя и секретарём временной 
комиссии краевого Совета по созданию новой газеты краевого Совета, 
которая, в том числе усилиями Станислава, была создана и вскоре 
стала выходить под названием «Приамурские ведомости». В 1992 г. 
сложил полномочия депутата в связи переводом за пределы края. 

В 1992 г. Станислав Сергеевич был выдвинут войсковой частью, 
зарегистрирован и баллотировался кандидатом в народные депутаты 
Российской Федерации по Дмитровскому территориальному избира-
тельному округу № 63.  

В ноябре 1992 г. был прикомандирован к Государственной налого-
вой службе Российской Федерации и одним из первых назначен в 
Дмитровский горотдел Управления налоговых расследований при ГНИ 
по Московской области. В 1993 г. окончил курсы Главного управления 
налоговых расследований при Тверском филиале республиканского 
института повышения квалификации работников МВД России. В 1993 
г. в Дмитрове на Станислава совершено покушение с получением 
травм, а в 1996 г. – нападение, в результате чего находился на изле-
чении в больнице и госпитале. 

Уволен из Вооружённых Сил России в связи с оргштатными меро-
приятиями в 1994 г. с объявлением благодарности Министром оборо-
ны Российской Федерации. Майор запаса.  

В 1994–1996 годах проходил службу в Дмитровском межрайонном 
отделе налоговой полиции специалистом 1 категории, после чего уво-
лился по выслуге лет на пенсию. Майор налоговой полиции в отстав-
ке. 

Учредил и выпускал Дмитровскую молодёжную газету «Сверстник», 
которая выходила с 1994 по 1997 год. Это был первый самостоятель-
ный творческий проект Станислава. Стоит отметить, что газета «Свер-
стник» была первой независимой и частной газетой в Дмитровском 
районе в 20 веке. 
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В январе 1998 года по решению президиума Дмитровской межрай-
онной торгово-промышленной палаты назначен главным редактором 
газеты палаты «Твой партнёр», которую Станислав начинал с нуля и 
выпускал фактически самостоятельно. Газета начала выходить тира-
жом 10 тыс. экз. Однако, в связи с финансовыми трудностями газеты, 
через несколько месяцев был вынужден уйти с поста главного редак-
тора. 

В сентябре 1998 г. стал соучредителем (с июня 2013 г. – учредите-
лем) и главным редактором независимой региональной газеты 
«Тень», которая издаётся по настоящее время в Дмитрове. Газету 
также начинал с нуля. И в первые же месяцы издания газета стала 
широко известна читателям северного Подмосковья. Её тираж дохо-
дил до 20 – 50 тыс. экз. Осенью 2013 г. газета отметила свой 15-
летний юбилей. На торжестве по этому поводу в Дмитровской цен-
тральной библиотеке с большой речью выступил Глава Дмитровского 
муниципального района Московской области Валерий Гаврилов. 

В 2000 г. также учредил независимую газету «Тьма», которая выхо-
дила под его редактированием до 2007 г.  

Станислав не ограничивался только собственными изданиями. За 
время журналистской творческой деятельности, а это свыше 42 лет, 
публиковался более чем в 40 различных изданиях, в том числе в со-
ветских журналах «Огонёк», «Журналист», «Турист», «Атака», газетах 
«Комсомольская правда», «Известия», «Красная звезда», «Российские 
вести», «Советский патриот», «Московский комсомолец», «Знамя 
юности», «Молодой дальневосточник», «Комсомолец», «Советская 
культура», «Подмосковные известия», «Приамурские ведомости» и 
многих других. 

Активно участвует в общественной жизни журналистского сообще-
ства. С 1985 г. является членом Союза журналистов СССР и России. В 
1999 г. от Дмитровского района на съезде избран членом Правления 
Союза журналистов Подмосковья (до 2002 г.). С 1997 г. постоянно из-
бирался членом бюро Дмитровской журналистской организации, а с 
2005 по 2016 год – также заместителем руководителя Дмитровского 
районного отделения. С 2016 г. избирается руководителем Дмитров-
ского районного отделения МОО ООО «Союз журналистов России».  

Члены союза от Дмитровского района избирали его делегатом 16, 
17, 18, 20, 22 и 23 съездов Союза журналистов Подмосковья. 

В 2002 г. Станислав стал лауреатом второго конкурса журналистов 
северного Подмосковья в номинации «Журналистское расследова-
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ние» за 2 место с вручением премии, благодарности депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ Валерия Гальченко и диплома Союза жур-
налистов Подмосковья.  

Постоянно работает над совершенствованием своего профессио-
нального мастерства. В целях повышения квалификации в 2000 г. 
окончил проект профессиональной переподготовки журналистов «Ре-
дакционный менеджмент в условиях информационного рынка» при 
факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и Союзе жур-
налистов России. 

Он автор более трёх десятков стихов, около 900 публикаций в 
средствах массовой информации СССР и России. Первый среди рай-
онных СМИ создал в интернете в 2000 г. сайт газеты «Тень» по адресу 
www.ten.nm.ru, который впоследствии переехал на домен 
gazetaten.ru. Имеет также свой личный сайт в Интернете по адресу 
стулов.рф и YouTube-канал «Тень».  

В 2000 г. активно участвовал в работе временной биографической 
комиссии Дмитровского района при музее-заповеднике «Дмитровский 
кремль», которая определила в районе «Лучших людей 20 века». 

Любит путешествовать по миру с фотокамерой. Посетил с турами 
Египет, Турцию, Израиль, Тунис, Таиланд, Шри-Ланку, Камбоджу. 

В 2008 г. вышла его первая авторская книга «Судьба», в которую 
вошли избранные стихи, а также 95 избранных публикаций в СМИ, 
среди которых очерки, зарисовки, корреспонденции, статьи, интервью 
с известными людьми – артистами, актёрами кино, депутатами и руко-
водителями разных рангов.  

В том же 2008 г. вышла вторая книга «Тень», в которой собраны 
избранные авторские публикации Станислава в газете «Тень» за пер-
вое десятилетие издания газеты. 

В 2013 г. вышла третья книга автора «Пора роста», в которой он 
делится своими воспоминаниями о дошкольной и школьной поре, ра-
боте в пионерской и комсомольской организациях, о людях, которые 
его окружали. Эта книга ценна тем, что она во многом отражает жизнь 
школьников и комсомольцев 60 – 70 годов прошлого столетия в под-
московном Дмитрове глазами её очевидца. В качестве приложения в 
неё также вошли 45 избранных публикаций в СМИ о самом авторе и 
его творчестве за период после окончания школы. В 2014 г. эта книга 
была представлена на соискание премии Главы Дмитровского муни-
ципального района «Признание», а автор удостоен диплома.  

http://gazetaten.ru/
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Член ВЛКСМ с 1975 по 1988 г. Избирался секретарём комсомоль-
ской организации 8 и 9 класса в 1975–1977 годах, заместителем сек-
ретаря по идейно-политической работе комитета ВЛКСМ Дмитровской 
средней школы № 6 в 1977–1978 годах. Во время военной службы из-
бирался заместителем секретаря комитета ВЛКСМ редакции, изда-
тельства и типографии газеты СКВО «Красное знамя» в 1983–1985 
годах, а также секретарём комитета ВЛКСМ редакции, издательства и 
типографии газеты СГВ «Знамя победы» в 1985–1986 годах. 

Член КПСС с 1981 по 1991 год (вышел из партии добровольно до 
путча), избирался секретарём парторганизации редакции газеты 
«Вперёд» 20 танковой дивизии в 1987–1989 годах.  

Член СПС, секретарь политсовета местного отделения Дмитров-
ского района политической партии «Союз правых сил» в 2001–2008 
годах. 

Неоднократно избирался делегатом различных партийных и ком-
сомольских конференций.  

Член Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» с 2008 года.  

Член Территориальной избирательной комиссии Дмитровского му-
ниципального района с правом совещательного голоса в 2007 г. Член 
Градостроительного Совета при администрации Дмитровского муни-
ципального района в 2009–2011 годах. Член Общественного совета 
при Управлении МВД России по Дмитровскому  району в 2015–2018 
годах. 

Член правления садоводческого некоммерческого товарищества 
«им. Мичурина» (г. Дмитров) в 2008–2012 годах и с 2016 г., а в 2014– 
2018 годах также председатель комиссии по контролю за соблюдени-
ем законодательства СНТ. 

В школьном возрасте занимался в спортивных секциях по баскет-
болу, лёгкой атлетике и вольной борьбе, в школьных фото и радио-
кружках, в хореографическом кружке при районном Дворце культуры. 
Имеет диплом 1 степени за победу в шахматном турнире.  

В молодом возрасте его привлекал экстрим: совершил в 80-х годах 
20 века более 10 парашютных прыжков с вертолётов, увлекался гор-
ными лыжами. С детства мечтал сняться в кино. В 2014 г. впервые 
снялся в небольшой роли в художественном фильме «Комиссар Бор-
зан против Рапиры» дмитровской кинокомпании «Гранатовый едино-
рог». 
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Был женат дважды. Детей нет.  

Награждён медалями «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 г.), 
«За безупречную службу в Вооружённых Силах СССР» 3 степени 
(1989 г.), «За ратную доблесть» (2006 г.), «За заслуги перед ветеран-
ской организацией «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (2014 г.), «20 лет Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
(2017 г.), Почётным знаком «Воинская слава поколений» (2010 г.), ком-
сомольскими наградами, а также грамотами, дипломами, благодарст-
венными письмами. Ветеран труда.  

Отец – Стулов Сергей Андреевич (17 июня 1926 – 27 декабря 

2004), родился в дер. Вербилково Горицкого района Калининской об-
ласти. Окончил Дмитровский строительный техникум Министерства 
Строительства РСФСР в 1965 г. Был членом КПСС. Более 43 лет ра-
ботал на Дмитровском экскаваторном заводе, прошёл путь от рабоче-
го до заместителя директора завода. Ветеран труда и Великой Отече-
ственной войны. Его отец Стулов (Платонов) Андрей Иванович рабо-
тал плотником, председателем колхоза и на других должностях. Мать 
– Стулова (Гудкова) Федосья Васильевна была колхозницей. 

Мать – Стулова (Смирнова) Алла Дмитриевна (9 апреля 1932 – 11 
марта 1999), родилась на 1 Госруднике Шахтинского района Северо-
Кавказского края. Окончила Московский электровакуумный техникум 
Министерства радиотехнической промышленности СССР в 1957 г. 
Была членом КПСС. Работала на Дмитровском экскаваторном заводе, 
в отделе ГОСИНТИ при ГК КПСС, тресте «Мособлстрой-19» и других 
организациях Дмитрова. Её отец Смирнов Дмитрий Петрович служил в 
Красной Армии, работал начальником участка Мосэнерго, начальни-
ком энергоснабжения и энергосбыта электросетей Управления канала 
Москва – Волга и на других должностях. Мать – Смирнова (Меланчен-
ко) Елизавета Васильевна работала телефонисткой станции Ростов, 
санитаркой в Дмитровской горбольнице и в других организациях. 

Брат – Стулов Андрей Сергеевич (6 марта 1958 – 28 июня 1997), 
родился в г. Дмитрове Московской области. Окончил Дмитровскую 
среднюю школу № 8 в 1976 г. Проходил срочную службу в Советской 
Армии, работал помощником машиниста электропоезда, проводником 
пассажирских вагонов международного сообщения на железной доро-
ге и в других организациях. Трагически погиб. Его сын – Денис, 1981 
г.р., окончил Московский пограничный институт ФСБ РФ, служил офи-
цером-пограничником и в других структурах.    
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Событие 

ГРЫЗЛОВ В ДМИТРОВЕ 
 
Главной причиной, по которой председатель Государственной 

Думы Борис Грызлов навестил Дмитров в конце января, стало 4 
заседание Общественного комитета содействия развитию биб-
лиотек России.  

Как выяснилось, председателем этого комитета является сам 
Грызлов, заместителем – Андрей Логинов, полномочный представи-
тель Правительства РФ в Госдуме. Комитет был образован в 2006 го-
ду. Несмотря на то, что в него входит более 40 человек, многих членов 
Комитета на заседании не было. В том числе, несколько федеральных 
министров, губернаторов. Спрашивается, а зачем их надо было вооб-
ще тогда включать в комитет?  

Заседание было посвящено важной теме: «Правовые аспекты дея-
тельности муниципальных библиотек: реалии и проблемы». Повестка 
очень актуальная, учитывая, что таких библиотек в России более 46 
тысяч.  

С вступительным словом выступил Грызлов. Он поблагодарил за 
подготовку заседания главу Дмитровского района Валерия Гаврилова, 
директора Зинаиду Злотникову, зам. председателя Правительства 
Московской области Сергея Кошмана и подчеркнул, что в Дмитров-
ском районе накоплен интересный опыт работы муниципальных биб-
лиотек.  

С докладами выступили председатель комитета Госдумы по куль-
туре Григорий Ивлиев и заместитель министра культуры РФ Андрей 
Бусыгин. Затем выступили члены комитета и приглашенные, среди 
которых были Сергей Кошман, Зинаида Злотникова, ген. директор 
Российской национальной библиотеки Владимир Зайцев и многие дру-
гие.  

На общем фоне достаточно острым было выступление директора 
Дмитровской межпоселенческой библиотечной системы Зинаиды 
Злотниковой. Она сообщила, что библиотеки района выдают ежегодно 
более 1 млн. изданий, обозначила проблемы: недостаточное финан-
сирование и сложности в его получении, существование налога на 
прибыль и абсурдное введение налога на библиотечные фонды, труд-
ности в приобретении программного обеспечения, бюрократические 
ненужности, случайные недобросовестные поставщики, отсутствие 
бесплатного доступа к Интернету.  

В заключительном слове Борис Грызлов предложил подготовить 
поправки к существующим законам по обсуждаемой теме, подчеркнул, 
что в Московской области каждый четвертый житель является читате-
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лем библиотеки, предложил в проект решения комитета внести по-
правки. После заседания Борис Грызлов дал пресс-конференцию, где 
обещал учесть высказанные предложения, тепло отозвался о городе 
Дмитрове и подчеркнул, что на предстоящих выборах главы района 
будет поддержана кандидатура Валерия Гаврилова. А закончил пресс-
конференцию такими словами:  

– Главное, что власть понимает, в какой ситуации находится эко-
номика в нашей стране и знает, что нужно делать.  

Затем участники заседания посетили экспозицию музейно-
выставочного комплекса.  

На снимке: во время пресс-конференции Бориса Грызлова.  
Фото Сергея СТАНИНА.  

(Газета «Тень», №34, март 2009 г.).  
 

Под знаком судьбы. Рак. 22 июня – 22 июля 

ТОЛЬКО С ВЕРОЙ 
Эксклюзивное интервью главы Дмитровского  
муниципального района Валерия Гаврилова  

главному редактору газеты «Тень» 
  
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
Валерий Васильевич Гаврилов родился 18 июля 1953 года в 

деревне Кузнецово Дмитровского района Московской области.   
Образование высшее. В 1982 г. окончил Всесоюзный заочный 

инженерно-строительный институт по специальности ПГС, ква-
лификация – инженер-строитель, в 1997 г. – Российскую акаде-
мию государственной службы при Президенте РФ по специаль-
ности юриспруденция, юрист.  

В 1972 – 1974 гг. – на военной службе по призыву в Вооружен-
ных Силах СССР. С 1971 г. работал на Дмитровском домострои-
тельном комбинате, в СМУ треста «Мособлстрой № 19» монтаж-
ником, бригадиром и мастером. 

С 1982 по 1987 г. – инструктор Дмитровского ГК КПСС.  
С 1987 по 1996 г. – заместитель, первый зам. председателя, 

председатель исполкома Дмитровского городского Совета на-
родных депутатов. 

В 1991 г. назначен главой Администрации, а в 1996 г. избран 
Главой Дмитровского района. Победитель конкурса «Российский 
мэр-95». В 1999, 2003 и 2009 гг. вновь всенародно избран Главой 
Дмитровского района.  
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Награжден орденами «Почёта», «За заслуги перед Отечеством» 
4 и 3 степеней, «Ивана Калиты», медалями «За отвагу», «За тру-
довую доблесть», «За безупречную службу», почётными знаками 
и знаками отличия «За заслуги в развитии физической культуры 
и спорта», «За заслуги в развитии олимпийского движения в Рос-
сии», «За заслуги перед Московской областью», знаками Губер-
натора Московской области «За полезное», «За труды и усердие», 
«Благодарю», «Во славу спорта», орденами РПЦ Святого Благо-
верного князя Даниила Московского 2 и 3 степеней, Преподобно-
го Андрея Рублёва 2 степени.  

Лауреат Национальной общественной премии им. Петра Вели-
кого, 5 Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный слу-
жащий». 

Почетный гражданин города Дмитрова. Кандидат экономиче-
ских наук (2003 г.). Полковник запаса. 

Автор книги «В одном подмосковном районе». Женат, имеет 
сына и дочь, трое внуков.  

  
– Валерий Васильевич, в прошлом году Вам исполнилось 55 

лет! Из них около 18 лет, то есть треть своей жизни, Вы являе-
тесь руководителем Дмитровского района. За то же время сме-
нилось немало руководителей страны и Московской области. 
Значит ли это, что Вашей работой довольны и жители, которые 
голосовали за Вас, и вышестоящее руководство?  

– Прежде всего, довольны или не довольны – этот вопрос всегда 
стоит на выборах. И мы регулярно, как минимум раз в квартал, прово-
дим опрос населения об отношении к власти, ко всем структурам вла-
сти. И сегодня на территории Дмитровского района жители отдают 
большее предпочтение, можно сказать, власти местной. Это как ми-
нимум на сегодня 75 – 77 процентов.  

Дело не в том, сколько ты проработал, а сколько дмитровчан тебе 
доверяют. Если доверие меньше, чем у половины населения, то надо 
уступить место другим, более опытным, зрелым, умеющим работать, 
прежде всего, с людьми и для людей. 

За все время моей работы на посту главы района приоритетом бы-
ла социальная сфера, то есть все составляющие полноценной жизни 
любого дмитровчанина  от ребенка до пожилого человека. И тот курс, 
который мы взяли с начала моего выдвижения, население поддержи-
вает.  

– Вы не раз говорили, что район живет одной дружной семь-
ей? Что Вы имели в виду? 
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– Жить и работать на территории района, где тебе знаком и дорог 
каждый уголок, особенно ответственно. К счастью у дмитровчан есть 
особая черта: они не остаются равнодушными ко всем высказываниям 
и поступкам местной власти. Например, когда мы впервые за много 
лет начали благоустраивать центр города – сажали цветы, деревья, 
устанавливали фонари, делали фонтаны, то большинство из них за 
ночь было вырвано, выкопано, разбито, сломано. Но я принял реше-
ние, что на каждое выкопанное дерево я посажу два, на каждый раз-
битый фонарь я установлю два  и так далее. И незаметно, год от года, 
люди стали привыкать к цивилизованным, красивым условиям жизни. 
На сегодняшний день люди не только перестали ломать, но сами ста-
ли активно принимать участие в благоустройстве и сохранении земли, 
на которой они живут. Особо приятен и тот факт, что к этому приучена 
и наша молодежь. Вы посмотрите, в акции «Лето добрых дел» число 
девчонок и мальчишек с каждый годом только растет.  

Не надо забывать, что жизнь района это не только красочная шир-
ма из убранных улиц, отремонтированных зданий, цветущих скверов. 
Это, прежде всего, трудовые будни предприятий, расположенных на 
его территории. Да, было нелегко вовлечь всех директоров, а значит и 
трудовые коллективы в общественную жизнь района. Раньше каждый 
варился в собственном соку, а сегодня все предприятия района соци-
ально ориентированы.  

Но это вовсе не означает, что власть перекладывает свою работу 
на плечи населения. Все структурные подразделения муниципальной 
власти и все представители госструктур, расположенных на террито-
рии района, предупреждены, что нет чужих проблем. Есть вопросы, 
которые мы все решаем сообща, исходя из реальной ситуации. А если 
кто-то против такого положения дел, то он не в нашей цепочке. И, как 
правило, долго у нас не задерживается.  

– На некоторых руководителей районного масштаба соверша-
лись покушения, которые нередко заканчивались летальным ис-
ходом. Насколько мне известно, у Вас нет личной охраны, но в то 
же время наверняка бывали серьезные конфликты с представи-
телями тех или иных структур? Вы никого не боитесь или верите, 
что Вас это не коснется? 

– На мой взгляд, в стране самая главная проблема не терроризм, 
а, прежде всего организованная преступность. И я вспоминаю начало 
90-х годов, когда у нас стреляли, поджигали, «заказывали», когда 
предприниматели и весь бизнес платил, кроме государственной казны 
и в другую казну, так называемую крышу. Я для себя поставил задачу 
– это были 96 – 98 годы, чтобы это черное пятно убрать из Дмитров-
ского района. И сегодня скажу, что на территории Дмитровского рай-
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она нет таких преступных группировок, которым бы поклонялись и ко-
торые были бы альтернативой власти. Хотя в ряде районов, в том 
числе и в Подмосковье, это присутствует.  

И говорить о том, ходить с охраной или не ходить с охраной, это 
дело относительное. Если тебя сегодня «закажут», то уберут и с охра-
ной с любой. Это первое. Но враги есть или нет? Они, я скажу, есть. И, 
во всяком случае, каждый человек, если он будет заглядывать в рот, 
руководитель моего ранга будет заглядывать в рот каждому, то он бу-
дет просто управляемым таким человеком. Я этого не хотел, потому 
что иначе можно все продать, можно все отдать. Я руководствуюсь 
принципом: тот вопрос, который решался бы, преследовал цели, пре-
жде всего, чтобы район получил от этого благополучие, развитие, по-
ложительный эффект. А не то что, кто-то пришел, попросил очень кру-
той человек, и ты должен ему решить эту задачу.  

Такой пример. Одна недалекая история. Пришел один руководи-
тель, бывший, правда, руководитель федерального уровня, попросил 
отдать завод одному его приятелю. Вот просто отдать. Мы знаем, ты 
управляешь районом, тебе все подчиняются. И в течение, наверное, 
часа меня уговаривал на эти все дела. Но когда я его выгнал из каби-
нета, он, попрощавшись, сказал, что у тебя возникнут серьезные про-
блемы. И у меня могли проблемы возникнуть через Караулова. Мы 
знаем, кто такой Караулов, который действительно работает на заказ-
ные статьи. Но хорошо, что вмешались великие сильные люди и сняли 
это дело. Так что мы от этого не застрахованы, к сожалению.  

На сегодня не то что многие, но часть нашей прессы, к сожалению, 
заказная. Платятся деньги, и тебе «пришьют» все, что угодно. Порой 
ты даже не знаешь, откуда этот вопрос возник. Но я вот чем руково-
дствуюсь: прежде всего, надо делать дела. Надо выстраивать челове-
ческие отношения в районе. И быть порядочным человеком на терри-
тории своего района. А народ сам разберется во всяком случае. 

Я вспоминаю, как на Лужкова Доренко такую «грязь» выливал, а 
все же после этой «грязи» более 70 процентов москвичей ему довери-
ли. Я думаю, правда и справедливость все же должна восторжество-
вать и в это время. 

– Теперь о чистоте кадров, которые у вас работают. Уже не 
один сотрудник Администрации был привлечен к уголовной от-
ветственности за взятку. Как вы боритесь с тем, чтобы таких слу-
чаев не было? Много ли уволено сотрудников, скомпрометиро-
вавших себя? И куда уходят такие люди? 

– За всю мою историю было всего два случая. Кстати, мой принцип: 
если человек взял у государства, он должен сидеть. И никакой по-
блажки, никаких ходатайств там за то, что человек якобы оступился. 
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Надо просто видеть. На совещаниях со своими руководителями я все-
гда об этом говорю. Если где-то кто-то тебе по каким-то договорам 
выделяет финансирование на регион, ты должен эти деньги направить 
только на укрепление социальной базы района. Если эти деньги идут 
на другое направление, есть закон, и я думаю, что закон должен здесь 
восторжествовать независимо от званий, от должности, независимо от 
уважения людей.  

И я бы не сказал, что здесь есть прецедент – вот последний случай 
произошел с Крыловым. Но, к счастью, это не наш человек, это не 
дмитровчанин. Посоветовали мне его взять на ЖКХ бывший министр 
обороны Павел Сергеевич Грачев, с области ряд уважаемых руково-
дителей. Вот они не наши люди, к сожалению, они и есть не наши лю-
ди. Они на сегодня должны получить справедливое наказание и где-то 
в отдаленных местах находиться.  

– Знаете, за 10 лет своего существования газета «Тень» ни разу 
не брала у Вас интервью. Но 13 лет тому назад, в 1995 году, Вы 
дали мне интервью для молодёжной газеты «Сверстник». Говоря 
о проблемах молодых, Вы тогда откровенно признались: 
«…сегодня я не представляю, как в этой ситуации молодёжь вы-
живает». То время было сложным, переходным периодом. А как 
сегодня, молодым легче стало жить? 

– Ну, прежде всего мое отношение к газете «Тень». Я не скрою, я 
вначале воспринимал так. Я сам в спорте боксёр, и считал всегда: ты 
получил удар и должен ответить на этот удар. Но жизнь учит людей. 
Со временем ты становишься мудрее. Когда есть сегодня структура в 
лице, к примеру, даже прессы, она тебе дает знать, что не так все в 
этой жизни хорошо. Понятно, у нас очень много хороших и позитивных 
моментов, но в то же время мы должны понимать, что отрицательных 
моментов больше. И когда кто-то тебе напоминает об этом, я к этому 
не отношусь спокойно, а все переходит на тех моих ответственных 
помощников, кто за эти вопросы отвечает. Это первое.  

Что касается молодежи. Давайте вспомним, что было до 90-х годов. 
В принципе, была четкая идеология, и от этой идеологии никто не 
имел права не влево, не вправо уйти. Вот поставили в одну колею. 
Никакого информационного поля не было, все было блокировано. Се-
годня, после 90-х годов, к нам пришло очень много грязи. Она и сего-
дня продолжается. И когда эта грязь информационная пришла, то со-
ответственно наша молодёжь в большей степени эту грязь стала как-
то впитывать в себя. У нас не было защиты и противодействия, чтобы 
как-то её от этого дела оградить. Но сегодня мы создали хорошую со-
циальную базу, мы стали, во всяком случае, богаче.  
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Когда я пришел на пост главы, бюджет был всего около 270 мил-
лионов рублей. Сегодня у нас бюджет 3,5 миллиарда рублей. То есть 
мы создали для себя нормальные финансовые условия, которые ре-
шают вопросы создания социальных баз, в том числе и для молодёжи. 
Смотрите, сколько мы построили спортивных и социальных объектов. 
Мы для молодёжи в школе дополнительно содержим 600 преподава-
телей. Это дополнительное бесплатное образование и воспитание. То 
есть сегодня я в молодёжи уверен. Я понимаю, есть некоторые про-
блемы. Я не скрываю, что есть наркомания, алкоголизм, проституция, 
токсикомания, но это совершенно уже другие цифры, чем было в 90-х 
годах.  

Мы сегодня создали базу, где молодёжь может получить хорошее 
образование и воспитание. А когда эти два качества у молодёжи будут 
присутствовать, за неё мы можем быть спокойны.  

– Что Вы сделали в жизни не так, как следовало бы, о чём те-
перь жалеете? 

– Если говорить как о руководителе, в жизни я себе никогда, навер-
ное, не прощу как строителю, что сегодня у нас нет домостроительно-
го комбината. Вот это самое главное для меня. Потому что был самый 
крупный домостроительный комбинат в Московской области. Я не хо-
тел бы говорить, кто это сделал. Этот человек сегодня уехал из Дмит-
ровского района, потому что он просто не имел права здесь жить.  

Мы сегодня исправляем эти ошибки. Уже сегодня два комбината 
выпускают строительные материалы для жилых домов, скоро будет 
третий, но мы потеряли очень много времени в том, что отсутствовала 
дешёвая база, которая давала бы нам возможность строить дешёвое 
жильё. Но ошибку эту исправил.  Я думаю, в ближайшее время все это 
уже будет у нас.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Интеллект западает в душу «от темноты». Рак обладает хо-

рошим интеллектом, невероятной памятью, он только не должен 
пользоваться ею для самокопания, сожаления и мести.  

– Вы тяжело переживаете неудачи? Или их не бывает? 
– У меня неудач каждый день бывает несколько. Я скажу, здесь си-

дишь, как на электростуле. Такого нет, чтобы в течение часа ты не по-
лучил какую-то информацию, которая дает право вздрогнуть тебе до-
вольно-таки нормально. Я думаю, что этого бояться не надо. И к этому 
привыкать не надо. Потому что человек, который привыкнет, уже бу-
дет слабо реагировать на ту или иную проблему. Во всяком случае, 
это тоже закалка. И надо заниматься собой, своим здоровьем. Когда 
человек будет заниматься своим здоровьем, он сможет воспринимать 
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это. Вообще сегодня жить и работать стало интереснее, но особенно в 
этот год намного сложнее.  

ИЗ ГОРОСКОПА  
Раки легкоранимы и впечатлительны, придерживаются общест-

венного мнения. Они симпатичны и добры. К ним идут люди, нуж-
дающиеся во взаимопонимании. Они всегда остаются самими собой, 
терпеливы. 

– Можно личный вопрос: когда Вы стали верить в Бога и хо-
дить в церковь? 

– Я верить стал в Бога после реконструкции Дмитровского кремля, 
Успенского кафедрального собора. Когда приступили к его реконст-
рукции, был 2003 год. Денег не было практически. И назвали цену 
всей реконструкции порядка 25 миллионов рублей. А обошлась эта 
реконструкция более 100 миллионов рублей, таких средств просто не 
было. В жизни надо всегда ввязываться в ту или иную проблему. 
Только с верой надо ввязываться. И пришла помощь. Я сам не ожи-
дал, но за короткий срок нам удалось найти эти деньги.  

Но главное потом. Включились жители нашего города, да и района. 
После этого какое-то чудо стало происходить. Наш район как минимум 
3 года занимает первое место по капитальному строительству. Столь-
ко ни один район не строит социальных объектов. Я не говорю жильё, 
считаю, оно не показатель. Вообще в области никто столько не строит. 
В местном бюджете нет денег на капитальное строительство, но эти 
деньги к нам приходят от других инвесторов и с федерального бюдже-
та.  

На самом деле чудо какое-то есть. Это чудо то, что есть вера. Я 
считаю, что Бог есть, потому что я в это верю. И всегда надо идти с 
молитвой, так к этому надо относиться. Это тяжело понять тем людям, 
которые в стороне находятся. К сожалению, в большей степени люди 
привыкли: когда у них возникает та или иная проблема, они тут же 
идут в храм. Просят у батюшки, у Бога прощения, помощи божьей. Я 
считаю, что не надо ждать, когда у тебя возникнет проблема, а этими 
вопросами надо заниматься постоянно и каждый день. Начиная свой 
день с молитвы, и заканчивая молитвой свой день. Не то, что все при-
дёт к тебе. Нет, я скажу. Но когда так будет постоянно, без каких-то 
грубых отклонений от основных устоев жизни, я считаю, помощь при-
дёт обязательно.  

– Ваши любимые книги? 

– Я, прежде всего, люблю биографии людей, которые достигли в 
жизни очень многого. Читаю много о Сталине, Екатерине второй. Рад-
зинский пишет. С историей больше связанные книги. Многие увлека-
ются детективами, чтобы отвлечься, но на это времени у меня просто 
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нет. Всегда, если читаешь книги, ты должен что-то взять для себя, для 
твоего руководства. Что интересно, в жизни оно повторяется, будь то 
руководитель высшего эшелона или низшего эшелона. И порой приня-
тие в то время решения схоже с нашей жизнью. Люди принимали, ты 
как-то анализируешь, стараешься порой в своих поступках также по-
ступать.  

– Скажите, как Вы оцениваете российскую экономическую и 
налоговую системы? Не слишком ли они обременительны для 
бизнеса и граждан, не слишком ли сложны и запутанны? Хотели 
бы Вы их улучшить? И в чем, на Ваш взгляд, причина нынешнего 
кризиса в стране? 

– По налогам. Понятно, что она сегодня очень запутанна. И ориен-
тир надо держать, прежде всего, на европейскую систему. Она проще 
намного, она меньше по количеству самих налогов. Наше Правитель-
ство наконец-то, вот уже на протяжении 3 – 4 лет, начинает подходить 
к такой европейской модели. Хотелось бы, чтобы как это было в нача-
ле становления моей трудовой деятельности на этом посту, у нас бы-
ло право давать льготы по налогам. Чтобы стимулировать бизнес. Тот 
бизнес, который социально ориентирован. Или есть при становлении 
проблемы у него. Мы должны обязательно создать ему какие-то льго-
ты по налогам. У нас такого большого права сегодня, к сожалению, 
нет. 

Что касается возникновения этого кризиса. Мы все говорим и ссы-
лаемся на Америку. То, что получилось, конечно, для всех горе, для 
всех проблема. Да, повышается цена на продукты, увеличивается це-
на потребительской корзины в жизни. Это проблемы нашего общест-
ва. И этих вещей вообще в жизни нельзя допускать. Вот принципиаль-
ная моя позиция. Но кризис возник, нам говорят, с Америки, потому 
что вся Европа, вся Америка работала в основном не на реальных 
деньгах, а на фантиках, можно так сказать, на этих акциях. Главный 
вопрос сегодня – что в Америке, что в Европе – завышена заработная 
плата. Многие предприятия уже подходили к кризису, была невыплата 
заработной платы.  На мой взгляд, это все надуманное. Я просто верю 
в президента. Когда мы с ним встречались, он четко заверил: мы ста-
вим задачу не потерять уровень 2008 года, чтобы этот кризис не затя-
нулся у нас в России. Я как-то полагаюсь на него. Я с ним 3 раза 
встречался, и вера у меня в него есть.  

В то же время мы не должны сидеть, сложа руки. Сегодня на тер-
ритории даже муниципального района мы можем не допустить такого 
большого обвала. Но заниматься этим вопросом должен каждый – мои 
заместители, многие службы и федерального, и областного уровня, 
которые находятся на территории района. Чтобы всем нашим пред-
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приятиям создать условия, чтобы у них был заказ. А если так посмот-
реть. Взять продовольственные предприятия, строительные предпри-
ятия, замкнуть на строителей всех подрядных организаций. Все наши 
товары должны продаваться в наших магазинах. То есть мы должны 
покупать свои товары. Помните, было обращение Ельцина: давайте 
поддержим отечественного производителя. Вот оно сегодня уместно. 
В то время оно было неуместно. Этими вопросами мы сейчас занима-
емся.  

Другая проблема, мы сами ее создаём в России, что цены на энер-
горесурсы резко увеличились. Это тоже может негативно сказаться на 
потребительском рынке в части повышения цены. Вот здесь нашему 
правительству нужно, как мы писали в письмах и Путину, и Медведеву 
сделать поэтапное повышение цен на электроэнергию, на газ. Но не 
как сейчас, предприятиям прислали квиточки, где на 40 – 45 процентов 
даже есть повышение электроэнергии. 

– Что Вам не нравится в жизни?   

– Мне не нравится в жизни, что до сих пор мы не можем установить 
стабильность в нашем обществе. Главный критерий динамичного раз-
вития – увеличение продолжительности жизни людей, сокращение 
смертности. В обществе должна быть стабильность, предсказуемость 
и достойные пенсии для наших пенсионеров. Их проживает одна 
треть. И сегодня ту пенсию, которую они имеют… Мне лично просто 
стыдно сегодня за них. 

– Вы довольны тем, как складывается жизнь у Ваших детей? 
Чем они занимаются сегодня?  

– Вообще дети – это моя гордость. Олег и Инна – это воспитанные, 
образованные дети. Несмотря на то, что их отец занимает в районе 
важный пост, они нигде не позволяют себе показать, что они дети гла-
вы района. Они получили по два высших образования. И как не стран-
но, у меня дочь очень любит детей. И она хочет быть всегда с ними, с 
детьми, учить и воспитывать их. Никакой ей бизнес не нужен. Это ме-
ня всегда радует.  

А сын с самого начала в бизнесе. В нем мне нравится, что он очень 
добрый человек. Его уважают не за то, что у него папа Гаврилов, а за 
то, что это он такой. Вот это мне приятно. В бизнесе это показатель 
для ведения хозяйства. Он ценит нашу историю, не делает так, что 
лишь бы только что-то заработать. Из него вырастет хороший руково-
дитель. Приятно, что у меня 3 внука уже. Внучек нет пока, я думаю, 
будут. Это тоже будет продолжение нашего рода. Это хорошо. 

– Ваши увлечения в свободное от работы время? 

– Мое увлечение? Прежде всего, чтобы все представляли, мой ра-
бочий день минимум 12 часов. Суббота – рабочий день, порой и вос-
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кресенье бывает. Все стрессовые ситуации можно снимать в основном 
через спорт. Я по жизни вначале сильно увлекался спортом. И его не 
бросаю. Меня это спасает во всяком случае. Играя в большой теннис, 
я в мяче представляю того или иного человека, который сделал плохо 
жителям района, городу сделал плохо. Вот каждый мой удар идёт не 
по человеку, а в мяч, представляя мяч тем или иным человеком. Вот 
куда нужно выплёскивать все отрицательные эмоции. 

Люблю кататься на горных лыжах. Да вообще на свежем воздухе 
люблю бывать. Люблю экстремальные виды спорта. Этим живём.  

Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
На снимке: Валерий Гаврилов в рабочем кабинете.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №34, март 2009 г.).  
 

Наш праздник  

ЮБИЛЕЙ «ТЕНИ» 
8 октября 2008 года в Дмитрове прошли  
празднование 10-летия газеты «Тень» и  

презентация книги «Судьба» Станислава Стулова. 
 
Торжество посетили председатель Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Валерий Логачёв, зам. главы администрации 
района Елена Виноградова, начальник отделения ФСБ Олег Сыро-
мятников, члены Общественного совета газеты «Тень» Игорь Кишкин 
и Олег Щербинин, директор межпоселенческой библиотечной системы 
Зинаида Злотникова, главный редактор газеты «Рогачёвское подво-
рье» Александр Телих и другие.  

Мне было приятно выступить перед гостями, сказав, в частно-
сти: 

– Я очень рад, что вы здесь, в этом уютном зале библиотеки, сего-
дня собрались на презентацию моей новой книги «Судьба» и праздно-
вание 10-летия независимой газеты «Тень». Я вам за это очень бла-
годарен.  

Знаете, на выпускном вечере в Дмитровской средней школе № 6 30 
лет тому назад первоклассники зачитали про меня четверостишие, 
которое написал Давид Абрамович Бутовецкий – мой учитель русского 
языка и литературы:  

Ожидает Станислава 
Журналистский путь и слава.  
Пожеланье от ребят,  
Чтобы стал лауреат.  
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Вот эти строки были, можно сказать, пророческими. Действительно, 
сразу после школы я поступил на факультет журналистики Львовского 
высшего военно-политического училища, а, окончив его, на всю жизнь 
связал себя с журналистикой. Определённая слава на Дмитровской 
земле ко мне действительно пришла. Только относились жители ко 
мне по-разному: и позитивно, и негативно. Сбылось и пожелание от 
ребят: в 2002 году я стал лауреатом конкурса журналистов Северного 
Подмосковья в номинации «Журналистское расследование». Пусть 
это не всероссийская премия, но всё равно приятно.  

С тех пор, как я опубликовал свою первую заметку в Дмитровской 
районной газете «Путь Ильича» прошло более 30 лет. Из них 10 по-
следних лет я выпускаю независимую газету «Тень». Пусть она сейчас 
редко выходит в связи с финансовыми проблемами, но газету в регио-
не узнали, многие полюбили. Примерно, треть материалов книги со-
ставляют публикации из этой газеты. И большинство присутствующих 
здесь дмитровчан давали интервью именно газете «Тень».  

Но не все. Например, глава Дмитровского района Валерий Гаври-
лов, многие артисты давали интервью для газеты «Сверстник», кото-
рую я раньше выпускал, в 90-х годах. И они тоже вошли в книгу.  

Что представляет собой моя книга «Судьба»? Это своего рода 
творческий отчёт за 30 лет моей журналистской деятельности. В ней 
95 опубликованных в прессе моих материалов из примерно 800 напи-
санных. Здесь приглашены фактически соавторы книги, которые дава-
ли интервью. Думаю, что неплохие интервью. Кроме того, в книге 
очерки и зарисовки о военных людях, а также некоторые проблемно-
аналитические материалы.  

Плюс к этому в книге опубликовано более 30 моих стихотворений, 
которые я писал в возрасте от 18 до 34 лет, то есть в молодом возрас-
те. Не могу сказать, что это очень хорошие стихи. То есть я самокри-
тичен в этом плане. Но таким я увидел этот мир. Каждый видит его по-
своему. 

И, наконец, на вкладке книги размещены памятные фотографии из 
моей жизни. Либо с моими родными, родственниками, либо с извест-
ными людьми – артистами, политиками, руководителями разных 
структур, депутатами.  

Завершая свое выступление, мне хотелось бы поблагодарить ме-
цената, благодаря которому стал возможен выпуск книги, но его имя 
останется в тайне. Ведь книга фактически была готова 4 года тому 
назад. Она бы не увидела свет, если бы не помощь одного человека… 

Хочу поблагодарить соавторов книги за то, что соглашались дать 
интервью такой несколько скандальной газете «Тень». Для этого тоже 
требуется мужество…  
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После выступления было награждение, затем я ответил на во-
просы присутствующих. Также выступили гости.  

Елена Виноградова, зам. главы администрации района по об-
разованию и молодежной политике:  

– Станислава Сергеевича мы знаем давно. Вот и я лично, и глава 
района очень много лет знаем и сотрудничаем. Не всегда активно. Но 
самое главное, что всегда находится общий язык в том плане, что на-
ходится рациональное зерно.  

Все-таки 10-летний юбилей – это действительно дата. Не каждое 
издание может реально продержаться, учитывая и количество учреди-
телей, и мощности, и возможности. А то, что газета имеет свое лицо – 
это однозначно. Она своим принципам остается верна – это тоже 
очень важно. Газета зачастую принципиальна. Название обязывает 
«Тень» говорить о проблемах. Но все-таки хотелось, чтобы в конце 
тени виделся какой-то свет. Человек живет ради будущего, ради света 
в жизни. И надо, чтобы «Тень» указывала, где этот свет найти.  

Я думаю, такие возможности у редактора, у авторов, конечно, есть. 
Жизнь района очень активна. Я уже высказала свое пожелание: хоте-
лось бы, чтобы газета активно приняла участие практически во всех 
событиях Дмитровского района. Это и молодёжная политика, образо-
вание. Сейчас ведутся большие серьёзные реформы. Большая роль 
отводится общественным советам. Пожелание газете – еще больше 
сотрудничать.  

Давая новое направление или пожелание газете, скажу: если мы 
смотрим средства массовой информации, то информация преподно-
сится сегодня очень быстро. Старшему поколению уловить эту ин-
формацию просто невозможно. Что происходит в стране реально, им 
приходится додумывать. Объясняя некоторые политические явления, 
взгляды простого человека на происходящее, на тот же закон «О ме-
стном самоуправлении», многие так и не знают в деревне, что же это 
за закон. А он касается каждого. Чтобы не было перекосов в понима-
нии, если мы действительно хотим стать правовым государством, мы 
должны людям разъяснять. А как? Кто-то должен разъяснить простым, 
доступным, общечеловеческим языком.  

Это не значит снижать планку газеты до уровня понимания уж со-
всем простого человека, не имеющего образования. Но человеку, ко-
торый не занимается политикой каждый день, сегодня, сейчас и зав-
тра, порой сложно одолеть и лексику, и многие понятия. Поэтому газе-
та могла бы здесь тоже помочь.  

Мы хотим, чтобы наша встреча дала новый всплеск, новое дыха-
ние следующему десятилетию. 
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Газете в юбилейный день мы желаем, конечно, благополучия, рос-
та, жить, существовать во всех версиях. И в печатной, более прием-
лемой, привычной для старшего поколения. И в современной, в виде 
электронной газеты, которую чаще будет посещать наше молодое по-
коление (оно с техникой на ты), и она будет доступна для большего 
круга читателей.   

Поэтому всего доброго, успехов, здоровья, благополучия, творче-
ского поиска, обязательно горения огня в глазах всегда. 

Валерий Логачёв, председатель совета депутатов района, ген-
директор Дмитровской межрайонной ТПП:  

– Я на правах человека, который с первых лет жизни жил с ним в 
одном доме. В 1961 году мы переехали в этот дом. Я хорошо знал его 
родителей, его брата, я хорошо знал семью. И то, что Стас интелли-
гент, журналист – это уже было заложено его родителями. Не знаю как 
бабушками или дедушками, но родителями точно.  

И если сегодня мы говорим о 10-летии «Тени», то я хотел бы гово-
рить о 10-летии пути. А моя самая большая благодарность, что он на-
чал выпускать первую газету торгово-промышленной палаты – «Твой 
партнёр». И он зародил, будем говорить, вторую газету в Дмитровском 
районе. Была у нас одна – «Путь Ильича», а он вторую.  

Мы с ним работали над экономическими проблемами, хотя он все-
гда стремился к своему критическому взгляду на все вещи, которые 
происходят в районе. И самая большая проблема была не от его 
взглядов, а от финансирования. Оно и сейчас: нет финансирования, 
нет газеты. Я знаю свою газету. Мы же не умерли. Мы так и шли – 
«Твой партнёр», «Север Подмосковья». Это он у нас первый редактор. 
И вот она выросла до такого тиража, большого коллектива. А он один. 
Брал там студентов, которые распространяли. Главный редактор за 
всё отвечал. Уговаривали Валерия Васильевича как-то профинанси-
ровать. И сами суммы-то очень мелкие, а профинансировать не могли.  

Мне было очень жаль тогда бросать это дело. Потом мы снова по-
шли, я знаю, какие это затраты были. Я ещё раз говорю – благодарен. 
Вот этот кризис, который прошел в 90-х годах, привёл к тому, что наши 
газеты рухнули, никто их не финансировал.  

Это хорошо нашему «Вестнику». Там такие деньги огромные. Сей-
час, может быть, их тоже прижмут. Ребята, поработайте, и сами най-
дите деньги для средств массовой информации. В Дубне, Сергиевом 
Посаде выходит по 5-10 газет. И ничего, все выживают.  

Мы имеем три сейчас. Ну, там еще «Рогачёвское подворье». Хо-
рошо есть Зернов, «Вести» Юлии Чарышкиной, есть люди, которые 
финансируют. Но я не вижу в тех газетах какой-то… Тут задор его, 
концепция самой постановки. У Ларисы Исаевой хорошая газета, но у 
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неё свои задачи – это культура, молодёжь. Это правильно, это людям 
нужно. А вот общественно-политической газеты мы так и не добились.  

Ни «Вестник» наш я не считаю общественно-политической газетой. 
Ни «Север Подмосковья» – она больше на экономику тянет, не втяги-
вается в общественную работу, потому что слишком затратной будет.  

А вот мечта, я думаю, Стас – твоя, моя – хорошая общественно-
политическая газета Дмитровского района, которая должна быть 
большой, читаемой, интересной. И с критическими замечаниями, хва-
лебной речью, то есть она должна всё отражать. Вот на такую газету и 
денег не жалко. Потому что человек должен взять и прочитать газету.  

Вот как мы выпускаем газету «Север Подмосковья»? Собираем ди-
ректоров, и они ставят задачи. Первая задача: вот я взял газету, про-
читал и не выбросил, а положил в стол, чтобы к ней вернуться, когда 
мне нужно. Зная, что там есть определенные статьи, которые мне по-
надобятся еще долго-долго.  

Я желаю, Стас, чтобы у нас была под твоим руководством такая га-
зета, которую каждый житель Дмитровского района не выбрасывал бы 
в макулатуру, а она хранилась бы на полках. И в любой момент он мог 
бы её перечитать, потому что там есть интересное на всю оставшуюся 
жизнь.  

Олег Щербинин, предприниматель:  
– Станислав, твой звонок посетить сие мероприятие меня сильно 

удивил. По той причине, что мы давно уже с тобой не встречались на 
поприще создания очередного номера газеты. Удивил еще потому, что 
в моем понимании «Тень», как она была последние несколько лет – 
это газета одного человека, это твоя газета.  

И тем приятней, что на фоне прошедших десятилетий, когда на 
арене дмитровской жизни мелькали многие названия, которые пропа-
ли, а некоторые газеты даже в памяти ничего не оставили, твоя газета, 
как ни странно, задержалась. Но я отношу это, может быть, не столько 
к твоему упорству, хотя ты такой стойкий оловянный солдатик, а даже 
больше к тому, что ты в моем понимании талантливый журналист.  

Я хочу тебе пожелать упорства и здоровья. Может быть, все-таки 
действительно местная администрация обратит на тебя внимание, как 
на профессионала в своей области.  

К сожалению, в нашей жизни и в дмитровской тоже, мы зачастую 
сталкиваемся с такими вопросами, когда на не совсем простые долж-
ности, чего греха таить, ставят людей, которые ничего из себя не 
представляют.  

Было интересно послушать Валерия Логачёва. Я, честно говоря, не 
владел информацией, что ты имел отношение к газете торгово-
промышленной палаты, о которой он сказал. У нас теперь он большой 
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человек. Так может он всё-таки привлечёт тебя к созданию того проек-
та, который здесь бурно уже обсуждали? Я не сторонник, чтобы на 
олимпе дмитровской жизни появилась какая-то общественно-
политическая газета. Политики, на мой взгляд, в нашей корявой жизни 
хватает.  

А вот, скажем, создать некую, я бы сказал, дворовую газету, кото-
рая достаточно четко и ясно, как ты это умеешь делать, преподносила 
материалы, которые были бы интересны всем живущим в этом рай-
оне, на мой взгляд, эта мысль не лишена смысла. Может быть, Адми-
нистрации есть смысл этот вопрос более конкретно обсудить, не знаю. 
Ну, Бог даст, может быть, доживем и до этого. Так что удачи тебе!  

После выступлений участники праздника еще долго общались 
за праздничным столом. 

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 
(Газета «Тень», №34, март 2009 г.).  
 

Тревожный сигнал  

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ 
 
Не так давно железнодорожный вокзал Дмитрова подвергся 

реконструкции. Причём, далеко не в лучшую сторону.  
 В конце прошлого года два зала ожидания, которые многие деся-

тилетия служили людям надежным укрытием от ненастной погоды и 
просто для отдыха, прекратили свое существование. Теперь они уже 
не залы ожидания, а непонятные помещения для турникетов. Для этих 
бездушных автоматов, которые следят за тем, чтобы каждый пасса-
жир попадал на железнодорожную платформу и покидал ее только с 
билетом.  

Как считает начальник участка Сергей Карпусь, это сделано для то-
го, чтобы все пассажиры платили за проезд в электричках. Спору нет, 
платить за проезд надо. Вопрос в том, сколько и за что?  

Сейчас проезд до Москвы и обратно стоит около 200 рублей, то 
есть всего за 5 поездок около 1000. Наверное, не такие уж маленькие 
деньги. Но даже за эти деньги железная дорога никаких услуг, кроме 
проезда, не предоставляет. Пассажир лишился комфортных залов 
ожидания на дмитровском вокзале, не может спрятаться от дождя и 
снега, ожидая поезд на платформе, не имеет право справить нужду в 
электричке, выбросить мусор. Потому что нет навесов на платформах, 
нет туалета в электричке, либо он закрыт, нет урн для мусора. А под-
час в электричках нет и тепла.  
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Вот и весь сервис, точнее его отсутствие. Так за что же платить? 
Наверное, потому многие пассажиры предпочитают ездить без биле-
та. Потому что с такой ужасной заботой о людях железная дорога вряд 
ли заслужила, чтобы ей нормально платили.  

Теперь, с появлением турникетов, появились и другие проблемы. 
Увеличилось время на посадку в электропоезд, лишнее время тратит-
ся на выход через ограниченное число турникетов, у которых скапли-
ваются очереди, мимо вокзала без билета стало невозможно пройти к 
пляжу у канала. По логике железная дорога должна была сделать под-
земный или надземный переход через пути. Но не сделала. Наверное, 
жалко денег. Но ведь не жалко денег на установку дорогостоящих тур-
никетов, выплату зарплаты новым контролёрам у турникетов, неодно-
кратные ремонты вокзала. Почему-то ведомственные интересы пере-
вешивают элементарную заботу о людях.  

А люди недовольны. Резкие слова в адрес железнодорожников 
звучали от инвалида из Трудовой Валентины Замятиной и других жи-
телей района, многочисленными претензиями пестрит дмитровский 
форум в Интернете. Дмитровчанам ухудшили жизнь, и большинство 
это молча проглотило. Ну, нельзя же так не уважать себя.  

Сергей СТАНИН.   

(Газета «Тень», №34, март 2009 г.).  
 

Праздник победы 

ВЕТЕРАНЫ 
 
Уже стало традицией перед Днём победы устраивать для из-

бранных ветеранов войны Дмитровского района приём. В этом 
году он прошёл в визит-салоне «Дмитровского кремля». 

В зале можно было увидеть Евгения Рыбакова, Льва Махлина, Га-
лину Борсакову, Александра Фуфаева, Марию Барсученко и многих 
других.  

На экране транслировались кадры кинохроники военных лет, на ко-
торых ветераны узнали село Рогачёво и другие знакомые места. К ви-
новникам праздника обратилась заместитель главы Администрации 
Дмитровского муниципального района Елена Виноградова, которая 
тепло поздравила заслуженных людей, на долю которых в годы войны 
выпали тяжелые испытания.  

Ветераны с удовольствием слушали песни о войне в исполнении 
солиста Государственной консерватории имени П.И. Чайковского Сер-
гея Спиридонова. Среди них – «Прощание славянки», «День победы», 
«Смуглянка», «Дороги».  
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Уже за богато накрытым столом ветеранов поздравил глава Дмит-
ровского района Валерий Гаврилов, благочинный церквей Дмитров-
ского округа протоиерей Афанасий.  

После представитель одного из коммерческих банков вручил каж-
дому ветерану подарки и удостоверения vip-клиента.  

Спору нет, такие праздники нужны. Пожилые люди с благодарно-
стью воспринимают заботу со стороны власти. Только заботу эту надо 
проявлять повседневно. И желательно обо всех фронтовиках, кото-
рым жить осталось совсем немного. Ведь участникам войны сегодня 
уже перевалило за 80 лет. И как к ним относятся работники государст-
венных структур, какие говорят слова, как решают проблемы – вот что 
важно.  

Не секрет, что еще 20 ветеранов войны из района до сих пор стоят 
на очереди и нуждаются в получении жилья. Между тем идет 65-й год 
после великой победы, а жилищный вопрос до сих пор окончательно 
не решен. Тогда как для себя власть его давно решила. Многие вете-
раны войны так и не дождались заветных квартир.  

Каждый представитель власти должен спросить себя: а все ли я 
сделал для решения проблем ветеранов войны? Все ли необходимые 
законы и решения приняты?  

Ведь не было бы той победы в 1945 году, наверное, не было бы и 
такого государства – Россия.  

На снимке: ветераны войны слушают песни военных лет.  
Фото Сергея СТАНИНА.  

(Газета «Тень», №35, июнь 2009 г.).  
 

Люди творчества  

СТИХИ ДЛЯ ДУШИ 
 
Творчество. У каждого оно своё. У Владимира оно в стихах. Юби-

лейный творческий вечер члена Союза писателей России Владимира 
Кабанова прошёл в районном Дворце культуры. Он был посвящён 20-
летию творческой работы поэта, 10-летию членства в Союзе писате-
лей и 20-летию окончания войны в Афганистане.  

Открывая вечер, поэт Александр Горшенков рассказал биографию 
Кабанова, которая в общем-то может поместиться на одном листе. 
Родился в деревне Поддубки под Дмитровом в 1950 году, окончил 
Дмитровскую среднюю школу № 3 и Тамбовское высшее военное 
авиационное училище лётчиков. Затем служил на Украине, летал на 
дальних и стратегических бомбардировщиках-ракетоносцах, стал во-
енным лётчиком 1 класса. О том, как служил Кабанов, говорят награды 
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– ордена Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР» 3 степени, многие медали. 

Вот собственно и вся биография. Но за этими строчками около 3 
тысяч часов полётов, героические будни в Афганистане.  

Творческий вечер собрал немало друзей и поклонников творчества 
автора. Они поздравляли Владимира Ивановича, читали его стихи, 
пели его песни, дарили подарки. Так, Алексей Петушков исполнил 
песню на стихи Кабанова «Чужая земля». Песни на стихи виновника 
торжества исполняли боевой офицер Вячеслав Елисеев, Валентина 
Строгова, руководитель клуба авторской песни Иван Березин, Дмит-
рий Милов, Алексей Железнов, Сергей Козлов. Свои стихи читали по-
этессы Татьяна Смертина. Ирина Алексеева, поэт Виктор Красавин. 

Известный писатель Юрий Чернов сказал доброе слово о творче-
стве юбиляра, подарил ему свою новую книгу стихов и процитировал 
строки из его стихотворения:  

Притаились все деревья,   
Чтобы иней не вспугнуть.  
При этом отметил, что эти строчки произвели на него сильное впе-

чатление. 
Лирика Кабанова пронизана любовью к природе, к родному Дмит-

ровскому краю. 
Читал свои стихи из вышедших сборников и сам автор. Вот строки 

одного из стихотворений сборника «Рябиновый салют», которые Вла-
димир озвучил со сцены:  

Скоротечен и опасен взлёт.  
И порой не всем всегда везёт.  
Перед ним молитву я читал,  
Обо всём на свете забывал.  
Немало стихотворений автор прочитал из своего первого детского 

сборника стихов «Чепуха».   
Поздравления на вечере длились несколько часов. Для юбиляра 

сыграл на гитаре и исполнил песню начальник управления культуры 
Администрации района Виталий Бобровский. Добрые слова сказали 
руководитель литературного объединения «Дмитровские зори» Виктор 
Красавин, коллега из Дубны Валентина Соловьёва, директор литера-
турного музея Сергея Клычкова поэтесса Татьяна Хлебянкина из Тал-
дома и другие гости.  

Как и многие поэты, Владимир Иванович в стихах как бы заново 
проживает свою жизнь. Он признался, что вот уже 20 лет пишет стихи, 
ещё с тех пор, когда воевал в Афганистане. Возможно, именно война 
дала ему толчок к творчеству. И теперь уже не писать он просто не 
может. 
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И, наконец, скоро у автора в Рязани выйдет третья книга стихов 
«…по сердцу русскому…». 

Сергей СТАНИН. 
На снимке: Владимир Кабанов с почитателями его стихов перед 

началом творческого вечера.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №35, июнь 2009 г.).  
 

Трибуна главного редактора 

КТО ДОРОЖЕ? 
 
12 апреля был днём национального траура в России по погиб-

шим в авиакатастрофе под Смоленском, в которой ушли из жизни 
96 граждан Польши. Конечно, жаль этих людей, как и любых дру-
гих невинных жертв.  

Но спросим себя. А если бы в самолете не было Президента 
Польши Леха Качиньского, был бы объявлен национальный траур? 
Вряд ли. Не значит ли это, что траур был главным образом по одному 
политику? Я не помню, чтобы кто-то за рубежом в 80-е годы объявлял 
траур по умершим руководителям нашего государства.  

Решение Президента России Дмитрия Медведева о дне траура 
удивляет. И дело даже не в том, что объявлен российский траур по 
погибшим иностранным гражданам, что само по себе не очень умест-
но. Для нас, россиян, польское руководство мало что значит, тем бо-
лее что оно вело по отношению к России не слишком дружественную 
политику.  

Цинизм ситуации в другом. Двумя неделями ранее погибли 40 на-
ших граждан от взрывов в московском метро. Но президент не объяв-
лял национальный траур. Как не было всероссийского траура и по 
жертвам авиакатастрофы в Перми в сентябре 2008 года, где погибло 
около 90 человек, в том числе советник Президента России, Герой 
Российской Федерации генерал-полковник Геннадий Трошев. Можно 
еще вспомнить о 25 стариках в доме престарелых, сгоревших в 2009 
году в Республике Коми. И тоже не было всенародного траура.  

Мне кажется, довольно цинично скорбить по иностранным гражда-
нам и в то же время не скорбить по своим. Это какие-то двойные стан-
дарты. Вдвойне плохо, что такие решения принимает, в общем-то, до-
вольно авторитетный президент Медведев. Не значит ли это, что объ-
явление траура по полякам – это попытка загладить нашу вину в ми-
нувшей авиакатастрофе? Если так, тогда в чём эта вина?  

Да, мы переживаем за соседнюю страну, её людей, но ещё больше 
мы переживаем за наших граждан, тем более, что террористы опять 
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подобрались к нам слишком близко. И на месте погибших от взрывов в 
московском метро мог оказаться любой житель Подмосковья. Власть 
ведь пока не может гарантировать безопасность людям не только в 
менее крупных населенных пунктах страны, но даже в столице.  

Думаю, президенту стоит всегда взвешенно решать вопрос о том, 
по кому объявлять траур. Иначе, русские люди могут его понять не-
правильно. Как-то подозрительно, что любовь к иностранным гражда-
нам перевешивает любовь к своим. Кто дороже президенту? 

Кроме того, хотелось бы, чтобы при объявлении траура не прини-
малась во внимание должность человека. Согласитесь, не всегда ру-
ководитель государства заслуживает большего уважения, чем скажем 
великий писатель или поэт, художник или артист, герой или кто-то 
ещё. Главное, на мой взгляд, то, сколько полезного человек сделал 
для других людей, а значит и для страны. А если погибла группа лю-
дей, то следовало бы хотя бы установить какой-то числовой минимум, 
тогда всем будет понятно. Не надо забывать, что траур так или иначе 
затрагивает каждого жителя страны. И с нами, её гражданами, надо 
считаться.  

А пока больше смахивает на вкусовщину одного человека, пусть и 
облечённого властью. Или на что-то ещё?  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 

(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  
 

Тревожный сигнал  

СТРАННЫЕ ПОВЫШЕНИЯ 
 
В Дмитрове сейчас два местных Интернет-провайдера, кото-

рые оказывают услугу доступа в Интернет по выделенным лини-
ям. Это ООО «Линк» (генеральный директор Александр Рябов) и 
компания ЗАО «АДВАНТЭДЖ ТЕЛЕКОМ» (генеральный директор 
Фёдор Зотов).  

До середины прошлого года тарифы у компаний были приемлемы-
ми. В «Линк» можно было подключиться, например, за 300 рублей в 
месяц с трафиком 3000 мб. Однако, компания с 8 июля 2009 г. ввела 
новые тарифы, а старые, не слишком дорогие тарифные планы, с 1 
октября были ликвидированы. Минимальный тариф на доступ в Ин-
тернет составил 560 руб. Соответствующее объявление компания вы-
весила на своем сайте.  

21 августа на сайте компании появилось объявление: 
«Уведомляем, что в соответствии с п. 2.3.1 договора на оказание 

услуг связи, ООО «Линк» производит изменение тарифных планов 
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действовавших до 8.07.09 г. В связи с этим просим в срок до 30.09.09 
г. определиться и перейти на тарифы, действующие с 8.07.09 г.».  

Те, кто не выбрал, принудительно перевели на безлимитный тариф 
за 595 руб. в месяц. Так вот бесцеремонно.  

До 8 июля в компании существовали минимальные тарифы по 150 
и 300 рублей. Пункт 2.3.1 даёт оператору право «устанавливать и из-
менять цены на Услуги связи», однако, в данном случае были просто 
ликвидированы малоприбыльные тарифы, а не изменены цены 
на уже действующие, что не одно и то же.  

Месяцем раньше, 8 июня, аналогично поступили в компании «АД-
ВАНТЭДЖ ТЕЛЕКОМ», сделав минимальный тариф в 559 руб., при 
этом ликвидировав тарифные планы в 345, 420 и 490 руб. 

В связи с принудительным переводом на новые тарифы, многие 
абоненты вынуждены были расторгнуть договоры с данными компа-
ниями. Очень странно, что решения компаний о введении новых (по-
вышенных) тарифных планов были приняты с разницей ровно в 1 ме-
сяц. Практически одновременное повышение минимальных тарифов 
на доступ к Интернету ущемляет права граждан, особенно пенсионе-
ров, не каждый из которых способен платить такие суммы. А где га-
рантия, что еще через какое-то время минимальный тариф не соста-
вит 1000 или 2000 рублей? И у жителей Дмитрова опять не будет вы-
бора. Таким образом вполне можно ограничивать доступ к информа-
ции через Интернет малоимущих слоев населения. 

Есть, правда, ещё один интернет-провайдер «Домолинк», правда 
не местный, который предоставляет доступ к сети по телефонной ли-
нии. Но проблема в том, что не у каждого есть домашний телефон, а, 
следовательно, и возможность перейти к «Домолинку». Впрочем, мно-
гие перешли, поскольку в этой компании минимальный тариф остался 
на уровне 300 руб., как лимитный, так и безлимитный. 

Для сравнения, в Москве компания АКАДО любому желающему 
предоставляет доступ в Интернет по выделенной линии всего за 100 
руб., при этом тариф безлимитный, с вполне приличной скоростью в 
800 кбит/с и бесплатным подключением. 

Дмитровские провайдеры почему-то считают, что и полтысячи руб-
лей – это слишком малая плата за доступ к сети. К тому же и за под-
ключение берут немалые деньги. Может быть, они объяснят нам эту 
разницу. Или Дмитров находится за полярным кругом, а не в 50 км от 
Москвы? 

Дмитрий СЛАВИН.  
(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  
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Судьбы людские 

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ 
 
Последние годы ко Дню Победы Ольга Ивановна Егорова по-

лучает от губернатора Московской области Бориса Громова кра-
сивые поздравительные открытки. И тогда вольно или невольно 
вспоминает минувшую войну.  

Война надолго врезалась ей в память. И прежде всего потому, что 
она была её участницей. Родилась Оля в 1925 году в деревне Кикино 
Чернавского района. Это на Рязанщине. Окончила 4 класса школы, 
работала.  

В мае 1942 года военкомат призвал Олю вместе с подругой на 
службу рядовой. Повезли девчат в Тулу, выгрузили. И оттуда началась 
долгая дорога до Берлина. Часть в составе 22 управления оборонного 
строительства, в которой служила Ольга, продвигалась сразу за пере-
довой линией наступающих войск. Орудия, которые вели огонь по про-
тивнику, находились от линии фронта ещё дальше. На освобождённой 
территории расчищали железные и автодороги, восстанавливали их, 
чтобы обеспечить продвижение основных частей и техники.  

Так, в основном пешком, и шли через Москву, другие российские 
области, Белоруссию, Польшу. И каждый день напряжённая многоча-
совая работа по восстановлению дорог. Для комсомольцев в то время 
это было привычно. Работали на победу, не жалея сил и здоровья. 
Поскольку почти всегда находились рядом с линией фронта, то неред-
ко приходилось укрываться от пуль и взрывов снарядов. Из-за этого 
приходилось выполнять задачи то днём, то ночью. Но Бог миловал, 
Оля осталась жива. В Германии чуть было не нарвались на фашистов. 
Спасибо солдатам другой части, предупредили. Война у неё закончи-
лась в Берлине. Правда, из армии демобилизовали через несколько 
месяцев после подписания акта с Германией о капитуляции, в августе 
1945 г.  

За свой героический труд Ольга Егорова была награждена меда-
лью «За боевые заслуги», а позднее орденом Отечественной войны 2 
степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями.  

Но после войны надо было жить дальше. Сначала поселилась у 
родного брата в Москве. А затем перебралась в Дмитров к двоюрод-
ному брату. Лёгких путей Ольга не искала. Поэтому пошла работать  в 
1949 году на Дмитровский завод фрезерных станков. Там и трудилась 
в литейном цехе долгие годы. Работала на совесть. Не раз была по-
бедителем социалистического соревнования. 
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Вышла замуж за человека, который работал на том же заводе. Ро-
дила дочь и двоих сыновей Сергея и Александра. Дочка, не прожив и 
года, умерла. А сыновей смогла поставить на ноги, вырастить и воспи-
тать. Сегодня Ольга Ивановна гордится ими. Один строитель, другой – 
в охране. У каждого сына теперь свои дети.  

Война и литейный цех здоровья не прибавили, стала инвалидом. 
Пришлось перейти в инструментальный цех, где было полегче. Отра-
ботав 25 лет, вышла на пенсию. Здоровья для активной трудовой дея-
тельности уже не было. Правда, и на пенсии без дела не сидела. И на 
своем земельном участке работала, пока могла, и дома по хозяйству. 
Так жизнь и прошла.  

Квартиру в посёлке ДЗФС семье дали еще в советское время. Ко-
гда дети выросли, женились, появились внуки, стало тесно. Сейчас в 
этой квартире зарегистрировано 5 человек. Более 20 лет тому назад 
ее поставили на очередь на улучшение жилищных условий. Для этого 
были все основания. Но распался СССР, строительство жилья прак-
тически прекратилось. Так и жили, как говорится, в тесноте, но не в 
обиде.  

А недавно, в конце прошлого года, участникам войны стали давать 
квартиры. Получила 1-комнатную квартиру там же, в посёлке ДЗФС, и 
Ольга Ивановна. Она, конечно, очень рада. Только вот не знает, уда-
стся ли там пожить. Квартиру пока отделывают, лифт не работает, 
поэтому она не может подниматься в свою новую квартиру. Жильё на 
14 этаже. Боится, что когда переедет и возникнет проблема с лифтом, 
то не сможет выходить на улицу. Потому что по лестнице ей, пожило-
му человеку и инвалиду 2 группы, уже не подняться.  

В этом году, летом, если Бог даст, Ольга Ивановна отметит свое 
85-летие. Она благодарна власти за хорошую квартиру в новом доме 
– такой дорогой подарок к юбилею. Хотя иногда и думает: пораньше 
бы. 

Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  
 

ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ТОЛКУНОВОЙ 
 
30 апреля было 40 дней, как ушла из жизни замечательная пе-

вица, народная артистка РСФСР Валентина Васильевна Толкуно-
ва.  

Мне довелось встречаться с Валентиной Васильевной 2 раза. Пер-
вый раз я взял у неё интервью для военной газеты «Вперёд» в городке 
Свентошув на территории Польши в начале мая 1987 года. То есть 23 
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года тому назад. Она давала воинам гарнизона благотворительный 
концерт в преддверии Дня победы.  

Вторая встреча и второе интервью были в сентябре 1994 года в 
Дмитрове на праздновании 840-летия города. Интервью «Валентина 
Толкунова: «Мое сердце стало добрее» было опубликовано в газете 
«Дмитровский вестник».  

Потом у нас был ещё разговор по телефону. Осенью 2008 года я 
приглашал её на презентацию моей книги «Судьба», в которой опуб-
ликованы её интервью. Но певица не смогла приехать из-за гастролей. 
Она, правда, просила при случае передать ей книгу. Но, к сожалению, 
такой случай не представился. Я жалею, что не успел это сделать. 
Певицы не стало.  

Валентина Васильевна всегда мне казалась мягким человеком, ко-
торая очень любила людей. Несмотря на свою болезнь, она до по-
следнего не покидала сцену, участвовала в телепередачах. Ее по-
следняя телесъемка на «Минуте славы» весной этого года показала, 
что певица полна оптимизма и планов.  

Но, к сожалению, не мы решаем, когда уходить из жизни. Валенти-
на Толкунова с детства пела и дарила песни людям, стараясь их сде-
лать чище и добрее. Она и сама в течение жизни стала добрее. Такой 
мы её и запомним. 

Станислав СТУЛОВ.  
На снимке: Валентина Толкунова выступает перед дмитровчанами 

в день 840-летия города.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  

 
Музыкальные новости 

ПОРТАЛ ЗАЖИГАЛ В ПАСХУ 
 
Свой очередной седьмой день рождения популярный музы-

кальный интернет-портал Tophit.ru отметил в день Святой пасхи 
в новом клубе Radio City Bar&Kitchen в Москве.  

Трудно сказать, почему праздник состоялся в такой день, возмож-
но, не хотели гневить Бога во время великого поста.  

Так или иначе, разделить торжество и поздравить сотрудников пор-
тала пришли настоящие «звёзды» шоу-бизнеса первой величины – 
победитель «Евровидения» Дима Билан и король поп-сцены Филипп 
Киркоров.  

Вечеринку на Маяковке вели Сергей Зверев в форменной одежде и 
фуражке и Заза Наполи, которая несколько раз меняла платья. Они 



37 

 

часто шутили, иногда вставляя в свои диалоги нецензурные словечки, 
тем самым поднимая накал страстей. 

Киркоров подарил гостям песню «Просто подари», а затем очень 
тепло отозвался о портале, сказав откровенно: там, где Топхит, всегда 
успех, с их легкой руки песни становятся хитами. Он не забыл поздра-
вить пришедших с Пасхой, произнёс слова «Христос воскрес», а затем 
исполнил еще одну песню, которая дебютировала на Топхите.  

 На сцену поднимались и исполняли обычно по одной или две пес-
ни Рома Кенга и бывший «хайфаевец» Митя Фомин, выпускники «Фаб-
рики звезд» Стас Пьеха и Юлия Савичева, диджей Леонид Руденко, 
известные группы «A`STUDIO», «Serebro», «Hi-Fi», «Город 312», «Вин-
таж» и некоторые другие.  

А в зале можно было встретить и других «звёзд», спокойно прогу-
ливающихся в толпе – Сергея Жукова из группы «Руки вверх», Игоря 
Саруханова, Корнелию Манго (Донато) и других.  

Атмосфера на танцполе все накалялась под действием горячи-
тельных напитков, а на сцену свою команду Топхита вывел руководи-
тель проекта Игорь Краев. Он представил своих коллег по порталу и 
просто подарил гостям праздника большой торт с красиво написанным 
названием «tophit.ru». Торт могли попробовать все желающие.  

Уже ближе к полуночи на сцену с танцевальной группой выбежал 
Дима Билан, решив ещё больше подогреть публику своим победив-
шим на «Евровидении» хитом и песней «Пора, пора». А перед уходом 
из клуба ответил на вопросы музыкальных телеканалов. 

Помимо артистов коллектив портала TOPHIT.RU пришли поздра-
вить также представители крупнейших рекорд-компаний, медиахол-
дингов, радиостанций и телеканалов, представители печатных 
средств массовой информации и просто люди, купившие билеты.  

Вечеринка длилась несколько часов, поэтому публика успела на-
сладиться прелестями праздника, напитками и угощениями. 

А через 10 дней портал отметил свой день рождения также в Киеве 
с теми же ведущими, но уже другими артистами.  

Станислав СТУЛОВ.  
На снимках: Филипп Киркоров на сцене;  Дима Билан после высту-

пления; группа «Serebro» зажигает. 
Фото автора.  

(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  
 

Музыкальные новости 

РОЗЕНБАУМ И ЛЕНИН 
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Питерский певец Александр Розенбаум добрался до Дмитрова. 
Причём, в нашем городе он дал единственный концерт именно в 
день 140-летнего юбилея Ленина.  

Уж не знаю, случайно это или нет, но представитель города с со-
ветским названием Ленинград именно в Дмитрове решил отметить 
юбилей вождя пролетарской революции. Хотя Дмитров с Лениным как 
будто ничего не связывает. По всей видимости, самого Розенбаума 
связывает что-то большее.  

Мальчик Саша с еврейской фамилией Розенбаум родился в 1951 
году в городе, носящем имя Ленина. Правда, потом с родителями-
врачами он уехал в Казахстан. Но позже снова вернулся в Ленинград, 
где поступил в мединститут. Уже там он начал писать свои песни и 
исполнять их. После института ещё не один год работал врачом на 
скорой помощи, прежде чем окончательно стать певцом и музыкантом.  

Говорят, в Ленине тоже текла и еврейская кровь. Может быть, по-
этому Розенбауму он так близок. Ведь на концерте Александр с удо-
вольствием исполнил песню о вожде «Ленин всегда с тобой». Сам он 
своё желание спеть эту песню объяснил так:  

– Люди любят себя молодыми… Мы любим  себя на демонстраци-
ях – первомайских и октябрьских – не потому, что мы любили и под-
держивали политику ЦК КПСС. А потому что просто в колоннах было 
интереснее нам, а после демонстраций было ещё веселее. 

Может быть, мы любим себя молодыми и свою молодость. Но вряд 
ли стоит забывать о зловещих делах Ленина. Вот Розенбаум пел про 
Ленина на фоне изображения Успенского собора Дмитрова. А не за-
думался, что по приказам вождя расстреливали и сажали представи-
телей духовенства, рушили церкви. Так стоит ли сегодня возносить 
человека, пусть даже в его юбилей, который вряд ли этого заслужива-
ет? 

Вообще, дмитровчане, а их было более 600 человек,  очень тепло 
встретили певца и его группу. Наверное, потому, что песни Александ-
ра нередко берут за живое. Их многие знают и любят. Розенбауму 
много аплодировали. И было за что. За 2,5 часа чистого концерта со-
лист исполнил более 30 песен. Причем, вживую, без фонограмм. На 
это не каждый исполнитель способен. Со сцены прозвучали такие по-
любившиеся песни, как «Вальс-бостон», «Утиная охота», «Казачья» и 
многие другие.  

В преддверии юбилея победы исполнил также несколько песен о 
войне. Несмотря на то, что в зале сидело немало участников локаль-
ных конфликтов (Дмитровское районное отделение ВООВ «Боевое 
братство» пригласило на концерт 150 участников локальных войн и 
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конфликтов и членов их семей, в том числе и членов семей погибших), 
всё же Розенбаум не стал петь песни про Афганистан и Чечню.  

Спев про «ментов», сфотографировавшись с местными милицио-
нерами, дав несколько автографов на своих дорогих книгах, отказав-
шись от интервью прессе, но захватив с собой книгу «Тень», Алек-
сандр Яковлевич заторопился на поезд в родной Санкт-Петербург, где 
он планирует дать свой концерт в День победы.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: певец с дмитровчанами после концерта.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  
 

Музыкальные новости 

«ВОСКРЕСЕНИЕ» В ДМИТРОВЕ 
 
Известная советская группа «Воскресение», которая недавно 

отметила свое 30-летие, как выяснилось, до сих пор жива. К тому 
же, активно гастролирует по стране.  

Группа выступала на Украине и Дальнем Востоке, в Сибири и вот 
теперь в Подмосковье. Весенний тур группы из 20 концертов начался 
в начале марта в Балашихе, а закончится в середине мая в Домоде-
дове. Группа, естественно, не могла не заехать в жемчужину Подмос-
ковья город Дмитров.  

Весенний тур группы проходит при поддержке банка «Возрожде-
ние». Этот банк считается одним из крупнейших в стране, имеет толь-
ко в Подмосковье 101 офис и более 680 банкоматов. Дмитровский 
филиал  банка обслуживает 1,5 тысячи юридических и 32 тысячи фи-
зических лиц.   

На пресс-конференции группу представил управляющий филиалом 
банка Виталий Соловьёв. Музыканты Алексей Романов, Андрей Сапу-
нов, Алексей Коробков и Дмитрий Леонтьев перед концертом с удо-
вольствием ответили на вопросы журналистов Дмитровского и Тал-
домского районов.  

Свои вопросы задала старейшему участнику группы Алексею Ро-
манову и газета «Тень». Журналист газеты начал с вопроса:  

– Судя по всему, биография группы несколько была нестабильной. 
Имеется в виду, что несколько раз группа закрывалась, потом снова 
открывалась.  Хотелось бы знать, в чем главная причина вот этой не-
стабильности? 

– Мы прекратили существовать в 1982 году. А просто нужно 
было где-то работать. В таком виде, как мы существовали – груп-
па «Воскресение» – куда-то на работу устроиться было невоз-
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можно. А в 1994 году нам поступило предложение отметить 15-
летие группы аж тремя концертами в Государственном концерт-
ном зале «Россия». И с тех пор мы не прерываем своей деятель-
ности. То есть один раз закрывались, но на 12 лет.  

– Безусловный хит – ваша песня «Кто виноват?». Это, по-моему, 
песня Алексея Романова. Я хотел спросить, во-первых, чем была на-
веяна эта песня, а во-вторых, вы нашли ответ на этот вопрос – кто ви-
новат?  

– Андрей Борисович Сапунов точно знает, что виновато на-
чальство. Я ему верю… 

Было много вопросов и от других журналистов. И как стало ясно, 
Дмитров музыкантам понравился, они приехали сюда с удовольстви-
ем. Затем 1,5 часа живой музыки в зале, куда пришло более полуты-
сячи человек. Репертуар примерно поровну включал старые и новые 
песни. Конечно, на радость всем были исполнены старые хиты «Кто 
виноват?», «По дороге разочарований» и другие.  

Группу принимали тепло. Наверное, ностальгия по временам 
Брежнева всё ещё живёт в тех, кому сейчас за 40 и старше. Когда та-
кие группы, как «Воскресение», «Машина времени» властью воспри-
нимались настороженно. Потому что они пели и поют про жизнь, какая 
она есть, не стараясь ее приукрасить. 

Дмитрий СЛАВИН. 
На снимке: на пресс-конференции группы.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №36, май 2010 г.).  
 

Трибуна главного редактора 

НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ 
 
Минувшее лето было ужасным. И дело не только в небывалой жаре 

в течение почти двух месяцев, которая достигала в Подмосковье 38 
градусов. При этой жаре даже большинству телевизоров противопока-
зано работать. А люди трудились, проявляя неимоверные усилия, об-
ливаясь потом, перенося новый виток болезней. Дело ещё в том, что в 
июле-августе московский регион накрыла плотная шапка дыма. И при 
безветренной погоде и небывалой жаре эта ситуация стала убийст-
венной в прямом смысле слова. Уже летом чиновники признали, что 
смертность выросла почти в 1,5 раза. И потому это аномальное лето 
унесло дополнительно несколько тысяч жизней в связи с обострением 
болезней.  

Но и это ещё не всё. Дым в регионе был следствием лесных и тор-
фяных пожаров в Подмосковье и других областях. И в огне пожаров 
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сгорели более 60 человек и тысячи домов. Как такое стало возмож-
ным, чтобы целые деревни сгорали? Это позор для Правительства 
России, Совета безопасности, которые оказались неспособными сбе-
речь и жилища, и людей.  

Напомню, что почти каждый взрослый гражданин платит те или 
иные налоги. И противопожарные службы, чиновники у власти полу-
чают зарплату из наших налогов. Это мы им платим за работу. Но при 
этом мы надеемся, что случись что, они уберегут нас от терроризма, 
стихии и других ситуаций. Но этого не происходит.  

Торфяники горят регулярно, но должной работы по недопущению 
пожаров нет. Периодически горят и леса. Но вместо усиления контро-
ля власть сокращает лесников, пожарные части, урезает финансиро-
вание нашей безопасности. При этом сама купается в роскоши и ведет 
подчас себя безответственно.  

Пример тому, бывший мэр Москвы Юрий Лужков. В августе, когда 
миллионы москвичей задыхались в дыму, мэр просто напросто уехал 
отдыхать за рубеж. И не торопился возвращаться обратно. А ведь он 
многое мог сделать для жителей и организовать должную помощь 
власти Подмосковья в борьбе с пожарами. К чести губернатора Мос-
ковской области Бориса Громова, он никуда не уехал и возглавил всю 
работу по тушению пожаров.  

Стоит ли после всего этого удивляться, что в сентябре президент 
России уволил мэра Москвы с работы в связи с потерей к нему дове-
рия? Думаю, не стоит. Глава региона не вправе отдыхать, если не все 
благополучно на его территории. Впрочем, к мэру было немало других 
претензий. Это и многомиллиардное состояние семьи мэра, которое 
год от года растет, и жестокие разгоны мероприятий несогласных и 
сексуальных меньшинств, повальная коррупция в городе, глухота к 
людям в жилищных вопросах, при введении турникетов в транспорте и 
многом другом.  

К слову, я еще в первой половине августа разместил в Интернете 
свое видеообращение с предложением отправить в отставку и мэра 
Лужкова, и председателя Правительства Владимира Путина. Прави-
тельство тоже расписалось в своей беспомощности. И его руководи-
тель должен уйти в отставку вслед за Лужковым. Но не уйдёт. Потому 
что самому совести не хватит, а Президент его не уволит, поскольку 
обязан ему своим избранием. Хотя 180 пострадавших от пожаров по-
селений на совести не только глав регионов, но и самого Путина. И 
это не просто случайность. Это результат сомнительного руководства 
страной бывшим сотрудником спецслужб. 

Вот лишь некоторые итоги. Выстроена жёсткая вертикаль власти, 
которая подчас неспособна решать проблемы. Ежегодные повышения 
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цен на коммунальные услуги, продукты. Свёртывание демократии: от-
менены выборы глав регионов, ликвидирован порог явки на выборах, 
исчезли одномандатные округа, Госдума стала лишь 4-партийная. 
Рост числа миллиардеров и несправедливая налоговая система. 
Обещание удвоения ВВП оказалось пустышкой. По-прежнему в стране 
орудует терроризм, нередки убийства журналистов, депутатов, свя-
щеннослужителей. Немногие телеканалы говорят всю правду, больше 
других – РЕН. Коррупция в стране велика, как никогда. Число чиновни-
ков  достигло нескольких миллионов, а вместе с этим выросли милли-
ардные затраты на их содержание.  

И при всем этом Путин умудряется пиарить себя, как только может: 
за рулём жёлтого автомобиля, на лодке рядом с китами и иными спо-
собами. 

Меня удивил и Дмитрий Медведев. На совещании о ходе восста-
новления жилья в октябре он отметил:  

– Я хотел бы сказать, что мы вынуждены были принимать опера-
тивные решения, серьёзные решения, решения, которые связаны с 
довольно значительными затратами для бюджета. Естественно, что 
другого варианта и быть не могло. Все эти решения должны быть дос-
конально исполнены. Но в то же время мы должны думать о будущем. 
Совершенно очевидно, что такой оперативный метод решения этих 
проблем не является цивилизованным… 

Может быть, цивилизованнее было бы бросить людей в несчастье? 
Президенту следует помнить, что бюджетные средства – это деньги 
народа. Поэтому сам народ помогает погорельцам, а уж потом власть. 
К сожалению, часто бездарно и преступно. Хотя власть, конечно, обя-
зана заботиться о людях, восстанавливать то, что сгорело по её вине. 
Власть обязана была не допустить огонь к поселениям. Но не смогла. 
А вот новое  предложение властей об обязательном страховании жи-
лья, которое ляжет дополнительным бременем скорее всего на ко-
шельки граждан, действительно нельзя назвать цивилизованным. По-
вторюсь, мы уже заплатили за то, чтобы государство защищало нас от 
любых ситуаций и компенсировало наши потери. Не хватает денег – 
возьмите у миллиардеров. Если кто-то считает иначе, просим в от-
ставку.  

И мы еще платим огромные зарплаты чиновникам. Пусть работают. 
А то тратить наши деньги они научились. Если кто не справляется, 
пусть уходит. Незаменимых у нас нет. Каждый пятый в нашей стране 
может управлять государством. Так что замена найдется. Увольнение 
мэра столицы лишь предупреждение остальным. Если не справля-
ешься во власти, то никакие заслуги, ордена и многолетняя служба не 
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помогут. Уволят и глазом не моргнут. А может еще и посадят, если 
уличат в коррупции.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень»,  
член Международной Федерации журналистов.    
(Газета «Тень», №37, ноябрь 2010 г.).  
 

Под знаком судьбы. Рак. 22 июня – 22 июля 

НАМ ХОЧЕТСЯ ВСЁ И СРАЗУ 
Интервью заместителя главы Администрации  

Дмитровского муниципального района  
Елены Виноградовой газете «Тень» 

 

БИОГРАФИЯ 
Елена Александровна Виноградова родилась 29 июня 1960 го-

да в г. Дмитрове в семье служащих. Родители работали на 
Дмитровском экскаваторном заводе. Среднее образование по-
лучила в Дмитровской средней школе № 8.  

Трудовую деятельность начала в автоколонне № 1130 тех-
ником по труду, затем продолжила её в опытном конструк-
торском бюро специальных технических средств Министер-
ства рыбного хозяйства (в пос. Рыбное Дмитровского района) 
сначала кладовщиком, потом экономистом. Затем была пере-
ведена в ВППО по рыбоводству (позднее ВНИИПРХ) инженером 
в отдел планирования и координации научных работ. Одновре-
менно занималась общественной и комсомольской работой. 
Была секретарём комсомольской организации института, чле-
ном бюро горкома комсомола.  

В 1988 г. избрана секретарём Дмитровского ГК ВЛКСМ по со-
циально-экономическим вопросам, затем – первым секретарём. 
В 1990 году стала депутатом Дмитровского городского Сове-
та народных депутатов. С июля 1991 года работала замести-
телем председателя по работе с молодёжью исполкома Дмит-
ровского горсовета, в дальнейшем – заместителем главы Ад-
министрации Дмитровского района. Имеет два высших обра-
зования. Окончила Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт по специальности инженер-
экономист и Российскую академию государственной службы 
при Президенте РФ по специальности психолог. Имеет семь 
печатных научных работ. 
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Отмечена  большим количеством наград. Наиболее значи-
мые: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Знак «Почётный работник общего образования РФ» Министер-
ства образования РФ, Почётный знак «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта» и Знак «Отличник физической 
культуры и спорта» Госкомитета РФ по физической культуре 
и туризму, Почётный знак Олимпийского комитета России «За 
заслуги в развитии Олимпийского движения в России», Знаки 
Губернатора Московской области «За полезное» и «Благода-
рю», медаль Губернатора Московской области «За безупречную 
службу», медаль Русской Православной Церкви – Святого бла-
говерного князя Даниила Московского «За труды во славу свя-
той церкви». 

Замужем. Имеет сына и дочь.  
 
– Елена Александровна, не так давно Вы отметили свой 50-

летний юбилей. Большая часть жизни позади. Вы удовлетворены 
тем, что уже сделали, чего достигли?  

– Не могу согласиться, что большая часть жизни прожита. Я увере-
на, что это была лишь её первая половина и впереди ещё много ново-
го и интересного. Достижений можно было бы иметь и больше. На-
пример, я не довела «до ума» свою кандидатскую диссертацию, ссы-
лаясь на занятость.   

– Вы курируете вопросы образования и молодёжной политики 
в Дмитровском районе. То есть всё, что связано с детьми, подро-
стками, молодыми людьми. Конечно, молодёжь становится обра-
зованнее, интеллектуальнее. Вместе с тем, она частично подвер-
жена многим порокам: наркомания, курение, лень, неуважение к 
старшим, подчас жестокость, бездумность в поступках. Что не-
достает в воспитании у неё морали, кто недорабатывает?  

– Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. На воспитание 
влияет целый комплекс факторов и институтов – начиная от воспита-
ния в семье до построения системы воспитания в государстве. На 
уровне государства, на мой взгляд, так и не появилась общенацио-
нальная идея, которая реально реализовывалась бы в жизнь. Вы же 
прекрасно знаете, что, несмотря на многочисленные попытки, так и не 
появился федеральный закон о молодежи. Структуру, занимающуюся 
этой проблемой на федеральном уровне, постоянно вливают в струк-
туры разных ведомств, у которых на первом плане есть другие при-
оритеты. Такая же проблема на региональном уровне. Не лучше скла-
дывается ситуация на местном уровне.  
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Так, согласно 131 федерального закона, молодёжная тематика пе-
редана на уровень городских и сельских поселений, причем  только в 
виде финансирования мероприятий. Здесь, во-первых, проблема за-
ключается в том, что на этом уровне не до молодёжи – успеть бы му-
сор вывезти, крыши, дороги починить и многое другое. Во-вторых, 
предусмотрев мизерные средства на мероприятия, неизвестно, кто их 
будет реализовывать, так как финансирование молодёжных центров 
(или других структур), где должны работать профессионалы по работе 
с молодёжью, не предусмотрено.  

В семьях тоже проблемы. Многие родители из-за занятости не мо-
гут найти время на детей. Согласно нашим опросам, родители выде-
ляют в среднем в день на своих детей до 15 минут (!). И 95%(!) опро-
шенных подростков не хотят, чтобы их будущая семья была похожа на 
семью, в которой они растут. В этих условиях мы и работаем. Благо-
даря Главе района сохранена структура, занимающаяся молодёжью 
на районном уровне. Ею разрабатываются и успешно реализуются 
молодёжные программы. Конечно, нужно учитывать и работу других 
структур – образования, культуры  и спорта. Большое дело, что дет-
ский спорт у нас сохраняется бесплатным, чего давно уже нет в других 
районах Подмосковья. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Многие женщины-Раки – одаренные декораторы и дизайнеры до-

машнего интерьера, прекрасные матери и педагоги. Для них подхо-
дит работа с детьми. Раки аккуратны и трудолюбивы. Все расцве-
тает вокруг при соприкосновении с этими людьми.  

– В октябре в районе избран новый совет депутатов. Многие 
депутаты избраны повторно. Ни один самовыдвиженец не про-
шёл. Вы считаете правильным, что в совете представлены толь-
ко 3 политические партии, которые есть и в Госдуме – «Единая 
Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ? Не кажется ли Вам, 
что сегодняшняя система выборов недемократична по сравне-
нию даже с той, которая была 10 – 15 лет тому назад? 

 – Что выборы недемократичны, согласиться не могу. Избиратели 
на выборах постоянно растеряны и голосуют за того, кого знают. Пар-
тии более активны и имеют больше опыта в подготовке и проведении 
выборов – отсюда и результат. Сегодня кандидатам мало выдвинуть 
свою кандидатуру, ждать распечатки избиркома в газете о себе и по-
ставить своих наблюдателей на избирательных участках. Кандидаты 
практически перестали бороться за голоса избирателей. От кандида-
тов нет достаточной информации о них самих, их программах. Пере-
стали использовать даже традиционные формы предвыборной рабо-
ты. Особенно это касается независимых кандидатов. Когда 10 октября 
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я пришла на свой избирательный участок, то была свидетелем тому, 
как население возмущалось отношением кандидатов к предвыборной 
кампании. Результаты выборов были очевидны. 

– Кстати, а что для Вас важнее – единая или справедливая 
Россия? Вот президент создал единую жесткую вертикаль вла-
сти, назначает и увольняет губернаторов и ряд мэров. А как об-
стоит дело со справедливостью? Разрыв между богатыми и бед-
ными увеличивается, число долларовых миллиардеров растет 
даже в годы кризиса, в то время как нищих все еще миллионы. 
Где же справедливость? Но ведь именно власть создаёт такие 
условия, она принимает все законы и нормативные акты, опре-
деляет налоги, льготы и прочее. 

– Я являюсь членом партии «Единая Россия» и считаю, что дела-
ется много, но недостаточно. Не надо забывать, что строительство 
демократического государства, по историческим меркам, началось 
совсем недавно. Нам хочется всё и сразу. Вы видите, что законотвор-
чество идёт интенсивно. Конечно, и у меня есть претензии к выше-
стоящей власти. По моему мнению, во многих федеральных законах 
предусмотрен слишком сложный порядок реализации определённого 
права, требующий большого количества согласований, привлечения 
документов. При этом требуется от местных органов власти неукосни-
тельное соблюдение разработанного порядка реализации того или 
иного права, отступление от которого влечет к привлечению к уголов-
ной ответственности. Поэтому упрёки чиновникам на местах в бюро-
кратизме – далеко не всегда справедливы. Со своей стороны, мы по-
стоянно обращаемся к вышестоящим представительным и исполни-
тельным органам власти с предложениями по совершенствованию 
того или иного закона, принимаем участие в слушаниях, высказываем-
ся. Иногда нас слышат. 

– Ещё немного о политике. В сентябре мэр Москвы Юрий Луж-
ков был отправлен в отставку в связи с утратой доверия Прези-
дента России. Как-то странно получается: более 18 лет доверяли, 
давали ордена России и СССР (в том числе и высший – орден 
Ленина), а теперь вдруг потерял доверие. Причем, без объясне-
ния причин. Получается, в 2006 году президент Путин награждает 
мэра орденом «За заслуги перед Отечеством», а в 2010 президент 
Медведев увольняет мэра за недоверие к нему. Какой президент 
объективен? Не сигнал ли это к обновлению кадров по стране? 

– Надо признавать, что Юрий Михайлович Лужков много сделал 
для столицы и его награды, на мой взгляд, во многом заслуженные. 
Однако не надо забывать, что любая структура эффективно сущест-
вует тогда, когда есть четкий порядок и субординация. Я считаю, что 
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это основа. Особенно это важно для функционирования государства. 
Мне точно известно, что Лужкову уже давно подсказывали и указыва-
ли на недопустимость многих действий и решений. Просто, учитывая 
его заслуги, долго терпели. Решение Президента России я считаю аб-
солютно правильным. Там, где управление территорией осуществля-
ется неэффективно, кадры обновлять необходимо. 

– В нашем районе некоторые руководители теряют доверие у 
людей по причине коррупции. В прошлом году осуждён за взятку 
заместитель главы администрации района Олег Крылов, в этом 
году задержан за вымогательство взятки другой заместитель Вя-
чеслав Гусаров. Это все Ваши коллеги, такие же замы, как и Вы. 
Скажите, а что, местная власть не может быть честной и беско-
рыстной? 

– Не могу согласиться с тем, что в местной администрации рабо-
тают только корыстные люди. Мне известно много случаев, когда на-
ши руководители открывают свои кошельки и решают некоторые слу-
жебные проблемы. Я не могу судить своих коллег, так как многого не 
знаю. 

– Для большинства нормальных людей особое значение имеет 
семья. Расскажите о своей семье. 

– Нормальным человеком я стала не так давно. Может быть, лет 
пять или семь. До этого работа у меня была на первом месте. Думаю, 
что именно  по этой причине два мои предыдущие брака не были ус-
пешными. Радует, что взрослея, мы становимся мудрее, и уже девять 
лет со мной живет человек, отношением которого я очень дорожу. У 
меня есть старшая сестра, с мнением которой я очень считаюсь. Я 
благодарна судьбе за то, что она послала мне двух замечательных 
детей: дочь и сына. Дочь уже взрослая, замужем. Сын учится в 9 клас-
се. Полноценным членом семьи у нас является всеобщая любимица – 
собака (кавказская овчарка). 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Натуры любящие и чистосердечные. Обычно хранят эмоции для 

тех, кто им действительно дорог: для семьи, детей. 
– Как Вы проводите свободное от муниципальной службы 

время, выходные, отпуска? Где побывали?  
– Свободного времени у меня не так уж и много, так как в выход-

ные, как правило, проходят многие мероприятия. По выходным на ме-
роприятия пытаемся ходить с семьей. Редкое свободное время я по-
свящаю дому, семье. Хочется навести элементарный порядок дома, 
что-то приготовить. В летний, весенний и осенний периоды пытаюсь 
найти время для приусадебного участка, зимой – это обязательные 
прогулки в лес на лыжах, иногда катание на горных лыжах. В отпуск 
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стараюсь уехать куда-то к морю. Больше всего нравится в Турции, хо-
тя была и в Греции, Египте, Болгарии. 

– За что Вы не можете себя простить? О чем жалеете? 
– К сожалению, я мало времени уделяла своим родителям. Да, я 

много работала, одновременно училась, но надо было больше нахо-
дить времени для общения с ними, а не просто привозить продукты, 
лекарства и убегать по делам. Родителей уже нет двенадцать лет, и 
понимаешь, что они для тебя  значили, когда уже ничего вернуть 
нельзя. 

– Вы около 20 лет работаете под руководством Валерия Гав-
рилова, являетесь его заместителем. Как бы Вы охарактеризова-
ли своего начальника? Вам легко вместе с ним трудиться?  

– С Валерием Васильевичем мы работаем давно. За это время 
многое пришлось пережить, так как всё, что есть у нас в районе по-
строено немалыми усилиями. Это со стороны кажется, что всё дается 
легко и просто. Нужно много работать, не считаясь со своим личным 
временем, а порой и здоровьем. Валерий Васильевич – очень требо-
вательный, ответственный руководитель. Для него нет мелочей. Он во 
всё и вся вникает сам, требуя этого от подчиненных. Он не равноду-
шен, доступен для простых людей (в других районах главы просто не-
досягаемы). Он умеет очень грамотно организовать работу, выстроить 
приоритеты по решению проблем. Он очень инициативен, умеет ви-
деть перспективу и строит работу так, чтобы наш район был лучшим 
не только в области, но и в стране. Поэтому работать с ним и трудно, 
и легко, и интересно. 

ИЗ ГОРОСКОПА  
Рак – человек настроения. И ему необходимо выбирать работу, 

которая ему нравится и его удовлетворяет.  
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
На снимке: Елена Виноградова в своём кабинете. 
Фото автора.  
(Газета «Тень», №37, ноябрь 2010 г.).  
 

В общественных объединениях 

БЕЗ РАЗОБЛАЧЕНИЙ 
культа личности прошёл 20 съезд  
Союза журналистов Подмосковья 

 
По традиции делегаты на юбилейный съезд Союза журналистов 

Подмосковья собрались в большом зале Центрального Дома журна-
листа в Москве. И хотя в конце октября юбилейного 2010 года была 
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мерзкая дождливая погода, на настроении журналистов это мало ска-
залось. Прибывшие более сотни делегатов представляли 1517 членов 
союза. Напомню, прошлый съезд состоялся более 4,5 лет тому назад. 
С тех пор ряды союза значительно пополнились.  

В начале съезда пресс-секретарь губернатора Андрей Барковский 
зачитал поздравительную телеграмму Бориса Громова. Затем высту-
пил министр по делам печати и информации Московской области Сер-
гей Моисеев. Он поздравил делегатов и сообщил, что на этом 20 
съезде разоблачения культа личности не будет (в отличие от 20 съез-
да КПСС), поведал, что в день прошлого съезда у него родилась внуч-
ка, и выразил благодарность председателю союза за то, что в годы 
кризиса она смогла удержать коллектив. Министр вручил знаки губер-
натора области Наталье Нагоге, Наталье Чернышовой, Виктору Мель-
никову, Ирине Кулаковой, а также грамоты и благодарственные пись-
ма другим журналистам. 

 Первый заместитель председателя Московской областной Думы 
Сергей Юдаков напомнил, что 2 года назад дума и союз заключили 
соглашение, что стало возможным благодаря удивительному диалогу. 
Он вручил ценный подарок союзу и грамоты думы некоторым делега-
там, исполнив свой долг. К сожалению, первые лица области не смог-
ли приехать на съезд, были заняты на других мероприятиях. Навер-
ное, не менее важных. 

Наконец, после выступлений vip-персон, которых посадили в пре-
зидиум, делегаты утвердили повестку дня съезда, которая включала 
отчётный доклад о работе правления СЖ Подмосковья, вопрос о вне-
сении изменений в Устав СЖ Подмосковья, отчёт ревизионной комис-
сии, выборы руководящих органов СЖ Подмосковья и разное.  

Как и положено, с отчётным докладом выступила председатель 
союза Наталья Чернышова, которая возглавляет его уже 10 лет. Её 
доклад был немаленьким. Вместо предложенных председательст-
вующим 12 минут, докладчик выступала ровно в 3 раза больше. На-
верное, потому, что доклад был больше похож на лекцию, нежели на 
отчёт. Тем не менее, было уделено время жизни союза, сказано о 
проводимых консультациях, конкурсах, семинарах, помощи молодым 
журналистам, об участии в разных форумах. Докладчик отметил, что 
сегодня 22 процента членов союза имеют высшее профильное обра-
зование, активно вступают в союз молодые.  Были названы проблемы 
с финансированием, проведением социологических исследований, 
отсутствием в нескольких районах отделений союза.  

К сожалению, почётные гости из президиума господа Барковский, 
Моисеев и Юдаков после доклада покинули съезд. Ну, зачем слушать 
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простых делегатов?! Впрочем, ранее первые лица области покидали 
съезды еще, как правило, до отчётного доклада.  

Зато в обсуждении доклада принял участие секретарь Союза жур-
налистов России Павел Гутионтов, у которого было действительно 
сильное выступление. Он наградил знаками и почетными грамотами 
Союза журналистов России отличившихся журналистов. А затем гово-
рил о кризисе отечественной журналистики, кризисе доверия к журна-
листам, проплате материалов, превращении журналистики в один из 
департаментов власти. Он покритиковал нового мэра Москвы Сергея 
Собянина за запрещение посещений заседаний правительства журна-
листами. И добавил, что у нас в стране в год в судах рассматривается 
по 3-4 тысячи исков к журналистам и надо увереннее поддерживать 
своих коллег.  

Выступили также представитель Федерального агентства по делам 
молодёжи Татьяна Миронова, главный редактор журнала «Журна-
лист» Геннадий Мальцев, делегаты съезда Елена Подлыжняк, Кон-
стантин Андреев, Анна Алексеенко, Наталья Гринив и Станислав Сту-
лов. К сожалению, большинство выступивших делегатов говорили о 
проведенной работе, а не о проблемах союза. И только главный ре-
дактор газеты «Тень» остановился на проблемах (публикуется без со-
кращений). 

Работу правления признали удовлетворительной. На съезде был 
заслушан отчёт ревизионной комиссии, принята новая редакция уста-
ва Союза. Особенностью новой редакции стало то, что выборные ор-
ганы теперь избираются на 5 лет, съезды собираются не реже 1 раза в 
5 лет, упразднен исполком, а при вступлении в Союз требуется пред-
ставление 2 рекомендаций и списка обнародованных произведений. 
При этом прием теперь будет утверждать правление, а не исполком. 
Съезд вновь избрал председателем Союза Наталью Чернышову, а 
также правление в количестве 21 человека  (состав изменился совсем 
незначительно) и ревизионную комиссию.  

Выступая с ответным словом, председатель союза признала боль-
шинство упущений, высказанных в выступлении журналиста газеты 
«Тень», объяснила их причины. А по отношении к власти высказала 
крайне странную для руководителя союза позицию:  

– Съезд не то место, где люди высказывают какие-то претензии 
власти.  

Может быть и так. Только скоро вообще негде будет высказывать 
претензии власти. СМИ становятся ее рупором, Госдума вообще пе-
рестала быть местом для дискуссий. Только Интернет пока свободен и 
является местом для выражения претензий к власти. А что будет 
дальше? 
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Сергей СТАНИН. 

Выступление на съезде  
главного редактора газеты «Тень» 

Станислав Стулов, газета «Тень», заместитель руководителя 
Дмитровского районного отделения Союза. 

Уважаемые делегаты и гости съезда!  
Вообще, конечно, приятно, что смена мэра Москвы никак не поме-

шала нам собраться на юбилейный съезд Союза в столице. Мне 
вдвойне приятно, что съезд проходит через 5 дней после моего собст-
венного юбилея.  

Но с другой стороны, хотелось бы спросить наше Правление: а по-
чему съезд не прошел в марте 2010 года, когда истекли 4 года после 
предыдущего съезда? Устав требует, чтобы съезд проходил не реже, 
чем 1 раз в 4 года. А 4 года – это 48 месяцев, но никак не 55 с лишним 
месяцев. Я думаю, что всё же устав Союза надо соблюдать. Когда я 
был членом правления в начале века, у нас такого не было.  

На днях посмотрел сайт нашего Союза. В сентябре-октябре в тече-
ние полутора месяцев там не было сообщений о жизни Союза. Я не 
понял, жизнь Союза останавливалась на время? Или всё же нет? То-
гда почему не было новостей?  

Или возьмём 50-летний юбилей Союза осенью 2007 года. Перед 
юбилеем руководство Союза дало поручение отделениям представить 
списки на награждение наградами губернатора и области. Мы пред-
ставили, предложив поощрить пятерых ветеранов журналистики, ко-
торые и ныне, как говорится, на боевом посту. В итоге, лишь Валенти-
на Лобазова была поощрена, а остальные не были отмечены грамо-
тами не то что губернатора, но даже нашего Союза. Неоднократные 
напоминания результатов не дали. Думаю, что такой стиль сотрудни-
чества отделений и руководства Союза неприемлем.  

К сожалению, есть и другие явные промахи в деятельности руково-
дства Союза. Во-первых, не дело, когда в одном территориальном об-
разовании существует 2 местных отделения. В уставе записано, что 
отделения создаются в городах и районах. То есть в районе должно 
быть 1 отделение. И в городе областного подчинения тоже 1 отделе-
ние. Никаких других вариантов быть не должно. А есть. И это пороч-
ная практика.  

Кроме того, на прошлом съезде была принята новая редакция ус-
тава, который упразднил представление рекомендаций при приеме в 
Союз. Тем самым была снижена планка при приеме. Да, численность 
Союза выросла почти до полутора тысяч. Но я уверен, что нам следу-
ет заботиться не о количестве, а о качестве наших журналистских кад-
ров.  
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Есть претензии и к власти. Мне довелось в конце прошлого года 
побывать на итоговой пресс-конференции Московской областной Ду-
мы и задать вопрос её председателю Валерию Аксакову о неудобст-
вах для жителей, связанных с введением турникетов в автобусах. Гос-
подин Аксаков обещал разобраться, лично проехать общественным 
транспортом, посмотреть проблему и дать ответ газете «Тень». Про-
шло более 10 месяцев, а ответа нет.  

Между тем проблема осталась. Число турникетов растет, как и рас-
тет недовольство граждан. У нас были случаи, когда отправления ав-
тобусов задерживались из-за установленных турникетов почти на 20 
минут. На моих глазах ребёнок после выхода через турникет просто 
упал на асфальт. Турникеты крайне неудобны. Народ сильно раздра-
жают эти нововведения. А власть почему-то нет. Я уж не говорю об 
издевательской рекламе по телевидению, что турникеты устанавли-
ваются для удобства льготников и жителей. Ну, полный бред. А какие 
затраты на это железо. Словом, пожелание к власти: прислушиваться 
к мнениям журналистов, которые выражают интересы жителей Под-
московья.  

И в связи… я уж не знаю, кто там выкрикнул, но хотелось бы ска-
зать, что у нас из съезда в съезд одна ситуация. Придёт власть, поси-
дит, выступит со своими докладами, ну выступлениями и сразу уходит. 
А должны были бы послушать журналистов, понимаете, а не только, 
так сказать, своё мнение высказать. Вот что я хочу сказать.  

Благодарю вас.  
(Бурные аплодисменты). 
(Газета «Тень», №37, ноябрь 2010 г.).  
 

Власть и народ  

ГАДКИЕ ТУРНИКЕТЫ 
 
В этом году в Дмитровском районе, как и в других районах об-

ласти, стали внедряться в автобусах турникеты.  
Они появились согласно принятому в марте 2007 года постановле-

нию правительства Московской области об установке автоматической  
системы контроля проезда (АСКП). Напомню, что в Москве подобные 
нововведения появились на несколько лет раньше. Москвичи очень 
негативно отнеслись к этой идее и даже пытались протестовать. И вот 
теперь эту бредовую идею подхватили власти Подмосковья. А долж-
ного протеста нет.  

Недавно пришлось проехать на автобусе № 29 в Дмитрове. Его от-
правление было задержано на 17 минут. В нём были новые турникеты, 
которые значительно осложнили вход и выход пассажиров. Ведь те, у 
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кого нет карточек, вынуждены приобретать их у водителя, что серьез-
но задерживает отправление автобуса. Да и выход значительно ус-
ложнился. Я при выходе чуть не поранил руку, а маленький ребёнок, 
выходя, плюхнулся на асфальт. Между тем в Москве  турникеты толь-
ко на вход. А у нас «умные» головы придумали и на выход.  

Конечно, никого не волнуют удобства для пассажиров. Главное, со-
брать деньги любыми способами. Мы уже привыкли, что во многих ав-
тобусах давка, отсутствие тепла в холодное время и духота летом. Но 
цены на проезд всё растут и растут, а комфорта больше не становит-
ся. И теперь вот эти гадкие турникеты. Мало того, что они очень не-
удобны, так ещё для их установки сократили число сидений да и про-
сто уменьшили пространство для пассажиров. Не продуман вопрос 
проезда инвалидов на колясках или родителей с колясками. Непонят-
но, как поведут себя турникеты при авариях, не станут ли они допол-
нительным препятствием для быстрой эвакуации пассажиров. Впро-
чем, если горят поселки и деревни, кого будет волновать сгоревший с 
людьми автобус?  

Понимая, что турникеты создадут новые проблемы, я ещё в декаб-
ре 2009 года на пресс-конференции Московской областной Думы об-
ратился к ее председателю Валерию Аксакову: 

– Станислав Стулов, главный редактор независимой газеты 
«Тень». Я, прежде всего, хочу поздравить с наступающим Днём Кон-

ституции, пожелать, чтобы права граждан были всегда приоритетом! И 
мой вопрос. В 2007 году Правительство области приняло постановле-
ние «О внедрении автоматизированной системы контроля оплаты 
проезда пассажиров». А с нового года планируется в автобусах облас-
ти внедрить турникеты повсеместно не только на вход, но и на выход. 
Если бы Дума любила народ, она бы этого не допустила, мне кажется. 
Люди ругают власть за турникеты, которые установлены на железно-
дорожных вокзалах, а теперь ещё они будут в автобусах. Ну, власть, 
наверное, не всегда ездит в автобусах, поэтому проблему не очень 
ощущает. Вопрос: почему Дума ничего не предпринимает для людей в 
этом вопросе – не допустить введения турникетов? Чем не устраивают 
кондукторы? Сколько стоит программа установки турникетов по облас-
ти? И как людям, например, выходить при аварии автобуса, если тур-
никеты заклинит? Это актуально в свете последних событий.  

Председатель Думы Валерий Аксаков сначала уточнил название 
газеты, прочитав его по буквам, а затем отметил:  

– Вы знаете, Вы единственный представитель, задавший хороший 
вопрос. Вы единственный представитель средств массовой информа-
ции, на вопрос которого я не смогу ответить. Не смогу.  
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Далее Валерий Аксаков пообещал проехать в электричке и в авто-
бусе в ближайшие дни и посмотреть данный вопрос, вспомнил демо-
кратию, обещал ответить позднее газете «Тень». 

Но прошло уже около года, а ответа не последовало. Тем време-
нем турникеты начали активно внедряться в автобусах. И эти автобу-
сы часто опаздывают, турникеты не всегда принимают карты на одну 
поездку или просто не срабатывают. А в чем же плюс? Начальник ав-
токолонны № 1784 Виктор Беляковский признался мне, что удалось 
немного сэкономить, уволив часть кондукторов. А каково им было ли-
шиться работы? Об этом подумали?  

Пассажиры только начали отходить от турникетного шока на же-
лезной дороге. Хотя всё также негодуют, когда при выходе с вокзала 
отстаивают длинные очереди у турникетов. Теперь вот новая напасть. 
Многие помнят, как в советское время в автобусах обилечивали кассы 
без всяких кондукторов. В которые каждый пассажир сам опускал 
деньги и сам отрывал билет. И все платили. Может быть, теперь не 
всегда платят потому, что власть часто забывает о народе и поступает 
во вред ему? А люди естественно протестуют, поскольку их считают за 
быдло и не спрашивают, когда это следует делать. Когда меняют то, 
что касается каждого. И после этого власти хотят, чтобы их любили? 
Напрасные ожидания. Иногда посмотришь на выступления наших не-
согласных или французов, которых жестоко разгоняют и тут и там, и 
думаешь: а власть вообще для кого существует? Разве не для людей? 

Станислав СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», №37, ноябрь 2010 г.).  
 

В политических партиях  

ДЕПУТАТА ЧЕРКАСОВА НЕ ПОНЯЛИ  
на партконференции отделения «Единой России» 
 
Апрельская отчетно-выборная партконференция местного от-

деления партии «Единая Россия» Дмитровского муниципального 
района запомнится делегатам надолго.  

И не только потому, что предыдущая конференция состоялась 2 
года тому назад и потому нынешняя являлась знаковым событием в 
жизни отделения. К тому же она прошла в год выборов в Государст-
венную Думу России. Дело еще в том, что конференцию посетили 
члены «Единой России» глава Дмитровского муниципального района 
Валерий Гаврилов и депутат Московской областной Думы Николай 
Черкасов, которые не поняли друг друга.  

Но все по порядку. Еще до открытия форума делегаты посмотрели 
фильм о Дмитровском районе. Конференцию открыл секретарь полит-
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совета местного отделения и глава городского поселения Дмитров 
Валерий Логачёв. Делегаты избрали рабочие органы и утвердили по-
вестку, в которой значились отчёты политсовета и контрольно-
ревизионной комиссии, избрание политсовета, КРК и делегатов на об-
ластную конференцию и внесение изменений в программу действий.  

С отчётом о работе политсовета выступила руководитель исполко-
ма отделения Антонина Бурховецкая. Она сообщила, что на учёте со-
стоит 1849 членов партии, отделение активно участвует в областных 
проектах «Безопасные дороги», «Детские сады – детям», «Народный 
контроль», «Качество жизни», «Историческая память» и другие, зани-
мает призовые места в конкурсах. Докладчик напомнила о положи-
тельных итогах участия в выборах, успешном выполнении пунктов 
программы. За исключением одного: построено не 4 детсада, а только 
3. Антонина Васильевна главной недоработкой назвала слабое осве-
щение в СМИ проводимой отделением работы. Прямо так и сказала:  

– Мы много делаем, но мало об этом говорим и пишем.  
В прениях об участии молодёжи в партмероприятиях рассказал де-

путат районного совета Фёдор Ванятинский. Он сообщил, что около 70 
молодых людей за 2 года прошло через отделение, которые активно 
участвовали в проведении выборов, днях города, партийных проектах, 
таких, как «Все дома».  

Делегат Татьяна Малинникова рассказала о личном участии в мар-
товской межрегиональной партконференции Центрального федераль-
ного округа в Брянске «Развитие Центральной России» с участием 
председателя партии Владимира Путина.  

Но, пожалуй, самым запомнившимся было выступление члена мос-
ковского областного политсовета партии, депутата Мособлдумы с 
1997 года Николая Черкасова, а затем и его обсуждение. Партиец 
подчеркнул, что оппоненты партии из КПРФ и «Справедливой России» 
ведут себя активно и агрессивно, пытаясь набрать очки к выборам на 
критике ЖКХ, но при этом ничего не предлагают. Говоря о роли пар-
тии, он отметил:  

– Да, непросто приходится нашей партии, которая взяла на себя 
ответственность, заявила о том, что «Единая Россия» – это правящая 
партия. Это действительно так… Если вы помните прошедшие выбо-
ры, мы, в основном, ну скажем так, одерживали победу – давайте при-
знаемся честно – с административной площадки, то сегодня весь этот 
ресурс должен быть реализован именно с партийной площадки, а не с 
административной. Всё, это время уже ушло.  

Странно прозвучали и такие слова:  
– Хотелось бы инициировать законодательную инициативу с мест. 

К сожалению, я должен констатировать, это касается не только Дмит-
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ровского муниципального района и всех поселений, практически это 
общая ситуация в области – практически нет инициатив. Вот я не пом-
ню на моей памяти, чтобы хоть бы одна инициатива была принята за-
конодательным органом власти Подмосковья, которая исходила с 
мест. К сожалению. Да, иногда поступают, но они просто никак не впи-
сываются в рамки … законодательства.  

Странное заявление. Значит ли это, что законы области принима-
ются без учёта предложений с мест, то есть просто оторваны от жизни 
поселений и являются лишь мнением правительства и депутатов? 
Может быть, оттого и люди недовольны.  

Отвечая на вопрос Валерия Логачёва о детских садах, депутат со-
общил, что в области 106 тыс. человек стоит в очереди на дошколь-
ные учреждения, строительство ведётся слабо, поэтому он предложил 
выкупать бывшие детские сады, но денег нет, у области огромный 
долг.   

О непомерных тарифах на ЖКХ, высокой стоимости дизельного то-
плива, безопасности на дорогах, которые разбиты, задал депутату во-
прос глава сельского поселения Синьковское Николай Зубов. Черка-
сов парировал, что цены на дизтопливо для сельхозпроизводителей 
зафиксированы на уровне ноября прошлого года минус 30 проц., та-
рифы на ЖКХ область регулировать не может.  

Одна из работниц школ посетовала, что денег школам не хватает 
даже на учителей и предложила сократить управленцев. Депутат про-
информировал, что две волны сокращений прошли в правительстве и 
думе области. А член партии Логачёв прямо спросил, почему депутаты 
областной думы получают около 150 тыс. рублей, а число учителей 
приходится сокращать, и закрывать школы в сельской местности? Ни-
колай Иванович опроверг, что получает столько, но конкретную сумму 
не назвал. Однако, известно, что за 2009 год он получил доход в сум-
ме более 1,54 миллиона рублей. Но ведь сейчас 2011 год. Трудно по-
верить, что доходы у депутатов падают. В то же время Черкасов посе-
товал, что долг области примерно 150 млрд. руб., что составляет поч-
ти половину годового бюджета.  

– Ну, все мы в одной лодке, – отметил он.  
Получается, из-за этого денег на учителей и не хватает. Только 

лодки у пенсионеров, учителей, других простых граждан и депутатов с 
министрами всё же разные. У них и зарплаты отличаются во много 
раз, и приоритеты финансирования различны. На представителей 
власти денег хватает всегда, чего не скажешь об остальных.  

Валерий Гаврилов спросил депутата о том, сколько достанется 
району от 10 млн. руб. на выполнение депутатских наказов? Черкасов 
сказал, что денег побольше, но район ничего не получит, так как не 
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подал заявку. (И это при том, что депутат закреплён за Дмитровским, 
Талдомским районом и Дубной). Валерий Васильевич упрекнул, что в 
прошлом году депутат не дал ни копейки, хотя другие областные де-
путаты, закреплённые за районом, Иван Чарышкин («Справедливая 
Россия), Михаил Авдеев (КПРФ) позвонили и предложили подать за-
явку на деньги. И посоветовал областному депутату пересмотреть 
свое решение.  

Логачёв тоже дал совет депутату – чаще бывать в районе, а то ви-
дит его только второй раз и лишь потому, что скоро выборы.  

Словом, не поняли делегаты областного депутата. Можно сказать 
больше: замечание Логачёва имеет под собой веское основание. Не 
так давно, в середине марта, отчитались о своей работе перед обще-
ственностью района уже названные на конференции депутаты Ча-
рышкин и Авдеев. Их отчёты были опубликованы в районной газете. И 
только депутат от «Единой России» Черкасов не отчитался. Админи-
страция района пыталась договориться с ним об отчёте и согласовать 
дату и время. Но Николай Иванович времени не нашёл.   

Возможно, представители власти не всегда понимают друг друга. 
Но они обязаны это делать, чтобы общее дело, ради которого они из-
браны – служить людям, не страдало.  

Разумеется, выступил и Гаврилов. Он подчеркнул, что они пред-
ставляют партию власти, и главную оценку даёт население. За по-
следнее время сделаны серьёзные ошибки, прежде всего на феде-
ральном уровне, по реформе МВД, Вооруженных Сил и реформе об-
разования. Вот здесь надо кричать, отметил он. Мы наступаем на те 
же грабли, на которые наступили, когда закрывали детские сады. И то 
же самое произойдёт по школам. Он раскритиковал монополию энер-
гетиков, неконтролируемый рост цен и сделал вывод: 

–  Если не будет стабильности на сегодня в стране, вы понимаете, 
это всё будет происходить, как происходит в тех странах, где на сего-
дня происходят эти оранжевые революции. А я скажу: если дальше 
вот так по пути по накатанному пойдёт, то всё может произойти.  

А потом добавил, что область уменьшила зарплату учителей рай-
она на 90 млн. руб., что потребует сокращения 170 учителей, закрытия 
2 школ, перевода 8 средних школ в восьмилетние. И как итог нынеш-
ней политики – недовольство населения с каждым месяцем нарастает. 

Конференция признала удовлетворительной работу политсовета 
отделения, заслушала отчёт контрольно-ревизионной комиссии, из-
брала политсовет в количестве 23 человек, КРК и 6 делегатов на об-
ластную конференцию «Единой России». Руководство отделения вру-
чило также диплом областного политсовета партии детскому саду № 
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11 «Радость» за участие во всероссийском конкурсе «Детские сады – 
детям».  

Радует, что делегаты видят проблемы, говорят о них, знают допу-
щенные ошибки и понимают ответственность партии за положение в 
стране. Хотя, лучше было бы без ошибок.  

Станислав СТУЛОВ,  
заместитель руководителя Дмитровского районного отделе-

ния Союза журналистов Подмосковья. 
На снимке: на трибуне – депутат Николай Черкасов. 
Фото автора.  

(Газета «Тень», №38, апрель 2011 г.).  
 

Власть и народ 

ТАКСИСТЫ ИЛИ «БОМБИЛЫ»? 
Интервью с заместителем главы Администрации 

Дмитровского муниципального района  
Павлом Коровиным 

 
– Павел Валентинович, Вы отвечаете за работу общественного 

транспорта в районе. Вы удовлетворены тем, как организовано 
движение маршрутных автобусов и маршрутных такси?  

– Ежегодно Министерство транспорта Московской области прово-
дит конкурсы на организацию регулярных перевозок по маршрутам 
общего пользования. У нас на сегодняшний день 59 маршрутных ав-
тобусов малой вместимостью. Было 53 в конце прошлого года. Удов-
летворён или нет? До конца нет, потому что регулярно мы получаем 
жалобы, пожелания граждан Дмитровского района на улучшение каче-
ства перевозок. Что касается перевозки автобусами малой вместимо-
сти, ну микроавтобусами будем говорить, то в прошлом году у нас бы-
ло из 53 автобусов более 30 «газелей». Сейчас наполовину сократи-
лось. И все видят, что приобрели новые «форды», «мерседесы», и в 
конце года мы планируем, что у нас останется только 8 «газелей». В 
конце года полностью перейдем на обслуживание населения на ком-
фортабельных микроавтобусах.   

– В последние годы значительно выросло число обычных так-
си. Они имеют отличительные знаки и прочие атрибуты такси. Но 
есть и те, кто занимается просто частным извозом, даже не явля-
ясь предпринимателями. Соответственно не платят налоги, не 
отвечают за безопасность пассажиров, взвинчивают цены за 
проезд. Вам знакома эта проблема?  
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– Проблему мы знаем, занимаемся. Распоряжением № 255 Мос-
ковской области регламентируются таксомоторные перевозки. Приня-
то Положение об организации таксомоторных перевозок на террито-
рии Дмитровского района. На сегодняшний день зарегистрировано 26 
организаций, которые изъявили желание заниматься перевозками 
пассажиров, оказывать услуги такси. Все они заключили договоры с 
администрацией, с отделом жилищно-коммунального и дорожно-
транспортного хозяйства, который является уполномоченным органом 
администрации. Прошли проверку и на основании того, что они допу-
щены к оказанию услуги по перевозке пассажиров, на сегодняшний 
день выдано 250 карточек такси. Есть такая именная карточка, в кото-
рой указывается номер, марка машины и срок действия.  

К сожалению, на сегодняшний день законодательство несовершен-
но, требует доработки. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации №112 2009 года несовершенно. Всё сказано неконкретно, 
расплывчато, то есть не конкретизируются очень многие вещи с точки 
зрения таксометров, к примеру, оплаты. Что представляет из себя 
цветографическая раскраска. Распоряжение Правительства Москов-
ской области № 255 гораздо симпатичнее смотрится. Оно более кон-
кретизировано. Все аспекты деятельности там прописаны. Выходили с 
предложением внести изменения. На доработке сейчас вопрос нахо-
дится. Думаю, всё равно будут приняты меры с точки зрения ужесто-
чения правил.  

Потому что мы прекрасно знаем, что количество «бомбил» и неле-
галов в 2 – 3 раза больше специально зарегистрированных. Честно 
говоря, мы уже устали бороться, не то, что устали бороться, мы не 
устали бороться, просто результатов работы не видно. Видно, как у 
нас забиты этими «бомбилами» въездные карманы у автобусных па-
вильонов. На вокзале надо наводить порядок, на площади Космонав-
тов. Вот эти больные вопросы, которые надо решать.  

Хотя постановлением главы администрации определены места для 
стоянок в количестве 20 штук: 9 на территории ГП Дмитров и 11 на 
территории Дмитровского муниципального района. Сейчас проводится 
работа по их благоустройству, то есть где-то обсыпка, где-то асфаль-
тирование. В обязательном порядке территория должна быть обозна-
чена знаком, что именно стоянка такси, чтобы в определенном месте 
человек мог придти и получить гарантированный вид услуг. 

– И последний вопрос. Как вы боритесь с нелегальным изво-
зом, с этими примазавшимися таксистами?  

– Сейчас внесены изменения: предприниматели, которые наруша-
ют условия договора, получают предписание. И уполномоченный ор-
ган выдаёт предписание им для принятия мер. У нас это администра-
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тивно-транспортная инспекция, УВД и налоговая инспекция. Это три 
органа, которые имеют право применять штрафные санкции к наруши-
телям перевозок. Мы сейчас возобновили еженедельные рейды. Еже-
недельно выезжает бригада – представители ГАИ, УВД, налоговой и 
АТИ – которая на дороге проверяет осуществление таксомоторных 
перевозок.  

Хотя неэффективность работы связана, конечно, с величиной 
штрафов. К примеру, за нарушение парковки, если машина стоит в 
кармане, штраф 500 рублей. Ну что такое 500 рублей, если за эти 
деньги он может провезти человека от вокзала до ДЗФС. Пока размер 
штрафа не будет соизмерим с размером предполагаемого ущерба, 
дело не сдвинется. А предполагаемый ущерб – это обеспечение безо-
пасности дорожного движения, то есть последствия переезда на такой 
машине. Если мы предполагаем, что человек заявил о своем желании 
заключить договор, то ему будет оказана помощь с точки зрения обес-
печения безопасности, комфорта, культуры обслуживания и все ос-
тальное. Здесь человек непонятно от кого и какую услугу предлагает. 

– Это относится и к тем, которые вообще не зарегистрированы 
предпринимателями?  

– Кто вообще не зарегистрирован, у нас только одна фирма, кото-
рая упорно не хочет регистрироваться.  

– Нет, я имею в виду частников, которые подвозят и берут 
деньги.  

– Ну, это «бомбилы», поэтому они не зарегистрированы. 
Интервью взял Сергей СТАНИН. 
На снимке: Павел Коровин в служебном кабинете. 
Фото автора.  
(Газета «Тень», №38, апрель 2011 г.).  
 

Новости культуры  

НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ 
 
Накануне Дня работника культуры в МВК собрались творче-

ские люди, чтобы подвести итоги премии главы Дмитровского 
района в области культуры, литературы и искусства «Призна-
ние».   

Премия, учрежденная в 2008 году, до 2011 года вручалась только 1 
раз. В прошлом году о ней то ли забыли, то ли денег не было. Ведь 
цена каждой номинации – 50 тыс. руб. Поэтому в этот раз ее вручали 
за 2009 год.  

Было всего 4 номинации. Не будем перечислять всех номинантов 
премии, хотя все они заслуживают её. Но компетентная комиссия ре-
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шила по-своему. В  номинации литература, профессиональное искус-
ство победителем стал художник Антон Катышев, в номинации куль-
турно-досуговая и просветительская деятельность – ансамбль «Дмит-
ровские рожечники», которые зажигательно выступили прямо в зале. 
Премия в номинации образование в сфере культуры и искусства дос-
талась Дмитровской межпоселенческой библиотеке. И наконец, 4 
премию за многолетнее плодотворное служение культуре глава рай-
она Валерий Гаврилов лично вручил руководителю фольклорного 
коллектива «Задоринки» Марине Томак.  

На следующий день все работники культуры собрались на свой 
профессиональный праздник теперь уже в ДК «Созвездие», где также 
чествовали лучших из лучших. Выступая со сцены, Валерий Гаврилов 
отметил, что вначале это был праздник Дмитровского района, а потом 
он стал общегосударственным. Он вручил сертификаты на получение 
квартир директору детской музыкальной школы Анне Южаковой, а 
также работникам управления культуры Галине Дубровиной и Наталье 
Ивановой. Высокого звания – заслуженный работник культуры Мос-
ковской области – были удостоены Татьяна Лазарева и Ирина Зубаки-
на.  

Представители культуры получали грамоты, дипломы, цветы. Но 
многие творческие коллективы и солисты в этот день радовали своих 
коллег со сцены, пытаясь найти «остров счастья». Так что праздник, 
по сути, деятели культуры устроили себе сами. Включая начальника 
управления Виталия Бобровского, который исполнил для подчиненных 
одну из любимых песен.  

Дмитрий СЛАВИН.  
На снимке: при вручении Виталием Бобровским премии «Призна-

ние» ансамблю «Дмитровские рожечники».  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №38, апрель 2011 г.).  
 

«Дмитровским росткам» – 15 лет  

ПРИЗНАНИЕ ТЯГАЧЁВОЙ 
 
Ежегодный конкурс «Дмитровские ростки» среди предприятий, 

организаций и предпринимателей в этом году отличался от пре-
дыдущих тем, что ему исполнилось 15 лет. То есть юбилейный. А 
значит, не совсем такой, как обычно.  

Но все прошло гладко и по обычному сценарию. Чествовали пере-
довиков капиталистического труда и ветеранов, меценатов и глав по-
селений, звучали поздравления и музыкальные номера, вручали на-
грады. Не забыли и юбиляров. В минувшем году 80 лет отметило от-
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деление Сбербанка, 50 лет – филиал МГТУ им. Баумана, 20 лет – на-
логовая инспекция.  

Участников поздравили депутат Мособлдумы Михаил Авдеев, ми-
нистр экономики Правительства Московской области Вячеслав Кры-
мов, епископ Серпуховской Роман. 

Но не всё было, как обычно. Со сцены РДК «Созвездие» местными 
артистами и детским хором была исполнена специально написанная к 
форуму песня о юбилейных «ростках», прозвучавшая в конце. А перед 
дворцом культуры ждал своего нового хозяина самый дорогой за 15 
лет конкурса современный автомобиль «Фольксваген», который, как 
сказал глава Дмитровского района Валерий Гаврилов, имеет автома-
тическую коробку передач, кондиционер и прочие современные атри-
буты.  

Но и это еще не всё. Венец праздника – вручение ключей от авто-
мобиля – был исполнен в виде композиции с участием Остапа Бенде-
ра и главы района. Только здесь мошенник и комбинатор Бендер на 
сцене распорол музейный стул, а Валерий Гаврилов вытащил из-под 
обивки ключи от автомобиля, которые вручил победителю «ростков» 
генеральному директору ООО «Дубна плюс» Виктору Сидорову. Инте-
ресно, что это животноводческое предприятие даже не было членом 
Дмитровской ТПП.  

Сами же призы в виде «ростков» и дипломы получили ЗАО «Рус-
кан», КФХ «Междуречье», ООО «Дубна плюс», ООО «У Лукоморья», 
ООО «Дальмена», ЗАО «АйронГрупп», ЦПС ОАО «Центр Телеком», 
ООО «Сервис-Престиж», ООО «Волен» и ЗАО «Озерецкий молочный 
комбинат».   

Наконец, лучшей главой поселения стала бывший глава ГП Деде-
нево Светлана Тягачёва, которая еще в прошлом году оставила этот 
пост. Тут на празднике случилось неожиданное. Тягачёва подошла к 
микрофону и произнесла речь, начав с того, что за 10 лет ей не дали 
ни одного слова.  

– Сейчас я всё скажу, – предупредила она. – И сравниваю наш 
район с человеческим организмом. Лицо у нас, ну лучше не бывает. 
Посмотрите других глав, у нас самый глава красивый. Только без пе-
редачи пожалуйста, а то все главы другие на меня обидятся. Там есть, 
конечно, ещё симпатичные, но наш самый лучший… Сердце этого ор-
ганизма и начало возрождения России, сейчас я заявляю это офици-
ально,… это Деденево… Именно в Деденево приехал президент, 
именно с Деденевской школы началось возрождение и реконструкция 
других школ… 

Трудно сказать, было ли это признание в любви Валерию Василье-
вичу или желание возвеличить собственные достижения. Но выступ-
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ление было неординарным. Реакцию Леонида Тягачёва на него мы не 
знаем.  

В конце праздника с концертом выступил известный певец Феликс 
Царикати, после чего праздник переместился в «Замок развлечений», 
где все уже оторвались по полной.  

Через пару недель там же, в РДК, прошла вторая часть «Дмитров-
ских ростков» 2010 года, на которой чествовали работников бюджет-
ной сферы. Не буду описывать её подробности. Скажу только, что ра-
ботники культуры района, как это всегда бывает, были на высоте. Но 
главный приз – автомобиль Hyundai  – тем не менее достался на этот 
раз Управлению образования. Его руководитель Татьяна Довженко из 
рук главы приняла знак губернатора «За труды и усердие» и символи-
ческий ключ от авто.  

Валерий Гаврилов поздравил владыку Романа с прошедшим на 
днях днём рождения, подчеркнув, что он много сделал для района, 
являющегося теперь малой Швейцарией. И в этом есть заслуга епи-
скопа.  

Победителями конкурса также стали среди общественных органи-
заций ДО МОО бывших несовершеннолетних узников фашизма, в 
православии – Спасо-Влахернский женский монастырь, в здравоохра-
нении – Синьковская больница, в молодёжной сфере – центр «Клуб 
юных моряков», в образовании – Яхромская средняя школа № 1, в со-
циальной сфере – Дмитровский детский дом-интернат для детей с фи-
зическими недостатками, в сфере культуры – центр «Праздник», в 
сфере физкультуры, спорта и туризма – ДЮШ олимпийского резерва 
«Динамо-Дмитров». 

Заслуженные награды получили и лучшие специалисты района.  
Станислав СТУЛОВ.  
На снимке: Валерий Гаврилов вручает ключи от машины Виктору 

Сидорову. 
Фото автора. 
(Газета «Тень», №38, апрель 2011 г.).  
 

Выставки 

ЖИВОПИСЬ В КВАДРАТЕ 
 
День рождения Аллы Пугачёвой дмитровский художник Антон 

Катышев решил ознаменовать открытием персональной выстав-
ки «Живопись в квадрате».  

На суд зрителя в Дмитровской центральной библиотеке было пред-
ставлено более двух десятков картин. Среди них – полотна с изобра-
жениями предметов быта, фруктов, обнажённой натуры. Отличитель-
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ная особенность – формат картин: почти все они квадратные. Отсюда 
и название выставки.  

Слова признательности художнику сказали заслуженные художники 
России Виктор Калёнов и Константин Прохоров, художники Владимир 
Купцов и Степан Нестерчук, архитектор Ростислав Нарский, директор 
библиотечной системы Зинаида Злотникова, вице-президент клуба 
«Братина» Игорь Кишкин и другие гости. Причём, последний посето-
вал на то, что за изображение полового члена на мосту в Питере дали 
Государственную премию, и в госкомиссии, видимо, сидят дураки и 
провокаторы. Тогда как у нас нормальная комиссия при главе района 
дала премию «Признание» Катышеву, который поражает новизной, 
новыми цветами и сюжетами.   

После официальной части гости, а их было несколько десятков че-
ловек, обсудили творчество художника в неформальной обстановке 
под бокалы Шампанского и пива.  

На снимке: Игорь Кишкин поздравляет Антона Катышева (слева) с 

открытием выставки.  
Фото Станислава СТУЛОВА.  

(Газета «Тень», №38, апрель 2011 г.).  
 

Музыкальные новости  

ВЕЧЕРИНКА В «РАЮ» 
прошла у звёзд шоу-бизнеса в страстную пятницу  

и день рождения Ленина 
 
Поводом для вечеринки TOP HIT LIVE! 2011 послужило приятное 

событие: музыкальный интернет-портал TOPHIT.RU отмечал свой 8 
день рождения. В акции приняли участие топ-менеджеры крупнейших 
рекорд-компаний и медиахолдингов, радиостанций и телеканалов, 
музыкальных редакторов региональных и московских вещателей, пе-
риодических печатных изданий, продюсеров и, конечно, самые «иг-
раемые» в радиоэфире артисты, компания «Кушнир продакшн».  

Около полуночи организаторы провели пресс-конференцию для 
журналистов, на которой присутствовали руководитель портала Игорь 
Краев, артисты Митя Фомин, Ева Польна, продюсер и артист группы 
«Винтаж» Алексей Романоф и солист известной румынской группы 
«Morandi» Randi.  

Игорь Краев коротко рассказал о портале, ротации артистов, групп, 
клипов, и сообщил, что Randi специально приехал на вечеринку, что-
бы представить мегасингл «Only you». Затем призвал журналистов 
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задавать вопросы. Однако, прозвучал только один вопрос, который 
задал  журналист газеты «Тень» Станислав Стулов:  

– Скажите, а почему вы решили отметить свой день рождения в 
ночь на страстную пятницу? Вы не боитесь проблем каких-то в связи с 
этим?  

– Знаете, у нас так получается, – ответил Краев. – Вот в прошлом 
году мы на пасху отмечали свой день рождения… Мы, в общем, жи-
вем не совсем по церковному календарю в силу там ряда причин, вот 
Лёша меня поправляет, что совсем не по церковному. Мы, конечно, 
смотрим, когда пасха будет или ещё что-то, но без особого такого фа-
натизма религиозного. Так уж получается, таков шоу-бизнес.  

Затем ведущий предоставил слово Еве Польне, которая продол-
жила тему:  

– Вопрос был про страстную пятницу и про все остальные религи-
озные праздники. И не боимся ли мы и все здесь присутствующие в 
такую ночь вот тут что-то вытворять руками, ногами и другими частя-
ми тела. Вы знаете, мы сегодня собрались здесь по такому странному 
поводу, как 8-летие Топхита, с чего бы это казалось бы нам тут отче-
бучивать. Но повод есть. Из такой подвижнической организации, ко-
гда-то очень маленькой и созданной людьми, которые любят то дело, 
которое они делают, любят музыку, болеют, переживают и хотят из-
менить что-то в нашей стране в музыкальном плане, за 8 лет Топхит 
превратился совершенно в самостоятельную, ни на что не похожую 
историю, аналогов которой на сегодняшний день нет. Более того, если 
говорить о метафизике и о мистике. Несмотря на то, что в прошлом 
году была пасха, сегодня страстная пятница, все предыдущие года 
тоже были какие-то значительные и серьёзные религиозные праздни-
ки для тех, кто верует, вот, наверное, всё-таки звёзды благоволят 
этому проекту, потому что в общем-то он процветает и дай Бог, про-
стите ещё, дальнейших процветаний, новых идей, проектов… С днём 
варенья, ура! 

Алексей Романоф добавил, что Топхит – единственный честный, 
правдивый чарт в Российской Федерации. А Митя Фомин напомнил, 
что он ведет топхит чарт на Муз-ТВ, который представляет лучшие 
клипы и песни.  

Ближе к полуночи в зале Elizium прошёл концерт-съёмка праздни-
ка, который вели Митя Фомин и Заза Наполи, нет-нет да и вставляв-
шая в свой лексикон матерные словечки.  

На сцене TOP HIT LIVE! 2011 исполнили песни 5sta Family, 
A'Studio, In-Grid, Inusa Dawuda, FiLLiN feat. Leshakenny & S.A., Le-
onid Rudenko, Mishelle & Randi, Roma Kenga, Serebro, Банд’Эрос, 
Вельвеt, Винтаж, Виктория Дайнеко, Градусы, Дмитрий Колдун, 
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Ева Польна, Инфинити, Китай, Митя Фомин, Нюша, Эд Шульжев-
ский, Филипп Киркоров, Камалия, Юлия Савичева. Более чем 

трёхчасовой концерт прошел весело и задорно. Киркоров не только 
спел одну из своих любимых песен «Снег», но и выступил в паре с 
украинской певицей Камалией при поддержке шоу-балета. Колдуну 
пришлось петь свою песню «Ночной пилот» дважды, возможно, из-за 
того, что он буквально насильно затащил на сцену девушку из зала, а 
по замыслу это не планировалось.  

Некоторые артисты охотно давали интервью в зале. Среди них бы-
ла молодая группа из 4 человек «4POST», в которую вошел и бывший 
участник «БиС» Дмитрий Бикбаев. А на сцене Краев представил уча-
стников проекта Топхит, вместе с которыми разрезал большой торт, 
потом успешно поедавшийся в зале и за кулисами.  

Все действо закончилось глубокой ночью. И, несмотря на страст-
ную пятницу и день рождения Ленина, всё обошлось без стихийных 
бедствий и пострадавших. А в скором времени на Муз-ТВ выйдет пол-
ная версия концерта.  

Сергей СТАНИН. 
На снимках: ведущие Митя Фомин и Заза Наполи; Дмитрий Колдун 

с поклонниками; Филипп Киркоров и Камалия; группа «Винтаж» зажи-
гает на сцене.  

Фото автора.  

(Газета «Тень», №38, апрель 2011 г.).  
 

Актуальное интервью 

БИЗНЕС ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
 

КРАТКАЯ СПРАВКА 
Владислав Юрьевич Юдин родился 23 мая 1974 г. Окончил 

ГПТУ № 20, РГГУ и Российскую Академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. Основатель и гене-
ральный директор ООО «Эко-Жилком» с 2003 г. В 2005 и 2009 го-
дах в порядке самовыдвижения избран депутатом Совета депута-
тов городского поселения Дмитров. Женат, воспитывает 4 детей. 
Увлекается теннисом и горными лыжами.  

 
ООО «Эко-Жилком» – динамично развивающееся предприятие, 

которое охватывает не одну сферу деятельности. Публикуем ин-
тервью генерального директора компании Владислава Юдина 
газете «Тень».  

– Правда ли, что Вы построили завод по переработке мусора? 
Если да, то на какие деньги? И что дает этот завод?  
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– Да, на самом деле это правда. Я его построил на деньги пред-
приятия, учитывая, что предприятие к тому времени уже было созда-
но, вело свою хозяйственную деятельность. Частично мы привлекали 
заёмные средства – банковский кредит. На сегодняшний день пред-
приятие, этот завод очень эффективно работает. Я считаю, что за 
счет того, что мы отсортировали очень много макулатуры, пластика, 
полиэтилена, стекла, это принесло и хороший экологический эффект. 
Конечно, дала предприятию возможность дальнейшего развития оп-
ределённая экономическая выгода. Мы фактически вторичное сырьё 
вернули в оборот продукции.  

Что это подразумевает? Приведу пример. Допустим, из макулатуры 
делается рубероид, которым потом перекрывается крыша. У нас есть 
картонные рубероидные заводы – и самарский, и рязанский, у которых 
большой спрос на эту макулатуру. И не нужно рубить лес. Макулатура 
уже была в обиходе, мы её вторично вернули, после из неё уже вы-
пустили новый товар.  

– Возглавляемое Вами предприятие ООО «Эко-Жилком» взяло 
себе очень неблагодарную работу в районе – вывоз мусора и 
эксплуатацию очистных сооружений. Но не только это. Чему ещё 
уделяется внимание?  

– Вы знаете, у нас еще есть такое подразделение, которое занима-
ется обслуживанием жилья. Это микрорайон Махалина, улица Внуков-
ская, РТС, Жуковка и Княжево. Я на самом деле горжусь этим подраз-
делением. У нас очень хорошо получилось выстроить диалог между 
эксплуатирующей компанией и населением. Население активно выхо-
дит на субботники, благоустраивает территорию, а мы со своей сторо-
ны производим технический ремонт настолько качественно, что у на-
селения не возникает фактически никаких претензий к нам. И швы 
стараемся вовремя сделать, и крыши перекрыть. Но мы, конечно, не 
государство. И понятно, что перевернуть все, как бы нам хотелось, не 
получится на сегодняшний день. Поэтому поэтапно идём к тому, чтобы 
наш микрорайон имел очень хороший облик и считался лучшим хотя 
бы в Дмитровском районе.  

– Не могу не задать такой вопрос. Вы избраны депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Дмитров. Вот эта депутат-
ская работа как-то помогает деятельности самого «Эко-Жилком»? 
И ещё. Вы любите власть? 

– Что касается моей депутатской работы, то это общественная ра-
бота, я не получаю никакой заработной платы за неё. Фактически всю 
свою сознательную трудовую жизнь я как раз связывал с обществен-
ной деятельностью. Создавая бизнес, я пытался не просто извлекать 
из него по обычаю как можно больше прибыли, но и делать его полез-
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ным, как самому предприятию, так и людям, которые проживают на 
территории, где находится этот бизнес. Дело в том, что существует 
всё-таки так называемый круговорот любых событий. И если на сего-
дняшний день ты добываешь нефть или газ, то всё равно их продаешь 
людям. Когда человек рядом будет находиться около тебя здоровый, 
то он сможет завтра больше тратить. Если у него жизнь удалась, и он 
спокойно приходит в свои микрорайоны, себя в них чувствует ком-
фортно, то, соответственно, приходя в магазин или в определённые 
компании, которые предоставляют ему услуги, он может больше по-
тратить денег. Потому что он больше будет доволен, ему легче будет 
жить. Это мой жизненный подход к людям.  

Помогает ли мне депутатство развивать наше предприятие? Я Вам 
чётко могу ответить: нет. Я вообще фактически не участвую в про-
граммах, которые финансирует государство. Считаю, что бизнес и го-
сударство не совместимы. Если я договорюсь с государством или с 
кем-нибудь о каких-то сегодняшних преференциях, то завтра я не смо-
гу эффективно управлять этим бизнесом. Я буду зависеть от этих лю-
дей. Тогда у меня не будет возможности принятия решений. И всё, на 
этом бизнес пойдет книзу. Сегодня пусть мне хуже, пусть я меньше 
зарабатываю, но я точно знаю, что этих денежных средств согласно 
утверждённому мной финансовому плану достаточно будет, чтобы 
выплачивать вовремя заработную плату, платить налоги, укрупнять и 
развиваться. У меня такой подход к бизнесу. 

Что касается власти. Однозначно считаю, что если я начал изби-
раться и становиться общественным или политическим лидером, то, 
конечно, я уважаю власть. Когда на местах будут хорошие менедже-
ры, которые смогут представлять власть, то легче будет развиваться 
разным направлениям. Не только связанным с благополучием и жиз-
недеятельностью каждого человека и каждого гражданина, а связан-
ным ещё и с тем, что будет хорошая управляемость. Поэтому я отно-
шусь к власти с этаким желанием во власти работать.   

– Несколько слов о коллективе предприятия. Сколько человек 
у вас работает, уровень зарплаты, есть ли отток кадров?  

Если взять ОУП на сегодняшний день, то фактически отток кадров 
минимален. Если говорить о рабочих – хороших токарях, водителях – 
здесь есть как отток, так и приток. Но сегодня наше предприятие раз-
работало дополнительные механизмы при приёме на работу, которые 
нам позволяют сразу же отбирать высококачественных специалистов. 
У нас хорошая заработная плата, в среднем 21 тысяча. Она выше, 
чем средняя зарплата по всему району. Работать на нашем предпри-
ятии престижно, потому что мы выполняем все социальные обяза-
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тельства, которые на себя берём. Поэтому отток есть, но он незначи-
телен.  

– Успешность предприятия обычно предполагает наличие на-
град. На сегодняшний день, какие для Вас награды, которые у 
предприятия есть, были самыми значимыми?  

Самые значимые награды: мы четырежды были награждены Рос-
строем России как лучшее предприятие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, трижды – гран-при за внедрение новых тех-
нологий в сфере ЖКХ. Это признание меня лично лучшим менедже-
ром 2006 года по Московской области и абсолютным менеджером за 
2010 год. Нашему предприятию много наград вручали и губернатор 
Московской области, и министр области, но самые знаковые остаются 
эти. Дважды нам вручали «Дмитровские ростки», но мы предприятие, 
которое не находится только на территории Дмитровского района, мы 
далеко за этими границами работаем. Здесь у нас центральный офис. 
А так мы представлены во многих районах Московской области, я уже 
не говорю о территории Российской Федерации. 

Интервью взял Сергей СТАНИН.  
На снимке: Владислав Юдин.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №39, ноябрь 2011 г.).  
 

Трибуна главного редактора  

МАРИОНЕТКИ? 
 
Ну, вот и дождались. Снова выборы через месяц. Депутаты и 

не только с головой ушли в предвыборное плавание, точнее в 
борьбу.  

Слишком уж привлекательна эта депутатская кормушка. Большие 
доходы свыше 150 тысяч рублей в месяц, льготы, а самое главное – 
огромная власть и никакой ответственности. Так можно жить.  

Помню, мне тоже посчастливилось стать депутатом Хабаровского 
краевого Совета народных депутатов в 1990 году. Это было время 
начала демократических преобразований в стране, тогда еще СССР. 
И мы начинали эти преобразования, причем, абсолютно на общест-
венных началах, не получая за эту работу денег. Зато был энтузиазм, 
стремление изменить жизнь к лучшему, наполнить прилавки магази-
нов товарами и продуктами. Многое из задуманного получилось, хотя 
и ценой немалых затрат и утрат.  

К сожалению, некоторые проблемы, появившиеся тогда, не удалось 
решить и сегодня. Например, проблему миграции и гастарбайтеров. 
Уже в те годы в Хабаровском крае трудились выходцы из Китая, КНДР, 
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которые безжалостно вырубали наши леса, создавали закрытые тер-
ритории и даже тюрьмы на территории края. Теперь вся страна запол-
нена гастарбайтерами из самых разных стран и регионов. По данным 
Фонда народонаселения ООН в России работает 8 млн. гастарбайте-
ров, то есть 10 процентов от работающего населения. Из них, по дан-
ным ФМС, 4 млн. нелегальных иммигрантов. Получается, половина 
приезжих живет легально, половина – нет. Разве у нас нет границ? 

Среди них – граждане бывших республик СССР, китайцы, корейцы, 
вьетнамцы и даже представители Африки. Например, в 2008 г. в Рос-
сии работало 3,5 млн. украинцев. При этом в стране сейчас 4,6 млн. 
безработных граждан России.  

Что же получается? Нелегальные иммигранты работают в тех мес-
тах, где могли бы трудиться наши граждане. И кто бы что ни говорил, 
это и есть результат негодной политики Государственной Думы и Пра-
вительства. А как мы знаем, конституционное большинство в Госдуме 
составляют члены партии «Единая Россия», а Правительство воз-
главляет председатель этой партии.  

Я ничего плохого не хочу сказать о Владимире Путине. Он вовсе 
неглупый политик, судя по его интервью и выступлениям, болеет ду-
шой за общее дело. К тому же он наш, русский. В отличие от боль-
шинства прошлых руководителей нашей страны, в том числе и сего-
дняшнего. Но делает Путин не всегда то, что нужно стране. Власть 
просто увеличивает население страны за счёт приезжих. Хотя даже от 
тех же гастарбайтеров больше проблем, чем пользы. Чаще всего им 
негде нормально жить, они совершают десятки тысяч преступлений. А 
когда дело касается высылки на родину, то почему-то народ ещё дол-
жен это и оплачивать.  

К сожалению, это и результат недальновидной политики Госдумы, 
которая перестала быть местом выражения народной воли, широкого 
спектра мнений. Напомню, что более 300 депутатов, то есть 2/3 думы, 
входят во фракцию «Единой России». Среди них только около 30 че-
ловек беспартийные. Плюс еще три партии поменьше. То есть партия 
«ЕР», в которой около 2 млн. членов, диктует народу свою политику. А 
беспартийного населения в России более 140 млн. Вот такая неспра-
ведливость. Партия власти решает за всех. За нас. И решает, прямо 
скажем, не всегда здорово. Даже многие федеральные законы не идут 
на пользу человеку, а некоторые просто вредны и глупы.  

Нашими деньгами распоряжаются просто плохо. Не буду называть 
цифры бесквартирных в стране граждан, пенсионеров с минимальны-
ми доходами, детей, которые не могут пойти в детские сады. Их мил-
лионы. Власть нам говорит, что нет денег. Но при этом сотни милли-
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ардов уходят на сомнительные проекты, содержание безмерно разду-
того штата госслужащих и госработников. 

Не так давно Путин заявил, что в бюджете на 2012 год на строи-
тельство детских садов будет выделено 9 млрд. рублей, что добавит 
20 тыс. мест в садах. Вроде красиво звучит. Но посмотрим вниматель-
нее. В России примерно 1830 муниципальных районов, типа Дмитров-
ского. Получается, на каждый район добавится всего лишь по 11 мест. 
То есть это даже не детский сад, а детская квартира на целый район. 
Чем тут хвастаться? Это мизерные суммы. Для сравнения, примерно 
столько же стоили спутники, которые в прошлом и нынешнем году 
упали, даже не выйдя на орбиту.  

Вот это и есть нынешняя жалкая политика. То, что необходимо лю-
дям, почти не делается, хотя есть деньги, есть триллионные резервы. 
Но людям не дадим. Помните сатирика Аркадия Райкина, который го-
ворил: пусть всё будет, но пусть всегда чего-то не хватает. Так и наша 
власть вместе со своей партией делает всё, чтобы не хватало квар-
тир, нормальных пенсий, зарплат, садов и много чего ещё. При этом 
для элиты, олигархов ограничений нет.  

Почему-то у нас власть стремится не к удовлетворению простых 
нужд граждан, а к каким-то авантюристическим проектам. Помните, как 
бывший мэр Москвы Юрий Лужков предлагал повернуть некоторые 
реки в России. При этом жители десятков районов столицы жили без 
элементарного метро, сталкиваясь с проблемой проезда на работу.  

Теперь новая авантюра. В июне наш президент Дмитрий  Медведев 
предложил расширить территорию столицы за счет Московской об-
ласти. И вот эта довольно бредовая идея уже воплощается в жизнь. 
Мало того, что территория Москвы вырастет примерно в 2,5 раза и 
примет неуклюжий вид. Что никто не объяснил, почему передаваемую 
землю нельзя эффективно использовать в границах области. И поче-
му в демократическом обществе, каким считают его наша Конституция 
и её гарант, не спрашивают мнений ни москвичей, ни жителей области 
о том, хотят ли они этого? Почему бы не провести референдум в обо-
их субъектах Федерации? 

А то опять: подал чиновник идею, а её тут же все подхватили. Та-
кое впечатление, что у нас во власти то ли пешки, которые ничего не 
решают, то ли просто исполнительные чиновники. Интересно, мэр 
Сергей Собянин или губернатор Борис Громов что-нибудь возразили 
главному? Думаю, нет. А ничего, что Герой Советского Союза и бое-
вой генерал Громов не может возразить вечному аппаратчику Медве-
деву, который сделал карьеру фактически в стенах власти, не зная 
тонкостей жизни. 
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То он вместе с Госдумой Конституцию меняет в плане увеличения 
сроков полномочий президента и депутатов Госдумы, только-только 
став президентом, то вот Москву увеличивает. А чего так мало, давай-
те присоединим к столице Тверскую, Владимирскую, Тульскую и еще 
ряд областей? Нехилый городок получится. А в суд всё равно никто не 
подаст, поскольку бесполезно.  

Точно также у нас делается и всё остальное в большой политике. 
Вот захотел один политик в Кремле видеть у руля Совета Федерации 
вполне конкретную женщину. Уж не знаю, чем она ему так нравится. 
Сначала убрали от этого самого руля Сергея Миронова, который не 
всегда говорил то, чего от него ждали в Кремле. Потом в июне Прези-
дент России Медведев сообщил, что хотел бы видеть губернатора 
Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко председателем Совета Фе-
дерации. Как по команде она оставила свой пост, прошла на выборах 
в местный совет депутатов на подконтрольной территории, хотя ясно, 
что работать в нём не планировала. Затем была делегирована в Со-
вет Федерации от нового губернатора города на Неве Георгия Пол-
тавченко. И вот в сентябре единогласным решением сенаторов при 1 
воздержавшемся (самой Матвиенко) её избрали главой верхней пала-
ты парламента. То есть около 140 сенаторов голосовали за Матвиен-
ко. Значит ли это, что сенаторы просто марионетки в руках президен-
та? Не знаю. 

У нас всё так. Президент что-то задумает, озвучит, а депутаты и 
сенаторы берут под козырек. И зачем нам такие депутаты и сенаторы, 
как марионетки голосующие «за». Вообще, политика последнего деся-
тилетия в России напоминает фарс, организованный друзьями-
товарищами из бывшего Ленинграда. Ну, совестно должно быть этим 
господам. 

А им не стыдно. Опять же в сентябре на съезде партии «Единая 
Россия» Путин предложил Медведеву возглавить список партии на 
выборах в Госдуму в декабре этого года, хотя даже школьнику понят-
но, что депутатом Медведев работать не будет. Ему этого не надо. 
Вслед за этим президент Медведев предложил Путину баллотиро-
ваться в президенты в 2012 году. Надо полагать, он согласится, пото-
му что эти политические игры двух политиков ими согласовываются.  

Путин не пустил Медведева на второй президентский срок, по-
скольку понимает, что через 6 лет уже вероятно не будет иметь воз-
можности баллотироваться в президенты. Ведь в 2012 году ему будет 
60, а к следующим президентским выборам 65. Мало ли что может 
произойти: и со страной, и с ним лично. Поэтому мы опять вернёмся к 
путинизму, хотя особо от него и не уходили. Медведев всегда оста-
вался ручным, даже будучи президентом России. 
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Смешно то, как всё это наигранно делается. К тому же очень 
странно, что беспартийные президенты у нас агитируют за победу 
«Единой России» на выборах и возглавляют её. Как-то это всё похоже 
на злоупотребление служебным положением. Правда, кто их накажет. 
У нас в России всё так. Власть и есть закон.  

Эта бесцеремонность передаётся и на места, где чиновники ничуть 
не отстают от своих федеральных коллег. Вот недавний пример. В 
октябре в Администрации Дмитровского муниципального района много 
народу собралось на заседание координационного совета по выборам 
депутатов Государственной Думы. Пришёл и я послушать. Но не тут-
то было. Заместитель главы администрации Алла Поспелова сообщи-
ла мне, что прессу не приглашали. И предложила покинуть помеще-
ние.  

Спрашивается, какие тайны, о которых не должна знать пресса, а 
значит, и жители района, собирался обсуждать совет? Уж не то ли, как 
обеспечивать победу «Единой России» на выборах? Но ведь на совет 
собрались, в основном, государственные и местные чиновники. Неу-
жели они готовы переступить через закон ради одной конкретной, 
пусть и партии власти? А если обсуждали просто подготовку и прове-
дение выборов, тогда какие от народа тайны? По закону все делается 
открыто и гласно.  

Между тем сама по себе система выборов в Госдуму благодаря 
опять же правящей партии недемократична. Кандидатов выдвигать 
могут только партии, при этом в Думу проходит всего несколько десят-
ков беспартийных. А беспартийных выдвигать некому. В старые вре-
мена это могли делать трудовые коллективы, воинские части. То есть 
простой человек мог стать хотя бы кандидатом в депутаты. Сегодня не 
может. Только несколько партий вправе выдвинуть кандидатов, при-
чём, непарламентские партии еще обязаны подписи собирать. Прав-
да, «Единая Россия» в этом году решила создать народный фронт и 
провести праймериз. Якобы для того, чтобы привлечь новых людей со 
свежими идеями и дать дорогу беспартийным. На самом деле, это бы-
ла уловка с одной лишь целью: привлечь на свою сторону новые об-
щественные объединения, чтобы легче было победить на выборах. То 
есть привлечь помимо административного еще и ресурс обществен-
ности. Кстати, это было сделано и 4 года назад, только по-тихому. Ру-
ководители мало-мальски значимых объединений стали депутатами 
Госдумы. Посмотрите список.  

Но по-прежнему сами выборы недемократичны. Нет графы «против 
всех» в бюллетенях, нет порога явки, при котором выборы признаются 
действительными. Нет одномандатных округов, выборы по партспи-
скам.  
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К слову, в Московской области тоже взяли пример с Госдумы и вы-
боры в Мособлдуму сделали по спискам. Правда, теперь одумались, 
опять вернулись к одномандатным округам. И списки тоже оставили. 
Хватило депутатам ума поправить дело. А вот на федеральном уров-
не не хватило. Поэтому меня не удовлетворяет сама нынешняя феде-
ральная выборная система, которую партия власти навязала народу. 
И не только меня. Таких миллионы. При более мудром политике Бори-
се Ельцине такого безобразия не было. И очень жаль, что его завету 
«берегите Россию» преемник не всегда следует. 

Дело даже не в выборах, а в том, что уровень жизни многих росси-
ян оставляет желать лучшего, а конституционные права и свободы 
граждан до сих пор нередко ущемляются и нарушаются. Не буду их 
перечислять, они есть в Конституции. Но вот статью 2 Конституции РФ 
хочу процитировать: «Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства».   

То есть у власти нет большей обязанности, чем защищать нас, на-
ши права и свободы. Как это хорошо сказано, что сам человек и есть 
высшая ценность. Но невольно сомневаешься в этом, когда в нашей 
России в СИЗО, армии, на улицах и в домах убивают людей, а за 
убийства подчас дают условные сроки, терроризм по-прежнему про-
цветает, и нет безопасности нигде. Не все ветераны войны живут в 
нормальных условиях, не говоря об остальных гражданах. На некото-
рых митингах мирных и безоружных людей все ещё прессует полиция, 
а сами полицейские иногда представляют большую опасность для 
граждан.  

То есть Конституция до конца не работает. Хочется верить, что 
вновь избранный в 2012 году гарант Конституции будет думать о лю-
дях больше. Вот только возможно ли это при человеке, который и так 
в первом эшелоне власти – должности президента и председателя 
правительства – находится уже более 12 лет? И стремится остаться 
как минимум еще на 6. Я в этом не уверен.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень»,  
член Международной Федерации журналистов,  
член ВООВ «Боевое братство». 

(Газета «Тень», №39, ноябрь 2011 г.).  
 

Власть и народ 

ГУБЕРНАТОР ПОПРОСИЛ ЗА «ЕДИНУЮ» 
и обратил внимание на грязь на телевидении 
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Ноябрь в Дмитрове начался с приезда губернатора Москов-
ской области Бориса Громова. Сев на вертолёте вблизи города, 
он поспешил в РДК «Созвездие» на совместное заседание ТПП 
Московской области и Московского регионального союза потре-
бительской кооперации.  

Но перед началом заседания представители местного и областного 
телевидения, а также газеты «Тень» задали губернатору по вопросу. 
Последний вопрос был от главного редактора газеты «Тень» Стани-
слава Стулова, который, представившись, прямо спросил Бориса Гро-
мова:  

– Скажите, расширение Москвы за счет Московской области Вы 
оцениваете как положительное решение? 

На что последовал несколько уклончивый ответ:  
– Я не берусь ничего оценивать, потому что есть поручение Прези-

дента нашей страны. А поручения Президента не оцениваются, а вы-
полняются. Поэтому мы и выполняем поручение. Я хочу, пользуясь 
случаем, что с вами накоротке беседую, обратиться к жителям района 
и сказать вот что. Наступает время горячее, а точнее оно уже насту-
пило, связанное с выборами в Государственную Думу. И как всегда, к 
сожалению, вместе с выступлениями на телевидении начинается вся 
грязь, льётся  вдоль и поперёк, в том числе естественно на Москов-
скую область, на Правительство области, губернатора. Я обращаюсь к 
вам, уважаемые дорогие жители Дмитровского района. Пожалуйста, 
не верьте ничему и никому, кто говорит гадости в отношении Москов-
ской области, Правительства области и губернатора. Всё это враньё, 
всё это ложь. Наша область как была одной из лучших, как была од-
ной из самых мощных, так и будет дальше. А вам всем желаю только 
добра, благополучия... 

Жаль, конечно, что губернатор не высказал свое отношение к тому, 
что огромная территория области отходит к Москве. Как бывший воен-
ный, он, понимает, что должен выполнить решение президента.  

Затем в зале, где собралось более полутысячи человек, прошло 
заседание с участием губернатора и главы Дмитровского района Ва-
лерия Гаврилова. Открыл заседание и выступил первым председа-
тель Совета Правления ТПП МО и советник губернатора Михаил 
Амирбегишвили (почему-то не предоставивший время для приветст-
венного слова главе района, согласно повестки дня). Он говорил о со-
действии малому и среднему бизнесу со стороны палаты. Затем по 
вопросу взаимодействия ТПП МО И МОСПК выступил председатель 
Совета Московского регионального союза потребкооперации и член 
Правления ТПП МО Юрий Мариничев. Ряд проблем в своих выступ-
лениях подняли гендиректор Фрязинской ТПП Татьяна Пучкова, пред-



76 

 

седатель Комитата ТПП МО Роман Володин, фермер Николай Пузиков 
и Дмитрий Павлов, после чего Мариничев и Амирбегишвили подписа-
ли соглашение о взаимодействии двух объединений.  

Но, конечно, все ждали выступления губернатора. Он подчеркнул, 
что Московская область – сильный экономический регион, входит в 
пятерку лучших, бюджет на 2012 год будет вторым в России и соста-
вит 506 млрд. руб., хотя начинали с 19 млрд. И это несмотря на кри-
зис, когда было очень тяжело. Громов вспомнил, как в начале века 
познакомился с работой Дмитровской ТПП, которая на него произвела 
хорошее впечатление. Поговорив об инвестиционной деятельности, 
земельных отношениях, членстве в ВТО, добавил, что неразрешимых 
проблем нет.  И поблагодарил всех за работу.  

А после перешёл к вопросу о власти. В частности, он сказал:  
– Подходят выборы 4 декабря. И уже люди, которые известны нам 

давным-давно, с экранов телевидения начинают поливать грязью всех 
и вся. Якобы на этом пытаясь заработать там какие-то преференции. 
Они, может быть, грубое слово скажу, поносят и Московскую область, 
и Правительство области, и некоторых глав, ну, естественно, и губер-
натора. Вот у вас у всех есть коллективы – маленькие, большие, сред-
ние. У меня убедительная просьба к вам: для того, чтобы не вернуться 
в 90-е годы, а для того, чтобы в Государственной Думе, Московской 
областной Думе было большинство, подавляющее большинство 
«Единой России», надо, на мой взгляд, я просто уверен в этом (дело 
даже не в партии, не в идеологии, а дело в практике вообще-то, если 
уж так говорить напрямую, дело в средствах, в деньгах), вот надо, 
чтобы… было подавляющее большинство «Единой России». Потому 
что вспоминая 90-е годы, вы все отлично помните, большинство зако-
нов провести было просто невозможно. Я могу привести пример по 
нашей областной Думе. Там, в нынешнем составе, большинство 
«Единой России»,  слава Богу… Если бы не было большинства «Еди-
ной России», я думаю, мы бы вообще никакие законы не приняли. По-
тому что коммунисты постоянно голосуют против бюджета… Я убеди-
тельно вас всех прошу на выборах – поработайте со своими людьми: 
если мы хотим и дальше нормально двигаться, то надо, чтобы было 
большинство в Думах «Единой России». Хорошие там, плохие ли они 
– по всякому бывает. Я имею ввиду люди и партии. Но всё-таки «Еди-
ная Россия» за последние годы сделала очень много. И будет жалко, 
если на чём-то, на каком-то моменте мы остановимся. И встанем, как 
вкопанные. И возвратимся опять назад. Этого допустить просто не-
возможно. Не хотите за партию голосовать. Вот я встречал… нашего 
патриарха святейшего в Щелково месяца полтора, по-моему, назад. 
Едем в машине, он меня спрашивает: за кого голосовать? Я говорю: 
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ну Вам же нельзя за партию голосовать, Ваше святейшество, голосуй-
те за меня, за Громова, всё будет нормально. Я имею в виду то, что 
мне доверили возглавлять список «Единой России». Но дело не во 
мне, ещё раз я прошу понять меня правильно. Дело в том, чтобы мы 
имели дальнейшую перспективу очень хорошую. А она, эта перспекти-
ва, есть.  

Затем губернатор поздравил и наградил почётными грамотами 
представителей местных ТПП и бизнеса.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: губернатор Московской области Борис Громов после 

заседания принимает сувениры.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №39, ноябрь 2011 г.).  
 

Выставки 

В ЮБИЛЕЙНОМ ГОДУ 
 
Шесть десятков работ представил на своей персональной 

ретроспективной выставке в музейно-выставочном комплексе 
Дмитрова художник и дмитровчанин Борис Чупров.  

Фактически эта большая и интересная выставка была посвящена 
юбилею художника. В нынешнем году Борису Владимировичу испол-
нилось 60 лет. Вся жизнь этого творческого человека связана с живо-
писью. В 18 лет он окончил Московскую среднюю художественную 
школу при институте им. В.И. Сурикова, затем – Московское высшее 
художественно-промышленное училище. С тех пор работает в области 
монументального искусства, пишет пейзажи, портреты, сюжетные 
композиции.  

Сегодня Борис Чупров – член Союза художников России, заслу-
женный работник культуры Московской области. А в этом году ему 
было присвоено почетное звание «Заслуженный художник России», 
что, несомненно, свидетельствует о его творческих достижениях.  

На нынешней выставке представлены самые разные произведения 
автора. Это и его первые акварельные работы, поражающие вырази-
тельностью портреты, такие как портрет его матери, пейзажи русской 
природы. И, конечно, монументальные работы, среди которых «Юрий 
Долгорукий – основатель Дмитрова», «Съезд четырёх князей в Дмит-
рове в 1301 г.». 

Открытая накануне Дня города, выставка продлилась более полу-
тора месяцев. На открытии присутствовали глава Дмитровского рай-
она Валерий Гаврилов, известные художники Виктор Калёнов, Петр 
Толстошеин, Анатолий Шитов и другие, архитектор Ростислав Нар-
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ский, вице-президент клуба творческой интеллигенции «Братина», 
кандидат педагогических наук Игорь Кишкин, представители Россий-
ской академии художеств, Центрального Дома работников искусств, 
Московского Дома национальностей, духовенства и других организа-
ций. Коллеги и другие гости сказали много тёплых слов в адрес ху-
дожника, пожелали не уходить на пенсию совсем, а продолжать рабо-
тать и радовать людей новыми произведениями.  

Станислав СТУЛОВ.  
На снимке: художник Борис Чупров среди своих картин на выстав-

ке.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №39, ноябрь 2011 г.).  
 

Власть и пресса 

ДОРВУТСЯ И ВСЁ 
 
Перед Новым 2012 годом удалось побывать в Кремле, где 

Президент России выступил с посланием Федеральному Собра-
нию. Сие мероприятие оставило у меня двойственное впечатле-
ние.  

На его освещение со всей страны приехало около 400 журналистов 
и телеоператоров. Только непонятно зачем. В зал, где президент рас-
пинался перед депутатами Госдумы, членами СФ, правительства всё 
равно никого не пустили, кроме государственных телеканалов «Рос-
сия» и 1. А после послания первые лица страны – Медведев, Путин, 
Нарышкин, Матвиенко  –  к журналистам так и не вышли. Чтобы, зна-
чит, лишних вопросов не задавали. Министры тоже быстренько поки-
нули Кремль, лишь бы их не пытали неудобными вопросами. А теперь 
посчитайте, во сколько миллионов обошлись поездки журналистов в 
Москву и обратно. Чтобы только на экране понаблюдать нашу власть, 
не имея возможности что-то её спросить. Это в духе наших правите-
лей. Как пробьются во власть, так заболевают синдромом высотной 
болезни.  

Остались лидеры партий, некоторые депутаты и губернаторы, ко-
торые ответили на вопросы СМИ. Я тоже задал вопрос старому зна-
комому Владимиру Жириновскому. Помню, в 1992 году, то есть 20 лет 
тому назад, когда лидер ЛДПР приезжал в Дмитровский район агити-
ровать за своего кандидата в депутаты России, удалось с ним немного 
поговорить. Я тоже тогда баллотировался. И Жириновский предложил 
мне снять свою кандидатуру в пользу его кандидата. Разумеется, я 
этого не сделал.  

На этот раз мой вопрос от газеты «Тень» был следующим:  



79 

 

– Не пора ограничить пребывание в Госдуме двумя сроками для 
депутатов?  

– Да это чушь, – парировал Владимир Вольфович. – Причём здесь 
депутаты? …Где это в мире было, вот Вы предлагаете, где-нибудь в 
мире есть такое? Назовите страну, где бы депутат был ограничен 
двумя сроками? Это же чушь. Понимаете что, одни и те же партии, 
депутаты. Президент – один срок 5 лет – вот это правильно было бы. 
А депутаты причём здесь. 

Возможно, ограничений и нет для депутатов в других странах. Но 
раньше много чего не было. Засиделись некоторые товарищи. Тот же 
Жириновский около 20 лет в Госдуме, немногим меньше Зюганов. Но 
все они являются госслужащими. И в целях борьбы с коррупцией (а в 
думах она тоже есть), следовало бы ограничить двумя сроками на од-
ном посту или в одной думе всем депутатам, губернаторам, мэрам, 
министрам, президентам и другим госслужащим. Ещё и для того, что-
бы они почаще возвращались в народ, прислушивались к нему и не 
отгораживались при помощи охраны и законов. А то дорвутся до вла-
сти – и даже метлой не выгонишь оттуда. 

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 
На снимке: Владимир Жириновский в Кремле отвечает на вопро-

сы.  
Фото автора. 
(Газета «Тень», №40, апрель 2012 г.).  
 

Юбилеи  

ПУТИНСКИЕ ИГРЫ 
В марте исполнилось 20 лет  
налоговой полиции России 

 
Почти незаметно прошел этот юбилей в стране. А между тем 18 

марта исполнилось 20 лет структуре, которой сегодня официаль-
но не существует.  

А два десятка лет тому назад, когда только что развалился СССР, 
а Россия стала самостоятельным государством, первый Президент РФ 
Борис Ельцин 18 марта 1992 года издал закрытый Указ № 262 «О соз-
дании Главного управления налоговых расследований». Была создана 
совершенно новая для страны спецслужба, да еще с названием поли-
ция, основной задачей которой стала борьба с налоговыми преступ-
лениями. Первоначально ГУНР был создан при Государственной на-
логовой службе РФ, а в 1993 году реорганизован в самостоятельную 
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правоохранительную структуру на правах госкомитета – в Департа-
мент налоговой полиции РФ.  

В ГУНР пришли, в основном, действующие офицеры министерств 
обороны, безопасности и внутренних дел, что позволило создать ве-
домство, практически не подверженное коррупции.  

Напомню, что это было за время. Началась приватизация госсобст-
венности, а фактически скупка избранными бизнесменами недвижи-
мости и средств производства страны. Своеобразный переход от со-
циализма к новому капитализму. В этой неразберихе, в том числе и 
законодательной, России катастрофически не хватало денег в бюдже-
те из-за повального сокрытия предпринимателями доходов. Безу-
держно росла инфляция, обесценив вклады населения. Людей захле-
стнула нищета. Экономическая безопасность государства оказалась 
под угрозой. В этих условиях новая служба, созданная мудрым реше-
нием президента, должна была вместе с налоговыми инспекциями 
исправить ситуацию.  

Не буду писать о том, как активно ГУНР, а затем ДНП взялись за 
налоговых правонарушителей и преступников, что не нравилось биз-
несу. Как десятки сотрудников уже в первые годы подверглись напа-
дениям и убийствам. О героической деятельности налоговой полиции 
регулярно писалось в СМИ, снимались фильмы, описывалось в кни-
гах.  

Именно в силу её заслуг и.о. Президента России Владимир Путин 
16 марта 2000 года подписал указ «О Дне налоговой полиции», кото-
рый стал праздноваться 18 марта. Как было сказано в указе, это дела-
лось, «учитывая важное значение федеральных органов налоговой 
полиции в обеспечении экономической безопасности Российской Фе-
дерации».  

Так оно и было. К этому времени ежегодно возбуждались десятки 
тысяч уголовных дел на налоговых преступников, более 200 сотрудни-
ков были награждены государственными наградами, в том числе бо-
лее 50 орденами Мужества. 

Но крупный бизнес не хотел расставаться со сверхдоходами. Ему 
мешала развивающаяся спецслужба. В итоге через 3 года после уста-
новления праздника тот же Путин издал в преддверии Дня налоговой 
полиции 11 марта 2003 года новый указ № 306, которым упразднил 
Федеральную службу налоговой полиции России (так она к тому вре-
мени называлась). Причем так, что от неё мало что осталось. Недви-
жимость передал в новую и не самую нужную для государства службу 
Госнаркоконтроля, а функции перешли к Федеральной службе по эко-
номическим и налоговым преступлениям МВД РФ. Сотрудники тоже 
разошлись по разным ведомствам, кто-то уволился. То есть крепкая, 
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отлаженная структура в силу путинских игр власти приказала долго 
жить.  

Россия от необдуманного шага только проиграла. Что творится се-
годня? Перекачка капитала за рубеж, вседозволенность бизнеса, рост 
миллиардеров, разворовывание бюджета. Закономерный результат 
политики власти, её неверных для страны решений. Мы знаем, что 
МВД больше коррумпировано, нежели бывшая ФСНП. 

Не по-человечески поступили с десятками тысяч пенсионеров на-
логовой полиции, многие из которых и так реально пострадали за 
время службы. С выходом указа они были лишены ведомственного 
медицинского и санаторно-курортного обслуживания, обеспечения 
лекарствами, оплаты проезда к месту лечения в санатории. Только 
через годы эти права, имевшиеся ранее, были восстановлены. Ска-
жем, проезд вернули только в 2012 году. Вот она забота о людях, рис-
ковавших подчас жизнью.  

То есть власть ещё раз продемонстрировала свою порочность. 
Много ли мы сегодня слышим об успехах соответствующей службы 
МВД? Нет. Зато мы знаем, что кроме Ходорковского все олигархи на 
свободе. Многие уже давно за границей со своими миллиардами, то 
есть с нашими народными деньгами. И мы хорошо понимаем, кому за 
это надо сказать спасибо.  

Станислав СТУЛОВ,  
майор налоговой полиции в отставке.  
(Газета «Тень», №40, апрель 2012 г.).  
 

Выборы  

ВЛАСТЬ ПОБЕЖДАЕТ 
И ничего в этом удивительного нет 

 
Выборы прошли. Владимира Путина избрали президентом России. 

Ничего особенного не произошло. В стране 109 млн. 860 тыс. избира-
телей. Пришло голосовать только 65 %, таким образом, более одной 
трети голосующих не пришла на выборы, а именно 38,15 млн. За Пу-
тина проголосовало около 63,6 % или 45,6 млн. граждан России из 
71,7 млн., пришедших на выборы. Получается, 64,25 млн. избирателей 
за Путина не голосовали. Раньше, правда, процент за Путина был 
выше. В 2004 г. ему отдали голоса 49,56 млн. (71,31 %), в 2000 г. – 
только 39,74 млн. чел. при явке более 75 млн. Так что его рейтинг в 
народе упал после выборов 2004 г. Даже административный ресурс не 
помог. 

Для сравнения, на выборах Президента России 2008 года, в кото-
рых приняло участие 74,74 млн. чел., за Дмитрия Медведева проголо-
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совало 52,53 млн. чел. То есть за Путина всегда голосовало меньше 
избирателей. 

Другие кандидаты выглядят скромнее. Очень хорошо сработал 
Геннадий Зюганов (лидер КПРФ), за которого отдали голос 12,31 млн. 
чел. (17,18 %). Третье почетное место занял долларовый миллиардер 
Михаил Прохоров – 5,72 млн. (7,98 %). Прохоров обогнал и лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского, который около 20 лет в Госдуме РФ – 
4,45 млн. (6,22 %), и лидера «Справедливой России», бывшего пред-
седателя Совета Федерации Сергея Миронова – 2,76 млн. (3,85 %). 

Безусловное новшество – прямая трансляция выборов с избира-
тельных участков. Идея интересная, но дорогая. 13 млрд. рублей 
можно было потратить на решение других проблем. Например, на жи-
льё. Вещание прерывалось периодически. Но самое плохое – это от-
ключение для граждан камер на час и более после голосования, когда 
начинался подсчет голосов. Не скрою, я включил в 21 час трансляцию 
с избирательного участка в гимназии «Дмитров». И было непонятно, с 
какого времени там шла трансляция. Столы для подсчета то появля-
лись, то исчезали. Да и вообще считать никто не торопился.  

Скажем, на одном из участков Москвы в это время уже вовсю шли 
подсчеты бюллетеней. То есть запутали всех, как только можно. Ми-
нистр связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щёголев сказал, что 
отключали, чтобы не влиять на волеизъявление жителей Калинин-
градского региона. Но в США, например, граждане России голосовали 
до 8 часов утра 5 марта по московскому времени, что же о них никто 
не подумал? И о многих других. Ведь за границей находилось около 2 
млн. избирателей. В общем, это очередная уловка. В этот промежуток 
можно было сделать любые манипуляции. Надо было без перерывов 
давать прямой эфир, тогда народ больше поверил бы итогам.  

Кстати, в Москве неплохо сработал Прохоров. За Путина там про-
голосовало 44 процента, а за Прохорова 20. Это говорит о том, что 
Путин Москве уже поднадоел. Ему доверяет не так много москвичей.  

Предвыборная кампания была интересной. Путин разразился не-
сколькими статьями (интересно, когда успел написать), но при этом ни 
разу не принял участие в теледебатах с другими кандидатами. Навер-
ное, посчитал для себя унизительным. Он же бывший и будущий пре-
зидент, то есть почти царь. Чего ему дискутировать с лидерами пар-
тий, а тем более с бизнесменом Прохоровым.  

Другие кандидаты дебатировали, при этом не упуская случая уп-
рекнуть друг друга.  

Были и нарушения. Но куда без них? Мы же в России живём.  
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Словом, выборы прошли. Путин так Путин. Лишь бы народу жилось 
лучше. И наши права неукоснительно соблюдались. А при Путине это 
было не совсем так.  

И ещё об одном хотелось бы сказать. Ещё до выборов президент 
Дмитрий Медведев выступил с предложениями послаблений при реги-
страции политических партий. Сейчас закон уже принят. Но если 
власть действительно хотела этого, то могла бы принять закон задол-
го до думских и президентских выборов, чтобы новые партии могли 
принять в них участие. Но не сделала этого, боясь лишней конкурен-
ции, отбора голосов. А теперь жди 5 – 6 лет до следующих федераль-
ных выборов. За этот срок все может измениться.  

Так что помыслы власти как всегда оказались неискренними. Мы к 
этому уже привыкли. Кроме того, следовало бы подумать и о ликвида-
ции сбора подписей за кандидатов, как было раньше. Этого лишнего 
барьера на пути к демократии. А то власть у нас всё время кидается 
из стороны в сторону, не зная, что делать. То назначает выборы гу-
бернаторов, то отменяет, то снова назначает. То создает одномандат-
ные округа, то ликвидирует их. Действия власти напоминают этакую 
даму легкого поведения. Но ведь власть не должна вести себя, как 
шлюха.  

Станислав СТУЛОВ.  
НАША СПРАВКА 
На выборах 4 декабря 2011 года из Дмитровского района из-

браны депутатом Государственной Думы Валерий ГАЛЬЧЕНКО 
(от «Единой России»), депутатами Московской областной Думы 
Иван ЧАРЫШКИН (от «Справедливой России»), Владислав ЮДИН 
и Николай ЧЕРКАСОВ (от «Единой России»).  

На выборах 4 марта 2012 года главой Талдомского района из-
бран Александр Роньшин (от «Справедливой России»), который 
принёс присягу и вступил в должность.  

(Газета «Тень», №40, апрель 2012 г.).  
 

Музыкальные новости 

БАСКОВ НЕ СПЕЛ 
 
Свое 9-летие медиа-портал TOPHIT.RU в апреле отметил на 

своей главной вечеринке Top Hit Party 2012 в московском клубе 
Radio City Bar & Kitchen.  

Гостями вечеринки стали руководители московских и региональных 
радиостанций и телеканалов-партнёров tophit.ru, продюсеры и топ-
менеджеры рекорд-компаний и музыкальных издательств, клубные ди-
джеи и производители ремиксов, представители музыкальных интер-
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нет-сервисов, производители и дистрибьюторы кино. Среди исполни-
телей, прибывших поддержать проект, были замечены Слава, Дмит-
рий Колдун, Влад Соколовский, Николай Басков, группы «Serebro», 
«ДаКи» и многие другие. 

Традиционно праздник начался с пресс-конференции для СМИ, ко-
торую провели руководитель проекта Игорь Краев, композитор и про-
дюсер Аркадий Укупник. Игорь рассказал о нескольких изменениях в 
проекте. Так, уже несколько лет с коллегами они готовят программу 
«Top Hit Чарт» на МузТВ, которую ведет Митя Фомин, а теперь ещё и 
Нюша. Ди-джеи получают от проекта  исходный материал для своих 
ремиксов, которые затем размещаются в радиоэфире. Начато сотруд-
ничество с продюсерами кино, на проекте размещаются саундтреки к 
фильмам. Аркадий добавил, что около 5 лет занимается продюссиро-
ванием музыки в кино, которая тоже нуждается в раскрутке.  И в этом 
проект Краева очень помогает ему.  

Затем эстафету приняли ведущие концерта народный артист Рос-
сии Николай Басков и певец Митя Фомин. Они представляли звёзд, 
которые поднимались на высокую сцену и исполняли свои любимые 
песни. Перед гостями выступили те, кто в хитпарадах проекта сегодня 
занимают ведущие места – Нюша, Макс Барских, Чи-ли, Митя Фомин, 
Юля Савичева, Ева Польна, Доминик Джокер, Ёлка, DJ Smash, группы 
«Винтаж», «A`STUDIO». Правда, не обошлось без накладок. У Евы не 
сразу заработал микрофон. И ей пришлось начинать петь заново.  

Где-то в середине концерта Игорь Краев представил своих помощ-
ников, а в зал внесли фирменный торт «TOPHIT.RU», который гости 
быстренько съели. Митя Фомин по этому поводу спел детскую «Пе-
сенку крокодила Гены». И даже без музыки. А Коля Басков не пел во-
обще. Быть ведущим ему, наверное, больше понравилось. 

Станислав СТУЛОВ.  
На снимках: Игорь Краев и Аркадий Укупник на пресс-

конференции; Нюша на сцене; ведущие Николай Басков и Митя Фо-
мин; группа «ДаКи»; бывший «фабрикант» Влад Соколовский.  

Фото автора. 
(Газета «Тень», №40, апрель 2012 г.).  
 

Юбилеи 

НАЧИНАЛИ С НУЛЯ 
К 20-летию налоговой полиции севера Подмосковья 

 
30 октября исполняется 20 лет налоговой  полиции Дмитров-

ского, Талдомского районов и г. Дубны.  
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В этот день в 1992 году был назначен заместитель начальника 
Дмитровского городского отдела Управления налоговых расследова-
ний при Государственной налоговой инспекции по Московской облас-
ти. Им стал прикомандированный из ОВД Дмитровского района майор 
милиции Белоусов Александр Матвеевич. Он исполнял обязанности 
начальника и стал первым, кто был назначен в отдел. Поэтому эту да-
ту следует считать днём образования отдела.  

17 ноября того же года приказом заместителя министра обороны 
России к Госналогслужбе России прикомандировали меня. А18 декаб-
ря состоялся приказ по управлению о направлении меня в Дмитров-
ский горотдел. Еще за несколько месяцев до этого со мной успели по 
поводу назначения побеседовать начальник УНР области полковник 
Анатолий Шитов и начальник отдела кадров УНР полковник Александр 
Панкратьев, бывшие сотрудники КГБ и МБ. Будущая налоговая поли-
ция как раз и формировалась из офицеров госбезопасности, МВД и 
МО России.  

Вдвоем с Белоусовым мы начали работать в конце 1992 года. В 
одном из отделов ГНИ по г. Дмитрову начальник инспекции Татьяна 
Кривова распорядилась поставить для нас стол, который и стал пер-
вым рабочим местом. Инспекция также выписала нам удостоверения, 
указав в них, что мы являемся сотрудниками отдела налоговых рас-
следований. Хотя, честно говоря, наш отдел не подчинялся ГНИ. Это 
был просто жест доброй воли, поскольку УНР необходимых докумен-
тов вначале не выдало. А нужно было как-то работать с предпринима-
телями и другими налогоплательщиками.  

Первое время, в основном, занимались для ГНИ розыском налого-
плательщиков, а также проверкой палаток и киосков, где торговали 
спиртным. В то время там царил хаос. То есть налоги они не платили, 
товар не проводили по бухучету. Вся прибыль от продаж товара шла в 
карман хозяевам. Время было такое. Прошёл только год, как распался 
СССР, а российская власть пыталась проводить ваучерную привати-
зацию и строить новейший капитализм.  

Но уже в начале 1993 года Белоусов опять остался один, поскольку 
руководство направило меня на учебу на 2,5 месяца на курсы ГУНР 
ГНС РФ при Тверском филиале республиканского института повыше-
ния квалификации работников МВД России. Вместе со мной там обу-
чались коллеги из разных областей страны.   

Вернувшись с учёбы, опять с головой окунулся в работу. Ежеднев-
но Белоусов утверждал мне план работы. Проводили проверки само-
стоятельно или совместно с налоговыми инспекторами, в том числе в 
соседнем Талдомском районе и Дубне, вызывали руководителей 
предприятий и предпринимателей для дачи объяснений, представле-
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ния финансовых документов, привлекали нарушителей к администра-
тивной ответственности.  

К уже названным делам добавилась работа по подбору кадров в 
отдел. Причем, для работы не только в Дмитрове, но также в Талдоме 
и Дубне. И в мае-июне отдел наконец-то пополнился новыми опера-
тивными сотрудниками. В отдел пришли служить Павел Волков, Дани-
ил Громов, Виктор Фесенко, Александр Янчук (проживали в Дубне), 
Павел Кочетков из Талдома. Таким образом, к середине июня 1993 г., 
когда я, как врио начальника отдела выступил на сессии Дмитровского 
городского Совета народных депутатов с информацией о работе и 
проблемах отдела, у нас всего служило уже 7 офицеров. Мы самоот-
верженно трудились на благо новой России, боролись с налоговыми 
правонарушениями и преступлениями. Это было сложное, непростое 
время. Практически не имея ничего (оружия, спецсредств, транспорта, 
средств связи) мы противостояли налоговой преступности фактически 
на голом энтузиазме.  

 А вскоре, в середине июля 1993 года был принят закон РФ «О фе-
деральных органах налоговой полиции» и образован Департамент на-
логовой полиции РФ, который стал самостоятельным правоохрани-
тельным органом в стране на правах министерства. Сотрудникам на-
чали присваивать специальные звания, выдавать удостоверения, в 
Дмитров приходили новые офицеры. Начальником отдела был назна-
чен подполковник Игорь Михайлович Рыбаков из Москвы. В 1994 
году его сменил подполковник Алексей Александрович Куньков из 

Дмитровского отдела безопасности. Дубненский куст возглавил замес-
титель начальника отдела Александр Усов. К концу 1994 года в отделе 
служило уже 19 офицеров налоговой полиции. 

Непосредственно в Дмитрове мы занимали 3 комнаты в здании 
ГНИ, в котором, помимо начальника и меня, в 1995 г. трудились офи-
церы налоговой полиции Виктор Лихолёт, Юрий Толчинский, Алек-
сандр Замотаев, Евгений Коробко, Евгений Беляков, Владимир Диден-
ко, а также несколько прапорщиков. Но, честно говоря, с Куньковым не 
все смогли работать, он не всегда действовал по закону. Только в 
1995 году уволилось 3 сотрудника, а в 1996 году пришлось уйти мне и 
Толчинскому.  

Середина 90-х была таковой, что налоговые нарушения и преступ-
ления были сплошь и рядом. Огромное количество предпринимателей 
просто скрывались от налоговых органов. Достаточно сказать, что из 
2700 налогоплательщиков в 1994 г. в Дмитровском районе 600 ни разу 
не появлялись в ГНИ. Сокрытие доходов, не всегда умышленное, ста-
ло правилом. А поскольку стране нужны были деньги, мы заботились о 
пополнении казны. Только в 1994 г. с участием отдела было доначис-
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лено в бюджеты более 2,5 миллиардов рублей. Начали возбуждаться 
уголовные дела, например, на руководителей ТОО «Дубль» и «Демок-
рит», однако, до суда они по разным причинам не доходили. В число 
предприятий, занижающих свои доходы, попали довольно известные –  
ПППП, «Водоканал», «Дмитровская теплосеть», «Катуар-Керамик», 
ОХ «Ермолино» и многие другие. В отношении их руководителей в 
1994 г. решался вопрос о возбуждении уголовных дел. Но мы не ста-
рались посадить людей, старались приучить их платить налоги. По-
этому они отделывались только штрафами.   

После Кунькова в мае 2001 г. отдел возглавил полковник Дмитрий 
Григорьевич Соломонов. Однако с 1 июля 2003 г. Федеральная 
служба налоговой полиции РФ была ликвидирована указом президен-
та Путина. Её полномочия переданы МВД. В Дмитрове начальником 2 
отдела ОРЧ-2 Управления по налоговым преступлениям ГУВД Мос-
ковской области стал бывший сотрудник госбезопасности подполков-
ник Николай Владимирович Матвеев, а в 2010 году Александр Ни-
колаевич Михеев. Но уже в 2011 году в связи с реформами в МВД 
отдел был упразднён. Таким образом, в чистом виде налоговая поли-
ция перестала существовать.  

Функцию борьбы с налоговыми преступлениями переложили на 
вновь созданный отдел борьбы с экономическими преступлениями и 
противодействия коррупции в составе УВД Дмитровского района. Его 
начальником стал Михаил Коняев. Как видим, даже в названии отдела 
нет ни слова о налогах, то есть эту проблему власть посчитала второ-
степенной. Хотя это вовсе не значит, что в России теперь нет налого-
вой преступности. Теперь модно бороться с наркоманами, педофила-
ми и митингующими, как будто больше заняться нечем.  

Получается, что до своего 20-летнего юбилея налоговая полиция в 
стране и тем более в Дмитрове не дожила. Но остались ветераны на-
логовой полиции, которые, рискуя здоровьем, а подчас и жизнью, 
стояли на страже интересов государства. И вместе с налоговыми ин-
спекциями не дали нашему государству стать банкротом.   

Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», №41, октябрь 2012 г.).  
 

Власть и народ 16+ 70- 

ВЛАСТНЫЕ КОНВУЛЬСИИ 
в високосном году 

 

ПОЛИТИКА ДАВЛЕНИЯ 
Високосный год 2012 запомнится населению не очередным (в тре-

тий раз) избранием Владимира Путина Президентом России, а прежде 
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всего политикой, которую эта самая власть во главе с ВВП проводит. 
Политикой давления и нажима на людей, на народ. Политикой закру-
чивания гаек, которая больше напоминает властные конвульсии.  

Основным завоеванием Бориса Ельцина было то, что мы могли 
жить в свободной стране. Этому способствовала и принятая в декабре 
1993 года совершенно новая Конституция России. Но, с приходом 
преемника её значение несколько умалили, даже ликвидировали вы-
ходной день. Мол, мы не допустим разгула демократии.  

А что же мы видим сегодня? Канал РенТВ уже устал показывать, 
как наши полицейские разгоняют митинги и демонстрации, пикеты и 
просто гуляния. Марши миллионов, митинги несогласных обычно за-
канчиваются арестами и мордобоем. Да, в стране есть меньшинство, 
которое во многом несогласно с политикой власти. Не буду перечис-
лять все меньшинства, их все знают. Но ведь по той же конституции в 
статье 2 прямо записано: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью». И одно из прав прямо записано в статье 31: 
«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирования». И заметьте, конституция не допускает ограничения 
этого права. А наша доблестная Госдума в лице «единоросского» 
большинства сделала всё, чтобы это конституционное право ограни-
чить, поставить в рамки недемократических законов. И теперь, если 
один или несколько человек возьмут в руки транспарант или листовку 
и скажут пару слов, то есть все основания оказаться в полиции.  

При необходимости за эти пару слов можно теперь остаться, на-
пример, без жилья. О чем я? Да вот о новом федеральном законе, ко-
торый в конце июля 2012 года Путин подписал. Это закон о внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ, который устанавливает ответст-
венность за клевету. При Президенте Медведеве эта статья была ис-
ключена из УК РФ в 2011 году, но при новом менее популярном прези-
денте, судя по итогам выборов, в спешном порядке ответственность 
возобновили. Видимо, для того, чтобы людям закрыть рты. Для рас-
правы с неугодными. Разве нельзя назвать эти поправки введением 
цензуры в стране, которая запрещена конституцией? И какие же санк-
ции несет этот закон? Просто дикие. Задумайтесь.  

НЕМНОГО О КЛЕВЕТЕ И НЕ ТОЛЬКО 
Появилась новая статья 128.1. Клевета. В ней клевета, то есть рас-

пространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и досто-
инство другого лица или подрывающих его репутацию, наказывается 
штрафом в размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо обяза-
тельными работами на срок до 160 часов. 
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Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично 
демонстрирующемся произведении или СМИ, наказывается штра-

фом до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 1 года либо обязательными работами на 
срок до 240 часов. 

Клевета, совершенная с использованием своего служебного поло-
жения, наказывается штрафом – до 2 млн. руб.; клевета о том, что ли-
цо страдает заболеванием, представляющим опасность для окру-
жающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в совер-
шении преступления сексуального характера – до 3 млн. руб., соеди-
ненная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления – до 5 млн. руб.  

А теперь реально. Вы вышли на улицу или на площадь, сказали 
что-то про мэра или президента, типа того, что он построил 3 дома в 
таком-то городе, а оказалось не 3, а 2, вот вам и клевета. Готовьтесь 
выложить 1 млн. руб. Или прочитали шуточное стихотворение о чи-
новнике. Готовьте миллион.  

А если сказали на улице другу и кто-то услышал о том, что чинов-
ник получил взятку (но это не доказано в суде), то готовьте 5 млн.  

Вот этот третий, если вы ему не нравитесь, первым побежит док-
ладывать, куда следует. А что такое 5 миллионов? Вы лишитесь не 
только квартиры, машины и дачи, но еще будете долго отдавать госу-
дарству штраф. Бедные старушки на лавочке или студенты в Интер-
нете, которые любят перемывать косточки нашим чиновникам, просто 
помрут от нового закона. Как вам такая перспектива? И вам не тошно 
жить в этой стране? Вам не тошно голосовать за таких депутатов и 
такого президента?  

Вот в прошлом году меня Владимир Жириновский назвал анархи-
стом. Но я им не являюсь. Значит ли это, что он должен заплатить те-
перь за клевету штраф 2 миллиона? Или не значит?  

Я не понимаю, как теперь СМИ будут работать? Как я буду выпус-
кать газету «Тень»? Наверное, скоро придется ее закрывать, если 
власть раньше не закроет. Сказал что-то по ТВ или написал в газете, 
не до конца проверив, и на тебе штраф в 1 миллион. Разве это не 
цензура? Раньше цензуру осуществляли специальные государствен-
ные люди, которые давали разрешение на публикацию того или иного 
предложения и даже слова, а теперь решили цензуру осуществлять с 
помощью штрафов и обязательных работ. Уже предлагается ввести 
штрафы для СМИ за нецензурную лексику. А может быть, депутатам 
лучше для себя ввести штрафы за нецензурные слова? Сказал что-то 
в курилке коллегам и на, получай штраф в 1 млн. руб. Классно было 
бы. А пока цензура для людей шагает по стране усиленными темпами.  
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Вы голосовали за Путина? Голосовали за «Единую Россию»? 
Получите и распишитесь.  

Введение ответственности за клевету в УК РФ после инаугурации 
старого нового президента вызывают явное недоумение и раздраже-
ние? Теперь не стоит высказываться и в отношении следователей, 
прокуроров, судей, судебных приставов. Власть, как и себе, подстели-
ла и для них соломку. Теперь до или после суда клевета в их адрес 
может повлечь штраф до 1 млн. руб., в суде – до 2 млн., а связанная с 
обвинением в преступлениях – до 5 млн.  

Но не только этими плохо пахнущими перлами обновился УК. Ста-
тья 272 за неправомерный доступ к компьютерной информации, охра-
няемой законом, включая модификацию или копирование, влечет ли-
шение свободы до 2 лет или штраф до 200 тыс. руб., а с использова-
нием служебного положения до 5 лет или до 500 тыс. руб.  

Теперь сравним с наказанием за умышленное убийство человека – 
от 6 до 15 лет лишения свободы. Причинение смерти по неосторожно-
сти (ст. 109) – наказывается исправительными работами, либо ограни-
чением свободы, либо принудительными работами, либо лишением 
свободы до 2 лет, двум и более лицам – до 4 лет.  

Допустим, пилот дал порулить самолетом своему сыну, тот не 
справился, самолет разбился, 300 человек погибли, пилот выжил. 
Сколько ему дадут за 300 загубленных жизней? Максимум 4 года ли-
шения свободы, минимум – ничего. Зато за неправомерный доступ к 
компьютерный информации – до 5 лет.   

То же самое можно сказать о затонувших кораблях, да мало ли о 
чем еще. Суть в том, что в нашей стране совсем не ценится жизнь 
человека. Это только в Конституции записано, что человек – высшая 
ценность. А в реальности при содействии всех ветвей власти и гаран-
та Конституции приняты такие законы, что жизнь человека почти ниче-
го не стоит. Причинение смерти по неосторожности – это ведь тоже 
убийство, хотя и не умышленное. Но кому это интересно? А мы ведь 
не раз видели, что за так называемое неосторожное убийство челове-
ка давали минимальные или даже вообще условные сроки.  

Вот нашумевший пример из жизни. В 2010 году учащийся ПТУ 16-
летний Эрик Николаев из Петербурга скинул с балкона 11-го этажа 
автомобильную покрышку, которая убила шедшего мимо 44-летнего 
жителя соседнего дома Виктора Губина. От полученных травм мужчи-
на скончался в больнице. И как вы думаете, как наказали этого несо-
вершеннолетнего убийцу? В 2011 году суд назначил ему 1,5 года ог-
раничения свободы, то есть он ночью должен находиться дома, пе-
риодически отмечаться в органах и т.д. Вот и всё. Это не наказание, а 
курорт. А человека не стало, у его родных большое горе, все планы 
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ещё не старого мужчины были в одночасье разрушены из-за молодого 
пофигиста.  

Считаю, что все подобные преступления должны признаваться 
умышленным убийством с соответствующим наказанием и без скидок 
на возраст. Вообще, самые большие сроки в УК РФ должны назна-
чаться за смерть человека или причинение ему серьёзных телесных 
повреждений, за необоснованное лишение свободы. Но никак не за 
госизмену, шпионаж или другие преступления против страны. Интере-
сы государства не стоят права человека на жизнь, ущемления других 
прав и свобод граждан. Пора уже поставить Уголовный кодекс с голо-
вы на ноги и привести в соответствие с конституцией, в основе кото-
рой – человек.  

Равно как нельзя сурово карать людей за добровольные сексуаль-
ные отношения. По статье 134 УК добровольные половые сношения 
18-летнего юноши или девушки с подростками 13 лет наказывается 
лишением свободы от 8 до 15 лет. То есть все участники компании 
получают сексуальное удовлетворение, а старший должен отправить-
ся в тюрьму. А за умышленное убийство, как мы помним, лишение 
свободы от 6 до 15 лет. Где же логика? За удовольствие и за убийство 
– аналогичные наказания.  

Ну, о чем вообще думают наши депутаты? И таких идиотских ста-
тей в УК РФ немало. В некоторых странах официальные браки, а зна-
чит и секс, разрешены с 12 лет. Немало стран с таким же возрастом 
согласия. А нас почему-то и 15-летним нельзя получить сексуальный 
опыт со старшими, а значит более опытными партнерами. Вообще, 
это не что иное, как вмешательство государства в частную жизнь, за-
прещённое конституцией.  

И ещё. Следует узаконить совершеннолетие с 16 лет. Мы ведь в 21 
веке живём, а не в первобытном мире. Трудно предположить, что в 16 
лет граждане не осознают свои поступки в полной мере. Ведь дают же 
им паспорта с 14 лет. Плюс установить ответственность детей за осо-
бо тяжкие преступления как минимум с 10 лет, а не с 14, как сейчас.  

ОБЛОЖИТЬ НАРОД 
Власти важно пополнять казну, чтобы содержать армию, полицей-

ских, тюрьмы и прочее. Поэтому за клевету, которую человек, может 
быть, сказал только от того, что его достала такая жизнь, его могут 
штрафануть на 5 млн.  

Причем, идея зарабатывать на простых, подчас бедных людях ви-
тает не только в коридорах федеральной власти, но и в региональной, 
и даже в местной.  

Недавно новоиспеченный губернатор Московской области Сергей 
Шойгу назвал главной задачей увеличение доходов бюджета области 
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с нынешних 425 млрд. до 1 трлн. руб. в ближайшие пять лет. То есть 
хотят увеличить бюджет более чем в 2 раза. И как же это будет де-
латься? Если вы думаете, что деньги в казну упадут с неба, то сильно 
ошибаетесь. А вот увеличение налогов грядёт. Жителям области и не 
только им опять придется туже завязывать пояса. 

Совсем недавно дмитровчане да и не только они стали получать 
квитанции из налоговой службы о новых повышенных налогах на зем-
лю и другую недвижимость. Оказалось, повысилась не налоговая 
ставка, а кадастровая стоимость земли и инвентаризационная стои-
мость квартир и домов. Причём, повысилась не на 5-10 проц. инфля-
ции, о которой так любит трубить власть, а на 700-1000 проц., то есть 
в 7-10 раз. Для примера скажу, что мой садовый участок всего в 6 со-
ток в прошлом году оценивался в 65,9 тыс. руб., а в этом уже в 554,3 
тыс., то есть кадастровая стоимость выросла в 8,4 раза или на 840 
процентов. Нехило, да? Соответственно, и налоги выросли также со 
198 до 1663 руб. Потом оказалось, что эти налоги неправомерно на-
числять в таком размере за прошлый год, это противозаконно. Но в 
следующем всё равно придется платить. Причём, большинство пен-
сионеров будут платить по полной, льгот у них нет. То есть власть од-
ной рукой добавляет им пенсии на несколько сот рублей, а другой ру-
кой в несколько раз поднимает налог.  

Увы, ждать от региональной власти чего-то другого не приходится. 
Нынешнего губернатора – бывшего федерального министра – нам на-
вязали свыше. Выбрать народу не дали. Ну а что же местная власть, 
местные депутаты? Они хотя бы обеспокоились возникшей ситуаци-
ей? Как бы не так. Скажем, Совет депутатов гп Дмитров даже не удо-
сужился изменить ставку земельного налога в сторону уменьшения. 
Как сказал недавно мне председатель совета Игорь Таранец, это не 
планируется. Теперь скажите мне: депутаты любят свой народ, своих 
жителей? Они защищают их интересы? Или их устраивает, что пен-
сионерам и другим людям теперь еще меньше продуктов питания 
придется покупать в магазинах. Может быть, депутаты просто будут 
рады новым сверхпоступлениям в бюджет от земельного налога?   

Но если бы только земля? Возрастает инвентаризационная стои-
мость жилых домов, квартир. Причем, платить придётся по суммарной 
инвентаризационной стоимости всего имущества гражданина. И чем 
больше эта сумма, тем больше налоговая ставка. Скажем, в Дмитрове 
при наличии имущества на сумму свыше 500 тыс. руб. вы заплатите 
налог 1 проц., то есть более 5 тыс. И это при том, что оценка зависит 
от власти и от оценщиков, но никак не от вас. И обжаловать стоимость 
имущества крайне сложно.  
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Полным ходом идёт инвентаризация строений на садовых и других 
участках, чтобы тоже обложить немалым налогом. А теперь вдумай-
тесь, за что должен человек его платить? Строя садовый домик, чело-
век уже заплатил налог в виде НДС на все материалы, то есть за те 
доски или кирпичи, которые покупал. Вложил свой труд или заплатил 
за труд рабочих. Заплатил налог на землю, где построил садовый до-
мик или бытовку. А ему говорят: плати за эти доски и кирпичи еще раз, 
так как они воплотились в недвижимость. Их теперь не унести. Значит, 
плати.  

Ну что сказать нашей родной власти и правящей партии за такую 
«заботу»? Если бы не было цензуры, можно было бы обматерить или 
закидать яйцами. Но сейчас такие законы, что уже и это нельзя. По-
пробовала группа девушек «Pussy Riot» совершить панк-молебен в 
Храме Христа спасителя, но схлопотали в августе от Хамовнического 

суда Москвы по 2 года лишения свободы. И это при том, что церковь 
отделена от государства и нет государственных правил, как именно 
человек должен молиться в храме.  

Спору нет, девушки поступили плохо. Их мало кто оправдывает. Но 
2 года и за убийство не всегда дают. А тут песенка с танцем, пусть и в 
масках. Не адекватно. По логике, церковь сама должна была разо-
браться с девушками, запретить им посещать храмы, отрешить от 
церкви или предложить извиниться. Но жёсткий приговор… Это уже 
государственная политика. Политика запугивания, притеснения, дав-
ления. Как Путин снова стал президентом, эта политика идет с новой 
силой. Так и до 30-х годов прошлого века недалеко. Репрессии, казни, 
миллионы загубленных жизней. Ради каких-то мнимых интересов го-
сударства, а на самом деле лишь для укрепления власти самих чи-
новников.  

Вот и изгнание депутата от партии «Справедливая Россия» Генна-
дия Гудкова из Государственной Думы – это тоже чистой воды полити-
ка из той же серии. Без суда и следствия, без голосования избирате-
лей большинство (и прежде всего «ЕР» – партия власти) лишило его 
депутатских полномочий. И как вы думаете, за что? Якобы за занятие 
бизнесом. А реально, на мой взгляд, за слишком активную оппозици-
онную деятельность, за выступления на митингах и в СМИ. У нас не-
мало примеров в стране, когда те, кто много говорил, странным обра-
зом умирали или отправлялись в места лишения свободы. Вообще, 
было бы логично наших миллиардеров отправлять в места лишения 
свободы и тех, кто им покровительствовал. А то одни принимают пре-
ступные законы, которые позволяют зарабатывать миллиарды, а дру-
гие эти миллиарды гребут себе. И разве это не преступный сговор? 
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Вот почему борьба с не согласными с политикой нынешней власти 
так активно идёт по всем фронтам. На улицах, выборах, в думах, СМИ, 
Интернете. Кто же не будет бороться за свои богатства? Логично, что 
себя власть оберегает, как зеницу ока. Даже если свои – преступники, 
взяточники. Помните, принятые не так давно поправки в УК РФ, раз-
решающий за взятку штрафовать в кратном размере от полученной 
взятки. Кто обычно берет взятки? Те, кто служит государству или в ор-
ганах местного самоуправления. Теперь подумайте, насколько чинов-
ники боятся штрафа? Если они будут брать взятки ежедневно, а попа-
даться раз в несколько лет, то при любом раскладе останутся в выиг-
рыше. И сейчас штрафы уже активно применяются судами. Вот не-
давний пример.  

В сентябре Дмитровский городской суд рассмотрел уголовное дело 
в отношении бывшего сотрудника военкомата по Дмитровскому рай-
ону Армена Арутюняна. Чиновник потребовал у 27-летнего молодого 
человека взятку в размере 5 тысяч рублей за выдачу ему военного 
билета. Преступнику назначено наказание в виде штрафа в размере 
125 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государст-
венных и муниципальных органах сроком на два года. Получается, 
заплати штраф и живи спокойно, через 2 года снова иди на госслужбу 
продолжать начатое.  

Вот это и есть новая экономическая политика (НЭП) государства: 
обложить всех налогами, штрафами, чтобы было достаточно денег на 
оборону (в ближайшие годы выделят 20 триллионов рублей), на кос-
мические программы, на содержание многомиллионного госаппарата. 
Но беда в том, что деньги во многом разворовываются или вылетают 
в трубу, как например, с 7 упавшими спутниками стоимостью не один 
миллиард рублей. Или идут на закупку иномарок для чиновников и 
много куда еще. Все из наших карманов. Народ, почему-то, должен за 
все платить. Хотя, сам виноват: незачем было голосовать на выборах 
за эту власть.  

Впрочем, нынешний лидер и правящая партия вряд ли будут у вла-
сти до конца срока. Не исключено, что многих может постигнуть конец 
света уже в ближайшие годы, ну, например, в 2014.  

О ЗНАКЕ КОРРУПЦИОНЕРА 
И еще об одном. В сентябре вступил в силу еще один сомнитель-

ный федеральный закон «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию». Это, как мы видим, тоже весомый 
вклад в цензуру. Теперь все ТВ программы пестрят ограничительными 
знаками информационной продукции. Да и не только они.  

А у меня есть другое предложение. Ведь почти все в России знают 
и признают, что наше общество подвержено коррупции. Это такой ви-
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рус у многих чиновников и должностных лиц, который имеет лозунг: 
хочу жить лучше за счёт других. Я предлагаю всем чиновникам при-
сваивать уникальный коррупционный знак. Скажем, К1 – не под-
вержен коррупции, К2 – полукоррупционер (то есть берёт взятки, 
но еще не попался или не осуждён), К3 – коррупционер-взяточник 
(то есть судимый за коррупцию). А знаками + и – обозначать то, в ка-
кую сторону направлена тенденция – к усугублению или исправлению. 
То есть судимый взяточник, встающий на путь исправления, будет 
иметь знак К3–. По-моему, людей со знаком К1+ уже нельзя принимать 
на службу стране.   

Я не смог здесь описать все шаги власти на пути притеснения сво-
их граждан. Для этого мне и газеты не хватит. Я не знаю, чем закон-
чится для страны и людей политика давления, зажима свобод и демо-
кратии. Но точно знаю, что так жить нельзя. Безмолвный народ, без-
гранично верящий в справедливость и непогрешимость лидера либо 
правящей партии имеет жалкий вид. История не раз убеждала нас в 
этом.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень»,  
член ВООВ «Боевое братство».  
На снимках: губернатор Московской области Сергей Шойгу; из-

гнанный депутат Госдумы Геннадий Гудков.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №41, октябрь 2012 г.).  
 

Музыкальные новости 

Я ВЕРЮ 
 
Крики и визги уже не молодых школьниц 80-х годов, цветы от 

поклонниц, весёлые пляски в зале – такова была атмосфера в 
клубе «Arena Moscow» в конце сентября. И все это благодаря 
Юрию Шатунову.  

Свой концертный тур по России певец начал с двухчасового соль-
ного концерта в большом зале московского клуба. Многотысячный зал 
был полон, учитывая, что большинство мест в нём стоячие. Поводом 
для радости поклонников стал и выпуск летом этого года нового седь-
мого сольного альбома бывшего солиста группы «Ласковый май» на 
компакт-диске, который называется «Я верю». На нём 20 песен, в ос-
новном, новых. Прошлый альбом Шатунова «Запиши мой голос» вы-
шел в 2006 г.  

Юра не только спел песни из своего нового альбома, но и некото-
рые хиты 80-х годов. Прямо со сцены артист ответил на вопросы в за-
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писках, рассказал о себе и своем сыне, который пошёл в Германии в 1 
класс, а после концерта традиционно раздавал автографы.  

Школьники и школьницы прошлого века (некоторые пришли с деть-
ми) просто балдели от своего кумира. Они одаривали его бурными 
аплодисментами, танцевали под музыку и веселились. А Шатунов да-
рил им песню за песней  – «Белые розы», «Летний ливень», «Я верю» 
и два десятка других. В этом ему помогали барабанщик и клавишник.  

Единственное, чего не хватало Юрию, так это шоу на сцене. За 2 
часа выступления он так ни разу и не сменил свою одежду – синие 
джинсы и серую майку. Время сейчас такое, что люди хотят не только 
увидеть и послушать любимого исполнителя, но и посмотреть шоу. А 
концерт мало чем отличался от выступлений 80-х годов, разве только 
тем, что Юра повзрослел на четверть века. Ведь через год ему будет 
40. Хотя, может быть, в этом и была задумка: полностью погрузить 
публику в атмосферу прошлого века.  

Концерт в Москве – первый в большом туре по стране. В графике 
Шатунова города Санкт-Петербург, Владимир, Смоленск, Краснодар, 
Тюмень, Казань и многие другие – всего более 40 только в этом году. 
И это при том, что многие годы он живёт в Германии. Судя по удачно-
му началу в столице, в глубинке его ждёт не менее серьезный успех.  

Дмитрий СЛАВИН. 
На снимке: Юрий Шатунов на концерте.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №41, октябрь 2012 г.).  
 

Праздники 

УТЁРЛИ НОС МОСКВЕ 
День города Дмитрова прошёл спокойно  

и без серьезных происшествий 
 
Много разных событий произошло накануне дня города. Среди 

них было открытие новых детских и спортивных площадок, вы-
ставок, строительных объектов.  

Только в музейно-выставочном комплексе музея-заповедника 
«Дмитровский Кремль» было открыто две экспозиции: выставка икон 
«Храня традиции Мефодия и Кирилла» и историческая выставка 
«Эпоха войны 1812 года».   

Особо хочется сказать о последней. Она была посвящена не толь-
ко Дню города, но и прежде всего 200-летию со дня победы над фран-
цузскими войсками под Москвой в Отечественной войне русского на-
рода. Выставка, как сказал в приветственном слове глава района Ва-
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лерий Гаврилов, по-своему уникальна. На ней были представлены 
элементы военной формы русских и французских войск, предметы 
вооружения и быта. Здесь можно было увидеть редкие сабли, шпаги  и 
пушки, тарелки, картины, гравюры и многое другое. Руководитель рай-
она призвал, прежде всего, прославлять заслуги русских полководцев, 
а не Наполеона, который пытался покорить Россию.  

Верное замечание. Ведь войска Бонапарта были захватчиками, а 
он сам пытался удовлетворить свои амбиции. Вообще, почти все вой-
ны происходят по вине так называемых вождей, королей или прези-
дентов, царей или генсеков, так или иначе стремящихся к славе и вла-
сти. А расплачиваются за их корыстные стремления ни в чём не по-
винные народы. Захватнические войны вели не только немецкие, 
французские и другие лидеры, но и власти России. Выставка напом-
нила нам о том, что нет ничего более уродского изобретения челове-
чества, каким является война.  

Но, конечно, самым важным днём празднования 858-летия Дмитро-
ва стало 8 сентября. По традиции оно началось с торжественной ли-
тургии в Успенском соборе, которую проводил епископ Серпуховской 
Роман. Ранее, как известно, возглавлявший Дмитровский церковный 
округ. 

А затем состоялось большое многотысячное шествие «В единстве 
– наша сила»  дмитровчан и жителей других поселений района. Всего 
в нём приняло участие более 5 тысяч человек. Каждую колонну отли-
чала неповторимость. (Лучшими были признаны колонны управления 
культуры и городского поселения Деденево). На Советской площади 
состоялся молебен и сама торжественная часть праздника. В них при-
няли участие глава района Валерий Гаврилов, член Совета Федера-
ции Леонид Тягачёв, депутаты Московской областной Думы Иван Ча-
рышкин и Владислав Юдин, министр Правительства Московской об-
ласти Амир Галлямов, епископ Роман и другие гости. Чествовали но-
вого почётного гражданина Дмитровского муниципального района ди-
ректора ООО «Дубна плюс» Виктора Сидорова, молодожёнов, счаст-
ливчиков, получивших бесплатно земельные участки и квартиры. 
Большую программу показали работники культуры.  

Важные гости посетили выставку народного творчества городских и 
сельских поселений «Скатерть самобранка», где их развлекали и уго-
щали, чем Бог послал. У ледового дворца состоялось открытие сквера 
в честь Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины 
Макаренко, а в ТПП  подписание меморандума о сотрудничестве  с 
представителями городов-побратимов Абхазии, Белоруссии, Придне-
стровской Молдавской Республики, Польши, Нидерландов, Латвии и 
Италии. 
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Вечером на площади прошла праздничная дискотека, которая за-
вершилась 10-минутным солидным фейерверком «Во славу Дмитров-
ской земли». Для сравнения, фейерверк у Кремля в день 865-летнего 
юбилея Москвы неделей раньше составил всего 3 минуты. Почувст-
вуйте разницу. Конечно, были и другие мероприятия на стадионе «Ло-
комотив», в парке «Берёзовая роща», в иных местах. 

Что у местной власти не отнять, так это умение проводить праздни-
ки. Помня извечную истину, что народу надо дать хлеба и зрелищ, 
дмитровские власти не пожалели денег на главный праздник старин-
ного города. Не позабыли и о хлебе насущном. Беда только в том, что 
им не всегда было что закусывать. На популярной теме борьбы с 
пьянством власти традиционно запрещают в день города продажу ма-
ло-мальски серьёзного алкоголя.  

С одной стороны, это правильно. Дмитровчане не всегда могут се-
бя контролировать, находясь под воздействием алкоголя. Скажем, уже 
вечером после фейерверка прямо у вечного огня в самом центре го-
рода несколько пьяных подростков били бутылки и ходили по защит-
ному экрану с фамилиями погибших дмитровчан. А находившиеся по-
близости молодые полицейские, посмотрев в их сторону, так и оста-
лись равнодушными к хулиганству. Наверное, воспитания не хватило 
ни тем, ни другим. Я уж не говорю о том, что вся Советская площадь 
после праздника оказалась усеяна стеклянными и пластмассовыми 
бутылками, металлическими банками. Вывод напрашивается сам: 
часть молодёжи Дмитрова далеки от какой-либо культуры. Получает-
ся, школа и родители стараются напрасно.  

С другой стороны, для русского человека праздник без спиртного и 
не праздник вовсе. Поэтому вряд ли уместны запретительные меры. 
Просто те, кто ведёт себя неадекватно, должен понести заслуженное 
наказание. Это очевидно.  

Порадовало, что в этом году местные власти сняли строгий пропу-
скной режим на торжественной части праздника. А то раньше получа-
лось, что одни достойны почувствовать торжество, а другие нет. И как 
будто ничего серьёзного и не произошло.  

К празднику, как обычно, власть провела большие работы по бла-
гоустройству районного центра. Но, увы, все проблемы не устранили. 
Например, когда сотни людей после фейерверка возвращались по 
тротуару за Дворцом культуры домой, то там не горела ни одна лам-
почка в фонарях. Правда, через несколько дней всё исправили.  

Сергей СТАНИН.  
На снимках: в день города на Советской площади; епископ Серпу-

ховской Роман и глава района Валерий Гаврилов во время молебна.  
Фото автора. 
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(Газета «Тень», №41, октябрь 2012 г.).  
 

Власть и народ 

ВЗБЕСИВШИЙСЯ ПРИНТЕР 
Руководители Госдумы не в ладах с законом 

 
Помнится, из-за обилия сомнительных законов, журналисты 

окрестили Госдуму России взбесившимся принтером. Но мне это 
выражение вспомнилось по совсем другому поводу.  

В октябре прошлого года газета «Тень» опубликовала аналитиче-
скую статью «Властные конвульсии», в которой как раз рассказывала 
о законотворческой деятельности парламента. Народ через СМИ име-
ет право знать информацию о деятельности парламента страны. По-
этому после публикации редакция направила председателю Государ-
ственной Думы РФ Сергею Нарышкину запрос информации за № 102 
от 06.02.2013 следующего содержания:  

«Уважаемый Сергей Евгеньевич! 
В октябре 2012 года в газете «Тень» № 41 опубликован материал 

«Властные конвульсии».  
Просим Вас сообщить, какие меры приняты в связи с критическим 

выступлением газеты «Тень», в частности, ответить на вопросы: 
– почему решением Госдумы День Конституции РФ не является 

выходным днём, как было многие десятилетия в 20 веке?  
– почему Госдума законом ограничила граждан России в их консти-

туционном праве на митинги и демонстрации, пикеты и шествия?  
– почему Госдума принимает неадекватные и вредные для народа 

законы, в частности, касающиеся непомерно высоких штрафов за кле-
вету? 

– почему принятыми Госдумой законами наказания в УК РФ за при-
чинение смерти и насильственные действия в отношении человека и 
гражданина меньше, чем наказания за преступления против государ-
ства, учитывая, что высшей ценностью по Конституции России являет-
ся человек?  

– намерена ли Госдума узаконить совершеннолетие граждан с 16 
лет, а уголовную ответственность за особо тяжкие преступления с 10 
лет, учитывая, что уже идет 21 век? 

– намерена ли Госдума учредить Уникальный коррупционный знак 
для чиновников? 

– почему Госдума приняла такие законы, по которым земельный 
налог на участки за 1 год может вырасти в 7-10 раз, разве это можно 
считать нормальным?  
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– почему Госдума без суда и следствия лишает отдельных депута-
тов своих мандатов, учитывая, что депутаты избирались избирателя-
ми? 

– если будут введены штрафы для СМИ за нецензурную лексику, 
то будут ли одновременно введены такие же штрафы за такую же лек-
сику для депутатов Госдумы? 

Надеюсь, уважаемый Сергей Евгеньевич, что на поставленные в 
публикации вопросы, касающиеся деятельности Госдумы и прини-
маемых ею законов, будут даны исчерпывающие и полные ответы. 

С уважением, главный редактор газеты, член Союза журнали-
стов России С.С.Стулов».  

Запрос редакции поступил в Госдуму 20.02.13 за № 2.8-15-6087 и 
был отписан для рассмотрения председателю комитета ГД Алексею 
Митрофанову. (Почему Сергей Нарышкин сам не дал ответ, сказать 
трудно). По закону РФ «О средствах массовой информации» такие 
запросы должны рассматриваться в недельный срок. То есть до конца 
февраля Госдума должна была дать ответ в редакцию. Но не дала.  

Ответ депутат Митрофанов подписал только 06.06.2013 за № МАВ-
78, то есть через 3 с лишним месяца, нарушив тем самым закон о 
СМИ. Впрочем, удивляет даже не это. Депутаты ведь пишут законы, а 
что до исполнения, так это к народу. Помните старый анекдот, кото-
рый заканчивается так: «Чукча не читатель, чукча – писатель». Это, 
конечно, не о депутатах. Но всё же. 

Больше всего поразил ответ председателя комитета, государст-
венного служащего и депутата, в котором он пишет:  

«Главному редактору газеты «Тень» Стулову С.С.  

Уважаемый Станислав Сергеевич!  
Вами направлен запрос на имя Председателя Государственной 

Думы Нарышкина Сергея Евгеньевича. 
Запрос включает различные по содержанию и направленности во-

просы, касающиеся законодательной деятельности Государственной 
Думы.  

Обращаю внимание, что Государственная Дума принимает коллек-
тивные решения на основе политической воли избранных в Государ-
ственную Думу фракций. 

Федеральные законы проходят несколько этапов.  
Государственная Дума принимает Федеральные законы, которые 

затем одобряются или не одобряются Советом Федерации и подписы-
ваются Президентом Российской Федерации.  

Таким образом решения, которые Вы указали в запросе, являются 
решениями Системы, отражающими мнение избирателей, приведших 
политические партии в Государственную Думу.  
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Конечно, любые решения не могут рассчитывать на поддержку 
100% жителей страны.  

Вы с критикой относитесь к некоторым решениям. Но мир не может 
быть построен только исходя из Вашего мнения.  

Телефоны: 692-45-38, факс: 692-66-47.  
С уважением,  
Депутат Государственной Думы,  
Председатель Комитета Государственной Думы по информа-

ционной политике, информационным технологиям и связи 
А.В. МИТРОФАНОВ».  

Читаешь эту отписку депутата и еще раз убеждаешься, что депута-
ты зря получают зарплату. Они работают не на народ, а на Систему, 
решения которой якобы отражают мнения избирателей. На самом де-
ле, это не так. Система отражает мнение высших эшелонов власти и 
вряд ли кого другого.  

Сам ответ депутата – яркая пародия на принимаемые парламентом 
законы. Мало того, что сроки были нарушены. И негоже руководите-
лям из Госдумы Нарышкину и Митрофанову так перешагивать через 
ими же принимаемые законы. Так в письме с пометкой «правительст-
венное» нет ни одного ответа на поставленные в запросе 9 конкрет-
ных вопросов председателю Госдумы. То есть это такая парламент-
ская игра: вы нам пишите, мы вам отвечаем, но не по существу. Это 
своего рода и есть те информационные технологии, та информацион-
ная политика власти, которая никого ни во что не ставит. И председа-
тель комитета по информполитике такими информационными техно-
логиями, безусловно, владеет в совершенстве. Недаром партия вла-
сти посадила его на эту должность.  

Особую ухмылку вызывает последняя фраза Митрофанова: «Но 

мир не может быть построен только исходя из Вашего мнения». С 
этим трудно не согласиться. Да я и не претендую, чтобы мое мнение 
было основой для построения мира. Для этого у нас в государстве 
есть другие люди, сидящие в столице, которые мнят себя, чуть ли не 
богами.  

Я лишь хотел узнать позицию Госдумы и её руководства по постав-
ленным в статье вопросам. А Дума, её руководители, оказывается, не 
могут сформулировать свою позицию, не могут высказать своё мнение 
и ответить на вопросы. Не значит ли это, что и думать-то она уже не 
может? Именно поэтому так много у неё бестолковых законов, так 
много недовольных её решениями людей. Так часто на улицы выходят 
с протестами люди. Власть не слышит народ. В этом её ошибка. По-
этому, взбесившийся принтер – это ещё слишком мягкое определение 
для парламента страны.  
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Станислав СТУЛОВ,  
учредитель и главный редактор газеты «Тень».  
На снимке: депутат ГД РФ Алексей Митрофанов даёт интервью в 

Кремле.  
Фото автора. 
(Газета «Тень», №42, июль 2013 г.).  
 

Трибуна главного редактора  

ЮБИЛЕЙ КОНСТИТУЦИИ 
Именно благодаря ей Россия до сих пор жива 

 
Конституции новой России, то есть не советской, исполняется 

20 лет. 12 декабря 1993 года она была принята на всенародном 
референдуме.  

Не группой депутатов, как было в советские годы, а более 58 про-
центами избирателей страны, пришедших на выборы. 

Я хорошо помню начало того непростого 1993 года. Годом ранее 
распался СССР, потому что власти большинства входящих в него 
республик захотели независимости. Я учился на курсах ГУНР в Твери, 
чтобы стать настоящим защитником экономических интересов России. 

С самого начала года шла жесткая конфронтация между Съездом 
народных депутатов, Верховным Советом России и первым всенарод-
но избранным Президентом РФ Борисом Ельциным. Старую совет-
скую Конституцию периодически дополняли, изменяли, но Ельцин по-
нимал, что без новой Конституции развития страны не будет. Ведь 
предполагалось проводить новый экономический курс. Многие законо-
проекты парламентом отклонялись. У Президента были связаны руки. 

И тогда после попытки импичмента на 25 апреля Съездом народ-
ных депутатов РФ был назначен референдум о доверии Президенту и 
проводимой им и Правительством социально-экономической полити-
ке, а также о досрочных выборах Президента и народных депутатов 
России. В референдуме приняло участие 64 проц. избирателей. В ито-
ге референдум подтвердил доверие Президенту РФ и проводимой 
политике, однако не поддержал досрочные выборы.  

Но парламент вел себя по-прежнему, мешал проводимой политике 
главы государства. Вице-президент Александр Руцкой (по матери ев-
рей) и председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов (чече-
нец) еще с 1992 года всячески препятствовали Президенту. Поэтому 
Ельцину ничего не оставалось, как прервать осуществление функций 
парламента, назначить выборы в Государственную Думу, а Конститу-
ционной комиссии и Конституционному совещанию, действовавшим с 
1992 г., поручить представить согласованный проект Конституции к 12 
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декабря 1993 г. Все это было прописано в Указе Президента РФ № 
1400 от 21 сентября 1993 г. «О поэтапной конституционной реформе в 
Российской Федерации». Понятно, что парламент стал упираться, тем 
более, что в нем большинство все еще составляли бывшие члены 
КПСС.  

Депутаты не захотели подчиниться и забаррикадировались в Доме 
Советов (ныне Дом Правительства). Несмотря на то, что всем предла-
галось покинуть здание (сотрудники аппарата были отправлены в оп-
лачиваемый отпуск до декабря), сотни остались в нем. Руцкой и Хас-
булатов возглавили вооруженный мятеж: оборону здания, нападение 
на мэрию и телекомплекс «Останкино». Генерал Руцкой фактически 
предал своего Президента, который взял его в вице-президенты на 
выборах 1991 года еще полковником.  

Я был в центре Москвы 4 октября 1993 г. (у меня был отпуск). Не-
далеко от Кремля были построены баррикады, автомобильного дви-
жения не было, кое-где стояла военная техника. Люди свободно гуля-
ли по улицам, дорогам. Были слышны оружейные очереди, видимо, у 
Белого дома. В тот день танки сделали несколько выстрелов по зда-
нию парламента, после чего начался штурм здания группой «Альфа» с 
арестом мятежников. Правда, в феврале 1994 г. Госдума их амнисти-
ровала, в том числе Руцкого и Хасбулатова.  

Во время октябрьских событий погибло более 150 человек. Проти-
востояние двух лагерей власти сделало свое дело. Но не было того, о 
чем кричали многие мятежники того времени – расстрела Верховного 
Совета. Конечно, было несколько выстрелов из танков по зданию, где 
ранее работал парламент. Не более того. Люди, в нем находившиеся, 
сделали свой выбор: вооружились, не выполнили указ главы государ-
ства (всенародно избранного и получившего новый мандат доверия от 
народа на референдуме) и организовали вооруженный мятеж, что яв-
ляется преступлением. К тому же ни один народный депутат России 
не погиб.  

В середине октября Президент подписал указ о назначении рефе-
рендума по новой Конституции на 12 декабря. Народ поддержал сво-
его Президента. Он активно обсуждал проект Конституции, а затем 
проголосовал за (я тоже). Причем, в отличие от многих, я прежде про-
читал её проект очень внимательно. День принятия стал выходным и 
праздничным днём. Была избрана и Госдума. 

Принятие Конституции позволило, наконец, прекратить хаос в 
стране, спровоцированный бывшими коммунистами, и начать строить 
новую жизнь. При Ельцине свобода слова, печати, митингов, передви-
жения, вероисповедания и многие другие достигли своего апогея. Лю-
ди получили возможность ездить по всему миру, получать из СМИ 
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всестороннюю информацию, писать то, что думают, поскольку была 
ликвидирована и конституционно запрещена цензура. Конституция 
поставила во главу угла гражданина, его права и свободы. И в этом её 
ценность. 

До сих пор многие не понимают огромного значения Конституции 
РФ 1993 г. Мы с 1993 г. живем уже в другой стране. И это во многом 
благодаря Ельцину и его сподвижникам. К сожалению, пришедший 
после него в 2000 г. Владимир Путин оказался не слишком хорошим 
учеником Ельцина. Многие конституционные права были ограничены 
законами в угоду нынешней власти, в том числе свобода слова, соб-
раний и митингов. Не в лучшую сторону изменилась и избирательная 
система (вот почему с 2006 г. в знак протеста я не хожу на выборы). 
Результатом путинской политики стал расцвет коррупции и взяточни-
чества в стране, а среди депутатов и чиновников оказалось немало 
воров и людей с криминальным прошлым. Власть всячески пыталась 
принизить значение Конституции, даже ликвидировала выходной день. 
Зато она не забыла про себя, увеличив в 1,5 раза президентский срок 
и добавив депутатам Госдумы лишний год. Для этого специально ис-
правили Конституцию.  

И все же Ельцинская Конституция работает. Плохо или хорошо – 
зависит от власти и народа. Но главное, что она есть. И её не пере-
краивают каждый год, как было раньше в угоду тем или иным интере-
сам. По сути – принятие новой Конституции – это главное событие по-
следнего 20-летия. На ней уже выросло новое поколение. И дай Бог, 
чтобы оно помнило, что его нынешние права и свободы – это завоева-
ние тех демократов и либералов, кто отстаивал их в начале 90-х, по-
рой рискуя своей жизнью и благополучием.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 
(Газета «Тень», №43, октябрь 2013 г.).  
 

Под знаком судьбы. Козерог. 22 декабря – 20 января 

ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ – ОТДАВАТЬ 
Эксклюзивное интервью заместителя председателя 

Московской областной Думы Ивана Чарышкина  
главному редактору газеты «Тень» 

 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА  
Чарышкин Иван Васильевич родился 20 января 1956 г. в г. 

Дмитрове. Образование высшее. Окончил ВЗИСИ в 1981 г. 
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Учился 8 классов в школе № 7 до 1971 г., окончил  Дмитров-
скую среднюю школу № 6 в 1973 г. Поступал в МАДИ, не прошёл 
по конкурсу. Работал слесарем, учился на автокрановщика. В 
1974 – 1976 гг. – военная служба в погранвойсках КГБ СССР. По-
сле службы работал слесарем, автокрановщиком, механиком, на-
чальником участка. С 1985 по 1988 г. инспектор Московского об-
ластного комитета народного контроля, далее по 1989 г. работал 
в УПП ВОС. Затем создал кооператив «Литер», с 1991 г. по 2007 г. 
директор ООО «Полигон».  

С 2005 по 2007 г. депутат Совета депутатов г.п. Дмитров, с 2007 
г. – депутат Московской областной Думы, с 2011 г. – заместитель 
председателя Думы, член Комитета по вопросам имущественных 
отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии, 
руководитель фракции «Справедливая Россия». 

Член ВЛКСМ с 1975 г., с 1977 г. по 1980 г. секретарь комитета 
комсомола треста «Мособлстрой-19». Член КПСС с 1977 г. по 1991 
г. Член партии «Справедливая Россия» с 2006 г. 

Награждён медалью за милосердие МБФ «Меценаты столе-
тия»; Почётной грамотой Московской областной Думы; Почётным 
знаком МОД «За трудовую доблесть»; юбилейной медалью МОД 
«15 лет Московской областной Думе»; Знаком Губернатора Мос-
ковской области «Благодарю»; Орденом Святого Благоверного 
Князя Даниила Московского III степени; Орденом Преподобного 
Сергия Радонежского III степени; Почётным знаком МОД «За 
вклад в развитие законодательства», Почётным знаком МОД «За 
труды». 

Разведен. Имеет троих детей.  
 

– Иван Васильевич, с 2007 года, то есть уже почти 6 лет, Вы 
являетесь депутатом органа законодательной власти области – 
Московской областной Думы. Срок, прямо скажем, немалый. Что 
удалось лично Вам добиться в парламенте Подмосковья, какие 
законодательные инициативы получили силу закона?  

– Сказать по-честному, я года два вникал в то, что это такое, как, 
чего, потому что законодательство для меня был тёмный лес. Вникал, 
учился у опытных депутатов. Ну, такие значимые инициативы – много 
по земельному законодательству, конкретно, сказать не могу и пере-
числить. Очень большую работу вели, и в том числе лично я, по зе-
мельным объектам. Был скандал, мы очень сильно боролись с прави-
тельством, которое предлагало 6 соток дать многодетным семьям. 
Добились снижения налогов на дачные участки. Сейчас снова их под-
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няли, но мы добиваемся их пересмотра: меньше будет стоимость на-
лога на землю для дачников.  

Много было инициатив, которые превратились в закон по обраще-
нию отходов. Большую работу проводили по возвращению лесов. Об-
ращалась и наша фракция, и вся дума к Президенту, премьеру по по-
воду того, что нет хозяина у лесов. Сегодня там короед, больше 100 
тыс. га заражено. В этом году денег выделили. В основном больше 
поправляли законы, например, о выделении квартир детям-сиротам, о 
повышении содержания детей-инвалидов. Сложно вспомнить, сколько 
мы за 6 лет законов провели. Где-то был участником, где-то инициа-
тором. Конечно, хочется сделать больше, но, к сожалению, есть все-
гда ограничение – финансовая составляющая. У нас и так бюджет 
очень социально ориентирован – где-то 70 % идет на социальные 
льготы, выплаты. Если честно, я бы многих льготников убрал.  

– Вы пришли в Мособлдуму от партии «Справедливая Рос-
сия», теперь возглавляете в ней партийную фракцию и являетесь 
заместителем председателя Думы. Скажите, чем привлекла Вас 
эта партия, учитывая, что Вы стали её членом и проводите её 
идеи?  

– Привлекла за свою социальную направленность, справедливость. 
Но вот потом меня из партии исключали. За то, что, когда пришёл гу-
бернатор Шойгу, на которого мы надеялись и который за короткий срок 
помог вернуть леса, и было голосование, мне было указание от выс-
шей власти партии. Левичев, Миронов сказали голосовать против 
Шойгу. А мы проголосовали все «за», поддержали единогласно. Меня 
поэтому через какое-то время вызвали в орган партии и исключили из 
неё за то, что я нарушил... Потом меня восстановили. Из депутатов 
меня, конечно, не убрали бы. Наверное, хотели снять с руководства 
фракции, с зампреда Думы, но не получилось, однопартийцы по фрак-
ции встали стеной за меня. Сказали: нет или уйдём из партии.  

Она этим привлекла. Но сегодня, я скажу честно, партия, к сожале-
нию, теряет свои позиции, не происходит обновления партии. 

ИЗ ГОРОСКОПА 
Практичен и пунктуален. В работе достигает успехов во всех 

начинаниях. Амбициозен. Козероги честны, просты, верны и надеж-
ны, как сама земля.  

Под этим знаком рождены: Кеплер, Мостескье, Мария дю Плесси, 
Мольер, Киплинг, Жуковский, Шишкин, Перов, Грибоедов, Вильсон, 
Ньютон, Королёв, Депардье, Хопкинс, Боярский, Прэсли, Лановой, 
Фатеева, Крючков, Брюллов, Челентано, Лондон, Мао Дзэдун, А. 
Толстой, Третьяков, Б. Франклин, Рыбаков, Паулс, Дегтярёв. 
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– Подмосковье – второй по численности населения регион в 
России после Москвы. В нём постоянно проживает более 7 млн. 
россиян. Это немало. Но помимо этого в области находится бо-
лее 1,5 млн. мигрантов, из них легально работает всего лишь где-
то четвертая часть. То есть что получается. Каждый четвертый 
или пятый проживающий в области – это иностранец, причём, 
чаще всего с не очень высокой культурой, неважным знанием 
русского языка, чужим для православных вероисповеданием. 
Многие из них совершают правонарушения и преступления. Они 
пользуются учреждениями здравоохранения, образования, дру-
гими благами региона. В итоге дополнительная нагрузка на боль-
ницы, поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения, 
что увеличивает очереди, создает очаги напряжённости и недо-
вольство граждан. Все больше межнациональных конфликтов, в 
том числе и со смертельным исходом. Скажите, зачем нам всё 
это надо? Почему мы, русские, должны терпеть эту бездарную 
политику власти Путина, которая не прислушивается к гражданам 
России? Ведь это всё очень плохо кончится для страны, если уже 
в этом году по данным ФМС въехало 15 млн. иностранцев при 4 
млн. наших безработных.  

– Вопрос очень сложный. Я этим вопросом занимался и сегодня 
занимаюсь. Я в этом и том году ряд статей написал вот о чём вы гово-
рите, о той нагрузке. Сегодня в нашей детской поликлинике каждый 
четвертый – это русский, а остальные мигранты. Естественно, боль-
шая их часть ни за что не платит. И поэтому не хватает денег на всё. 
Про ЖКХ забыли сказать, когда живут в квартире по 20 человек, льют 
воду, пользуются всеми благами цивилизации. Потом эти деньги пе-
рераспределяются на добропорядочных граждан, которые платят, а у 
них отключают воду, говорят: вы не платите.  

Вторая часть: к большому сожалению, у нас сегодня наш народ 
(тоже есть свои причины) не хочет работать по тем специальностям, 
которые, по их мнению, не престижны, мало оплачиваемы. Конечно, 
надо поднимать зарплату, причём везде. Мы все время заботимся об 
учителях, врачах, и правильно. Когда зарплата 25 – 30 тыс. рублей 
человек понимает, что на эти деньги он только проживёт. Он не соз-
даст никаких материальных благ себе, не купит машину, не купит себе 
квартиру. У нас нет доступных ипотек, а есть под 18 – 20 %, это глу-
пость полная. И вот всё вместе, а также вероисповедание, правосла-
вие – это целый клубок. Даже в интервью об этом не скажешь, надо 
писать такую статью.  

Конечно, всё головная боль, потому что виноваты все. Это не толь-
ко политика Путина. Виноваты работодатели, которые стараются по-
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дешевле, не платя налогов, обойти. Взял там мигрантов – удобно с 
ними со всеми. Вы знаете причину? Нет у нас рабочего класса. Были у 
нас ГПТУ. Сейчас посмотрите: учат у нас менеджеров по рекламе, ка-
ких-то ещё. Если мне память не изменяет, у нас в районе 22 филиала 
института. Вдумайтесь, это маразм. Студенты платят по 10 тыс. руб. 
за полугодие, ну по-разному слышал. У нас, по-моему, сейчас не хва-
тает выпускников для этих вузов. А человек, который закончил, полу-
чил образование, как он может пойти каким-то рабочим? Хотя сегодня 
профессии слесаря, сантехника, электрика, сварщика – любая про-
фессия очень высоко оплачиваема, 50 и больше, не меньше. Но, я 
считаю тоже преступление против народа вот эти непонятные вузы, 
которые обманывают людей. Приходят, а им говорят: а чего ты уме-
ешь делать? Всё. Это значит, ничего не умеет делать человек. Но ра-
ботать его не заставишь.  

Отсюда повышается преступность, не только среди мигрантов, но и 
среди наших людей, наркомания. Вы забыли, что и наркомания с ми-
грантами связана. Сколько привозят со Средней Азии? Мы сейчас не 
говорим о Кавказе, о россиянах. Какой идёт поток наркотиков. Самый 
большой и мощный коридор – это Средняя Азия. Это наркотрафик. И 
когда приходит поезд в Москву с Душанбе, там вываливает 2 тысячи 
человек. Мы же понимаем: кто-то привез 100 грамм, кто-то килограмм, 
кто-то 5 килограммов. И не надо говорить на Путина. Все заявки на 
работающих мигрантов подписывает местная администрация. Подпи-
сывается заявка и согласовывается с администрацией. По данным 
УФМС в том году у нас было зарегистрировано в районе 43 тысячи 
мигрантов. Я думаю, основная часть их была в Дмитрове при населе-
нии города где-то 64 тысячи человек. Вы что думаете. Вы сходите на 
Новый год, на любой праздник: у нас уже 60 мигрантов на 40 жителей 
местного населения.  

– Так что делать?  

– Во-первых, я за жёсткие меры по пересечению границы, по приё-
му на работу. Работодатель должен отвечать за принятого на работу. 
Для неработающих жёсткий въезд. У нас границы открыты нараспаш-
ку. Едут по своим местным паспортам – таджикским, узбекским. Они  
едут спокойно. Как их можно вообще отследить, это невозможно. Да, 
можно винить Путина, полицию, кого-то ещё, но это невозможно. Дол-
жен быть закон: жёсткое пересечение границы. Как бы мы этого не 
хотели, мы к этому придём. Сегодня, завтра. И отсюда будут возни-
кать межнациональные конфликты. У них другая культура, мировоз-
зрение. Они считают себя обиженными, когда видят местного жителя, 
который живёт в квартире. А он там ютится, по-любому есть какая-то 
ненависть.  
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Потом, они всегда кучкуются. Толпа есть толпа. Это мы видим: и 
Болотная площадь, и шествие фанатов в Москве. Толпа – вещь не-
управляемая. Первое, это жёсткое закрытие границ. Хочешь ты ехать, 
парень: куда едешь, к кому, зачем? Тебя приглашают на работу от 
конкретного работодателя, по загранпаспорту естественно. Есть много 
что закрыть: закрыть платежи. Через них уходит где-то 10 – 12 млрд. 
долларов. Это бюджет Таджикистана, Узбекистана. Нужны только жё-
сткие меры. 

Вот у нас в районе живет 150 тыс. человек и более 40 тысяч ми-
грантов. Как их можно адаптировать? 150 тыс. детей и взрослых, 
больных, пенсионеров, а здесь 40 тыс. здоровых мужиков и женщин. 
Это получается один на один взрослого населения. Они не успеют 
адаптироваться. Это очень удобные люди для террористов, для вер-
бовки радикальных исламистов. Ведь кто попадает в секты, в радика-
лы? Те, кто не доволен жизнью. А они конечно недовольны. И мне их 
жалко. Я понимаю, что они едут и живут в каких-то бараках не от хо-
рошей жизни... Здесь клубок причин. И мы виноваты все вместе. И ты 
виноват, и я виноват.  

Я все время говорю: вот там ругаем ГАИ. Вот они там взяточники, 
негодяи. Они у нас чего – пришельцы других миров? Это наши братья, 
сёстры, чьи-то дети, разве не так? А мы говорим: вот Колокольцев не-
годяй или Путин какой нехороший. А мы-то где сами? Коррупционеры 
кто у нас, иностранцы?   

– Миграционную политику устанавливает верховная власть 
России. И все это при попустительстве Путина делается. Мы зна-
ем, любой вопрос он решает. Если ему надо какой-то вопрос, он 
ставит, и моментально Госдума всё принимает. То же самое по 
мигрантам может сделать. Не хочет.  

–  А я тебе такие вещи скажу. Ты же военный человек. Ты знаешь, у 
нас в Таджикистане бригада стоит. Хотя бы деньги платят. Сразу на-
чинают шантажировать: уберёте бригаду. А уберёшь бригаду, сразу 
открывается наркотрафик. Так легко не бывает.  

– Известно, что наряду с областными наградами у Вас есть на-
грады Русской православной церкви. Я не раз встречал Вас в 
православных храмах Дмитрова. Хотелось бы знать, давно ли 
Вы стали верующим и за что награды? 

– Верующим я стал, как родился. У меня были, слава Богу, верую-
щие родители. У нас и в советское время был красный уголок, лам-
падка. Но верить и исполнять – разные вещи. Стал исполнять я, на-
верное, лет 20 назад. Я стал соблюдать посты, ходить в храм, нечас-
то, но всё равно стал как-то приближаться к церкви. Спасибо владыке 
Роману, который мне помогал в этом становлении православного хри-
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стианина. А награды я получил за Борисоглебский монастырь, за по-
мощь в восстановлении Успенского собора. Мы очень много помогали 
и помогаем: и в Мордовии восстанавливаем, и в Александрове стро-
им. У нас нет проблемы. Вот ты зайди в Борисоглебский монастырь, 
сейчас там второй храм восстанавливаем, надвратный. Это просто 
очуметь, какая красота. Это высшее счастье человека – отдавать, тем 
более Богу. Я тебе честно говорю.  

– Вы являетесь в Думе членом комитета по вопросам имуще-
ственных отношений, землепользования, природных ресурсов и 
экологии. Важные направления. По этой теме и вопрос. В по-
следние годы налоговые инспекции стали присылать жителям 
уведомления о налогах на землю, которые повысились за год 
сразу в 5 – 10 и даже более раз. То есть это повышение сразу на 
500 – 1000 процентов и более. Понимаю, что под давлением обла-
стной власти была резко увеличена кадастровая стоимость зем-
ли. Но при этом рыночная стоимость земли часто меньше, чем ее 
кадастровая стоимость. Если власть назначает высокую цену 
земли, то было бы логично, чтобы она выкупала у граждан зе-
мельные участки по кадастровой стоимости, когда граждане хо-
тят от них избавиться. Правильно? Почему же нет такого закона? 
Нельзя же только обдирать свой народ, чтобы увеличивать бюд-
жет.  

– Я сказал вначале, что при повышении кадастровой стоимости на-
род, мягко говоря, взвыл. И конечно налоги стали непомерные, осо-
бенно для всех пенсионеров там и прочее. Мы добивались, и прави-
тельство прислушалось, со следующего года ставки у нас резко 
уменьшатся. На следующий год, я думаю, вернется, как было в 2011 
году. То есть закон принят уже, мы этого добились. С другой стороны, 
говорят: богатые люди за богатые участки должны платить большие 
деньги. Вот сегодня это правильно.  

Насчёт выкупа. Это касается частных лиц. По-моему у нас нет се-
годня такой проблемы. У нас есть закон: по предложенной стоимости 
государство выкупает земли сельхозназначения, а она не может быть 
ниже кадастровой. У нас в бюджете заложен 1 млрд. рублей. Есть та-
кой областной закон. 

– В продолжение вопроса о земле спрошу об экологии. Ны-
нешние полигоны твердых бытовых отходов, в том числе «Дмит-
ровский», серьёзно отравляют землю, воду и воздух и нарушают 
экологию. Как Дума думает решать проблему?  

– Над этим вопросом Дума думает давно. Есть программа по обу-
стройству полигонов Московской области. Написана она была ещё в 
2004 году, мы её обновляли. Там было и по поясам, где какие перева-
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лочные базы, сортировочные. Но, к сожалению, воз и ныне там. Надо 
чётко понимать, что сегодня мусор – это убыточное производство. И 
при тех ценах, которые сегодня платятся, без дотации государства 
бесполезно. Когда было заседание правительства, хотели купить му-
соросжигающий завод в Японии. Его стоимость 500 млн. долларов. 
Это очень большие деньги. Есть целая программа, которая потихоньку 
выполняется.  

Полигон «Дмитровский» один из лучших в Московской области, я 
думаю и в России, как он сегодня сделан. Но то, что было раньше – 
просто валили. Я занимался проблемой. В 1000 раз превышали тяже-
лые металлы, воду там пить нельзя, пьют кошки, собаки и начинают 
лысеть и болеть. Экология, конечно, ужасная. Но это было сделано в 
советское время. Сегодня они выполняют все нормы и правила по 
безопасности по строительству полигонов. Конечно же, нужно строить 
современнейшие полигоны – это однозначно. И вопрос был один: 
можно как-то уменьшить воздействие на окружающую среду? Да, это 
глубокая переработка мусора, как во всём мире, чтобы где-то в хвосте 
оставалось процентов 20 – 25, не больше, в идеальном варианте. Се-
годня примерно 9 млн. тонн мусора мы захораниваем в Московской 
области ежегодно. Это проблема, которая у всех есть. И мы законы 
принимаем, и мы там и то, и сё, и пятое – десятое, но всё упирается в 
деньги. Сколько у нас комиссий существует, и мониторинг, и выезжаем 
на полигоны, и ведём обследование, и проводим депутатские рассле-
дования. Кроме нас существуют ещё тысячи проверяющих – Роспот-
ребнадзор, природоохранная прокуратура, Россельхознадзор и про-
чее, но воз и ныне там.  

– Ни для кого не секрет, что до избрания депутатом областной 
Думы Вы занимались предпринимательской деятельностью, 
имели ряд фирм. Ходят слухи, что не всё шло гладко, были даже 
уголовные дела. Это правда? И что теперь с Вашим бизнесом? 

– Бизнесом у меня управляет дочь. Я отовсюду вышел, когда стал 
депутатом, я все свои предприятия оформил на дочь. Уголовных дел в 
бытность мою предпринимателем не было ни одного. По статье в Ин-
тернете о карьерном мошенничестве. Да, возбуждено уголовное дело 
в 2006 году. У меня появился партнер, но он оказался рейдером. Че-
рез 3 – 4 года он решил маленько меня подвинуть отовсюду: из тепли-
цы, которую я потом и кровью строил, с совхоза (с совхоза я ушёл в 
конце концов). И он инсценирует уголовное дело. Там не в отношении 
меня конкретно, а в отношении моей дочери. Состоялся суд, который 
полностью оправдал её. Второе уголовное дело по юристам, мошен-
ничество какое-то как бы вменяется. Ну, это то же самое, что у нас 
существуют заказные дела. Вот это как раз четкий тот случай, когда 
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человек решил меня «отжать». А так я, слава Богу, не был никогда 
судим, к уголовной ответственности не привлекался, в КПЗ даже не 
сидел. 

– Скоро Вам исполнится 58 лет, недалеко и до пенсии. Мне ка-
жется, уже можно подводить какие-то жизненные итоги. Скажите, 
что Вы на свой взгляд сделали в своей жизни важного, чем може-
те гордиться?  

– Много сделал важного. Детей родил, слава Богу. Родителей сво-
их любил, царствие им небесное, это тоже очень важно. Создал ряд 
предприятий, помогаю людям – очень важно. Про храмы не говорю. И 
в своей повседневной работе, и в депутатской сегодня я старался 
быть честным человеком. Стараюсь вырастить своих детей, чтобы они 
были честными, порядочными. И главная заповедь – спасибо, жизнь 
научила – надо любить людей и прощать людей. Это самое главное. Я 
считаю, что этому научился. Вот всё пройдет. Если это не так, судьба 
нас сама всех на место поставит. А кому-то мстить, кому-то делать 
зло… Всё возвращается нам всем, друг к другу. Считаю, что в жизни 
сделал много. Даже те предприятия, что создал, теплицы построил, 
какой красивый бизнес! У нас одни из лучших карьеров в Московской 
области были. Они и сегодня работают. У нас очень хорошая соци-
альная защищенность работников, высокая зарплата. У нас средняя 
зарплата в теплицах у Юлии по-моему 39 тыс. рублей, на карьерах 
около 60. И мы налоги платим все. Очень жёсткие налоги.  

Самое главное: я в жизни доволен и счастлив. Своим трудным дет-
ством, своими женами. Я каждой жене благодарен. Каждая из трёх 
внесла в мою жизнь что-то полезное, чему-то научила меня.  

– И последний вопрос. Вы родились под знаком Козерога. В 
гороскопе про людей этого знака зодиака сказано так: «Они чест-
ны, надёжны, достойны, серьёзны, трудолюбивы, ненавидят 
одиночество, но с трудом приобретают знакомство. Недоверчи-
вы, очень консервативны, дорожат своей репутацией, скрытны, 
злопамятны, развито чувство долга». Какие из названных качеств 
к Вам не имеют отношения? 

– Конечно, я хочу быть честным, надёжным, достойным, серьёз-
ным, трудолюбивым. Одиночество я иногда люблю. Знакомлюсь легко. 
Я не чисто Козерог, родился на стыке знаков, поэтому и Водолей. Я 
козерожистый Водолей. Очень доверчивый, не консервативный со-
вершенно (это моя плохая черта). Поэтому ищу в помощники людей 
более консервативных, педантичных, скрупулёзных. Я не такой, к со-
жалению. Дорожу своей репутацией. Совершенно не скрытный, даже, 
наверное, слишком открытый. И некоторые люди этим пользуются. Не 
злопамятный. Чувство долга у меня архиразвито, к сожалению. Я ар-
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хиответственный человек. Я не могу опоздать даже, лучше приеду на 
полчаса раньше и посижу где-нибудь. У меня очень развита интуиция. 
Если бы не интуиция, я бы, наверное, много проглядел, упустил бы.  

В этом плане, тяжело терять друзей, товарищей близких, особенно 
в бизнесе. Очень тяжело в бизнесе иметь товарищей, всегда возника-
ют какие-то проблемы. А так. Спасибо матери, отцу, спасибо господу 
Богу, что так он меня по жизни провёл. Не знаю, сколько мне жить ещё 
Бог даст, а так я жизнью своей доволен. Иногда посмотришь: было 
голодное детство, рано начал работать. Но я прожил и живу очень хо-
рошей жизнью, я всем доволен. Нюансы есть всегда. А глобально. В 
Думе ко мне относятся с уважением. Мы в Думе сейчас создали такой 
хороший коллектив.  

– Благодарю за откровенное интервью. 
Интервью взял Станислав СТУЛОВ.  
На снимках: Иван Чарышкин в кабинете; на праздновании 45-

летия Великой Победы в Дмитрове.  
Фото автора. 
(Газета «Тень», №43, октябрь 2013 г.).  
 

Юбилеи 

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ 
 
95-летие со дня основания отметил в октябре музей-

заповедник «Дмитровский Кремль».  
Торжество началось с открытия мемориальной доски на здании 

МВК историку, академику АН СССР, первому заведующему музея Ми-
хаилу Николаевичу Тихомирову. Этого права были удостоены глава 
района Валерий Гаврилов, заместитель министра культуры Прави-
тельства Московской области Елена Куценко и генеральный директор 
музея-заповедника Анна Садова.  

Празднование прошло в МВК, где была показана литературно-
музыкальная композиция. Сотрудники  музея даже представили по-
становку собрания, на котором принималось решение об организации 
музея. На юбилее было рассказано об истории создания музея. 1 мая 
1918 г. в музее открылась первая выставка, на которой были пред-
ставлены 200 томов библиотеки и 80 музейных экспонатов. Были на-
званы все заведующие и директора музея, среди которых были Анна 
Шаховская,  Кирилл Соловьёв, Серафим Ивкин, Василий Минин, Игорь 
Кишкин и другие. Сегодня музей-заповедник включает 12 зданий, в 
нем работает 140 человек. В МВК регулярно проводятся разнообраз-
ные выставки, обновляются экспозиции. Музей является лауреатом 
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областных и районных конкурсов. Его посещает большое количество 
туристов, только в прошлом году их было около 50 тысяч.  

Гости праздника горячо поздравляли и благодарили сотрудников 
музея за их важный труд, за их бережное отношение к истории. Луч-
шие сотрудники музея были награждены и поощрены. 

К юбилею была также открыта выставка «Музей: время и экспози-
ция».  

На снимке: во время празднования юбилея.  
Фото Сергея СТАНИНА.  
(Газета «Тень», №43, октябрь 2013 г.).  
 

Юбилей газеты «Тень» 

ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЯЯ «ТЕНЬ» 
8 октября прошло празднование 15-летнего юбилея  

газеты «Тень» с презентацией новой книги  
«Пора роста» главного редактора Станислава Стулова 

 

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
Очень тёплая и торжественная атмосфера царила в литературно-

музыкальном салоне Дмитровской центральной межпоселенческой 
библиотеки в этот день. На праздник пришли около 25 человек, в том 
числе глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов, 
начальник управления культуры администрации района Виталий Боб-
ровский, глава городского поселения Икша Надежда Лапицкая, депу-
тат Совета депутатов Дмитровского района Виктор Исаев, члены Об-
щественного совета газеты «Тень» Игорь Кишкин и Олег Щербинин, 
руководитель Дмитровского районного отделения Союза журналистов 
Подмосковья Лариса Исаева, руководитель агентства страховой груп-
пы Уралсиб Игорь Захаров, одноклассники и друзья редактора Леонид 
Леонов, Александр Лобанцев, Юрий Случевский, представители твор-
ческой интеллигенции Антон Катышев, Павел Горячев, Иван Подши-
бякин, сотрудники библиотеки и другие гости.  

Торжественный вечер открыла Ирина Климчук. Она немного рас-
сказала об учредителе и главном редакторе газеты, напомнила о его 
стихотворении «Век такой» 1986 года и спросила, что изменилось с 
того времени. Станислав Стулов кратко рассказал об изменениях, по-
сле чего выступил с песнями Юрий Цой из вокально-академической 
студии «Орфей».  

Затем слово взял учредитель и главный редактор газеты 
«Тень» Станислав Стулов:  
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– С вашего разрешения я выступлю по теме нашего праздника. 
Своими словами я, конечно, могу сказать, но лучше я всё же зачитаю. 
Даже Путин у нас читает часто по бумаге. 

Дорогие гости праздника. 
Сегодня независимой газете «Тень» исполняется 15 лет. Немного 

истории. В конце лета 1998 года в период кризиса и дефолта ко мне 
обратился предприниматель Игорь Седов с предложением создать 
новую частную газету. В районе тогда не было частных газет, за ис-
ключением незарегистрированной молодёжной газеты «Сверстник», 
которую я учредил и выпускал с 1994 по 1997 год. Я согласился и стал 
соучредителем и главным редактором, другой соучредитель – издате-
лем газеты. Придумал название «Тень», зарегистрировал газету в Мо-
сковском региональном управлении Госкомпечати в сентябре 1998 
года. И 8 октября вышел первый номер газеты, который был отпеча-
тан тиражом 10 тысяч экземпляров на Фабрике офсетной печати № 2.  

Мало кто знает, что первые два номера я сверстал сам, сам вывел 
страницы на пленках, привёз рулоны газетной бумаги. Фабрика только 
отпечатала. Именно поэтому качество печати оказалось не очень хо-
рошим. После второго номера я отказался от самостоятельной вёрст-
ки газеты, этим стала заниматься фабрика.  

Вот у меня в руках первый номер, с которого началась газета. Я за-
читаю только несколько заголовков: «Увидеть Дмитров и застрелить-
ся», «Нас опять кинули», «Жадность коммуниста», «Подпольная газе-
та», «Деньги на ветер», «Кризис дошёл до милиции», «Свобода прес-
сы – не пустой звук», «Секса в банях не будет», «Туалеты в админист-
рации засекречены», «Обанкротится ли Уникомбанк», «В «Пингвине» 
посредственный сервис» и другие. То есть много критики. 

Газета начала выходить ежемесячно. В основном, распространя-
лась бесплатно в северном регионе области, часть продавалась в ки-
осках «Союзпечать» и некоторых других точках. Сразу нажила себе 
немало врагов, но и стала популярной у многих. Издателя хватило на 
2 года. Его бизнес стали «кошмарить» регулярными проверками. И он 
подал в суд иск о ликвидации газеты, которую сам учреждал со мною. 
Суд запретил мне выпускать газету и арестовал рулоны газетной бу-
маги, которые находились на фабрике. Можно сказать, на этом закон-
чилась успешная и регулярная жизнь газеты. И хотя через 9 месяцев 
она снова стала свободной, а исковые требования судом отклонены, 
уже невозможно было восстановить регулярность. С тех пор газета 
выходит от случая к случаю. 

И всё же она не закрылась, дважды участвовала в предвыборных 
кампаниях в Государственную Думу, а последние 5 лет выходит ста-
бильно 2 раза в год. Знаете, она уже как бы стала частью меня. Если я 
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на пенсии 17 лет, то из них «Тень» выпускаю 15 лет. Сегодня я един-
ственный учредитель газеты.  

К 10-летию газеты в 2008 году вышла книга моих избранных публи-
каций в газете «Тень», в которой я подробно рассказал об истории 
газеты. С тех пор мало что изменилось. Но история газеты продолжа-
ется. И сегодняшний вечер, несомненно, будет также вписан в её ис-
торию. 

Благодарю всех, кто пришёл сегодня на юбилей газеты: представи-
телей творческой интеллигенции и власти, депутатов и ветеранов, од-
ноклассников и работников библиотеки, а также некоторых членов 
Общественного совета газеты – здесь я вижу Кишкина Игоря Влади-
мировича и Щербинина Олега Ивановича. Наверное, у каждого своё 
отношение к газете и её главному редактору, но главное, что здесь нет 
равнодушных к ней людей.  

Я буду рад услышать ваши мнения, пожелания газете, и, конечно 
же, поздравления. А презентацию книги мы сделаем во второй части 
праздника. 

Первым среди гостей слово взял глава района Валерий Гав-
рилов, который сказал:  

– Вы знаете, я думаю, что вот в той жизни, в которой мы с вами на-
ходимся, есть белое, есть чёрное, есть тень и есть свет, да? Не знаю, 
здесь некоторые сидят люди, которые жили, в основном, только знали: 
вот одну колею поставили и шли – влево, вправо не знали. Влево рас-
стрел, вправо тюрьма. Соответственно шли одну колею, но пришла 
демократия. И почему появились вот такие газеты? Просто эти газеты 
невозможно было, я думаю, увидеть в советское время. Просто, по-
нятно, на корню сразу же их ликвидация была. Демократия дала право 
на свободу, право на выпуск альтернативных газет, на своё мнение. 
Вы знаете, я всё же слеплен из теста того, советского. Я ни в коем 
случае не каюсь и не сожалею, что именно вот та школа советская на 
сегодня дала замечательные кадры, которые, скажу вам, реально пока 
управляют государством. Это те люди, которые прошли ту школу. Есть 
стабильность. Придут другие люди, я не знаю, что будет. Вот в этом у 
меня есть большое сомнение.  

Ну что касается нашего именинника, конечно, Станислав Сергее-
вич, прежде всего поздравления. Потому что 15 лет на рынке – это не 
просто. И то, что самые такие сложные времена ты выдержал, и, на-
ходясь на пенсии, это не каждому дано. Вот у тебя это кредо такое, 
да? Кредо: искать везде, можно сказать, запятые, для того, чтобы их 
выставлять на обсуждение людей. Главное, что б поправлять, потому 
что многие не понимают. Вот даже я тебе сегодня могу высказать при-
знание: если я, как говорил, что знал только свет, а тень-то я мало её 
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понимал, хотя я понимал, что она есть, но я как-то боялся перейти. Я 
теперь понимаю, что, во всяком случае, прислушиваться к альтерна-
тивному мнению любого человека, любого издания обязательно надо. 
Я не говорю, что там есть истина, но там, во всяком случае, доля того, 
что поднимается проблема, она есть. Потому что в этой истине не 
один человек присутствует, а и другие. Потому что всем сегодня по-
нятно: мы живём в другое время и есть мнение у других людей. Соот-
ветственно к ним прислушиваться надо. И то, что я сегодня здесь, это, 
прежде всего, знак того, что я теперь прислушиваюсь и к альтернатив-
ному мнению, и к классическому мнению, потому что вот эта газета 
меня учила. Хотя я помню, ты меня так дербанил, я скажу, на самом 
деле. Я не скрою: у нас была какая-то серьёзная конфронтация.  

Я просто вам пример приведу на газете. Вот сегодня любой руко-
водитель может построить дом, никого не спрашивая. В то время я 
должен был получить разрешение губернатора, дать ему информа-
цию, откуда у меня деньги. Я продал свой родовой дом в деревне Куз-
нецово, где я жил. Продал и доказал, что деньги у меня есть не воро-
ванные. Он взял и опубликовал самый большой дом Долгих, то есть 
показал, что это Гаврилов строит. У него в 3 раза больше. Я думаю, ну 
почему такая несправедливость? Ну, неважно, я скажу. Ты издавал, 
понятно, что у тебя главная задача была. Но власть она всегда в поле 
зрения расстрела в любой жизненной ситуации, что бы мы ни сдела-
ли, население как бы богато ни жило, я скажу, что бы мы ни делали в 
благоустройстве, в наведении порядка, всё равно власть всегда под 
прицелом. И вот скажу: я уже несколько лет понимаю это прекрасно. 
Ещё раз говорю, что мозги мои уже встали на место. Хватит перед со-
бой видеть – всё хорошо. Ты понимаешь и так должны другие пони-
мать, потому что у каждого своя есть позиция, её надо тоже слышать и 
на неё надо реагировать. Вот я на сегодня стал в этом плане другим 
благодаря твоей газете. Можешь записать.  

На самом деле, та школа нас научила, что ты прав. Как коммунисты 
всегда: вот сказали, нет другого мнения. Другое мнение – затоптали 
бы. Сегодня другое. Потому что на самом деле да, есть мнение масс, 
из этого мнения надо выбрать зерно и реализовать его. Вот это пра-
вильное решение. Так что я тебя благодарю, и думаю, что всё равно 
эта газета «Тень» – она должна остаться и окрасок не иметь, хотя мы 
нашли с тобой понимание давно. Вот тебя уже не исправишь. Всё 
равно вот эту тему выдерживаешь. Держи её до конца, потому что 
иначе ты будешь другим тогда совершенно. Вот ты таким и оставайся. 
Но в жизни порой обидно. Вот наши средства массовой информации – 
им дано сегодня очень много прав и ответственности реально никакой 
нет. Порой обидно получается (это может быть не про тебя, а вооб-
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ще), что в жизни происходит. Во всяком случае, много заказных ста-
тей. Мы должны реально помогать.  

Вот просто, чтобы вы представляли. Меня заказали Караулову на 
две огромные передачи за 70 тысяч долларов. Вот просто могли рас-
топтать, размазать. И потом ты никто становишься. Ты понимаешь. 
Это я не только про Караулова говорю. Я говорю про «Московский 
комсомолец», про другие газеты, которые особенно через Интернет 
сегодня. Вот в этой жизни меня немножко как-то настораживает. Не-
справедливости не должно быть. Каждый должен отвечать за свои 
поступки. Ты принёс оскорбление человеку –  я бы вызвал в рукопаш-
ный бой. Но сегодня такого нельзя, мы живём в цивилизованном об-
ществе. Вот здесь, как бы ты ни назывался, всё равно стержень дол-
жен быть – справедливость. Оступился – гнои до последнего, но по-
честному, по реальной жизни, что происходит. Надумывать не надо. 
Вот это очень плохо.  

За что тебя хотел еще поблагодарить? Вот ты такой естественный. 
Я помню, презентацию здесь делали, в библиотеке, книги «Тень». В 
этом зале, да? Меня что поразило. Вот я пришел к Геннадию Андрее-
вичу Зюганову. Ты похож немножко на него, такой же, не столько 
внешне. Закончили разговоры, вызывает секретаря: вареную колбасу 
нарезает, вот такие бутерброды делает, водки приносит. Вот, я помню, 
здесь нарезали бутерброды. Я вспомнил про это дело – всё просто, я 
скажу. Наши газеты, тот же «Дмитровский вестник», «Север Подмос-
ковья», ну вроде пишут все правильно, хорошо, а вот таких презента-
ций почему-то никто не делает. Хотя можно многое говорить, я не 
знаю, не умеют организовать... Ты один привел людей. С разными по-
зициями, с разными мнениями к тебе пришли.  

Значит, ещё раз говорю: газета имеет право на жизнь. И я, незави-
симо, что ты дальше продолжаешь дербанить меня, всё равно буду 
поддерживать. Я думаю, что эта газета на сегодняшний день должна 
быть, чтобы мы не давали другим властным структурам, да просто 
простым людям, которые проживают, но являются иждивенцами сего-
дня на территории нашего района. О них тоже, о людях, надо писать 
эти вещи.  

Интересно то, что ты в газете поднимаешь проблемы искусства, 
проблемы серьёзного спорта, ты даешь страницы видным людям на-
шей страны – вот это тоже привлекает интерес. Я думаю, в истории 
она есть, она должна остаться. А сегодня, что всем силам надо, учи-
тывая, что впереди непростое время –  2014 год, наоборот надо объе-
диняться и выходить из общей ситуации, чтобы у нас с тобой было всё 
хорошо.  



119 

 

Я тебя поздравляю с изданием новой книги, я ещё ни разу не ви-
дел. Это уже третья книга, но, во всяком случае, прогресс у тебя есть. 
Дети мои тебя уважают, любят. И мне это дает удовольствие.  

Поздравление продолжил Игорь Захаров. Он сказал: 

– Я Захаров Игорь. Я был депутатом в Совете, я часто общался со 
Станиславом. Мы с ним знакомы уже давно. Не помню, где мы позна-
комились, когда он издавал газету «Тень». Ну, во-первых, мне всегда 
нравится, что Станислав подвижник. Вот я, может быть, зачастую так 
не могу, а Станислав – вот он идёт напролом. У меня что-то там за 
спиной, что-то в голове, а этот решил и идёт. Вот это качество его мне 
очень нравится. И когда он стал издавать газету «Тень»… А я вот не 
так давно издал книжку, презентовал, правда, не здесь. Я издал сбор-
ник стихов к своему 50-летию. Я человек немного творческий. Говорю: 
тебе нужно вначале разместить стихами подзаголовки. Помнишь, мы 
лозунги делали? Я принёс тебе таких двустиший: начиная новый день, 
полистай газету «Тень»; если очень стало лень, изучай газету «Тень». 
И первое время эти двустишия у него под логотипом выходили. Те 
вещи, которые запоминаются.  

Но я, в принципе, не совсем согласен с тем, что он пишет в газете. 
Вот Валерий Васильевич даже больше согласен с тем, что он там пи-
шет, для меня это тоже была новость, и приятно было услышать. Но 
как человеку за гражданское общество, мне очень близка позиция ко-
го-то из английского парламента. Она звучит приблизительно так: мне 
глубоко противно ваше мнение, но я голову готов положить на то, что-
бы вы его высказали. Вот он это мнение высказывает, не боится. И 
самое главное, я немножко бизнесмен: я прекрасно понимаю, сколько 
сил, времени, труда и денег нужно приложить для того, чтобы эта га-
зета выходила. Я его периодически встречаю: Станислав, тяжелые 
времена, тут не знаешь, чем семью кормить, чем жить, а у него газета 
вышла – одна, вторая, третья, четвертая. Слушай, говорю, Седов 
отошёл (с ним я тоже знаком), ты на какие «шиши» её издаешь? Вот 
так, там нахожу, тут. У него, конечно, большой плюс, что он человек-
оркестр. Он и издатель, и редактор, и спонсор – он всё в одном лице. 
Поэтому, Станислав, я очень тебя уважаю, так держать.  

Причём, я устраивал свой юбилей, а он юбилей не свой устроил, он 
устроил праздник газеты – 15 лет. Это тоже дорогого стоит. Он не за 
себя, он за общество, за газету. Поэтому я тебя поздравляю. Вот ма-
ленький ещё подарок от меня, я хочу его вручить. Ну, в принципе, я 
очень люблю путешествовать. Сборник стихов я тебе подарю, это вот 
ключница, здесь тоже путешествия. Я думаю, что здесь будут ключи от 
всех домов, где тебе рады. А многие здесь присутствующие будут 
приходить. Давай, молодец.  
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Своё слово сказала и глава городского поселения Икша Наде-
жда Лапицкая:  

– Теперь я хотела бы сказать несколько хороших слов в адрес Ста-
нислава Сергеевича. Конечно, у нас была очень тяжелая ситуация, как 
никто знает об этом Валерий Васильевич Гаврилов. Ситуация склады-
валась таким образом. К нам пришёл «Альянс зелёных». Здесь есть 
члены партии «Альянс зелёных»? Я хотела просто сказать, как всё 
было. Я захожу в редакцию «Дмитровский вестник». И вдруг мне на 
глаза попадает газета «Тень». Я её взяла. А я мучилась всё тем, как 
правильно преподнести информацию об оппозиционерах нашей оппо-
зиционной партии, и не знала, как. Никто мне не мог подсказать. И 
вдруг я, на ночь глядя, читаю вот эту статью «Партий много, а толку?». 
Вот эта прекрасная статья. Я так подпрыгнула, хотя был поздний ве-
чер. Наутро говорю одному человеку, он в Дмитрове живёт: Игорь 
Петрович, объедь пожалуйста, где угодно достань «Тень», и разложим 
в почтовые ящики. Прихожу в администрацию района, мне говорят: ты 
позвони Станиславу Сергеевичу Стулову. Я ему звоню. Как будто он 
меня ждал. Это промысел Божий, я считаю. Он сидит на остановке 
около стадиона «Авангард», я его сажаю в машину, мы едем в его га-
раж, он мне дает полторы тысячи экземпляров. И когда мы разложили 
в почтовые ящики, люди читают – «Тень», независимая региональная 
газета. Поскольку у нас сейчас альтернативных и телеканалов, и ра-
дио, телевидения очень много, и газет всевозможных много, вдруг лю-
ди читают, что такое «Альянс зелёных» и кто такие наши оппозицио-
неры, наши бывшие депутаты Новиков и Попонин. И люди всё поняли. 
Потом «Альянс зелёных» нанял тоже людей, которые бригадой ходили 
и снимали. Слава Богу, у нас появились информационные стенды под 
замочком и не могли снять. И вот благодаря этой газете практически 
людям объяснили, что такое оппозиционная партия. Спасибо вам ог-
ромное, Станислав Сергеевич.  

Затем слово взял депутат райсовета, директор ДГЖРЭУ Виктор 
Исаев:  

– Разрешите я тоже скажу. Во-первых, я очень хорошо знал его от-
ца. Он работал на экскаваторном заводе заместителем директора. И 
как-то по жизни мы здесь общались. Я в принципе в городе работаю 
давно, в жилье здесь, а он как раз вёл эти хозяйственные все вопросы.  

А с ним мы тоже познакомились: он жил в наших домах на Инже-
нерной улице. Эти дома обслуживал я, и какая-то проблема, он мне 
вечно: Виктор Иванович, напишу. Я говорю: подожди писать. И как-то я 
быстро стал: он позвонит мне сразу, и я тут же сам выйду, посмотрю. 
И как-то два раза он был неправ. И я ему стал доказывать: прежде чем 
что-то написать, надо, конечно, эти факты проверить, потому что… Ну 
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многие люди говорят: вот такой Исаев. А какой Исаев? Вот как я есть, 
вот был коммунист, так и остался. Правильно мне земляк говорит: я, 
как шёл, так и иду этой дорогой. Налево, направо мне нельзя.  

Я очень люблю свою работу, очень люблю дмитровчан, я как-то 
стараюсь помочь им, насколько у меня есть эта возможность. И как-то 
я тоже к нему обратился с какой-то определенной темой. И он её тоже 
поднял, вот именно по капитальному ремонту жилья, по сохранности 
жилья. И мне очень отрадно, что газета… Во-первых, действительно у 
него есть стержень, правильно Валерий Васильевич сказал. Но мне 
мой земляк говорил так: надо всех, кто не на нашей стороне, сделать 
своими людьми, чтобы они были как бы и на нашей стороне, и пони-
мали эти проблемы. А когда мы отдаляемся от них или начинаем что-
то делать, это, наверное, неправильно, потому что они правильные 
вопросы поднимают. Мы их поднять не можем, а он может. И здесь 
эта газета, конечно, альтернатива – она обязательно нужна.  

И про «зелёных», и про то, что мы что-то неправильно сделали, 
сейчас про памятник идёт какое-то там обсуждение. Если народ обсу-
ждает, значит, этот вопрос затрагивает и народ, и нас. Я хочу сказать, 
что газеты такие, наверно, нужны, оно и правильно. Ты настоящий 
офицер. Ты правильно держишь эту позицию. Ты дмитровчанин. Ты не 
выносишь сейчас такую грязь, которую надо вынести куда-то наверх. 
Ты ставишь проблему, и правильно её ставишь. И это, наверное, пра-
вильно. Потому что кто, как не мы можем в ней разобраться, именно 
здесь в своём кругу.  

Я поздравляю. 15 лет газете очень сложно выдержать. Сейчас тем 
более: и оппозиция какая-то поднимается. Кто-то эту газету любит, 
кто-то не любит, но все её читают, все ждут. Вот она приходит. Рань-
ше её нельзя нигде было даже купить. А сейчас она есть. И люди дос-
тупно её читают. Я тоже как депутат районного Совета поздравляю 
вас, что в Дмитрове есть такие правильные люди, которые нам тоже 
подсказывают, как правильно иногда поставить этот вопрос. Но Вале-
рий Васильевич правильно говорил здесь, что мы тоже будем как-то к 
этому и прислушиваться, наверное, тоже это мнение как-то поддержи-
вать. Если это правильные случаи. Но я хотел бы сказать: может быть 
15 лет эта газета была «Тень», может быть, её сейчас назовем 
«День». А так, значит, выпустил 3 книги. Книги очень хорошие. Правда, 
единственное, ничего не написал вот как бы это: про всех написал, но 
как-то забыл Виктора Ивановича там. А так я тоже поздравляю и же-
лаю творческих успехов на благо нашего Дмитровского края.  

Затем выступил Олег Щербинин:  

– Я, наверное, из всех присутствующих имею большее отношение к 
этой газете. Почему? Потому что в 1998 году успешно по тем време-
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нам существовало мое агентство «Синяя ласточка», наверное, кто-то 
помнит, которое занималось распространением печатных СМИ. В том 
числе печатных СМИ, которые издавались в Дмитровском районе. Ес-
ли мне память не изменяет, мы со Станиславом на этом поприще по-
знакомились, когда он мне предложил заняться распространением 
газеты.  

Сейчас, глядя на эту цифру – 15 лет, вспоминаю те веселые вре-
мена. Конечно, газета была на тот момент, может быть, даже большим 
шоком для администрации, для властных структур, для некоторых 
других людей. Но она сразу привлекла к себе внимание, может быть, 
ещё и потому, что она не опускалась до публикации какой-то грязи и 
заказных статей, о которых Валерий Васильевич упоминал. То есть 
это была в принципе нормальная реальная критика, был акцент на те 
или иные проблемы, которые были важны для Дмитровского района в 
целом. Но помимо того, что я её распространял, обо мне в ней писали, 
интервью моё в этой газете было опубликовано. Кроме того, я был в 
ней в роли автора. Несколько статей в последней газете. Вот она эта 
газета. Да, вот здесь опубликованы на последней странице две статьи 
– моя и моего соседа, жителя поселка Орево. Кстати, Вы её в местной 
редакции получили, вот в эту редакцию местной газеты «Дмитровский 
вестник» забросил я. Я её сразу зарядил тогда и в администрацию, в 
газету, в библиотеку, куда-то ещё. Ну видимо по старой привычке. По-
тому что без ложной скромности скажу, что мое агентство работало 
очень хорошо. Очень оперативно доставляли все издания, которые 
выходили в этой стране и выходят. Очень  жаль, что в феврале 2006 
года, простояв на рынке 11 лет, пришлось сложиться в силу опреде-
лённых обстоятельств.  

Но радостно, что газета до сих пор живёт, побеждает, что она яв-
ляется большим заметным явлением в жизни Дмитровского района. 
Надеюсь, она будет существовать настолько долго, насколько будут в 
Дмитровском районе существовать проблемы. А существовать про-
блемы в Дмитровском районе всегда будут, потому как жизнь – она 
есть жизнь. Ну и в заключении хочу тебя поздравить с большим юби-
леем. И дабы не уставала у тебя рука писать, вот здесь небольшой 
наборчик. Всего тебе хорошего, удачи.  

Вице-президент клуба творческой интеллигенции кандидат пе-
дагогических наук Игорь Кишкин продолжил поздравления:  

– Конечно, 15 лет для газеты, которую издает один человек и по-
давляющее большинство статей пишет – это много, это очень тяжело. 
Кто работал в журналистике, знает. Я тоже неоднозначно относился к 
газете, даже были статьи, которые, ты знаешь, мне абсолютно не нра-
вились. Но правильно сказал Игорь: ты имеешь свою точку зрения, 
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пусть она отличается от моей, но я должен уважать, правильно. Эта 
точка зрения тоже должна быть.  

У Станислава есть в характере две такие очень важные вещи, ко-
торые, я думаю, все уважают. Прежде всего, он не изменяет своим 
принципам. Вот как в жизни сложились какие-то мысли о мире, о взаи-
моотношениях людей и так далее, он не бегает туда-сюда. Вот все 
помнят в семнадцатом году, когда Февральская революция прошла, 
Николай тогда писал: кругом царит предательство, измена. Вот одним 
принципам служили, произошло, даже Константин-брат бегал с крас-
ным бантом, кричал «Ура, да здравствует революция!».  

Ну вот он сформировался, я не знаю как назвать взгляды его: мо-
жет быть это либерально-патриотические взгляды, но с точки зрения – 
либеральные – в хорошем смысле слова. А не так, как в последние 
годы обгадили память и либерализм, и демократию. Может быть так, 
потому что он действительно патриот, он патриот. И вот свободное 
понимание тех процессов. И тут нужно его уважать, потому что он не 
бегал: как меняется позиция в государстве – беги туда, сменилось ту-
да – беги туда. Мы знаем, с высокими должностями люди перебегали 
из одного лагеря в другой постоянно на протяжении 90-х лет. Он ни-
как. Это первое.  

Второе. Вот уже Игорь отмечал тоже – он очень целеустремлен-
ный. Если он поставил перед собой задачу и она невыполнима, а на 
протяжении всех 15 лет эта задача была трудновыполнимая – без де-
нег, безо всего, один во многих лицах. Он отступал, понятно, были 
случаи, когда он отходил, потому что не было ни средств, ничего, но 
если он поставил, правильно все отмечают, он этого добился. Не каж-
дый это может. Вот я даже по себе скажу. Писать – это не так легко, 
нужно себя заставить. Не буду называть фамилию человека, потому 
что все знают. У нас 90 лет должно было быть пионерской организа-
ции в мае, в нашем районе. Меня человек попросил: напиши историю. 
Я этому человеку говорю: а ты знаешь, сколько для этого нужно вре-
мени, у меня чуть-чуть материалу есть? Ну я тебя очень прошу. Я год 
потратил, все архивы, все газеты перерыл, написал 200 страниц. Этот 
человек говорит: нет у меня денег. И вот 90 лет прошло. Я сказал: ну и 
ладно.  

Этот потихоньку лезет, давит, всех уговаривает. Вот она уже третья 
книжка. Поэтому, Станислав, спасибо, что ты такой есть. Мне, напри-
мер, нужно у тебя учиться. Я такой: нет, ну и ладно, пошёл в сторону, 
в следующий раз чего-нибудь другое напишу. Ты молодец. Поздрав-
ляю, что ты держишься долго. Я очень рад, что здесь люди присутст-
вуют. Мы все разных взглядов: Валерий Васильевич одних, Витя дру-
гих, Виталий третьих, но всё равно нас объединяет очень многое – это 
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любовь к нашему району. Ты в этом бесспорно преуспел: ты любишь. 
То, что ты недостатки пишешь – ты любишь район, это правильно. По-
этому я тебя поздравляю, и все, конечно, мы поздравляем. И дольше 
продолжай. Не нужно ни «Завтра» газету, или чего-нибудь. Валерий 
Васильевич будет исправлять, а мы ему поможем.  

Затем Елена Малышева из студии «Орфей» исполнила песни.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
Станислав Стулов предложил перейти ко второй части вечера, 

спросив при этом: «Голосовать не будем?». Затем отметил:  

– Ну, прежде всего я хочу поблагодарить за добрые слова, пожела-
ния, поздравления, подарки. Немного по книге. 

В сентябре в московском издательстве «Граница» вышла моя тре-
тья книга под названием «Пора роста». Это книга обо мне. Основу и 
2/3 книги составляют мои документальные воспоминания и размыш-
ления о детских и школьных годах, о комсомольской работе. Они на-
писаны мною в то время, когда мне было 17 – 18 лет (то есть это не 
сейчас) и охватывают период со дня моего рождения 22 октября 1960 
года (кстати, я родился в полночь, в 23.50, в дмитровском роддоме) и 
до окончания школы в конце июня 1978 года. То есть это мои юноше-
ские воспоминания. В этом году я их немного отредактировал.  

Помните, известная певица Эдита Пьеха, с которой я дважды 
встречался, ну интервью брал тоже, пела в своей песне: «Нам рано 
жить воспоминаньями». Знаете, наверное, такую песню. Я посчитал, 
что мне уже не рано, потому что всё, что у меня осталось – это воспо-
минания. У меня было типичное советское детство и юношество. И 
оно, в основном, нашло отражение в этой книге. Здесь присутствуют 
некоторые мои одноклассники Леонид Леонов, Александр Лобанцев, 
бывший секретарь горкома комсомола Игорь Кишкин, о которых рас-
сказывается в книге, почему называю. То есть это и их история тоже.  

Кроме того, 1/3 книги, в приложении, это избранные публикации в 
прессе, но уже обо мне и моей работе уже после школы, то есть с 18 
лет. То есть, публикации других людей. В них немало критики в мой 
адрес, хочу сразу сказать. Есть и правда, есть и неправда. Поэтому я 
бы не стал на веру принимать всё, что в них обо мне написано в этой 
же книге.  

Я хорошо понимаю чувства Валерия Васильевича Гаврилова после 
выхода очередной статьи в моей газете с критикой его деятельности, 
хотя это встречается уже реже, ведь за 15 лет им сделано немало в 
районе. Меня самого в СМИ критиковали неоднократно, в чём вы убе-
дитесь, если прочитаете приложение к этой книге. Но ведь главное не 
сама критика, а то, справедлива и правдива она, или нет. Еще Леонид 
Брежнев говорил, что критика не сахар, но уважать критику надо. 
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Справедливая критика практически не вызывает возмущения, тогда 
как искажения фактов, домысел либо откровенное враньё уже ранят 
душу. Правильно? Я стараюсь, чтобы критика была справедливой. 
Может быть, это не всегда получается. Я согласен с этим, подтвер-
ждаю. 

Не буду много говорить о книге. Лучше один раз прочитать и соста-
вить собственное мнение. Поэтому я хочу каждому из вас лично пода-
рить мою новую книгу. Буду рад, если вы найдёте время её прочитать.  

И последнее. В предисловии указан адрес моего личного сайта в 
сети Интернет, на котором довольно полная информация обо мне, 
моих книгах, есть стихи, немало фотографий и ссылки на видео. Захо-
дите на него. С вашего позволения я сразу подпишу Валерию Василь-
евичу.  

Слово снова взял Валерий Гаврилов:  

– Вообще Вы знаете, ну не символично? Сегодня же у нас день 
преподобного Сергия Радонежского. Я думаю, ну книга должна назы-
ваться «Православие» там, забота, может, о человеке. Тут на тебе, 
рождена газета «Тень». Интересно, вообще, 8 октября.  

Автор продолжил: 
– Ну, книга называется «Пора роста». Это детские и юношеские го-

ды, то есть это тот период, когда мы растём в прямом смысле, в том 
смысле, что мы учимся опять же – растём, то есть формируемся как 
люди. Поэтому я и назвал её «Пора роста». Может быть, не самое хо-
рошее название, но, по крайней мере, верное. 

После автор подписывал и дарил каждому свою книгу.  
Тем временем песни исполнял Виталий Бобровский, взяв поз-

же слово:  
– Со Станиславом, когда познакомился, я его увидел в красивом 

офицерском мундире. Тогда я говорю: «Мама родная, красавец, жур-
налист». И как-то я к нему сразу проникся. И он молодец. Он стал при-
ходить на все, по сути дела, мероприятия управления культуры. И я 
думаю, что есть песня очень хорошая Андрея Новожилова «На войне 
про войну не поют». Эту песню я спел у Игоря Михайловича Лученка 
(Беларусь), была делегация Украины. Прибалтики, ну и России от 
Дмитровского района. Я спою...  

Вообще это был 99-й год, сами знаете, банкротство: предприятия 
банкротили, закрывали. А я тогда работал на Лавровском стекольном 
заводе. И там был такой Иванов Алексей Алексеевич. Ну, знал я это 
предприятие очень давно, работал на оборонку. Я встал в оппозицию. 
Вот по сути дела его газета «Тень» – она меня подстегнула. Мне угро-
жали, мне группой «Альфа» федеральной угрожали, чем только не 
угрожали. Не лезь, не это... И я всё же пошел ва-банк, 2 года войны 
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было с Алексеем Алексеевичем. И когда я поехал уже на Правитель-
ство. Я приехал один, то есть его оттуда убрали. И вдруг приходит по-
становление, что такие предприятия оборонного значения не банкро-
тить. Откровенно тебе скажу, что твоя газета как-то подтолкнула, что 
надо все-таки измениться и не бояться ничего.  

Общение еще долго продолжалось в неформальной обстанов-
ке: были песни в исполнении Виталия Михайловича, тосты, по-
желания и напутствия газете и ее главному редактору. Юбилей 
запомнится каждому.  

Сергей СТАНИН.  

(Газета «Тень», №43, октябрь 2013 г.).  
 

Олимпийские игры в Сочи 

РОССИЯНЕ – ЧЕМПИОНЫ 
Свершилось. Россия второй раз приняла у себя  

Олимпийские игры, только теперь зимние 
 
Впервые это случилось в 1980 году, когда Москва принимала лет-

ние Игры ХХII Олимпиады. Специально к играм в Лужниках был по-
строен Дворец спорта, универсальный спортзал «Дружба», полностью 
реконструирован плавательный бассейн, воздвигнуты спорткомплекс 
«Олимпийский», Олимпийская деревня, спортивные объекты спорт-
комплекса ЦСКА и другие. На Олимпиаду, которая открылась 19 июля, 
приехало около 6 тыс. атлетов из 81 страны. Однако в связи с вводом 
советских войск в Афганистан в 1979 г. игры бойкотировали США, 
ФРГ, Канада, Китай, Египет, Таиланд, Япония и многие другие капита-
листические страны. Они в то же время провели альтернативные 
олимпийские игры бойкота.  

Тем не менее, праздник спорта состоялся. Игры открыл Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР, трижды Герой Советского Союза и Герой Социалистиче-
ского Труда Леонид Брежнев. Было разыграно 203 комплекта наград 
(1351 медаль) в 21 виде спорта. Спортсмены СССР заняли 1 место, 
завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. На 2 
месте оказалась ГДР, на 3 – Болгария. По телевидению игры смотре-
ли ежедневно более 1,5 млрд. зрителей. 

И вот в феврале 2014 г. в российском Сочи состоялись ХХII Олим-
пийские зимние игры. Общие затраты на подготовку и проведение игр 
составили 1526 млрд. руб. (более 37 млрд. евро) за счёт бюджетов 
разных уровней и инвесторов, из которых около 200 млрд. на олим-
пийские объекты, 500 млрд. на инфраструктуру региона и 500 млрд. на 
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инфраструктуру Сочи. К играм были построены олимпийский парк в 
Сочи, спорткомплексы в Красной Поляне, в которых размещены пол-
тора десятка новых объектов. Наиболее крупные – стадион «Фишт», 
ледовые дворцы «Большой», «Шайба», «Айсберг», «Адлер-Арена». 

В играх участвовали 2,8 тыс. атлетов из 88 государств. Игры от-
крыл Президент РФ Владимир Путин. Церемонии открытия и закрытия 
игр прошли на самом высоком уровне. Было разыграно 98 комплектов 
медалей в 7 видах спорта. Чемпионами игр стала российская сборная, 
которая завоевала 33 медали, в том числе 13 золотых, 11 серебряных 
и 9 бронзовых. Всего на играх медали получили 49 российских спорт-
сменов, 26 из которых стали чемпионами. Виктор Ан завоевал 3 золо-
тых и 1 бронзовую медали, по 2 золотых медали получили Алексей 
Воевода и Татьяна Волосожар. 42-летний дмитровчанин саночник 
Альберт Демченко стал обладателем 2 серебряных медалей.  

На втором месте оказалась Норвегия (26 медалей, в т.ч. 11 золо-
тых), на третьем – Канада (25 медалей, в т.ч. 10 золотых). Игры смот-
рели более 3 млрд. жителей планеты.  

В марте на тех же объектах в Сочи прошли ХI Паралимпийские 
зимние игры. В них приняло участие 555 спортсменов с ограниченны-
ми возможностями из 45 стран, разыгравшие 72 комплекта наград в 5 
видах спорта. Сборная России вновь стала лучшей. Спортсмены за-
воевали в нелегкой борьбе 80 медалей, в том числе 30 золотых, 28 
серебряных и 22 бронзовых. Абсолютным рекордсменом стал спорт-
смен по лыжным гонкам и биатлону из Дмитрова 36-летний Роман Пе-
тушков, который увез с собой 6 золотых медалей. Вообще, спортсме-
ны проявили настоящий героизм, добившись даже больших результа-
тов, чем их коллеги на Олимпийских играх.  

В командном зачете 2 место у Германии (9 золотых медалей из 15) 
и Канады (7 золотых – из 16).  

Удивительные победы российских олимпийцев и паралимпийцев на 
играх в Сочи в феврале-марте 2014 года еще раз продемонстрирова-
ли отличную подготовку спортсменов, их высокую силу воли и духа. 
Год Лошади стал для них серьёзным испытанием, но и очень успеш-
ным. Потому что они выкладывались, как лошади. И вполне заслужен-
но к олимпийским наградам получили солидные денежные премии и 
новенькие автомобили. А Россия еще раз доказала, что ей по плечу 
самые невероятные проекты.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: Альберт Демченко с дмитровчанами.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №44, май 2014 г.).  
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Власть и народ 

ПОЛУОСТРОВ КРЫМ 
18 марта Крым вернулся в состав России 

 
После 60 лет пребывания в составе Украины Крымский полуостров 

вновь вернулся в состав России. 18 марта в Кремле, в присутствии 
депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, министров России и 
губернаторов Президент РФ Владимир Путин подписал договор с вла-
стями Республики Крым и города-героя Севастополя о вхождении их в 
состав России в качестве субъектов РФ. А 21 марта приняты соответ-
ствующие законы, и дан праздничный салют. 

Это стало возможным, благодаря проведённому в Крыму 16 марта 
общенародному референдуму о самоопределении. Фактически вопро-
сы стояли так: или войти в состав России, или остаться в составе Ук-
раины, но с большими полномочиями. Явка на референдуме была 
удивительно высокой. На всенародный опрос пришло более 83 проц. 
жителей АР Крым и около 90 проц. жителей Севастополя. Но еще бо-
лее феноменальными были итоги. За воссоединение с Россией прого-
лосовали около 97 проц. проголосовавших в Крыму и около 96 проц. в 
Севастополе. А это 1495 тыс. избирателей. Такого единодушия мир не 
видел давно.  

В итоге, была исправлена историческая несправедливость, когда 
фактически волюнтаристским решением лидера КПСС Никиты Хруще-
ва в 1954 г. Крым был передан Украине. От РСФСР тогда решение 
принимал Президиум Верховного Совета РСФСР, то есть небольшая 
кучка депутатов. Сам же Верховный Совет указ президиума не утвер-
ждал, хотя должен был. Я уж не говорю о жителях России и Крыма, их 
вообще никто не спросил. Правящая и единственная партия КПСС все 
вопросы решала сама.  

Но народ полуострова не мог мириться с этой несправедливостью 
все эти 6 десятилетий. А тем более с тех пор, когда в 1991 г. СССР 
распался, а Украина стала полной хозяйкой в Крыму. Власти Украины 
более 20 последних лет всячески ущемляли крымчан – сокращали их 
полномочия, запрещали проводить референдумы, пытались насадить 
только украинский язык и т.д. Борьба людей за свои права не прекра-
щалась все эти годы и создавала противоречия между народами. В 
последние недели, когда к власти на Украине пришли откровенные 
экстремисты и националисты, многие из которых с уголовным про-
шлым, начался новый виток давления на крымчан, народ не выдер-
жал: взял власть в свои руки, защитил свои права и решил вернуться в 
состав России.  
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Но меня больше удивило даже не это, а решимость Президента 
России Путина. Я его не раз критиковал (и, конечно, за дело), но здесь 
он проявил себя настоящим патриотом России, сильным президентом. 
Я его стал больше уважать. Тем более, что личная ответственность за 
это решение лежит на нём. Он и договор подписывал. История запом-
нила Хрущёва, как недруга России, отдавшего Крым. Путина запомнит 
президентом, вернувшего Крым России.  

Понятно, что его можно упрекнуть за то, что это решение принято 
только сегодня, а не 14 лет тому назад, когда он впервые был избран 
Президентом России. Но тогда это стоило бы гораздо больших уси-
лий, да и Россия была ослабленной переходом в рыночную экономи-
ку. Сегодня сами события на Украине подтолкнули жителей Крыма 
организоваться и решить свою судьбу.  

Газета «Тень» давно предлагала решить крымский вопрос. Еще 15 
лет тому назад в феврале 1999 г. была опубликована передовая ста-
тья главного редактора «Национальные интересы русских», в которой 
прямо предлагалось возвратить России Севастополь и Крым. От этой 
позиции мы не отошли до нынешнего года. И в своем заявлении от 12 
марта поддержали решение крымчан провести референдум. Как и 
многие сотни тысяч россиян по всей стране на митингах и демонстра-
циях, среди которых были и дмитровчане.  

Чему история с Крымом должна научить нашу власть? Тому, что к 
народу надо прислушиваться, чаще спрашивая его мнение по тем или 
иным вопросам на референдумах, публичных слушаниях, в СМИ, ува-
жать своих граждан, их права и свободы, помня о том, что не народ 
служит власти, а власть – народу. Нельзя доводить народ до точки 
кипения, как это было в Крыму, как это есть на юго-восточной Украине. 
Потому что народ может скинуть такую власть, объявить о независи-
мости или уйти в другое государство. Это актуально для всех уровней 
власти, от местной до федеральной.  

Люди хотят жить с той властью, которая их понимает, уважает, не 
врёт, не притесняет, не применяет насилия, не вводит постоянные 
запреты. Которая не считает себя властью над народом, а выступает 
лишь служанкой народа. Тогда и люди поддержат такую власть даже в 
самые сложные времена.  

Пример тому – действия руководителей Крыма Владимира Кон-
стантинова и Сергея Аксёнова, которые в нелегкие дни испытаний бы-
ли вместе с народом, не пролили его крови. В отличие от Президента 
Украины Виктора Януковича, который поспешил покинуть Родину, 
бросив преданных ему людей и боясь возмездия. Из-за чего власть на 
Украине при поддержке США и Европы подхватили профашистские 
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силы, кинувшие вооруженных молодчиков на свободолюбивых граж-
дан юго-восточной Украины, что уже приводит к сотням жертв.  

Крым вернулся в состав России. Это праздник для жителей полу-
острова, для большинства граждан России, что ещё показало празд-
нование Дня Победы в Севастополе. Но это и укор власти в лице 
Хрущёва и иных членов КПСС 50-х годов. Это раздражение для Евро-
пы и Северной Америки и радость для тех стран, кто поддерживает 
русский народ, который пытается построить новую Русь и повести за 
собой весь мир.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 
(Газета «Тень», №44, май 2014 г.).  
 

Власть и народ 

МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ КРЫМА И УКРАИНЫ 
 
12 марта в городе воинской славы Дмитрове прошёл много-

людный митинг в поддержку народов Украины и решения вла-
стей Крыма провести референдум о самоопределении 16 марта. 
В митинге участвовало около полутора тысяч жителей Дмитров-
ского района. 

После исполнения Романом Сосковым украинской песни, к митин-
гующим обратился глава района Валерий Гаврилов. Он сказал, что в 
Киеве прошел государственный переворот, к власти пришли фашисты, 
рассказал о бесчинствах экстремистов и призвал поддержать наших 
братьев-славян. Затем выступил депутат Государственной Думы 
Дмитрий Кононенко, который поблагодарил дмитровчан за поддержку 
братского народа, выразил уверенность, что сила в отношении Украи-
ны со стороны России будет показана, но не применима, поддержал 
референдум в Крыму и выразил уверенность, что он станет одной из 
процветающих областей нашей страны. 

На митинге также выступили ветеран труда Анна Жидкова, родной 
брат которой Герой Советского Союза военный лётчик Константин 
Аверьянов освобождал Севастополь, Владимир Загурский, Антонина 
Бурховецкая, Сергей Кочетов и другие. Герой России Игорь Тарелкин 
подчеркнул, что бандеровцы подчас были хуже гестаповцев, а пред-
ставитель управления по делам молодёжи Денис Успехов скандиро-
вал со сцены: «Нет фашизму!».  

В митинге приняли участие представители политических партий 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и ряда других, общественных органи-
заций и трудовых коллективов, профсоюзов и молодёжных объедине-
ний. Они стояли с флагами и транспарантами, на которых были над-
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писи: «Братьев-славян не сдадим», «Майдан не пройдёт!», «Мы за 
Крым», «Мы с народом Украины», «Долой фашизм!». 

В резолюции митинга говорилось о совершённом на Украине госу-
дарственном перевороте, осуждении самопровозглашенной власти 
Киева и поддержке решений Президента России в сохранении авто-
номии Крыма, в том числе в составе России. Участники митинга под-
держали резолюцию аплодисментами. 

Сергей СТАНИН.  
На снимке: во время митинга в Дмитрове. 
Фото автора. 

(Газета «Тень», №44, май 2014 г.).  
 

Юбилеи 

ДМИТРОВСКОЙ ШКОЛЕ № 8 – 50! 
В начале года Лошади Дмитровская средняя  

общеобразовательная школа № 8  
отметила свой 50-летний юбилей. 

 
В начале 1964 г. на новой улице Космонавтов, которая еще про-

должала застраиваться, новая 3-этажная школа из красного кирпича, 
тогда еще восьмилетняя, впервые приняла ребят. Раньше они вынуж-
дены были ходить в школу № 2.  

Мне тоже довелось быть учеником школы. 1 сентября 1968 г. меня 
привели в 1 «б»  класс, учительницей которого была Вера Дмитриевна 
Лукина. Она хорошо относилась к детям, давала им начальные зна-
ния, учила писать, читать, считать, правильно говорить. То есть это 
она нам закладывала основы в обучении. И хотя материальная база 
школы была тогда, в 60-х годах, довольно бедной, главным было нау-
чить и воспитать детей – будущих строителей коммунизма. В этой же 
школе меня в торжественной обстановке приняли в пионеры. Запом-
нилось, как ходил в спортсекцию по баскетболу к учителю физкульту-
ры Николаю Фёдорову (позднее – редактор газеты «Дмитровский 
вестник»), сажали около школы деревья. Запомнились учителя, кото-
рые начали учить новым предметам в 4 классе, среди которых были 
Вера Козлова, Людмила Стоскова, Екатерина Щербакова, Людмила 
Васильева, Вера Евдокимова.  

Конечно, сегодня никто из них уже не работает в школе, некоторых 
уже нет в живых. Но они были первыми, кто пришёл учить  детей в это 
учебное заведение, закладывал его традиции. И тот коллектив школы, 
который есть сейчас, безусловно, продолжает эти традиции. Хотя с 
тех пор и строй изменился в стране, и самого СССР больше нет.  
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На юбилей школы не могли не прийти почетные гости – глава 
Дмитровского района Валерий Гаврилов, у которого дети тоже учились 
в школе № 8, депутат Московской областной Думы Владислав Юдин, 
начальник управления образования Татьяна Довженко, городской де-
путат Алексей Шатаев, шефы и родители, ветераны и выпускники 
школы. Их тепло встречали учителя и ученики, которые празднично 
оформили актовый зал, вывесили стенгазеты, выложили альбомы с 
фотографиями об истории школы. И конечно, приняли самое активное 
участие в празднике.  

Старшеклассники и учителя рассказали об истории школы, её учи-
телях и директорах разных лет Любови Кораблёвой, Лилии Демидо-
вой, Ларисе Кузнецовой и нынешнем Сергее Корягине, который воз-
главляет школу с 2007 г. За 50 лет школа подготовила более 2 тыс. 
выпускников, 44 золотых и 84 серебряных медалиста. Ученики млад-
ших классов поздравили школу в стихах и песнях. Несколько песен 
исполнил хор учителей.   

Выступая, глава района отметил, что в школе ныне молодой кол-
лектив, здесь учились его дети, и он гордится этой школой. Он также 
подарил школе 3 интерактивные доски и мультимедийный проектор, 
вручил благодарственные письма лучшим учителям. Благодарствен-
ные письма, подарки школе вручали также депутат Юдин, директор 
мебельной фабрики «Ладья» Игорь Макаров и другие гости. Директор 
школы вручил спонсорам и ветеранам-учителям благодарственные 
письма, от лица которых выступили бывшие преподаватели с много-
летним стажем Валентина Тягачёва, Нина Бондаренко и Любовь Ни-
кифорова.  

Затем торжество перенеслось в столовую, где состоялся «прямой» 
телемост с президентом страны, учителя приняли участие в конкурсах, 
постановке сказки и танцах. 

Станислав СТУЛОВ,  
учащийся школы с 1968 г.  
На снимке: директор школы Сергей Корягин вручает благодарст-

венное письмо спонсору Игорю Макарову. 
Фото автора.  

(Газета «Тень», №44, май 2014 г.).  
 

Кто ближе к Богу? 

ПАТРИАРХ НА ДМИТРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 
 
Жители Дмитровского района уже привыкли к высоким гостям. 

На этот раз на дмитровскую землю пожаловал Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.  
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В самом деле. В районе побывали практически все первые и вто-
рые лица страны, среди которых были Борис Ельцин, Владимир Пу-
тин, Дмитрий Медведев, Евгений Примаков, Борис Грызлов, Сергей 
Нарышкин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и другие.  

13 лет тому назад нашу землю посетил бывший патриарх Алексий 
II. И вот 24 августа в район приехал нынешний предстоятель Русской 
Православной Церкви Кирилл. В п. Луговой у святых врат Николо-
Пешношского мужского монастыря, основанного на небольшой речке 
(впоследствии Пешноша) преподобным Мефодием в 1361 г., владыку 
встречали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, предсе-
датель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава района Валерий Гаври-
лов и наместник монастыря игумен Григорий.  

На соборной площади, где собралось более тысячи верующих, гла-
ва РПЦ совершил Божественную литургию, совершил молитвы о мире 
на Украине, о упокоении душ погибших в метрополитене Москвы. Он 
также обратился с первосвятительским словом, рассказал об артобст-
реле и разрушении накануне храма в Донецкой области и гибели лю-
дей, о направлении в ООН и другие организации обращений по поводу 
прекращения войны на Украине.  

Патриарх лично причастил многих верующих, среди которых были 
Гаврилов, член Совета Федерации РФ Леонид Тягачёв и их жены, 
зампред МОД Иван Чарышкин и многие другие паломники, а после 
приступил к награждению оказавших помощь в реставрации монасты-
ря. В частности, Валерий Гаврилов был награждён орденом препо-
добного Андрея Иконописца I степени, епископ Серпуховской Роман – 
орденом преподобного Серафима Саровского III степени, директор 
Дмитровского филиала БТИ Лариса Гаврилова – орденом преподоб-
ной Евфросинии, княгини Московской, II степени. Патриарших грамот 
удостоились Иван Чарышкин, Анна Садова, Сергей Филиппов, Нико-
лай Зубов, Николай Елесин и другие. В дар монастырю Кирилл пере-
дал икону с изображением святителя Николая и преподобного Мефо-
дия Пешношского.  

По окончании литургии патриарх встретился с участниками мужско-
го просветительского сбора-лагеря «Русская мечта» – активистами 
молодёжных организаций ЦФО, Крыма и Кубани, посетил вновь по-
строенный психоневрологический интернат, который с 1966 до 2014 г. 
располагался в монастыре.  

Затем путь главы РПЦ лежал в старинный Дмитров. Предстоятель 
посетил Успенский собор, где давно мечтал побывать. Отец Афанасий 
преподнёс ему икону покровителя города – святого великомученика 
Димитрия Солунского. На Советской площади, где собралось более 2 
тысяч человек, Кирилл возложил венок к памятнику погибшим дмит-
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ровчанам, обратился со словом к верующим, отметив, что сильнее 
веры нет ничего, передал благословение Божие жителям города и 
района.  

Патриарх уехал. Но хочется отметить, что к его приезду было мно-
гое сделано в районе. Кроме завершения 7-летней реставрации мона-
стыря, были наконец-то заасфальтированы дороги, ведущие к старин-
ному храму, благоустроен поселок. В день приезда высокого гостя ты-
сячи паломников посетили монастырь с многих районов Московской 
области и даже соседних областей (вереницы автобусов и автомоби-
лей растянулись на километры), и, несомненно, он станет новой жем-
чужиной дмитровской земли, которая будет притягивать к себе не 
только верующих. Ведь у него богатая история, его даже посетили 
русские цари Иван Грозный, Николай II.   

Сергей СТАНИН.  
На снимке: патриарх вручает орден РПЦ главе Дмитровского рай-

она Валерию Гаврилову.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №45, сентябрь 2014 г.).  
 

На пути к Богу 

ДВИЖЕНИЕ ТВОРЦА 
 
В прошлом номере газета «Тень» рассказала о контактёре Леониде 

Маслове, который вот уже 10 лет получает послания от Отца Абсолю-
та, а также опубликовала выдержки из откровений. Вокруг учёного 
объединились те, кто верит  ему, образовав Общероссийское Обще-
ственное Движение содействия духовному развитию населения «За 
Государственность и Духовное возрождение Святой Руси». На сайте 
откровений (www.otkroveniya.ru) зарегистрировалось около 25 тыс. 
участников движения. 

По воле Творца 26 июля в Москве, в ГЦКЗ «Россия» на Великое 
Вече «Мы готовы» собралось более 7 тыс. делегатов от всех феде-
ральных округов России и зарубежных представительств. Уже при 
подходе к Лужникам можно было увидеть радостные и одухотворен-
ные лица делегатов. Это уже не первый форум тех, кто стремится 
стать СоТворцами Бога. В марте этого года в Москве прошло Вече 
Духовного Единения, год тому назад в Санкт-Петербурге Великое Ве-
че Начала Начал, в 2012 г. Вселенский Собор и Съезд СоТворцов.  

Великое Вече началось с исполнения гимнов России и Движения. 
Открывая последнее Вече Плотного плана, Леонид Маслов сообщил, 
что в этот день фактически седьмым шагом по горизонтали полностью 

http://www.otkroveniya.ru/
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покрывается знаменем Божественной монархии Святая Русь террито-
рия от океана до океана.  

– Мы-то точно знаем, что мы оттуда, – говорил он. – Мы – лучшие 
из лучших... Это не я вас собираю… Нас собрали… Сегодня мы долж-
ны сказать правду, что мы от Бога. Мы счастливые люди, потому что 
нас выбрали… Сегодня, открывая Вече, мы говорим: мы готовы.     

Затем были представлены делегации всех федеральных округов, 
включая и Крымский, представители которых поднимались в зале. Их 
тепло приветствовали все участники форума. После внесения Знаме-
ни Божественной монархии представители субъектов Северо-
Западного ФО подписали Декларацию об учреждении в Плотном пла-
не Божественной монархии «Святая Русь», а затем целовали Знамя.  

Чуть позже на сцену вышли представители всех округов России. 
Куратор Леонид Маслов зачитал текст окончательной декларации, 
данной Богом, и под гром аплодисментов подписал её, отметив, что 
краеугольным камнем монархии является вера, надежда, любовь и 
мудрость. В знак одобрения декларации СоТворцы в зале говорили 
друг другу, что готовы, любят, целовали друг друга. А единодушное 
решение Великого и последнего Вече плотного плана звучало так: 
«Божественная монархия Святая Русь принимает на себя ответствен-
ность за спасение России и всего человечества».  

Леонид Иванович поделился также последними посланиями Твор-
ца и прокомментировал их, а после был дан концерт самими участни-
ками движения. И весь день в зале царила атмосфера любви и веры 
Господу. 

Странно, но я не заметил на этом значительном форуме сколько-
нибудь известных представителей власти, не увидел и телевидения. 
Похоже, у них были другие дела. А газета «Тень» была одной из не-
многих, главного редактора которой лично пригласил на Вече прези-
дент движения Леонид Маслов.  

Станислав СТУЛОВ.  
На снимке: люди идут на Великое Вече.  
Фото автора. 
(Газета «Тень», №45, сентябрь 2014 г.).  
 

Юбилей  

ПРАЗДНИК КИНОЛОГОВ 
 
В конце лета 470 учебный ордена Красной Звезды центр слу-

жебного собаководства ВС РФ отметил свой 90-летний юбилей.  
Личный состав центра, который располагается в с. Княжево Дмит-

ровского района, был построен 23 августа на поле войсковой части 
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вместе со своими питомцами. Ровно 90 лет тому назад приказом Рев-
военсовета РККА в Москве был создан Центральный опытный питом-
ник-школа военных и спортивных собак, а первым начальником стал 
полковник Никита Евтушенко. Позднее 35 лет школой руководил гене-
рал-майор Григорий Медведев.  

На построении рапорт принимал нынешний начальник центра пол-
ковник Алексей Дроненко. Он вкратце рассказал об истории части, от-
метив, что в годы войны часть подготовила более 2 тыс. офицеров, 8 
тыс. сержантов, 68 тыс. служебных собак, уничтожено с их помощью 
более 300 танков и бронемашин. А в Афганистане выпускники школы 
обезвредили более 7 тыс. мин и боеприпасов.  

Затем были зачитаны праздничные приказы и проведены награж-
дения. Юбилейной медалью в честь 90-летия части были награждены 
глава района Валерий Гаврилов, протоиерей Афанасий, бывшие ко-
мандиры части полковник в отставке Альберт Пермяков, полковник 
запаса Валерий Реутов, а также Елена Чухарева, Ольга Проскурякова 
и другие.  

Выступая на митинге, глава района отметил, что эта уникальная 
часть могла быть расформирована 2 года тому назад, но командир не 
позволил этого, призвал всех любить людей, быть добрыми и быть 
патриотами страны. Затем Валерий Гаврилов вручил командиру часы, 
а также благодарственные письма военнослужащим Сергею Пельме-
неву, Денису Нургалиеву и другим. Благочинный церквей Дмитровско-
го округа протоиерей Афанасий вручил командиру икону святого бла-
говерного князя Александра Невского и медаль Московской епархии. 
На митинге выступили и поздравили часть представители разных ор-
ганизаций. Много было награждений и подарков. Например, жители 
Санкт-Петербурга подарили питомнику «Красная звезда» двух собак 
породы Пиренейская горная.  

Личный состав исполнил гимн России и песню центра, прошёл тор-
жественным маршем и с песнями, представил показательные выступ-
ления служебно-боевой деятельности с собаками, в которых была за-
действована военная техника, в том числе танк.  

Собаководов поздравили ансамбль танца «Карусель», артисты ан-
самбля песни и пляски им. Александрова, заслуженная артистка Рос-
сии Юлия Панова. А закончилось торжество праздничным салютом.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: на юбилее части.  
Фото автора. 
(Газета «Тень», №45, сентябрь 2014 г.).  
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Музыкальные новости 

РОК «АЛЬТАИРА» 
 
Свой 10-летний юбилей отметила рок-группа «Альтаир».  
По сложившейся традиции праздник прошёл на закате во дворе 

одного из частных домов Дмитрова, где располагается настоящая 
сцена. Послушать живой концерт пришло несколько десятков человек, 
среди которых были музыканты и исполнители.  

Полуторачасовой концерт начался с исполнения уже знакомых пе-
сен руководителем группы, солистом и гитаристом Владимиром Яво-
ровским. Кстати, он является автором многих произведений. Его под-
держивали члены команды клавишник Алла Яворовская, бас-гитарист 
Владислав Васильев и барабанщик Артём Брагин. Музыканты испол-
нили более 15 песен, среди которых «Коллаборационист», «Всё рав-
но», «Весной», «Город» и многие другие, причем некоторые из них в 
содружестве с пришедшими поздравить ребят Вячеславом Привезен-
цевым, Дмитрием Миловым, Андреем Мироновым и Евгением Куроч-
киным.  

Гостями праздника стала также московская рок-группа Dick 
Johnson`s Band, которая исполнила несколько песен на русском и анг-
лийском языках.  

Понравилось гостям и выступление фаерщика Дмитрия Муромско-
го, который умело справлялся с огнём. И даже ничего не спалил. 
Впрочем, накал страстей на концерте был таков, что Владимиру при-
шлось даже менять струну на гитаре.  

А звукооператор Станислав Сурда обеспечил хорошее звучание 
музыки. Светомузыка и расписанная в стиле граффити сцена способ-
ствовали хорошему настроению. Концерт гостям понравился, о чем 
говорят отзывы на страничке группы в сети «В контакте».  

Группа прошла непростой творческий путь за 10 лет. Она участво-
вала в ряде фестивалей в Дмитрове и Орево, давала концерты в мос-
ковских клубах, выступала на различных городских мероприятиях. В 
этом году стала соискателем премии «Признание» 2013 г., и в июне 
получила из рук главы Дмитровского района Валерия Гаврилова ди-
плом за участие с проектом «Создание аудиоальбома «Про войну». 
На счету группы и другие проекты. А впереди – новые вершины, кото-
рые молодые ребята стараются покорить.  

Дмитрий СЛАВИН. 
На снимке: во время концерта на юбилее группы. 
Фото автора.   
(Газета «Тень», №45, сентябрь 2014 г.).  
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Юбилей Дмитрова 

10 ЛЕТ СПУСТЯ 
Жители Дмитровского района отпраздновали  

860-летие своего районного центра города воинской 
славы Дмитрова, который за последние 10 лет  

продолжал активно развиваться 
 

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА 
Практически каждый знает, что Дмитров был основан в 1154 году 

Ростово-Суздальским князем Юрием Долгоруким. По летописи князь 
заложил город Дмитров в честь рождения своего сына Всеволода, в 
крещении Димитрия (в честь святого великомученика Дмитрия Солун-
ского). Ранее на этом месте было славянское поселение. Затем город 
с его деревянной крепостью в ходе войн между князьями, с монголо-
татарами несколько раз сжигался, переходил под разное управление. 
В 1364 Дмитровское княжество вошло в состав Московского. Уже в 
1781 г. Дмитров стал центром уезда, куда входил и Сергиев Посад. В 
1812 г. был захвачен французами, но ненадолго. В 1929 году образо-
ван Дмитровский район с центром в Дмитрове. В годы войны в 1941 г. 
город подвергался обстрелам и бомбёжкам, но советские войска не 
позволили немецкой армии захватить Дмитров.  

Население города постоянно росло. Если в 1624 г. Дмитров насчи-
тывал всего 700 жителей, то в 1913 г. их было уже 7,2 тыс., в 1939 – 25 
тыс., в 1970 – 44,5 тыс., в 2014 – 64,9 тыс.  

В городе находится 10 православных храмов, включая Успенский 
собор 16 в. и Борисоглебский мужской монастырь 15 в.  

НАША СПРАВКА 
С 1990 г. Дмитровский район, а фактически и город Дмитров 

возглавляет Валерий Гаврилов, который был председателем 
горисполкома, главой администрации и главой района. Причём, в 
1996, 1999, 2003 и 2009 годах избирался главой Дмитровского 
района всенародным голосованием.  

Валерий Васильевич Гаврилов родился в 1953 г. Окончил 
ВЗИСИ и Российскую академию государственной службы при 
Президенте РФ. Награждён орденами «Почёта», «За заслуги перед 
Отечеством» 4 и 3 степеней, медалями, шестью орденами РПЦ, 
знаками Губернатора Московской области. Победитель конкурса 
«Российский мэр-95», конкурса муниципальных образований РФ 
в номинации «Лучший глава муниципального образования» в 
2013 г. Почётный гражданин города Дмитрова. Почётный строи-
тель России. Кандидат экономических наук.  
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ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
Мы хорошо помним, как отмечалось 850-летие Дмитрова в сентяб-

ре 2004 г. К тому времени совершенно изменился облик города: в цен-
тре появились фонтаны, светильники, цветники, танк Т-34 переехал на 
окраину города, был воздвигнут памятник Юрию Долгорукому, по-
строены ледовый дворец, гостиницы, МВК, дом доброты, дворец бра-
косочетания, микрорайон «Новая жизнь» с замком развлечений, цен-
тральный рынок, новые мосты через канал имени Москвы. Проведено 
широкое благоустройство города. 

Казалось, что всё уже сделано, дальше городу некуда развиваться. 
Можно почивать на лаврах. Но не тут-то было. Если нет строительст-
ва, нет движения вперёд, то нет и радости от работы. Это понимают 
те, от кого зависит развитие Дмитрова. И оглядываясь на минувшее 
10-летие, можно отметить ряд безусловных успехов. Хотелось бы их 
напомнить.  

Прежде всего, строительство. Наконец-то достроен хирургический 
корпус горбольницы на 150 коек, начатый еще в прошлом веке. В но-
вом здании открыто поликлиническое отделение в пос. ДЗФС. По-
строены дом детского творчества «Радуга», новый многофункцио-
нальный центр, торгово-развлекательный центр на Советской площа-
ди, Центр фигурного катания и керлинга. Активно ведется жилищное 
строительство в городе, в том числе микрорайонов Северный и Вну-
ковский с развитой инфраструктурой, начато строительство пассажир-
ской пристани (конечно, по ряду жилых домов можно поспорить, явля-
ются ли они на своём месте). Построены детские сады, торговые цен-
тры, детские и спортивные площадки. 

Дмитровчане помнят историю. Поэтому в городе появились новые 
памятники участникам войн и локальных конфликтов, Дмитрию Солун-
скому, святым благоверным князьям Борису и Глебу, священномуче-

нику Серафиму, епископу Дмитровскому (кстати, вскоре планируется 
открытие дома-музея Серафима Звездинского). 

Но есть достижения, которые сами за себя говорят о благополучии 
города. В 2005 г. Дмитров стал победителем во Всероссийском кон-
курсе «Самый благоустроенный город России» среди малых городов, 
гимназия «Дмитров» признана лучшей школой России. В 2008 г. Ука-
зом Президента РФ Дмитрову присвоено почетное звание «Город во-
инской славы», а официальные средства массовой информации на-
звали Дмитров лучшим городом России по комфортному проживанию. 

В городе прошли большие областные мероприятия – 1 сельскохо-
зяйственная ярмарка «Дары Подмосковья», Высший Совет при Губер-
наторе, Областная Масленица, Гражданский форум, этап эстафеты 
Олимпийского огня, 2 Московский областной молодёжный слет. Про-
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водятся всероссийские и областные спортивные соревнования. Дмит-
ровские спортсмены завоевали немало медалей на XXII Олимпийских 
зимних играх и паралимпийских играх. Совсем недавно Дмитров впер-
вые посетил с визитом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

Не буду перечислять все достижения последнего десятилетия. Не-
вооружённым глазом видно, что они есть. Значит, город не остановил-
ся в своём развитии после 850-летнего юбилея. И 10 лет спустя ему 
есть, чем похвастаться.  

ПРАЗДНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
Последняя неделя перед Днём города традиционно полна празд-

ничных мероприятий. То есть можно сказать, что дмитровчане целую 
неделю праздновали юбилей. Неделя началась велопробегом ребят 
из дошкольных и школьных учреждений, посвящённому юбилею горо-
да. На Советской площади собрались на велосипедах представители 
школ города. Но прежде, чем дать старт, были подведены итоги спар-
такиад школ Дмитрова и района. Глава района Валерий Гаврилов 
лично вручил 9 кубков школам-победителям, среди которых первенст-
во завоевали Дмитровская средняя школа № 9 и Каменская школа № 
2. А затем руководитель возглавил на личном велосипеде велопробе-
ги дошкольников и школьников, которые проехали по улицам города 
разными маршрутами.  

Также по традиции прошёл мотопробег байкеров. Его тоже возгла-
вил глава района, который успешно водит велосипед, мотоцикл и ав-
томобиль. Мотоциклисты проехали с грозным рёвом по улицам ста-
ринного города, вызывая зависть у дмитровских мальчишек.  

Перед Днём города стало традицией открывать новые строитель-
ные объекты. Не был исключением и этот год. Уже в День знаний бы-
ла открыта пристройка к школе № 5 Дмитрова, а по сути новая школа, 
отвечающая самым современным требованиям. Только теперь в ней 
будет размещена православная гимназия. Добавим, что совсем не-
давно была также открыта православная библиотека. Хочется верить, 
что русский город Дмитров всегда будет православным, в нём никогда 
не будет построено мечетей и костёлов.  

В микрорайоне Аверьянова был открыт новейший медико-
диагностический центр, где можно будет пройти обследование при 
помощи самых современных средств диагностики.   

А в микрорайоне Махалина введено в эксплуатацию новое здание, 
в котором открыт просторный многофункциональный центр. Ранее он 
находился в жилом доме на ул. Большевистская. В МФЦ работают 
представители практически всех государственных и муниципальных 
служб, которые должны оказывать услуги населению. И все это в од-
ном месте, что очень удобно, особенно, если жителю необходимо по-
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пасть сразу в несколько организаций. Жаль только, что оно удалено от 
центра города.  

На неделе в каждом микрорайоне города прошли детские праздни-
ки. Глава района постарался в каждом из них принять участие. Боль-
шой детский праздник «Детство, Дмитров – ты и Я» прошёл в город-
ском парке «Берёзовая роща». Многие детские и спортивные площад-
ки обновлены, есть и вновь созданные. В частности, открыты мини-
футбольное поле в микрорайоне Аверьянова, спортплощадка СК 
«Дмитров» в парке «Экстрим». 

Много событий произошло в культурной жизни города. Прежде все-
го, это открытие первого в мире дома-музея ученого, географа, геоло-
га, революционера-анархиста и князя Петра Кропоткина. Музей открыт 
в доме, построенном еще в 19 веке, где последние годы прожил Петр 
Алексеевич, на улице, названной позже его именем. А первым хозяи-
ном дома был граф Михаил Алсуфьев. В экспозиции музея фотогра-
фии, документы, труды учёного, опубликованные при жизни. Музей 
создан, в основном, силами сотрудников музея-заповедника «Дмит-
ровский Кремль».  

При открытии выступили глава района, зам. министра культуры об-
ласти Елена Куценко, внучатый племянник Кропоткина Алексей Поли-
ванов и другие гости, которые отметили важность открытия музея, по-
благодарили его создателей, а Наталья Табунова подарила музею 
редкие издания старых книг.   

 На той же улице при поддержке администрации района открылся 
музей интерактивного познания «Шкатулка Времён» в доме, где по-
следние годы жил и умер в 1932 г. князь Владимир Голицын, бывший 
московский губернатор и городской голова. На открытии присутство-
вал внук князя. Музей имеет традиционную экспозицию – картины, ри-
сунки, вещи. Но главная изюминка – его интерактивная часть. Здесь 
посетители отправятся в путешествие по истории, причём, и сами смо-
гут в нём участвовать.  

Совсем недалеко от него у самого земляного вала открылась куль-
турно-туристическая галерея «Мечта туриста». Это проект Юлии Ха-
зовой. В просторном доме на 2 этажах разместилась интересная экс-
позиция: старинная мебель, утварь, картины, предметы искусства, фо-
тографии. Планируется давать здесь мастер-классы для творческих 
людей, желающих своими руками что-то сделать. В галерее туристы и 
просто жители смогут отдохнуть, попить чаю, отпраздновать день ро-
ждения. Словом, дом для тех, кто хочет воплотить какие-то свои меч-
ты. 

В преддверии юбилея города в центральной библиотеке прошёл 
вечер памяти «Остаться бы строкой…», посвящённый 90-летию со дня 
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рождения Юрия Чернова. Одновременно прошла презентация нового 
сборника произведений о почётном гражданине Дмитрова, писателе-
фронтовике, поэте Чернове, который умер в прошлом году. Высту-
пившие на вечере представители власти и творческих профессий 
Елена Виноградова, Виктор Красавин, Вацлав Зелинский, Константин 
Прохоров тепло отзывались о Юрие Михайловиче. Стихи поэта прочи-
тали Евгений Курочкин, Елена Климаш, внук писателя Иван Карпов, 
песни исполнили Иван Березин, Вячеслав Елисеев, Виталий Бобров-
ский. Вдова писателя поблагодарила всех, кто принял участие в изда-
нии книги и пришёл на вечер памяти.  

Накануне дня города открылся 1 ежегодный фестиваль нового рос-
сийского кино «Пробуждение». В РДК «Созвездие» на открытие пуска-
ли по приглашениям, пришло примерно пол зала народу. К чему такая 
скрытность? Открывая его, глава района Валерий Гаврилов отметил, 
что на кинофестивале в Каннах у него родилась идея создать свой 
кинофорум, поскольку в Дмитрове должно быть всё самое лучшее. Он 
обещал создать программу развития кинозалов в городе. Президент 
кинофестиваля режиссёр Егор Кончаловский пожаловался, что свой 
фильм «Возвращение в «А» он не смог показать в России, и этот ки-
нофестиваль поможет дать дорогу некоторым фильмам не коммерче-
ского характера, поддерживаемых государством. Затем был показан 
фильм «В ожидании моря» (главный приз Шукшинского кинофестива-
ля) режиссёра Бахтиера Худойназарова. А перед этим несколько от-
рывков из других фильмов режиссёра. Лично мне почти 2-часовой 
фильм не очень понравился, он достаточно нудный и затянутый, со 
слабой сюжетной линией. На следующий день было показано еще 4 
фильма, а в центре города прошло подведение итогов. Ну, прямо ска-
жем, на полноценный кинофестиваль не тянул. Будем надеяться, что 
в следующем году он станет более весомым.  

ДЕНЬ ГОРОДА 
 Но, конечно, все ждали самого дня города, который утром начался 

с торжественной литургии в Успенском соборе. А затем состоялось 
праздничное шествие (по старому – демонстрация) по Профессио-
нальной улице, в котором приняли участие школьники, врачи, учителя, 
представители партий и общественных организаций, трудовых кол-
лективов, городских и сельских поселений района. Всего перед трибу-
ной прошло порядка 7 тыс. жителей. Красочные колонны пестрели от 
разноцветных шаров, одеяний, цветов, в каждой присутствовала своя 
изюминка, например, небольшой аэростат в одной из них. И закончили 
они свое шествие на Советской площади – главной площадке празд-
ника.  
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После молебна на площади епископа Серпуховского Романа и при-
ветствия детей, на сцену поднялись глава Дмитровского района Вале-
рий Гаврилов, первый заместитель председателя правительства Мос-
ковской области Лидия Антонова и глава Ленинского района Сергей 
Кошман. Валерий Васильевич назвал наш район одним из самых раз-
вивающихся в Подмосковье, отметил высокую рождаемость и низкую 
смертность, возросшую духовность дмитровчан, поздравил всех с 
юбилеем города и 625-летием района. Успехи города и района под-
твердила и Антонова, зачитав поздравление губернатора области Ан-
дрея Воробьева, а Кошман вообще назвал дмитровскую землю удиви-
тельным краем, землей сильных и трудолюбивых людей.  

На сцене гостями из Белоруссии, Латвии, Крыма, Приднестровья и 
Талдома были подписаны соглашения с Дмитровским районом о со-
трудничестве. Но также было подписано обращение к нациям о мире 
представителями городов Армении, Андорры, Германии, Греции, Ита-
лии, Польши, Франции, России.  

Традиционно в день города вручаются высокие награды. Звания 
почетного гражданина Дмитровского района был удостоен инструктор 
по парашютному спорту Герой России Игорь Тарелкин, который в от-
ветном слове поблагодарил за высокую оценку его деятельности.  

Особо радостным этот день стал для 9 пар молодожёнов. Впервые 
в истории города их брак был зарегистрирован не в ЗАГСе, а при ты-
сячах свидетелей на главной площади города, которые скандировали 
им «горько». А молодые люди подолгу целовали друг друга. Ново-
брачные получили не только свидетельства, но и цветы и подарки. 
Вместе с ними чествовали две пожилые пары, которые дожили до 
«золотой свадьбы».  

В связи с юбилеем района чествовали и его. Главы поселений вы-
несли на площадь большой флаг города. От их имени говорила глава 
гп Икша Надежда Лапицкая, отметившая, что все вместе – это спло-
чённая команда единомышленников под руководством главы района.  

Перед гостями праздника выступили танцевальные коллективы, а 
закончилась официальная часть небольшим фейерверком. Потом 
уважаемые гости, среди которых были глава района, иностранные гос-
ти, член Совета Федерации РФ Леонид Тягачёв, глава гп Дмитров Ва-
лерий Логачёв обошли ярмарку поселений, где по традиции попробо-
вали угощения, алкогольные напитки. Но особо всех впечатлил 12-
метровый пирог с рыбой, испечённый специально к празднику, кото-
рый смогли попробовать многие десятки дмитровчан. 

В день города в МВК состоялось открытие выставки «Первая миро-
вая война в открытках, плакатах, фотографиях», хотя там было пред-
ставлено также немало редких экспонатов. В центральной библиотеке 
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прошла презентация выставки «Дмитровские художники – юбилею го-
рода». Два десятка художников выставили свои картины, среди кото-
рых Владимир Купцов, Рашид и Инесса Азбухановы, Антон Катышев и 
другие.  

В это же время на улице Кропоткинской проходила выставка-
ярмарка прикладного творчества. Особенно впечатляла выставка ме-
таллических фигур «Дмитров жесть». А рядом дети и подростки участ-
вовали в фестивале красок «Холи». Они ходили все перепачканные в 
радужные цвета, но довольные, отрывались в танце под зажигатель-
ную музыку.  

В парке «Берёзовая роща» прошёл открытый фестиваль по брейк-
дансу «Чувство ритма». На Советской площади выступали творческие 
коллективы поселений района и Подмосковья. Потом было театрали-
зованное представление в честь юбилея города, а уже поздним вече-
ром выступили известные группы «Комбинация» и «Динамит», ВИА 
«Песняры» из Белоруссии. Завершился День города большим разно-
цветным фейерверком «Звёздная феерия», который наблюдали де-
сятки тысяч дмитровчан и гостей города.  

В этот раз праздник продолжался и на следующий день. Днём на 
главной площади прошёл 1 региональный фестиваль народного тан-
ца, в котором приняли участие коллективы из Белоруссии, Абхазии, 
Чечни и других республик. А вечером с 1,5-часовым шефским концер-
том, я бы сказал, с шоу-программой в честь юбилея города выступила 
известная певица, заслуженный артист России Анита Цой со своим 
шоу-балетом. Примерно пол жизни она живёт в Дмитровском районе, 
любит старинный город, поэтому уже не раз делала ему подарки в ви-
де больших концертов.  

Праздник юбилея города прошёл весело и задорно, без каких-то 
серьёзных происшествий. Можно смело сказать, что работники куль-
туры умеют готовить праздники, а дмитровчане умеют веселиться. 
Было бы желание.  

Станислав СТУЛОВ.  
На снимках: велопробег в центре города; во время шествия ко-

лонн; на Советской площади выступает Анита Цой.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №45, сентябрь 2014 г.).  
 

Выставка 

КВАДРАТЫ ГОРЯЧЕВА 
 
В Дмитровской межпоселенческой библиотеке недавно закры-

лась выставка «127 квадратов Павла Горячева». 
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Она включала в себя рисунки, коллажи, инсталляции Павла Горя-
чева, которому на днях исполнилось 65 лет. Автор сумел из простых 
обыденных вещей создать художественные произведения. В ход по-
шли компьютерные дискеты и клавиатуры, счёты, видеокассеты, ка-
лендари и другие предметы. Это уже третья выставка автора в биб-
лиотеке, ранее были в 2007 и 2012 годах.  

На торжественное открытие выставки, которое прошло в июле, со-
бралось немало почитателей таланта Павла. Выступая, кандидат тех-
нических наук, руководитель центра экспериментальной физики Алек-
сандр Корнейчик отметил:  

 – Я испытываю зависть к неуёмной фантазии Павла Николаеви-
ча… Те, кто были здесь, не могут не заметить откровенного прогрес-
са… Дальнейших успехов. 

Теплые слова в адрес автора выставки сказали также заведующая 
Сысоевской библиотекой Надежда Верещагина, инженер-испытатель 
Владимир Петушков, заведующая центром краеведения библиотеки 
Валентина Комарова.  

Часть экспозиции была посвящена деду Павла – участнику 1 миро-
вой войны в связи с тем, что в этом году отмечается 100-летие со дня 
её начала. Дед Павел Николаевич участвовал в обеих мировых вой-
нах, имел боевые награды. В экспозиции фотографии, документы, 
предметы, вырезки.  

Помимо творчества, представленного на минувших выставках, Па-
вел более 5 лет издаёт литературно-художественный журнал «Граф 
Оман», пишет стихи, другие произведения. Он является кандидатом 
технических наук, автором сборника стихов «Вертеп», работает в 
страховой компании. Словом, очень разносторонняя личность.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: на открытии выставки.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №45, сентябрь 2014 г.).  
 
Город воинской славы 

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ… 
 
Ветераны войны ждали этот праздник. Мечтали о том, чтобы 

дожить до него и в 1945, и в 2015 г. 

Их осталось совсем немного. Самым молодым из участников Вели-
кой Отечественной войны уже под 90, труженикам тыла, которые 
обеспечивали трудом победу на фронтах – под 85. Большинство вете-
ранов уже в могилах. В живых – самые счастливые.  
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По-разному они встретили 70-летие Великой Победы. Кто-то на во-
енном параде, кто-то дома или на даче у телевизора, потому что мно-
гие уже почти не могут ходить.  

В городе воинской славы Дмитрове, у которого шли ожесточённые 
бои в ноябре-декабре 1941 г. и куда враг не вошёл, праздник 9 мая 
начался с выноса флага России и копии Знамени Победы. На митинге 
ветеранов войны и всех жителей района поздравили с праздником 
вице-губернатор Московской области Юрий Олейников, глава Дмит-
ровского муниципального района Валерий Гаврилов, благочинный 
церквей округа протоиерей Афанасий, председатель совета ветера-
нов района Евгений Рыбаков. От молодого поколения выступил сту-
дент ДГПК Никита Митальников. Они также возложили цветы к вечно-
му огню.  

Затем начался парад войск Сергиевопосадского гарнизона. Мимо 
трибуны с ветеранами, представителями власти и общественности 
стройными рядами прошли военнослужащие частей Дмитровского и 
Сергиевопосадского районов, учащиеся кадетских классов. 

Парад сменился литературно-музыкальной композицией на темы 
военных лет в исполнении творческих коллективов и школьников рай-
она. На Советскую площадь внесли огромную георгиевскую ленту 
длиной более сотни метров – символ русской славы. Сводный хор ис-
полнил «День Победы», а в небо взмыли надувные изделия в виде 
белого голубя – символа мира. Все участники праздника почтили па-
мять погибших в годы войны воинов минутой молчания.  

По площади прошли воспитанники детских садов, причём каждая 
колонна представляла определённый род войск. За ними проходили 
многочисленные колонны школ Дмитрова с воздушными шарами и 
транспарантами. Но самой впечатляющей была большая, наверное, 
более километра колонна жителей с портретами фронтовиков и тру-
жеников тыла – своих родственников. Это была часть патриотической 
акции «Бессмертный полк», прошедшая по всей России и в ряде быв-
ших союзных республик. Всего по площади прошагала не одна тысяча 
горожан. Грандиозное зрелище. Многие школьники и взрослые выбе-
гали из колонн, подходили к ветеранам войны и дарили им живые цве-
ты с благодарностью за то, что в 40-х годах они отстояли Родину и 
добились победы над врагами.  

Официальная часть завершилась небольшим фейерверком и воз-
ложением дмитровчанами цветов к вечному огню и стеле «Дмитров – 
город воинской славы». Почти сразу же на площади начался концерт. 
Неподалеку расположились боевые комплексы ПВО С-400 и другая 
военная техника, а также полевая кухня с солдатской кашей.  
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После прохождения колонн по центральным улицам города, офи-
циальная часть продолжилась на Перемиловской высоте у монумента 
героям битвы под Москвой, где состоялся митинг, торжественный 
марш войск и театрализованное представление.  

На сцене главной площади Дмитрова почти весь день выступали 
творческие коллективы и исполнители. Центр был заполнен жителями 
и гостями города, особенно в минуты большого праздничного салюта, 
завершившего торжества.  

Станислав СТУЛОВ. 
На снимках: акция «Бессмертный полк» на площади Дмитрова; ра-

кетный комплекс ПВО.  
Фото автора.  

(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

Власть и народ 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ КРИЗИС 
Кто ответит за него? 

 
ЦЕНТРОБАНК 
Люди уже привыкли к стабильности за несколько последних лет по-

сле кризиса 2008 года. В самом деле. В середине прошлого года цены 
в магазинах почти не росли, курс американского доллара на начало 2 
полугодия 1 июля составил 33,84 руб. При этом уже действовали ме-
ждународные санкции в отношении России, на востоке Украины пол-
ным ходом шла война. Но граждане нашей страны жили ещё в обста-
новке стабильности.  

Все началось осенью 2014 г., когда ЦБ во главе с Эльвирой Наби-
уллиной, назначенной годом ранее, решил отпустить рубль в свобод-
ное плавание. И, как говорится, понеслось. Всего за 3 месяца, с сере-
дины сентября до середины декабря, курс доллара вырос с 37 до 67,8 
руб. То есть почти в 2 раза. Разумеется, начали расти цены на продук-
ты, товары, услуги. Правда, меньше, чем в 2 раза. В стране началась 
некая паника, многие вкладчики стали забирать свои вклады, из-за 
чего Центробанк увеличил ставку рефинансирования. И как следствие 
проценты по вкладам поползли вверх. Уровень жизни граждан резко 
упал. Миллионы туристов, выезжавшие за границу, вынуждены были в 
2 раза дороже платить за всё из-за курса валюты, а многие просто от-
казались от поездок. В связи с чем, резко упали продажи туроперато-
ров. Часть из них фактически обанкротилась. Сильнейший удар был 
также нанесён по предпринимателям, по экономике. Подскочила ин-
фляция. И за прошлый год она впервые в этом веке составила 11,4 
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проц. И всё это результат сомнительной политики ЦБ под руково-
дством Набиуллиной, которая в марте прошлого года прогнозировала 
инфляцию на 2014 г. всего в 5 – 6 проц. Ошиблась в 2 раза. Что это, 
непрофессионализм и некомпетентность или что-то другое? 

Чтобы понять, что это за специалист, надо обратиться к её биогра-
фии. Она с отличием окончила школу и МГУ им. Ломоносова, а затем 
ещё и аспирантуру в 1990 г. (при этом даже не защитила кандидат-
скую диссертацию). И в 1991 г. начинает делать карьеру в должности 
главного специалиста Научно-промышленного Союза СССР, затем в 
РСПП. И дальше её карьера связана исключительно с госструктурами, 
фондами и банками. Она даже была министром экономического раз-
вития. Иными словами, из теоретиков в руководители. А экономика – 
это прежде всего производство, а уж потом банки и фонды.  

Еще в октябре прошлого года, когда рубль стал активно лететь в 
пропасть, я написал письмо Президенту РФ с просьбой разъяснить 
курсовую политику. И получил за №20-25/1052 от 10.11.2014 такой от-
вет от руководства Департамента денежно-кредитной политики ЦБ 
РФ:  

«Уважаемый Станислав Сергеевич,  
Департамент денежно-кредитной политики Банка России рассмот-

рел Ваше обращение в адрес Президента Российской Федерации от 
14.10.2014 №1048636, переадресованное по принадлежности в Банк 
России (вх. № О61457 от 30.10.2014), и в рамках своей компетенции 
сообщает следующее.  

Банк России осуществляет курсовую политику в рамках режима 
управляемого плавающего валютного курса, не препятствуя формиро-
ванию тенденций в динамике курса рубля, обусловленных действием 
фундаментальных макроэкономических факторов, но сглаживая рез-
кие колебания валютного курса в целях обеспечения постепенной 
адаптации организаций и населения к изменению внешних условий. 
Действующий механизм курсовой политики Банка России не предпо-
лагает осуществления целенаправленного воздействия на уровень 
курса национальной валюты. Курс рубля определяется соотношением 
спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке.  

Под влиянием факторов, влекущих изменение баланса между 
спросом и предложением иностранной валюты, возможно усиление 
волатильности на валютном рынке. В отдельные периоды могут пре-
обладать факторы, способствующие ослаблению рубля. Так, с конца 
2013 года интерес международных инвесторов к активам стран с фор-
мирующимися рынками, в том числе к российским финансовым акти-
вам, заметно снизился. Под влиянием глобальных факторов изменя-
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лись потоки капитала. В результате происходит ослабление валют 
стран с формирующимися рынками, включая российский рубль.  

Реализация Вашей просьбы о снижении курса рубля к доллару 
США хотя бы до 35 рублей за доллар США будет являться прямым 
вмешательством в рыночные процессы курсообразования и может 
привести к негативным экономическим последствиям, включая появ-
ление «теневого» сегмента валютного рынка и возникновение кризис-
ных явлений.  

Ознакомиться с информацией о курсовой политике Банка России 
можно на официальном сайте Банка России в подразделе «Политика 
валютного курса Банка России раздела «Денежно-кредитная полити-
ка». Кроме того, информация о курсовой политике Банка России и 
факторах, оказывающих влияние на динамику курса рубля, содержит-
ся в Годовых отчетах Банка России (раздел сайта Банка России «Из-
дания Банка России») и Основных направлениях единой государст-
венной денежно-кредитной политики (раздел «Денежно-кредитная по-
литика»). 

С уважением, Заместитель директора А.Э. Полонский».  

Мне больше всего понравилось в ответе, что снижение курса рубля 
будет вмешательством и может привести к негативным последствиям. 
То есть, рост цен, инфляция, обнищание народа – это не негативные 
последствия? Для кого вообще банк работает? Для денежных мешков 
– долларовых миллионеров и миллиардеров, или для народа? Но 
ведь та же Набиуллина получает неплохие деньги. В 2013 г. её доход 
составил 12,2 млн. руб., в 2014 кризисном году – 22 млн. (то есть поч-
ти по 2 млн. в месяц). Её муж, ректор Высшей школы экономики, депу-
тат Мосгордумы Ярослав Кузьминов, за которого она вышла замуж 
ещё в аспирантуре, когда тот был преподавателем, в 2013 г. зарабо-
тал около 20 млн. руб., в 2014 г. – 45,3 млн. Некоторые заместители 
главы ЦБ получили за 2013 г. более 20 млн. руб., а главный бухгалтер 
Андрей Кружалов более 53 млн. Понятно, что с такими доходами жить 
можно даже и при падении рубля в 2 раза. Но для пенсионеров с ми-
нимальной пенсией в 6 – 7 тыс. руб. в месяц (70 – 80 тыс. в год) это 
падение уже смерти подобно.  

Конечно, с декабря курс рубля немного вырос, и крутится вокруг 
цифры 50 за доллар. Но это всё равно в 1,5 раза выше, чем на начало 
2 полугодия 2014 г. Разве для этого мы платим персоналу Банка Рос-
сии более 100 млрд. руб. в год, если он не способен толком ничего 
сделать, чтобы курс рубля, а значит, и жизненный уровень населения 
был стабилен. Проще всего не вмешиваться в курсовую политику, и 
получать миллионы за такую работу. Впрочем, сам Банк России за 
прошлый год получил чистую прибыль в сумме 183 млрд. руб., что на 
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42 проц. выше предыдущего года. Из этой суммы только 137 млрд. 
пойдёт в бюджет. Как вам такие цифры? Уж, не для своей ли прибыли 
банк под шумок кризиса устанавливал высокий курс иностранных ва-
лют? И на что пойдут более 45 миллиардов? Кто-то умирает от голо-
да. А кто-то наживается на кризисе?  

Впрочем, то же самое происходит и в других отраслях, где народ-
ными деньгами разбрасываются, как хотят. Скажем, чистая прибыль 
ОАО «НК «Роснефть», подконтрольной государству, за 2013 г. соста-
вила более 550 млрд. руб. Компании, которая живёт за счёт недр, 
принадлежащих народу. Президент компании Игорь Сечин по данным 
Forbes получает ежемесячный оклад 15 – 20 млн. руб. плюс различ-
ные надбавки. Плюс может быть годовая премия в 1,5 раза больше 
его годового оклада. То есть годовой доход этого менеджера может 
составить больше 500 млн. руб. Показательно, что 13 членов Правле-
ния компании за 2014 г. получили доход в сумме 2,8 млрд. руб., то 
есть примерно по 215 млн. на каждого. Ну конечно, с такой расточи-
тельностью народ России никогда не будет жить хорошо. Теперь ба-
бушки пусть не спрашивают, почему у них пенсия маленькая.  

Я уж не говорю о Правительстве РФ. Его роль в обеспечении ста-
бильности ничтожна. Оно всё никак не может перестроить нашу эко-
номику, снять её с нефтяной иглы, отказаться от иностранных инве-
стиций. А кто сказал, что иностранные инвестиции – это здорово? 
Собственность на нашей территории остается у иностранных граждан, 
прибыль тоже получают они, а нам остаются крохи в виде налогов. 
Здорово – это когда наши внутренние инвестиции делают экономику 
страны развитой. Когда мы не экспортируем смерть на другие терри-
тории путём продажи смертоносного вооружения, пусть даже иначе 
делает весь мир. Когда мы думаем прежде всего о своих гражданах, 
их безопасности и благополучии, а не о соседях.  

УКРАИНА 
Особое место в нашем кризисе занимает Украина. Начавшаяся год 

тому назад война в этой дружественной раньше стране наложила свой 
отпечаток и на Россию.  

Пришедшие к власти при поддержке иностранных заказчиков путём 
госпереворота Александр Турчинов и его команда, свергнув Прези-
дента Виктора Януковича, развязала настоящий террор на юго-
востоке государства. Террор в ответ на референдум и свободные вы-
боры в Донецкой и Луганской областях. Огонь из артиллерийских ору-
дий, танков, самолётов, реактивных установок по мирным районам 
городов иначе как государственным террором не назовёшь.  

И как следствие, экономические связи с Россией стали рваться, что 
обеим сторонам принесло огромные убытки. Плюс затраты на нашу 
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гуманитарную помощь ополчению, которая насчитывает тысячи тонн 
грузов, приём и обустройство беженцев из Украины. Плюс экономиче-
ские санкции западных стран. Всё это вылилось в сотни миллиардов 
рублей убытков.  

Виноват ли в этом украинский народ? Да, виноват. Как и украинская 
власть в лице позорно сбежавшего в Россию Януковича, нынешнего 
президента Петра Порошенко, продолжившего дело Турчинова по 
вооружённому истреблению народов юго-востока.  

Вообще, на мой взгляд, Турчинов, Порошенко и многие другие по-
литики Украины – это военные преступники. Если это так, тогда поче-
му наш президент Путин сотрудничает с ними, ведёт переговоры? Мы 
должны признать, что политика власти Украины за минувший год была 
такова, что Россия признавалась агрессором, то есть врагом. Тогда и 
Россия адекватно должна относиться к Украине. Но получилось, что 
на территорию России летели снаряды, взрывались дома, даже гибли 
люди, а наша власть не отвечала тем же. Иначе как слабостью это 
трудно назвать. Или мы будем ждать, пока не начнётся полномас-
штабное наступление на Россию украинской армии? Как было с не-
мецкой армией во 2 мировой войне. Тогда и последствия будут тяже-
лее.  

По иностранным оценкам, за год на территории юго-востока Украи-
ны в ходе войны погибло более 50 тыс. человек, в том числе немало 
русских. Если это не военные преступления по приказу Порошенко, 
тогда что? Но Путин почему-то жмёт руку президенту Порошенко на 
встречах, хотя логичнее было бы надеть на него наручники. 

Человек отличается от животного тем, что ему дано право делать 
осознанный выбор. Когда украинцы из украинской армии и различных 
вооружённых формирований шли с оружием на других украинцев, они 
делали свой выбор. Кто не хотел убивать сограждан, тот прятался у 
родственников, бежал в Россию или ещё куда. И это тоже был их вы-
бор, который заслуживает уважения. В конечном итоге, преступные 
приказы и даже законы можно не выполнять, поскольку человек рож-
дается свободным, и мы все равны перед Богом.  

Но кто хотел, тот шёл убивать. И многие из них уже сами поплати-
лись за это жизнью. Потому что возомнили себя исключительными, 
вершителями судеб других. Эта мания величия, которая была и у 
французов в 19 веке, и у немцев в 20 веке, со временем пройдёт. Из-
вестно, как они закончили. Лучше бы воинственные украинцы не шли с 
оружием на сограждан, а просто скакали бы на площадях, если это 
любят. Известно, что сумасшедшие тоже не ведают, что творят.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
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Граждане России жить стали хуже. Кризис ещё не закончился. И 
прежде всего, кризис в головах, а не в экономике. Не зря говорят: как 
думаем, так и живём. Народ имеет то правительство, которое заслу-
живает. Это относится и к России, и к Украине, и к другим государст-
вам. Пока мы не поймём, что нельзя нарушать завет Бога о равенстве 
людей, кризисы будут продолжаться. Мы все равны перед Богом, и 
нет среди нас первых и последних. Кто-нибудь скажите это президенту 
Путину. Чтобы он, наконец, подумал о большинстве народа. Чтобы 
создал Россию без олигархов и миллиардеров.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень». 
(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

Власть и пресса 

ПО СЦЕНАРИЮ 
Прошла пресс-конференция Президента России 

 
Побывал на итоговой пресс-конференции Президента России Вла-

димира Путина в конгресс-центре Центра международной торговли в 
Москве. Впечатление среднее. Сразу видно, что большая часть кон-
ференции прошла по заранее подготовленному сценарию. Скажем, 
первые 2 ряда в зале были зарезервированы для своих СМИ и «со 
стороны» никто туда сесть не мог. И не случайно с первых двух рядов 
из так называемого президентского пула прозвучало больше всего 
вопросов. Думаю, согласованных с организаторами. Много было во-
просов об экономике и бизнесе, о курсе доллара (он в этот день побил 
рекорд за всю историю), о политике. Только не о духовности. Действи-
тельно, не до этого. 

Да и в целом конференция длилась чуть более 3 часов, что по 
сравнению с другими не так уж много, ведь были и по 4,5 часа ранее. 
Вопросы задало всего 38 журналистов, хотя в былые годы эта цифра 
переваливала за 100. Спрашивается, зачем тогда надо было пригла-
шать более 1250 сотрудников СМИ? Ну, пригласили бы 100 самых 
проверенных – и дело с концом. Мне слово для вопроса не дали. Да и 
было бы странно, если бы дали при таком сценарии. Фотографировать 
и снимать во время конференции никто не препятствовал.  

При входе в зал образовалась толпа журналистов, я бы сказал не-
большая давка. Служба охраны проверяла досконально. У меня ле-
жал в сумочке один номер газеты «Тень». Так стали спрашивать, что 
за газета? (И какое им вообще дело до этого). Поинтересовались, что 
напечатано на стандартном листе бумаги, который тоже там был. Ну, 
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хорошо еще в кошелек не залезли. Я уж не говорю о том, что с водой, 
фруктами вход в зал был закрыт, отбирали при входе.  

Правда, в целом организация оказалась на высоте. От метро была 
организована доставка на чёрных шаттлах с надписью «Россия», опе-
ративно выдавали пластиковые бейджи с фото, тряпочную сумку с 
календарем на 2015 год и большим блокнотом. Кроме того, был бес-
платный буфет перед мероприятием и интернет wi-fi.  

После конференции многие журналисты кинулись брать интервью 
друг у друга. Особенно у тех, кому удалось задать вопрос президенту. 
Забавно было смотреть, как представители телеканалов обступили 
украинского журналиста, который задал Путину вопрос об агрессии 
России на юго-востоке Украины. Перед телекамерами он, конечно, 
развил свою мысль, если, конечно, она была.  

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

(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

Юбилей 

СУДЬБА ХУДОЖНИКА ПРОХОРОВА 
 
Перед Новым годом в МВК Дмитрова была открыта персо-

нальная выставка народного художника России Константина 
Прохорова «Русь моя дорогая».  

На открытие большой выставки, где было представлено порядка 
100 лучших произведений художника, собрались представители вла-
сти и творческой интеллигенции Дмитровского района. Открытие было 
совмещено с празднованием 90-летия известного художника из 
Орудьева, кавалера орденов «Знак Почёта» и Отечественной войны 2 
степени, почётного гражданина города Дмитрова.   

Первым на юбилее выступил глава Дмитровского муниципального 
района Валерий Гаврилов, который назвал Прохорова интеллигентом, 
личностью, человеком, который живёт и радует всех. В ответном сло-
ве Константин Александрович поведал, что до сих пор ежедневно ра-
ботает, полвека живет в районе после переезда из Крыма, поблагода-
рил всех людей, пришедших его поздравить.  

Юбиляра также поздравили настоятель Вознесенской церкви отец 
Анатолий, заслуженный художник РСФСР Фёдор Шапаев, заслужен-
ный художник России Борис Чупров, председатель Совета ветеранов 
Дмитровского района Евгений Рыбаков, профессор Игорь Кишкин, ди-
ректор межпоселенческой библиотеки Зинаида Злотникова и многие 
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другие. Они много добрых и важных слов сказали юбиляру, которого 
знают по жизни.  

Художник получил награды и благодарности от Московской област-
ной Думы, Академии художеств, совета ветеранов района, поздравле-
ние от Президента России, много подарков и цветов. Для юбиляра с 
удовольствием исполнили песни и музыку Виталий Бобровский, Алек-
сей Маслов, Максим Фокин, а работники музея-заповедника подробно 
рассказали о виновнике торжества.  

Персональная выставка художника включала картины с изображе-
нием храмов, черноморских и подмосковных пейзажей, портреты лю-
дей и многие другие произведения. Хотелось бы отметить, что полот-
на народного художника ценятся и продаются недёшево, от несколь-
ких десятков до нескольких сот тысяч рублей.  

Юбилей единственного в районе народного художника России стал 
значимым событием в кругу творческой интеллигенции. И всё бы хо-
рошо, если бы через месяц, в январе нынешнего года, его не постигло 
несчастье: сгорел собственный дом в Орудьеве, где он жил не один 
десяток лет. Сгорели картины, имущество, документы. Большой удар 
для человека.  

Было лишь одно утешение – выставка художника в музейно-

выставочном комплексе Дмитрова, которая открылась в прошлом го-
ду, ещё работала. И была под надежной охраной. А значит, лучшие 
картины художника всё же избежали уничтожения.  

К сожалению, жизнь состоит из светлых и тёмных полос. И никто не 
знает, когда одна сменит другую. Судьба у каждого своя.  

Сергей СТАНИН. 
На снимке: Фёдор Шапаев поздравляет юбиляра.  
Фото автора. 

(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

МИГРАНТЫ 
Они приезжают в Россию и делают, что хотят 

 
Как-то проходя пограничный контроль в аэропорту «Домодедово» 

перед выездом за рубеж, довелось наблюдать такую картину. Один из 
парней Таджикистана возвращался к себе на Родину. Но когда погра-
ничник пробил его по базе, то выяснилось, что у него давно закончи-
лась регистрация на территории России. То есть последнее время он 
незаконно пребывал в нашей стране. По логике, на него должны были 
наложить штраф и выдворить из страны, запретив въезд на несколько 
лет. Но пограничник просто сказал, что больше он не сможет въехать 
в страну в ближайшие годы, и отпустил с Богом.  
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В разных странах по-разному реагируют на нарушения миграцион-
ного режима: штрафы, запрет въезда, тюремное заключение. Но в 
России относятся к этому снисходительно. Причём, частенько выдво-
ряют из страны даже за государственный счёт, то есть за счёт налого-
плательщиков. Эта безнаказанность и породила такое явление, как 
нелегальная миграция.  

Граждане бывших союзных республик иногда годами без регистра-
ции живут в России, не возвращаясь на Родину. Вот почему ФМС точ-
но не знает, сколько в стране мигрантов. Ещё в прошлом году пред-
ставители ФМС заявляли, что в России более 4,3 млн. нелегальных 
мигрантов, а 1,3 млн. иностранцев уже закрыт въезд из-за превыше-
ния законного срока пребывания. Всего же в России по официальным 
данным находится 11 млн. иностранных граждан, прежде всего из 
стран СНГ. Хотя, вряд ли это точная цифра, учитывая, какой беспоря-
док был с миграцией на протяжении двух десятков лет.  

В Дмитровском районе в 2014 г., по свидетельству начальника 
ОУФМС Сергея Мазко, поставлено на учет 48,8 тыс. иностранных гра-
ждан, в том числе прибыли из Таджикистана более 15,3 тыс., из Узбе-
кистана 10 тыс., из Украины 9,5 тыс. Причём, для трудовой деятельно-
сти только 8,2 тыс. Спрашивается, а что делали более 40 тыс. в на-
шем районе? Это, как говорится, только легальные мигранты. А кто 
знает, сколько проживает нелегальных, не вставших на учёт. Или 
вставших на учёт по адресам, по которым они не проживают. К сожа-
лению, точной статистикой не владеет никто.  

Для примера хочу сослаться только на одно решение Дмитровского 
городского суда от 4 декабря 2013 г. № 2-4136/2013 по иску городского 
прокурора о признании постановки на учёт недействительной и снятии 
с миграционного учёта иностранных граждан. Суд установил, напри-
мер, что в одной из квартир  площадью 29 кв. м были оформлены уве-
домления о временном пребывании более 184 иностранных граждан, 
которые в квартиру не вселялись, постановка на учёт была фиктивной. 
Реально столько человек не может жить в такой маленькой квартире. 
В итоге более 100 человек были сняты с учёта.  

Среди них оказался, например, гражданин Узбекистана 18-летний 
Азизбек Вохидов. Он в 2013 г. работал охранником в магазине «Росс-
Эль» Дмитрова, жил, где придётся. Затем был уволен с работы. После 
решения суда не вернулся на родину, а снова встал на миграционный 
учёт. С октября 2014 г. по январь 2015 г. был поставлен на учёт по ул. 
Инженерной, д. 16, где, правда, никогда не проживал. Несмотря на то, 
что у него окончилась фиктивная регистрация в середине января, он 
на начало февраля ещё не выехал. И далее проживал нелегально и 
неизвестно где. Въезд автоматически ему никто не закрыл.  
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Спрашивается, почему после решения суда Вохидов, нарушивший 
российский закон, не был выдворен из России с запретом на въезд? 
Почему его вновь поставили на миграционный учёт? Понёс ли он ка-
кую-либо ответственность за нарушения? Почему в одной квартире 
умудряются зарегистрироваться больше сотни граждан? Разве под-
разделения ФМС не должны контролировать этот вопрос? 

К сожалению, таких мигрантов немало. И закон в отношении их в 
полной мере не работает. Всё бы ничего, если бы они жили в России и 
не нарушали законы. Да, многие законопослушны и честно работают, 
порой в тяжёлых условиях. Но есть и те, кто плюёт на закон. Мало то-
го, совершают преступления.  

По данным МВД, в 2014 году иностранные граждане и не граждане 
совершили около 45 тыс. преступлений (в Дмитровском районе – 175, 
в 2013 г. – 345), а в отношении них – 14 тыс. Это в дополнение к 2,1 
млн. преступлений со стороны граждан РФ. Спрашивается, нам это 
нужно, чтобы мигранты усугубляли криминогенную обстановку в Рос-
сии?  

Значит, необходим более жёсткий контроль за теми, кто въезжает в 
нашу страну. Надо лучше взаимодействовать с правоохранительными 
органами стран СНГ, чтобы исключить въезд в Россию иностранцев с 
криминальным прошлым. Иначе могут повториться конфликты на 
межнациональной почве, такие, как были в Хотькове, Пугачёве, Арза-
масе, Москве и других городах России. Не хотелось бы этого. Или чего 
хуже, теракты. Скажем, сейчас в РФ находится более 2,5 млн. граждан 
Украины. А где гарантия, что все они лояльны и среди них нет недру-
жественных нашей стране людей, представителей националистов, 
которые завтра могут оказаться среди террористов. Такой гарантии 
никто не даст, учитывая недостатки миграционной системы. Или опять 
будем надеяться на авось?  

Сергей СТАНИН.  

(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

УБИЙСТВО БОРИСА НЕМЦОВА 
 
Известный политик и оппозиционер Борис Немцов был убит 

27 февраля рядом с Кремлём, на Большом Москворецком мосту.  
В действующего сопредседателя политической партии «Республи-

канская партия России – Партия народной свободы» (РПР-ПАРНАС) и 
депутата Ярославской областной Думы выпустили несколько пуль, 4 
из которых оборвали жизнь политика в возрасте 55 лет. В этот же день 
Борис Немцов дал своё последнее в жизни интервью оппозиционному 
радио «Эхо Москвы», в котором отметил: «У нас Путин специалист по 
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вранью, он – патологический лжец». А на 1 марта с соратниками оппо-
зиционер готовил антикризисный марш «Весна», в котором было за-
явлено участие 100 тыс. человек. Марш этот был отменён. Но в этот 
день состоялся марш памяти Немцова, в котором участвовало более 
50 тыс. человек. Смерть какого политика соберёт ещё столько людей? 

Борис Ефимович сделал головокружительную карьеру при Борисе 
Ельцине. В 31 год он был избран народным депутатом РСФСР от 
Горьковского национально-территориального округа, в 32 года назна-
чен главой администрации Нижегородской области, а в 1995 г. там же 
избран губернатором. Позже ему удалось поработать первым вице-
премьером и заместителем председателя Правительства России, 
членом Совета Федерации, Совета Безопасности России. В 1999 г. 
избран депутатом Госдумы.  

В 2000 г. становится заместителем председателя Госдумы РФ, ру-
ководителем фракции СПС. В 2001 г. возглавил оппозиционный к Пу-
тину Союз Правых Сил. Позже был советником Президента Украины, 
сопредседателем движения «Солидарность», РПР-ПАРНАС. Кандидат 
физико-математических наук. Кавалер ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 2 степени, орденов Украины и РПЦ.  

Мне довелось несколько раз на партийных мероприятиях СПС 
слушать выступления Бориса Немцова. Было видно, что он не дово-
лен политикой власти, возглавляемой Путиным, и в то же время ду-
шой болеет за Россию. Он активно боролся с коррупцией в стране, 
чему были посвящены его опубликованные независимые экспертные 
доклады «Лужков. Итоги», «Путин и кризис», «Путин и Газпром», «Со-
чи и Олимпиада», «Путин. Итоги», «Путин. Коррупция». В 2010 г. вме-
сте с Владимиром Миловым он опубликован доклад «Путин. Итоги. 10 
лет», вышедший огромным тиражом 1 млн. экз., из которых правоох-
ранительными органами 300 тыс. экз. были арестованы. Впрочем, 31 
декабря 2010 г. был задержан, а затем арестован на 15 суток сам 
Немцов якобы за сопротивление сотрудникам милиции.  

Увы, смерть Немцова не единичная среди неудобных политиков 
постсоветской России. Убито около 10 депутатов Госдумы, среди ко-
торых были Лев Рохлин, Галина Старовойтова и другие. Уже в эпоху 
Путина были застрелены депутаты Госдумы и руководители партии 
«Либеральная Россия» Владимир Головлёв (убит в 45 лет) и Сергей 
Юшенков (убит в 52 года), губернатор Магаданской области Валентин 
Цветков (убит в 54 года), несколько вице-губернаторов, взорван глава 
Чечни Ахмат Кадыров (в 52 года) вместе со своими соратниками. Не-
мало убийств было и в других звеньях управления.  

Что и говорить, Немцов был умным и принципиальным политиком, 
имел по любому вопросу собственное мнение, не боялся его высказы-
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вать в любых местах. Нет сомнения, что его убили по заказу. Кто зака-
зал? Надеемся, что следствие в этом разберётся, хотя в истории Рос-
сии есть случаи, когда правда остаётся тайной на многие десятилетия. 
Замешана ли в этом власть, сказать пока трудно.  

Борис был очень заметным политиком. Недаром своё соболезно-
вание выразил даже Президент России Владимир Путин, с политикой 
которого представитель оппозиции во многом был не согласен. При 
всём прочем, ясно одно: в истории имя Бориса Немцова несомненно 
останется.  

Станислав СТУЛОВ,  
бывший член СПС.  
(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

Тревожный сигнал 

НАРУШИТЕЛИ НА ДОРОГАХ 
 
В последние годы многие водители автомобилей стали вежливее: 

пропускают пешеходов на переходах, не ставят машины на остановках 
автобусов. Скорее всего, сыграли роль весомые штрафы за наруше-
ние Правил дорожного движения и проводимые рейды.  

Но остались и те, кто плюёт на эти правила. Скажем, на перекрёст-
ке у МВК Дмитрова некоторые водители проезжали на красный свет 
светофора. На улицах можно заметить автомашины, припаркованные 
на тротуарах, газонах, на остановках общественного транспорта или 
рядом с ними. А ведь по правилам ближе 15 м до остановки в любую 
сторону стоянка и остановка машин запрещены.  

Не исключение и остановка напротив Дмитровского городского су-
да. Тут частенько любят ставить свои автомобили нарушители. И ко-
гда подъезжает рейсовый автобус № 29, то ему приходится останав-
ливаться на проезжей части, полностью перекрывая проезд по полосе.  

Не был исключением и день 23 апреля, после 16 час. Сразу 2 лег-
ковые автомашины стояли у остановки: Фольксваген с госномером 
х465се190 и Ниссан а900ех190. Причём, на фото видно, что первая из 
них стоит уже давно, поскольку под ней сухо, а идёт дождь.  

К сожалению, плохой пример показывают у суда и некоторые води-
тели машин СИЗО, паркуя автомобили с занятием части проезжей 
части, тем самым затрудняя проезд других автомобилей и создавая 
аварийные ситуации.  

Кто же наведёт порядок у здания суда? Может быть, ГИБДД или 
сами судьи, стоящие на страже закона?  

Дмитрий СЛАВИН.  
Фото автора. 
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(Газета «Тень», №46, май 2015 г.).  
 

Власть и бизнес 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
В конце сентября в подмосковном Дмитрове прошёл 
Международный экономический форум муниципаль-
ных образований по теме «Развитие муниципальных 
образований – залог экономического роста страны» 
 
По сути, инициативу в проведении такого массового экономическо-

го двухдневного мероприятия проявил глава района Валерий Гаври-
лов. Эту идею поддержали люди, которые вошли в оргкомитет фору-
ма: председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин, губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв, председатель Комитета Госдумы по 
федеративному 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 участниками 
стали около 200 муниципальных образований и более 1 тыс. человек, 
сотни предприятий. Основные мероприятия прошли на базе спортив-
ных объектов Дмитрова. Там же была развернута большая выставка, 
участниками которой стали десятки районов и городов не только Под-
московья, но и других регионов России. Здесь можно было увидеть, 
например, экспозиции Инзенского района Ульяновской области, Каси-
мовского района Рязанской области, Калязинского района Тверской 
области, городов Стерлитамак и Кумертау Республики Башкортостан, 
городов-побратимов, различных банков, ТПП, фондов, предприятий. 
Прошли презентации районов, предприятий.  

После открытия выставки состоялось пленарное заседание форума 
по теме «Развитие инвестиционного потенциала муниципальных об-
разований. Малый и средний бизнес как драйвер развития экономики 
муниципальных образований». Обращаясь с приветственным словом, 
Сергей Нарышкин отметил: «Качество повседневной жизни людей ко-
нечно во многом зависит от работы местной власти… Растёт запрос 
на качественное муниципальное управление… В конечном итоге, по-
пытки решить экономические и административные проблемы за счёт 
людей грозят дестабилизацией всей системы власти и подрывают 
конституционные основы местного самоуправления». Он подчеркнул, 
что Дмитровский район накопил большой опыт и ему есть чем поде-
литься с остальными регионами и зарубежными коллегами.  
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В своём слове Андрей Воробьёв отметил, что в зале присутствуют 
инвесторы из Китая, Германии, Великобритании, Таиланда, Вьетнама. 
Он подчеркнул: «Каждый должен понимать, что самое выгодное место 
для инвестиций – это муниципалитеты, это территория столичного ре-
гиона».  

На заседании также выступили Сергей Катырин о роли ТПП в при-
влечении инвестиций в муниципальное образование, Виктор Гришин о 
стратегическом планировании, Валерий Гаврилов о некоторых путях 
развития местного самоуправления в современных условиях и другие. 
Опытом поддержки малого и среднего бизнеса в Германии поделился 
депутат парламента Федеральной земли Баден-Вюртемберг, Прези-
дент ТПП округа Ремс-Мурр Клаус Пааль. С приветственным словом 
обратилась заместитель мэра городского округа Чжаоцин Китая гос-
пожа Чен Суаньцюнь. 

Основная работа, конечно, шла в секциях, на которых были под-
робно обсуждены вопросы состояния и перспектив развития законода-
тельной базы муниципалитетов, привлечения инвестиций, эффектив-
ной системы поддержки предпринимательства, опыта сотрудничества 
городов-побратимов, а также проблемы развития туризма малых го-
родов, инвестирования в ЖКХ, сотрудничества между странами Афри-
ки и Россией. В работе секций приняли участие госслужащие, банки-
ры, предприниматели, чрезвычайные и полномочные послы ряда аф-
риканских государств, другие заинтересованные лица.  

То есть можно сказать, что форум справился со своими задачами – 
поделиться опытом муниципальных образований в сфере инвестиций, 
показать инвестиционно-экономический потенциал Дмитровского рай-
она, дать возможность презентаций различных проектов.  

Но при всём при этом нельзя забывать, что вся эта деятельность 
должна быть направлена не столько на развитие бизнеса и его дохо-
дов, сколько на улучшение жизни простых людей, горожан и сельских 
жителей, на безопасную 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 районам, соблюдалась социальная справедливость. 
Если этого не будет происходить, то и такой бизнес жителям будет не 
нужен.  

В дни форума были подписаны десятки соглашений, прошли засе-
дания Правления Международной ассоциации городов-побратимов, 
Правления Ассоциации малых, средних городов России, была боль-
шая культурная программа. В частности, прошли ставший уже тради-
ционным морковный фестиваль и 2 кинофестиваль нового российско-
го кино «Пробуждение».  
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Словом, скучать участникам и гостям форума было некогда. А 
дмитровчане ещё раз продемонстрировали, что они гостеприимны, и 
им по плечу любые задачи.  

Станислав СТУЛОВ.  
На снимках: Сергей Нарышкин и Чен Суаньцюнь на пленарном за-

седании; у разговорчивого робота на выставке было всегда много-
людно. 

Фото автора. 

(Газета «Тень», №47, октябрь  2015 г.).  
 

День города 

САЛЮТ, ДМИТРОВ! 
Традиционно в начале сентября дмитровчане  

отмечают день города Дмитрова.  
В этом году – 861 годовщину 

 
Это праздник не только для жителей города, но и для жителей все-

го района, поскольку Дмитров является его центром. Уже стало тради-
цией начинать праздник с праздничной литургии в Успенском соборе, 
а затем и шествием по центральной улице города. В нём приняли уча-
стие около 5 тыс. человек. Среди них – депутаты Госдумы и Мособл-
думы, представители местной власти, политических партий и общест-
венных объединений, предприятий и организаций. Большую красоч-
ную колонну организовало управление образования района, в которой 
шли воспитанники детских садов, школьники, 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 уси-
ливался, то стихал. Многие дети, да и взрослые, сильно промокшие, 
подчас мёрзли.  

На Советской площади тоже было всё традиционно: торжествен-
ный молебен священнослужителей РПЦ, выступление главы Дмитров-
ского района Валерия Гаврилова и благочинного церквей округа про-
тоиерея Афанасия, поздравление молодожёнов, чествование нового 
почётного 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 
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народного 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, Арме-
нии 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 городов. Они представили изделия народных умель-
цев: сувениры, иконы, поделки и многое другое. Руководители города 
и района, несмотря на дождь, обошли всех участников ярмарки, а за-
тем посетили в МВК экспозицию выставки молодых мастеров и заслу-
женных художников России, которая была частью Фестиваля народ-
ных 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 днём рождения, Дмитров»,  который закончился с послед-
ними залпами 10-минутного праздничного фейерверка «Салют, Дмит-
ров!» (как стало известно, он обошёлся в сумму более 800 тыс. руб.). 
И если днём дождь разогнал с площади многих дмитровчан и гостей 
города, то к фейерверку к центру стянулись многие тысячи, заполнив 
почти всё свободное пространство.  

Словом, погуляли на славу. Об этом говорят и многие десятки ки-
лограммов мусора, оставленного на площади. Каких-либо серьёзных 
нарушений общественного порядка не случилось. И, слава Богу.  

Сергей СТАНИН.  
На снимках: во время шествия; глава района среди участников 

фестиваля. 
Фото автора.  
(Газета «Тень», №47, октябрь  2015 г.).  
 

Актуальное интервью 

ТАК НЕЛЬЗЯ ПОСТУПАТЬ 
Интервью председателя избирательной комиссии  

Московской области Ирека Вильданова  
главному редактору газеты «Тень» 

 
– Газета «Тень», Станислав Стулов, главный редактор. За по-

следний год наша страна вошла в довольно серьёзный кризис. 
Прежде всего, это отразилось на повышении в 2 раза курса валют 
иностранных, курса доллара. То есть если в прошлом году во 2 
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полугодии было 34, сейчас 67 – 68 рублей за доллар. Соответст-
венно выросли цены, выросли всякие услуги, поездки за рубеж 
наших граждан. Так вот вопрос такой. В связи с ухудшением об-
становки в стране как Вы прогнозируете активность избирателей  
в день голосования?  

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

Я думаю, что у нас традиционно явка на местных выборах в Мос-
ковской области составляет 25 – 30 процентов. Поэтому, я думаю, что 
она на этом уровне и сохранится. А может быть, даже чуть подрастёт, 
потому что в отдельных муниципальных образованиях у нас проходят 
очень острые избирательные кампании. Например, в Серпухове, в По-
дольске, в Монино Щёлковского района, в Ликино-Дулёво, в Молодёж-
ном городском округе. То есть вот там будет высокая явка, высокая 
активность избирателей. Это благодаря политическим партиям и кан-
дидатам нашим, которые проводят активную избирательную кампа-
нию.  

– Скажите, оппозиционные партии достаточно широко пред-
ставлены в нынешней избирательной кампании?  

– Да, конечно. У нас практически, можно так сказать, в Думе пред-
ставлены 4 политические партии, все остальные можно считать оппо-
зиционными. Поэтому, количество в этом году, например, в Дмитров-
ском округе – вот здесь у нас 6 кандидатов, они представляют 6 поли-
тических партий на выборах в Московскую областную Думу по 2 окру-
гу. На выборах в Совет депутатов больше десятка политических пар-
тий. Но в целом по области у нас без сбора подписей имеют право 
участвовать 11 политических партий в областных выборах. В выборах 
в Государственную Думу 14 политических партий 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, оппозиционные, раз не представлены.  

– И последний вопрос. У нас выборы в Московскую областную 
Думу проходят как бы получается каждый год. Потому что в про-
шлом году избирали также по этому округу, в этом году опять. 
Потому что некий кандидат Кошман отказался от мандата о вы-
борах. Как вы считаете, вот эта ситуация, когда люди идут на вы-
боры, а затем отказываются от мандата, для чего они это дела-
ют? 
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– Ну, это надо у этих людей спрашивать. Я могу только оценить их 
поступок. Отрицательно. 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 кандидатов и половина из них 
сами не представили документы на регистрацию, передумали. Свыше 
4 тысяч были только включены в избирательные бюллетени. Это пра-
вильно – до начала избирательной кампании передумать. В этом году, 
если брать за 100 процентов выдвинувшихся, в бюллетенях для голо-
сования остался 91 процент. Видите, как растёт активность и ответст-
венность наших кандидатов. Поэтому ещё раз говорю: надо подумать 
и принять решение до того, как проходят выборы, чтобы действитель-
но 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 Москов-
ской областной Думы Сергея Кошмана, отказавшегося от депутатского 
мандата, ждёт судебный процесс. Избирательная комиссия Москов-
ской области предъявила горе-депутату судебный иск на 2,5 млн. руб-
лей. Правильное решение. Незачем тратить народные деньги просто 
так. Плохо другое. Что партия «Единая Россия» прокололась год на-
зад со своим кандидатом, а некоторые руководители беспринципно 
поддерживают подобных авантюристов. 

(Газета «Тень», №47, октябрь  2015 г.).  
 

Тревожный сигнал 

ВЕТЕРАНЫ ПОБОКУ 
В здравницах МВД проблемы как будто не замечают 

 
Пришлось недавно наблюдать такую картину. В центре восстано-

вительной медицины и реабилитации «Сосновый» МВД России Туап-
синского района около десяти отдыхающих пришли требовать книгу 
заявлений и предложений у дежурного администратора, чтобы напи-
сать коллективную жалобу. Книгу им выдали. В заявлении они жало-
вались на отсутствие в 5, 6 и 7 корпусах нормальных условий прожи-
вания и на то, что при обращении к заместителю начальника центра 
майору Ивану Яненко тот вёл себя грубо и по-хамски. Жалобу подпи-
сали В. Гусева, Н. Шаповалов, П. Попов, И. Алфёров и другие. Как на-
писано в жалобе, руководитель посоветовал им уехать досрочно. Это 



165 

 

вместо 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 отдыхающих предлагалось идти в обход через главный кор-
пус, по лужам и ручьям. Это лишних 300 м.  

К сожалению, в центре, который уже почти 5 лет возглавляет пол-
ковник внутренней службы Сергей Медведев, жалобы бывают. Доста-
точно почитать отзывы отдыхающих в заполняемых ими анкетах. То 
есть мнение людей изучается. Но от этого проблем меньше не стано-
вится. Среди них – отсутствие в столовой выбора блюд и даже гарни-
ра, периодические отключения электроэнергии, пропадание во время 
дождя в ряде корпусов телевидения. Поскольку в центре закончили 
купальный сезон в море еще 20 сентября (хотя и после этого дня тем-
пература воздуха поднималась до 30 град., а воды до 26 град.), то с 
пляжа убрали медработника, спасателя, закрыли туалеты. Случись 
что на пляже, администрация центра будет не причём. Кто же прини-
мает такие сомнительные решения? 

Отдельная проблема – размещение отдыхающих. Всего в здравни-
це более 500 мест. Но одиноко прибывающих в центр пенсионеров и 
сотрудников размещают обычно по 3 человека в комнате, то есть как в 
обычной общаге. И никого не волнует, что за плечами ветеранов не 
один десяток лет службы в МВД или других правоохранительных ор-
ганах. Что в зрелом возрасте трудно привыкать к новым людям, их 
привычкам и предпочтениям. Кто-то храпит всю ночь, смотрит допозд-
на телевизор, открывает настежь окно, когда на улице холодно. Полу-
чается, люди ютятся в компании малознакомых, подчас малоприятных 
людей. Но при этом существуют генеральские люксы, которые почти 
весь год простаивают, находящиеся в ведении медуправления МВД. 
Есть немало и других проблем. Это непростительно для центра с 
большой историей, которому в октябре исполнилось 85 лет.  

Еще один штрих. В один из будних дней в центре был объявлен 
субботник. Красили лавочки, облагораживали территорию. Но из-за 
этого была прекращена работа спортзала, библиотеки и некоторых 
других служб. То есть крайними опять оказались отдыхающие. Что это 
за стиль работы у Медведева? Зато о себе руководство не забывает. 
Скажем, сам Медведев ездит на персональном «Форд фокусе», кото-
рый стоит не менее 700 тысяч руб. А почему не на российском авто? 
При этом в центре отсутствует бассейн, торговая точка, кафе. И если у 
отдыхающих нет лечения, то им в холодное время почти заняться не-
чем. Ссылка у руководства, как всегда, на нехватку денег. И оно зара-
батывает, как может. В каждом номере есть прейскурант цен на меди-
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цинские услуги с ценами 2015 года. Надо полагать, цены только вы-
росли. Вопрос в том, на что тратить деньги. Ведь на иномарки и дру-
гие цели деньги находятся. Как, например, нашлись деньги на видео-
наблюдение за территорией. На это денег не жалеют.  

В другом центре МВД «Юность» в Анапе видеонаблюдение органи-
зовали вообще с большим размахом. Просматривается каждый этаж 
каждого корпуса. То есть можно следить за тем, кто к кому ходит в гос-
ти, кто с кем общается, кто и что приносит в номер. Иначе как тоталь-
ной слежкой за каждым отдыхающим это назвать трудно. Зато на Ин-
тернет деньги жалеют. В «Юности» для отдыхающих его нет. В «Со-
сновом» только при входе в главный корпус.  

В санатории «Искра» в Сочи другая проблема. Там после полуночи 
зайти в корпус проблематично, поскольку его просто закрывают. То 
есть в здравницах МВД с советского времени мало что изменилось. 
Хотя на дворе 21 век. Вот почему многие предпочитают отдых за ру-
бежом, где многочисленных проблем обычно нет.  

В МВД многие пенсионеры вообще не могут получить путёвки. Ведь 
по приказу министра пенсионерам выделяется только 10 процентов. 
Но ведь, как сказал начальник центра Медведев, в МВД 800 тысяч со-
трудников и 4 млн. пенсионеров. Этот центр принимает около 6 тыс. 
отдыхающих ежегодно, из них с лечением примерно четвертая часть. 
Всего в России около 30 здравниц МВД, включая 5 здравниц в Крыму. 
Вот и посчитайте, сколько пенсионеров – ветеранов могут поправить 
свое здоровье. Ведь во всех здравницах МВД немногим более 10 ты-
сяч мест. Но даже при этом санатории и центры умудряются реализо-
вывать путёвки по коммерческим ценам, то есть, фактически отбирая 
места у сотрудников и пенсионеров.  

Есть и еще одна проблема. Подать заявку на получение путёвки в 
санаторий или центр с лечением можно только после прохождения 
полной диспансеризации со сдачей около 10 анализов, ЭКГ, флюоро-
графии и обхода многих врачей. Но пройдя это далеко не все получа-
ют заветные путёвки на лечение. Особенно, в рекомендуемое врачами 
время года. Получается, поправить своё здоровье многим не удается, 
особенно пенсионерам, у которых оно подорвано нелегкой и подчас 
опасной службой.  

Необходимо строить новые здравницы, улучшать условия отды-
хающих. И не надо ссылаться на нехватку средств. Хватает же денег 
на оборону, космические  программы, великие спортивные стройки, на 
существенную помощь украинскому Донбассу, высокие доходы гос-
служащих, менеджеров госкомпаний и депутатов. На то, чтобы бом-
бить территорию Сирии, наконец. На что угодно.  

Но почему-то на своих граждан средств катастрофически не хвата-
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ет. И от власти всё чаще звучат предложения увеличить пенсионный 
возраст, прекратить индексации пенсий (пенсии отставников в погонах 
увеличились за год примерно на 7,5 проц., при этом инфляция за ми-
нувшие 12 месяцев превысила 12 проц.). То есть по сути пенсии стали 
ниже. Власть давно пытается на самых нищих повесить свои пробле-
мы. Мерзкая позиция. 

Дмитрий СЛАВИН. 
(Газета «Тень», №47, октябрь  2015 г.).  
 

Новости культуры 

ПРОБУЖДЕНИЕ 
В Дмитрове прошёл 2 ежегодный кинофестиваль  

нового российского кино «Пробуждение» 
 

Вместе с открытием экономического форума в Дмитрове стартовал 
кинофестиваль «Пробуждение». Сразу скажу: по сравнению с 1 кино-
фестивалем, который проходил в День города в прошлом году, и где 
было представлено всего 5 фильмов, второй прошёл успешнее. Он 
шёл не два дня, а три. На нём было уже представлено 10 новых худо-
жественных 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 молодёжь, 
махавшая флажками и восклицавшая: «Добро пожаловать на фести-
валь». Правда, красной или синей дорожки, как на более известных 
кинофорумах, не было. 

Вход на открытие анонсировался по пригласительным билетам, но 
их отпечатали мало, поэтому зал не был полностью заполнен. А когда 
закончился показ фильма-открытия «Битва за Севастополь» режиссё-
ра Сергея Мокрицкого (об истории женщины-снайпера Людмилы Пав-
личенко), 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 по-
сетят его открытие. Так и получилось. Но сразу после непродолжи-
тельного официального открытия форумчане ушли на торжественный 
гала-ужин, опустошив зал.  

Хотя фильм довольно приличный. В нём есть всё, что нужно для 
нормального кино. Правда, звук в РДК отвратительный, часто невоз-
можно было понять, что говорят герои кинокартины.  
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Кинофестиваль открыл первый заместитель министра культуры 
Московской области Андрей Мурашов, который зачитал приветствие 
губернатора области и вручил его президенту кинорежиссёру Егору 
Кончаловскому. Егор Андреевич подчеркнул, что несмотря на общую 
непростую ситуацию, фестиваль обещали сделать и сделали, а этот 
год будет показателем того, на что мы должны рассчитывать в бли-
жайшем будущем. Он поблагодарил Дмитров и главу района за то, что 
смогли снова провести фестиваль в городе, за помощь администра-
ции района и минкульта области.  

Разумеется выступил и инициатор проведения 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 
услышана 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 проповедует русское кино. И по-
дарил цветы маме Егора, заслуженной артистке РСФСР Наталье 
Аринбасаровой, которой в этот день исполнилось 69 лет. Актриса по-
благодарила за поздравление, выступила с ответным словом и при-
гласила 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 актё-
ры, снявшиеся в конкурсных фильмах. Кинофестиваль был открыт, и 
начался просмотр фильма «Битва за Севастополь».  

На следующий день в кинотеатре «Планета» в двух залах шли бес-
платные показы 10 конкурсных фильмов. Я побывал на просмотре од-
ного из них – картины режиссёра 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 серьёзными последствиями, 
как нынче. Фильм поставлен достаточно профессионально (в отличие 
от сериала «Школа» с постоянно дергающейся камерой), держит зри-
теля всё время в напряжении.  

Просмотр проходил в малом зале кинотеатра, который был запол-
нен до отказа, в основном, школьниками. И ещё многие желающие не 
смогли попасть на сеанс. Им неохотно пришлось идти в большой зал 
на фильм «Дорога на Берлин». 

После просмотра фильма «Училка» зрители немного пообщались с 
киноактёрами, снявшимися в картине, не выходя из зала. А затем бо-
лее глубокое обсуждение киноленты прошло в центральной библиоте-
ке города.  
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Надо сказать, что с актёрами и режиссёрами можно было пооб-
щаться и перед кинотеатром. Они охотно фотографировались с дмит-
ровчанами, отвечали на вопросы. 

В третий заключительный день состоялось закрытие кинофестива-
ля в РДК. Главный приз за лучший фильм получила картина «Дорога 
на Берлин» режиссёра Сергея Попова. В номинации «Лучший испол-
нитель 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 режиссёром» признали Ивана 
Вырыпаева за фильм «Спасение». И наконец, «Приз зрительских сим-
патий» получил фильм «Училка». Дипломами были отмечены и другие 
кинокартины.  

Конечно, «Пробуждение» пока ещё не дотягивает до Каннского или, 
например, даже Сочинского кинофестиваля «Кинотавр». Всё ещё ог-
раниченное число фильмов-участников, есть недоработки в организа-
ции и проведении, в обеспечении массовости, в освещении на цен-
тральных телеканалах. Но прогресс по сравнению с прошлым годом 
налицо. Сделан серьёзный шаг вперёд. И кто знает, может быть, через 
несколько лет о нём тоже узнает весь мир.  

Станислав СТУЛОВ. 
На снимке: Егор Кончаловский при открытии кинофестиваля. 
Фото автора. 
(Газета «Тень», №47, октябрь  2015 г.).  
 

Возвращаясь к напечатанному 

ПРОХОДНОЙ ДВОР 
Многие проблемы в пригородном  

железнодорожном сообщении остаются 
 
Газета «Тень» уже писала на тему удобства проезда пассажи-

ров в пригородных электричках. Это были публикации в мартов-
ском и июньском номерах за 2009 г.  

Прошло уже более 6 лет, но проблемы, поставленные в тех публи-
кациях, во многом остаются.  

Сначала о хорошем. На Савёловском направлении железной доро-
ги за минувшее время появились новые электропоезда. Они более 
удобны: высокие сиденья, кое-где работают туалеты, имеется инфор-
мационное табло и бывает интернет wi-fi. Даже форточки в них стали 
намного удобнее, в холодное время исправно работает отопление. То 
есть ехать в них одно удовольствие, если, конечно, они не переполне-
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ны, как в часы пик. Правда, докучают своей болтовнёй торговцы раз-
личным мелким товаром.  

Этим, пожалуй, положительные изменения за 6 лет исчерпывают-
ся. На комфортные электрички заменили пока не весь подвижной со-
став. По-прежнему немало старых электричек, без туалетов, с низкими 
сидениями, подчас с неработающим отоплением в холодное время. 
Мало того, в 21 веке все ещё курсируют по нашей дороге поезда с де-
ревянными лавочками. У многих задница начинает болеть, когда про-
едут в такой электричке от Москвы до Дмитрова. А что говорить о тех, 
кто едет более 2 часов до Дубны или Савёлово? И как будто никого 
это не волнует.  

Зато регулярно шныряют по вагонам контролёры с проверкой про-
ездных документов. Да, проверять надо. Но тогда другой вопрос. Для 
чего установили на многих станциях многочисленные, многомиллион-
ной стоимости турникеты? Где же экономия? Причём, в ущерб удобст-
ву пассажиров.  

Раньше, как мы уже писали, в железнодорожном вокзале Дмитрова 
был буфет, нормальные залы ожидания с лавочками. Теперь ничего 
этого нет. Да, отдельные лавочки найти можно, но нет былого ком-
форта, весь вокзал, как один проходной двор. А всё из-за установки 
бестолковых и ненужных людям турникетов. Одно положительно: поя-
вились автоматы для покупки билетов, что уменьшило очереди в кас-
сы.  

Теперь выйдем на улицу. К пляжу, к каналу имени Москвы без би-
лета по-прежнему не пройти через вокзал. Нужно либо издалека 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 навесы от дождя и 
снега, что очень неудобно для пассажиров. Перед вокзалом в дождли-
вую погоду большие 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 международ-
ные форумы. Почему же руководство РЖД не может сделать элемен-
тарные 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 других станциях направ-
ления. Газета уже писала об этом. Скажем, в Икше по-прежнему нет 
зала ожидания, хотя в советские времена он был. А ведь Икша – стан-
ция 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.  
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То же самое и в Лобне. Как такового зала ожидания там нет. Есть 
только помещение касс, в котором даже присесть негде пожилым лю-
дям. Ни одной лавочки. То есть о людях вообще не думают. Что ска-
жет по этому поводу руководство РЖД?  

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

А для чего нужны турникеты на выход? Они создают столпотворе-
ние пассажиров, 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, ко-
гда человеку, может быть, каждая минута дорога: надо успеть на ра-
боту, на автобус или ещё куда. 

У меня конкретное предложение. Всех руководителей страны, 
включая Путина, заставить ездить только на общественном транспор-
те. Отобрать у них персональные машины, а личные запретить ис-
пользовать в рабочее время. Посмотрим, долго ли они протянут. И, 
может быть, тогда начнут думать о людях и их комфорте. А не только 
о том, чтобы содрать с них деньги, которые идут, в том числе на зар-
плату управленцам, контролёрам, кассирам, на установку и эксплуа-
тацию турникетов. А это немалые средства.  

Скажем, тот же бывший глава РЖД Владимир Якунин в начале года 
выступал против публикации сведений о своих доходах, поскольку это 
будет угрозой для безопасности его семьи и поставит его перед выбо-
ром – выполнить решение правительства или покинуть свой пост. Как 
видим, свой пост он недавно покинул, а от предложения войти в Совет 
Федерации отказался. Ведь чиновники 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 
прошлый год РЖД сработало с чистым убытком в 44 млрд. руб. 

Тогда же Счётная палата обвинила РЖД в срыве сроков прави-
тельственной структурной реформы в железнодорожном транспорте, а 
президент Путин подверг критике отмену электричек в ряде регионов. 
Получается, за не очень хорошую работу президент компании имел 
многомиллионные доходы, которые боится раскрыть.    

Напомню, что 21 век диктует 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», №47, октябрь  2015 г.).  
 

Человек в космосе. 55 лет  

ПАМЯТИ ГАГАРИНА 
Юбилей со дня первого полёта человека в космос в 

День космонавтики 12 апреля отмечался широко.  
В том числе и в Московской области. 

 
Помимо Звёздного городка, большой праздник состоялся на буль-

варе Космонавтов микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. 
В марте прошлого года дважды Герой Советского Союза лётчик-
космонавт Алексей Леонов открыл на бульваре макет космического 
корабля «Восход-2», на котором он совершил первый выход в откры-
тый космос. В этом году предстояло в нескольких десятках метров от 
него открыть макет-копию корабля «Восток-1», на котором свой пер-
вый полет в космос совершил первый космонавт планеты Юрий Гага-
рин.  

Перед началом праздника состоялась пресс-конференция для мно-
гочисленных журналистов, в которой приняли участие Герой России, 
космонавт-испытатель Елена Серова, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, народный артист РСФСР Лев Лещенко и председатель совета 
директоров Группы компаний «Эталон», построившей микрорайон, 
Вячеслав Заренков.  

Первый вопрос на пресс-конференции был задан Елене Серовой 
главным редактором газеты «Тень» Станиславом Стуловым:  

– Вот мы отмечаем 55 лет со дня первого полёта человека в кос-
мос. На программу до 2020 года запланировано нашим Правительст-
вом 1,8 триллиона рублей, при том, что минимальная пенсия в Мос-
ковской области составляет где-то около 8,5 тысяч рублей. Как Вы 
считаете, Елена Олеговна, вот при всём этом, что люди живут доста-
точно ещё бедно – большая часть людей России, стоит ли такие 
большие финансовые средства тратить на космические программы, 
включая исследование Марса?  

Ответ был таков:  
– Ну, это Вы назвали общий бюджет программы, там только доля 

исследования Марса. Вы знаете, я вам отвечу словами Бориса Черто-
ка. Все знаете, кто это. Гениальный человек, который работал еще с 
Сергеем Павловичем Королёвым. Что он говорил? У нас несколько 
континентов на нашей Земле, и все они уже освоены. Луна и Марс – 
это следующие континенты, за которые будет битва.  
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Сейчас эти планеты активно исследуются. Исследуются в каком 
плане? В плане ресурсов, в плане вообще возможностей, мощностей.  
И за эти планеты будет битва. Поэтому мы обязаны закладывать в 
бюджет определённые средства для исследования этих планет. В 
лунную программу, в марсианскую программу. Мы сейчас не летим 
туда, мы сейчас исследуем, в частности, я говорю с вами сейчас про 
Марс. Вот смотрите, наши американские партнёры, что сделали? Они 
слетали на Луну, набрали материалы. Они сейчас исследуют даль-
нейшие перспективы. Я была там, где хранится лунный грунт. Он хра-
нится посильнее, чем деньги в швейцарском банке. И по крупицам 
изучается весь материал. Это очень важно. Ведь ресурсы на Земле 
имеют определенный резерв. Они могут закончиться. И человечеству 
нужно будет дальше жить и выживать. И нам придется лететь на дру-
гие планеты. Мы будем развиваться, помимо того, что это ещё и раз-
витие нашей техники.  

Я хочу сказать. Слава Богу, мы преодолели сейчас этот кризис, ко-
торый у нас был. И если Правительство закладывает такие деньги, 
значит, они рассчитывают бюджет. Там тоже сидят люди непростые, 
профессионалы, которые понимают, что они делают. И прежде всего 
всё это делается на благо нашей Родины и Отчизны. Я очень много 
слушала про пилотируемую космонавтику. Говорили: а зачем она нам 
нужна? Ну, начнём с того, что, когда космонавт летит в космос, да, в 
него вкладывает государство большие деньги. Но на выходе кто-
нибудь интересовался, сколько средств вообще приносит космонавт в 
бюджет государства? Сумасшедшие деньги. Благодаря тем экспери-
ментам, которые проводятся на борту международной космической 
станции. Никто этим не интересовался никогда. А я Вам хочу сказать, 
что этого огромная, огромная работа, это продвижение науки вперёд.  

Мы стоим сейчас буквально на грани научных открытий. И очень 
важно, чтобы сегодня этот праздник – 55 лет с первого полёта Юрия 
Алексеевича Гагарина в космос, что он так широко отмечается. В ча-
стности, освещается нашими уважаемыми СМИ. Потому что это важ-
но. Мы должны знать свою историю. Вы абсолютно правильно вопрос 
задали. Люди должны понимать, какая отдача будет от космической 
программы. А она будет, я вас уверяю. И Россия, как была передовой 
державой космической, так она и останется всегда. Мы были, есть и 
будем. Сейчас, кроме России, пилотируемые запуски никто не осуще-
ствляет. Это очень важно. Спасибо большое. Я надеюсь, что ответила 
на Ваш вопрос.  

– Да, но мне хотелось сказать, что мы ещё Землю до конца не ис-
следовали, – возразил редактор.  
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– Вы абсолютно правы, мы ещё до конца Землю не знаем. Поэтому 
человек вообще ещё знает очень немного по большому счёту. Ведь не 
так давно наши учёные опять же сделали открытие, что у нас есть как 
минимум три океана под землей. Подземные океаны. О чем мы ещё 
не знаем? Поэтому мы должны шагать вперёд. Знание – сила. Спаси-
бо. 

Лещенко на пресс-конференции посетовал, что День космонавтики 
в последнее время отмечался скромно, и поделился свои впечатле-
ниями о памятном дне первого полёта Гагарина. А Кобзон рассказал о 
том, как он в Кремле познакомился с первым космонавтом, который 
попросил исполнить песню «Мальчишки». Хотя сам Гагарин, сказал 
Кобзон, пел отвратительно. Они подружились, общались, даже поспо-
рили за 3 дня до гибели Юрия в марте 1968 г. на бутылку коньяка о 
том, какая команда по хоккею выиграет, ЦСКА или «Динамо». Иосиф 
Давыдович проспорил. Но выпить так и не успели.  

По окончании пресс-конференции начался сам праздник, который 
вела Яна Чурикова. После видеообращения космонавта Алексея Лео-
нова, улетевшего на космодром «Восточный», многочисленных жите-
лей микрорайона и гостей поприветствовали в своих выступлениях 
Елена Серова, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, заместитель председате-
ля Правительства Московской области Эльмира Хаймурзина, глава 
Красногорского района Михаил Сапунов и заслуженный деятель ис-
кусств РФ, актёр и кинорежиссёр Борис Токарев. Кобзон и Лещенко 
исполнили известные песни «Знаете, каким он парнем был», «Притя-
жение земли» и «Надежда — наш компас земной». Затем в память о 
Гагарине, его первом полёте была открыта арка с точной копией ко-
рабля «Восток-1», изготовленная при активном участии ГК «Эталон» 
на Самарском заводе «Прогресс». Точно на таком же корабле Юрий 
совершил свой первый полёт. 

Праздник также украсили выступления молодёжных и детских 
творческих коллективов Красногорского района.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: Серова, Кобзон и Лещенко на празднике в Красногор-

ске. 
Фото автора. 
(Газета «Тень», №48, апрель  2016 г.).  
 

Власть и народ 

ПУТИНИЗМ 
Простота хуже воровства 
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Идёт 2016 високосный год. Для России год особенный. В сен-
тябре пройдут выборы в Государственную Думу ФС России. Зна-
чит, можно подвести итоги последних 5 лет, прошедших под ру-
ководством правящей партии «Единая Россия».  

Именно под её диктатом вместе с бывшим и нынешним руководи-
телями партии Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым страна 
снова, как в конце эпохи Леонида Брежнева на рубеже 70-80-х годов 
прошлого столетия, пришла к застою. В 2015 г. спад экономики, ВВП, 
промышленного производства составил около 3,5 проц., а инфляция 
за прошлый год достигла почти 13 проц.  

Напомню, что генсек ЦК КПСС Брежнев руководил СССР 18 лет, а 
нынешний Путин на должностях Президента и председателя Прави-
тельства РФ уже более 16,5 лет, с сентября 1999 года. Правда, ре-
кордсменом все же является Иосиф Сталин (Джугашвили), который 
был избран генсеком ЦК КПСС в 1922 г. и фактически руководил стра-
ной до своей смерти в марте 1953 г., то есть более 30 лет. Но мы зна-
ем, к чему это привело: к многомиллионным смертям советских лю-
дей, немыслимым репрессиям, культу личности Сталина.  

Сегодня таких репрессий в стране пока нет. Но постоянные ограни-
чения прав и свобод граждан России налицо.  

История учит. Только регулярно сменяемая власть может обеспе-
чить движение общества вперёд, в то время как длительное пребыва-
ние у власти одной личности приводит к неминуемому застою или 
деспотии. Что мы часто и наблюдаем.  

И дело, конечно, в той политике, которую проводят эти руководите-
ли. Власть засасывает, поэтому через 10 – 15 лет лидер при поддерж-
ке подхалимов, ближайшего окружения чувствует себя непогрешимым, 
правым во всём. Он перестает отдавать себе отчёт в том, что может 
ошибаться, что должен работать для народа. Что является обычным 
менеджером общества и не более. И что его основная задача – обес-
печить хорошую жизнь граждан своей страны – и только.  

Путин и «Единая Россия» почему-то решили, что они теперь отве-
чают за весь мир. Очень бредовая идея, учитывая не слишком силь-
ную экономику. А такая ответственность подразумевает трату огром-
ных средств. И что же мы видим в нынешней политике Путина – пути-
низме? Мы видим, что он хочет быть добрым и простым к другим на-
родам и странам, но не к своим гражданам. Легко и просто отдавать 
деньги народа, которые тебе не принадлежат. Попробовал бы Путин 
отдавать свои личные доходы за рубеж. Есть старая русская поговор-
ка: простота хуже воровства. Это как раз о нашем времени.  

Траты на зарубежные проекты России превосходят здравый смысл. 
Они составляют миллиарды долларов, которые и внутри страны при-
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годились бы. Не хватает средств на противопожарную безопасность, 
чтобы целые деревни или интернаты для инвалидов не сгорали во 
время пожаров. А ведь такие адские пожары унесли жизни сотен гра-
ждан, в том числе и под Москвой, в Дмитровском районе. А вспомним 
2010 год, когда весь московский регион и ряд других регионов жили в 
дыму, в окружении пожаров, а смертность людей резко возросла. Или 
вспомним почти ежегодные наводнения, когда целые населённые 
пункты и тысячи домов утопают в воде. А должных мер из года в год 
не принимают. Кто в этом виноват, если не власть? 

Теперь о некоторых расходах последних лет на нашу внешнюю по-
литику.  

Украина. С 2013 г. помощь Украине обошлась во многие миллиар-
ды долларов. Это займ в размере 3 млрд. долларов, регулярные скид-
ки на газ, более 50 гуманитарных конвоев, а это тысячи набитых до 
отказа фур с техникой, товарами, продовольствием. Плюс военная 
помощь Донбассу и многое другое.  

Сирия. С 2015 г. только военная операция этой стране по просьбе 
её президента составила по заявлению Путина 33 млрд. руб. Но к 
этому надо добавить потерю техники, помощь в разминировании, гу-
манитарную помощь. Наконец, прошлое списание госдолга в размере 
около 10 млрд. долларов. И вы думаете, Сирия оплатит наши услуги? 
Не надейтесь.  

Украина и Сирия – лишь последние серьёзные траты нашей стра-
ны. Но давайте вспомним, что за последние 5 лет Путин и сотоварищи 
простили государственные долги Кубе (30 млрд. долларов), Северной 
Корее (10 млрд.), Мадагаскару, Узбекистану, Киргизии, Монголии на 
несколько миллиардов. Всего же за время правления Путина списано 
долгов на огромную сумму – более 140 млрд. долларов. А это, по ны-
нешнему курсу, около 10 триллионов рублей. 

Путин гордится, что в течение полугода наши Воздушно-
космические войска ежедневно бомбили территорию Сирии, уничто-
жая и людей, и инфраструктуру страны. Уничтожено около 13 тысяч 
объектов боевиков. Нас пытаются убедить, что в Сирии чуть ли не 
сотни тысяч террористов. Но ведь это не так. В свое время власти Ук-
раины тоже считали, что на Донбассе почти все террористы. Понятно, 
что террористов на территории боевых действий в Сирии не так много, 
а остальные просто работают на объектах, подконтрольных ИГИЛ: кто-
то добровольно, кто-то принудительно. Но наша авиация бомбила 
всех без разбора. Это что, гуманизм?  

В связи с этим мне вспоминается 1996 год, когда дмитровские от-
делы РУОП и налоговой полиции участвовали в захвате подпольного 
водочного цеха в Рыбном. Тогда сотрудники РУОП избивали охрану, 
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работников цеха, кидали всех на пол, в том числе женщин и несовер-
шеннолетних. Но беда в том, что многие из них даже не знали, что цех 
подпольный, работает без лицензии. Они просто устроились на рабо-
ту, думая о том, чтобы прокормить себя и своих родных.  

Уверен, что и на тех территориях, которые бомбили наши ВКС, то-
же были обычные нанятые работники. Но они погибли вместе с терро-
ристами. И теперь эта кровь на совести Верховного Главнокомандую-
щего России и военных лётчиков. А зачем надо было уничтожать ин-
фраструктуру? Ну, применили бы неразрушительное оружие, напри-
мер, химическое или другое. Эффект тот же, но без разрушения заво-
дов, бензовозов, без экологической катастрофы. Или кто-то и впрямь 
считает, что обычное оружие гуманно, а химическое нет? Любое убий-
ство не гуманно.  

Вообще, если Россия считает себя миролюбивым государством (а 
так заявляет наша власть), тогда почему мы продаём в десятки стран 
смертоносное оружие, боевую технику, средства истребления людей? 
То есть на этом неблаговидном деле, которое не угодно Богу, власть 
заработала только в прошлом году почти 15 миллиардов долларов. 
Пытаясь оправдаться тем, что так делает весь мир. Но мы же Россия. 
И не должны ради государственной наживы (а возможно для кого-то и 
личной) распространять смерть по всему миру, прикрываясь слово-
блудием.  

А о чем свидетельствует программа по наращиванию вооружений в 
размере 20 трлн. рублей? О том, что мы снова ввязались в гонку воо-
ружений. Сначала наращиваем их, потом уничтожаем. Всё за счёт 
бедного народа. И все эти траты на борьбу с другими странами явля-
ются результатом нашей неудовлетворительной внешней политики.  

Всё бы ничего, если бы народ России жил хорошо, ни в чём не ну-
ждался, а потому позволил бы тратить излишки на зарубежные цели. 
Но это не так. Более 20 млн. граждан России имеют доход ниже про-
житочного минимума, то есть живут за чертой бедности. Получается, 
лишних денег у России нет. Тогда почему Путин так расточителен? 
Почему народные деньги разбрасывает вместе с депутатами направо 
и налево? Не потому ли, что он уже давно оторвался от народа, за 
спинами своих охранников просто потерял связь с реальностью? Ук-
репив за годы своего правления олигархический капитализм, он для 
народа за последние 5 лет сделал крайне мало. Зато обдирает его 
всё больше и больше.  

О чем я? Прежде всего, о практически ежегодном повышении нало-
говой нагрузки  на граждан, особенно за счет объектов недвижимости. 
За последние 5 лет налоги возросли в несколько, а иногда в десятки 
раз. Именно Госдума, работающая последние несколько созывов под 
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диктатом «Единой России», установила у нас понятие кадастровая 
стоимость, которую можно регулярно повышать до небес. При этом не 
удосужилась установить ограничения в росте.  

А что нужно областным и краевым властям? Много денег в бюдже-
ты. Вот и идут указания заказчикам, исполнителям, оценщикам подни-
мать из года в год кадастровую стоимость недвижимости, из которой 
рассчитывается налог. И кого волнует, что эта стоимость, как правило, 
взята с потолка, от рыночной иногда отличается в разы.  

Для примера. Стоимость моей старой 44-летней скромной кварти-
ры в Дмитрове увеличилась со 120 тыс. руб. в 2006 г. до 4282 тыс. в 
2016 г., то есть за 10 лет в 35 с лишним раз или более 3500 проц. (Хо-
тя инфляция за тот же период составила около 100 проц.). А кадаст-
ровая стоимость садового участка в 6 соток за 4 года выросла в 12 раз 
или на 1200 проц. Аналогично возросла и налоговая база, а значит и 
налоги. И такая ситуация не только у меня, а у подавляющего боль-
шинства. Ну, в какой ещё стране это возможно? Скажите, кто, как не 
враги народа, могут так поступать? Вопрос оценки из года в год под-
нимается на прямой линии, пресс-конференциях Президента РФ. Но 
«Единую Россию», Путина это не особо беспокоит. Воз и ныне там. А 
люди терпят, молчат, будто им всё равно, что власть их постоянно 
прижимает и обдирает.  

Зато власть беспокоит, как утаить от народа правду о многомилли-
онных доходах руководителей корпораций с государственным участи-
ем, как увеличить доходы чиновников. И это при нищенских пенсиях 
многих миллионов пенсионеров, которые не дотягивают подчас до 10 
тысяч рублей (около 150 долларов). В то время как наши депутаты 
Госдумы в 2015 г. имели зарплату в 420 тыс. руб. в месяц, то есть 
больше 6 тыс. долларов. Иначе говоря, каждый месяц могли купить 
новую машину.  

И нищие, и миллиардеры платят одинаковый в процентном отно-
шении налог на доходы в размере 13 проц. Но даже при первом Пре-
зиденте России Борисе Ельцине, которого часто критикуют нынешние 
представители партии власти, такого не было. Богатые отдавали в 
госказну 35 проц. своих доходов. И это было справедливо. Общество, 
построенное в эпоху путинизма, справедливым назвать никак нельзя. 
Напомню, по данным журнала Forbes, в России сейчас 77 долларовых 
миллиардеров, при этом состояние свыше 10 млрд. долларов имеют 
Леонид Михельсон, Михаил Фридман, Алишер Усманов, Владимир 
Потанин, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Виктор Вексель-
берг. Судя по фамилиям, русских среди них меньшинство.  

Вспомним и об искусственном повышении курса доллара. По срав-
нению с началом 2 полугодия 2014 г., он увеличился в 2 и более раза 
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в зависимости от месяца. Да, стоимость нефти на мировом рынке упа-
ла. Но почему-то наша «способная» власть решила уменьшение до-
ходов от продажи нефти компенсировать за счет резкого повышения 
курса доллара, а не за счёт повышения налогов с богатых, экономии 
на госрасходах, более эффективного управления. В итоге, получи-
лось, как всегда. Бремя кризиса легко на простых граждан России: 
увеличились налоги, цены в магазинах, плата за услуги ЖКХ.  

Мало того, обесценивание рубля сильно сказалось на малом и 
среднем бизнесе. Многие компании пришли в упадок или обанкроти-
лись, потому что так или иначе за рубежом по-прежнему всё закупает-
ся за валюту. А в рублях наши предприниматели платят двойную це-
ну.  

Я уж не говорю о том, что многих граждан лишили возможности от-
дыхать за границей. Не каждый теперь может за отдых отдать в 2 раза 
больше, чем 2 года тому назад, тем более, что самые ближние и отно-
сительно дешевые курорты Египет и Турцию закрыли для россиян со-
всем. Напомню, что только в 2014 году Турцию и Египет посетило бо-
лее 7 млн. граждан России. Теперь им сказали: обойдётесь. Как след-
ствие, банкротство десятков туристических компаний, а значит серь-
ёзное сворачивание турбизнеса. Все это результат недальновидной 
политики нашей власти.  

Кто же выиграл? Выиграли олигархи, которые давно запаслись 
иностранной валютой. Выиграли иностранцы-инвесторы, которые 
вложили свою подорожавшую валюту в бизнес на территории России. 
А проиграли россияне.  

 Не могу не вспомнить о государственных (читай народных) фон-
дах: Резервном фонде и Фонде национального благосостояния Рос-
сии. Первый насчитывает более 3 триллионов рублей, ФНБ – около 5 
триллионов. Путин всегда называл их подушкой безопасности, то есть, 
надо полагать, на время кризиса. Есть ещё международные резервы – 
более 25 триллионов. То есть денег полно. Около 2 лет тому назад 
начался кризис, а фонды почти не использовались. Было бы логично 
падение доходов от стоимости нефти компенсировать за счёт резерв-
ного фонда, который из этих доходов и формировался. Так бы посту-
пил любящий свой народ президент. Но вместо этого у нас в ноябре 
2014 г. отпустили курс рубля, после чего он с треском провалился. Как 
делали уже не раз, когда наступал кризис. Что и привело к тотальному 
повышению цен и снижению уровня жизни граждан. А глава Центро-
банка РФ Эльвира Набиуллина нам рассказывает всякие сказки о том, 
что курс рубля не может угодить всем.  

Но даже в кризис наша власть не отказывается от грандиозных 
многомиллиардных проектов, которые, по сути, народу не нужны. Вот 



180 

 

некоторые. Кому нужен чемпионат мира по хоккею в 2016 г., Всемир-
ный фестиваль молодёжи и студентов, который пройдет в Сочи в 2017 
году, чемпионат мира по футболу в 2018 году, новый космодром Вос-
точный и космические проекты? Землю ещё до конца не исследовали, 
а всё рвёмся в космос. Как будто добыча полезных ископаемых на 
Марсе будет дешевле, чем добыча на Земле. Одна только Государст-
венная программа РФ «Космическая деятельность России на 2013 – 
2020 годы» стоит 1,8 триллиона рублей. Добавьте запланированные 
20 триллионов на военную программу. Нам это нужно? Все повторяет-
ся, как было в советское время: нищий народ и баснословные военно-
космические расходы. 

Когда есть голодающие в моей стране, когда медицинская помощь 
оказывается не везде и не на должном уровне, когда высшее образо-
вание молодёжь должна, как правило, получать за свои деньги, когда 
кризис в разгаре, нам не нужны эти дорогостоящие проекты. Лучше 
поддержите пенсионеров, студентов, малооплачиваемых работников в 
своей стране, а не тратьте наши деньги на помощь зарубежным стра-
нам. Нельзя быть добрым для всех. Надо быть добрым хотя бы для 
своих граждан.  

А ещё пора ограничить ежемесячный доход Президента России 300 
тыс. руб., а для остальных чиновников, менеджеров корпораций с гос-
участием и того меньше. А то хапают себе, сколько хотят. Напомню, в 
2014 кризисном году Путин получил 7,65 млн. руб. или более 635 тыс. 
руб. в месяц (в 2015 – 8,9 млн.), Медведев – более 8 млн. (в 2015 – 8,8 
млн.). Хотя годом ранее их доход был в 2 раза меньше. То есть кризис 
их только обогатил в отличие от большинства народа.  

Да что там первые лица страны. Многие их подчинённые имеют 
значительно более высокие доходы. В 2015 г. глава Администрации 
Президента РФ Сергей Иванов получил 10,3 млн. руб., его зам. Вяче-
слав Володин – 87,1 млн. (в т.ч. 8,9 млн. по месту работы), пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков – 36,7 млн., полпред пре-
зидента в Совете Федерации Артур Муравьёв – 36,3 млн. (в 2014 – 
17,6 млн.), помощники Президента РФ Игорь Левитин – 33,1 млн. (го-
дом ранее 22,9 млн.), Владимир Кожин – 14,6 млн., Константин Чуй-
ченко – 14,2 млн., начальники управлений Владимир Симоненко и 
Владимир Чернов – по 23,4 млн., полпред Президента РФ Сергей Ме-
ликов – 33 млн., заместители председателя Правительства РФ Юрий 
Трутнев – 153,8 млн., Игорь Шувалов – 97,2 млн., министр Михаил 
Абызов – 455,6 млн., министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров – 144,7 млн. руб., секретарь Совета безопасности РФ Нико-
лай Патрушев – 33,7 млн., его заместитель Сергей Буравлёв – 27,3 
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млн. и помощник Сергей Вахруков – 25,7 млн., уполномоченный при 
Президенте РФ по правам ребёнка Павел Астахов – 13,7 млн.  

Не отстаёт от них и глава Центробанка России Эльвира Набиулли-
на. Её доход в 2015 г. увеличился на 2 млн. и составил 24,1 млн. руб., 
а это по 2 млн. в месяц. То есть за провал нашей экономики за про-
шлый год доходы чиновников в основном возросли, у многих на мил-
лионы. И это в разгар кризиса.  

Вспомним СССР. Молодой инженер после института получал 120 
руб., а министр Советского Союза 800 руб. Разница меньше 7 раз. А 
теперь сравните свою зарплату и зарплату депутата Госдумы, минист-
ра или иного чиновника. И всё будет понятно, о ком печётся наша 
власть.  

Впрочем, не бедствуют и депутаты Мособлдумы. В 2015 г. предсе-
датель Думы Игорь Брынцалов получил доход 18,2 млн. руб., его зам. 
Валентин Куликов – 9,6 млн., председатели комитетов, как правило, 
более 4 млн. каждый, депутаты Вячеслав Гусев – 28,8 млн., Владимир 
Тыцкий – 34,2 млн., Николай Черкасов – 4,1 млн. руб.  

Доходы некоторых чиновников могут сравниться с бюджетами це-
лых городов. При этом пенсионерам иногда кидают лишь подачки по 
несколько сот рублей.  

Если бы только деньги. Главное завоевание демократии – глас-
ность и свобода слова постепенно идут к нулю. Дошло уже до того, что 
блокируются без решения суда неугодные власти сайты в сети Интер-
нет, ретушируются или просто вырезаются некоторые сцены из худо-
жественных фильмов на телевидении, есть преследование неугодных 
журналистов, СМИ, нет полной свободы митингов и демонстраций, за 
те или иные высказывания могут даже посадить или наложить умопо-
мрачительный штраф. Я уж не говорю об убийствах политиков и жур-
налистов. 

7 апреля, когда Путин в Санкт-Петербурге на медиафоруме гово-
рил о правах граждан, определением Апелляционной коллегии Вер-
ховного суда РФ было ликвидировано Общероссийское Общественное 
Движение содействия духовному развитию населения "За Государст-
венность и Духовное возрождение Святой Руси", президентом которо-
го был Леонид Маслов. Совершенно миролюбивое движение, призы-
вавшее к всеобщей любви между людьми, по настоянию Минюста 
России пытались даже признать экстремистской организацией, но не 
вышло. Его просто ликвидировали, хотя десятки тысяч граждан Рос-
сии его поддерживали. Коллегия одобрила решение судьи Аллы На-
заровой от октября 2015 г. о ликвидации (к этому судье у многих граж-
дан имеются претензии).  
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Есть, правда, и другой пример. Судья Арбитражного суда Саратов-
ской области Татьяна Лескина в апреле была вынуждена уйти в от-
ставку из-за того, что приняла в производство иск об отрешении Пути-
на от должности Президента России. Наверху не понравились вольно-
сти судьи.  

А судьи вообще кто? Их назначает другая ветвь власти. Это те же 
представители власти, такие же чиновники, которые единолично ре-
шают всё, что хотят. А у власти известные методы – запретительные. 
Вот всё это и есть цензура (запрещённая Конституцией России), кото-
рая проявляется в самых разных формах. Я, кстати, не удивлюсь, ес-
ли и газету «Тень» власть решит закрыть.  

Нам пытаются внушить, что постыдно, когда на экране показывают 
обнаженных людей или поцелуи представителей одного пола. Но по-
стыдно не это. Постыдно нарушать заповеди Бога – убивать, воро-
вать, в том числе у народа, создавать себе кумиров (хотя бы в лице 
президента), не почитать родителей, прелюбодействовать (изменять 
супругу) и прочее. Вот это постыдно. А много ли людей не совершает 
этих грехов? И если большая часть русского народа христиане, то эти 
заповеди следовало бы выполнять прежде всего. Мы рождаемся сво-
бодными. И никто, даже власть, не вправе нас ограничивать, если мы 
не нарушаем заповеди. А у нас преступник убил человека или своро-
вал, получил от суда срок, иногда условно, а затем идёт замаливать 
грехи в храм. Пусть не надеется, не будет ему прощения никогда. А 
разве высокие доходы чиновников не есть открытое воровство у наро-
да? Разве неподъёмные для большинства граждан дорогостоящие 
операции в здравоохранении, которые часто не делают из-за отсутст-
вия средств, не есть убийство людей?  

Наша внешняя политика вообще мало объяснима. Стоило пред-
ставителю Турции сбить российский военный самолёт, как были нало-
жены санкции со стороны России, причём, очень серьезные. Вплоть до 
запрета туркам работать в РФ, а россиянам отдыхать в Турции. Но 
США вот уже два года облагают нас различными санкциями, а мы не 
то что почти не отвечаем, но даже не реагируем на обвинения в аг-
рессии со стороны президента Обамы. Логично было бы заморозить с 
США всё сотрудничество до отмены санкций, не поставлять им двига-
тели для космических ракет и многое другое. Но нет, экономическая 
выгода перевесила. Зато отношения с Турцией фактически разорвали. 
И мало кого волнует, что это отразилось на отдыхе миллионов наших 
граждан. Непоследовательная политика с двойными стандартами.  

Не хочу описывать всех негативных последствий путинизма. Их 
слишком много. Не буду подробно говорить о разросшейся коррупции 
(чиновники воруют теперь не только миллионами, но и миллиардами, 
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а попавшись, часто отделываются штрафами), безнаказанности и ог-
ромном аппарате чиновников, постоянном ущемлении прав и свобод 
граждан, непрекращающейся гибели россиян в террористических ак-
тах. Наконец о слабеющей экономике и о том, что по уровню жизни 
населения мы даже не входим в первые 50 стран мира, хотя Россия, 
как никто богата природными ресурсами. А уровень жизни граждан, на 
мой взгляд, главный показатель благополучия страны. Впереди нас в 
рейтинге все прибалтийские страны, Казахстан, Узбекистан, Уругвай, 
Мальта, Чили и многие другие, чьи граждане живут лучше.  

Скажу лишь, что, идя на очередные выборы, мы должны сто раз 
подумать: а нужна ли нам такая политика, такая власть, которая 
меньше всего теперь думает о народе? Ведь и Путин в начале своей 
карьеры был ближе к людям, и партия власти тоже. Но прошло время, 
и всё изменилось. Заелись, почувствовали себя исключительными, 
творят, что хотят. Вопрос не в том, хорошие или плохие люди у нас во 
власти. Вопрос в том, каких приоритетов они придерживаются. Счи-
таю, что приоритеты в политике выбраны неверные. 

Значит, нужны перемены, нужна новая смена. Иначе застой и нега-
тивные тенденции усугубятся, а большинство граждан России будут 
жить хуже.  

Станислав СТУЛОВ,  
главный редактор газеты «Тень», 
член Союза журналистов России и ВООВ «Боевое братство».  
На снимке: Владимир Путин в 2014 г.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №48, апрель  2016 г.).  
 

К 90-летию со дня рождения Стулова С.А.  

ВСЮ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ 
Слово об отце 

 
Не был связан Сергей Андреевич Стулов с военной службой, нико-

гда не работал журналистом, но когда ему пришла телеграмма о том, 
что я поступил на факультет журналистики Львовского высшего воен-
но-политического училища (как рассказывала мне после моя мама Ал-
ла Дмитриевна Стулова, приехавшая на принятие военной присяги), 
на его всегда серьёзном лице с кое-где выделявшимися морщинами 
появилась заметная улыбка и отцовская радость. Его сын выбрал се-
бе сложную, но в то же время почетную творческую и ответственную 
работу: пошел по пути военного журналиста. И в тот июльский сол-
нечный день он сказал супруге: 
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– Значит, не зря я трудился 35 лет, не зная порой выходных, не зря 
создавал все условия для учёбы сына. Не зря в трудные минуты его 
колебаний при выборе жизненного пути направлял его именно по од-
ной дороге, выбранную им ещё в 8 классе – дороге военного журнали-
ста.  

Все это он хорошо понимал. Понимал и другое: трудно мне будет 
привыкнуть к условиям новой жизни, к специфике военной службы. И 
тогда она рассказала о том, что он расчувствовался и вспомнил себя в 
17 лет. 

Шёл 1943 год. В то трудное, тяжелое и опасное для всех время ка-
ждый рвался на фронт, каждый честный советский человек считал 
своим местом именно самый напряжённый, самый опасный участок 
борьбы с фашизмом. Многие тысячи добровольцев ежедневно прихо-
дили в военные комиссариаты с заявлением об отправке их на самый 
горячий край войны. Но не всех могли отправить воевать: одни не 
подходили по малолетству, другие – по состоянию здоровья. Не взяли 
и Сергея на фронт – не прошёл по зрению.  

Тылу тоже были необходимы рабочие руки, поэтому в ноябре 1943 
г. Сергей пришел на Дмитровский механический завод (ныне экскава-
торный), выпускавший в то время снаряды для фронта, сам того не 
зная, что этому заводу он отдаст всю свою трудовую жизнь. Приходи-
лось трудно. Нелегко проработать заливщиком в литейном цехе по 12 
часов, а подчас и больше молодому человеку. Пареньку, приехавшему 
из небольшой деревни Сихнево Дмитровского района. Он понимал, 
что только упорным трудом можно принести пользу государству, сво-
ему народу. Но эту первую ступень мужества, первый труднейший ру-
беж в жизни надо было преодолеть. И работа спорилась: ежедневно 
на фронт отправляли тысячи снарядов.  

Война заканчивалась. Сергей перенимал опыт у старших, старался 
познать, прочитать как можно больше книг. Именно тяга к знаниям 
вновь привела его в школу рабочей молодёжи на учебу, жестоко пре-
рванную войной.  

Когда я учился в 7 классе, к нам в гости приехал мой дядя, сотруд-
ник военного издательства Борис Яцуба, с которым у нас завязался 
интересный жизненный разговор.  

– Кем хочешь стать, Станислав? – задал он мне традиционный во-
прос, который взрослые любят задавать детям. Но сейчас вопрос 
имел не безразличный характер, а скорее преследовал цель, чтобы я 
впервые задумался над выбором профессии. Ведь детство, к сожале-
нию, кончалось.  

– Не знаю, ещё не решил, – ответил я, – профессия выбирается 
один раз на всю жизнь, и надо над её выбором хорошенько подумать.  
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– А как ты относишься к профессии военного журналиста? – на-
стаивал он на моём конкретном ответе.  

О профессии журналиста, а тем более военного, я знал не очень 
много. Всегда представлял его честным, принципиальным, эрудиро-
ванным человеком с ручкой и записной книжкой в руках, разъезжаю-
щим по различным предприятиям, заведениям, учреждениям, воин-
ским частям. Мне представлялся человек с высокими моральными 
качествами, обладающий талантом, умеющий хорошо писать и сам 
показывающий во всём пример в том, о чём пишет. Всегда считал эту 
профессию сложной, специфической, доступной не каждому. И вдруг 
такой неожиданный вопрос.  

– Конечно, хотел бы стать военным журналистом, но не знаю, смогу 
ли. Профессия военного журналиста очень сложна, – ответил я.  

– Ещё есть время, попробуй что-нибудь написать в газету, тогда мы 
увидим, справишься ты с работой или нет, – посоветовал дядя.  

Решил последовать его совету. Но что, как, с чего начать? Это мне 
представлялось неодолимо трудно. И в то же время за школьные со-
чинения я обычно получал отличные оценки. Мне нужен был совет. 
Пришёл к отцу. Его трудовая жизнь – 35 лет на Дмитровском экскава-
торном заводе – есть пример для подражания другим. Именно его 
опыт в жизненных и профессиональных вопросах привёл меня к нему. 
Отец внимательно выслушал меня. 

– Трудно будет тебе, сынок, нелегкую ты хочешь выбрать себе до-
рогу, жизненный путь. Профессия военного журналиста сложна, по-
требует много сил и времени, но бояться трудностей не следует. Каж-
дый человек встречает на своём пути трудности и каждый должен 
преодолевать их, – сказал он.  

И поведал о том, как шло его становление от простого подсобного 
рабочего до заместителя директора завода.  

С молодой душой, подлинным энтузиазмом, большим рвением и 
желанием принялся он за работу. Простой рабочий очень быстро 
влился в коллектив, с большим желанием познавал все новое, что ему 
давали бригадир, мастер, начальник литейного цеха. А работал Сер-
гей заливщиком честно. Никто не мог бы сказать иного. Личные плано-
вые задания всегда перевыполнял. Трудолюбие молодого рабочего 
позволило увидеть руководству завода, что он сумел бы не только хо-
рошо работать в коллективе, но и руководить им.  

Вскоре его избрали бригадиром, а затем назначили мастером уча-
стка. Работа спорилась, коллектив трудился дружно, слаженно, резко 
повышалась производительность труда. Приятно было получать со 
своей бригадой Почетную грамоту Дмитровского ГК ВЛКСМ, выданную 
бригаде во главе с её бригадиром Сергеем Стуловым за 243-
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процентную выработку. Не каждая бригада могла похвастаться такими 
успехами. Именно сплочённость, руководство бригадира во многом 
определяли успех дела. Так начал отец свою трудовую деятельность, 
так преодолевал первый трудный рубеж.  

…Отец посоветовал начать с заметки о каком-нибудь небольшом 
коллективе школы, о его делах и успехах. Такой сплоченный коллек-
тив мне удалось найти. Наш школьный радиокружок успешно высту-
пил на районных соревнованиях по приёму и передаче радиограмм, 
заняв 1 место. Это событие в истории радиокружка явилось темой 
моего будущего материала. 22 июня 1976 года моя первая заметка о 
радиокружке вышла в газете Дмитровского ГК КПСС и городского Со-
вета депутатов трудящихся «Путь Ильича».  

Для меня это стало большой радостью. Я смог поверить в свои си-
лы. Так началась моя деятельность, как газетчика. Так я начал писать, 
все чаще и чаще выступая на страницах газеты, стараясь в каждый 
материал вложить особый смысл. Заметки и корреспонденции иногда 
показывал отцу, желая узнать его мнение. Иногда он делал пометки в 
неудавшихся фразах, в неправильном использовании слова. Требовал 
от материалов полной правдивости, показа живых, творческих портре-
тов людей, жизненных проблем. Я всегда прислушивался к советам 
отца и делал для себя выводы, потому что знал: раньше отец не раз 
публиковался в нашей районной газете. Он умел правильно препод-
нести материал. Сама жизнь научила его во всём разбираться, всё 
понимать.   

Сохранилась одна памятная заметка отца, напечатанная в газете 
«Ударник» (позднее «Путь Ильича») в День 14-й годовщины Конститу-
ции СССР (Сталинской Конституции) в 1950 г. Тогда он писал, что для 
советского человека открыты все жизненные пути, у него нет преград в 
получении образования и работы. Отец мечтал поступить в институт, 
получить высшее образование, но его светлую мечту внезапно обор-
вала производственная травма.  

Время летело быстро, я взрослел, отец старел, но в трудные мо-
менты меня всегда ждал он. Всегда советом помогал в самых необхо-
димых случаях.  

Однажды в школе у нас проходила встреча с ветеранами 1 ударной 
армии Великой Отечественной войны. На ней, благодаря поиску клуба 
«Факел» Дмитровской средней школы № 6, встретились два ветерана, 
два военных человека, два друга после 30-летней разлуки. Какова же 
была их радость при встрече, что у обоих на глазах выступили слезы. 
Я прибежал домой и спросил отца: 

– А смогу ли я выдержать тяготы военной службы? Ведь специфи-
ческие особенности военной службы и разлучили их на 30 долгих лет. 
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Только настойчивые поиски пионеров и комсомольцев вновь соедини-
ли их вместе.  

– Да, – ответил он, – трудно, конечно тебе будет, но перенести 
стойко все тяготы ты должен так же, как эти два ветерана. Они – хо-
роший пример для подражания.  

После таких убедительных слов у меня исчезли все сомнения в 
выборе: меня всё больше и больше заинтересовывала профессия во-
енного журналиста. Но ещё побаивался: нелегко было офицерам-
политработникам на войне, нелегко и после. Я решил настоятельно 
подготовиться к поступлению в военно-политическое училище, к овла-
дению выбранной профессией. Всё больше уделял времени на подго-
товку домашних заданий. Вскоре вместо троек по истории стал полу-
чать пятерки. Я вновь обратился к жизни своего отца. Мне ещё боль-
ше захотелось узнать о том, как он прошёл свой трудный путь, пусть 
не в службе, а в труде.  

… Поздно отец возвращался домой. Часто не удавалось почитать 
газету, посмотреть телевизор, но не выполнить государственного пла-
на он не мог. Одним из главных производств на заводе считалось ли-
тейное. Начальником литейного цеха назначили Сергея Андреевича. 
Приходя утром на завод, в родной цех, он всегда сначала обходил ра-
бочих, узнавал их настроение, а иногда и шуткой задавал им припод-
нятый настрой. Цех добивался хороших результатов. Отец каждый год 
получал почётные грамоты за отличные результаты в выполнении го-
сударственного плана. 23 года отец отдал литейному цеху. 

 Коллектив предприятия всецело доверял ему – коммунисты из-
брали его секретарём партбюро завода. Организаторские способности 
ему всегда позволяли решать любые вопросы. Даже тогда, когда в 
1968 году министерство назначило его заместителем директора заво-
да (по общим вопросам), то есть, по сути, первым заместителем. С 
чуткой заботой о людях, о деле, которое поручила партия, работал он 
все годы. На его лице трудно было обнаружить усталость, несмотря 
на то, что отец буквально «пропадал» на заводе. Зато приходил домой 
с чувством выполненного долга перед Родиной, перед совестью, пе-
ред народом.  

Честность, справедливость, принципиальность, трудолюбие – вот 
качества, которые были присущи этому человеку. И Юрий Александ-
рович Сухотин, директор завода, проработавший уже несколько лет со 
своим замом рука об руку, всегда с уважением и восхищением говорил 
о своём помощнике, а в какой-то мере и старшем товарище С.А. Сту-
лове. Его слова об этом человеке полны благодарности за всё сде-
ланное им для завода.   
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Силы понемногу оставляли отца. Трудно стало работать замести-
телем директора, возраст понемногу давал о себе знать. Поэтому по 
собственному желанию в 1977 г. он перешёл работать начальником 
финансово-сбытового отдела завода. В десятки стран поставлял ДЭЗ 
свою продукцию – различные многоковшовые и роторные экскавато-
ры. И в успешном осуществлении международной торговли финансо-
во-сбытовому отделу ещё предстояло много поработать. Отец – удар-
ник коммунистического труда.  

Старший брат Андрей возвратился после службы из рядов Совет-
ской Армии. Он видел, как шла служба офицеров-политработников, 
многое рассказал мне. Пошёл после службы работать на ПШО 
«Юность» и одновременно учиться на вечернем отделении Всесоюз-
ного заочного инженерно-строительного института.  

Заслуга отца и в том, что, несмотря на большую занятость, он ста-
рался воспитать детей хорошими трудолюбивыми людьми.  

Есть у отца заветная мечта,  
Чтоб дети, как и он, любили труд,  
Чтоб чем-то походили на отца.  
Хорошими людьми пускай растут.  
Желанье есть огромное ещё:  
Оно мечта, награда жизни всей,  
Чтоб ДЭЗ – его родной завод 
В передовые вышел поскорей.  
Так писали друзья Сергея Андреевича в поздравлении с 50-летием 

в 1976 г. Завод потом заметно вырвался вперёд. Экскаватору ЭТЦ-252 
был присвоен почетный пятиугольник (знак качества). Завод занимал 
первые места в соцсоревновании по Министерству строительного, до-
рожного и коммунального машиностроения СССР. Понемногу начина-
ли сбываться мечты Стулова С.А. Всю жизнь в его работе и воспита-
нии детей верным помощником была его жена Алла Дмитриевна. Она 
старалась помочь ему, окружить заботой.  

…Сергея Андреевича уже более 10 лет нет в живых. В июне 2016 г. 
ему могло бы исполниться 90 лет. Но до этого возраста доживают не-
многие. Особенно, если учесть, что всего на экскаваторном заводе, в 
том числе и на вредном производстве в литейном цехе, он проработал 
43 года. Его трудовая книжка всю трудовую жизнь лежала на одном 
предприятии. Такая вот преданность родному заводу.  

У него не было орденов за работу, поскольку и на них были в со-
ветские годы разнарядки. Но медали, грамоты, знаки министерства, 
ценные подарки, премии – этих наград немало. Он ушёл из жизни ве-
тераном труда и ветераном Великой Отечественной войны (как труже-
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ник тыла). И нет сомнения, что в истории Дмитровского экскаваторного 
завода и Дмитрова добрая память о нём осталась.  

Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», №48, апрель  2016 г.).  
 

В Союзе журналистов России 

ИТОГИ МЕДИА-НЕДЕЛИ 
 
6 медиа-неделя Подмосковья в Дмитровском районе в сентяб-

ре проходила впервые. Члены Союза журналистов России про-
вели ряд встреч в школах района. 

Так, накануне Международного дня солидарности журналистов, 
учащиеся старших классов Дмитровской средней школы № 2, а также 
учителя Александра Антоненко, Нелли Айриян, Максим Стельмах 
пришли на  встречу с руководителем райотделения союза Станисла-
вом Стуловым и его заместителем Юрием Бергером. Стулов поделил-
ся со школьниками информацией о редактируемой им вот уже почти 
18 лет независимой газете «Тень», ответил на вопросы школяров. 
Учеников интересовало, какова средняя зарплата у журналистов, при-
ходилось ли собирать материал за границей и другие. А затем сам 
главный редактор задал ребятам пару вопросов. За ответ на один из 
них ученик Артём Шмелёв получил из рук журналиста в подарок одну 
из его книг с дарственной надписью, чему школьник был очень рад. 

В Яхромской средней школе № 2 в гости к ребятам пришли Юрий 
Бергер и директор газеты «Яхромские вести» Ольга Спичка, которая 
рассказала о газете и специфике её выпуска. Школьники увлеченно 
слушали журналистов. 

Всего за период медиа-недели в районе прошло 4 встречи: в лицее 
№ 4, гимназии «Логос», Дмитровской и Яхромской школах № 2. В шко-
лах, кстати, участвовало по 40 и более человек.   

К сожалению, не все руководители пошли навстречу районному от-
делению союза. Обращения в гимназию «Дмитров» (директор Алла 
Курбатова) и в Каменскую среднюю школу № 1 (директор Ольга Чуб) 
не нашли понимания у руководства. По сути, они проигнорировали 
областное мероприятие. Сорвалась встреча-экскурсия в СМТ «Вечер-
ний Дмитров» с учащимися Дмитровской школы № 9 опять же по вине 
руководства школы. Конечно, в каждой школе свои планы и програм-
мы, подчас достают проверки. Но хотелось бы, чтобы при этом нахо-
дилось время для встреч с журналистами, да и представителями дру-
гих творческих профессий.  

Но, в целом, впервые проводившаяся в районе медиа-неделя уда-
лась. Школьники получили новые знания о работе журналистов, раз-
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личных СМИ района, информацию о Союзе журналистов, получили 
ответы на свои вопросы. И кто знает, может быть, кто-то из них выбе-
рет непростую, а подчас и опасную профессию журналиста, главная 
цель которой – писать правду жизни.  

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», №49, октябрь  2016 г.).  
 

В Союзе журналистов России 

ЖУРНАЛИСТСКИЕ СЪЕЗДЫ 
 
Последний месяц лета ознаменовался прошедшими в столице 

внеочередными 23 съездом Союза журналистов Подмосковья и 
11 съездом Союза журналистов России.  

Еще в ноябре 2015 г., выступая на 22 съезде СЖП, председатель 
Союза журналистов России Всеволод Богданов говорил, что газеты, 
журналисты должны бороться за своё влияние, бороться с коррупци-
ей, руководить властью. Из этого стало понятно, что в Союзе назре-
вают перемены.  

На 23 съезде, помимо выборов делегатов на всероссийский съезд, 
по сути, обсуждался один вопрос: «Союз журналистов Подмосковья в 
новых условиях: цели, задачи, новые возможности».  

Перед началом съезда делегаты посмотрели фильм «Сделано в 
Подмосковье» о жизни подмосковного союза, а затем с докладом вы-
ступила председатель СЖП, секретарь СЖР Наталья Чернышова. Она 
говорила о перезагрузке и модернизации деятельности общественной 
организации. Тему развил и содокладчик, секретарь СЖР Денис То-
карский, который сделал упор на финансовой независимости союза и 
способах зарабатывания денег. В прениях выступили члены союза 
Юрий Довжик, Александр Тарарев и Елена Метелковская. Съезд при-
нял решение поддержать и активно включиться в процесс модерниза-
ции СЖП и СЖР, а также избрать 8 делегатов на 11 съезд СЖР.  

Но, понятно, что все кардинальные решения были приняты на 11 
съезде СЖ России. Сегодня эта организация насчитывает около 100 
тыс. членов и является самой влиятельной в журналистском сообще-
стве страны. На съезде было решено модернизировать Союз. Для это-
го принято большое развёрнутое решение по всем направлениям дея-
тельности. В частности, будут созданы Центр по развитию СМИ, Лига 
деловой прессы и клуб международной журналистики, привлечены 
молодые кадры и финансовые средства, налажено здоровое сотруд-
ничество с властью, восстановлен статус журналиста. На съезде были 
избраны 11 новых секретарей Союза, среди которых председатель 
Комитета Госдумы по информполитике. Денис Токарский отметил, что 
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СЖР за прошлый год заработал 49 млн. руб., а потратил 100 млн., од-
нако в этом году за полугодие было привлечено ещё 60 млн., но Союз 
всё ещё в долгах.  

Верится, что задумки делегатов воплотятся в жизнь. Только надо 
понимать, что сотрудничая с властью, нельзя становится ручной у неё, 
как это случилось с депутатами прежней Госдумы, по сути выполняв-
ших указания другой ветви власти. Иначе, зачем народу такой Союз и 
такие журналисты.  

Станислав СТУЛОВ,  
делегат 23 съезда СЖ Подмосковья от Дмитровского района.  

(Газета «Тень», №49, октябрь  2016 г.).  
 

К 75-летию битвы под Москвой 

УЧЁТЧИК БОЕПРИПАСОВ 
 
Пулемётный огонь все крепчал. Фашисты то и дело запускали ра-

кетницы, освещая холмистую местность. На горизонте полыхало за-
рево. Оттуда слышался грохот «Катюш». Недалеко, в трёхстах метрах, 
разрывались снаряды. В этих местах комья земли вырывало на не-
сколько метров вверх. Сводки о ходе боя регулярно передавались в 
штаб. Связь часто обрывалась, и порой ценою своей жизни солдаты 
снова восстанавливали её.  

– Товарищ старший лейтенант, во второй батарее кончились сна-
ряды, дайте ещё четверть комплекта, – громко и быстро выговорил 
лейтенант, вошедший на КНП и обратившийся к учётчику боеприпасов 
старшему лейтенанту Ивану Егорову, служившему в штабе 1 ударной 
армии.  

– Сколько израсходовано? – со знанием дела и с целью экономии 
времени кратко, по-военному задал ответный вопрос Егоров.  

– Полтора комплекта, – отрапортовал лейтенант.  
– Хорошо, дадим вам ещё четверть комплекта.  
Лейтенант ушел. А Егоров быстро отнял от общего количества бое-

припасов четверть комплекта. И так почти каждые 10 минут по радио, 
телефону или лично из батарей, рот, целых батальонов докладывали 
об израсходовании всех боеприпасов. Каждому он должен был по-
мочь: дать снарядов, патронов, гранат, мин, обеспечить всех боепри-
пасами.  

Неохотно Иван Павлович рассказывал о том, как воевал. Ведь ему 
не пришлось вместе с солдатами с автоматом идти в атаку и смотреть 
прямо в глаза стрелявшему по тебе противнику. Но на переднем крае 
находился всегда.  



192 

 

И то, насколько чётко работала его служба, во многом зависел ус-
пех боя. Как известно, без боеприпасов, с одними штык-ножами в бой 
не пойдёшь. Не такое время сейчас. Прошли те времена, когда рыца-
ри сходились с копьями и мечами и одерживали победы над другими.  

Рассказывая о сражениях 1 ударной армии под Москвой в районе 
Великих Лук, Красной Поляны, Дмитрова, Солнечногорска, Клина, 
Иван Павлович вспоминал своих фронтовых товарищей, рассказывал 
о героизме солдат, их взаимовыручке, войсковом товариществе, лов-
кости и сноровке. Рассказывал и о том, в каких сложных условиях при-
ходилось принимать боеприпасы, оберегать их от разведки противни-
ка. Он умолчал об одном. За чёткую организацию обеспечения армии 
боеприпасами и их распределение по подразделениям в сложных ус-
ловиях боевых действий он был награждён орденом Красной Звезды.  

Все участки, на которых шли бои во время войны, были горячими. 
Поэтому приходилось тяжело. С заводов страны поступали в армию 
эшелоны с боеприпасами. Учесть, организовать их разгрузку – эти за-
дачи стояли перед отделом боеприпасов штаба армии. Егоров допод-
линно знал нормы, боекомплекты, вместимость различных вагонов. 
Поэтому быстро подсчитывал объём перевозок, следил за тем, чтобы 
вагоны загружались доверху. Доподлинно знал, что было на складе, и 
чего там не было.  

Иногда приходилось боеприпасы сплавлять по реке, отправлять 
транспортными самолётами. Близ города Дмитрова в декабре 1941 
года началось контрнаступление 1 ударной армии по всему фронту. 
Фашистов погнали назад – к Берлину. Впереди предстояло пройти с 
боями ещё не одну тысячу километров до Берлина. Но эта битва за 
Москву Ивану Павловичу была особенно памятна. Когда он встречал-
ся со школьниками, они непременно спрашивали о боях под Москвой. 
И медаль «За оборону Москвы» ему дорога особо. Здесь, на подсту-
пах к столице, решалась судьба первого в мире социалистического 
государства, был развеян миф о непобедимости германской армии, 
укрепилась вера в победу.  

Годы шли. Война закончилась. Наступили мирные будни. Но опас-
ность нового нападения оставалась реальной. Поэтому честно про-
должал служить Иван Павлович, занимаясь всё тем же нужным делом.  

За планирование и обеспечение боеприпасами войск армии, свое-
временное оперативное принятие эшелонов, которые обеспечили не-
прерывное снабжение армии снарядами, патронами, гранатами, ми-
нами и другими боеприпасами Егоров был награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалью «За боевые заслуги» и другими 
медалями.  
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За плечами полковника в отставке Егорова И.П. большой жизнен-
ный опыт, длинный боевой путь, многие годы службы в послевоенное 
время в Прикарпатском военном округе, Львове. Где бы он ни нахо-
дился, куда бы ни направляло его командование, он всегда выполнял 
свой долг перед Родиной.  

Нередко внуки просили рассказать его о боевом пути. Тогда он са-
жал младшего внука Володю на колени, а старшего Сашу рядом, и 
начинал рассказ. И они, львовские школьники, слушали его с интере-
сом и уважением.  

Сегодня ветерана войны уже нет в живых. Но, как и миллионы со-
ветских солдат и офицеров, он внёс свой скромный, но такой необхо-
димый вклад в разгром немецких захватчиков под Москвой.  

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», №49, октябрь  2016 г.).  
 

Из блокнота журналиста 

БЕСПЕЧНОСТЬ В ЭФИРЕ 
 
Этот материал был написан военным журналистом лейтенан-

том Станиславом Стуловым в августе 1984 года. Правда, в газете 
Северо-Кавказского военного округа «Красное знамя», в редакции 
которой служил автор, материал опубликован не был. Хотя его 
одобрили начальник отдела и редактор окружной газеты. Но за-
претил военный цензор.  

Увы, более 30 лет тому назад мы жили в СССР в условиях то-
тальной цензуры, когда ничего лишнего нельзя было написать в 
СМИ, сказать по радио или телевидению. Поэтому большинство и 
не знало, что творится в стране.  

Независимая газета «Тень» решила опубликовать данный ма-
териал, чтобы ещё раз подчеркнуть, что ельцинская Конституция 
1993 г., которая родилась в нелёгкой борьбе, дала нам гораздо 
больше прав и свобод, чем это было в СССР. Наконец, была лик-
видирована цензура.  

И мы за это должны быть благодарны первому Президенту 
России Борису Ельцину, 85-летие со дня рождения которого 
страна отметила в этом году.  

К сожалению, нынешняя власть то в одном, то в другом законе 
или постановлении норовит урезать наши конституционные пра-
ва и свободы. Один только федеральный закон № 374-ФЗ депу-
тата Госдумы Яровой, принятый летом и подписанный Президен-
том РФ Путиным, позволяющий шпионить за каждым граждани-
ном страны, прослушивать его разговоры и читать переписку, 
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чего стоит. Мы не должны позволять власти так издеваться над 
народом и нарушать Конституцию.  

 
Некоторое время тому назад в одном из подразделений нашего ок-

руга проходили тактико-специальные занятия. На них мне довелось, 
находясь в командирской машине, стать свидетелем такого эпизода. 
Радист рядовой Сергей Илларионов то и дело входил в связь с подчи-
ненными командиру батальона подразделениями, передавал по радио 
соответствующие команды, распоряжения, принимал информацию от 
корреспондентов. Помню, как тогда резанули слух те места сеанса 
радиосвязи, в которых солдат, передавая распоряжения, открытым 
текстом называл должности, звания, фамилии офицеров. Делал он 
это спокойно и, я бы сказал, привычно. По уверенному выражению 
лица солдата, по манере держаться было видно, что так он работал не 
впервые. И только после замечания одного из офицеров, который по-
требовал вести передачу так, как предписывают установленные пра-
вила, солдат подтянулся, прекратил лишние разговоры. Что ещё уди-
вило тогда, так это олимпийское спокойствие прямого начальника Ил-
ларионова, с которым он смотрел на нарушения правил передачи ра-
дистом.  

Пишу эти строки и думаю о том, что некоторые товарищи наверня-
ка могли бы рассказать не об одном подобном случае беспечности в 
эфире. Кое-где явление это стало настолько распространённым, что 
на него и внимание редко обращают. А напрасно. Пустая, развязная 
болтовня в эфире – это не что иное, как потеря бдительности, в ре-
зультате чего посторонний может услышать наименования подразде-
лений, должности, воинские звания, фамилии и имена командиров и 
подчинённых, места дислокации воинских частей, учебных центров – 
всё, что в той или иной степени составляет военную тайну. Это непо-
рядок.  

Не секрет, что сложная международная обстановка, непрекра-
щающиеся нападки империализма на социализм, ускоренные приго-
товления США и других стран – членов НАТО к войне требуют неус-
танно повышения бдительности. Высокая бдительность – требование 
времени. И вовсе не случайно девиз социалистического соревнования 
в минувшем учебном году начинается со слов «Повышать бдитель-
ность…». Тем не менее, как видим, отдельные военнослужащие недо-
оценивают значение бдительности и строжайшего соблюдения воен-
ной тайны.  

Мне могут возразить: мол, велика ли беда оттого, что в эфире бу-
дут названы фамилии командиров рот, батальонов, полков? Ведь 
связь в войсках осуществляется, как правило, в диапазонах ультрако-
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ротких волн, которые распространяются на небольшое расстояние. 
Кто так считает, тот явно заблуждается. Не секрет, что современные 
средства шпионажа позволяют принимать с космических спутников 
передачи не только на длинных, средних, коротких, но и на ультрако-
ротких волнах. То есть нельзя исключить, что поступающая в эфир 
информация может стать известна разведывательным службам наших 
потенциальных противников. Известно, что их особенно интересуют 
сведения военного характера о нашей стране, о странах социалисти-
ческого содружества. Кто не понимает этого и допускает свободную 
«болтовню» в эфире, тот наносит серьёзный ущерб боеготовности 
частей и подразделений.  

Вряд ли стоило затевать этот разговор, если бы факт, приведённый 
вначале, был единственным, своего рода досадным исключением из 
практики. К сожалению, подобные случаи не единичны. И чтобы убе-
диться в этом, не надо прилагать особых усилий. Расскажу ещё об 
одном эпизоде.  

Августовским вечером я включил приемник и слушал какую-то пе-
редачу Всесоюзного радио на ультракоротких волнах. Захотел поис-
кать хорошую музыку, несколько секунд крутил ручку настройки ра-
диоприемника. И вдруг в диапазонах ультракоротких волн услышал 
странную беседу. Сразу стало ясно, что к программе всесоюзного или 
Ростовского радио она не имеет никакого отношения. Оказалось, во-
еннослужащие одного из подразделений Ростовского высшего военно-
го командно-инженерного училища ракетных войск имени Главного 
маршала артиллерии М.И. Неделина вели фривольный разговор со 
своими сослуживцами, находящимися в учебном центре, просили пе-
редать различные вещи: шинели, погоны, значки, нашивки года служ-
бы, которые, кстати, уже не являются частью формы одежды. Из раз-
говора можно было узнать, какая машина едет на следующий день в 
учебный центр, фамилии солдат, курсантов, офицеров училища. Бо-
лее того, рядовые Рамиз Ибрагимов и Иван Зосян начали скверносло-
вить. По этому поводу рядовой Александр Нестеренко сделал Ибра-
гимову замечание. Дескать, прослушивается разговор. Но с того – как 
с гуся вода. Да что там солдаты. Минуту-другую спустя беседовали 
между собой дежурные по 4 факультету училища и лагерному сбору. 
И снова назывались сведения, не подлежащие разглашению.  

Невольно возник вопрос: на каком основании эти сугубо служебные 
сведения попали в эфир? Может быть, говорящие не знали, что их 
могли спокойно слушать, по меньшей мере, жители города Ростова-
на-Дону и его окрестностей? Знали, о чём рядовой Наумов сказал 
своему товарищу, что у Толика (надо понимать радиотелеграфиста) 
антенна уже, наверное, красная. Выходит, военнослужащие прекрасно 
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осведомлены о том, что их разговоры передаются посредством ра-
диорелейной связи и, естественно, идут в открытый эфир. Тогда чем 
объяснить подобную беспечность: элементарной неграмотностью, не-
знанием требований руководящих документов, недисциплинированно-
стью, наконец? Вероятнее всего последним. Некоторым товарищам 
следует серьёзно подумать не только об организации радиообмена, 
но и о воспитании отдельных нерадивых военнослужащих. Каждому 
военному связисту необходимо глубоко усвоить правило, что беспо-
лезные разговоры по радио, засоряющие эфир, продолжающиеся не-
редко часами, могут нанести серьёзный ущерб боеготовности подраз-
деления, безопасности Отчизны, что передачи надо вести по всем 
правилам радиообмена. Только так можно закрыть каналы разглаше-
ния сведений, составляющих военную тайну.  

Лейтенант С.СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», №49, октябрь  2016 г.).  
 

Рассказ 

ТЫ БРОСАЙ… 
 
Этот рассказ написан Станиславом Стуловым в 1980 году. 

Именно в тот год, когда в Москве проходила запомнившаяся все-
му миру 22 летняя Олимпиада-80, для которой из столицы высе-
лили всех приезжих, и улицы опустели. Когда умер Владимир 
Высоцкий, песни которого не давали покоя партноменклатуре.  

В то время, может быть, как никогда стали сильны позиции 
всемогущего КГБ. Когда книги Александра Солженицына ещё бы-
ли под запретом, а академика Андрея Сахарова – одного из соз-
дателей водородной бомбы – отправили в ссылку в Горький и 
лишили звания трижды Героя Социалистического Труда.  

Такое было время. Все, как говорил Мюллер в известном 
фильме, были «под колпаком». На выборах все, как один голосо-
вали единогласно за единого кандидата. Когда-то таким же без-
думным голосованием части депутатов в 1954 г. Россия лиши-
лась Крыма, а люди в очередной раз были одурачены (благо, в 
2014 году ошибка была исправлена).  

Пройдёт всего несколько лет, и всё изменится. Страна станет 
другой. Из социализма мы снова возвратимся в наш, русский ка-
питализм, с присущими ему особенностями. Из сверхдержавы, в 
общем-то, с нищим народом превратимся в полтора десятка 
стран с подорванной экономикой и внутренними вооружёнными 
конфликтами, но с большей гласностью.  
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Рассказ дмитровчанина «Ты бросай…» нигде до сих пор не 
публиковался. Сегодня мы решили его опубликовать. Не для то-
го, чтобы очернить или обелить прошлое или настоящее. Нет, 
просто это лишний повод подумать о том, где мы были раньше, 
где сейчас. Какими мы стали сегодня. Лучше или хуже. Можем ли 
разобраться хотя бы в самих себе? Кто прав и кто виноват.  

Кто из молодых героев рассказа более симпатичен? Андрей, 
услышавший речи о счастливой заграничной жизни и побежав-
ший сразу в КГБ доносить на такого же студента, только с други-
ми взглядами. Или Виталий, примкнувший к иностранному раз-
ведчику с целью, может быть, выразить протест против той жиз-
ни, той эпохи, когда культ личности Брежнева достиг апогея и во 
много раз превысил культ личности Сталина. А о Солженицыне 
нельзя было говорить открыто. Пройдёт всего несколько лет, и 
Солженицын станет рупором умных мыслей россиян (выходит, 
из-за рубежа было виднее, что нам нужно), а Сахаров возвратит-
ся в Москву.  

Всё перевернулось. Но никто, кроме нас самих, не построит в 
России общество, достойное его многострадального, бросающе-
гося из стороны в сторону, как зверь в клетке, непонятного разу-
му народа.  

 
Андрей Коновалов пришёл домой совсем расстроенный. Мать си-

дела и что-то строчила на швейной машине. Увидев его, она не стала 
расспрашивать о том, что произошло. Первым делом решила накор-
мить его. Андрей, на предложенное ему картофельное пюре с котле-
тами и жареными грибами, резко оборвал:  

– Не хочу.  
Мать ласково посмотрела на него, улыбнулась. Потом спросила: 
– Что случилось?  
– Ничего, – ещё резче и с какой-то нервозностью ответил сын, как 

бы говоря, что он не желает разговаривать.  
Ничего особенного не произошло. Просто Андрей сегодня поссо-

рился с любимой девушкой. Поссорился, как говорится, раз и навсе-
гда. Для него потеря Аллы значила очень многое. Он любил её так, как 
любил шекспировский Ромео Джульетту. И вот они поссорились. Ссо-
ра произошла на танцах, в клубе. Он стоял с Аллой, читал ей стихи 
Есенина. В этот момент его позвали.  

– Только больше ни с кем не танцуй, – уходя, заметил он.  
Вернувшись через минуту, увидел её кружащуюся в вальсе, с таким 

счастливым лицом, которое бывает у детей при встрече с родителями 
после долгой разлуки. Андрей, ничего не сказав, ушёл домой и по-
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клялся себе забыть Аллу навсегда. Он не находил себе места и те-
перь окончательно решил уехать в Москву.  

Мать, молча, стала убирать со стола. Ее карие глаза смотрели с 
той же простотой и лаской. В последнее время её здоровье резко 
ухудшилось: дают знать о себе годы. 40 лет она проработала в колхо-
зе. Работала честно, никогда никого не обидела. Мать мечтала, чтобы 
ее единственный сын Андрюша (так она всегда называла его) получил 
высшее образование. Старалась создать ему все условия. Ведь ему 
нужно было серьёзно готовиться к поступлению в институт. И когда он 
приходил домой в плохом настроении, видя, что он переживает, она 
переживала вместе с ним.  

Отец его также работал в колхозе главным агрономом после окон-
чания сельскохозяйственной академии. Он был моложе жены, но лю-
бил её так сильно, что не мог себе представить жизнь без неё. Всю 
войну прошёл солдатом от Подмосковья до Берлина. Трижды получал 
ранения, но после госпиталя снова и снова возвращался на фронт.  

С Зиной познакомился ещё до войны. Жили в одной деревне, учи-
лись в одной школе. Когда Сергей уходил на фронт, обещала ждать 
его. Получала от него письма. И дождалась. Вернувшись с войны, 
Сергей женился на Зинаиде, заочно окончил академию.  

Теперь, когда сын окончил среднюю школу, Сергей Николаевич 
мечтал о том, чтобы сын стал инженером. Андрей с детства увлекался 
радиотехникой. Ещё дома как-то разобрал старый неработающий те-
левизор. Затем из тех же деталей собрал при помощи журнала «Ра-
дио» радиоприёмник. Поэтому твердо решил поступать в радиотехни-
ческий.  

Прошло много долгих дней и ночей подготовки, прежде чем Андрей 
уехал в Москву. Его упорство помогло ему: на вступительных экзаме-
нах отвечал уверенно, говорил о главном, без излишних подробно-
стей. Вскоре вывесили списки – зачислили.  

Об этом Андрей написал в письме домой. Мать, получив письмо, 
была счастлива, рада за своего сына. Зинаида Васильевна всегда ве-
рила в сына: в его честность, чистоту, искренность и постоянство 
взглядов.  

Как-то он задал вопрос родителям: «Почему вы назвали меня Анд-
реем?». Мать улыбнулась и объяснила, что назвали его потому, что её 
привлек характер, честность и социальный облик князя Андрея Бол-
конского в «Войне и мире» Льва Толстого. Ей хотелось, чтобы сын 
хоть чем-то походил на него. 

Учеба в институте началась сравнительно спокойно. Андрею здесь 
сразу понравилось: преподаватели читали лекции крайне поучитель-
но, организовывались различные факультативы, вечера отдыха.  
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… Андрей после занятий медленно плёлся по коридору общежития. 
Проходя мимо 113-й комнаты, услышал громкий разговор. Заглянул в 
комнату: у окна стоял студент 3 курса (как он позднее узнал, это был 
Виталий Терехов). Его голубые глаза холерично блестели. Джинсовый 
костюм иностранной фирмы «Супер-райфл» сидел очень складно на 
нём. На груди выделялся комсомольский значок. В комнате собралось 
человек десять первокурсников. Все слушали оратора с большим 
вниманием.  

Андрея пригласили зайти послушать. Сегодня он не очень спешил, 
поэтому остался. О чём же, в самом деле, шла речь?  

Виталий делился впечатлениями о только что прочитанной книге, в 
которой описывалась райская жизнь в буржуазном обществе. Посте-
пенно он переходил к сравнению двух противоположных стран – США 
и СССР – сравнивая показатели в народном хозяйстве. В конце дошёл 
до того, что стал отчаянно обличать социалистический строй. Он не 
сказал главного, что общество Соединенных Штатов духовно погиб-
шее.  

Все слушали внимательно. Стараясь не пропустить ни единого 
слова. Их жизненная позиция ещё не сложилась. Они ещё не понима-
ли всей фальши этих воззрений, этих пропагандистских антисоветских 
взглядов.  

Андрей ещё в школе яро отстаивал свою точку зрения. Отец воспи-
тал его в духе беззаветной преданности своей Отчизне. Услышав на 
этом сборище прямо противоположное, он задумался. Решил погово-
рить с Виталием сразу после его выступления. Оставшись с ним на-
едине, он стал уверять, что всё это ложь, фальшь и провокация. Даже 
его рассказ о якобы тяжелом детстве, как понял Андрей, не имел под 
собой основы.  

– Ты бросай свою антисоветскую пропаганду. Плохо кончишь, – 
уверял его Коновалов. Но Виталий и слушать об этом не хотел. Даже 
пригрозил:  

– Помалкивай об этом.  
Так они расстались, но, как оказалось ненадолго. Виталий позвонил 

своему руководителю, их группы «Рупор» по пропаганде антисоветиз-
ма.  

… Андрей шёл по набережной Москвы-реки. Ему казалось, что на-
до сообщить об этом в органы государственной безопасности. Не ус-
пел он об этом хорошо подумать, как в глазах потемнело, а в голове 
почувствовалась адская боль. Его кто-то бросил в реку. Он даже не 
успел заметить их. Упав в воду, сразу очнулся. Вода была очень хо-
лодной. Октябрь хоть и дарил солнечные дни, но воздух уже не нагре-
вался сильно. Андрей хорошо плавал. Ещё в деревне он почти каждый 
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день летом бегал на речку с ребятами. Несмотря на головную боль, 
сумел выбраться на берег. Темнота скрывала его. Набережная оказа-
лась безлюдной. Поэтому никто не заметил ни того, как он полетел в 
воду, ни того, как он выбрался оттуда. Скорее добрался до общежи-
тия. Друзья встретили его улыбкой, которая говорила как будто: «Где 
это ты вымок?». Но Андрей ничего не сказал, разделся и лёг спать.  

Заснуть сразу не удавалось. В голове мелькали мысли о случив-
шемся. Он не мог понять Виталия. И чем больше о нём думал, тем 
сильнее ужасался. Понимал и другое. Виталий не мог в одиночку за-
ниматься этим. У него наверняка были руководители – классовые вра-
ги нашего общества.  

Андрей был комсомольцем. Он хорошо помнил тот апрельский 
день – 22, когда ему вручили комсомольский билет с изображением 
Ленина. Комсомольская совесть подсказывала ему немедленно сооб-
щить в органы государственной безопасности. Но не давала покоя и 
другая мысль: за ним, вероятно, установили слежку, поскольку уже 
покушались на его жизнь.  

Итак, проснувшись утром, Андрей позавтракал, выпил чашку кофе с 
булочкой и направился на Лубянку в Управление КГБ. Его проводили к 
нужному лицу, которому он рассказал происшедшую с ним неприятную 
историю. Сотрудник попросил помочь студента в обнаружении всей 
антисоветской группы, для чего посоветовал через Виталия познако-
миться с членами группы, в том числе с распространителями зару-
бежной запрещённой литературы. Обо всех новых фактах просил со-
общать лично ему, для чего выдал наручные часы «Полёт» с микро-
передатчиком.  

– Главное, максимум осторожности, – заключил сотрудник.  
Задача эта казалась Андрею трудной, ведь он поссорился с Вита-

лием. Мало того, сразу потерял его доверие. Снова завоевать его до-
верие – такая задача стояла теперь перед ним.  

Это произошло даже раньше, чем он того ожидал. Прогуливаясь по 
коридору института, он столкнулся с Виталием. Последний чему-то 
удивился. Но Андрей сам завёл разговор:  

– Извини, Виталий, что я не понял тебя в тот наш разговор. Я был 
неправ. В твоих словах действительно видна правда жизни. Если ты 
не против, хотелось бы послушать ещё твои лекции, – произнёс он с 
каким-то смущением.  

– Я тебя хорошо понимаю, сам, когда мне об этой группе сказали, 
испугался было, но потом понял кое-что и, – тут он остановился, за-
смеялся, подал руку Андрею и добавил, – приходи.  

На его лице блеснула радость за то, что ещё одного студента уда-
лось вовлечь в группу. На этом они расстались.  
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Через несколько дней Виталий нашёл Андрея, сообщил ему время 
следующей лекции. После лекции они вместе пошли домой к Виталию. 
Андрей хотел посмотреть книги, которые читал его новый знакомый. 
Миновав Измайловский парк, подошли к старому трёхэтажному кир-
пичному дому. Виталий жил в 3-комнатной квартире вместе с родите-
лями. Отец его работал переводчиком после окончания МГИМО, часто 
ездил за границу с различными делегациями, мать – во внешторге.  

Интерьер квартиры поразил Андрея. В гостиной стоял шикарный 
импортный гарнитур, отделанный золотыми узорами под старинный 
манер. Как выразился Виталий, теперь гарнитур стоил не меньше 
«Москвича». Современный вид комнате придавала стереорадиола 
«Эстония 006 – стерео» и цветной телевизор опытного образца «Ру-
бин-730» с французским кинескопом. Палас на паркетном полу и шер-
стяной ковёр во всю стену создавали особенный уют.  

Они не задержались в гостиной. Прошли в комнату Виталия. Эта 
комната имела несколько иной интерьер. У окна стоял письменный 
стол. Справа, у стены на пол давил большой книжный шкаф с книгами. 
В глаза сразу бросилось полное издание всемирной литературы в 200 
томах и подписка Большой советской энциклопедии. Далее у стены 
стояла кушетка, накрытая красным покрывалом, какая-то неестест-
венно высокая. В углу стоял ещё стол с радиоаппаратурой. Андрей 
различил среди неё коротковолновый передатчик, трансивер и осцил-
лограф. Справа удобно расположился стереофонический магнитофон 
«Ростов 001 стерео», на колонках которого были подвешены без-
образные египетские маски стариков с выбитыми зубами. На стенах 
помещалась целая фотовыставка ансамблей, портреты родных, дру-
зей, пейзажные снимки, а также многообразные памятники различных 
городов зарубежных стран. Как оказалось, кроме радиотехники и поп-
музыки (интимное наслаждение доставляла ему рок-опера английско-
го композитора Эндрю Ллойд Уэббера «Иисус Христос – суперзвез-
да»), Виталий увлекался ещё и фотографией. Он рассказал, как был 
счастлив, когда отец привёз ему из очередной командировки фотоап-
парат «Пентакон».  

Виталий открыл нижнее отделение книжного шкафа. Там стояли 
книги совсем разных цветов и размеров. Но отчетливо вырисовыва-
лись фамилии академика Сахарова, Солженицына и других.  

– Выбирай, какую хочешь, – сказал он, с особым ударением произ-
нося слово «хочешь». 

Андрей, выбрав книгу, собрался было уходить, но Виталий остано-
вил его и предложил встретиться с их руководителем. Вскоре они сели 
в синюю «Волгу», которая стояла во дворе, и выехали в сторону Кузь-
минок. Проехав ещё немного, подъехали к даче. Двухэтажная с лод-
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жией и дымовой трубой, она гармонично вписывалась в лесной пей-
заж. Позвонили. Вышел мужчина лет пятидесяти. Его седые бакен-
барды удлиняли круглое лицо с маленькими глазками. Он носил до-
машний халат. Увидев Виталия, обрадовался. Оказывается, давно не 
виделись. Второго он тоже уже знал (видел студента на набережной), 
поэтому почувствовал себя сначала как-то скованно. Они познакоми-
лись. Его звали Николаем Петровичем. Он знал больше Виталия. 
Имел информацию, что Андрей побывал на Лубянке, о его биографии, 
каждом шаге в Москве. Однако вначале вида не показывал. Хотел уз-
нать ещё больше: круг его товарищей по комнате в общежитии, его 
друзей в институте, интеллектуальный уровень.  

Разговорились. Андрей опрометчиво рассказал о себе подробно-
сти. Уяснив всё и подпоив его, Николай Петрович ударил его по голове 
бутылкой. Студент потерял сознание. Очнувшись, понял, что Николай 
Петрович с Виталием уезжают на очередную диверсию – организацию 
взрыва на станции метро «Первомайская». Андрею они надели на ру-
ки наручники и крепко привязали ноги к колонне. Сами ушли.  

Они не учли одного. Андрей сумел дотянуться до телефона и по-
звонить своему куратору. Он также сообщил место «работы» преступ-
ников и своё примерное местонахождение. Оперативные группы не-
медленно выехали по указанным адресам. А при подъезде группы Ан-
дрей связался с ними при помощи микропередатчика. Через четверть 
часа на дачу прибыла опергруппа. Сотрудники пробрались внутрь да-
чи, освободили Андрея от цепи и наручников. Далее устроили засаду, 
машины откатили.  

Усиленный наряд милиции на станции метро «Первомайская» не 
допустил произведения взрыва. Виталий с Николаем Петровичем воз-
вращались на дачу ни с чем. «Волга» подъехала к даче. Всё, казалось, 
по-прежнему тихо. Они вышли. Первое, что бросилось в глаза, когда 
зашли – на полу, где лежал Андрей, никого не было. В этот момент 
сзади кто-то железно схватил их за руки. Сопротивление оказалось 
бесполезным.  

Вскоре через них узнали остальных членов группы. Николай Пет-
рович оказался американским разведчиком, совершившим немало ди-
версий в Москве.  

Андрея пригласили работать в органы КГБ, но он остался верен 
своему призванию – радиотехнике.  

Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», №49, октябрь  2016 г.).  
 

В мире кино 

ПРЕЗИДЕНТ БЫЛ СТРОГ 
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Ежегодный фестиваль нового российского кино «Пробужде-

ние» прошёл в городе воинской славы Дмитрове в День россий-
ского кино.   

Для всего отечественного кинематографа этот год особенный. Он 
был объявлен Президентом России Годом российского кино, то есть 
праздник растянулся на 12 месяцев. Кинопоказы наших фильмов за-
метно увеличились.  

3 фестиваль, по сути, продолжил традиции первых двух. Правда, 
есть и отступления. Скажем, в этот раз обошлись без открытия, без 
ковровой дорожки. Как пояснил сам президент кинофестиваля Егор 
Кончаловский, это было связано с тем, что в год кино в области были 
сотни кинопоказов, поэтому решили сделать фестиваль коротеньким, 
чтобы не надоесть, и уложиться в один день. И уложились.  

В кинотеатре «Планета» прошёл кинопоказ 6 конкурсных художест-
венных фильмов: «Уроки выживания» Андрея Томашевского, «Врач» 
Юрия Куценко, «Повелители снов» Ирины Багровой, «Монах и бес» 
Николая Досталь, «Жили-были мы» Анны Чернаковой и «Экипаж» Ни-
колая Лебедева.  

Лично я пошёл на фильм «Экипаж», разрекламированный по теле-
видению. И не пожалел. Картина не только держит в напряжении до 
конца, но и заставляет переживать, пробивает слезу. Плюс к этому 
прекрасный звук и эффекты. То есть я даже затрудняюсь определить, 
какой из «Экипажей» – советский или нынешний – сильнее. Кстати, 
перед началом фильма его представили зрителям в кинотеатре Кон-
чаловский и актёр Сергей Кемпо.  

Прошли также показы анимационных фильмов для детей в ЦДТ 
«Радуга», круглый стол «Российское кино. Творчество или бизнес» в 
центральной библиотеке с участием представителей кинопрофессий.  

Но, конечно, все ждали церемонии закрытия кинофестиваля. И она 
не обманула ожиданий. На сцене Советской площади, перед которой 
поставили сотни стульев, Московский Губернский театр (художествен-
ный руководитель Сергей Безруков) и Губернаторский оркестр Мос-
ковской области (главный дирижер Сергей Пащенко) поставили кино-
концерт об истории отечественного кино с постановкой памятных со-
бытий и показом отрывков из лучших фильмов. Все это – на высоком 
профессиональном уровне. Зрители остались довольны постановкой, 
ведь они это видели впервые.  

А вот церемония награждения несколько разочаровала. В ней при-
няли участие Егор Кончаловский, министр культуры Московской об-
ласти Оксана Косарева, глава Дмитровского района Валерий Гаври-
лов и директор кинофестиваля Аннета Калпахчьян. Во-первых, все 
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фильмы получили одинаковые призы, и потому неясно, какой же из 
них лучший. Во-вторых, большинство кинорежиссёров не приехали на 
закрытие. Поэтому призы получали либо их представители, либо сам 
президент кинофестиваля для дальнейшей передачи. Кончаловский 
даже вынужден был со сцены отругать заслуженного артиста России 
Гошу Куценко за игнорирование приглашения на закрытие. Правда, 
тут же его похвалил, что известный актёр стал и режиссёром.  

Было также вручено несколько призов за вклад в отечественный 
кинематограф, которых удостоились звукорежиссёр Александр Хасин, 
режиссёр Ираклий Квирикадзе (проживает в районе, пообещал снять 
фильм в Дмитрове), заслуженная артистка РСФСР Наталья Аринба-
сарова в связи с 70-летием (мама Кончаловского). А за преданность 
профессии призы достались оператору Антону Антонову, актёру Дени-
су Никифорову (Кончаловский назвал его негодяем за то, что не прие-
хал).  

Награды фестиваля удостоен в связи с 80-летним юбилеем и 
большим вкладом в кино народный артист РФ Станислав Сергеевич 
Говорухин. Именно его фильм о советском прошлом «Конец прекрас-
ной эпохи» был показан прямо на площади при закрытии «Пробужде-
ния». Правда, как и большинство режиссёров, он в Дмитров не прие-
хал.  

В целом, президент остался доволен проведенным кинофестива-
лем, подчеркнув, что была очень хорошая посещаемость кинозалов, 
поблагодарил организаторов и участников, оркестр и театр. 

Станислав СТУЛОВ. 
На снимке: во время киноконцерта.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №49, октябрь  2016 г.).  
 

Из блокнота журналиста 

ВЗРЫВЫ И ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
 
Если заглянуть в военный энциклопедический словарь, то в статье 

«Ядерный взрыв» можно прочитать: «Подземный Я. в. производится 
ниже поверхности земли с выбросом или без выброса грунта (камуф-
летный). Осн. поражающий фактор – мощные сейсмовзрывные волны 
в грунте».  

С чего вдруг я привёл здесь эту выдержку? А дело вот в чём. В 
нынешнее время все ядерные взрывы, которые производятся в нашей 
стране с различными целями, подземные. Это значит, что они обяза-
тельно сопровождаются мощными сейсмовзрывными волнами в грун-
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те. Понятно, что чем сильнее взрыв, тем сильнее волны. С этим, ду-
маю, все согласятся.  

Далее. Могут ли ядерные взрывы способствовать возникновению 
землетрясений? А почему, собственно, нет. У нас есть сейсмоактив-
ные зоны. И кто знает, если их потревожить, как они себя поведут. Ин-
тересно, изучал ли кто-нибудь до сих пор этот вопрос.  

Опасения свои высказываю не случайно. Мне совсем не безраз-
личны судьбы советских людей, проживающих в сейсмоактивных зо-
нах. Вспомните совсем недавнее время, когда в нашей стране вре-
менно не производились ядерные взрывы. И как будто бы тогда же не 
было и серьёзных землетрясений с человеческими жертвами.  

А что мы видим сегодня? Только за два месяца с декабря 1988 г. 
по январь 1989 г. в нашей стране произошло 3 заметных землетрясе-
ния. Именно в этот период наиболее интенсивно производятся под-
земные ядерные взрывы, причём, довольно большой мощности – до 
150 килотонн. Нет ли здесь взаимосвязи между вторым и первым?  

Свои опасения на этот счёт хочу подкрепить конкретными приме-
рами.  

4 декабря в районе островов Новая Земля производится подзем-
ный ядерный взрыв мощностью до 150 килотонн. 7 декабря в Армении 
произошло сильнейшее землетрясение, унесшее по официальным 
данным 25 тысяч человеческих жизней. Был полностью разрушен гор. 
Спитак, а также частично города Ленинакан, Степанаван, Кировакан.  

17 декабря в районе Семипалатинска вновь производится такой 
же мощности ядерный взрыв, а 21 декабря землетрясение произошло 
в Киргизии. Его сила составила до 6 баллов.  

22 января 1989 г. – вновь ядерный взрыв мощностью до 150 кило-
тонн в районе Семипалатинска. А 23 января в Таджикистане происхо-
дит землетрясение силой до 7 баллов.  

Случайны ли эти совпадения? Не знаю, ответить на этот вопрос 
должны учёные. Характерно, что после ядерных взрывов мощностью 
до 20 килотонн, каких-либо заметных землетрясений мы не наблюда-
ем. Возможно, есть предел мощности, переступать который нам не 
следовало бы.  

И ещё одно наблюдение. Если допустить, что ядерные взрывы яв-
ляются одной из причин землетрясений, то нетрудно заметить в при-
веденных примерах, что действие сейсмовзрывных волн осуществля-
ется примерно под одним углом от взрыва в юго-западном направле-
нии. Приложите на карте линейку по направлениям: острова Новая 
Земля – Армения, Семипалатинск – Киргизия, Семипалатинск – Тад-
жикистан. И вы увидите, что эти линии почти параллельны. Может 
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быть, строение земной коры даст нам какую-то разгадку относительно 
направления действия сейсмовзрывных волн.  

Я не учёный. И ничего утверждать не могу. Но и пройти мимо из-
ложенных ранее фактов мы не имеем права. Надо всё точно просчи-
тать, всё взвесить. Уж слишком дорого нам обходятся ядерные взры-
вы, но ещё дороже ужасные землетрясения. Да и не дает покоя во-
прос: а не сами ли мы их себе создаем?  

Капитан С. СТУЛОВ.  

Северная группа войск.  
ОТ РЕДАКЦИИ 

Этот материал был написан автором в феврале 1989 г. и отослан 
в «Литературную газету». Однако света не увидел. Из редакции газеты 
пришёл в конце мая лишь ответ от 25 апреля 1989 г. за № 16603, в 
котором говорилось:  

«Уважаемый Станислав Сергеевич! 
Интересующим Вас вопросом учёные занимаются издавна. Пока 

их мнение сводится к тому, что подземные ядерные взрывы не могут 
вызвать землетрясений. Описанные вами случаи трактуются как сов-
падения. Впрочем, мы предполагаем подготовить материал, в котором 
бы на подобные вопросы был дан всесторонний и аргументированный 
ответ.  

С уважением В. ЯНКУЛИН, отдел науки «ЛГ». 

Странно, что Янкулин даже забыл подписать свой ответ, который 
был отпечатан на бланке без логотипа газеты, что в солидных редак-
циях не делалось. Либо это вообще писал не он. Не знаем, был ли 
подготовлен в «ЛГ» материал на эту тему. Тогда многое замалчива-
лось. В советское время была жёсткая цензура.  

Добавим к сказанному, что январское землетрясение в Таджики-
стане унесло по официальным данным более 270 жизней, а по не-
официальным более 1 тыс.  

Этот материал мы публикуем для того, чтобы ещё раз предос-
теречь власти от непродуманных шагов по отношению к природе, 
к нашей планете. Речь не только о взрывах, но и о бесконтроль-
ном загрязнении земли. Подчас политики и чиновники принимают 
такие решения, которые наносят непоправимый урон самой при-
роде, тысячам и миллионам людей. А суровой ответственности 
за это обычно никто не несёт.  

(Газета «Тень», №50, март  2017 г.).  
 

Праздник 

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ ПЕЧАТИ 
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13 января, в День российской печати, журналисты средств 
массовой информации Дмитровского района собрались на свой 
профессиональный праздник.   

Торжество проводилось Дмитровским районным отделением Сою-
за журналистов России совместно с администрацией района в цен-
тральной межпоселенческой библиотеке.  

Ещё до начала торжественного мероприятия в фойе на саксофоне 
играл для виновников торжества руководитель народного эстрадно-
джазового ансамбля «Экспромт» Виктор Бухал. Там же разместилась 
выставка прессы Дмитровского района, на которой были представле-
ны районные печатные издания, газеты городских, сельских поселе-
ний и общеобразовательных учебных заведений.  

Праздничный вечер вела работник библиотеки Юлия Полякова, ко-
торая рассказала собравшимся, а это около 40 человек, об истории 
российской и районной печати.  

Заместитель главы Администрации Дмитровского района Елена 
Виноградова поздравила журналистов с праздником, поблагодарила 
за труд, поднимаемые проблемы и вручила отличившимся благодар-
ственные письма за подписью главы района Валерия Гаврилова, сре-
ди которых были старейшие журналисты и члены союза Лариса Гре-
бенник и Наталия Ивановская, а также Сергей Демаков, Ольга Екате-
ринчева и Ольга Пятикрестовская.  

С праздником журналистов поздравил также руководитель Дмит-
ровского районного отделения Союза журналистов России, главный 
редактор газеты «Тень» Станислав Стулов, который также передал 
поздравление от председателя Совета депутатов Дмитровского рай-
она Михаила Зернова, вручил лучшим творческим работникам газет, 
телевидения, интернет-СМИ района благодарности отделения и пода-
рил им свою книгу «Судьба». Благодарностей отделения за разные 
заслуги были удостоены Роман и Александр Морарь (газета «Весь 
Дмитров»), Павел Яшагин (dmitrov.ru), Игорь Нечаев и Олег Староду-
бов (СМТ «Вечерний Дмитров»), Валентина Лобазова, Валентина На-
зарова (ИЦ «Вестник Приозерья»), Сергей Крашенинников (ДИАМО), 
Людмила Бернась и Антон Карпенко (Дмитровский ММЦ).  

Тёплые слова поздравления творческим людям сказала начальник 
управления по развитию культуры и туризма района Анна Садова, от-
метившая, что журналисты способствуют единению нации. А руково-
дитель вокальной студии «Современник», певец и композитор Виктор 
Ортман и руководитель студии «Голос» Анна Бубнова исполнили для 
представителей СМИ несколько песен.   

Благодарственные письма от Управления МВД России по Дмитров-
скому району вручила некоторым журналистам Екатерина Кряжева. 
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Среди награждённых был и заместитель руководителя Дмитровского 
райотделения союза, член Общественного совета при УМВД Юрий 
Бергер.  

На празднике также были озвучены итоги конкурса на лучшую газе-
ту сельских и городских поселений Дмитровского района, который 
проводился районным отделением союза при поддержке администра-
ции района во 2 полугодии 2016 года. В конкурсе приняли участие все 
6 официальных газет поселений. Компетентное жюри под председа-
тельством Стулова перед Новым годом подвело итоги и единодушно 
определило победителя и лауреатов.  

Первое место в конкурсе завоевала газета «Вестник Приозёрья» 
сельского поселения Габовское, главным редактором которой являет-
ся Ирина Николаева. Из рук Елены Виноградовой и Станислава Сту-
лова она получила диплом победителя и ценные подарки – современ-
ный планшет и книги. Лауреатами конкурса за 2 и 3 места стали газе-
ты «Наш Некрасовский» (главный редактор Сергей Колков) и «Деде-
нево-XXI век» (главный редактор Наталья Пахомова), также награж-
денные дипломами и ценными подарками. Дипломами за участие бы-
ли отмечены газеты «Синьковские просторы», «Луч» и «Яхромские 
вести».  

В заключение руководитель Дмитровского молодёжного медиацен-
тра Ольга Екатеринчева представила коллегам свой новый фотопро-
ект «12 месяцев. Дмитрову посвящается», а участники торжества сфо-
тографировались на память и подняли бокалы с Шампанским за день 
печати и журналистов.  

Сергей СТАНИН.  

(Газета «Тень», №50, март  2017 г.).  
 

Конкурс медиа-сайтов Подмосковья 

ДИПЛОМ – ДМИТРОВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
 
В Центральном Доме журналиста в Москве состоялось награ-

ждение лучших сайтов V конкурса медиа-сайтов Подмосковья 
«Точка.РУ». 

Награждение прошло в рамках расширенного заседания Правления 
Союза журналистов Подмосковья, которое вела председатель союза 
Наталья Чернышова. На нём были утверждены решения местных от-
делений о приёме в члены союза ряда журналистов. В частности, чле-
нами союза стали коллеги из Дубны Глеб Замараев и Борис Шестов. 
Кроме того, Чернышова подвела итоги прошлого 2016 года, рассказа-
ла о планах на нынешний год и отметила, что в этом году наш област-
ной союз журналистов отмечает свой 60-летний юбилей.  
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Зная, что финансовое положение союза оставляет желать лучшего, 
а местные отделения, как правило, лишены какого-либо финансиро-
вания, руководитель Дмитровского районного отделения союза, глав-
ный редактор газеты «Тень» Станислав Стулов сообщил на заседа-
нии, что в Дмитрове зарегистрирован в 2014 году МОО «Межрегио-
нальный союз журналистов», возглавляемый бывшим депутатом Гос-
думы РФ от партии «Единая Россия» Романом Чуйченко. Этот мало 
кому известный союз, учредителями которого стали 6 человек, уже 
успел получить два президентских гранта на свои проекты: в 2015 г. – 
10 млн. руб., в 2016 г. – 17 млн. руб. Стулов задал вопрос председа-
телю СЖП, почему не получает такие гранты областной союз? Чер-
нышова сказала, что у неё нет ответа на этот вопрос, а эти гранты не 
попадают случайным людям. Конечно, если самую крупную журнали-
стскую организацию России, в которой состоит более 1600 членов, 
считать случайной, то этих грантов и не будет. Понятно, что власть в 
России больше поддерживают «ЕР» за счёт наших налогов, и в этом, 
наверное, есть существенный элемент коррупции. Но надо бороться, 
регулярно подавать заявки.  

Затем секретарь конкурса «Точка.РУ» Рустам Хансверов довёл 
итоги конкурса и объявил его победителей и лауреатов, вручив вместе 
с Натальей Чернышовой главные призы в виде хрустального шара с 
бронзовым знаком RU и дипломы. Один из таких призов в номинации 
«Лучший персональный сайт или блог» достался блогу «Дмитров гла-
зами журналистов». Лауреатом в номинации «Лучший молодёжный 

интернет-проект в области медиа» стал сайт наших соседей из Сер-
гиева Посада «Спорт в Посаде».  

Дмитровскому районному отделению союза, которое представлял 
на заседании правления его руководитель и автор сайта отделения 
Станислав Стулов, был вручён Диплом конкурса «За информационную 
активность в интернет». По сути, это первая награда отделению за 
последние два десятка лет.  

Всего было вручено 15 наград конкурса, две из которых, как уже 
было сказано, достались представителям Дмитровского районного 
отделения. Добавим, что организаторами конкурса выступили Союз 
журналистов Подмосковья и Столичный филиал ОАО «Мегафон».  

Сергей СТАНИН. 
На снимке: диплом конкурса, врученный Дмитровскому районному 

отделению союза; во время заседания правления.  
(Газета «Тень», №50, март  2017 г.).  
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Год российского кино 

«КОМИССАР БОРЗАН» НА ЭКРАНЕ 
 
В центре детского творчества «Радуга» подмосковного Дмит-

рова в конце 2016 г. в рамках Года российского кино прошёл 
творческий вечер с участием актёров и с кинопоказом первого 
фильма из цикла «Комиссар Борзан» Александра Елизарэ.  

Вечер проводился местной кинокомпанией «Гранатовый единорог» 
совместно с Дмитровским районным отделением Союза журналистов 
России. Открывая вечер, руководитель отделения и главный редактор 
газеты «Тень» Станислав Стулов подчеркнул в своём выступлении, 
что эта кинокомпания уже несколько лет снимает полнометражные 
художественные фильмы, профессиональный уровень которых с каж-
дым годом только повышается.  

В этом, прежде всего, заслуга энтузиаста Александра Елизарова 
(Елизарэ), который выступает не только режиссёром, но и сценари-
стом, актёром. В его фильмах снимаются и профессиональные актёры 
Александр Числов, Юрий Хахалин, другие, и начинающие актёры из 
региона. Скажем, в новом полуторачасовом фильме «Комиссар Бор-
зан против рапиры» о работе правоохранительных органов, который 
был показан на творческом вечере, снялись председатель правления 
Дмитровского районного отделения ВООВ «Боевое братство» Влади-
мир Кузовлев, Станислав Стулов, Михаил Кочкин, студент Артём Ели-
заров и другие.  

Делясь своими впечатлениями о дебюте в кино, журналист Стулов 
отметил, что ещё в детстве мечтал сниматься в кино, но в советские 
годы с этим было сложнее, поэтому рад, что в 2014 году попробовал 
себя в этом фильме в небольшой роли журналиста и оперативника 
Влада Тифлисова.  

После премьеры кинокартины режиссёр Елизаров, режиссёр мон-
тажа и оператор Светлана Елизарова (его супруга) ответили на во-
просы участников вечера. Среди них были ветераны-«афганцы», чле-
ны Общественной палаты района и Общественного совета при Управ-
лении МВД России по Дмитровскому району, представители творче-
ской интеллигенции. Присутствующие высоко оценили новую работу 
дмитровских кинематографистов. При этом следует отметить, что 
фильм снят на голом энтузиазме практически с нулевым бюджетом.  

Дмитрий СЛАВИН.  
На снимке: семья Елизаровых на творческом вечере.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №50, март  2017 г.).  
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Литературная страница 

ГЛАЗА 
Рассказ 

 
I 

 Холодный дождь громко стучал по зонту. Капли не играли разно-
цветными красками, как бывает в солнечные дни. Они сливались в 
монотонную серую массу, как будто стараясь испортить каждому про-
хожему, которого судьба выгнала сейчас на улицу настроение. Но Оля 
была весёлой. Не потому, конечно, что брат Сергей снова уезжал на 
полгода в военно-политическое училище после очередного отпуска. 
Ей просто доставляло большое удовольствие быть рядом с двоюрод-
ным братом, которого она очень любила. Он уезжал. И от этого в её 
глазах всё ярче выражалась грусть. Серые капли дождя, мрачно уда-
ряющие по цветному зонту, не могли помешать их прощальному раз-
говору. 
 Миновав старое, неуклюжее и наводящее тоску здание Киевского 
вокзала, они приблизились к перрону. Из толпы в синей куртке с бе-
лыми полосами на рукавах появился вдруг, как шаман, Дима. Тот са-
мый Дима, которого год назад Оля ждала, считая каждый день. Дима, 
с которым она теперь рассталась навсегда. Сергей перекинулся с Ди-
мой приветствиями. Но как шёл с сестрой, так и не останавливался. 
Оля не ожидала здесь встретить Диму. Сразу даже не поняла, откуда 
он взялся. 
 – Закрой меня от него, – тихо она сказала брату, когда они остано-
вились напротив 13 вагона. Её глаза всё чаще моргали. Лицо нали-
лось краской.  
 – Сегодня всё ему выскажу, – как бы спрашивая разрешения, ска-
зала она брату.  
 Электровоз дал предупредительный гудок. Серёжа обнял сестру, 
поцеловал её, вскочил на подножку. Оля медленно шла по вагонам. 
Слёзы сыпались из ёё глаз и по щекам, вместе с каплями дождя, сли-
ваясь, вместе отрывались на подбородке. Серёжа смотрел ей вслед, 
прильнув лицом к холодному запотевшему стеклу, в своём купе, и ему 
стало жалко её – одну – оставшуюся в этот хмурый вечер под дождём 
на большом вокзале. 
 Она минут пять смотрела в след уходящему поезду. Дима взял её 
под руку, и они побрели к метро. Оля высказала всё, что думала о 
нём. И как не обидно было ему слушать про себя такие неприятные 
слова, он купил ей цветы и, проводив до дома, уехал… 

II 
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 Конец 70-х годов 20 века. Морозный февральский вечер загонял 
людей в квартиры. Лёгкий ветерок сметал с крыш домов, деревьев 
маленькие снежинки, которые кружась в воздухе, поблёскивали при 
свете фонарей. Оля уже давно появилась на вечере встречи в школе. 
Посматривая на дверь, она смеялась с Леной, её подругой. Школьный 
ансамбль заиграл песню «Дом Восходящего Солнца» группы «The 
Animals». К Оле подошёл курсант и пригласил её танцевать. Они мед-
ленно передвигались по залу, и так подходили друг другу, что многие 
учителя любовались этим танцующим дуэтом. 
 – Вы меня не помните? – обратился Дима к партнёрше, когда танец 
только начался.  
 – Нет, – негромко произнесла Оля, вероятно, стараясь вспомнить, 
где они могли встретиться. 
 – В прошлом году, пробегая по коридору, я случайно задел Вас. 
Извинился. А Вы ответили: «ничего» и повернулись к окну. Немного 
отойдя, я долго смотрел на Вас и, мне показалось, что Вы грустили. 
 – Да, вспомнила. Тогда я поругалась с хорошим мальчиком. Грусть 
заполнила моё настроение. Но это всё в прошлом. 
 Они разговорились. Теперь Дима больше ни с кем не танцевал, 
кроме как с Олей. Внешнее притяжение сказалось сразу. Дима взял её 
адрес и обещал писать. 
 Вышли из школы они немного раньше других. Мороз ещё усилился 
и, теперь холодный ветерок пронизывал насквозь и вызывал дрожь в 
теле. Быстрыми шагами, приближаясь к дому, говорили о будущем. На 
звёздном небосводе упала звезда. Дима успел загадать желание, ко-
торое никто так и никогда не узнал. Проводив Олю, он, счастливый и 
весёлый, вернулся домой.  
 Он чувствовал себя превосходно. Его настроение было такое же, 
какое имеет спортсмен, впервые ставший чемпионом мира или Евро-
пы. Мысли играли в клетках мозга. Долго не мог заснуть. Закрыв глаза, 
он невольно видел её глаза, похожие на спелые ягоды мокрого кры-
жовника. Они смотрели так весело, так просто, что хотелось никогда 
не расставаться с такой принцессой, быть всю жизнь рядом. Дима дал 
себе слово, что в день приезда в военное училище, напишет ей пись-
мо.  
 Такое же чувство испытывала в это время Оля. 

III 
 Дни тянулись мучительно долго. Оля ежедневно готовилась к 
школьным выпускным экзаменам: писала ответы на вопросы билетов 
по химии, физике, русской литературе. Но что бы она ни делала, чем 
бы ни занималась, где-то в глубине сердца был он. И тогда забывала 
о билетах, а только считала дни до его отпуска. 
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 Первое письмо от Димы пришло через четыре дня после его отъез-
да. Восемь страниц лежали перед Олей и убеждали её о преданности, 
лучших чувствах и любви к ней. В первом письме она наизусть заучи-
ла несколько строк. Дима писал:  
 «Увидев тебя на вечере встречи выпускников, я потерял голову. 
Весь вечер смотрел на тебя. Ты была похожа на принцессу, которая 
мягко и медленно передвигалась по залу, недоступно ускользала от 
каждого, кто пытался ей завладеть. Но ты была не только принцессой. 
Как добрая фея ты, казалось, была создана только для того, чтобы 
делать для людей добрые дела. Мне показалось, что принцесса ску-
чала и, от этого становилось грустно. Так хотелось сделать что-то 
приятное для тебя, что-то очень большое и значительное. Даже ге-
роическое». 
 В конце письма рыцарь обнимал и целовал возлюбленную. Оля 
оказалась на «Седьмом небе». Ей ещё никто не писал так искренне и 
откровенно, так просто и так хорошо.  
 Но приближались экзамены. Прозвенел последний звонок. Братиш-
ка – первоклассник Димка подарил ей цветы. Становилось грустно. И 
когда на выпускном балу школьный ансамбль исполнил песню «Куда 
уходит детство?», на глазах её показались слёзы.  
 А через несколько дней в отпуск приехал Дима. Складная курсант-
ская форма очень ему подходила. Чёрные петлицы и погоны делали 
его темнее и строже. Когда они увидели друг друга, их губы соедини-
лись. Заиграл магнитофон. Под его мелодичную музыку они молча 
танцевали.  

IV 

 Продолжительный, режущий уши звонок, прервал мелодичные пе-
реливы звуков. «Хозяйка» в первое мгновение недоумённо посмотре-
ла в глазок, но, увидев двоюродного брата, быстро отворила тяжёлую, 
обитую чёрную дверь и расцеловала брата. И только заметив смуще-
ние брата, она медленно обернулась и встретилась глазами с девуш-
кой. 
 – Знакомьтесь, – сказал Сергей, – это моя сестра Оля, – предста-
вил брат «хозяйку» Лене.  
 – Лена, – смущённо вымолвила девушка. 
 Брат помог снять пальто Елене, разделся. Девчата сразу куда-то 
убежали. Серёжа вошёл в комнату. В углу на кушетке восседал Дима. 
Оля писала брату о нём, но встретились они впервые. Голубые глаза, 
круглое лицо и светлые волосы подчёркивали его превосходство, и в 
то же время, самоуверенность и бесцеремонность. Познакомились. 
Разговорились о военном училище. Серёжа раскрыл свои планы 
учиться на военного журналиста. Дима хвалил себя и своё училище, а 
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в особенности то, что ему удалось поступить. Теперь его поведение 
выражало какое-то высокомерие.  
 Девушки шептались на кухне, приготовляя кофе. Разлив напиток по 
чашечкам и разрезав торт, подали в комнату, в которой, давя на сте-
ны, громыхал магнитофон. Пары поднялись и закружились в танце. 
Сергей был красив. Его аккуратно подстриженные, густые, тёмные, 
жёсткие волосы придавали лицу особенно выразительные черты. Вы-
сокий рост делал его элегантным. Вместе с тем в нём сочетались про-
стота и внешняя привлекательность. Отношение к Лене говорило о 
светлых чувствах между молодыми. Здесь не чувствовалось ни капли 
пошлости, а общение было похоже на отношения близких друзей. Он 
расплёл тёмную, достававшую до пояса, косу Елены и медленно, не-
умело старался её заплести. Но ничего не получалось. Лена от души 
смеялась над своим другом и, глядя на них, могло сложиться мнение, 
что они никогда не расстанутся. Но это мнение оказалось ошибочным. 
 Стрелки часов быстро подвигались к полуночи. Пробило двена-
дцать. Лена оглянулась. Серёжа сообразил быстро: предложил ей ос-
таться ночевать у сестры. После недолгого сопротивления Лена со-
гласилась, но позвонила домой и предупредила об этом родителей. 
 Музыка смолкла. Девчата ушли в одну комнату, юноши – в другую. 
По-военному раздевшись, аккуратно повесив одежду, Серёжа и Дима 
легли. Сразу заснуть не смогли. Завязался интимный, мужской разго-
вор, с глазу на глаз, тет-а-тет.  
 – Дима, извини, но хотелось бы начистоту поговорить с тобой о ва-
ших отношениях с Олей, – первым начал разговор брат сестры. 
 – Пожалуйста, постараюсь быть откровенным, – как-то неестест-
венно произнёс курсант.  
 – Ты любишь Олю, только честно? 
 – Не знаю, возможно, мне просто хочется завладеть ею. 
 – Ну, спросим по-другому. Тебе нравится Оля? 
 – Да.  
 – А что тебя в ней привлекает? 
 – Оля – современная девушка, симпатичная. С ней можно говорить 
о чём угодно, без опасения попасть в глупое положение. 
 – Мне Оля по-особенному близка. Ни одной другой сестры мне не 
было дорого так мнение, как её. Я её люблю, наверное, больше своего 
родного брата. Любил, люблю, и не за какую-то особенную вырази-
тельность и красоту, а скорее за черты характера. Она всегда остаёт-
ся девушкой, и никогда не бывает грубой. С ней действительно очень 
легко и просто разговаривать. Даже минутная слабость её характера 
ещё больше располагает к ней. Скажи, если б ты ей сделал предло-
жение, она, по-твоему, приняла б его? 
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 – Не знаю. Но учитывая, что я сын военного, да и сам будущий 
офицер, то она согласилась бы. 
 – Не слишком ли ты самоуверен?  
 – Нет, сейчас любят сильных людей. А неудачников, как известно, 
не любят. 
 На этом разговор оборвался и больше не возобновился. На душе 
впечатлительного Серёжи остался какой-то нехороший осадок от это-
го разговора. На душе сейчас было состояние подобное тому, которое 
испытывает школьник после неприятного для него разговора с учите-
лем. Мысль, что Дима её не любил, а просто увлёкся, которая пришла 
ему ещё вечером, теперь не покидала его. Ему становилось страшно, 
когда он думал, что выбор сестры может остановиться на Диме. Се-
рёжа всегда желал ей самого большого счастья, которое только могло 
существовать на Земле. Об этом решил завтра же поговорить с ней, 
предостеречь от ошибки, разогнать туман видимой привлекательно-
сти, и кажущегося увлечения к нему. Пройдёт время, думал Серёжа, и 
она сама прогонит его, навсегда расстанется с ним. Глаза сильнее 
слиплись и Серёжа, незаметно для себя, как это всегда бывает, за-
снул. 

V 

 …Погоня принимала опасный характер. Скорость росла, спидометр 
показывал временами «150». Звук милицейской сирены действовал на 
нервы, и, казалось, становился всё сильнее и громче. Неожиданно 
машина милиции исчезла. Сергей на скорости свернул в сосновый бор 
и на повороте «Волгу» развернуло так, что она правым бортом удари-
лась в дерево. Режущая боль появилась в голове. Впереди показа-
лись, как муравьи, люди в синей форме. Они держали в руках писто-
леты и быстро приближались к нему. Конец, подумал он… 
 – Пора вставать, уже десять часов, – слышались откуда-то слова. 
Ещё несколько секунд и он проснулся. У кресла, на котором спал Се-
рёжа, стояла его двоюродная сестра и говорила: «Пора вставать, уже 
десять часов». Серёжа улыбнулся, потянулся, сказал сестре: «С доб-
рым утром» и обещал вскоре выйти. Димы уже не было. Серёжа мед-
ленно поднялся, ещё минуту сидел на кресле, сбросив одеяло, затем 
ловко влез в джинсы, накинул оранжевую рубашку на обнаженную 
спину, умылся и вышел к сестре. Готовый завтрак стоял на столе, у 
которого сидели Лена, Оля и Дима. Они ждали только его. Родители, 
добрые, хорошие, добродушные люди, ушли на работу. Ловко откупо-
рив бутылку сухого вина и добавив «Старого Таллинна», Серёжа лов-
ко наполнил стройные рюмки. Оля предложила тост за успешную сда-
чу братом экзаменов в училище, в которое он уезжал через два дня. 
Все с охотой поддержали её. 
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 Когда Дима с Леной ушли танцевать, Серёжа, зная, что их никто не 
услышит, обратился к сестре: 
 – Мне кажется, Дима не любит тебя.  
 – Не знаю, – ответила Оля, но я не могу без него, постоянно думаю 
о нём, и до его приезда считала каждый день. 
 – Вчера мы по-мужски беседовали и, мне показалось, что его высо-
комерие постоянно будет отталкивать его от тебя.  
 – Нет, нет, я люблю его, ты не можешь об этом судить. 
 – Ладно, но об этом нашем разговоре ты ещё вспомнишь через не-
которое время. И увидишь, что брат окажется прав.  
 Музыка кончилась. Дима посадил Лену и сам сел рядом с нею. Се-
рёжа достал свой фотоаппарат «Зенит Е», присоединил вспышку и 
без предупреждения сделал несколько снимков. Потом попросил се-
стру запечатлеть его вместе с Леной. Серёжа хотел обнять свою под-
ругу, но Лена смущалась и как-то нежно отстраняла его руку. Она рас-
спросила его о будущей профессии и обещала отвечать на его пись-
ма. Обещая написать, предупредила, что писать не любит. 
 Время шло так быстро, что никто не заметил, как пробило 16. Про-
стившись с сестрой и поцеловав её, Серёжа проводил Лену домой, 
обещал после сдачи вступительных экзаменов сразу написать письмо. 
Так они расстались.  

VI 

Серёжа уехал в училище. От новой обстановки опешил, но посте-
пенно сжился с коллективом. Особенно волновался на экзаменах, но 
сдал только на «хорошо» и «отлично». Полковник, председатель при-
емной комиссии экзамена по истории СССР задавал дополнительные 
вопросы. Абитуриент отвечал уверенно. Решение было одно: отлично.  
Вскоре мандатная комиссия решила вопрос приёма Сергея в военно-
политическое училище.  

Потянулись долгие тяжелые будни начала службы. Уже курс моло-
дого бойца показал свободолюбивый характер Сергея. Командиры 
подчас отдавали такие тупые приказания, что он смело хотел решать 
их по-другому. Но сразу обжигался, получал выговоры, наряды вне 
очереди.  

Единственное, что его радовало в эти чёрные, казалось бы, дни, 
это письма. Письма от мамы, которые приходили раз в 3-4 дня, от дру-
зей Володи и Миши, учившихся в техникуме, от Оли. Её письма стали 
дорогими ему настолько, что он не мог представить такого, если бы 
она не писала. В письмах любовь к Диме понемногу стихала. Он ей 
писал всё реже. Письма становились всё холоднее. И когда наступила 
весна, то за все эти месяцы ничего ей не черкнул. А через три месяца 
написал несколько строк. Любовь, если она существовала, угасала. 
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Оля ответила ему, что он может вообще не приезжать к ней летом. 
Серёжа оказался прав.  

Сергей же писал Лене каждый месяц. Постепенно его письма стали 
оканчиваться словом «целую». Но то было в письме. И этого не было 
в жизни. Они не целовались при каждой встрече, как Дима с Олей. Ле-
на писала ему о своих успехах в учебе как отличницы, в общественной 
работе, как секретаря комитета ВЛКСМ школы, а также о проведении 
своего свободного времени. Она писала ему свои письма не как лю-
бимому, а как другу. Как очень большому другу, с которым можно де-
литься самым сокровенным. 

Но время летело незаметно. Менялись черты характера, менялись 
взгляды на жизнь, на идеал молодого человека. Менялось многое. 
Менялись и Оля, и Сергей. После долгого молчания Димы Оля ещё 
больше охладела к нему, а когда он ей не ответил на письмо и через 
несколько месяцев, любовь ушла бесследно. В своём последнем 
письме она писала ему: «Я больше не в состоянии терпеть твоего вы-
сокомерия. Ты слишком пренебрегал моими чувствами. Больше нет 
смысла нам встречаться, больше я тебя не люблю. Поэтому не надо 
приезжать к нам».  

VII 

Пришло лето. То самое лето, которое не любил А.С. Пушкин. Но 
всё же «унылая пора очей очарованья» ничем не лучше «лета красно-
го». Возможно ли когда-либо более тесное общение с природой, как не 
летом? Леса, реки, поля открывают свои сердца, вся природа прояв-
ляется во всей её животворящей полноте.  

Родители Оли разозлились на дочь за то, что она рассталась с Ди-
мой. Почти ежедневно у них возникали с ней конфликты. И она, с на-
деждой скрыться от них, уходила к подругам в педагогическое учили-
ще, в котором проучилась уже год. Но пришло лето. Двери училища 
закрылись, подруги стали разъезжаться из города. Оля, достав путёв-
ку в дом отдыха, уехала в Рязань вместе с Леной, своей лучшей под-
ругой.  

Очутившись в доме отдыха, она попала, как говорится, в свою та-
релку. Днём они обычно отдыхали, загорали на берегу, купались. Ве-
чером, в клубе радиотехнического института, здесь же рядом, прохо-
дила дискотека. Вообще этот новый вид культурного проведения вре-
мени, появившийся здесь сравнительно недавно, сразу завоевал по-
пулярность среди многих поклонников. Сюда молодёжь приходила 
отдохнуть: послушать современную музыку, потанцевать, наконец, 
просто найти себе интересного друга или подругу. С каким бы плохим 
настроением не шли сюда юноши и девушки, здесь их напряженные 
нервы ослаблялись, отдыхали, настроение приподнималось. Оля и 
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Лена сидели за столиком вдвоём. Вдвоём становилось скучно. Диск-
жокей Виталик объявил группу «Диско». Заиграла ритмичная, разная 
инструментальная музыка.  

– Вас можно пригласить? – откуда ни возьмись, появился он перед 
Олей.  

– Пожалуйста, – отозвалась она с какой-то даже светлой улыбкой. 
С той самой улыбкой, которая бывает на лицах и светится в глазах 
девушки, которой делают предложение.  

Танцуя напротив своей напарницы, Виталик смотрел в её глаза, на 
её волосы. На её немного вздёрнутый курносый нос. Оля также хотела 
лучше разглядеть его, понять его характер.  

– Вы отдыхаете в доме отдыха «Рязанский лес»? – прервал её 
размышления Виталик.  

– Да, – ответила она, – мы с подругой приехали сюда из Москвы по 
путёвкам.  

Они познакомились. Решили встречаться здесь каждый день. Его 
голубые глаза, скромность, светлые волосы, то есть внешность – всё 
привлекало её внимание. Мало того, он нравился ей. В нём она нашла 
какую-то неброскость ума.  

Как позже узнала Оля, он закончил 1 курс Рязанского радиотехни-
ческого института. Ровесник Серёжи, он чем-то даже походил на него.  

VIII 

Прошёл месяц. Оля осталась на второй. Теперь она встречалась с 
Виталиком каждый день. Он любил фотографировать, потому как-то 
пригласил Олю домой. Как хороший фотограф, долго мучил объект 
съёмки, пока, наконец, не сфотографировал. Счастливые, они выклю-
чили свет, включили магнитофон. «Space» играл какую-то медленную 
мелодию в жанре блюза. Он обнял её и… Впрочем, не будем вдавать-
ся в подробности интимных отношений. Сокровенное не может при-
надлежать всем. Лучше, если каждый сам представит себе, что было 
дальше.  

Второй месяц пролетел также быстро, как и первый. Она чувство-
вала себя счастливой все эти дни. Они вместе отдыхали на реке, вме-
сте загорали на сыпучем песке. Природа здесь включала все краски 
палитры. До самой воды свисали ветки ивы, которые имели темно-
зелёный цвет. Все говорило о приближении осени. И эта река, по ко-
торой изредка плыли листья, и эти ивы, с узкими листьями и оборван-
ной корой, и этот песок, который не нагревался уже так сильно, как в 
июле. И даже воздух стал холоднее. Заканчивался бархатный сезон. 
Отдыхающие разъезжались, чтобы снова после короткого отпуска 
вновь приняться за работу. Правда, каждый по-своему.  
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Оля уезжала. Виталик нёс её чемодан, немного сгорбившись. Она 
смотрела на него, видимо, старясь запомнить выражение его лица. 
Поезд тронулся. Где-то звучала песня Аллы Пугачёвой «Приезжай». 
Она махнула ему рукой и крикнула:  

– Приезжай, я буду ждать тебя, – зашла в купе и со слезами броси-
ла тело на сиденье.  

Перед глазами проплывали прошедшие дни: дискотеки, гуляния, 
загорание на реке, его поцелуи, его голубые глаза. Домой ехать со-
всем не хотелось. Но поезд, как назло, всё быстрее набирал ско-
рость… 

IX 
Вернувшись домой, Оля поссорилась с родителями. Ссора опять 

из-за Димы. Они не могли смириться с тем, что Оля рассталась с ним 
и больше его не хочет видеть. Наконец, зная, что брат через два дня 
уезжает в училище, она поехала к нему в один из подмосковных горо-
дов – чистый, старинный и привлекательный Дмитров.  

… Серёжа сидел в кресле рядом с братом и смотрел по телевизору 
фильм. Положив ногу на ногу, он немного грустил. Видно, с предстоя-
щей разлукой никак не мог, да и не хотел смириться. В дверь позвони-
ли. Брат открыл, позвал Сергея. Курсант вышел и увидел на пороге 
какую-то девушку. В сознании мелькнула мысль: «Зачем он меня сюда 
позвал?». Но, всмотревшись, узнал в девушке сестру. Она очень из-
менилась, стала взрослее выглядеть. Он принял её приветливо, со 
смехом, добрым, но неуклюжим смехом, который был присущ ему.  

– Как я рад, что ты приехала, проходи, пожалуйста, – сказал он, по-
целовав её в щечку.  

Они вместе сели к телевизору. Но теперь Серёжу уже привлекал не 
телевизор, а Оля. Он смотрел на неё своими карими глазами с тем 
чувством, которое бывает лишь тогда, когда смотришь на любимого 
человека, которого обожаешь. Сергей умел так любить. Он сам разде-
лил людей мысленно на несколько групп по отношению к себе. К пер-
вой он отнёс Олю, свою маму, Лену (девушку, с которой встречался), 

людей, которых просто любил искренне и пламенно. Ко второй – с ко-
торыми был дружен, куда отнёс своих друзей. К третьей – людей, без-
различных ему, то есть с которыми связывали только деловые отно-
шения или случайные знакомства, большинство одноклассников. И 
наконец, к четвёртой, которых он ненавидел, а потому немного побаи-
вался. Это те, которые попадались на улице, требовали деньги, или 
те, с которыми у него были особенно плохие отношения в собствен-
ном классе школы.  

Олю он любил. Даже тогда, когда ссорился с ней из-за пустяков, 
всегда любовался ею. В ней чувствовал какую-то силу притяжения. 
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Нет, его влекли к ней не физические достоинства, а какие-то особен-
ные черты характера. Духовное богатство, симпатия. Встретив сейчас 
её, через полгода разлуки, внимательно хотел её запомнить, ещё раз 
увидеть Олины глаза.  

Всего два дня им предстояло побыть вместе. С этой минуты они 
уже не расставались до самого отъезда: вместе ходили в кино, гуляли 
по городу. Однако каждая минута приближала их к серьёзному разго-
вору, касающегося только её, но глубоко волнующего брата. Они шли 
на дачу. Сейчас, уединившись с ней, Сергей решил выяснить отноше-
ния её сестры и Димы, с которым она давно перестала переписывать-
ся. 30 минут дороги оказались вполне достаточными.  

Серёжа привык говорить без предисловий, без каких бы то ни было 
манёвров, а прямо в лоб. Как-то немного несвязно, застенчиво он 
спросил:  

– Виталик для тебя, это серьёзно?  
– Да, ответила она, – я его люблю. Я была счастлива те два месяца 

в доме отдыха, которые мы были вместе.  
– А как же Дима, ведь он же любит тебя? – ещё более конкретно 

наметил он тему дальнейшего разговора.  
– Я не люблю его. Ты оказался прав, сказав полгода назад, что он 

высокомерен, считает, что я никуда от него не денусь. Но ошибся. 
Больше не хочу его видеть. Он измучил меня сначала своим бесцере-
монным, самоуверенным поведением, затем своим долгим молчани-
ем. Несколько месяцев не присылал ни одного письма. Виталик не 
такой. Он пишет мне почти каждый день, сделал много фотографий, 
прислал несколько записей дисков. Но не это в нём меня привлекает. 
Виталик скромный, он очень похож на тебя. Когда я сказала родите-
лям, что он похож на тебя, они успокоились. И всё же именно из-за 
Димы у нас произошла с ними ссора. Они никак не могут простить мне, 
что я с ним рассталась.  

Сестра откровенно высказала брату всё, что хотела высказать, как 
было на самом деле. Это она сейчас чувствовала, переживала. Сер-
гей понимал сестру, но в душе, где-то в глубине сознания было жалко 
Диму. Любовь Димы к Оле была очевидной, но взаимности не получи-
лось. Поэтому они расстались.  

– Я непременно поеду к Виталику на Октябрьские праздники, я его 
люблю, – даже не поняв, а может быть, просто не показав виду, что 
этими словами она навсегда отвергла прежнюю любовь к Диме.  

Совсем короткой была встреча сестры и брата. Брат уезжал в учи-
лище, отпуск закончился. Оля поехала его провожать на Киевский во-
кзал. Шёл нудный, серый дождь… 

Х 
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После последней встречи с Олей на Киевском вокзале, Дима ещё 
долго ждал под дождём. В эти минуты он походил на человека, кото-
рый перестал стремиться к достижению цели. Такой человек замыка-
ется, перестает общаться. Его грустное лицо вызывает сочувствие, но 
ему уже никто ничем не может помочь. Он теряет в какой-то степени 
сообразительность, в его движениях появляется медлительность.  

Глубоко переживая такое развёртывание событий, Дима всё боль-
ше замыкался в себе самом. Он всё чаще думал, размышлял о смыс-
ле жизни, вспоминал их последнюю встречу. Товарищи нередко звали 
его с собой в кино, поиграть в шахматы. Но он, любитель всего этого, 
наотрез отказывался. Сторонился разговоров с друзьями, как-то злоб-
но реагировал на их смех и юмор.  

Курсантские будни потекли скучно и неинтересно. Все то, что 
раньше глубоко волновало и привлекало Диму, теперь вызывало в 
нём подлинное безразличие.  

Лето передало бразды правления осени, осень – зиме. Накануне 
Нового года курсанты выехали в учебный центр для метания боевых 
гранат. 

XI 
Этот солнечный морозный день – 19 декабря – курсанты запомнили 

навсегда.  
Сегодня Дима отличался особой неповоротливостью, медлитель-

ностью и задумчивостью. Ему снова вспомнилась та последняя встре-
ча с Олей на дождливом Киевском вокзале. Когда вышли на огневой 
рубеж, выдернул кольцо из гранаты. Особое значение тому, что сей-
час делает, он не придавал. Мысли его были там – в Москве. Вспом-
нились счастливые минуты, проведённые с нею, её первый поцелуй, 
её глаза – очень чистые, красивые, без тени обмана. Солнце побле-
скивало на снегу, который от ветра взлетал в воздух и, кружась, свер-
кал удивительными зайчиками.  

Машинально, совсем не сознавая своих действий, Дима зачем-то 
небрежно переложил гранату в левую руку. Через секунду вылетела 
чека. Сквозь радужные воспоминания о первом поцелуе раздался 
пронзительный крик преподавателя:  

– Бросай гранату! 
Воспоминания прервались. Дима снова схватил гранату правой ру-

кой, размахнулся, отведя руку назад, но… 
Солнце почернело. Небо исчезло в его глазах. В сознании быстро 

проплыли образы счастливых моментов всей его жизни – мамы, ма-
ленькой сестрёнки, сурового отца-офицера, дня принятия военной 
присяги, выпускного вечера в школе и последней встречи с Олей. Все 
это пролетело в мгновение. И лишь сейчас он понял, что жизнь пре-
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красна, несмотря на её тяжелые, нехорошие моменты. Он захотел 
крикнуть «Я хочу жить!», но не успел. Тело безжизненно упало на хо-
лодный белый снег.  

XII 

Через месяц Сергей узнал, что Дима погиб при метании боевых 
гранат и похоронен на родине. Ребята написали ему все обстоятель-
ства гибели. Не написали лишь одного, чего не знали: о чём думал 
Дима на рубеже метания гранаты, благодаря кому к нему подкралась 
смерть и унесла в тёмные глубины. Это знал Сережа. Лишь он один 
знал. Но поздно было ворошить прошлое. Не хотелось нарушать сча-
стливой жизни Оли, которая кружилась теперь с Виталиком в вальсе 
на очередном вечере встречи в школе.  

Они наслаждались счастливыми днями. Как и с Димой, теперь с 
Виталиком строили планы. Но она никогда, скорее всего, не узнает о 
том, что Димы уже нет в живых. Никогда не испытает чувство какого-то 
угрызения совести за причастность к его смерти. А ведь когда-то она 
любила его. Какая же это жестокая вещь – любовь.  

Оля кружилась в вальсе, а Сергей молча брёл по городку военного 
училища и думал о Диме. Шёл такой же моросящий дождь, как тогда 
на Киевском вокзале. Помешай Оле с Димой что-нибудь встретиться 
тогда, отнесись Оля к Диме иначе – может быть жив остался бы те-
перь Дима. Магическая сила проведения сделала всё так, как хотела. 
Эта сила не учла лишь мечтаний юноши, волнений, радостей, жажды 
жизни. Она жестоко наказала человека за его любовь – лучшее чувст-
во к другому человеку.  

Станислав СТУЛОВ. 

(Газета «Тень», №50 – 51, март, октябрь 2017 г.). 
 
Тревожный сигнал 

ТЕПЛО ЛИ В КВАРТИРАХ? 
 

Когда страна была на новогодних каникулах, с 6 по 9 января 
грянули сильные рождественские морозы.  

Температура воздуха в Дмитровском районе ночью доходила 
до минус 33 градусов. В социальной сети Facebook развернулась 
дискуссия о том, тепло ли в квартирах жителей. Предлагаем ва-
шему вниманию содержание данной дискуссии, свидетельст-
вующей о том, что система отопления в Дмитрове оказалась не 
особо готовой к зиме.  

8 января 
Станислав Стулов: Почему-то никто не пишет о том, тепло ли у 

них дома или нет в Дмитрове. За окном 30-градусные морозы. У меня 
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дома в батареях температура воды не выше 45 град., а деньги за ото-
пление плачу немалые. Температура за последние дни упала в квар-
тире на 5 – 6 град. А как у других?  

Николай Семёнов: скажем так,.. прохладно – космос 38-ой дом. 
Анна Притуло: У нас 14 с плюсом, включили обогреватели, немно-

го теплее, район Инженерной. 
Станислав Стулов: Это вообще за гранью допустимого. Просто 

издевательство над людьми. 
Жанна Власова: Махалина, 26 градусов дома, учитывая, что сами 

выключили две батареи из трёх, иначе был бы Ташкент. 
Владимир Яковлевич Супер: Махалина, 16 градусов дома. 

Сколько домов на Махалина? 
Юрий Балашов: не знаю сколько, но в штанах и в толстовке 

норм... РТС... 
Нина Шандро: У нас 15 – 17, Аверьянова. В магазинах говорят от -

1 до +6. 
Николай Татаринов: 2я Центральная, д.3 – жара и в кране кипя-

ток. 
Ольга Крутетзкая: ДЗФС 43 – платим за отопление 4500 рублей, 

батареи чуть тёплые, эту ночь спала с ребёнком инвалидом 1 группы в 
куртках и в валенках и под одеялом, как в Великую Отечественную и 
днём курточки не снимаем в квартире – горе новостройке!?... 

Елена Жигарева: Спасская 3 – очень тепло, вода – кипяток. Давно 
так не было. 

Лана Бушова: Первый раз за 8 лет одела носки и кофту. Батареи... 
ну, тёплые и температура в комнате 16 градусов. Чекистская, 6. 

наталия винникова: А мы ЗА городом, возле Иванцева и 2 ночи по 
-38*, сейчас 30, а обещали потепление! 

марина гладкова: Школьная 10 – холодно!!!! 
Виктория Кознышева: инженерная 17 холодно. 
Людмила Кашева: Космонавтов 15 – холодрыга. 
Надежда Архипова: У нас хорошо на Подьячева и на Школьной 

тоже! Окна заклейте! 
Наталия Ершова: Космонавтов 30 – дубак дома! 
Наталья Игнатьева: в носках и тапочках-валенках хожу, в свитере 

и пледе на плечах, дети греют ноги в кипятке, в одной комнате бата-
рея еле теплая, в остальных лучше, но не горячая! Космонавтов д.50. 

Татьяна Виноградова: ДЗФС, 14 – +17 + 18... 
Людмила Кашева: Пластиковые окна заклеить??? 
Клавдия Кошелева: Дома 14-16 градусов, РТС – жара((( 
Светлана Изотова: Аверьянова 25 холодно, в квартире еле на-

бралось 17 после обклейки окон((( 

https://www.facebook.com/semenov.nickolas?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001053709066&fref=ufi
https://www.facebook.com/ssstulov?fref=ufi
https://www.facebook.com/zhanna.krymova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002906807837&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003071287709&fref=ufi
https://www.facebook.com/nina.shandro.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/dmitrov.ogpn?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009512062519&fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.zhigareva.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/bushova.lana?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001399310185&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001265728446&fref=ufi
https://www.facebook.com/zamorem.net?fref=ufi
https://www.facebook.com/ludmila.kasheva?fref=ufi
https://www.facebook.com/nv.arkhipova?fref=ufi
https://www.facebook.com/Nataha81?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002651419501&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001407486397&fref=ufi
https://www.facebook.com/ludmila.kasheva?fref=ufi
https://www.facebook.com/klava.kosheleva?fref=ufi
https://www.facebook.com/svetlana.izotova.52?fref=ufi
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Наталия Новак: Холоднооооо очеееень…(( Загорская, 32. 
Наталья Колобова: Новосиньково 27. Температура в квартире 20. 
Клавдия Кошелева: Добавлю, что 14 – 16 град. – это в одной ком-

нате при постоянно работающем обогревателе и периодическом 
включении духовки (газовой плиты), сейчас за окном около 30, а в 
комнате уже 13... В закрытой комнате очееень холодно, батареи ско-
рее тепло-горячие, руки терпят(((( 

клара бакко: В яхроме на ленина 6А батареи жарят, но по кв. чув-

ствуется, что за окном стужа)) надели носки... 
Ирина Соловьева: На Маркова вода кипяток, но в квартире про-

хладно, оделись «по полной». Даже пластиковые окна надо заклеи-
вать (по периметру), но лень..... 

Innokenty Matsigura: Лучше отремонтировать стеклопакеты. Было 
не актуально до морозов. Сейчас запланировали. 

Ирина Соловьева Innokenty Matsigura: поддувает из щелей, так 
что именно их надо утеплять. 

ольга мурашко: У меня очень тепло, как всегда (Оборонная). А 
дочь замерзает на Чекистской. 

Светлана Самсонова: у нас на Сиреневой тепло и вода очень го-
рячая. 

Ольга Жарикова: Так же. Кто-то газом обогревается. 
Станислав Стулов: Предлагаю завтра всем позвонить в УК, домо-

управление или жилищную инспекцию и потребовать тепла. Если ба-
тареи тёплые, а не сильно горячие, значит, тепла вам явно дают зна-
чительно меньше. А у кого температура в квартирах меньше 18 град., 
то это уже ЧП и повод для заявления в прокуратуру. 

Светлана Изотова: Я так делала, ко мне пришли с тепловизором и 
просмотрели окна, указали на якобы мои проблемы, отписались и уш-
ли (((( по закону имеют право давать норму 18 градусов, а то что у вас 
дуют окна это не их проблемы. 

ольга мурашко: Действительно, если в квартире холодно потому, 
что дует из окон или неисправные или маломощные батареи, это не 
имеет отношение к Теплосети. Если при этом, конечно, горячие бата-
реи. 

Татьяна Кузнецова: Д.З.Ф.С. 19 у нас +14 по всей квартире. Газ 
включили на целый день. Ну +15. Спим в шапках. 

Елена Жигарева: Сиреневая, Спасская тепло. Видимо наш ПИК 
неплохо работает. Нас на Спасской отапливает новая Мытищинская 
котельная. Справляется хорошо. 

9 января 
Нина Шандро: Аверьянова 3, сегодня в одной комнате +13, в дру-

гой +15. 

https://www.facebook.com/novaknatasha?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005619630448&fref=ufi
https://www.facebook.com/klava.kosheleva?fref=ufi
https://www.facebook.com/klara.bakko?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.solovieva.359?fref=ufi
https://www.facebook.com/innokenty.m?fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.solovieva.359?fref=ufi
https://www.facebook.com/innokenty.m?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/olga.murashko.758?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001779052231&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004749852117&fref=ufi
https://www.facebook.com/ssstulov?fref=ufi
https://www.facebook.com/svetlana.izotova.52?fref=ufi
https://www.facebook.com/olga.murashko.758?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007367014499&fref=ufi
https://www.facebook.com/elena.zhigareva.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/nina.shandro.5?fref=ufi
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Ольга Шевченко: 2 комсомольская 16 к. 2 тепло. 
Екатерина Киричук: У мамы на Махалина 16 холодно. У нас на 

Спасской 7 тепло, а вот вода из крана идёт просто тёплая, и надо не-
много подождать, обычно сразу горячая идёт. В ванной прохладно. 

Innokenty Matsigura Катя, на Махалина, 16 традиционно – дубак. И 
лет так 5 точно) 

Екатерина Киричук Innokenty Matsigura: когда я там жила, было 
более-менее тепло. А я только 4 года назад как оттуда съехала. 

Innokenty Matsigura: На Маркова – ок. 
Uliya Goncharenko: Космонавтов 37 – холодно, Батареи еле тёп-

лые!!! первый раз за пять лет включила обогреватель и одела штаны 
зимой, обычно ходим в шортах! 

Людмила Кашева: Платим за отопление – а в квартирах холод!!! 
Почему бы не поставить счётчики на отопление – и платить фактиче-
ски за потребляемое тепло в домах?! А не за то что мёрзнем за такие 
деньги ((( 

Helen Burlakova: Жара, батареи кипяток Сиреневая улица. 
Вита Шус: у меня в квартире сегодня утром было плюс 13, окна 

пластиковые. 
Ирина Ибрагимова: Все, кто надо – в курсе, и уже давно. Но про-

блему они исправить или не могут, или не хотят. На Маркова живу. 
Ещё осенью вызывала сантехника, чинил трубу, потом говорит – мож-
но батареи посмотреть? Они были теплые, он сказал, что много наро-
ду жалуется. О...  

Юлия Искандаровна: Живу в Куликово, дома тепло. 
10 января 
Ирина Егорова: Космонавтов 52, батареи как парное молоко.  
Терёхина Наталья: Без разницы какие там батареи. Если не ниже 

18 градусов при замере, значит всё в норме... тоже казалось холодно, 
стены в квартирах холодные, пол, сделали замеры – ан, нет, ровне-
хонько 18 градусов.... (Махалина, Космонавтов)  

ОТ АВТОРА 

Публикуя мнения жителей района, были сохранены орфография и 
пунктуация. Но не это важно. 

Из года в год многие семьи в дни сильных морозов реально мёрз-
нут. И дело тут даже не в том, что котельные плохо топят. Скажем, в 
самые холодные дни января по свидетельству оператора котельной 
на ул. Садовой г. Дмитрова температура на выходе была 97 град., что 
очень даже неплохо. Но, скажем, в батарее моей квартиры она была 
лишь 45 град. Хотя от котельной до дома не более километра. Полу-
чается, что потеря тепла в 2 с лишним раза. Причин тут несколько: 
плохая изоляция трубопроводов, плохая циркуляция теплоносителя, 

https://www.facebook.com/zasadda?fref=ufi
https://www.facebook.com/ekaterina.kirichuk?fref=ufi
https://www.facebook.com/innokenty.m?fref=ufi
https://www.facebook.com/ekaterina.kirichuk?fref=ufi
https://www.facebook.com/innokenty.m?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/innokenty.m?fref=ufi
https://www.facebook.com/uliya.goncharenko.9?fref=ufi
https://www.facebook.com/ludmila.kasheva?fref=ufi
https://www.facebook.com/helen.burlakova?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010893909452&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010772385059&fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014907392360&fref=ufi
https://www.facebook.com/irina.yegorova.35?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013846637799&fref=ufi
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зашлакованность труб систем отопления, недостаточное давление в 
них и другие. Этим должны заниматься управляющие компании и об-
служивающие организации (домоуправления), оперативно реагируя на 
сигналы жителей. Причём, независимо от рабочих, выходных и празд-
ничных дней. Но этого нет. Как нет и своевременной замены труб сис-
тем отопления, которые по 40-60 лет не меняют.  

Да и пора уже Правительству России установить норму не только 
на температуру в жилых помещениях, но и на температуру теплоноси-
теля при тех или иных морозах. Да и пересмотреть норматив в сторо-
ну увеличения. Почему дети в школах должны учиться при температу-
ре не ниже +20 град., а дома жить в более прохладной среде, лишь не 
ниже +18 град. Ведь дома они проводят гораздо больше времени. По 
моему мнению, температура в любых жилых помещениях, школах и 
больницах не должна быть ниже 22 град. При этом утепления поме-
щений никто не отменял.  

Станислав СТУЛОВ.  

(Газета «Тень», №50, март  2017 г.).  
 

День города 

ДМИТРОВУ – 863 ГОДА 
 
В сентябре город воинской славы Дмитров праздновал день 

рождения. 

В связи с тем, что район теперь возглавляет новый руководитель, 
то и в праздновании дня города произошли некоторые изменения, в 
отличие от прошлых лет. Было отменено многотысячное шествие. Ви-
димо, чтобы поберечь людей, не переохлаждать детей. Зато на пло-
щадь теперь пускали всех желающих после соответствующего дос-
мотра.  

Бывший глава района Валерий Гаврилов на празднике замечен не 
был. Но были главы Дмитровского района Елена Трошенкова и Тал-
домского района Виталий Юдин, первый заместитель председателя 
Московской областной Думы Никита Чаплин, депутаты разных уров-
ней, зарубежные гости, представители РПЦ.  

Официальная часть на Советской площади длилась недолго, при-
мерно полчаса. После исполнения гимна Дмитровского края выступи-
ли глава района и гости, поощрили отличившихся. Творческие коллек-
тивы исполнили несколько музыкальных композиций.  

А затем гости отправились смотреть многочисленные площадки 
центра города.  

Елена Трошенкова и Алексей Комаров открыли ставший уже тра-
диционным фестиваль народных и художественных промыслов малых 
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городов России, в котором приняли участие более 25 городов страны. 
Среди них были Оренбург, Псков, Минск, Тверь, Вологда, Ярославль, 
Урюпинск и многие другие.  

Городские и сельские поселения представили площадки «Скатерть 
самобранка», где можно было попробовать разные угощения. У гимна-
зии «Логос» разместились площадки учебных заведений. Там школь-
ники демонстрировали свои достижения, в том числе в области робо-
тотехники, кадеты и юнармейцы знакомили с оружием. Хотя, лучше бы 
учили детей любви к людям, а не к оружию. Было немало молодёжных 
площадок, интерактивных выставок.  

Практически весь день на главной сцене выступали многочислен-
ные творческие коллективы и исполнители района, а закончилось 
торжество в городе довольно приличным фейерверком.  

Словом, праздник, как всегда, прошёл весело и с хорошим на-
строением у дмитровчан.  

Станислав СТУЛОВ.  
На снимках: на одной из площадок; Елена Трошенкова и Никита 

Чаплин среди горожан.  
Фото автора.  
(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  
 

Власть и пресса 

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ С ЮНКОРАМИ 
 
В рамках 7 Медиа-недели Подмосковья в центре детского 

творчества «Радуга» г. Дмитрова прошла встреча юных журнали-
стов с Главой Дмитровского муниципального района Еленой 
Трошенковой и руководством районного отделения Союза жур-
налистов России.  

Во встрече приняли участие более 45 человек, в том числе пред-
ставители Дмитровского молодёжного медиацентра, СМИ и Русской 
православной церкви, члены Союза журналистов России из райотде-
ления, учащиеся гимназии «Дмитров», лицея № 4, школ № 7, 8 и 9 го-
рода. 

Вначале был показан видеофильм о Союзе журналистов России, 
его областном и районном отделениях, СМИ района, подготовленный 
членами СЖР к 60-летию Союза журналистов Подмосковья. А затем 
перед ребятами и взрослыми выступил один из организаторов встре-
чи, руководитель районного отделения союза, владелец и главный 
редактор газеты «Тень» Станислав Стулов о юбилее организации и 
выпускаемой им газете.  
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Глава района, кандидат экономических наук Елена Трошенкова, 
избранная на эту должность только минувшим летом, ранее с 2009 
года работавшая первым заместителем главы администрации района 
и отвечавшая за экономику, в режиме диалога рассказала юнкорам об 
азах профессий журналиста, копирайтера, фрилансера, об умении 
брать интервью, задавать вопросы, компетентности, вежливости. 
Журналист должен разбираться в том, о чём пишет, подвел итог руко-
водитель района.  

Затем Елена Борисовна отвечала на вопросы участников встречи. 
Первый вопрос задала Анастасия Жигулёвцева, юнкор молодёжного 
медиацентра, о том, сложнее ли быть главой района, чем первым за-
местителем по экономике, и что она открыла для себя в новой долж-
ности? Руководитель района пояснила, что она отвечала за то, что 
было неизвестно основной массе работников администрации. Но при-
ходили работать молодые люди, молодой губернатор – люди нового 
поколения, поэтому она стала первой общаться в сетях Telegram, 
WhatsApp, Viber, решала неизвестные ранее задачи, например, свя-
занные с внедрением электронного документооборота. Но на должно-
сти главы её сфера деятельности стала шире, добавились вопросы 
социальной политики, культуры, образования, которыми раньше зани-
маться не приходилось.   

Среди других заданных вопросов – могла ли она представить, что 
станет главой района, необходимо ли высшее образование, чтобы 
стать успешным? Говорят, что молодёжь изменилась, а какой глава 
была в молодом возрасте и что ей было важно и интересно?  

Среди полных и обстоятельных ответов прозвучали и такие посы-
лы: только в страшном сне могла представить, что стану главой рай-
она; высшее образование ума не даёт, но оно необходимо, поэтому 
окончила институт, аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию 
по проблемам ценообразования; молодёжь изменилась, но это здоро-
во, что вы другие.  

Ученик школы № 9 и администратор группы «Жизнь Дмитрова» се-
ти «В контакте» Егор Томин задал вопрос о том, лично ли Елена Бори-
совна отвечает на вопросы в социальных сетях или её секретарь? Из 
ответа стало ясно, что ведёт она переписку и лично, и её помощник, 
поскольку невозможно всё делать самой, и одной просто не справить-
ся. Тем более, что рабочий день нередко заканчивается в 21 час и да-
же позже.  

Целый час глава района отвечала на вопросы ребят и некоторых 
взрослых. И ни разу не ушла от ответа, откровенно, честно и открыто 
говорила о насущных проблемах: о невозможности обеспечения 
жильём большинства очередников, которые подчас ждут жилья аж с 
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1984 года, о подтасовке фактов на федеральных СМИ, о политике, 
которая является грязным делом, о влиянии СМИ на сознание людей, 
об источниках получения новостей, об экономике, предприниматель-
стве, утилизации мусора, общественном транспорте и многих других.  

Настоятель Сретенского храма иерей Павел Мурзич, ответствен-
ный за работу с молодёжью в Дмитровском благочинии, порадовался 
за то, что он услышал слово правды от главы района, причём, не ради 
электората или политики. И добавил, что молодым надо надеяться на 
самих себя и правильно выбирать дорогу в будущем.  

Ну, кто же с этим поспорит. Молодым действительно рассчитывать 
не на кого, потому что власть их, по сути, кинула. Глава района гово-
рила, что квартиры будут получать только учителя и врачи, причём 
квартиры служебные, которые придётся сдать при увольнении. А бес-
платного жилья больше нет.   

Первая встреча нового главы района с юнкорами прошла успешно. 
Было видно: ребята остались довольны тем, что получили исчерпы-
вающие ответы на свои вопросы от руководителя районной власти. 
Хотя и не всегда приятные. 

(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  
 

Собрание 

К ЖУРНАЛИСТАМ ПРИШЁЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
 
Летом состоялось годовое отчетно-выборное собрание Дмит-

ровского районного отделения Союза журналистов России.  

Оно началось с обсуждения вопроса о взаимодействии отделения с 
Советом депутатов Дмитровского муниципального района. Выступив-
ший на собрании председатель совета депутатов района, кавалер 
двух орденов Красной Звезды Михаил Зернов отметил, что предста-
вительная власть доступна для журналистов, они могут посещать за-
седания как совета депутатов, так и рабочих групп районного совета, 
рассказал о порядке предстоящих выборов главы района.  

Дело в том, что в конце мая бывший глава района Валерий Гаври-
лов, проработавший на этом посту более 25 лет с 1991 года, подал в 
отставку. В этом году ему исполнилось 64 года. 

В принятом решении по вопросу – усилить взаимодействие отде-
ления и членов союза с Советом депутатов Дмитровского района, 
журналистам чаще присутствовать на заседаниях совета депутатов и 
рабочих группах, вносить через депутатов законодательные инициа-
тивы в совет депутатов.  

Члены Союза журналистов России заслушали обстоятельный отчёт 
руководителя отделения Станислава Стулова о работе бюро в отчёт-
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ном периоде. Его отчёт длился около получаса. В нём он подробно 
рассказал о проделанной за год работе, в том числе о проведении 6 
медиа-недели Подмосковья в районе и конкурсе на лучшую газету 
сельских и городских поселений, праздновании Дня российской печа-
ти, гласности в работе, организационных, финансовых и других вопро-
сах.  

О финансово-хозяйственной деятельности отделения отчитался 
ревизор Любовь Шнырёва, подчеркнув, что хищений и растрат средств 
не было. 

Затем состоялись выборы. Новым руководителем отделения вновь 
избран единогласно главный редактор газеты «Тень» Станислав Сту-
лов, ревизором – Валентина Лобазова. В состав бюро вошли члены 
Союза Любовь Шнырёва и Герман Водовозов вместо выбывших.  

Журналисты обсудили также вопрос о проведении в сентябре 7 
медиа-недели Подмосковья в Дмитровском районе, который доложил 
заместитель руководителя отделения Юрий Бергер. Он рассказал о 
планируемых мероприятиях и призвал активно участвовать в них.  

На собрании были и приятные моменты. Руководство отделения 
наградило благодарностями Михаила Зернова, газеты «Вестник При-
озёрья» и «Тень» за информационную поддержку прошедшего конкур-
са, а грамотой – Юрия Бергера за активную общественную работу.  

(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  
 

В Союзе журналистов России 

В ГОСТЯХ У КАДЕТОВ 
 
В Дмитровской основной школе № 7 прошла встреча кадетов  

с руководителем Дмитровского районного отделения Союза жур-
налистов России, главным редактором газеты «Тень» Станисла-
вом Стуловым и продюсером, режиссером кинокомпании «Грана-
товый Единорог», художником Александром Елизаровым.  

Это встреча прошла в рамках 7 медиа-недели Подмосковья. После 
просмотра фильма, созданного членами Союза к 60-летию Союза 
журналистов Подмосковья, Станислав Сергеевич рассказал ребятам 
из 7 и 8 классов о себе, военной службе, своей газете «Тень», её ис-
тории, напомнил о проводимом в этом году Районном конкурсе школь-
ных СМИ, ответил на вопросы школьников.  

Так, например, был задан вопрос о памятных событиях за время 
службы? Отвечая на вопрос, бывший военный журналист рассказал о 
том, как в Польше по собственной инициативе начал совершать вме-
сте с сослуживцем парашютные прыжки на десантном парашюте с 
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вертолёта. Для этого понадобилось пройти предварительную подго-
товку, военно-врачебную комиссию, научиться укладывать парашют.  

Интересным был рассказ и Александра Борисовича, участника 
боевых действий в Афганистане. Он поведал о своих полнометражных 
художественных фильмах детективного жанра, особенностях их соз-
дания, рассказал о снимавшихся актёрах, о службе в армии, ответил 
на вопросы кадетов, пригласил их к сотрудничеству.  

Станислав Стулов подарил самому активному кадету Максиму Ме-
гачёву, задавшему больше всего вопросов, свою книгу избранных пуб-
ликаций и стихов "Судьба", а в конце встречи была сделана общая 
фотография на память.  

На снимке: Александр Елизаров беседует с кадетами.  

(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  
 

Посвящается офицерам-политработникам 
Нынешним летом в Минске 20 выпускников 1982 года журфака 

Львовского высшего военно-политического училища отмечали 
35-летний юбилей со дня 50 выпуска офицеров-политработников 
и получения лейтенантских погон. Многие из них стали полковни-
ками или рангом пониже. Но на встрече они вспоминали в основ-
ном жизнь в училище.  

Это стихотворение одного из выпускников, побывавшего на 
встрече, написано еще в советское время, когда шла война в Аф-
ганистане, о непростой курсантской жизни и профессии офицера-
политработника.   

ЖИЗНЬ УТОНУЛА В КРУГОВОРОТЕ 
 

Жизнь утонула в круговороте 
Суеты, невзгод, побед и тревог.  
Словно опять я в знакомой роте,  
Куда лишь во сне вернуться бы смог.  
 

И вновь пролетают далёкие годы,  
А память моя воскрешает того,  
Кого помнил смутно, как старые моды,  
Когда я желал только лишь одного:  
Спокойствия в этом подсолнечном мире,  
Когда предоставлен был больше себе,  
И думал о тех, кто в старой квартире 
Живёт и пишет письма тебе.  
 

Хотел ты вернуться в родимые дали,  
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В которых заждались тебя тополя; 
Остаться навечно там, хоть и едва ли 
Ты верил, что это они для тебя  
Цветут и не знают, что ты скучаешь 
По ним, по березкам знакомым тебе,  
Среди которых ты нежно дичаешь 
И весь отдаешься коварной судьбе…  
 

Но время ушло то, совсем безвозвратно,  
Уехал в училище – сам захотел… 
И помню я точно: тянуло обратно,  
Но права вернуться уже не имел.  
 

Поскольку и в школе, и в том шумном классе,  
В котором провёл я несколько лет,  
Не раз говорил абсолютной массе: 
«Я буду военным, поверьте». И нет,  
Теперь уж не мог поступить иначе,  
Хотя знал, что мама меня ждала 
Обратно. Но я не вернулся, тем паче,  
Что был уж серьёзен, как та скала.  
 

И дни потекли: тяжелые кроссы,  
Дрожанье в палатке как раз до утра,  
Туманы, ветры, прозрачные росы,  
А днём, на жаре, конечно, муштра… 
 

Бесправие, низость и голод обычный 
Увидел, почувствовал, вынес тогда.  
А вскоре все стало таким привычным,  
Таким монотонным. Но иногда:  
Бывало, во сне просыпался внезапно,  
И кровь моя больно стучала в висках,  
Я думал о том, что возможно и завтра 
Придётся мне где-то в далеких песках 
Свой долг выполнять, беззаветно и честно,  
Как тысячи сверстников славной земли.  
Ходить в те атаки, когда очень тесно 
Ты с другом, что рядом, уже не рубли,  
А жизнь выставляешь, которой и платишь,  
За то, чтобы после отец или мать,  
Сестра или брат, за что ты и тратишь,  
Трудиться могли, жить спокойно, пахать.  
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И сеять, конечно, и верить, что больше 
Уже не вернётся былая война. 
Что жить на земле будут явственно дольше,  
Что уж не наступят те времена… 
 

Не возвратишься; и в памяти близких 
Останешься, верно, уж навсегда. 
Они будут помнить, и верится, низких 
Поклонов тебе… За то, что тогда 
Ты был и героем, и всем, кем угодно,  
Ты их защитил, даже больше того.  
Ведь думал о них, но сравнительно поздно 
Ты понял, что больше уже ничего 
Не ждёт тебя в этом единственном мире,  
Который был с детства дорог тебе.  
За что расстреляли тебя, словно в тире,  
Уже не узнаешь – ты верил судьбе.  
 

… Те думы, увы, уходили с тобою 
На марши, когда с автоматом в руке,  
По вводным бросался ты наземь с мечтою,  
Что б так и лежать, отдыхая в песке.  
 

Но нет, поднимался ты по приказу,  
И шаг за шагом, еле дыша,  
Вперёд продвигался немного, и сразу 
Форсировал заросли камыша,  
Болот, лесов. Часто снега и пыли 
Порядком тебе набивалось в сапог,  
Но мы улыбались лишь – крепкими были.  
Ведь нет такой силы, что сбила бы с ног 
Курсантов училища нашего славного,  
Старейшей кузницы кадров полит…, 
В которой мы поняли самое главное,  
Что ты не просто теперь замполит.  
 

А прежде всего – офицер, военный,  
Тот, у кого теперь за спиной 
Родина наша, комбайн хлебный,  
Дети родные и общий покой.  
Станислав СТУЛОВ. 
(6 – 10 февраля 1985).  
(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  
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Дмитровские выставки 

РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ 
 
Ежегодная выставка «Россия православная», путешествующая 

по разным городам Подмосковья, на этот раз открылась в начале 
октября в городе воинской славы Дмитрове.  

В музейно-выставочном комплексе на двух этажах разместилась 
экспозиция художников из 20 городов области. Среди них – картины с 
изображениями православных храмов, русской природы, портреты 
христиан, иконы, графика. Были также представлены предметы рус-
ского быта и одежды.  

С открытием областной выставки творческих людей поздравили 
председатель Союза художников Подмосковья, заслуженный худож-
ник РФ Александр Беглов, председатель Совета директоров Дмитров-
ского муниципального района Игорь Макаров, возглавляющая Дмит-
ровское отделение СХП заслуженный художник РФ Инесса Азбухано-
ва и другие гости, а Софья Егорова исполнила народные песни.  

На снимке: Игорь Макаров и Александр Беглов на открытии вы-
ставки.  

Фото Сергея СТАНИНА. 
(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  

 
Власть и народ 

С КЕМ ВЫ, ИРИНА РОДНИНА? 
 

Побывал в октябре на официальном приёме у депутата Госду-
мы РФ по Дмитровскому одномандатному округу № 118 Ирины 
Родниной.  

Впечатление от приёма тягостное, хотя общались мы не более 5 
минут.  

Я подал депутату письмо от газеты «Тень», в котором ставились 
вопросы, касающиеся почти всех граждан России. В частности, по от-
мене повального сбора информации о личной жизни граждан и приня-
того пакета законов Ирины Яровой, по устранению уголовного пресле-
дования людей за их мысли в виде произнесенных и написанных слов, 
пусть даже в СМИ или в сети Интернет, по отмене пункта Правил до-
рожного движения о требовании в дневное время ездить в населён-
ных пунктах с включенными фарами, поскольку это слепит пешеходов 
и водителей. 

Роднина практически сразу отмела все предложения. Она сказала, 
что не против повального сбора и сохранения информации о гражда-
нах, включая запись их аудиовидеопереговоров, на что я ответил, что 
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это нарушает статью 24 Конституции Российской Федерации. Что 
практика езды днём с включенными фарами является мировой прак-
тикой. Что законодательные инициативы она может делать только от 
себя лично, а не от граждан. 

И кстати, отказалась сделать отметку в получении письма от ре-
дакции газеты. Теперь гадаем, будет ли ответ на него или нет.  

Подарил депутату свою книгу «Судьба» с дарственной надписью. 
После чего в конце разговора она произнесла фразу: «У меня нет к 
Вам доверия». Вот так фокус. За 5 минут общения она сумела поте-
рять ко мне доверие, хотя я был крайне вежлив и корректен. Выходит, 
если мне и многим людям не нравятся ужасные законы, которые она 
вместе с партией «Единая Россия» принимает, то уже и доверия к нам 
нет?  

Что сказать? Если у нас все депутаты Госдумы от «Единой России» 
такие, как Ирина Роднина, то я понимаю, почему такие отвратитель-
ные законы выходят из-под их пера, почему они игнорируют всена-
родно принятую Конституцию и почему Россию в последние годы 
вновь охватил кризис, из которого никак не можем выкарабкаться.  

Не так давно по телевидению был показан документальный фильм 
Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Автор задал Президенту РФ 
вопрос о принятии закона, позволяющего следить за всеми граждана-
ми России и о том, что Путин аналогичные действия в США осудил. 
Получаются двойные стандарты. На что Путин ответил, что иначе с 
терроризмом бороться сложно.  

Но стоит ли одно другого? Теракты, как были, так и есть. И ни одна 
слежка за гражданами их не истребит. Но ограничивать права и сво-
боды граждан ради государственных интересов (а это, как правило, 
интересы власти), а не интересов людей недопустимо. При демокра-
тическом президенте Борисе Ельцине потому и запретили КПСС, что 
она стала антинародной партией, являясь одновременно партией вла-
сти. И народ, поэтому, выбрал новую жизнь, которая воплотилась в 
Конституции РФ 1993 г. А бывший член КПСС и КГБ Путин с его по-
следователи из думской партии большинства опять нас тянут в ста-
рый, прогнивший мир – мир запретов и тотальной слежки. Здравым 
людям нужны депутаты и президент нового мышления, хотя бы со-
блюдающие Конституцию, наши права и свободы. 

Возможно, лучше бы многократная олимпийская чемпионка, чемпи-
онка мира и Европы занималась только спортом, а не политикой.  

И хочется от неё услышать ответ на вопрос: так с кем Вы, Ирина 
Роднина? 

Станислав СТУЛОВ,  
владелец и главный редактор газеты «Тень».  
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На снимке: Ирина Роднина в Дмитрове перед выборами в Госдуму 
в 2016 г. 

Фото автора.  
(Газета «Тень», №51, октябрь  2017 г.).  
 

Заявление учредителя 

У ГАЗЕТЫ ЮБИЛЕЙ 
 

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 выкачала 
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 фи-
нансовые трудности газета прожила минувшие 20 лет, по «достоинст-
ву» оценивая политику руководителей от района до всей России.  

Всякое бывало за 2 десятилетия: жалобы на газету, жесткая крити-
ка в других СМИ и на совещаниях, два судебных процесса. Но были и 
те, кто благодарил газету за принципиальную позицию, непримири-
мость к недостаткам, помощь людям в решении конкретных бытовых и 
иных вопросов. Не буду останавливаться на этом.  

Важно другое: газета состоялась, стала не просто очередным «се-
рым» и беспринципным изданием от представителей власти, а на-
стоящей независимой газетой со своим стилем, принципиальной по-
зицией. По сути такой, какой и должна быть хорошая газета. Хотя и 
выходила редко.  

Но у всего есть начало и конец. Считаю, что газета достигла по-
ставленных целей, внесла свой скромный вклад в свободную и неза-
висимую журналистику. Я сказал все, что хотел. Время изменилось. 
Печатные газеты все больше сдают позиции, СМИ переходят в элек-
тронный вид. Думаю, что в будущем бумажные газеты исчезнут вовсе.  

Пришла пора завершить издание газеты «Тень». Мы должны боль-
ше думать о том, как сохранить планету, на которой живем. Деятель-
ность людей убивает ее. Надо меньше вырубать лесов, экономить бу-
магу, думать об экологии и много чего еще делать для спасения Зем-
ли.  

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

Станислав СТУЛОВ,  
учредитель и бессменный главный редактор газеты «Тень».  

(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
 

РУЧНОЙ СОВЕТ 
Общественный совет при Управлении МВД России 

по Дмитровскому району так и не стал  
соответствовать своему предназначению 

 
Вместе с окончанием лета завершил свою работу обществен-

ный совет при УМВД созыва 2015 – 2018 годов, созданный 31 ав-
густа 2015 г. приказом начальника 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 председателем Николай Финагин, гендиректор 
ЧОП «Бастион». Заседание прошло в кабинете начальника отдела по 
работе 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 говорило об отношении к совету. Видимо, предпола-
галось, что он должен быть таким ручным, не самостоятельным, дей-
ствовать строго в отведенных ему управлением рамках. Это вскоре 
подтвердилось. 

На заседаниях в феврале и июне 2016 г. мною было предложено 
использовать в полной мере предоставленные указом Президента РФ 
№668 2011 г. права, а именно посещать помещения и места содержа-
ния задержанных и арестованных, знакомиться с обращениями и жа-
лобами граждан и реакцией на них со стороны УМВД, ходатайствовать 
о проведении проверок соблюдения сотрудниками ОВД прав, свобод 
граждан, соблюдения профессиональной этики, участвовать в работе 
совещаний в органах внутренних дел, присутствовать при приеме 
должностными лицами ОВД граждан, участвовать совету в работе ат-
тестационной комиссии, а также фиксировать и размещать на сайте 
совета, фото и видеоматериалы нарушений законов, правил дорожно-
го движения как сотрудниками полиции, так и гражданами.  

Но как показала дальнейшая практика, никому это не нужно. И хотя 
одна из главных задач совета по указу Президента России – осущест-
влять общественный контроль за деятельностью органов внутренних 
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дел, вскоре стало ясно, что этому не бывать. А попытки совета встре-
титься в полном составе для обсуждения взаимодействия с начальни-
ками УМВД Александром Осипенковым (бывшим) и Олегом Василье-
вым ни к чему не привели. В аттестационную комиссию никого из чле-
нов совета не включили, к задержанным и арестованным не допуска-
ли, на личный прием руководства не приглашали. Да что там личный 
прием. Меня, например, даже на некоторые заседания совета не при-
глашали. Я не уверен, что некоторые заседания, о которых давалась 
официальная информация в СМИ и на сайты, вообще проходили. 

Скажем, мне, как создателю и модератору сайта совета, 28 сентяб-
ря 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 источ-
ники, в том числе в СМИ.  

В ответе я написал, что не буду размещать информацию о заседа-
нии, которого не было, поскольку не собираюсь заниматься очковтира-
тельством. В ответном письме работник пресс-службы Анастасия Лов-
кова отметила, что «Очковтирательством» половина общественного 
совета занимается весь этот год», «…все действия членов совета не-

обходимо согласовывать с представителем УВД (в частности, с Екате-
риной Юрьевной). Инициатива без согласования в данном случае на-
казуема» и все в том же роде. Не правда ли, странная полиция у 
пресс-службы, которая должна оказывать помощь совету, а не коман-
довать им.  

Мы эту ситуацию обсудили на заседании совета 29 сентября, на 
котором некоторые члены совета и даже председатель совета вете-
ранов 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 запрещена Конституцией Рос-
сии.  

Этот стиль работы представителей пресс-службы продолжился и в 
дальнейшем. Скажем, меня то включали в состав комиссии по БДД, то 
рабочей группы по контролю общественного мнения. Вот только я уз-
навал 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 пове-
дении членов совета, они пытались исключить этих граждан из совета. 
Такие предложения на совете обсуждались дважды, но никого не ис-
ключили. Кое-кто, правда, и сам ушел. В итоге одна треть членов дос-
рочно вышли из совета.  
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Словом, должное взаимодействие УМВД и совета не сложилось. 
Чем же мы занимались? В основном, совместно с полицейскими уча-
ствовали в акциях «Зарядка со стражем порядка», «Семья – главное 
богатство», «Полиция на страже детства», «Эстафета памяти» и мно-
гих других. То есть в акциях с детьми и со взрослыми. Вся информа-
ция есть на сайте совета: os.ucoz.org. Никто не говорит, что эти меро-
приятия не нужны совсем. Нужны. Но определяющим в работе все же 
должен быть общественный контроль за деятельностью органов внут-
ренних дел и за тем, как они соблюдают права и свободы граждан. Но, 
как мы видим, этого контроля само УМВД допустить не готово, види-
мо, 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 наруша-
ют права и свободы граждан, забывая о том, что по Конституции толь-
ко народ источник власти в России, а не его представительные орга-
ны, а человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Помнят ли об этом сотрудники, когда, например, сотни мирных граж-
дан, которые составляют часть народа, задерживают без видимых 
причин на митингах и демонстрациях, применяя неоправданное наси-
лие? 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, защи-
щали их. Иначе, зачем такой ручной совет вообще нужен?  

Станислав СТУЛОВ,  
член общественного совета при УМВД созыва 2015-2018 годов.  

(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
 

В Союзе журналистов России 

ВСТРЕЧА БЕЗ ГАЛСТУКА 
 
Встреча юных журналистов с заместителем главы Админист-

рации Дмитровского муниципального района Еленой Виноградо-
вой состоялась в Дмитровской СОШ №9.  

Во «Встрече без галстука» приняли участие около 55 человек, в 
том числе представители 11 учебных заведений района, среди кото-
рых Дмитровские средние школы №1, 3, 8, 9, лицей №4, Внуковская, 
Горшковская, Ольявидовская, Орудьевская школы, Дмитровский ин-
ститут непрерывного образования и Дмитровский рыбохозяйственный 
технологический институт, а также члены Союза журналистов России 
Юрий Бергер и Герман Водовозов.  
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Открыл встречу руководитель Дмитровского районного отделения 
МОО Союза журналистов России, главный редактор газеты «Тень» 
Станислав Стулов. Он отметил, что встреча проводится райотделени-
ем в рамках 8 Медиа-недели Подмосковья, в которой традиционно 
участвует и Дмитровский район.  

Затем Станислав Сергеевич предоставил слово Елене Виноградо-
вой, которая рассказала о направлениях своей работы в районе. Она 
отметила, что курирует вопросы образования, культуры, здравоохра-
нения, спорта, опеки и попечительства, социальной и молодежной по-
литики, ЗАГС, комиссии по делам несовершеннолетних и многие дру-
гие. 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 под-
черкнула, 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 де-
лам молодежи. В ответе: предусмотрено жилье молодым специали-
стам, существенная доплата за классное руководство, льготы по про-
езду и другие преференции. Будут открыты новые спортивные пло-
щадки для молодежи, претворяться в жизнь различные образователь-
ные 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 иска-
женная информация, но, тем не менее, отметила свою активную рабо-
ту со СМИ и в социальных сетях. А Наталью Белоусову из лицея №4 
интересовала критика в СМИ и ее конструктивность в адрес чиновни-
ка. 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 пой-
ти 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 Подмоско-
вье», добрых делах. 
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Было много и других вопросов: о проблемах трудоустройства мо-
лодых 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 дру-
гом, что интересовало начинающих журналистов.  

На все вопросы Елена Виноградова отвечала более часа подроб-
но, открыто и честно. В итоге представители всех учебных заведений 
задали свои вопросы, а кто-то и по несколько, чем остались очень до-
вольны. 

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

Сергей СТАНИН.  
(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
 

Торжественная линейка прошла в Дмитровской средней школе №8 
в День знаний. 

1 сентября перед школой собрались нарядные ученики, учителя, 
гости. На торжественной линейке выступили и поздравили учеников с 
началом учебного года и праздником директор школы Людмила Коря-
гина, руководитель Дмитровского районного отделения МОО Союза 
журналистов России, главный редактор газеты «Тень» и бывший уче-
ник школы Станислав Стулов, руководитель райотделения Всероссий-
ской организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО», начальник районного штаба 
Юнармии Владимир Кузовлев, специалист управления образования 
района Сергей Коршунов и другие гости.  

Директор школы отметила, что теперь будет реализовываться про-
грамма «Путевка в жизнь», а учащиеся смогут во время учебы полу-
чать профессии кинолога, оператора ЭВМ, химика-лаборанта, слесаря 
автодела и другие.  

Владимир  Кузовлев помимо поздравления вручил знаки движения 
новым юнармейцам.  

Бывший военный журналист и ученик школы Станислав Стулов от-
метил, 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 зна-
ния, но и воспитывает учеников, что еще важнее, и если бы каждый 
соблюдал хотя бы заповеди Бога, изложенные в Библии и данные 
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Моисею, то это уже был бы хороший человек. Призвал также каждого 
ученика не забывать в течение всей жизни о том, что по нашей Кон-
ституции человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 
и следует любить своих родителей, близких, уважать учителей.  

 Учащиеся 11 класса провели флэшмоб, после чего ученицы дали 
первый звонок и школьники с учителями разошлись по классам на 
первый урок.  

В этот день линейки прошли и в других школах. В частности, в 
Дмитровской прогимназии №5 имени Героя Советского Союза К.А. 
Аверьянова ребят поздравила сестра героя Анна Жидкова, вскоре 
ушедшая из жизни, а от лица сообщества журналистов Юрий Бергер.  

Сергей СТАНИН.  

(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
 

ПАМЯТИ ИОСИФА КОБЗОНА 
 

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

Мы встречались с Иосифом 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 уча-
ствовал в открытии арки с точной копией корабля «Восток-1», на кото-
ром совершил свой полет Юрий Гагарин. Певец исполнил несколько 
песен в честь праздника. Я подарил певцу свою первую книгу «Судь-
ба», мы сфотографировались на память втроем вместе с космонав-
том-испытателем Героем России Еленой Серовой. Хочется отметить 
его простоту в общении, отсутствие какого-либо высокомерия.  

На этой пресс-конференции Кобзон рассказал о первом космонавте 
планеты, с которым он дружил. Потом в газете «Тень» вышел мой ма-
териал «Памяти Гагарина» с фотографией. Теперь материал посвя-
щен памяти Иосифа Кобзона.  

Думаю, за свои 80 лет Иосиф Давыдович успел сделать все, что 
хотел. Он был неоднократно депутатом Государственной Думы РФ и 
умер, будучи заместителем председателя комитета по культуре, всю 
свою жизнь до ее окончания пел и дарил людям радость. Ему тоже 
пришлось нелегко. Он долгие годы боролся с серьезными болезнями. 
И все же судьба даровала ему возможность прожить яркую и по зем-
ным меркам достаточно долгую жизнь. Многим его будет не хватать.  

Вечная память талантливому артисту. 
Станислав СТУЛОВ.  
(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
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За власть народа! 

БРЕДОВЫЕ ИДЕИ 
 
В России конституционную власть народа узурпировала груп-

па лиц, чиновников и депутатов, принимающих решения против 
народа. 

Чем запомнится 2018 год гражданам? Ну, конечно же, бесконечны-
ми выборами и антинародными законами. Чем же еще. В марте страна 
избирала своего президента. Избрали Владимира Путина. Можно по-
думать, кто-то сомневался. Неужели после 18 лет нахождения его у 
власти он мог допустить своего не избрания. Не мог. И весь ресурс 
был брошен на решение этой задачи. Избрали. 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, ко-
торый по Конституции России является источником власти, предста-
витель от власти ущемляет до неприличия.  

Что сделал прежде всего вновь избранный президент для народа? 
Назначил Правительство во главе с Димой Медведевым, которое сра-
зу предложило повысить возраст ухода на пенсию на 5 лет для муж-
чин 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 корот-
кий срок сомнительные законы. Без должного обсуждения народом, 
без голосования на референдуме. То есть кучка немногочисленных 
представителей власти в лице депутатов и сенаторов (напомню снова, 
что власть принадлежит по Конституции именно народу) узаконила 
предложения Правительства. А этот избранный меньшинством народа 
гарант Конституции в октябре, не моргнув, подписал антинародный 
закон. На все предложения народных масс провести референдум на-
ши представители 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 представи-
телей?  

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

И если бы только по пенсионной реформе. В октябре в полной ме-
ре вступил в силу пакет законов от Ирины Яровой, позволяющий сбор 
и сохранение всего интернет-трафика, телефонных переговоров, пе-
реписки, видеопереговоров о частной и иной жизни граждан. Опять 
наши представители приняли закон, прямо нарушающий статью 24 
Конституции РФ, где сказано: «Сбор, хранение, использование и рас-
пространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускается». А мы, граждане, давали на это согласие? Нет, не дава-
ли. Референдум никто не проводил.  

За все 25 лет со дня принятия новой Конституции был всего лишь 
один референдум, на котором собственно и приняли сами эту Консти-
туцию благодаря твердой позиции первого и самого демократичного 
Президента России Бориса Ельцина. После него мнение народа Рос-
сии перестало кого бы то ни было интересовать. А мы, носители суве-
ренитета и источники власти в РФ, махнули на это рукой, отдав наши 
права в чужие руки, в том числе в руки алчных, непорядочных и дале-
ко не лучших граждан. А почему Конституционный Суд РФ молчит? 
Почему Роднина письменно больше года не отвечает на письмо ре-
дакции газеты «Тень» по поводу принятия законов, нарушающих  Кон-
ституцию? А ведь ее труд неплохо оплачивается – более полумиллио-
на рублей в месяц. 

Идем дальше. 9 сентября жители Московской области избирали гу-
бернатора. Из 6 зарегистрированных 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 деятельно-
сти? Он решил создать жесткую вертикаль власти, ликвидировав 
большую часть местного самоуправления и фактически насильно за-
гнав районы в городские округа. В том числе и наш Дмитровский рай-
он. Все хорошо помнят, как зимой этого года прошли публичные слу-
шания по созданию округа в районе, с какими нарушениями. Я побы-
вал на слушаниях в Дмитрове, после чего выложил несколько видео-
роликов на youtube-канале «Тень» под заголовком «Позорище». Пото-
му что нельзя проводить слушания для народа, обладающего всей 
полнотой власти, в коридорах и нескольких залах одновременно. Это 
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неуважение представителей 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 
Талдомский районы перевести в городские округа. Ну, абсолютно аб-
сурдная идея. Но представители местного самоуправления не захоте-
ли слушать народ. Провели сомнительные публичные слушания, где 
даже 1 процента жителей не было, и отдали на решение депутатам 
поселений. А те проголосовали 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 Куликов-
ское и Синьковское, главу СП Синьковское, которым стал Сергей Ко-
рягин. 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 ввяза-
лась 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 лич-
ных амбиций или выгоды выступать против народа? Или Елене Бори-
совне 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 поселения и советы депутатов, то их ликвидируют? Почему-
то последний референдум в районе по бредовым вопросам об ограни-
чении торговли спиртным и ликвидации игорного бизнеса был аж 11 
лет тому назад. А провести референдум по реформе системы местно-
го самоуправления в районе перед принятием судьбоносного решения 
никто не удосужился, хотя это было бы демократично. Никто не спро-
сил население и о том, нужны ли в районе многочисленные логисти-
ческие комплексы, а проще говоря склады, работа которых сущест-
венно ухудшает экологию территории, потому что в район едут по на-
шим и без того не самым хорошим дорогам тысячи грузовых автома-
шин. Но их все строят и строят.  

При этом старые заводы и фабрики сохранить не удалось. Экска-
ваторный завод уже не выпускает экскаваторы, ДЗФС – фрезерные 
станки. Недавно закрылась старейшая фабрика офсетной печати №2, 
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где, кроме газет, печатались книги и другая красочная продукция. Чуть 
ранее закрыли Загорскую, Талдомскую типографии, где трудились на-
стоящие специалисты. Еще недавно в поселениях Дмитровского рай-
она 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 
решения. Мы это видим на самом верху, мы это видим и внизу. Но кем 
эти люди останутся в истории? Что они оставят детям и внукам? Ники-
та Хрущев, например, запомнился в России предателем, который от-
дал Крым Украине. И он плохо кончил. Губернатор Анатолий Тяжлов 
памятен тем, что при нем Московская область практически стала бан-
кротом. 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 бу-
дет. И вряд ли им это понравится.  

И последнее. Мало кто понимает, что статья 3 Конституции РФ да-
ет право народу осуществлять свою власть непосредственно, а не 
только через органы госвласти и местного самоуправления. И не толь-
ко через референдум и свободные выборы, но и другими способами. 
И от того, сколько власти мы оставим себе, а сколько отдадим нашим 
подчас 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 депу-
тату Госдумы на прием и прямо сказать: ты паразит, от моего имени 
голосовал за повышение мне пенсионного возраста, за сбор инфор-
мации 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 контролем представи-
телей вашей народной власти. 

Станислав СТУЛОВ,  
журналист, руководитель Дмитровского районного отделения 

МОО Союза журналистов России.  

(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
 
 
 



247 

 

В мире искусства 

НОСТАЛЬГИЯ ПО КРЫМУ 
 
Народный художник России Константин Прохоров в конце сен-

тября собрал почитателей своего таланта на творческий вечер «В 
моем Крыму синеет море…».  

Талантливый художник, которому идет уже 94-й год, решил  поде-
литься с дмитровчанами в центральной библиотеке города рассказом 
о своей жизни, творчестве, интересных встречах. 26 лет его жизни 
прошли в Крыму. Он рассказал, как приехал в Крым, в разрушенный 
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 подарил художнику форму 
моряка. Там, в Крыму, он начал создавать замечательные произведе-
ния, рисовал портрет Никиты Хрущева к юбилею по заказу партийных 
руководителей, но до юбилея Хрущева уже сняли, а двухметровая 
картина исчезла. Другую картину художник подарил в пионерлагере 
«Артек» премьер-министру Индии Джавахарлалу Неру.  

Константин Александрович 10 лет возглавлял Крымское областное 
отделение Союза художников Украины, преподавал в Симферополь-
ском художественном училище им. Н.С. Самокиша, которое ранее сам 
окончил, в Крыму вступил в Союз художников СССР. С некоторой нос-
тальгией известный художник рассказывал о четверти века, проведен-
ного 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 сегодняшний день.  

Много теплых слов о художнике, его произведениях, часть из кото-
рых были выставлены здесь же, сказали директор центральной биб-
лиотеки Зинаида Злотникова, помощник благочинного церквей Дмит-
ровского округа РПЦ Дмитрий Скидаленко, учившийся в Севастополе, 
другие выступавшие. Евгения Селютина исполнила для гостей песню 
«Синяя вечность» о море из репертуара Муслима Магомаева, которая 
очень нравится Прохорову. А свои стихотворения о Крыме прочитал 
выпускник военно-морского училища, руководитель литобъединения 
«Дмитровские зори» Виктор Красавин.  

Сергей СТАНИН.  
На снимке: во время встречи.  

Фото автора.  
(Газета «Тень», №52, октябрь  2018 г.).  
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