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70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ. КАК ДМИТРОВ ПРАЗДНОВАЛ 9 МАЯ

ИРИНА НИКОЛАЕВА

9 мая вся страна праздновала 
70-летие Великой Победы. В 
Дмитрове праздник начался 
с торжественного митинга в 
центре города.  

П
есня «День Побе-
ды», исполняемая 
сводным хором, ко-
торый стоял по все-
му периметру Со-

ветской площади, была тут же 
подхвачена всеми присутству-
ющими  и эхом разносилась да-
леко за пределы места праздно-
вания. 

ТОРЖЕСТВА НАЧИНАЮТСЯ! 
После выноса Государствен-
ного флага Российской Феде-
рации и Знамени Победы по-
мощник начальника Сергиево-
Посадского гарнизона подпол-
ковник Б. И. Терегулов доложил 
полковнику В. М. Буйволову, ко-
мандующему парадом,  о готов-
ности войск к его проведению.  

После этого с поздравитель-
ными речами в честь 70-летия 
Великой Победы выступили по-
четные гости. Первым всех при-
сутствующих приветствовал 
вице-губернатор Московской 
области Юрий Павлович Олей-
ников. «Низкий поклон вам, жи-
тели Дмитрова, – сказал он. – В 
этот день, когда мы чествуем Ве-
ликую Победу наших предков, 
нашего народа и нашего госу-
дарства, мы еще раз вспомина-
ем лица наших отцов и дедов. 
Они искренне верили, что жили 
в сильной и непобедимой стра-
не. Дмитров – это город воин-
ской славы, достойный  муже-
ства и подвигов своих предков. 
С праздником!»

Глава Дмитровского муници-
пального района Валерий Гаври-
лов также обратился с поздрави-
тельной речью к ветеранам:

– Примите мои сердечные 
поздравления с 70-летием Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне. Это празд-
ник – всех праздников! Слиш-
ком много было утрат, которые 
коснулись каждой семьи нашей 
необъятной страны. Но мы гор-
ды мужеством, смелостью,  отва-

Победители торжествуют!

НОВОСТИ

Добро пожаловать в Дмит-
ров!  Подмосковный Дмит-
ров вошел в список 20 лучших 
городов России для путеше-
ствий на 9 Мая, по рейтингу ту-
ристического портала Travel.ru, 
подготовленному к юбилею По-
беды в Великой Отечественной 
войне.
Для составления рейтинга был 
подсчитан бюджет для поезд-
ки на День Победы на двух че-
ловек, включающий стоимость 
проживания в недорогой гости-
нице, обед в недорогом кафе 
и посещение музея военно-
исторической тематики.
Возглавил список город-герой 
Севастополь с бюджетом 1084 
рублей в день, а в первую де-
сятку, где бюджет отдыха вдво-
ем составит от 1706 до 2400 ру-

блей в день, вошли Феодосия, 
Тверь, Смоленск, Ростов-на-
Дону, Орел, Хабаровск, Воро-
неж, Петрозаводск и Псков.
«На двадцатом месте рейтинга 
находится город воинской сла-
вы Дмитров  Московской об-
ласти. Бюджет для поездки со-
ставит 3 340 рублей в день на 
двоих. Город прекрасных фон-
танов и зеленых лужаек, госте-
приимный и радушный. Музей-
заповедник «Дмитровский 
кремль» предлагает познако-
миться с коллекцией, которую 
сформировали в 1920-е годы из 
предметов, собранных в этно-
графических экспедициях, про-
изведений изобразительного, 
декоративно-прикладного, хра-
мового и народного искусства, 
а также предметов усадебно-

го быта. В фондах и экспозиции 
музея находятся уникальные 
документы, кино- и фотомате-
риалы»,  – говорится в сообще-
нии пресс-службы портала.
В рейтинг также вошли Старая 
Русса, Мурманск, Белгород, Ар-
хангельск, Тула, Выборг, Вла-
дивосток, Новороссийск и Вол-
гоград. А самыми дорогими 
для поездок на 9 Мая оказа-
лись Санкт-Петербург и Москва:  
3560 и 3380 рублей в день соот-
ветственно.

Пробег пожарных. Пожар-
ные и спасатели Подмоско-
вья организовали автопро-
бег в честь 70-летия Великой 
Победы. Как сообщил заме-
ститель председателя Прави-
тельства Московской обла-

сти Дмитрий Пестов, пожар-
ные и спасатели Подмосковья 
в праздничные дни провели 
общественно-патриотическую 
акцию-автопробег «Дорогами 
воинской славы».  Мероприя-
тие организовано  совместны-
ми силами  «Мособлпожспас», 
региональными отделениями 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества и 
«Россоюзспас».
В ходе автопробега колонна 
из десяти пожарных и спаса-
тельных автомобилей прошла 
по четырем городам воинской 
славы Московской области – 
Дмит-рову, Волоколамску, Мо-
жайску, Наро-Фоминску. В каж-
дом из городов  состоялось воз-
ложение венков и цветов к мо-
нументам воинам, погибшим 

в годы Великой Отечественной 
войны. 
«Цели акции – содействие пат-
риотическому воспитанию под-
растающего поколения на при-
мерах героизма и самоотвер-
женности солдат России, а так-
же популяризации профессии 
пожарного и спасателя», – от-
метил Дмитрий Пестов. 
 Более того, в преддверии 
праздника пожарные и спаса-
тели Подмосковья наводили 
порядок у монументов воин-
ской славы в зонах ответствен-
ности своих подразделений, са-
жали деревья, проводили уро-
ки безопасности со школьни-
ками, рассказывая им о работе 
пожарных в годы войны, наве-
щали ветеранов войны и про-
тивопожарной службы.

гой и героизмом наших воинов. 
Дорогие наши ветераны! Живи-
те долго! А мы будем стараться 
вам помочь во всем, – сказал Ва-
лерий Васильевич.

Затем глава района в своей 
речи дал небольшой отчет о тех 
средствах, которые были собра-
ны в виде благотворительной 
помощи на проведение юбилея 
Победы. На эти средства был со-
оружен мемориал «Тружени-
кам тыла и детям войны», про-
изведен необходимый ремонт 
жилья наиболее нуждающимся 
ветеранам. 

МЫ ПОМНИМ. Ежедневно в 
эфире радио «Новый день» пе-
ред 9 Мая звучал Колокол Па-
мяти, отсчитывающий количе-
ство дней, оставшихся до Дня 
Победы, и во время торжества 
глава и почетные гости празд-

ника совершили последний 
удар Колокола Памяти, завер-
шающий этот отсчет.    

ШАГОМ МАРШ! Затем сос-
тоялся торжественный марш      
войсковых подразделений, дис-
лоцирующихся на территории 
Дмитровского муниципально-
го района, кадетов и поиско-
вых групп Управления по де-
лам молодежи администра-
ции Дмитровского муници-
пального района. Впереди ко-
лонны шла знаменная груп-
па 12-го Центрального научно-
исследовательского института 
Министерства обороны РФ. Да-
лее – военнослужащие воин-
ской части № 14258 – межвидо-
вого центра подготовки и по-
вышения квалификации спе-
циалистов частей специально-
го назначения по обслужива-

нию и эксплуатации стратеги-
ческих типов оружия. Маршем 
мимо трибун прошли военнос-
лужащие воинской части № 
16685 – центрального узла свя-
зи 12-го Главного управления 
Министерства обороны РФ. За 
ними по площади проследова-
ла колонна воинской части № 
14118 – центральной базы спе-
циального и технологического 
оборудования, 210-ый ракетно-
зенитный ордена Красной Звез-
ды полк и многие другие.

    
К ВЕТЕРАНАМ – С ЛЮБО-
ВЬЮ! Особое место на этом тор-
жестве уделялось участникам 
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны. Для них подго-
товили специальную трибуну, с 
которой хорошо было видно все 
торжество. Дети осыпали стари-
ков  цветами и подарками. При-
ятно было видеть совсем ма-
леньких жителей нашего горо-
да, которые несли главным ге-
роям праздника цветы.    

ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕЙСТВО. 
Затем на площади стартова-
ла красочная музыкально-

хореографическая компози-
ция «Победа», которая  нача-
лась песней «Дмитров – город 
воинской славы» и выносом 
на Советскую площадь огром-
ной георгиевской ленты. В те-
атрализованном представле-
нии были мудро подобраны 
сцены о страшных испытани-
ях войны, но прославляющих 
неизменную любовь к жизни 
советского народа. Проникно-
венные слова из фронтовых 
писем воинов вызывали сле-
зы. Затем была объявлена ми-
нута молчания, после которой 
букеты к мемориалу «Вечный 
огонь» и стеле «Город воин-
ской славы» возложили глава 
Дмитровского муниципаль-
ного райна Валерий Гаврилов, 
благочинный Дмитровского 
церковного округа протоиерей 
Афанасий и председатель рай-
онного совета ветеранов Евге-
ний Рыбаков. 

С доброй улыбкой гости празд-
ника встречали торжественное 
прохождение шествия «Истори-
ческой летописи», в котором уча-
ствовали воспитанники учебных 
учреждений города Дмитрова и 
Дмитровского муниципально-
го района. Все школы и детские 
сады подготовили свою колонну 
в соответствии с военной темати-
кой, продумав праздничные эле-
менты, флаги и костюмы. 

ГЕРОИ БЕССМЕРТНЫ. Одним 
из главных моментов празд-
ничного действа стало шествие 
«Бессмертного полка». Каж-
дый участник колонны с гор-
достью нес фотографию свое-
го родственника, бывшего не 
только участником Великой 
Отечественной войны, но и се-
мейным героем!

Далее колонна с участника-
ми парада Победы выстроилась 
на торжественный марш от ме-
мориала «Вечный огонь» к Вок-
зальной площади, откуда участ-
ники празднования Дня Победы 
размещались в специально вы-
деленные автобусы и направля-
лись на театрализованный ми-
тинг на Перемиловской высоте, 
где торжества продолжились не 
менее красочными и запомина-
ющимися мероприятиями. 

СПРАВКА «ДВ». НА КРОПОТКИНСКОЙ УЛИЦЕ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ 3 ПОЛЕВЫЕ КУХНИ, КОТО-

РЫЕ УГОЩАЛИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ  ВКУСНОЙ СОЛДАТСКОЙ КАШЕЙ И ЧАЕМ. НА ЗАГОРСКОЙ УЛИЦЕ ВЫСТРОИ-

ЛАСЬ КОЛОННА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, СТОЯЩИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ. 

ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОСНОВНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

И СДЕЛАТЬ ФОТО НА ПАМЯТЬ. КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА СОБИРАЛА ВСЕХ НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ, А ЗА-

КОНЧИЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ГО ДНЯ ПОБЕДЫ ГРАНДИОЗНЫМ САЛЮТОМ.     

ПРАЗДНИК ПОКОЛЕНИЙ. На торжества по случаю Дня Победы приходили целыми семьями. 
ФОТО: ВЯЧЕСЛАВ РЯБКОВ, «ДВ».


