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сделано и где он на все это 
возьмет деньги. И действи-
тельно где-то латают ды-
рки в дворовых проездах, 
где-то спиливают деревья, 
которых в городе осталось 
не так уж очень много. И по 
имеющейся у меня инфор-
мации служба благоустрой-
ства в городе в течение 
первого полугодия выбрали 
все деньги из бюджета, ко-
торые были предусмотрены 
на весь год. А ведь впереди 
подготовка к зиме. Закуп-
ка реагентов для посыпки 
дворов, тротуаров, ремонт 
техники и т.д. И где на это 
будут брать деньги пока не 
понятно. По опыту прошлых 

Единороссов, в МВД лю-
бить будут? И в конце кон-
цов! Где эта фракция была, 
когда ГИБДД закрывали.

Тем не менее. Девять 
депутатов: Е. Смеян, Б. На-
деждин, Е. Русиновская, В. 
Страхова, А. Шахназаров, 
С. Иванова, А. Голубев, В. 
Зарубин, А. Самородов об-
ращение подписали и об-
ращение отправлено в УВД 
Московской области. Ждем 
ответа.

ПИСЬМО 
НАЧАЛЬНИКУ ГУВД
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Телефон: +7 (916) 902-74-17
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Евгений СМЕЯН, депутат Совета депутатов г. Долгопрудного 

ДЕПУТАТСКИЕ ДРЯЗГИ

На августовском Совете 
депутатов я предложил под-
писать всем депутатам об-
ращение на имя начальника 
УВД Московской области 
об открытии в городе Дол-
гопрудный отдела ГИБДД. 
Обращение я написал и 
предлагаю его вашему вни-
манию. В конце августа на 
внеочередном заседании 
Совета я предложил всем 
депутатам подписать это 
обращение. Фракция Еди-
ная Россия отказалась под-
писывать данное обраще-
ние. А Председатель Совета 
В. Балабанов сказал, что 
они уже отправили такое 
письмо от фракции Единая 
Россия. По большому счете 
мне все равно, главное, что-
бы дело было сделано. Но 
тем не менее полагаю, что 
такие обращения должен 
подписывать весь Совет 
депутатов, а не какая-либо 
фракция. Единороссы поче-
му-то полагают, что в МВД 
к ним какая-то особая лю-
бовь. Ха! Сколько заявле-
ний о преступлении на раз-
ных Единороссов написано 
в структуры МВД уже труд-
но посчитать. Например, по 
депутату Е. Андреевой и 
ее управляющей компании 
«ГУК» работу вели и дозна-
ватели, и ОБЭП, и проку-
ратура. Сейчас материалы 
в Следственном Комитете. 
Но возбуждение дела ис-
кусственно тормозят. И, 
соответственно, сотрудни-
ки МВД, проводившие про-
верку, не получают «палку» 
за свою работу и не могут 
рассчитывать на премию 
за раскрытое дело. Такая 
же ситуация, например, и 
по делу о фальсификации 
выборов. Так за что же их, 

детское кафе. Так вот, люди 
там три месяца проживают. 
К дебаркадеру проведена 
электроэнергия. По словам 
людей там проживающих 
ни водоснабжение, ни ка-
нализация к дебаркадеру 
не подведены. Никаких до-
говоров с профильными 
муниципальными органи-
зациями у собственников 
нет. Какие-либо правоу-
станавливающие действия 
по взаимоотношению с 
Администрацией города 
отсутствуют. И собственно 
вопрос у меня только один. 
Если там проживают люди, 
готовят еду, а канализации 
нет. Это что? Все отходы 
жизнедеятельности слива-
ются в залив? В Админи-
страции города ответ на эти 
вопросы я получить не смог.  

ОПЯТЬ ПРО ГАРАЖИ

По моему мнению Глава 
города (не только нашего) 
вообще не является управ-
ленцем. На самом деле он 
всего лишь, на мой взгляд, 
не очень эффективный 
распорядитель бюджетных 
средств. Посудите сами. 20 
августа этого года вышло 
очередное постановление о 
сносе (демонтаже) незакон-
но размещенных объектов, 
не являющихся объектами 
капитального строитель-
ства, незаконно размещен-
ных в г. о. Долгопрудный 
Московской области. 

Речь опять идет о метал-
лических гаражах и такое 
постановление уже не пер-
вое. Не знаю может быть 
они торопятся. Так как с 1 
сентября вступил закон о 
гаражной амнистии, но за-
конно действовать они не 
хотят.  Во-первых, снос и 
демонтаж – вещи разные. В 
городе за последние двад-
цать лет фактически демон-
тировано или утилизирова-
но более тысячи гаражей на 
улицах Парковой, Дирижа-
бельной, Академика Лав-
рентьева, Молодежной и 
т.д. При этом реально пре-
доставлялась возможность 
перевозки гаража на выде-
ленные участки в промзо-
не. Сейчас такой возмож-
ности не предоставляется. 
Мало того, в соглашении 
о сотрудничестве с ООО 

«Арт-Девелопмент» от 2 
апреля 2021 года, подпи-
санным Главой города В. 
Юдиным, в п. 3.2 написа-
но, что организация имеет 
право владеть и распоря-
жаться строительными от-
ходами, образовавшимися 
в результате сноса (демон-
тажа) незаконно размещен-
ных объектов по собствен-
ному усмотрению. Выбрать 
способ сноса (демонтажа) 
незаконно возведенных 
объектов с соблюдением 
техники безопасности ра-
бот по сносу (демонтажу) с 
учетом влияния различных 
факторов (размера сложно-
сти их устройства), а также 
материалов таких объектов. 

Караул! Грабят. Это что 
же получается? Есть иму-
щество гражданина, пусть 
даже и незаконно стоящее в 
каком-то месте. Приезжают 
рабочие, ломают все. Все, 
что внутри они обязаны раз-
местить в контейнере, арен-
дованном вышеуказанным 
ООО (обществом), стоящем 
на улице Жуковского дом 3, 
на ответственное хранение. 
Сносить собрались 238 га-
ражей. Разместить имуще-
ство в одном контейнере, 
чего бы в них – гаражах ни 
было, невозможно. И во-
обще, получается, что это 
в чистом виде кража иму-
щества. И непонятно, куда 
смотрит прокуратура, про-
пуская такие постановле-
ния. Я много раз говорил 
на Совете депутатов о том, 
что власть должна помогать 
людям создавать гаражные 
кооперативы. Ведь у нас го-
сударство создано для того, 
чтобы помогать людям?!... 
Созданный кооператив бу-
дет платить аренду земель-
ного участка. Платежи на-
прямую пойдут в городской 
бюджет. 

Мало того, Государ-
ством объявлена воз-
можность приватизации 
гаражей, в том числе и не-
капитальных. Это в первую 
очередь означает – нет, не 
заботу о людях. Если вы 
приватизируете гараж и 
получите свидетельство о 
собственности, это значит 
вы обязаны будете пла-

Глава города В. Юдин с 
приближенными Единорос-
сами интенсивно объезжа-
ет город и первостепенное 
значение всех обещаний 
состоит в благоустройстве 
города. А уж в некоторых 
случаях такие обещания на-
столько долгоиграющие – 
это и построить поликлини-
ку, парковки в Московских 
Водниках и много, много 
еще чего. Правда, Глава 
не говорит, когда это будет 

лет как правило вносятся 
поправки в бюджет, сокра-
щающие финансирование 
социальных программ, оп-
тимизация расходов на фи-
нансирование школ, дет-
ских садов и т.п. В то же 
время видимо в рамках бла-
гоустройства в парке Кото-
во между пляжем и бывшей 
лодочной станцией пример-
но три месяца назад устано-
вили дебаркадер, в котором 
предполагается открыть 
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Валентина СТРАХОВА, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

ФАНДОМАТАМ В ШКОЛАХ БЫТЬ!
ГУБЕРНАТОР ВОРОБЬЕВ И ГЛАВА ГОРОДА ЮДИН РЕШИЛИ ПОМОЧЬ БОЛЬШОМУ 
БИЗНЕСУ СОБИРАТЬ ОТХОДЫ В ШКОЛАХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ! 

Елена РУСИНОВСКАЯ, депутат Совета депутатов г. Долгопрудный

Уважаемые Читатели! 

Лето медленно, но верно 
готовится передать эстафету 
более скромному на тепло вре-
мени года. Хотя, наверное, я 
не права: в этом году и осень 
ожидается весьма «горячей», 
по крайней мере, сентябрь. 

Конечно, вы догадывае-
тесь, что речь идет о пред-
стоящих выборах в Государ-
ственную Думу и Мособлдуму, 
которые «растянутся» аж на 
целых три дня: с 17-ого по 19-
ое сентября! 

И может быть, вам не захо-
чется терять свое время, чтобы 
прийти и поставить «галочки» 
в бюллетенях не понятно за 
кого; вариант провести сво-

бодное время дома, на даче, 
в кругу семьи, или пройтись 
по выставкам, музеям, или 
просто почитать книгу, «пивка 
выпить», уютно устроившись в 
кресле – покажется вам более 
ценным и логичным.

Я не буду спорить и отве-
чать на вопросы, восклицания: 
«За кого голосовать?», «Нет 
достойных кандидатов!», «А 
что изменится?», «От меня 
(нас) ничего не зависит!». «Что 
это за выборы «на пеньках» и 
т.д. в том же духе. 

Также я не буду стыдить 
сотрудников бюджетных ор-
ганизаций, которые обычно 
участвуют в фальсификациях 
результатов «свободных выбо-
ров», ведь то, что они делают 
(даже если ссылаются на при-
нуждение и угрозы), является 
их личным выбором и ответ-
ственностью. Уголовной, в том 
числе. 

Я просто прошу еще раз 
вспомнить то, что записано в 
Основном Законе РФ: 

Статья 3 Конституции РФ 
1. Носителем суверенитета 

и единственным источником 
власти в Российской Федера-
ции является ее многонацио-
нальный народ. 

2. Народ осуществляет 
свою власть непосредственно, 
а также через органы госу-

дарственной власти и органы 
местного самоуправления. 

3. Высшим непосредствен-
ным выражением власти на-
рода являются референдум и 
свободные выборы. 

4. Никто не может присваи-
вать власть в Российской Фе-
дерации. Захват власти или 
присвоение властных полно-
мочий преследуются по феде-
ральному закону.

Источник: https://constrf.ru/
razdel-1/glava-1/st-3-krf

На данный момент, имея 
«властные полномочия» как 
депутат с определенным 
опытом работы в представи-
тельной ветви власти, у меня 
сложилась более или менее 
целостная картинка о том, что 
и как происходит там, «навер-
ху». 

Должна отметить, что 
многое вы уже знаете из раз-
личных источников и от авто-
ритетных экспертов: вся вы-
строенная «вертикаль» имеет 
одни и те же качественные 
характеристики! Что называет-
ся - СИСТЕМА! И у меня есть 
свой взгляд на особенности ее 
функционирования. 

Но мне все же хочется на-
чать «танцевать от печки», с 
азов и поразмышлять вместе 
с вами:

1. Если «единственный 

источник власти» во время 
проведения «высшего непо-
средственного выражения» 
своих властных полномочий 
(«свободных выборов») поедет 
на дачу, пойдет на шашлыки 
или останется лежать на дива-
не, то кто помешает «интере-
сантам» нарушать пункт 4 этой 
статьи? 

Я думаю, вы не забыли жи-
тейскую истину: если, что-то 
«плохо лежит», всегда найдут-
ся желающие это «прибрать к 
рукам». 

Вывод 1 - власть без при-
смотра оставлять надолго 
нельзя!  

2. Если отдельный чело-
век, гражданин, говорит, что 
«от меня ничего не зависит»- 
может, это и так. Но речь в 
Конституции идет о НАРОДЕ! 
Большая разница: власть – 
тема коллегиального решения! 

И кто или что такое «народ» 
с вашей точки зрения? И чув-
ствуете ли вы «локоть народа» 
в обычной, повседневной жиз-
ни? Или только вспоминаете 
картинки из учебника истории, 
когда «народ в едином поры-
ве…»?

Быть «единственным 
источником власти» не столь-
ко привилегия, сколько боль-
шая ответственность, которая 

подразумевает определенные 
знания, активность, приобре-
тенный личный опыт, а значит, 
выделенное и потраченное 
время для реализации свое-
го основополагающего кон-
ституционного права: быть 
НАРОДОМ и ИСТОЧНИКОМ 
ВЛАСТИ. Единственным источ-
ником!

Вывод 2 - если мы с вами 
жалуемся, что «нет достойных 
кандидатов», «ничего не изме-
нится», то спрашивать придет-
ся с самих себя: насколько мы 
– народ и насколько мы вложи-
лись в то, «кто будет управлять, 
руководить нашей жизнью и 
судьбой наших детей и внуков 
в ближайшем будущем». 

Вывод 3 - нужна не просто 
«галочка» в квадратике, нуж-
на осознанная позиция и ее 
активное выражение. Выборы 
сегодня – это то место, где про-
ходит линия «водораздела», 
которая объединяет прошлое 
и будущее в их вечной борьбе 
Добра и Зла. Не больше, но и 
не меньше. 

Мне нравится сочетание 
«источник власти». А вам?

Е. РУСИНОВСКАЯ

20 августа 2021 года про-
шло внеочередное заседание 
Совета депутатов городского 
округа Долгопрудный, иници-
атором которого был глава го-
рода, с повесткой: «Об утверж-
дении Положения о порядке 
размещения фандоматов (эко-
пунктов) по автоматизирован-
ному приему пустой алюми-
ниевой, пластиковой тары в 
городском округе Долгопруд-
ный Московской области.

В обосновании данного По-
ложения делались ссылки на 
экологию и привитие культу-
ры сбора вторичного сырья у 
школьников и граждан города.

Но, когда начинаешь погру-
жаться в эту тему и моделиро-

вать ее на конкретные ситуа-
ции, оказывается не все так 
красиво, как нам расписывает 
власть.

Во-первых, продвижение 
этого бизнес-проекта осущест-
вляет крупная коммерческая 
компания «РТ-Инвест» (дочка 
«Ростеха»), которая обрати-
лась к Губернатору Воробьеву 
об участии в совместной про-
грамме по сбору вторсырья в 
Московской области. Губерна-
тор утвердил города - пилотни-
ки этого проекта, куда вошел 
конечно же, наш город Долго-
прудный, мы же любим быть 
впереди планеты всей, город 
высокого полета же мы! Ну 
как не помочь бизнесу в таком 
благом деле, поможем чего бы 
нам это не стоило! Ну и как Гу-
бернатору откажешь.

Во-вторых, проектом По-
ложения  о порядке размеще-
ния фандоматов (экопунктов) 
предусмотрена арендная пла-

та за размещение фандомата 
1 рубль за 1 кв.м. в год, счи-
тайте бесплатно, и практиче-
ски бесплатная рабсила в лице 
школьников и гражданам горо-
да по сбору вторсырья. А что-
бы была заинтересованность у 
рабсилы побольше натаскать 
этих отходов, фандомат будет 
выдавать чек с определенным 
количеством баллов, на ко-
торые в свою очередь можно 
будет получить скидку в опре-
деленных торговых точках или 
монетизировать в фастфуде.  

Ну какой школьник отка-
жется от лишней возможности 
сходить в фастфуд, предпола-
гаю, что в школах перед нача-
лом уроков в эти фандоматы 
будет очередь.

В-третьих, если вы загру-
жаете в фандомат бутылку 
(банку), в которой есть хоть 
капля жидкости, фандомат ее 
«выплевывает» обратно. Те-
перь смоделируем такую ситу-

ацию: школьник загрузил бу-
тылку (банку) из-под неважно 
какого напитка, фандомат ее 
не принял, угадайте последую-
щие действия школьника! Ско-
рее всего, он вытряхнет содер-
жимое банки (бутылки) на пол 
(тут и антисанитария и липкий 
пол и мухи с тараканами и ис-
пачканная школьная форма и 
т.д.), либо самые аккуратные 
пойдут в школьный туалет по-
мыть и там опорожнить эту 
тару, вариантов полно, но ни 
одного хорошего ни для роди-
телей ни для администрации 
школы.

Я на заседании Совета 
выразила свое несогласие с 
размещением таких аппара-
тов в школах и муниципаль-
ных учреждениях, считаю их 
место в торговых центрах и на 
территориях больших обще-
ственных пространств, в тех 
же парках, например. Кроме 
того, я предлагала включить в 

договор аренды муниципаль-
ной площади под фандоматы 
в школах подписи «согласо-
вано» от представителя Ро-
спотребнадзора, МЧС (в ча-
сти пожарной безопасности) 
и заместителя главы города 
по безопасности. Мои предло-
жения большинством голосов 
от депутатов Единой России 
были отклонены.

В итоге «против» данно-
го Положения проголосовали 
только 3 депутата: Смеян Е.А., 
Русиновская Е.Ю. и Страхова 
В.В.

Мы, проголосовавшие 
«против», конечно мы не про-
тив сбора вторсырья, мы обеи-
ми руками «за», но не в школах 
и муниципальных учреждени-
ях, в угоду большому бизнесу, 
даже самому «Ростеху».  

В.В. СТРАХОВА

Продолжение. Начало на 
странице 1

тить с этого гаража налог 
на имущество, деньги от ко-
торого пойдут в Региональ-
ный или Федеральный бюд-
жет.  Таким образом, г-н В. 
Юдин вместе с депутатом 
Дягилевым, который прак-
тически всегда голосует 
как Единая Россия и кури-
рует этот процесс пытаются 
сократить поступление в 

городской бюджет и бюд-
жет государства Россий-
ского. Мало того, мне рас-
сказали, как Дягилев этого 
добивался. Он организо-
вывал массовые жалобы в 
«Солнцедар», ой, извини-
те, в «Добродел» о гара-
жах, якобы мешающих лю-
дям. В «Доброделе» тоже 
сидят «неуправленцы». Ин-
формация не проверялась, 
а тут же переправлялась в 
виде  жалоб, «неуправлен-

цам» из Администрации 
Губернатора. А уже оттуда 
Главе города сбрасывалось 
угрожающее предупрежде-
ние о снижении рейтинга, 
если он мгновенно не сне-
сет эти гаражи. В стране 
таких гаражей миллионы. 
Представьте себе, какой 
ущерб наносят такие «не-
управленцы» государству. 
Конечно, им (неуправлен-
цам), проще «отоптимизи-
ровать» школы, детские 

сады, социальные службы, 
отнять у граждан имуще-
ство, чем завести денег в 
бюджет.

 Если власть не устраива-
ет благоустройство и внеш-
ний вид гаражных комплек-
сов, то в рамках заключения 
договоров аренды, можно 
было спокойно обязать эти 
кооперативы построить за-
боры вокруг своих земель-
ных участков. И в поселке 
Нефтебазы, и на Зеленой 

улице такой вариант, на мой 
взгляд, вполне возможен. 

Резюмируя, могу реко-
мендовать собственникам 
гаражей при наличии угрозы 
сноса, тут же писать заяв-
ления в полицию о попытке 
хищения вашей собственно-
сти, чтобы ветви исполни-
тельной власти сначала ра-
зобрались бы между собой. 

Е.А. СМЕЯН
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Борис Надеждин многим 
известен как политический 
деятель, но жители Долго-
прудного знают его как сво-
его соседа и выпускника 
Физтеха. 

Надеждин впервые стал 
депутатом от Долгопрудно-
го еще в 1990 году, потом 
была головокружительная 
карьера в Правительстве и 
Госдуме, ну а затем оказал-
ся в оппозиции.

Сейчас Надеждин - де-
путат Совета депутатов 
Долгопрудного и кандидат 
в Думу на предстоящих 17-
19 сентября выборах.

Мы поговорили в Бори-
сом Надеждиным о его пла-
нах и взглядах, и, конечно, 
о городе. 

- Я помню Долгопрудный 
60-х - обычный советский 
промышленный городок при 
заводах – Долгопрудненский 
Машиностроительный Завод, 
Долгопрудненское Конструк-
торское Бюро Автоматики, 
Завод Тонкого Органическо-
го Синтеза, Хлебниковский 
Судоремонтный Механиче-
ский Завод, Центральная Аэ-
рологическая Обсерватория, 
Павельцевская Нефтебаза, 
это не полный перечень гра-
дообразующих предприятий 
того времени. А еще был 
Горпищекомбинат, на улице 
Циолковского. Там выпуска-
ли самые лучшие конфеты 
«коровка» и помадку. Комби-
нат назывался «Пирожок» по 
фамилии первого директо-
ра. Старожилы и сейчас его 
так называют. Собственно, 
город состоял из нескольких 
частей – бараки и трех – пяти-
этажные этажные заводские 
дома, отдельно Физтех со сту-
дгородком, отдельно посел-
ки Гранитный, Хлебниково, 
Павельцевской Нефтебазы, 
деревни и поселка Лихачево 
и деревни Гнилуши… Кста-
ти, в то время сами Долгие 
пруды и территория до них за 
Савеловской железной доро-
гой до Дмитровского шоссе 
относилась к Долгопрудно-
му. А земли принадлежали 
Долгопрудненской Опытной 
Агрономической Станции. На 
улицах стояли водопрово-
дные колонки, жители перед 
подъездами имели огороды, 
некоторые держали свиней и 
кур.

Сейчас все по-другому. 
Вот к примеру микрорайон 
Центральный, который сто-
ит на месте березовой рощи 
и аэродрома ДМЗ. Когда он 
строился, тогдашний мэр 
Троицкий с гордостью мне 
рассказывал - это будет круп-
нейший микрорайон Подмо-
сковья. Я ему говорил -  если 
человек покупает квартиру, 
то скорее всего у него есть 
автомобиль, как люди ма-
шины парковать будут? Как 
они вообще разъедутся?? В 
первоначальном плане были 
подземные парковки, а этаж-
ность - не выше 11-15 этажей. 
Но инвестору хочется больше 
заработать и меньше тратить. 
Поэтому по ходу строитель-
ства этажность выросла за 20 
этажей, а паркинги исчезли, и 
вместе с ними зависли шко-
лы и детские сады. Их до сих 
пор строят. Это проблема не 
только Долгопрудного, так по 
всему Подмосковью.

- Вы хорошо знаете про-
блемы Подмосковья? Где 
живет ваша семья?

- Я, прямо скажем, нео-
бычный политик. У меня нет и 

никогда не было ни недвижимо-
сти за рубежом, ни гражданства 
или вида на жительства в дру-
гой стране. Я с женой и деть-
ми живу в Долгопрудном, на 
Спортивной. По утрам я отвожу 
сыновей в школу, хожу с палоч-
ками в бассейн Салют (занима-
юсь скандинавской ходьбой и 
плаванием), многие здоровают-
ся со мной на улице.

Старшие дочери закончили 
школу в Долгопрудном. Катя за-
кончила юридический факуль-
тет МГУ, сейчас занимается 
внуком. Настя учится в Высшей 
школе экономики. Младшие 
дети учатся в Долгопрудном, 
Борис - в Физтех-лицее, млад-
ший Миша в Гимназии, во вто-
ром классе.

Летом жена с детьми в ос-
новном на даче, в Талдомском 
районе. Когда удается вырвать-
ся на дачу, любим ходить за 
грибами или ловить карасей в 
пруду. Хотя чаще приходится 
возиться по дому или в огоро-
де…

Я несколько раз за свою 
жизнь получал предложения пе-
реехать совсем в другое место. 
Не поверите – от Норильска до 
Америки! Но я всегда принимал 
такие решения, чтобы остаться 
в Долгопрудном, вот здесь. Для 
меня имеет большое значение, 
что мои дети и внуки будут жить 
в сердце России и говорить 
по-русски. Это вот для меня 
очень важно. Я как-то прирос 
к этой земле и к нашей культу-
ре. Я не космополит, абсолютно 
русский человек.

Физтех у Надеждиных - 
это семейное. Отец, тоже Бо-
рис Борисович Надеждин, по-
ступил на Физтех в конце 50-х 
– так Надеждины и оказались 
в Долгопрудном. Борис На-
деждин закончил Физтех в 
1985, занимался проблемами 
управляемого термоядер-
ного синтеза, защитил кан-
дидатскую диссертацию по 
лазерной диагностике высо-
котемпературной плазмы в 
сильных электромагнитных 
полях, но очень скоро из уче-
ного стал депутатом и госу-
дарственным деятелем.

- Вы много лет занимали 
важные муниципальные и го-
сударственные должности, 
руководили фракцией в Го-
сударственной Думе, больше 
15 лет возглавляли кафедру 
на Физтехе, уже почти 20 
лет возглавляете Институт 
региональных проектов и за-
конодательства. А вот если 
спросить – что главное вам 
удалось сделать за эти годы? 
За что, может быть, сейчас 
стыдно, а чем вы можете гор-
диться?

- Непростой вопрос! Дей-
ствительно, моя жизнь вмести-
ла очень многое – и научную 
работу в области управляемого 
термоядерного синтеза после 
окончания Физтеха, и коопера-
тивное движение времен пере-
стройки, и первые демократи-
ческие выборы в России 1990 
года, и работу в Правительстве 
в самое тяжелое время конца 
90-х, и подготовку огромного 
количества – за четверть века 
счет идет на сотни - законопро-
ектов, решений Президента и 
Правительства.

Конечно, многое сейчас де-
лал бы по-другому, особенно 
в 90-е годы. В конце 80-х мно-
гим – не только мне - казалось, 
что стоит допустить свободу и 
демократию – и сразу станем 
жить, как на Западе – полные 
прилавки, большие зарплаты 
и пенсии, хорошие дороги,.. 
Но жизнь оказалась сложнее. 

Свободой воспользовались 
предприимчивые люди, кото-
рые сами разбогатели, а боль-
шинство сильно потеряли от ре-
форм и многие разочаровались 
в демократии.

Но вот за что точно не стыд-
но, и чем могу гордиться – это 
некоторыми своими законами 
и реализованными проектами. 
Ну вот хотя бы закон, согласно 
которому с 2002 в Интернете 
публикуются результаты выбо-
ров по каждому избиратель-
ному участку. Это серьезно 
затруднило фальсификации 
выборов. Или молодежные про-
екты, которые делал мой Ин-
ститут региональных проектов 
и законодательства - «Золотой 
кадровый резерв России», «Ка-
дровый резерв Московского 
региона», «За чистую власть». 
Прошли подготовку сотни мо-
лодых людей, многие занимают 
ответственные должности в го-
сударственных органах и круп-
ных компаниях.

- Ваши оппоненты говорят, 
что Вы, Борис Борисович, 
имеете неустойчивую поли-
тическую позицию, бегаете 
из партии в партию.

- У меня очень длинная 
жизнь в политике, больше 30 
лет. Спросите у нынешних ли-
деров любой партии, да хоть 
той же «Единой России» - Мед-
ведева, Лаврова, Шойгу - в ка-
кой партии они все были 30 лет 
назад? 

Мои убеждения за 30 лет 
особо не поменялись. Я убе-
жден, что рыночная экономика 
лучше плановой, что конкурен-
ция в политике и честные вы-
боры лучше авторитаризма и 
фальсификаций, что людей уби-
вать нельзя и что Россия - часть 
Европейской цивилизации. Да, 
со свои путем, да, непохожая на 
Германию или Францию, но уж 
точно совсем не похожая на Ки-
тай, Индию или Африку.

Это не я из партии в партию 
бегаю, я уже 30 нахожусь на 
своём месте. Это место я рань-
ше в шутку называл «Главный 
демократ Московской обла-
сти». На протяжении десятиле-
тий я возглавлял подмосковные 
отделения разных партий - про-
сто партии рождались и умира-
ли, как «Союз Правых Сил» или 
«Правое Дело», а я оставался 
со своей командой.

И после очередного разгро-
ма Кремлем очередной оппози-
ционной партии я уже не стал 
вступать ни в какую новую пар-
тию, предпочитаю быть неза-
висимым политиком и выстра-
ивать коалиции вместо того, 
чтобы встраиваться в какую-ли-
бо структуру. 

- Это смелое заявление по 
нынешним временам. Но как 
Вы оказались кандидатом от 
«Справедливой России»?

- «Единая Россия» приняла 
такие законы, что практически 
невозможно участвовать в вы-
борах, если тебя не выдвинет 
партия, причем парламентская, 
которая освобождена от сбора 
подписей.

У меня очень много лет хо-
рошие личные отношения с 
Сергеем Мироновым и с Иго-
рем Чистюхиным, лидером СР 
Подмосковья. Когда в 2019 
году моя команда решила дать 
бой «Единой России» на мест-
ных выборах в Долгопрудном, 
у нас был только один вариант 
выдвинуться – от СР. И я бла-
годарен Миронову и Чистюхину, 
что они нас выдвинули, несмо-
тря на сопротивление местного 
начальства.

Жизнь показала, что это 
было верное решение – на вы-

борах в Долгопрудном список 
СР во главе со мной показал 
лучший результат в Подмоско-
вье (больше 22%), а список 
«Единой России» - самый худ-
ший.

А звали в федеральный 
список?

Я принципиально не хочу 
быть депутатом от партии. Я 
хочу выиграть выборы в округе, 
потому что по новым законам, 
если депутат выбран от партии, 
ему сложно самостоятельно го-
лосовать, а я хочу иметь неза-
висимую позицию.

- Сейчас вы идёте в Госду-
му в округе против Ирины 
Родниной от «Единой Рос-
сии». Можете сказать в двух 
словах, чем вы лучше Родни-
ной? 

- Роднина действительно 
великая фигуристка, но она 
очень сильно связана с нынеш-
ним режимом, она одна из его 
символических фигур. Принци-
пиальное отличие Надеждина 
от Родниной - Роднина будет го-
лосовать все пять лет за любую 
гадость, за которую велит про-
голосовать «Единая Россия». А 
Надеждин будет голосовать ис-
ходя из того, что реально нуж-
но людям. Вот и вся разница. 
Надеждина нельзя заставить 
проголосовать за повышение 
пенсионного возраста, ликви-
дацию местного самоуправле-
ния или за пятый-шестой срок 
Путина. Это невозможно. Ни-
кому не удавалось. А Роднина 
хоть и великая спортсменка, но 
в Госдуме проявила себя просто 
как кнопка для голосования.

Я уж не говорю о том, что 
Роднина не имела никакого от-
ношения ни к Долгопрудному, 
ни к Подмосковью до того, как 
ее привезла сюда «Единая Рос-
сия» на выборы 2016 года.

- Люди часто, когда выби-
рают единоросса, говорят: 
«Единую Россию» не любим, 
но другой человек не сможет 
пробить решения, которые 
нам нужны.

Это одна из иллюзий. Любой 
человек, будь то Роднина или 
Надеждин, когда он становит-
ся депутатом Государственной 
Думы, он будет привлекать в 
город деньги, инвестиции, по-
тому что это его избирательный 
округ. А в моем случае – это 
еще и город, где живет вся моя 
семья.

- А какой первый закон вы 
предложите, когда избере-
тесь в Думу?

Инициатив много, но пер-
вой задачей будет изменение 
налогово-бюджетной системы 
в пользу Подмосковья. Сегодня 
львиная доля консолидирован-
ного бюджета России уходит на 
федеральный уровень. Регио-
нам достается только четверть, 
а городам и того меньше – одна 
десятая часть бюджетных дохо-
дов.

В результате возникает 

огромное неравенство между 
Москвой и городами Подмо-
сковья. Миллионы жителей 
области ездят на работу в 
столицу, часами стоят в проб-
ках, штурмуют переполнен-
ные электрички и маршрутки. 
При этом налог с их зарплаты 
уходит не в бюджеты городов, 
где они живут, а в Москву.

Для существенного уве-
личения областного и мест-
ных бюджетов необходимо 
в первую очередь добиться 
зачисления НДФЛ по месту 
жительства, а не по месту 
работы. Расчеты Института 
региональных проектов и за-
конодательства показывают, 
что дополнительные доходы 
бюджетов Московской обла-
сти и городов Подмосковья 
составят более 200 миллиар-
дов рублей в год, что позво-
лит, например, доплачивать к 
пенсиям 2 миллионов пенси-
онеров Подмосковья по 6-8 
тысяч рублей в месяц. Можно 
увеличить финансирование 
подмосковного здравоохра-
нения в 1,7 раз, а городского 
образования в 1,4 раза. Или 
понизить стоимость услуг 
ЖКХ в среднем на 3 тысячи 
рублей в месяц.

Конечно, жителей Подмо-
сковья волнуют не только эти, 
но и многие другие вопросы, 
но корень большинства про-
блем — в слишком высокой 
централизации власти, пол-
номочий и денег. Отсюда 
неспособность местных вла-
стей, как бы они ни стара-
лись, решать проблемы в ин-
тересах жителей городов. 

- Партия «Справедли-
вая Россия», от которой вы 
баллотируетесь, предла-
гает отменить повышение 
пенсионного возраста. Но 
ведь Вы раньше работали 
в Правительстве, которое и 
предложило повысить пен-
сионный возраст?

Правительство действи-
тельно давно обсуждало этот 
вопрос, еще в конце 90-х го-
дов.

В чём главное безобра-
зие повышения пенсионного 
возраста, которое утвердили 
депутаты, в первую очередь 
голосами партии «Единая 
Россия»? Объявлять о повы-
шении пенсионного возраста 
нельзя людям, которым 50-55 
лет. Когда вы объявляете 30- 
или 40-летнему, что через 20-
30 лет повысят пенсионный 
возраст, это одно. Когда речь 
идет о людях за 50 – это со-
всем другое. 

Я против этой пенсионной 
реформы, потому что за 3 
года до пенсии нельзя чело-
веку объявлять, что он будет 
работать без пенсии еще 8 
лет. Это безобразие. 

Людям, родившимся в 50-е 

Продолжение на странице 4
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ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ В ПОДМОСКОВЬЕ
Дороги и пробки, общественный транспорт, каче-

ство медицины и образования, благоустройство горо-
дов, экология – решение этих и многих других проблем 
Подмосковья в конечном счёте упирается в недоста-
точное финансирование. 

Сегодня львиная доля консолидированного бюдже-
та России уходит на федеральный уровень. Регионам 
достается только четверть, а городам и того меньше – 
одна десятая часть бюджетных доходов.

В результате возникает огромное неравенство меж-
ду Москвой и городами Подмосковья. За 2020 год бюд-
жет Москвы получил почти 3 триллиона рублей, а бюд-
жет Московской области в 4,5 раза меньше. Москва 
больше Подмосковья по количеству жителей, но не в 
4,5 раза. Поэтому на каждого москвича приходится в 2 
раза больше бюджетных средств, чем на жителя Под-
московья (с учетом бюджетов городов).  

Вот почему миллионы жителей области ездят на ра-
боту в столицу, часами стоят в пробках, штурмуют пе-
реполненные электрички и маршрутки. При этом налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ, основной источник 
пополнения местных бюджетов) с их зарплаты уходит 
не в бюджеты городов, где они живут, а в Москву. 

Вот почему многие живущие в Подмосковье высо-
коквалифицированные специалисты, в том числе вра-
чи и учителя, работают в Москве, а у нас их места за-
частую занимают мигранты. 

Для существенного увеличения областного и мест-
ных бюджетов необходимо в первую очередь добиться 
зачисления НДФЛ по месту жительства, а не по месту 
работы.

Если это сделать, бюджеты подмосковных городов 
и Московской области существенно увеличатся.

Расчеты Института региональных проектов и зако-
нодательства показывают, что дополнительные доходы 
бюджетов Московской области и городов Подмосковья 
можно будет потратить следующим образом:

1. Доплачивать к пенсиям 2 миллионов пенсионеров 
Подмосковья по 6 тысяч рублей в месяц.

2. Увеличить финансирование здравоохранения в 1,7 
раз.

3. Увеличить финансирование образования в 1,4 
раза.

4. Понизить стоимость услуг ЖКХ в среднем на 3 ты-
сячи рублей в месяц.

ЗДОРОВЬЕ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

У жителей Подмосковья, особенно старшего поколе-
ния, есть много вопросов к системе здравоохранения – 
от очередей в поликлиниках до дефицита лекарств. Во 
многих городах и районах Подмосковья закрываются и 
сокращаются поликлиники и больницы.

Радикально улучшить ситуацию можно только одним 
способом – значительно увеличить расходы на здраво-
охранение. 

Много десятилетий мы тратили на здравоохранение 
лишь 5 - 7% валового внутреннего продукта (ВВП), в 
то время как другие страны тратили на здоровье сво-
их граждан на уровне 10% ВВП, а в некоторых странах 
даже больше (в США 17% ВВП). Именно поэтому про-
должительность жизни в большинстве стран Европы на 
уровне 80 лет, а в России лишь недавно превысила 70 
лет, меньше в Европе только в Украине.

Необходимо довести уровень зарплаты медицинских 
работников в Подмосковье до уровня Москвы. Это по-
зволит изменить ситуацию, когда в подмосковных поли-
клиниках и больницах не хватает специалистов, и всё 
часто держится на ветеранах, которым далеко за 70. 

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Только после существенного улучшения положения 
дел в здравоохранении, по мере повышения продолжи-
тельности и качества жизни, можно всерьез ставить во-
прос о повышении пенсионного возраста.

Необходимо отменить повышение пенсионного воз-
раста для людей 50-х – 70-х годов рождения, которые 
уже считали годы до выхода на пенсию и были вынужде-
ны резко менять свои жизненные планы. О повышении 

пенсионного возраста надо предупреждать минимум 
за 20 лет до выхода на пенсию.

ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Большинство жителей Подмосковья живут в со-
ветских многоквартирных домах. Вопросы состояния 
жилищного фонда, благоустройства дворов, качества 
услуг управляющих компаний, растущих цен на услуги 
ЖКХ, а также платы за капитальный ремонт — одни из 
важнейших для всех.

От платы за капремонт, безусловно, должны быть 
освобождены квартиры, в которых проживают только 
пожилые люди. Компенсация соответствующих расхо-
дов должна быть предусмотрена в федеральном бюд-
жете.

Необходим серьезный аудит деятельности управля-
ющих компаний. Следует разобраться, почему в раз-
ных городах плата за содержание и техобслуживание 
различается порой в разы.

Необходимо повысить дотации по квартплате для 
отдельных категорий граждан, в первую очередь — 
для многодетных семей, инвалидов, одиноких пенсио-
неров.

ДОРОГИ, ПАРКОВКИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Одна из главных проблем Подмосковья – транс-
портная.

В последние годы построено много жилья, в боль-
шинстве семей есть автомобиль. При этом местные 
власти и застройщики явно не задумывались о том, где 
люди будут ездить и парковаться. 

Необходимо приоритетно выделять земельные 
участки для размещения стоянок и паркингов. Необ-
ходимо в строительных нормативах закрепить обязан-
ность инвесторов при строительстве жилья и офисов 
проектировать парковки. 

Необходимо сделать обходы дорог федерального 
и регионального значения мимо населённых пунктов, 
ускорить строительство многоуровневых развязок, 
в том числе взамен железнодорожных переездов со 
шлагбаумами. 

Всем пенсионерам и многодетным семьям – бес-
платный проезд на всём общественном транспорте, 
включая московский (кроме такси). 

Конечно, жителей Подмосковья волнуют не только 
эти, но и многие другие вопросы, но корень большин-
ства проблем — в слишком высокой централизации 
власти, полномочий и денег.

Отсюда неспособность местных властей, как бы 
они ни старались, решать проблемы в интересах жи-
телей городов. Отсюда безответственность местных 
властей перед жителями.

Более подробно с предвыборной программой Бо-
риса Надеждина и другой полезной для избирателей 
информацией можно ознакомится на сайте Наде-
ждин21.рф Nadezhdin21.ru.
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ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА
 В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ  БОРИСА НАДЕЖДИНА

или 60-е годы, надо было объ-
являть о повышении пенсион-
ного возраста как раз в конце 
90-х, когда им было 30-40 лет. 
А теперь такое повышение пен-
сионного возраста необходимо 
отменить. И всем, кто должен 
был уже быть на пенсии – вы-

платить то, что им полагалось. А 
не только 10 тысяч рублей.

- А что бы вы сказали тем 
избирателям, которые сомне-
ваются, стоит ли ходить на вы-
боры?

Выборы – это единственный 
реальный шанс народа послать 
недвусмысленный сигнал власти. 
Именно поэтому мечта нынеш-

него начальства – чтобы явка на 
выборы была низкой, чтобы на 
выборы пришли только те, кого 
можно убедить или заставить 
проголосовать «как надо». И тог-
да ничего не изменится, а то и 
станет гораздо хуже.

Многие думают, что резуль-
таты выборов заранее известны, 
что «посчитают как надо». Вот 

уж где у фальсификаторов нет 
никаких шансов, так это в Дол-
гопрудном. Именно потому, что 
удалось заставить нормально 
посчитать голоса в 2019 году, 
«Единая Россия» потеряла боль-
шинство в местном Совете. И на 
этих выборах я призываю всех 
активных жителей города за-
писываться в наблюдатели, это 

можно сделать на моем сайте.
Более подробно с 

предвыборной программой 
Бориса Надеждина и другой 
полезной для избирателей 
информацией можно озна-
комится на сайте Надеждин21.
рф Nadezhdin21.ru.

ЕКАТЕРИНА 
ПИВОВАРОВА
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