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 Да здра вствует  право чи тать.  Да здра вствует  право пи сать. Пра вди вой стра ницы  лишь  тот  и бо ится,  кто вы нуж ден пра вду скры вать!

Уважаемые жители города! Сегодня я хочу
поднять тему, о которой мало кто задумывался,
но которая очень важна для всех нас. В какой-то
момент мне стало очень интересно: а сколько
нас? Я имею в виду, сколько жителей проживает
в городе Долгопрудном. Власть на этот вопрос
объективно ответить то ли не может, то ли не
хочет и для хотя бы примерного подсчета жите-
лей города я взял за источник цифры из офици-
альных данных Территори аль ной избирательной
комиссии города Дол го пруд ного по результатам
выборов Президента РФ нынешнего года. Из
них следует, что у нас в городе проживает 108
тысяч человек, голосующих — 74 тысячи чело-
век. Получается, что 34 тысячи человек — дети и
подростки (примерно 31%). Затем я взял
результаты выборов по трем участкам микрора-
йоне Центральный вместе с проспектом
Ракетостроителей. Там проголосовало не мно-
гим более 5 тысяч человек. Добавляем детей и
подростков (31%) и получается, что в микрора-
йоне Центральный проживает примерно 6600
человек (округляя в плюс). По моим сведениям,
в микрорайоне Центральный проживает порядка
30 тысяч человек. В микрорайоне Московские
Водни ки — еще смешнее. Там голосовало по
спискам 1700 человек. Опять плюс дети и подро-
стки. Получается, что в микрорайоне Мо сков -
ские Водники примерно проживает 2300 чело-
век (опять же округляя в сторону увеличения). В
то время как микрорайон рассчитан на 40–50
тысяч жителей. И заселен он (микрорайон), на
мой взгляд, минимум на 50%. Таким образом,
мы уже набрали 50000 жителей. А теперь при-
плюсуйте сюда недавно построенные дома на
ул. Молодежная и правую сторону домов по
Новому бульвару. Да еще если добавить всю
точечную застройку, сделанную господином
Троицким на пару с Калиновым, становится
понятно, что 160 тысяч жителей — очень смяг-
ченное число. Там ситуация с пропорциями
постоянно и временно зарегистрированными —
примерно  такая же. К тому же я разговаривал на
эту тему с некоторыми сотрудниками полиции, и
они мне сказали, что цифра 160 тысяч, по их
мнению, на самом деле занижена. И уж я совсем
не беру в расчет, говоря политкорректно, «деше-
вую» рабочую силу. Сколько их (её) у нас в горо-
де, точно не знает, по моему мнению, никто,
даже полиция. К чему я обо всем этом говорю?
Согласно действующему законодательству и
постоянно, и временно зарегистрированные

граждане имеют полное право (и это, скорее
всего, правильно) на использование социальной
и инженерной инфраструктуры, а также получе-
ние муниципальных, региональных и государст-
венных услуг и льгот, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. Временно заре-
гистрированные жители — это жители, купив-
шие или арендующие квартиры в городе, имею-
щие постоянную регистрацию в городах и рай-
онах Московской области, в Москве и других
субъектах Российской Федерации. Учитывая
вышесказанное, можно смело сказать, что
постоянно проживающих на территории города
в полтора раза больше, чем 108 тысяч человек. 

Но бюджет почему-то формируется, исходя
из постоянно зарегистрированных, а не прожи-
вающих. Следовательно, у нас есть огромный
дефицит (изящно скрываемый изощренной ста-
тистикой) мест в школах, детских садах, явный
недостаток врачей, медсестер и санитарок в
больнице, детской поликлинике и т. д. И уж тем
более, учитывая, что, например, город Лобня по
численности жителей намного меньше
Долгопрудного (примерно на 30 тысяч человек),
у нас минимум в два раза больше должно быть
сотрудников полиции. Дело в том, что в городе
Лобня отдел полиции подчинен Главному управ-
лению внутренних дел Московской области. А у
нас — лишь отделение межмуниципального
управления внутренних дел города Мытищи.
Соответственно, согласно статусу количество
сотрудников полиции (участковых, ППС, инспек-
торов ГАИ, по делам несовершеннолетних, опе-
ративных сотрудников и других служащих МВД)
в нашем городе резко занижено, не говоря уже о
количестве служебного транспорта, средств
связи и т. д. И это, в первую очередь, мягко гово-
ря, явный недостаток в работе местной власти.
Но, видимо, нынешней городской власти это
выгодно. Ведь при дефиците власть чувствует
себя комфортно. Нас выдавливают в платную
медицину, в аффилированные с властью, по
моему мнению, медицинские центры. До ступ -
ный спорт все более становится недоступным.
Да и образовательные услуги становятся все
более платными.    

Отдельно хочется сказать про наш городской
суд. Сначала — про форму, потом — про содер-
жание. И для сравнения еще раз публикую две
фотографии, чтобы легче было сравнить
Долгопрудненский и Лобненский городской суд.
Узкий, ужасно душный коридор, сидений не хва-
тает, а зимой еще люди стоят с верхней одеждой
в руках, так как деть ее некуда, в многочасовых
ожиданиях (не помню ни одного судебного засе-
дания, вовремя состоявшегося). Видимо и здесь
власть делает это специально, чтобы люди, один
раз намаявшись, больше туда не обращались.
Это коротко по форме суда. А теперь — по
содержанию. По количеству жителей, указанных

выше, судей ведь тоже должно быть в два раза
больше. И мне, и другим жителям совершенно
все равно, почему не хватает судей и кто в этом
виноват: местная власть, региональная или
федеральная. Важен факт, что функция госу-

дарства на территории города не исполняется
надлежащим образом. Наверное, нужно посо-
чувствовать федеральному судье по граждан-
ским делам, у которого в производстве более
полутора тысяч дел. А откуда вообще столько дел
берется?! На мой взгляд, сами судьи эти дела и
плодят. Согласно пункту 3 главы 3 Кодекса судеб-
ной этики Российской Федерации «Судья должен
осуществлять профессиональную деятельность
в строгом соответствии с законом, опираясь на
внутреннее убеждение и не поддаваясь влиянию
кого бы то ни было. Публичное обсуждение дея-
тельности судьи, критические высказывания в
его адрес не должны влиять на законность и
обоснованность выносимого им решения». Это
цитата. У меня достаточно большая судебная
практика, в связи с чем очень хочется сказать,
уважаемые читатели, что с законом то мне все
ясно. Во-первых, подавляющее большинство
жителей нашей страны понимает, кто и как их у
нас в стране пишет. А во-вторых, еще несколько
веков назад народом четко дано определение
ему (закону): «Закон, что дышло…». А вот мне
интересно, кто и чем формирует внутреннее
убеждение современного судьи?! Во всяком слу-
чае, это явно не уровень морали того государст-
ва, в котором они родились. Это какое-то новое,
странное и непонятное влияние на формирова-
ние внутреннего убеждения, которое позволяет

СЛОВО РЕДАКТОРА
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судьям подавляющее большинство решений в
споре с властью или, например, управляющей
компании, выносить решения, как правило, в
пользу последних. И такие внутренние убежде-
ния будут плодить количество дел, чем дальше,
тем больше. Поскольку власть ничего не боится в
ущерб жителям города. Кроме того, что касается
нашего суда, хотелось бы отметить, что в телеви-
зоре все время говорят: «Дорогу молодым,
ротация кадров» и т. д. А на деле? Я смотрю на
наш суд: сидят молодые люди годами и десяти-
летиями, получают высшее юридическое обра-
зование с мечтою в дальнейшем стать судьей.
Оно и понятно. Ведь сидят они там в духоте, с
ненормированным рабочим днем примерно за
пятнадцать тысяч рублей в месяц (вся информа-
ция по заработной плате в судебных органах
имеется в интернете в свободном доступе).

Немного отвлекусь и напишу о любви нынешней
власти к средним цифрам. У каждого судьи, как
правило, два помощника и секретарь. Так вот,
средняя заработная плата у них четверых поряд-
ка пятидесяти тысяч рублей (у врачей и учителей
— пропорции примерно те же).  Что касается
ротации, то у нас одна судья года три назад ушла
на пенсию (у них это называется «пожизненное
содержание» и составляет 80% от заработной
платы), немного отдохнула и пришла работать в
Администрацию города начальником Комитета
по управлению имуществом. Видимо, «пожиз-
ненное содержание» мало стала. Я высказывал-
ся на эту тему на Совете депутатов в том смысле,
не видят ли здесь депутаты коррупционной
составляющей. Поскольку эта судья в одном из
процессов по итогам выборов, несмотря на
зафиксированный на фото и видео пачки бюлле-
теней в урнах и сломанную урну, выносила реше-
ние, что это не влияет на волеизъявление граж-
дан. Скажу, что в Администрации он проработала
сравнительно недолго: наверное, полгода или

чуть больше, а потом — то ли она ушла, то ли «ее
ушли». Достоверно мне неизвестно. Все это
время, где-то три года, вакансия судьи в суде
была свободной, из-за чего в том числе росла и
нагрузка дел на других судей. И вдруг совсем
недавно я с величайшим изумлением увидел эту
бывшую судью в нашем городском суде в той же
должности, с которой она ушла на пожизненное
содержание. Какая уж тут возрастная и профес-
сиональная ротация?! Теперь ясно, что молоде-
жи в судах ходу нет. Власти нужны старые, прове-
ренные кадры. И мне очень интересно, как она
будет вести дела с участием местной власти,
если совсем недавно была прямой подчиненной
руководства города. И как это коррелируется с
Кодексом судебной этики?! 

Но тем не менее моя судебная практика, по
крайней мере, в Московском областном суде,
примерно пятьдесят на пятьдесят. Да и в город-
ском суде появляются проблески законности и
здравого смысла. Так что будем надеяться на
хорошее.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Окончание. Начало на с. 2

ОТНОШУСЬ С ПОНИМАНИЕМ! 
Антон Орехъ, обозреватель «Эха Москвы»

Путин смягчил приговор. Но не всем. По при-
говору суда первой инстанции, точнее, первого
чтения, бабам давали по восемь лет, мужикам —
пятёру. Но учитывая, что это все-таки женщи-
ны, Путин вошел в положение, учёл смягчаю-
щие обстоятельства и пожалел тётенек. В его
предложениях есть даже что-то вроде УДО.
Родишь троих — тебе ещё трешку скинут, чет-
верых — четыре. С учётом того, что женщины
стали активно рожать и после сорока, есть сти-
мул производить потомство прямо до пенсии. И
вместе со свидетельством о рождении и серти-
фикатом на материнский капитал вам выпишут
пенсионное удостоверение. И будете вы много-
детной пенсионеркой. Заодно ваши дети порабо-
тают на будущих пенсионеров. У нас же демо-
графический провал после лихих 90-х. 

Но раз уж президент решил проводить пен-
сионную реформу в жанре тюремной лирики, то
его слова я рассматриваю почти как чистосер-
дечное признание. Вот он — гений современно-
сти, а за двадцать лет правления так ничего и
не смог сделать с 90-ми годами. Двадцать лет
великолепно правил страной, и мы торжествен-
но пришли к тому, что пенсии платить нечем.
Нефть хлебали цистернами, продавали её по
цене героина, а платить нечем. Экономика рас-
тет, стабильность крепнет, резервы глубоки,
мощь велика, престиж гигантский — всё хоро-
шо, только денег нет. И последствия никак не
преодолеваются. 

Чем лучше живём, тем туже пояса. Чем силь-
нее государство, тем беднее его казна. И ладно бы
пенсии-то были ого-го! Но в России нищий на
паперти получает больше, чем ветеран труда.
Путин был откровенен и передал нам ход своих
мыслей. Он думал, откуда взять деньги. Ввести
новые налоги, продать собственность, пустить по
ветру резервы. То есть он видел только два спо-
соба — или ограбить нас ещё раз или пропить
награбленное прежде. А заработать не думали?
Если бы экономика действительно росла, не было
бы никаких проблем с деньгами. Если бы росли
реальные доходы, то не было бы проблем с
наполнением казны. Тогда и не пришлось бы
думать о поборах и распродаже запасов. 

Проблема не в 90-х, а в том, что именно после
2000 года, имея фантастические условия для
рывка, Россия под руководством Путина по
факту простояла эти 20 лет на месте. И за эти
20 лет люди, полные энергии и сил, состарились
и подошли к пенсии. А платить пенсию нечем.
И нас теперь просят отнестись с пониманием.
И мы теперь действительно понимаем. Очень
хорошо, что Путин больше не прячется за четы-
ре сотни клоунов из Думы, которые сначала
проголосовали одно, а завтра по свистку прого-
лосуют другое. Хорошо, что Путин не пихает
вперёд себя под плевки и насмешки Медведева,
получившего «спортивную трав му». Нам есть с
кого спросить за нашу счастливую старость.
С полным пониманием. 

https://echo.msk.ru/blog/oreh/2268080-echo/

Классовое расслоение офи-
циально стало политической
реальностью — есть «угнетен-
ный и деградирующий народ»,
над которым ставят экономиче-
ские и социальные эксперимен-
ты, и «сытые господа». Такое
заявление журналист Максим
Шевченко изданию «Бизнес-он -
лайн» сделал по итогам те ле -
обра щения президента РФ
В. Путина о пенсионной рефор-
ме в стране.

Шевченко подчеркнул, что
Путин взял на себя всю ответ-
ственность за мотивы и послед-

ствия повышения пенсионного
возраста.

«Папочка пришел спасать
трясущихся от страха единорос-
сов. Теперь про эту „партию
власти“ без смеха вообще гово-
рить невозможно. Сейчас будет
смешно наблюдать, как они за -
галдят: „Мы так и думали! Мы
это и имели в виду! Спа си бо,
президент!“ И слезы благодар-
ности выступят на их лживых
глазах», — написал журналист
на своей странице в «Фейсбуке».

По словам Шевченко, теперь
«есть мы и они» — «сытые гос-

пода, занимающиеся экономи-
кой и социальными теориями,
экспериментирующие со стра-
ной и ее населением ради
„занятия достойного места в
мировой экономике“, то есть
только ради удовлетворения
собственного эго».

«Их экономика — это их кар-
маны. Пусть не лгут — плевать
им на людей и „демографиче-
ские ямы“. Их интересует
только их власть. Настоящая
борьба только начинается», —
заключил Шевченко.

https://www.business-gazeta.ru/news/393542

ПУСТЬ НЕ ЛГУТ — ПЛЕВАТЬ ИМ НА ЛЮДЕЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЯМЫ!

...Всё, что говорит Путин в телеобращении, — это
психотерапия и косметика. Во-первых, это никакая не
реформа, потому что сама пенсионная система остает-
ся неизменной. Всё, что в ней меняется, — это возраст
выхода на пенсию. Это одно из самых радикальных в
современной истории повышение пенсионного возрас-
та. Все ссылки на европейский опыт здесь не прокаты-
вают, потому что в Европе если и повышали  на год, на
два, на три, то с очень большим растяжением во време-
ни. И во-вторых, если государство принимает решение
о таком радикальном повышении пенсионного возрас-
та, оно не может тратить на здравоохранение меньше,
чем на оборону. Повышение пенсионного возраста
должно сопровождаться кардинальными улучшениями
в системе здравоохранения... А если взять расходы на
оборону и всех силовиков, мы тратим на них почти
столько же, как мы тратим на всю пенсионную систему. 

…Наш страна в мирное время, не имея вообще ника-
ких военных угроз, тратит около 5% ВВП на оборону
(что намного больше, чем развитые демократические
страны, американцы — 3%). При этом реальных врагов
у нас нет. Россия — великая ядерная сверхдержава, для
нее военной опасности не существует в природе. А вот
на пенсии мы тратим меньше 10% ВВП. Скажем, в стра-
нах Европейского Союза (где действительно построены
социальные системы и социальные модели) 15–17%
ВВП идет на выплату пенсий, т. е. практически в 2 раза
больше, чем в России. Это вопрос приоритетов. Или
вот, на при мер, около 30 миллиардов долларов (около 2
трил лионов рублей) мы тратим ежегодно на поддержку
разного рода друзей типа Белоруссии, Абхазии, Южной
Осетии. Вот сейчас мы еще пообещали восстановить
Сирию...

Путин в обращении тщательно обошел все непри-
ятные моменты. Например, то, что для простого наро-
да пенсионный возраст повышается, а для силови-
ков — нет. Силовики остаются (3–4 миллиона чело-
век, которые уже сейчас получают так называемые
военные пенсии и в будущем будут их получать), будут

по-прежнему выходить на пенсию в 45 лет. И пенсия у
них значительно выше. И социальная поддержка у них
колоссальная. Государство тратит на социальную
поддержку силовиков 700 миллиардов рублей в год.
То есть у нас получается 2 народа: один народ, кото-
рый с оружием охраняет власть, их пенсионное повы-
шение не касается. А весь остальной народ будет гор-
батиться до 60–65 лет, и после этого тихо с плохим
здоровьем, исходя из очень плохого здравоохране-
ния, помирать. Путин вообще промолчал об этом!
Хотя это одна из самых болезненных тем.  

И вот здесь вторая задача этого обращения — это
успокоить, подбодрить. Например, очень интересные
пассажи у него были про экономику.  Он говорил
«У нас экономика сильная, она встала с колен, она с
2016-го года растет». Но наша экономика сегодня
равна примерно экономике 2009-го года. То есть
10 лет у нас нет никакого экономического роста. Тот
ничтожный рост, который начался с 2016-го года, в
3 раза медленнее, чем растет в среднем мир, я уже не
сравниваю с Китаем  с его 8%, с Индией с ее 6,5–7%. 

Когда руководство страны говорит, что повышение
пенсионного возраста — это неизбежность, это не
соответствует действительности. В федеральном
бюджете колоссальные резервы... На одних только
госзакупках можно сэкономить 2 триллиона рублей.
Но государство не хочет отказываться от военно-
силовых приоритетов, от невыгодных мегастроек, не
хочет бороться с коррупцией, где крадутся триллионы
ежегодно, которые могли бы быть направлены на пен-
сионную систему. Поэтому Путин говорит «Ну, денег-
то нет»... Про здравоохранение он сказал одну только
фразу — «Будем улучшать».  Он много раз повторял:
«Неизбежность, неизбежность, неизбежность». Это
лукавство! Повышение пенсионного возраста не
является неизбежностью. Политическое руководство
страны определяет приоритеты расходов бюджета.
Сейчас они не в пользу социальной сферы, пенсион-
ной системы и здравоохранения. Сейчас у руковод-
ства страны другие приоритеты — это армия, силови-
ки, чиновничество, поддержка других стран, как это
было в советское время, и мегастройки...

Владимир РЫЖКОВ, политик
(Фрагмент программы «Особое мнение» 29.08.18)

ГОВОРИТЬ О ТОМ, ЧТО ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА —
НЕИЗБЕЖНОСТЬ, ЭТО ЛУКАВСТВО
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Сегодня я хочу обратиться к вам, чтобы рас-
сказать, почему важно ходить на выборы, а са -
мое главное — голосовать не по принужде-
нию, не по указанию начальства, не абы за
кого, а за тех кандидатов, которых вы знаете, и
которые никуда не исчезнут после выборов,
как это, увы, частенько бывает.

Всю свою жизнь, уже больше 50 лет, я живу
в Долгопрудном. Здесь я учился — в 5–й школе
и потом в МФТИ. Несколько раз избирался
депутатом Долго пруд ненского горсовета,
много лет работал заведующим ка фед рой на
Физтехе.

Я лично знаком со многими сотнями жите-
лей города, в том числе со многими врачами,
учителями, воспитателями (у меня большая
семья, четверо детей, в три детских сада и
пять школ ходили), с работниками всех основ-
ных предприятий, многими предпринимателя-
ми, руководителями городской Адми ни -
страции…

Знаю, что очень многие, даже в Админи -
стра ции, крайне недовольны сегодняшним
положением дел.

Конечно, у каждой семьи мно го своих про-
блем.

Но практически всех напрягают общие про-
блемы жителей Подмосковья: необходимость
каждый день ездить на работу в Москву и
вечером после работы мучительно искать
место для парковки машины, очереди в поли-
клиниках и невозможность подчас срочно
записаться к специалисту, переполненные
классы в школах и уплотненные группы в дет-
ских садиках, годами не решаемые вопросы
благоустройства и ремонта,… 

Моя семья испытывает все эти сложности,
поэтому в моей предвыборной программе,
опуб ликованной в прошлом номере этой газе-
ты и на моем сайте, есть подробный и ясный
план, как можно все эти проблемы решить —
пусть не сразу, но хотя бы начать двигаться в
этом направлении.

Увы, многолетний жизненный опыт заста-
вил многих считать, и во многом справедливо,
что от нашего государства и местных властей
редко приходится ожидать внимательного
отношения к проблемам людей и реального
стремления эти проблемы решать.

К сожалению, построенная в последние
годы «вертикаль власти» привела не только к
тому, что все деньги страны остаются в
Москве, а другим городам достается только
десятая часть государственного бюджета, но и
еще к одному печальному обстоятельству.

Нынешние местные руководители зависят
не столько от избирателей, сколько от выше-
стоящего начальства. И губернатор, и мэр го -
рода в большинстве регионов и городов пред-
ставляют «партию власти», во главе которой
стоит председатель Прави тель ства России.

Они прекрасно понимают, что главное для
сохранения их должности — четко выполнять
указания начальства, слать наверх бодрые
отчеты, быть не хуже соседних регионов и
городов по процентам на выборах за кандида-
та от этой самой «партии власти».

Именно поэтому они заставляют всеми
правдами и неправдами зависимых от них
бюджетников приходить на выборы и отчиты-
ваться, как проголосовали.

А иногда и хуже того, заставляют участко-
вые избирательные комиссии идти на прямое
преступление — фальсифицировать итоги
выборов, вбрасывать бюллетени (в последнее
время в основном в ящики для голосования на
дому), переписывать протоколы…

Много лет своей жизни я потратил на то,
чтобы сделать выборы в России по возможно-
сти честнее. 

Когда я работал в Государственной Думе в
начале нулевых, я добился включения в изби-
рательное законодательство требования о
публикации в интернете данных о голосовании
по каждому избирательному участку. Это
исключило возможность того, что творилось в
стране в 90-е годы, когда итоги голосования
по городам и регионам подчас искажались,
невзирая на реальные данные с избиратель-
ных участков.

В 2011–2014 годах я руководил всероссий-
ским проектом «За чистые выборы», в рамках
которого по всей стране были подготовлены
десятки тысяч наблюдателей, многие из кото-
рых будут наблюдать за выборами в
Подмосковье и других регионах 9 сентября
этого года.

Вы и сейчас можете записаться в наблюда-
тели в Долгопрудном на моем сайте
boris2018.ru.

Поэтому я сделаю все от меня зависящее,
чтобы результаты выборов в Подмосковье в
целом и особенно в моем родном Дол го -
прудном соответствовали реальному воле-
изъявлению избирателей, а не спущенным
сверху «заданиям».

Теперь о том, как (на мой скромный взгляд)
правильно голосовать на выборах.

Многие мне говорят и пишут – зачем ты в
это ввязался? Все и так понятно, переизберут
Воробьева, как до этого Путина,..

Я прекрасно понимаю, что выиграть выборы
у действующего губернатора от «партии вла-
сти» мало реально — на его стороне огромный
административный ресурс, да и деньги он на
выборы собрал чудовищные, только по офи-
циальным данным Мос обл избиркома почти
164 миллиона рублей — это во много раз
больше, чем все остальные кандидаты, вместе
взятые. 

Но смысл участия в выборах и голосования
за своего кандидата есть, даже если шансов
на победу немного.

Высокий результат оппозиционного канди-
дата — важнейший сигнал для общества и для
власти в том числе.

Наша власть, от Президента до мэра горо-
да, очень чутко следит за настроением людей
и, принимая свои решения, корректирует их в
ту или иную сторону исходя из результатов
выборов и масштабов протестных настрое-
ний.

Последний пример — выступление Вла ди -
мира Путина по пенсионной реформе, где
Президент хоть и не отказался от повышения
пенсионного возраста, но несколько смягчил
жесткость реформы, особенно для женщин.

Если бы вообще никаких протестов не
было, оставили бы все, как предложило пра-
вительство.

Если бы на митинги вышли сотни тысяч в
Москве и тысячи в городах вроде Дол го пруд -
ного, повышение пенсионного возраста отме-
нили бы вообще или перенесли на будущее,
после Путина.

Но поскольку в Москве вышли протестовать
чуть больше 10 тысяч человек, а в Долгопруд -
ном около трехсот, реформу не отложили, а
немного смягчили.

Кстати, было много случаев, когда губерна-
торы увольняли мэров городов, если в их горо-
де оппозиция получала много голосов на выбо-
рах. С одной стороны, это побуждает местных
начальников изо всех сил добиваться «нужно-
го» результата, о чем я говорил выше. Но, с
другой стороны, это тоже своего рода важный
сигнал — что не все в порядке в городе, мест-
ному начальству надо всерьез задуматься,
стоит ли руководить дальше в том же ключе.

Кстати, для нашего города это особенно
важно — в следующем году нам предстоит
выбрать новых депутатов городского Со ве та.
Поскольку, несмотря на протесты людей, пря-
мые выборы глав городов в Под мо сковье при
Воробьеве отменены, именно депутаты выбе-
рут новое руководство города.

Вот такие мои мысли насчет того, почему в
выборах надо участвовать, и как стоит голосо-
вать.

Не буду скрывать — мне очень хотелось бы
максимум голосов на выборах Губер на то ра
Московской области получить именно в род-
ном городе.

Одно могу сказать точно — следующие 50
лет жизни тоже планирую прожить в Дол го -
пруд ном!

И в заключение хочу обратиться к одному
уважаемому в городе человеку. Дорогой
Сергей Анатольевич! Поверь мне, ни один
ящик для голосования на дому не уйдет из УИК
без моих наблюдателей. И, кстати, – где мои
плакаты рядом с Воробьевым? Время еще
есть, все ошибки можно исправить!

Борис НАДЕЖДИН

Предвыборная программа Бориса Надеждина и
другая полезная для избирателей информация
на сайте boris2018.ru

УВАЖАЕМЫЕ ДОЛГОПРУДНЕНЦЫ!
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9 сентября 2018 года состоятся
выборы губернатора Московской
области. По моему мнению, эти
выборы точно являются профана-
цией, так как, чтобы стать кандида-
том в губернаторы, правящая пар-
тия придумала закон, согласно
которому будущий кандидат дол-
жен пройти так называемый муни-
ципальный фильтр, то есть набрать
порядка двухсот специальных
нотариально заверенных согласий
муниципальных депутатов. А по -
сколь ку во всех Советах депутатов
области основная масса — это
Единая Россия и подавляющее
большинство остальных депута-
тов — члены парламентских пар-
тий, которые, по моему мнению,
являются «филиалами» Единой
России, пройти муниципальный
фильтр практически невозможно
без дозволения действующего гу -
бер натора. И я уверен, что Борису
Надеждину позволили получить
возможность участвовать в выбо-
рах только для имитации демокра-
тии в стране. Ведь даже «Яблоко»
не смогло выдвинуть своего канди-
дата. Кроме того, у нас в стране
процесс выборов на муниципаль-
ном уровне является основным, и
результаты делаются городскими
участковыми комиссиями. А все
комиссии составлены по принципу
административной подчиненно-
сти: Председатель комиссии —
директор школы, члены комис-
сии — учителя. Или заведующий
детским садом — воспитатели.
Или руководитель муниципального
предприятия — и его подчинен-
ные. И так далее.  Один из приме-
ров, как они фальсифицируют
выборы, я описал в предыдущем
номере, когда за два часа походов
на поквартирное голосование в
школы приносилось по 70, 80, 90
бюллетеней. И, учитывая, что на
каждого голосующего на дому
человека требуется примерно пят-

надцать минут, становится ясно,
что это в чистом виде фальсифика-
ция. На предстоящих выборах нам
удалось поставить на каждый уча-
сток независимых от власти членов
комиссии с правом решающего
голоса. Я, конечно, предполагаю,
что среди них могут быть заслан-
ные от власти люди. Но поскольку в
основном у нас люди надежные,
проверенные и порядочные, ре -
зуль таты выборов сразу покажут,
кто есть кто. Кроме того, на выбо-
рах будут наблюдатели и члены
комиссии с правом совещательно-
го голоса от Бориса Надеждина,
что дает возможность надеяться на
более честные выборы. Я пойду на
выборы и буду голосовать за
Б. Надеждина не только потому,
что я его давно знаю и мы с ним
друзья. У меня есть понимание, что
он вряд ли сможет победить, так
как административный ресурс и
финансовые возможности дей-
ствующего губернатора несопо-
ставимо выше. Но! Дело в том, что,
если мы здесь, в городе, дружно
проголосуем за Б. На деж дина, то
разрыв в результате выборов
между ним и А. Воробьевым в
городе будет намного меньше, чем
в других городах Московской обла-
сти. И, соответственно, сможем
показать, что доверие к местной
власти у жителей города очень
низкое. Почему я не буду го ло со -
вать за А. Воробьева? Во-первых,
он практически полностью уничто-
жил местное самоуправление.
Несколько лет назад он забрал из
города финансирование и имуще-
ственный комплекс здравоохране-
ния.  Еще раньше тарифы на жи -
лищ но-коммунальные услуги стали
утверждать в областной энергети-
ческой комиссии. Раньше тарифы
утверждал глава города. И если
они повышались незаконно, я мог с
ним судиться. Сейчас же надо
судиться с руководством региона.

А это намного сложнее, даже, ско-
рее, невозможно. По моему мне-
нию, на сегодняшний день все
тарифы на ЖКУ завышены в пол -
тора–два раза. Когда А. Во ро бьев
пришел к власти, он принял мора-
торий на высотную застройку горо-
дов (декларировалось, что за -
стройка будет не выше пяти-шести
этажей). Но как-то очень быстро
это обещание забылось, и мы в
Дол гопрудном вокруг себя ви дим
каменные джунгли. При этом эта
безум ная застройка явно не обес-
печивается социальной инфра-
структурой, парковками, дворовы-
ми спортивными площадками и
т. д. Поэтому, если кому-то не
нравится Б. Надеждин... Кстати,
отвлекусь и расскажу тайну, поче-
му некоторым не нравится На деж -
дин. Видимо, это из-за телепере-
дач с Со ло вьев ским свистом. Я три
раза ездил с ним на эти передачи в
качестве секунданта, потом ока-
зался от этих клоунад. Дело в том,
программы начинались в три часа
дня, и прямой эфир шел на
Дальний Восток, а сколько там
всего-то людей? 650 тысяч во Вла -
дивостоке (всего в четыре раза
больше, чем в Долгопрудном),  да
еще рабочий день уже начался, и у
телевизоров почти никого нет. А
вечером, в Москве, уже показы-
вают отредактированное шоу, а не
прямой эфир. А дальше по закону
жанра. Если бы Борис говорил
только то, что хо тел, его вряд ли
приглашали бы в телевизор. А как
артист он там, по моему, совсем не
плох. Так вот, нужно голосовать за
кого угодно, только не за А.Во ро -
бье ва. А семидесятилетним пен-
сионерам, которым он недавно дал
по 5 тысяч рублей, хочу сказать,
что в течение года за счет завы-
шенных ЖКУ и безумно дорогих
лекарств и продуктов они заплатят
минимум в десять раз больше. И,
конечно, если вам, пенсионерам,
будут давать какие-то подарки или
наборы, это нужно принимать, но с
чистой совестью все равно голосо-
вать против власти. И уж, конечно,
на выборы надо идти в принципе,

обязательно, чтобы ваши голоса не
превратились с помощью недоб-
росовестных членов избиратель-
ных комиссий в бюллетени для
власти.

Господа председатели и члены
избирательных комиссий от школ,
детских садов, муниципальных
предприятий, учреждений и других
организаций! Не могу вас назвать
уважаемыми, так как любить мож -
но ни за что, а уважать можно толь-
ко за дела или действия. Всё, чем
вы занимаетесь, — это преступле-
ние. Это власть давно прошла ста-
дию безнаказанности и упивается
вседозволенностью. Это власть
приказывает вам совершать пре-
ступление. Но отвечать за это
будут не те, кто приказывает, будь-
те уверены: всякие (шабашовы-
ш а в р о в ы т р о и ц к и е и д р у г и е )
начальники останутся в стороне. 

Недавно я встречался со своим
старинным приятелем — офице-
ром флота в отставке. Для таких,
как он, слова «офицерская
честь» — не пустые слова. Так вот,
он мне сказал: «Для меня фальси-
фикация выборов — это то же
самое, что измена Родине. И если
мне на чаль ник приказал бы изме-
нить Ро ди не, изменником в первую
очередь стал бы я. Для меня это
неприемлемо и позорно». Так что
отвечать будут не начальники, а
исполнители. А если вам угрожают
увольнением, приходите ко мне и
будем разбираться с вашими
начальниками вплоть до обраще-
ний Генеральному прокурору,
Пред  се дателю следственного ко -
ми тета и Министру МВД. Я уверен,
что мы сможем вас защитить от
беспредела начальников. И по
поводу проведения выборов — это
последняя моя статья, где я упоми-
наю должности и специальности. Я
обязательно сделаю выпуск газеты
после выборов и там буду писать
фамилии и имена. Так как вы отни-
маете у народа инструмент, а вы -
бо ры — именно инструмент, опре-
деляющий реальную оценку дея-
тельности власти со стороны граж-
дан России. 

ОХ УЖ ЭТИ ВЫБОРЫ
Евгений СМЕЯН

Китай стал страной с самой
высокой смертностью от зло-
употребления алкоголем газе-
та Global Times со ссылкой на
экспертные данные, опубли-
кованные в медицинском жур-
нале The Lancet.

Отмечается, что в 2016 году
из-за проблем с алкоголем в
Китае скончались 59 тыс. жен-
щин и 650 тыс. мужчин. Второе
место в рейтинге заняла
Индия с 42 тыс. женских смер-
тей и 290 тыс. мужских. Россия

замкнула тройку лидеров:
здесь от злоупотребления
алкоголем умерли 43 тыс.
женщин и 180 тыс. мужчин.

По данным журнала, США,
население которых более чем
в два раза превышает числен-
ность проживающих в России,
расположились на пятом
месте рейтинга — там в 2016
году из-за алкоголя погибли
19 тыс. женщин и 71 тыс. муж-
чин.

Источник: РИА «Новости»

Комментарий 
главного редактора

В Китае проживает
1 380 000 000 человек.
В Индии проживает

1 350 000 000 человек.
В США    проживает

330 000 000 человек.
В России проживает
146 000 000 человек.

Поскольку данные по смерт-
ности даны в абсолютных циф -
рах, становится до страха по -
нят но, насколько мы недося-
гаемо впереди планеты всей
по этому показателю.

НАЗВАНА САМАЯ ВЫМИРАЮЩАЯ
ОТ ПЬЯНСТВА СТРАНА
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