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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!
9 сентября голосуй за

Владислава
ЕГОРОВА!

Здравоохранение для 
всех — бесплатное  

и качественное
— Владислав Иванович, власти 

постоянно твердят об «оптимиза-
ции» системы здравоохранения. Что 
это такое?

— Это главный удар по системе 
здравоохранения Нижегородской об-
ласти. По своей сути, это программа 
сокращения расходов на медицину за 
счет закрытия больниц, поликлиник, 
родильных домов, перевода круглосу-
точных стационаров на дневной режим 
работы, увольнения части медицинских 
работников и закрытия фельдшерско- 
акушерских пунктов на селе. Програм-
ма начала свое действие в регионе 10 
лет назад и должна была завершиться 
в 2015 году, однако и в начале 2018 года 
в трех районах Нижегородской области 
были закрыты учреждения здравоохра-
нения.

— Люди поставлены в условия 
выживания!

— Да, особенно сельское население. 
Больных и рожениц везут в руки меди-
ков за 100 км по нашим убитым дорогам. 
В одном селе Нижегородской области 
видел фельдшерско-акушерский пункт 
из фанеры с окнами чуть ли не из бычье-
го пузыря, как пару веков назад — эда-
кий домик дядюшки Тыквы. Зато в ниже-
городском Кремле стоит шикарный Дом 
правительства. Такое вот переливание 
финансовой крови из медицины в обе-
спечение чиновников.

— Но власти рассказывают о раз-
витии современной медицины в ре-
гионе. Что они имеют в виду?

— Возможно, телемедицину, на ко-

торую в Нижегородской области по-
трачены из бюджета сотни миллионов 
рублей. Дело в том, что ликвидацию 
медицины шаговой доступности насе-
лению подавали, как борьбу с неквали-
фицированной медпомощью. Мол, ква-
лифицированная — только в больших 
городах, куда можно просто отправить 
свои снимки и результаты анализов, а 
потом ждать диагноза и рецептов.

— Лечение по фотографии?
— Практически, да. И это в XXI веке, 

когда в мире медицина стремительно 
развивается и становится все ближе к 
людям. Жители Нижегородской области 
категорически против такой «оптимиза-
ции», люди выходят на митинги — в Бору, 
Шахунском районе и многих других. Они 
не хотят жить без медицины и лечиться 
подорожником или по телевизору.

— Каковы результаты всей этой 
«оптимизации» здравоохранения? 

— Катастрофические! Нижегород-
ская область, по данным Росстата, яв-
ляется лидером по естественной убыли 
населения в России. Мы ежегодно теря-
ем население небольшого муниципаль-
ного района. При этом в 2017 году рож-
даемость упала на 12% по сравнению с 
показателем 2016 года. Мы вымираем! 
И никакая телемедицина нас не спасет 
— только повышение уровня жизни, 
поддержка материнства и детства, ша-
говая доступность медицины и ранняя 
диагностика.

Село должно иметь 
условия для жизни
— В прошлом году Правительство 

РФ оштрафовало наш регион на 41 
млн рублей за неисполнение условий 

по развитию сельского хозяйства. 
Это было справедливо?

— Справедливо, но штраф в 41 млн. 
рублей — это четырехлетний бюджет 
бывшей программы поддержки фер-
меров в Нижегородской области. Да, 
в 2017 году на поддержку фермерских 
хозяйств было выделено всего 10 млн. 

рублей. Если дать эти средства одному 
фермеру, он бы смог ферму построить 
или приобрести технику, купить молод-
няк. А тут на всю Нижегородскую об-
ласть!

— Фракция КПРФ в Законодатель-
ном собрании озвучивала проблему 

Владислав Егоров: «Власть забыла о простых людях!»
О том, как сегодняшняя «оптимизация» в 

сфере здравоохранения приводит к падению 
рождаемости, растущие тарифы ЖКХ — к ухуд-
шению качества жизни, а реформы в сельском 
хозяйстве — к вымиранию села, рассказывает 
кандидат КПРФ на должность Губернатора Ни-
жегородской области Владислав ЕГОРОВ. 

(Окончание на 2-й стр.)

9 сентября голосуй за КПРФ!
Большинство обязано 

побеждать!
Материалы, размещенные внутри рамки, оплачены за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Нижегородской области Егорова Владислава Ивановича

Материалы, размещенные внутри рамки, оплачены за счет средств 
избирательного фонда кандидата на должность Губернатора 

Нижегородской области Егорова Владислава Ивановича



недофинансирования сельского 
хозяйства в регионе. Сколько 
денег нужно нашему АПК? 

— Наши эксперты считают, что 
финансирование сельского хозяй-
ства должно составлять 10% от 
доходов регионального бюджета, 
то есть в 2018 году — 12,4 млрд. 
рублей. А власть выделяет около 
2 млрд. рублей. Это катастрофиче-
ское недофинансирование. Губер-
натор Валерий Шанцев, которому 
я задавал вопрос об АПК, отвечал 
просто: мол, сельское хозяйство — 
это черная дыра, в которую сколь-
ко не вкладывай, все равно разво-
руют. С таким отношением село не 
возродишь.

— Но если бы деньги выделя-
лись, на решение каких проблем 
их стоило бы направить?

— Проблемы села делятся на 
две большие части — разрушение 
производственной базы и унич-
тожение социальной инфраструк-
туры. На селе не только негде ра-
ботать, не строятся социальное 
жилье и дороги, закрываются боль-
ницы, школы, роддома и детские 
сады. Многие районы Нижегород-
ской области испытывают нехватку 
чистой питьевой воды, практиче-
ски весь север не газифицирован, 
а многие крупные райцентры не 
имеют центральной канализации. 
Разве это не позор для региона, 
который принимал участие в играх 
Чемпионата мира по футболу, и те-
перь планирует какие-то мегапро-
екты? В Нижегородской области 
вытравлены все условия, чтобы 
люди хотели и могли оставаться 
жить в сельской местности.

— Пашни зарастают моло-
дым лесом, село вымирает. 
Сколько нижегородцев сегодня 
живет в сельской местности?

— Официально около 600 тыс. 
человек, но на самом деле еще 
меньше. Сельское население не 
только вымирает, но и уезжает — 
в город, в другие регионы. Едут за 
лучшей жизнью для себя и своих 
детей. По прогнозам, через 25 лет 
нижегородское село опустеет.

Сфере ЖКХ не 
хватает контроля  

и прозрачности
— Все, что жители знают о 

состоянии ЖКХ в регионе — это 
плохое состояние сетей и высо-
кие тарифы. Почему именно та-
кие цифры в наших квитанциях 
и счетах за ЖКУ?

— Действительно, система 
ЖКХ остается одной из самых не-

прозрачных. Строчки в платежках 
не расшифровываются и не обо-
сновываются. Боле того, они неза-
конно индексируются каждый год, 
хотя по Жилищному Кодексу РФ из-
менение и утверждение этих цифр 
должно проводиться на собраниях 
собственников жилья. 

— Отчего не соблюдается за-
кон?

— В сфере ЖКХ законы — яв-
ление номинальное. Необходимо 
вернуть жилищно-коммунальное 
хозяйство и ресурсоснабжающие 
компании под государственный и 
муниципальный контроль. А у нас 
даже Домоуправляющие компании 
не контролируются — это частные 
компании, в уставах которых про-
писана цель — извлечение прибы-
ли. Потому они не могут быть соци-
ально ответственными и не заинте-
ресованы в качественных услугах. 
Всё давно продано.

— ЖКХ считается одной из 
самых коррумпированных сфер. 

— Так и есть. Этот бизнес на-
столько тёмный, что даже прокура-
тура, реагируя на жалобы, просто 
отсылает их в Госжилинспекцию, и 
круг замыкается. За все платят жи-
тели.

— КПРФ критикует капре-
монт, но за несколько лет насе-
ление вложило в него миллиар-
ды своих кровных рублей. Что 
стоило бы предпринять сейчас?

— Мы предлагаем заморозить 
эту программу, провести полный 
аудит участвующих в ней органи-
заций и поменять правила, сделав 
их прозрачными. Как программа 
формируется? Как туда попадают 
те или иные дома? Кто определяет 
вид работ на конкретных домах? 
Мы приезжаем в отремонтирован-
ный дом и слышим от жильцов, что 
им надо было отремонтировать 
крышу, а сделали фасад, который 
опять испорчен, потому что кры-
ша так и течет. Это же чистой воды 
вредительство! За деньги жильцов! 
В Нижегородской области отсут-
ствует вся цепочка контроля за ис-
полнением программы капремон-
та — от сбора средств до приемки 
выполненных работ. Отдельный 
вопрос — сохранность средств, со-
бранных с населения на капремонт.

Если говорить в целом, без-
наказанность и отсутствие кон-
троля за действиями власти 
— главная причина нынешней 
ситуации на региональном и 
федеральном уровне. Сегодня у 
нас не власть для народа, а на-
род для власти! Считал и считаю, 
что власть обязана слышать соб-
ственный народ и служить его, а 
не своим частным интересам!

Владислав Егоров:
«Власть забыла о 
простых людях!»

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Современная Россия за-
нимает:

62-е место в мире по 
уровню технологического 
развития (между Коста-Ри-
кой и Пакистаном);

67-е место в мире по 
уровню жизни;

70-е место в мире по ис-
пользованию передовых ин-
формационных и коммуни-
кационных технологий;

72-е место в мире по рей-
тингу расходов государства 
на человека;

97-е место в мире по до-
ходам на душу населения;

127-е место по показате-
лям здоровья населения;

134-е место в мире по 
продолжительности жиз-
ни мужчин среди 207 стран 
мира;

159-е место в мире по 
уровню политических прав и 
свобод;

175-е место в мире по 
уровню физической безопас-
ности граждан;

123 место в мире по удоб-
ству ведения бизнеса (из 183 
стран);

154 место в мире по рей-
тингу восприятия коррупции 
(примерно на одном уровне 
с Таджикистаном, Папуа Но-
вой Гвинеей, Конго и Камбод-
жей);

1-е место в мире по абсо-
лютной величине убыли на-
селения;

1-е место в мире по забо-
леваниям психики;

1-е место в мире по ко-
личеству самоубийств среди 
пожилых людей;

1-е место в мире по ко-
личеству самоубийств среди 
детей и подростков;

1-е место в мире по чис-
лу детей, брошенных роди-
телями;

1-е место в мире по коли-
честву абортов.

Россия занимает меньше 
2% в мировом ВВП.

До 70% потребности Рос-
сии в продовольствии по-
крываются за счёт импорт-
ных поставок.

Ежегодно в стране стро-
ится лишь 2,7% от требующе-
гося объема жилья. 

За последние 10 лет с кар-
ты России исчезло 13300 де-
ревень и 298 городов.

1,5% населения РФ вла-
деют 50% национальных бо-
гатств.

При этом:
— в крайней нищете на-

ходятся 13,4% с доходами 
ниже 3422 рубля в месяц;

— в нищете существуют 
27,8% с доходом от 3.422 до 
7400 рублей;

— в бедности переби-
ваются 38,8% с доходами от 
7400 до 17000 рублей;

— выше бедности прожи-
вают 10,9% с ежемесячным 
доходом от 17.000 до 25.000 
рублей;

— со средним достат-
ком живут 7,3%, их доходы от 
25000—50000 рублей в ме-
сяц;

— к состоятельным отно-
сится 1,1%, они получают от 
50000 до 75000 рублей в ме-
сяц;

— и только 0,7% богатых 
имеют доход свыше 75000 
рублей в месяц.

Иными словами, 90,9% 
населения с переменным 
успехом балансирует на чер-
те бедности!

Все эти показатели не 
идут ни в какое сравнение  с 
тем положением, которое за-
нимал СССР в мире. 

Ошеломляющим дости-
жением Советской власти 
было увеличение продол-
жительности жизни граждан 
страны: если в 1896—1897 гг. 
она составляла для лиц обое-
го пола всего 32 года (женщи-
ны — 33), то уже в 1938—1939 
гг. — 47 лет (женщины — 50), а  
в 1970—1972 гг. — 70 лет 
(женщины — 74), в 1985 — 
72 года. То есть Советы уве-
личили продолжительность 
жизни более чем в 2 раза. 
Средняя продолжительность 
жизни в современной России 
64,8 года. 

Рост производства в РФ у 
нас такой, что по добыче угля 
мы «достигли» уровня 1957 
года, по производству грузо-
вых автомобилей — 1937 г., 
комбайнов — 1933 г., тракто-
ров — 1931 г., вагонов и тка-
ней — 1910  г., обуви — 1900 
г. Ну, конечно, зачем все это 
производить, если можно ку-
пить за «нефтянку»!

В СССР была создана са-
мая эффективная система 
сельского хозяйства. И СССР 
занимал одно из первых 
мест в мире по производству 
сельской продукции: второе 
— в мировом производстве 

и первоe — в Европе. За годы 
реформ исчезла вся аграр-
ная инфраструктура СССР, в 
том числе 27000 колхозов и 
23000 совхозов, обеспечен-
ных сельхозтехникой и ква-
лифицированными кадра-
ми. Россия собрала в 2010 
году около 60 миллионов 
тонн зерна, половину от «до-
реформенного» количества 
при обычной норме — тонна 
зерна на человека в год.

В СССР были приняты 
многие важные социальные 
решения.

С шестидневной рабочей 
недели страна перешла на 
пятидневку. Ветераны и се-
мьи погибших получили мно-
гочисленные льготы.

Колхозникам установили 
пенсии и гарантированную 
зарплату.

Пенсионный возраст 
был уменьшен до нынешне-
го предела (женщины — 55, 
мужчины — 60 лет). 

Зарплаты, пенсии и дет-
ские пособия увеличены. 
МРОТ в 1971 году вырос до 
70 рублей, этих денег вполне 
хватало для обычной жизни.

Для рабочих и служа-
щих был отменен налог за 
пользование земельны-
ми участками. Доходы до 
70 рублей налогами не об-
лагались вовсе. Налоги  
с минимальных зарплат (до 
90 рублей) были снижены на 
35,5%. 

При рождении второго 
ребенка государство ежеме-
сячно платило матери посо-
бие в 100 рублей. 

Итогом трех брежневских 
пятилеток стали 1,6 млрд. 
квадратных метров жилья 
новостроек: 44% всего жило-
го фонда СССР. В новые дома 
переселились 161 млн. чело-
век. В 1980  канализировано 
90% квартир, газифицирова-
но — 80%, центральным ото-
плением грелись 87%. 2/3 ин-
фраструктуры городов и по-
селков было создано именно 
при Брежневе. Его суммар-
ная стоимость такова, что 
даже нынешняя экономика 
не в силах элементарно со-
держать такую махину. Не 
будь этого наследства, жи-
лищный фонд в 1990-е годы 
попросту бы рухнул.

Когда-то, в середине пяти-
десятых годов Организация 
Объединенных Наций раз-
работала шкалу ценностей, 
с помощью которой мож-
но было оценить, насколько 
тот или иной режим хорош 
для людей. На первое место 
была поставлена продолжи-
тельность жизни, на второе 
— уровень образования, на 
третье — способность насе-
ления ставить общественные 
интересы выше личных.

По совокупности этих па-
раметров сталинский СССР и 
сегодня не знает равных.

Материалы, размещенные внутри рамки, оплачены за счет средств избирательного фонда кандидата 
на должность Губернатора Нижегородской области Егорова Владислава Ивановича

Сравнение достижений Советской власти 
и современной России.



Многотысячные митинги протеста в Нижегородской области
КПРФ ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ!

Нижний Новгород. 26 июля 2018 года

Бор. 28 июля 2018 года Саров. 26 июля 2018 года

Саров. 26 июля 2018 года

Кстово. 10 июля 2018 года

Нижний Новгород. 26 июля 2018 года

Дзержинск. 5 июля 2018 года

Арзамас. 11 июля 2018 годаВыкса. 31 июля 2018 года

Кандидат на должность губернатора 
Нижегородской области 

Владислав ЕГОРОВ
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ВЛАСТЬ борется с инфля-
цией методом экономическо-
го спада и снижением уровня 
жизни граждан и преуспела в 
этом. 

Уровень жизни снизился за 
три года только по официальным 
данным на 11 процентов (в реаль-
ности более 20%!), экономика на 
нуле, инфляция — 2,5 процента.

Ну и что дальше? Дальше 
кредиты как были недоступны, 
так и остались на уровне 12—18 
процентов, а должны быть 5—6 
при действующей инфляции. По-
требительский спрос снизился, 
потому что население продолжа-
ет катастрофическими темпами 
нищать. Объемы инвестиций в 
основные фонды в обрабатываю-
щие отрасли сокращаются с 2013 
года. Импорт растет и не дает 
отечественному производству 
подняться с колен. Никакого им-
портозамещения у нас и не было. 
Производственные мощности 
простаивают, люди лишаются 
работы, использование основ-
ных производственных мощно-
стей за 10 лет не изменилось. В 
производстве стройматериалов 
осталось 55 процентов, в пище-
вой промышленности в среднем 
около 60-ти, в текстильной — 50, 
в машиностроении — 30, но в та-
ких отраслях, как станкостроение 
осталась загруженность мощ-
ностей всего на 14 процентов, в 

тракторостроении — 12 процен-
тов.

Фактически больше половины 
промышленности у нас не рабо-
тает, оборудование простаивает. 
Мало того, что заводы использу-
ют меньше, чем на половину, их 
оборудование стареет, и никому 
до этого дела нет. Износ обору-
дования в самой богатой отрас-
ли добывающей увеличился на 4 
процента, а доля полностью из-
ношенного оборудования с 2013 
года увеличилась с 13 процентов 
до 17 процентов в 2017 году.

Выходит, добились только по-
нижения макроэкономических 
показателей, а ведь обещали со-
всем другие результаты.

И на этом фоне министр соци-
ального развития Топилин заяв-
ляет, что у россиян, оказывается, 
появились лишние деньги и 16 
тысяч рублей у россиян остаётся 
от уплаты всех необходимых пла-
тежей, то есть 16 тысяч лишних 
денег почти у каждого россияни-
на есть. Как они считали, очень 
сложно вообразить, но даже «кар-
манный» Росстат заявляет, что 
43 процента нашего населения 
имеют доходы меньше 20 тысяч 
рублей, то есть половина насе-
ления в принципе не может сэко-
номить 16 тысяч. Да даже те, кто 
получают 50 тысяч доход, тоже не 
сэкономят этих денег, это просто 
словоблудие.

Отмена льготной ставки по на-
логу на добавленную стоимость в 
размере 10 процентов означает, 
что продовольствие, товары для 
детей и лекарства повысятся в 
цене на 8 процентов. А увеличе-
ние ставки НДС с 18 до 20 % не-
минуемо приведет к росту цен на 
все товары и услуги. 

При этом не надо забывать, 
что с 1 января начала действовать 
дифференцированная ставка ак-
цизов на грузовые автомобили, 
для этих машин вырастет акциз с 
2,5 до 3,5 тысячи рублей, и, есте-
ственно, оплачивать его будут 
наши граждане. Выросли акцизы 
на бензин, на сигареты. Растет 
налог на имущество и в этом году 
он будет в пропорции от 60 на 40, 
то есть 60 будет оплачиваться с 
кадастровой стоимости и 40 — с 
инвентаризационной.

С 1 июля во всех регионах вы-
растут тарифы на коммунальные 
услуги, это уже известно, от 3,3 
процента до 6, то есть тенденция 
ограбления народа сохраняется. 
В апреле Минфин вышел на вну-
тренний долговой рынок с госу-
дарственными ценными бумага-
ми для населения, первый выпуск 
составил 20 миллиардов рублей, 
это опять изъятие денег у населе-
ния. 

Пресловутое повышение пен-
сионного возраста не что иное, 
как попытка вынуть из карманов 

наших граждан более 1 триллио-
на рублей. И дальше перспективы 
далеко не радужные.

При этом власть захлебывает-
ся от денег, изымая их из эконо-
мики и рассовывая по карманам 
олигархов и чиновничьим занач-
кам! Только на счетах в банках 
находится 26 трлн. рублей. Зо-
лотовалютные резервы — 560 
млрд. долларов. Это по курсу — 
33, 2 трлн. руб. Можно прибавить 
ещё, если ввести, как предлагает 
КПРФ, налог на сверхдоходы оли-
гархов, 4 трлн. рублей, восстано-
вить госмонополию на водку и 
табак — 2 трлн. рублей, забрать 
в казну природную ренту — ещё 
3 трлн. рублей. Есть и ещё кое-ка-
кие резервы.

Нефтегазовые компании име-
ют на депозитах в банках 17 трил-
лионов свободных средств. Эти 
депозиты оплачиваются по по-
вышенным депозитным ставкам. 
Можете себе представить какие 
барыши получаются с этих сумм? 
Вот почему не снижается ключе-
вая ставка! Вот почему кредиты 
остаются недоступными! Вся эко-
номика России отдана на закла-
ние ради наживы олигархов. На-
прашивается вопрос, а что даль-
ше? В планах ЦБ уже обозначено, 
что в ближайшие годы можно 
ожидать сохранения тенденции 
к замещению кредитов облига-
циями. Подобная консервация 

порочной идеи стимулирует ис-
кусственное сохранение «кре-
дитного голода» у предприятий 
реального сектора экономики, 
Естественно, роста в этом случае 
ожидать бессмысленно.

В истекшем году Банк России 
отозвал лицензии у 40 коммерче-
ских банков. По существу это ста-
ло новым инструментом ограбле-
ния населения. Положишь в банк 
10 миллионов рублей, а получишь 
1,4 млн. Только обманутые вклад-
чики стоят не у ЦБ, а около Думы! 
И кто решать будет вопрос выпла-
ты вкладов неизвестно!

Впрочем, это не всегда и не 
для всех. В прошлом году ЦБ на-
чал процедуры финансового оз-
доровления в отношении сразу 
нескольких крупнейших част-
ных банков (ФК «Открытие», 
«Промсвязьбанк», «БинБанк»). 
Обнаружился незаконный вы-
вод активов на сумму 200 млрд. 
рублей, но никто не наказан. Это 
«оздоровление» обошлось каз-
не в 1,5 триллиона рублей. И вот 
представьте себе, на вкладчиков 
денег нет, на детей войны не на-
ходят 140 млрд. рублей, а трем 
банкирам подали «Христа ради» 
полтора триллиона рублей, вме-
сто того, чтобы за неэффективное 
управление отправить в места не 
столь отдаленные.

Совершенно очевидно, 
что с этим правительством 
Россия никогда не выйдет на 
вектор развития, её удел — 
плестись в хвосте событий и 
терпеть санкции и унижения.
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Деньги есть! Но вы держитесь!

Отступать некуда!
Вместе сделаем шаг вперед!

9 сентября 2018 года
за кандидата КПРФ
Владислава ЕГОРОВА!
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