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НАША СИЛА  — В ПРАВДЕ!
9 сентября 

голосуй за кандидата  
на должность губернатора

Владислава

ЕГОРОВА!

За нашей областью еще с 90-х годов прошлого 
века прочно закрепилось в народе название — «по-
лигон реформ». Сначала Немцов и его либеральная 
кампания «реформировали» нижегородское сель-
ское хозяйство. Называлось это «программа ЗеР-
НО». Вместо разрушенных по этой программе кол-
хозов должны были вырасти зажиточные фермер-
ские хозяйства. Но эксперимент над селом привел 
к тому, что обезлюдели сотни деревень, а 700 тысяч 
гектаров пашни были заброшены и поросли уже не 
бурьяном, а лесом... 

Тогда же либералами была затеяна и промыш-
ленная диверсия под названием «конверсия». Горь-
ковская область в советское время славилась на 
весь мир достижениями в индустриальной и на-
учной областях. Здесь зарождался отечественный 
автопром, создавался ядерный щит великой Со-
ветской державы, развивались авиа- и судострои-
тельные предприятия, исследовательские центры, 
обеспечивавшие обороноспособность страны. Все 
это было уничтожено и разворовано. Десятки тысяч 
людей оказались на улице, а промышленности был 
нанесен непоправимый удар. 

Как «полигон» для испытаний на прочность ис-
пользовалась Нижегородчина и в последующие 
годы. Снижались рождаемость и доходы населения, 
падал уровень жизни, росла смертность и преступ-
ность, процветала коррупция, люди становились 
все более бесправными перед чиновниками всех 
уровней и местными олигархами... А официальная 
пропаганда творила миф о Нижегородской области 
как о передовом регионе, жить в котором посчаст-
ливилось в России, увы, не всем...

Последние 12 лет областью руководил Валерий 
Шанцев, и нижегородцы вновь провели их на «по-
лигоне». 

Получив область практически без долгов, «мо-
сковский гость» к 2017 году занял у банков 75 милли-
ардов рублей. Только на выплату процентов банки-
рам бюджет тратил каждый год по 6—8 миллиардов. 
Как не хватало этих денег на строительство дорог, 
детских садов, на выплату детских пособий... На что 
же шли кабальные кредиты? На раздувание штатов 
чиновников, на строительство Дома правительства 
в Кремле за два с половиной миллиарда рублей, на 
командировки министров в Канны и Японию, на по-
купку и содержание вертолетов и спецвагонов для 
высших должностных лиц, дорогие подарки и авто-
мобили...

Ужасающий по последствиям эксперимент был 
поставлен над нижегородским здравоохранением. 
За 8 лет его «оптимизации» были закрыты десятки 
больниц и поликлиник, в оставшихся сократили 
число койко-мест и медперсонала. Родильные отде-
ления ликвидировали во многих районных центрах 
области. Рожениц сегодня везут в ближайший род-
дом по ухабистым дорогам на разбитых машинах 
за 80 километров. Сокращены ставки в фельдшер-
ско-акушерских пунктах на селе. Погром лечебных 
учреждений обернулся тем, что в начале 2018 года 
Нижегородская область стала лидером по убыли 
населения среди всех регионов России! Ежегодно 

жителей области становится на 20 тысяч человек 
меньше. Высочайший уровень смертности и низкая 
рождаемость, вымирание — вот плата нижегород-
цев за «медицинскую реформу» власти...

Одновременно с развалом сельского производ-
ства происходило разрушение социальной инфра-
структуры на селе. На севере области по-прежнему 
нет газа, во многих районах отсутствует канализа-
ция и пригодная для употребления вода. Но глав-
ный удар был нанесен по системе образования. С 
2009 по 2016 годы в области закрыты каждая чет-
вертая школа, а в сельской местности — 40%. Детей 
возят за десятки километров до ближайшего учеб-
ного заведения. 

Власть экспериментирует и над людьми стар-
шего поколения. Наши уважаемые ветераны, мно-
голетним трудом заслужившие почет и уважение 
со стороны общества и государства, столкнулись с 
циничным отношением власти к своей судьбе. Ока-
залось, что в Нижегородской области главные испы-
тания человеку предстоит пройти уже после выхода 
на пенсию...

Лишение льгот и доплат работающим пенси-
онерам, сокращение числа получателей звания 
«Ветеран Нижегородской области», установление 
унизительного ограничения на число поездок в об-
щественном транспорте, отказ от принятия закона 
«О Детях войны», замораживание индексации соци-
альных выплат — вот далеко не полный перечень 

дискриминационных мер, примененных властью по 
отношению к ветеранам и пенсионерам...

Четверть века экспериментов, развала и дегра-
дации, обнищания граждан и отсутствия перспектив 
развития... Мы недостойны такой жизни! Хватит быть 
«полигоном» для бесчеловечных испытаний в угоду 
корыстным интересам чиновников и олигархов! 

У нас есть талантливые люди и огромные ресур-
сы. У нас есть опыт советской эпохи, есть программа 
вывода региона из того унизительного состояния, 
к которому его привела нынешняя партия власти. 
Есть команда патриотов своего края и профессио-
налов своего дела.

Мы убеждены, что для возрождения страны 
нужны новые национально-ориентированные ру-
ководители, новые лидеры на всех уровнях и во 
всех областях жизни. С нынешним чиновничье-оли-
гархическим аппаратом, поражённым коррупцией 
и воровством, угодничеством перед либеральными 
ценностями, это сделать невозможно.

Всех, кто ещё не определился с выбором, я при-
зываю прислушаться к зову времени, к настойчиво-
му призыву нашей бурной и тревожной эпохи. Это 
обязан сделать каждый, кто хочет, чтобы у нашей Ро-
дины было будущее — достойное и справедливое.

У нас есть все, чтобы жить лучше! Нужны только 
воля, решимость и ваша поддержка! Большинство 
обязано побеждать!

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

Нижегородской области Егорова Владислава Ивановича

УВАЖАЕМЫЕ 
НИЖЕГОРОДЦЫ!
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Правительство собирается повы-
сить возраст выхода на пенсию: для 
мужчин — с текущих 60 до 65 лет, а для 
женщин — с 55 до 63 лет. Нам говорят, 
что для нас придумали реформу, кото-
рая будет повышать пенсию на тысячу 
рублей в год. При этом, расчёты Ака-
демии труда и социальных отношений 
показывают, что при повышении пенси-
онного возраста бюджет только 3 года 
будет в плюсе, потом выйдет на нулевой 
эффект, а затем уйдёт в минус.

Но нам не привыкать. Когда уйдём 
в минус, как это уже стало очевидным, 
нам ещё раз попытаются повысить пен-
сионный возраст.

Мы услышали все «аргументы» — 
они сводятся к одному пункту: пенсио-
неров «развелось слишком много», а де-
нег у чиновников и олигархов мало. Мы 
не поняли только одного: почему пра-
вительство всё время начинаете эконо-
мить с тех, кто слабей и беззащитнее?

Куда сегодня пойдут работать в свои 
60 лет русский мужик и русская женщи-

на?! Учитывая то, что согласно статисти-
ке, 70% из них к пенсии уже больны и 
слабосильны. В стране, где 20% безра-
ботной молодёжи — кому могут пона-
добиться старики? Причём, мы говорим 
пока только лишь о тех, кто доживёт. Уже 
сейчас в России 43% населения не дожи-
вают до пенсии. Каждый третий мужчи-
на не встречает собственного 60-летия и 
никогда не узнает, как выглядит плата за 
то, что он отпахал целую жизнь.

У нас были нищие пенсионеры. Те-
перь все идет к тому, что пенсионеров у 
нас не будет вообще. Нет пенсионеров 
— нет нищеты. Это по-настоящему ли-
берально.

Наше правительство вывело новую 
формулу: среднестатистическая пен-
сия должна начинаться тогда, когда за-
канчивается «среднестатистическая 
жизнь».

Почему власть считает, что Россия — 
это «Спарта для пенсионеров», что в на-
шей стране нет места больным, слабым, 
немощным и старым? Вы тоже собирае-

тесь «сбрасывать их со скалы»?
Странно только одно. Почему бы Рос-

сии не стать «Спартой» для олигархов?! 
Для выгодоприобретателей приватиза-
ции? Для бывших чиновников, которые 
никогда ни на одном Страшном суде не 
объяснят, откуда у них взялось столько 
недвижимости по Земному шару?

Почему бы не внести налог на сверх-
доходы?! Неужели наше правительство 
боится богатых больше, чем бедных? 
Неужели оно забыло уроки русской 
истории?

Пенсии в следующем за приняти-
ем решения году лишатся порядка 3,8 
млн мужчин и около 11,7 млн женщин. 
Но обида этих пятнадцати с половиной 
миллионов наших граждан явно вол-
нует правительство меньше, чем оби-
да, скажем, полутора тысяч сверхбога-
тых людей, которые и могли бы помочь 
стране в трудную минуту!

Что мы видим: народ — не держа-
тель власти в стране, народ — это у кого 
бессовестно «берут взаймы без отдачи».

Мы списываем долги нынешним по-
литрежимам бывших республик Совет-
ского Союза, которые теперь выдавли-
вают русских из своих стран и рушат 
памятники советским героям. Чужим — 
всё, своим — реформы.

Подавляющее большинство россиян 
не поддерживают планы по повышению 
пенсионного возраста. Страна победив-
шей демократии! «Спасибо за твоё мне-
ние, народ, можешь идти дальше»!

Одобряют горе-реформу лишь 8% 
граждан, причём, половина из них — 
18-летние дети, которые уверены, что 
они уедут из «этой страны» до выхода 
на пенсию. Идеальная группа поддерж-
ки для идеальных реформ.

Доля тех, кто говорит, что страна 
идет по неверному пути, кардинально 
и стремительно выросла — с 27% до 
42% всего за один месяц! Если доведё-
те до 50% — тогда ничего хорошего не 
ждите. 

Помните, что вы имеете дело с на-
родом, который на маёвки умеет выхо-
дить с не меньшим воодушевлением, 
чем на марш Бессмертного полка.

Впрочем, пока ещё есть время отка-
заться от этой антинародной реформы.

Сергей ВИНОГРАДОВ 
Нижний Новгород,  47 лет

✉

Нижегородцы против пенсионной реформы!

«...в нашей стране нет места больным,
слабым, немощным и старым?»

Письмо
в редакцию
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Владислав Егоров: «Моя Программа 
 — наказы избирателей»

Вор должен сидеть в тюрьме,  
а не в кресле чиновника!

— Проведем детальную проверку, с участием правоохранительных органов, 
финансово-хозяйственной деятельности чиновников правительства области, 
глав городов и районов. Виновные в разбазаривании бюджетных средств будут 
отстранены от должности, казнокрады и взяточники сядут в тюрьму.

— Искореним кумовство и круговую поруку в органах власти на местах. Отбор 
кадров — только на конкурсной основе и по профессиональным качествам.

— Восстановим прямые, всенародные выборы глав городов и районов. Приму 
закон об отзыве гражданами глав местного самоуправления и депутатов, которые 
не справляются со своими обязанностями. 

— Не допустим срастания бизнеса и власти на местах. Установлю строжайший 
контроль за процедурами конкурсов на выполнение работ по государственному 
и муниципальному заказу. Местные олигархи не должны диктовать условия ни 
предпринимателям, ни органам власти, ни гражданам в целом.

Забота о ветеранах — 
обязанность власти!
— Вернем льготы на коммунальные услу-

ги, социальные выплаты работающим пенси-
онерам. Отменим позорный «критерий ну-
ждаемости» в 20 тысяч рублей, из-за которого 
сотни тысяч наших ветеранов не получают за-
служенных льгот и мер социальной поддерж-
ки.

— Установим стопроцентную компен-
сацию стоимости проезда в общественном 
транспорте для всех пенсионеров. Закон 2004 
года о фактическом бесплатном проезде в об-
щественном транспорте для пенсионеров бу-
дет немедленно восстановлен.

— Примем закон «О детях войны», по кото-
рому будет утвержден государственный ста-
тус самого старшего поколения ветеранов, 
отдавшего всю жизнь служению Великой Дер-
жаве — СССР, и незаслуженно забытому ны-
нешней властью. По закону ветераны получат 
дополнительные выплаты и социальную под-
держку.

— Освободим пенсионеров от платы за ка-
питальный ремонт. 

Государственную 
защиту — материнству 

и детству!
— Установим размер регионального «ма-

теринского капитала» на второго и последую-
щего ребенка в размере 300 тыс. рублей. 

— Ежемесячное пособие на ребенка из 
малоимущей семьи будет увеличено с унизи-
тельных 100 рублей до 1500 рублей. Дети из 
многодетных семей будут питаться в школах 
бесплатно.

— Предоставим право на ежемесячное по-
собие на питание беременным женщинам при 
среднедушевом доходе семьи ниже величины 
прожиточного минимума в расчете на душу 
населения, на единовременное пособие на 
питание кормящим матерям, дополнительное 
пособие на каждого ребенка многодетной 
одинокой матери с тремя и более детьми.

Хватит кормить 
коммунальный бизнес!

— Остановим рост тарифов ЖКУ. 85% пла-
ты за капитальный ремонт многоквартирных 
домов за счет государства. Максимально до-
пустимая доля расходов граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 
будет составлять 10% от совокупного дохода 
семьи. Государство обязано оградить мало-
обеспеченные слои населения от тарифного 
грабежа всякого рода жулья.

— Вернем сферу жилищно-коммунальных 
услуг в собственность государства. Усилим 
материальную ответственность за ненадле-
жащее качество услуг и нарушение правил их 
предоставления. 

— Установим областные гарантии на сро-
ки выполнения капитального ремонта много-
квартирных домов, а также на возвращение 
гражданам всех излишне выплаченных ими 
сумм денег на ЖКУ либо, по их заявлению, за-
числение их в счет будущих платежей. 

— Восстановим программу расселения 
аварийного и ветхого жилого фонда.

Здравоохранение  
и образование для всех —  

бесплатное  
и качественное!

— Остановим закрытие больниц, фельд-
шерско-акушерских пунктов, учреждений об-
разования и культуры.

— Введем систему мер социальной под-
держки для сельских учителей и врачей.

— Увеличим количество бюджетных мест 
в ВУЗах области за счет регионального бюд-
жета.

— Примем программу строительства и ка-
питального ремонта учреждений здравоох-
ранения, образования и культуры.

— Существенно расширим перечень до-
ступных бесплатных медицинских услуг для 
населения региона. 

— Для оказания доступной первичной 
врачебной медицинско-санитарной помощи 
откроем (восстановим) участковые больни-
цы, укомплектовав их врачебными кадрами 
и средним медперсоналом, оснастив лечеб-
но-диагностическим оборудованием.

Производству — реальную поддержку!
— 10% расходной части регионального бюджета направим на поддержку аг-

ропромышленного комплекса области.  Вернем брошенные и неиспользуемые па-
хотные земли в сельхозоборот. 

— Установим налоговую ставку в размере 0% при применении упрощенной си-
стемы налогообложения на территории Нижегородской области в отношении ви-
дов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и науч-
ной сферах.

— Разработаем комплексные программы поддержки местных товаропроизво-
дителей, моногородов и развития занятости в районах области.

— Отменим транспортный налог.
— Восстановим программу развития социально-инженерной инфраструктуры 

области (газификация, водоснабжение, строительство дорог).
— Разработаем программу создания и развития народных предприятий в Ни-

жегородской области. 
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