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8 сентября выборы
в представительные
органы власти
Нижегородской
области!

В Кстово состоялся митинг НРО
КПРФ «За честные выборы!»
20 августа 2019 года на площади Мира города Кстово Нижегородской
области прошел митинг, организованный НРО КПРФ. Митинг состоялся в
рамках всероссийской акции протеста «За честные выборы!».
За прошедшие годы избирательная система в России
серьёзно
дискредитирована, предвыборные кампании
постоянно омрачаются скандалами,
информационными
атаками, административным
произволом, фальсификациями при голосовании и подсчёте
голосов. Ход кампании в нашей
области показывает — выборы
снова превращаются в соревнования чёрных технологий
с двойниками от спойлеров, с
применением
полицейского

произвола, откровенной охотой на наших кандидатов.
Нижегородские коммунисты и жители с активной гражданской позицией вместе вышли на акцию протеста против
существующего положения дел
— когда выборы становятся не
инструментом волеизъявления граждан, а системой фильтрации, отстранения неугодных кандидатов от оппозиции.
Это происходит и на этапе выдвижения, и на этапе проверки
подписей, и на этапе самих вы-

боров, когда производятся различного рода махинации.
Участники митинга заявили
о полной поддержке программы и действий Коммунистической партии Российской Федерации.
«Власть продолжает обнадеживать нас, ссылаясь на национальные проекты и заявленные в президентских указах
и посланиях цели: войти в пятерку ведущих экономик мира,
добиться
технологического
прорыва и интенсивного промышленного роста, преодолеть
массовую бедность. Но вместо
опережающего роста экономики страна получила новый
экономический спад, усиление
внешней зависимости российской экономики и финансовой
сферы, дальнейшее массовое
обнищание народа. У власти
нет права на доверие общества при таких провальных результатах. Любую возможность
высказать свою позицию на избирательных участках граждане должны рассматривать не
просто как возможность поддержать тех или иных кандидатов, а как возможность сказать

решительное нет разрушительной политике и тем, кто ее
проводит» — выступил перед
собравшимися первый Секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.
«Советский потенциал таков, что возродить все возможно даже сейчас. Необходимо лишь одно условие — у
власти должны стоять те, кто
думает о людях, а не о своем кошельке. Главное сейчас
— это общая победа трудовых людей над «паразитирующим» классом чиновников и
олигархов! Коммунистическая
партия Российской Федерации
совместно с другими левопатриотическими силами готова
честно бороться за интересы
нижегородцев. Мы призываем

вас прийти на избирательные
участки в день выборов и проголосовать за достойного вас
кандидата!» — выступил член
Бюро Комитета НРО КПРФ Роман Кабешев.
В ходе митинга и по его завершению жители Кстово активно ставили свою подпись в
поддержку народных инициатив НРО КПРФ, направленных
на установление бесплатного проезда для пенсионеров
и ветеранов в общественном
транспорте, на возвращение
прямых выборов глав городов и районов, на ограничение
максимальной платы за услуги
ЖКХ — 10% от дохода семьи.
В завершении митинга единогласно была принята резолюция.

8 сентября — день выборов!

«Достижения» капитализма в России
Медицина нуждается в реанимации
Оптимизация,
затеянная правительством
России, больно ударила
по российской медицине. Но данные о сокращении числа больниц и
койко-мест, а также о дефиците врачей сегодня
найти невозможно. Официальная статистика об
этом умалчивает. Последние открытые данные датированы 2015 годом.
Напомним, что согласно экспертам Центра экономических и политических
реформ (ЦЭПР) в период
2000—2015 гг. число российских больниц сократилось
почти в два раза — с 10,7 до
5,4 тысяч. По их числу современная Россия отстает от
РСФСР 1932 года, фактически
откатившись к показателям
90 —летней давности. Число
больничных коек на 10 000
населения сократилось за 15
лет с 115 до 83,4 мест, то есть
на 27,5%, что власти оправдывают «низкой эффективностью их использования». Согласно позиции официальных
лиц, массовое сокращение
коек является частью стратегии, подразумевающей перераспределение ресурсов
здравоохранения на уровень
поликлиник. Однако на практике наряду с больницами, в
России продолжают массово
ликвидироваться амбулатории и поликлиники. Их число
за первые 15 лет XXI века сократилось на 12,7% — с 21,3
до 18,6 тысяч учреждений. В
то же самое время нагрузка
на них ощутимо выросла: в
расчете на 10 000 населения
число обращений выросло с
243,2 до 263,5 человек в смену, то есть на 8,4%.
Всего в России 17,5 тыс.
населенных пунктов вообще
не имеют медицинской инфраструктуры (11,3%), из них
более 11 тыс. расположены
на расстоянии свыше 20 км
от ближайшей медицинской
организации, где есть врач.
При темпах сокращения
больниц, установившихся в
период с 2000 года, согласно
этому докладу, Россия рискует деградировать до показателей Российской Империи
1913 года уже через 5—6 лет.
Похоже, это время настало.
По последним данным,
которые предоставил «НИ»
профсоюз «Альянс врачей»,
с 2002-го по 2017-й год в России было сокращено 5 тысяч больниц, число поликлиник сократилось на тысячу.
27% терапевтических и 21%
педиатрических участков в
России не укомплектованы

врачами (в стране не хватает
более 18 тысяч участковых
врачей и врачей общей практики).
На селе остро не хватает
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (за
2018 год их стало меньше на
0,6%), срочно требуют замены почти половина автомобилей скорой помощи.
огромные
Фактически
территории целенаправленно поставлены на вымирание.
Фонд независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» (между
прочим, входит в «Народный
фронт»), тоже недавно оценил реализацию президентских майских указов в 2018
году. Результаты — чудовищные, и это не сильное преувеличение.
В прошлом году в 32 регионах страны выросла
смертность населения, в 47
регионах — материнская
смертность, в 37 регионах —
смертность от сердечно —
сосудистых заболеваний, а в
43 — от злокачественных новообразований.
Самое страшное, что начали умирать молодые. По
статистике Минздрава, в России зафиксирован всплеск
роста смертности среди трудоспособного населения в
возрасте от 35 до 44 лет. В
регионах ситуация вообще
удручающая. Согласно данным фонда «Здоровье», уровень смертности в сельской местности на 13%
выше, чем в городах.
Политика в сфере здравоохранения на глазах негласно переходит из социальной
сферы в экономическую. То
есть, проще говоря, происхо-

дит сокращение бесплатных
медицинских услуг до минимума. Действительно, из ОМС
периодически загадочным
образом исчезают различные обследования. Так, эндоскопическое обследование в
детских медучреждениях перевели в разряд платных. Теперь узнать, например, есть
ли у ребенка аденоиды и нуждается ли он в их удалении,
можно только за деньги. Логопед тоже только за деньги.
Сегодня можно констатировать одно: доля расходов на
здравоохранение в российском ВВП снижается. «Вместо
рекомендуемых ВОЗ 7% ВВП,
в России на здравоохранение
уходит 3,6% ВВП. Бюджетные
деньги уходят куда угодно,
только не на развитие доступной медицинской помощи. На фоне этой печальной
картины продолжает расти
объем платных медицинских
услуг. И это, похоже, — часть
государственной политики.
К чему это приведет, догадаться не трудно: к росту
затрат населения, хотя оно
и так уже тратит на лекарства вдвое больше, чем Фонд
ОМС и бюджет вместе взятые. При этом до 70% российских граждан в той или иной
степени неплатежеспособны. А это значит, что доступность медпомощи с каждым
годом будет снижаться.
Не помогут исправить
ситуацию ни телемедицина,
ни «первичный бесплатный
прием» в частной клинике.
Во всей этой истории с
оптимизацией больше всего
поражает одно. Это маниакальное желание правительства проводить реформы в
здравоохранении и дальше,
несмотря на их очевидный
провал, на рост смертности.

Цены на хлеб выросли
вместе с новым урожаем

Росстат зафиксировал резкое повышение цен на хлеб в российских магазинах
по итогам июля. За семь месяцев 2019 года
стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7%
Цены на хлеб росли быстрее инфляции — индекс потребительских цен за
первые семь месяцев 2019 года оказался
равен 5%. Последние абсолютные значения по стоимости отдельных видов хлеба,
которые раскрывал Росстат, датированы
июнем текущего года. Больше всего за год
подорожал черный хлеб (то есть хлеб из
ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне
он стоил 50,54 рубля за килограмм — на
9,6% больше, чем год назад. Белый хлеб

и хлебобулочные изделия из пшеничной
муки высшего сорта подорожали на 8,3%
— до 75,87 рубля за килограмм. Серый
хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% — до 49,96 рубля за килограмм.
Причины известны — дорогое топливо (для его подорожания тоже не было
объективных оснований), рост НДС, коммунальных тарифов, увеличение продаж
муки и зерна за границу из-за снижения
курса рубля. Но истинная причина – снижение выручки в валютном исчислении.
Потому что хозяева русского агропрома
тратят деньги отнюдь не в России и отнюдь не стремятся снижать свои траты.

Власти начали считать бедных
по-новому, но их все больше
Росстат насчитал в России почти 21
млн людей с доходом ниже прожиточного
уровня.
Уровень бедности в России в первом
квартале 2019 года вырос с 13,9% до 14,3%
— то есть на полмиллиона человек. Доходы 20,9 миллиона россиян в начале текущего года оказались ниже прожиточного
минимума. Ведомство объясняет это тем,
что прожиточный минимум в России растет быстрее инфляции. Величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2%,
а индекс потребительских цен — на 5,2%.
Таким образом, при одинаковом росте
обоих показателей число бедных россиян

осталось бы неизменным. Оказывается, во
всем виноват МРОТ!
Только парадокс и лукавство в том,
что величина прожиточного минимума
в России такова, что прожить на него невозможно! Он меньше чем в Албании, Гондурасе и Марокко! Такую сумму по минимальной оплате труда во Франции получат
за 15 часов, в Германии за 16 часов, в США
за 25 часов работы. Вывод очевиден,
сколько бы власть не изощрялась в подсчетах и шельмовании, реальное количество россиян, оказавшихся ее стараниями
за чертой бедности, значительно больше!

Многодетные семьи — самые
бедные в России
Недавно Росстат огорошил: 26% наших
детей живут в семьях с доходами ниже
прожиточного минимума. Самая высокая
концентрация детской бедности в селах:
45% деревенских ребятишек растут в малоимущих семьях. А в многодетных семьях
по всей стране уровень бедности еще
выше — 52,2%. Да, ведомство оговорилось, что это данные 2017 года, их только
сейчас посчитали — такие уж у нас скорости вычислений в эпоху нанотехнологий и
IT-революций.

Социологи уже заговорили о ловушке
нищеты, в которую попала значительная
часть россиян, это не художественный образ, а профессиональный термин. Он обозначает бедность, ставшую родовым проклятием, из которого не могут выбраться
поколения за поколением.
Сегодня человек, рожденный в малоимущей семье, имеет очень мало шансов
вырваться из нищеты. Ему сложно получить нормальное школьное образование,
поскольку в местах массового проживания
бедных людей уровень школ низок. Потом
ему сложнее поступить в нормальный вуз.
Находясь в окружении агрессивной субкультуры, человек становится либо объектом насилия, либо объектом вербовки
в криминальные структуры, в экстремистские организации, религиозные секты.
Чем беднее человек, тем больше у него
опасность попасть туда. В советское время люди жили, в общем, небогато. Но существовала система социальных лифтов.
Если была у человека склонность к чему-то, то можно было эту склонность развивать. Олимпиады по всем предметам,
бесплатные кружки, спортивные секции,
тренеры ходили на школьные соревнования, присматривали таланты.
А сейчас все это разрушено, а то что
предлагается стоит больших денег. Не
каждый может себе это позволить. Люди,
находящиеся за чертой бедности, вычеркнуты из социальной жизни страны, это
очень взрывоопасный человеческий материал.

К 140-летию товарища Сталина
В городе Шахунья Нижегородской области нижегородские коммунисты открыли мемориальную
доску, посвященную руководителю Советского государства, Генералиссимусу Победы Иосифу Виссарионовичу Сталину. Установка мемориальной доски приурочена к приближающемуся 75-летнему
юбилею Великой Победы, к 140-ой годовщине со
Дня рождения И. В. Сталина.
В торжественном открытии
мемориальной доски приняли
участие первый Секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав
Егоров, первый Секретарь Шахунского местного отделения
КПРФ Владимир Вахтанин, жители города Шахунья.
Жильцы многоквартирного
дома, на котором была размещена мемориальная доска Иосифу Виссарионовичу Сталину,
на общем собрании единогласно проголосовали за установку
мемориальной доски на своем
доме. Улица, на котором распо-

ложен многоквартирный дом,
ранее называлась в честь руководителя Советского государства — Сталинская.
«Победа советского народа
в Великой Отечественной войне была достигнута под руководством Коммунистической
партии во главе с Иосифом
Виссарионовичем Сталиным.
И замолчать этот факт не могут даже самые большие ненавистники советской власти и
социализма. Именно при Иосифе Сталине дважды произошла модернизация советской

Время расставляет
все по своим местам
Россияне относятся к советской власти более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-Центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский
простой человек».
Самые популярные суждения о советской власти
— близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная
российская власть воспринимается как криминальная,
коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая
(31%) и бюрократичная (24%).
Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи, — в 2008
г., когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015—2016
гг., в период крымской патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти.
В декабре 2018-го 75% россиян рассказали о сожалении по поводу распада Советского Союза. В течение
последних 10 лет этот показатель не поднимался выше
61%.
Попутно заметим, что гипотеза, согласно которой
населению с каждым годом становится малоинтересно
советское прошлое не подтверждается. На интерес респондентов и желание отвечать указывает в том числе
интенсивность ответов, которая по некоторым вопросам, действительно, может существенно колебаться от
замера к замеру, но в этом случае она практически не
меняется и точно не снижается год от года.

экономики – сначала в ходе индустриализации в 1930-х годах,
а затем после Великой Отечественной войны, когда за кратчайшие сроки в условиях тяжелейшей разрухи и голода были
заново отстроены десятки тысяч городов, деревень и сел,
тысячи предприятий, создан
ядерный щит нашей Державы,
полностью восстановлен, а затем и превзойден довоенный
уровень развития страны. Это
уникальный опыт. Мы должны
беречь память о великих достижениях Советской эпохи,
использовать опыт СССР, социалистической системы хозяйства. В канун юбилея Победы
открытие мемориальной доски памяти Сталина — знаковое событие», — выступил на
открытии мемориальной доски

первый Секретарь НРО КПРФ
Владислав Егоров.
В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отноше-

нии россиян к И. В. Сталину.
Опрос показал, что в 2019
году суммарный уровень
положительного отношения
к советскому вождю достиг
максимального показателя
за все годы исследований:
о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый
второй участник опроса
(51%). Наиболее значительный рост пришелся на «уважение» — такое отношение к
Сталину у 41% респондентов,
и оно самое распространенное.
Более 80% процентов наших соотечественников голосуют сегодня за Сталина и
Советский строй — это и есть
народный приговор нынешней власти.

жалев своих наследниц, пуриховская когорта бросила в бой
за прибыли дочь главы администрации Дуденёвского поселения Богородского района
Сергея Яшунина. Сегодня именно она возглавляет ООО «Проспект». Компания, кстати, эпичная — на ее счету незаконные
свалки, вывоз мусора на закрытый для эксплуатации полигон и
самое вкусное — высокие тарифы. Все это не помешало «Проспекту» в 2019 году выиграть
торги на оказание услуг по заказу регионального оператора —
чей во языцех стало черное фе- «СитиЛюкс 52».
кальное озеро в окрестностях
Новинок. Именно так утилизируют канализационные отходы
от трех жилых комплексов —
На фоне такого благополусливают в поля.
чия
и везения, да еще накануне
Если на этих бедах райо70-летнего
юбилея случилось
на можно заработать, просто
ничего не предпринимая, то с главой богородских земель
неприятное. В мае 2019 года
ночью на дом Константина Пурихова было совершено нападение. Хозяину якобы нанесли
побои и вынесли все, что было
нажито непосильным 30-летним трудом. Правда, перечень
травм, как и список украденного до сих пор не оглашен, а
многие хотели бы оценить уровень благосостояния служителя МСУ. Тихое расследование
громкого дела и отсутствие
скандальных подробностей заставило многих сомневаться в
подлинности произошедшего
и напомнило им сюжет советского кинофильма «Операция
«Ы» или Приключения Шурика». Как мы помним, накануне
ревизии грабеж просто необоседлать прибыльный мусор- ходим!
ный бизнес Пурихов несколько
Вот такой уникальный райлет назад поручил своей доче- он входит в нижегородскую
ри. Наследница главы района агломерацию — с динозавром
Юлия Буеракова была учреди- муниципального управления
телем ООО «Проспект», кото- во главе, с богатыми дачами,
рое работало на вывозе мусора прекрасными фекальными озеи отходов. Вторым учредителем рами, незаконными свалками и
богоугодного заведения была приветами от кожевенных задочка на тот момент главы бого- водов всей Волге. Удивительно,
родской администрации Сергея но правоохранительные оргаПушкарева — Елена Пушкарёва. ны слабо интересуются происВ 2015 году после одного уго- ходящим в этом заповеднике.
ловного дела по превышению
В 2020 году Богородский район
полномочий в администрации
ждут выборы. Жители в страшрайона, дочки спешно пропаных снах видят портреты Пурили из списков учредителей. Похова на кандидатских плакатах.

«Кормушка для
прохиндеев»
или во что превратился Богородский район
Нижегородской области...
Заповедники
бывают
разные. Где-то охраняют
уникальных животных, а
где-то редких чиновников
— с пожизненным сроком
полномочий, а также явными признаками коррупции
и кумовства. Познакомиться поближе с этим ноу-хау
можно в Богородском районе Нижегородской области.
Зачем прогрессивному губернатору-технократу Глебу Никитину под боком такой аттракцион — большой
вопрос.

динозавры на российских просторах — нам неизвестно, но
благодаря господину Пурихову
Нижегородская область могла
бы претендовать на рекорд нахождения у власти.
Тридцатилетие у руля неизбежно обернулось прорастанием Пурихова во всю систему
управления районом — кругом
родственники, друзья и сватья
главы МСУ. Любой вопрос в зависимости от желания босса,
решается в районе по щелчку
его пальцев или не решается
совсем даже, будучи законным
и правомерным. Но вот и на
«старуху» случилась проруха:
заселив земли элитными дачЗемля и удачное располо- никами, глава МСУ устроил им
жение среди природной кра- локальный экологический ад.
соты — главный ресурс Богородского района. Но совсем
не надоями и большими уроКаждый, кто едет по касижаями живет территория. Выделение участков под строи- мовской трассе, знает, что там
тельство частных коттеджей и есть весьма зловонный учацелых поселков на долгие годы сток. Да, богородский рай Пустало верной кормушкой бо- рихова благоухает совсем не
городских районных властей. розами. Сбросы кожевенных
Еще в XIX веке территорию Бо- предприятий — это одна из сагородского района называли мых старых проблем Богород«нижегородским Версалем» из- ска, на решение которой главе
за большого количества дво- МСУ не хватило 30 лет у руля.
рянских усадеб. Сегодня эти Догадываетесь, почему?
Кожевенные заводы Богопамятники истории и архитектуры лежат в руинах, но вокруг родска не относятся к числу
Богородска наросло новое ско- процветающих, а потому вложиться в современные очистпление усадеб хозяев жизни.
Ясное дело, что должность ные системы и фильтры им не
того, кто режет и раздает этот по карману. Поэтому они просладкий земельный пирог, ока- сто игнорируют экологические
залась раем на земле. И потому требования при сбросе сточглава богородского МСУ Кон- ных вод в городскую канализастантин Пурихов держит это ционную сеть. Нижегородские
счастье в своих руках аж с 1991 экологи даже пытались через
года. Остались ли еще такие арбитражный суд приостано-

вить работу двух кожевенных
предприятий. Сами кожевенники считают, что экологи выдвигают слишком жесткие требования. Ну, разумеется! Последние
замеры, чьи результаты просочились в прессу — от 2006 года!
Тогда результаты превышения
временно допустимых норм

«Рай на земле»

Дышите глубже!
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ52-00880 от 08. 10. 2013 г.
Учредитель и издатель: Нижегородское региональное отделение по-

предельно допустимой концентрации по жирам — до 3000
раз, по сульфидам, фенолам и
хрому — в 5000 раз (к примеру,
по сульфидам — в 7931,3 раза).
Чтобы вы понимали, такая концентрация вредных веществ губительна не только для местных
водоемов, но и для городских
систем очистки!
Если вы вдруг подумали, что
к 2019 году что-то изменилось,
то ошибаетесь. Некоторые
предприятия для галочки вложили по паре миллионов рублей в очищение своих стоков
и продолжили сливать свою
жижу в речки, нанося ущерб,
по оценке природоохранной
прокуратуры, почти на сотню
миллионов рублей. Все это сливается в речку Рязанку, та несет
свои воды в Кудьму, а там уж и
в Волгу. Особенно сильный запах в Богородком районе по
ночам и рано утром — делать
вонючие делишки лучше под
покровом ночи. А теперь даже
простые жители собирают подписи и пытаются найти управу
на экологических преступников. Но мы уверены, что имя человека, который покрывает эти
правонарушения, в этих письмах не фигурирует.
Пурихов закрывает глаза не
только на эту катастрофу. Прит-
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